Департамент охраны окружающей среды
и природопользования Ярославской области
Департамент культуры Ярославской области
Департамент образования Ярославской области

ПЛАНЕТА ЗЕМЛЯ –
НАШ ОБЩИЙ ДОМ
ЭКОЛОГИЧЕСКИЙ ПРОСВЕТИТЕЛЬСКИЙ МАРАФОН
20 марта – 5 июня 2010 года
Сборник информационных материалов

Ярославль
2010

В настоящем сборнике представлены информационные
материалы о мероприятиях и акциях 3-го экологического
просветительского марафона «Планета Земля – наш общий дом»,
проходившего в Ярославской области в 2010 году.
Сборник будет полезен работникам образовательных, культурнопросветительских учреждений и общественных организаций
для подготовки подобных мероприятий и участия в областном
экомарафоне следующих лет.

Сборник подготовлен к изданию
Центром анимационного творчества «Перспектива»
при поддержке
Департамента охраны окружающей среды и природопользования
и Департамента образования Ярославской области.
Под редакцией
кандидата педагогических наук В. В. Ищука.
Составитель сборника:
педагог ЦАТ «Перспектива» И. М. Себелева.

«ПЛАНЕТА ЗЕМЛЯ – НАШ ОБЩИЙ ДОМ»
С 20 марта по 5 июня 2010 г. в Ярославской области проходил ставший
уже традиционным экологический просветительский марафон «Планета
Земля – наш общий дом». В него вошли различные акции и мероприятия,
направленные на развитие традиций международного экологического
движения, воспитание бережного отношения к природе и привлечение
внимания к проблемам защиты окружающей среды.
Мысль о проведении экологического марафона в Ярославской
области впервые возникла еще в 1997 г. Концепция этой акции была
разработана Ярославским экологическим клубом «Зеленая ветвь»,
и в 1998 г. экомарафону был дан старт в Большесельском муниципальном
районе. С учетом результатов этого эксперимента с 1999 по 2003 гг. акция
проводилась уже по всей области. В 1999 г. к мероприятиям экомарафона
было привлечено около 12 тысяч участников, в 2000-м – более 10 тысяч.
В рамках экомарафона проводились лекции, исследования, культурномассовые мероприятия, выступления агитбригад, социологические опросы,
посадка деревьев, летние детские лагеря.
В 2008 г. по инициативе Ярославского Рериховского общества
и при поддержке Центра анимационного творчества «Перспектива» идея
областного экомарафона обрела второе рождение. В нем соединились такие
важные понятия как «экология» и «культура».
Мысль о том, что экологическое мировоззрение должно базироваться
на культуре как основе гуманного отношения к человеку и природе, в наше
время звучит все убедительней. Понимание необходимости расширения
культурного кругозора людей, воспитания нравственного отношения
к природе, пробуждения чувства ответственности за будущее Земли стало
основой возрождения экологического просветительского марафона. Он
получил название «Планета Земля – наш общий дом».
Учредителем Экомарафона-2008 стал Департамент охраны окружающей
среды и природопользования Ярославской области. Организацию взяли
на себя Центр анимационного творчества «Перспектива» и Ярославское
Рериховское общество «Орион». 19 марта 2008 г. в день весеннего
равноденствия впервые в Ярославле был проведен Всемирный День Земли
с акцией «Колокол Мира». Итоги Экомарафона были обсуждены в рамках
двух научно-практических конференций: «Актуальные проблемы экологии
Ярославской области» (июнь 2008 г.) и «Экология и культура: от прошлого
к будущему» (ноябрь 2008 г.). Успешные результаты этого проекта
вдохновили на его продолжение.
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В 2009 г. Экомарафон поддержал Департамент культуры. Главным
организатором проекта стал Государственный Литературно-мемориальный
музей-заповедник Н. А. Некрасова «Карабиха». В число участников
Экомарафона вошли многие культурные и образовательные организации города
и области.
В 2010 г. Экомарафон взяли под свою эгиду уже три государственные
структуры
области:
Департамент
охраны
окружающей
среды
и природопользования, Департамент культуры и Департамент образования.
Такая мощная поддержка позволила существенно повысить масштаб
и значимость этого проекта.
Главными организаторами Экомарафона-2010 выступили: Центр
анимационного творчества «Перспектива», Литературно-мемориальный музейзаповедник Н. А. Некрасова «Карабиха», Центр детей и юношества г. Ярославля,
Ярославское Рериховское общество «Орион». В его проведении также приняли
участие: Ярославский историко-архитектурный музей-заповедник, Музей
истории города Ярославля, Городская станция юных натуралистов, Ярославский
государственный педагогический университет (ЯГПУ) имени К. Д. Ушинского,
Центр детского творчества «Россияне», общественные организации Ярославля
– «Зеленый крест», «Миллион друзей», «Зеленая ветвь», а также библиотеки
города и области.
Одной из главных задач программы Экомарафона-2010 стало объединение
самых актуальных сфер современного бытия – экологии, культуры и образования
– с целью преодоления экологического и духовного кризиса общества. Как
считают организаторы Экомарафона, консолидация усилий государственных
и общественных организаций, учебных заведений и учреждений культуры
в деле экологического просвещения – это насущное требованием нашего
времени.
Программа Экомарафона-2010 стала многообразнее. Были проведены
многочисленные праздники, посвященные памятным дням международного
экологического календаря, таким как: Всемирный День Земли, Всемирный
День воды, Международный День птиц, Международный День экологических
знаний, День памяти Мологи. В рамках Экомарафона состоялись торжественные
мероприятия, посвященные Международному Дню Культуры, Всемирному
Дню поэзии, Дню Космонавтики. На них звучали идеи охранения природного
и культурного достояния. «Мир – это не окружающая среда, а наш единственный
дом, в котором мы только и можем жить!» - утверждал известный российский
ученый Н. Н. Моисеев. Во время Экомарафона был проведен ряд экологических
акций, в которых активно принимали участие и взрослые, и дети.
На протяжении двух с половиной месяцев этот широкий просветительский
проект вовлекал в свою орбиту тысячи людей разных возрастов, профессий,
творческих устремлений и достойно выполнил свои задачи.
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Памятные даты,
отмечаемые в рамках Экомарафона
20 марта – Всемирный день Земли.
Этот праздник официально принят ООН в 1971 году и проводится
ежегодно в день весеннего равноденствия (19 - 21 марта). Идею
празднования Дня Земли горячо поддерживают космонавты, которые,
осознав Землю общим космическим домом, первыми поведали миру
о том, насколько прекрасна наша голубая планета, и как она нуждается
в бережном отношении всех ее жителей.
Во Всемирный День Земли по традиции в штаб-квартире ООН звучит
Колокол Мира, отлитый из монеток, которые собирали дети из 60 стран
с надеждой, что ядерная трагедия Хиросимы больше никогда не повторится.
Смысл церемонии колокольного звона в День Земли в том, чтобы в течение
минуты, пока звучит Колокол Мира, люди подумали о том, как сохранить
и улучшить жизнь на нашей планете.
Начиная с 1998 года, акция «Колокол Мира в День Земли»
проводится в России. Ее организаторами при поддержке Правительства
Москвы стали Международный Центр-Музей имени Н. К. Рериха,
Международный гуманитарный фонд «Знание», Федерация космонавтики
России и Международная Ассоциация фондов Мира. Председателем
Международного комитета акции «Колокол Мира в День Земли» является
летчик-космонавт А. Н. Березовой.
«День Земли – это специальное время для того, чтобы привлечь
внимание всех людей к осознанию планеты Земля как общего дома
и ощутить нашу всеземную общность», – говорится в Обращении ООН
к человечеству.
Символ Всемирного Дня Земли – Флаг Земли, на котором на синем
фоне изображена одна из первых фотографий нашей планеты из Космоса.

21 марта – Всемирный день поэзии.
Решение отмечать Всемирный день поэзии было принято ЮНЕСКО
в 1999 году.
«Поэзия может стать ответом на самые острые и глубокие духовные
вопросы современного человека – но для этого необходимо привлечь
к ней как можно более широкое общественное внимание», – говорится
в решении ЮНЕСКО.
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22 марта – Всемирный день воды.
В 1992 году на конференции ООН была принята программа,
призывающая к защите запасов пресной воды. В связи с этим
Генеральная Ассамблея ООН объявила, что ежегодно 22 марта должны
проводиться мероприятия, связанные с охраной и развитием водных
ресурсов. Основанием для такого решения послужил дефицит самого
главного природного ресурса, без которого невозможна жизнь на Земле.
На территории Российской Федерации День воды проводится с 1995 года
под девизом «Вода – это жизнь».

1 апреля – Международный День птиц.
В 1906 году была подписана Международная конвенция об охране
птиц. Привлечение птиц – давняя традиция русского народа: скворечники
делали еще в языческие времена. В середине XIX века действия по охране
птиц были предприняты Русским комитетом акклиматизации животных,
а в 1910 году в Московском зоопарке и в Петровской сельскохозяйственной
академии были организованы первые показательные птичьи станции.
Считается, что этот весенний праздник утвердился в нашей стране
в 1926 году. По традиции в это весеннее время в ожидании пернатых люди
развешивают скворечники.

12 апреля – День Космонавтики.
В этот день в 1961 году гражданин СССР Юрий Гагарин на космическом
корабле «Восток» впервые в мире совершил полет вокруг Земли, открыв
эпоху пилотируемых космических полетов. Посмотрев на нашу планету
из Космоса, он не смог удержаться от восхищения: «Как прекрасна наша
маленькая голубая планета!» Век космонавтики вместе с триумфом науки
принес человечеству осознание Земли как общего дома.

14 апреля – День памяти города Молога.
В 1941 году во время строительства Рыбинского водохранилища
на Ярославской земле была затоплена огромная территория – город Молога
и более 700 ближних к нему сел и деревень. В 1990-е годы 14 апреля был
объявлен Днeм памяти города Молога. Именно в этот день собираются
мологжане, чтобы символически «вернуться к родным берегам». Это
день памяти об утраченном природном, культурном и духовном богатстве
Мологской земли и надежды на ее возрождение.
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15 апреля – Международный день экологических
знаний.
С этого дня начинается Всероссийская акция «Дни защиты
от экологической опасности». Цель этой акции, проводимой с 1994 г., –
объединение всех слоев общества для сохранения и возрождения природы,
создания благоприятной экологической обстановки на планете Земля.

15 апреля – Международный День Культуры.
Эта дата связана с подписанием 15 апреля 1935 г. первого
Международного Договора об охране культурных ценностей, названного
в честь его инициатора, выдающегося деятеля русской и мировой культуры
ХХ века Н. К. Рериха. По инициативе Международной Лиги защиты
культуры с 1995 г. этот праздник отмечается во многих городах России,
утверждая идеи культуры и сотрудничества.

19 апреля – День подснежника.
Праздник появился в Англии в 1984 г. Англичане любят этот
белоснежный цветок и разводят его так же широко и успешно, как
тюльпаны в Голландии. В последние годы этот праздник стал отмечаться
и в России, где подснежник символизирует начало весны.

22 апреля – Международный День Земли.
В 1970 году американский ученый-эколог Денис Хейс обратился
к общественности с призывом отмечать 22 апреля как День Земли и вносить
посильный вклад в благоустройство территорий родной планеты. Его
инициатива была широко поддержана. С 1990 года этот день проводится как
международное мероприятие с целью объединения людей планеты в деле
защиты окружающей среды. В России праздник отмечается с 1994 г.

3 мая – День Солнца.
С целью привлечения внимания специалистов к возможностям
использования возобновляемых источников энергии Европейское отделение
Международного общества солнечной энергии (МОСЭ), начиная с 1994 г.,
проводит День Солнца. Во многих странах к этой дате приурочиваются
экологические и культурные мероприятия, утверждающие глобальную
роль энергии солнца в жизни человечества.
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Программа Экомарафона - 2010
20 марта – открытие Экомарафона, Всемирный день
Земли, акция «Колокол Мира».
Организаторы: Центр анимационного творчества «Перспектива»,
Ярославское Рериховское общество «Орион».
Место проведения: Музей истории города Ярославля.

20 марта - 6 апреля – областные конкурсы детских
рисунков, фотографий, литературных работ, конкурс
выступлений экологических агитбригад.
Организатор – Центр детей и юношества г. Ярославля.
Место проведения – Центр детей и юношества г. Ярославля.

20 марта – 5 июня – акция «Зеленый телефон».
В течение всего Экомарафона-2010 Ярославский областной
экологический клуб «Зеленая ветвь» обеспечивал работу «зеленого
телефона»: 8 (4852) 72 - 99 - 62. По нему можно было сообщить
о любых экологических проблемах Ярославской области.

20 – 28 марта – проведение весенней сессии Международной
киношколы «Ярославский медвежонок» по теме «Чистый
дом – чистая планета».
Организатор – Центр анимационного творчества «Перспектива».
Место
проведения
–
Центр
анимационного
творчества
«Перспектива».

27 марта – программа для детей «Вода – это жизнь».
Мероприятие посвящено Всемирному Дню воды (22 марта).
Организатор – Центр анимационного творчества «Перспектива».
Место
проведения
–
Центр
анимационного
творчества
«Перспектива».

7 апреля – межвузовский День птиц. Акция «Птичье
новоселье».
Мероприятие посвящено Международному Дню птиц (1 апреля).
Организатор – ЯГПУ имени К. Д. Ушинского.
Место проведения – Естественно-географический факультет ЯГПУ
имени К. Д. Ушинского.
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13 апреля – краеведческие Чтения «Призвание - Космос».
Мероприятие посвящено Дню космонавтики (12 апреля).
Организаторы – библиотека-филиал № 4 г. Ярославля, Ярославское
Рериховское общество «Орион».
Место проведения – библиотека-филиал № 4.

14 апреля – познавательная игровая программа
«Экологическая радуга».
Организатор – Центр детского творчества «Россияне».
Место проведения – Клуб «Дружба» Центра «Россияне».

15 апреля – эколого-краеведческие Чтения, посвященные
ученому Т.А. Работнову.
Организатор – библиотека-филиал № 8 г. Ярославля.
Место проведения – библиотека-филиал № 8.

18 апреля – праздничная программа «День Культуры».
Мероприятие посвящено Международному Дню Культуры
(15 апреля).
Организаторы – Музей истории города Ярославля, Ярославское
Рериховское общество «Орион».
Место проведения – Музей истории города Ярославля.

18 апреля – программа «Молога – преодоление забвения»
и «День Культуры».
Мероприятие посвящено Дню памяти города Молога (14 апреля)
и Дню Культуры (15 апреля).
Организатор – Центр анимационного творчества «Перспектива».
Место проведения – Дворец культуры имени А. М. Добрынина.

22 апреля – программа «Международный День Земли».
Организатор – Городская станция юных натуралистов.
Место проведения – Городская станция юных натуралистов.

24 апреля – поэтический фестиваль «О Волга!.. колыбель
моя!».
Организатор – Музей-заповедник Н. А. Некрасова «Карабиха».
Место проведения – Волжская набережная г. Ярославля.
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28 апреля – XI областной детский экологический
фестиваль «Услышать зов родной земли».
Организаторы – Центр детей и юношества г. Ярославля, Ярославский
историко-архитектурный Музей-заповедник.
Место проведения – Ярославский историко-архитектурный Музейзаповедник.

29 апреля – праздник дерева.
Мероприятие посвящено Международному Дню Земли (22 апреля).
Организатор – Музей-заповедник Н. А. Некрасова «Карабиха».
Место проведения – Музей-заповедник Н. А. Некрасова «Карабиха».

Операция «Первоцветы».
Традиционно проводится в апреле в рамках Всероссийского проекта
«Экологическое содружество».
Организатор – Детский эколого-биологический центр «Дом природы»
г. Тутаева.
Место проведения – Тутаевский район Ярославской области.

12 мая – экологическая акция «Живая вода».
Акция посвящена Международному Дню Земли (22 апреля).
Организатор – Музей-заповедник Н. А. Некрасова «Карабиха».
Место проведения – Музей-заповедник Н. А. Некрасова «Карабиха».

15 мая – программа «Парки усадьбы – территория
хорошего настроения».
Организатор – Музей-заповедник Н. А. Некрасова «Карабиха».
Место проведения – Музей-заповедник Н. А. Некрасова «Карабиха».

15 мая – конкурс фотографий и фотовыставка «Самая
солнечная улыбка».
Организатор – Музей-заповедник Н. А. Некрасова «Карабиха».
Место проведения – Музей-заповедник Н. А. Некрасова «Карабиха».

19 мая – культурно-образовательная программа
«Экологическая тропа».
Организатор – Музей-заповедник Н. А. Некрасова «Карабиха».
Место проведения – Музей-заповедник Н. А. Некрасова «Карабиха».
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Всемирный День Земли в Ярославле
20 марта 2010 г. на Ярославской земле открылся 3-й просветительский
экологический марафон «Планета Земля – наш общий дом».
Традиционно он начался с праздника Всемирный День Земли,
который в День весеннего равноденствия отмечается во многих странах
мира. Это день, когда все люди могут почувствовать свое земное родство
и объединиться в мыслях о светлом будущем планеты.
В Музее истории города состоялась торжественная программа,
организованная Центром анимационного творчества «Перспектива»
и Ярославским Рериховским обществом «Орион» при поддержке музея.
«Земля… Какое странное слово,
Оно мне слышится снова: Земля…
Я замираю от стука ее
Бесконечного сердца...»
Звучанием этой песни автора-исполнителя Татьяны Левиной
(г. Тверь) и показом небольшого слайд-фильма о красоте Земли начался
праздник. Напоминание о том, как неповторимо прекрасна наша планета,
порой необходимо современным людям, которые в суете и повседневных
заботах становятся равнодушными к ее проблемам.
Выступивший на празднике консультант Департамента охраны
окружающей среды и природопользования С. В. Скородумов рассказал
о программе Экомарафона-2010. Он отметил, что в ходе этого важного
экологического проекта мы уже третий год все вместе «бежим» к чистой
и культурной планете. Обращение на его мероприятиях к самым
острым проблемам современной жизни в сферах экологии, культуры
и образования, позволяет надеяться на значимые результаты и живой
отклик подрастающего поколения.
В продолжение праздника педагог Центра анимационного творчества
«Перспектива», заместитель председателя Ярославского Рериховского
общества И. М. Себелева представила видеопрограмму «Мир глазами
детей». Зрители не только узнали об истории Всемирного Дня Земли,
но и смогли посмотреть на проблемы экологии и мира на планете глазами
ребенка. Как помочь Земле? Как призвать людей беречь общий дом?
Ответ можно увидеть в детских рисунках. В детском творчестве есть
удивительная искренность, ничем не скованная фантазия и поразительно
тонкое восприятие красоты природы. И в этом его притягательная сила.
Дети иногда лучше взрослых понимают, что Земля - наш дом, и от того,
насколько она чиста и ухожена, зависит и наше здоровье, и настроение,
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и работоспособность. Глядя на их рисунки, мы убеждаемся, что наши
дети думают о будущем планеты. Это дарит надежду, что юное поколение
не только своим творчеством, но и своей жизнью сумеет доказать, как
нужно строить будущее, не разрушая окружающую среду. Программа
сопровождалась видеорядом детских рисунков, победивших в конкурсах
Экомарафона-2009 на темы «Мир вокруг нас» и «Добрый Космос».
В рамках Всемирного Дня Земли традиционно состоялось
открытие весенней сессии Международной киношколы «Ярославский
медвежонок». Она проводилась в Центре анимационного творчества
«Перспектива» с 20 по 29 марта по теме «Чистый дом – чистая
планета». В своем выступлении в музее руководитель Школы анимации
Центра М. И. Нагибина рассказала зрителям о планах ее проведения.
Под руководством опытных педагогов юные аниматоры будут учиться
снимать мультфильмы. И пусть это будут их первые опыты, очень
короткие и неумелые, но главное, что в процессе кинотворчества дети
смогут почувствовать свою причастность к экологическим проблемам
и осознать ответственность за чистоту планеты. Зрителям были показаны
фрагменты работы киношколы и анимационные фильмы, созданные
ребятами на темы экологии и Космоса.
Размышления о судьбе планеты, тех, от кого зависит ее будущее,
не может не интересовать людей. На празднике в музее выступили
учащиеся объединения «Юный журналист» Центра «Перспектива»,
которые представили свои небольшие эссе на тему «Что я думаю
о планете Земля?». Взгляд детей на общечеловеческие проблемы стал
для взрослых гостей праздника неожиданным откровением и примером
чуткого отношения к нашему общему дому.
В праздничную программу Дня Земли вошли музыкальные номера
в исполнении учащихся Центра «Перспектива» под руководством его
директора Владимира Васильевича Ищука. Они были посвящены еще
одной значительной дате – 1000-летию города, и вызвали радостный
отклик зрителей.
Для младших гостей праздника была проведена небольшая
экологическая викторина. И снова дети удивили всех присутствующих
своими познаниями о том, например, почему нельзя топтать мухоморы,
разрушать муравейник или шуметь весной в лесу. Особенно понравилась
всем версия ответа ребят на вопрос, почему нельзя рвать подснежники.
«Иначе весна не наступит», – прозвучало из детских уст. Трудно было
не согласиться с таким убедительным доводом.
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В зале Музея истории города Ярославля, где проходил праздник,
была размещена выставка детских рисунков. Перед входом в музей
на флагштоках развевались Флаг Земли и Знамя Культуры. Это соединение
двух всемирных символов неслучайно. Выдающийся художник-гуманист
XX века Н. К. Рерих считал, что именно Культура представляет собой
вечную ценность, основу мира и сотрудничества для всех народов Земли.
Он писал: «Сейчас трудно, очень трудно в большом доме планеты.
Смутился дух человеческий, смутился во взаимовредительстве. И даже
сами силы природы словно бы возмутились. Землетрясения, извержения,
потоки, смещения климатов – все вносит еще больше смущения
и в без того смятенный дух человеческий. Но история знала такие
периоды, и человечество уже знает и панацею в бедствиях этих. И эта
панацея – Культура...»
Еще один непременный атрибут праздника – Колокол Мира, звон
которого в этот день раздается в разных регионах планеты, как набат,
призывающий людей беречь общий дом. Звучание ярославского
Колокола Мира, объединившее участников Всемирного Дня Земли
в мыслях о будущем планеты, стало заключительным мощным аккордом
этого праздника. Символично, что в год 65-летия Победы в Колокол
Мира ударили два представителя разных поколений. Один – участник
Великой Отечественной войны, который ценою своей жизни защищал
мир, – председатель секции военно-патриотического воспитания Совета
ветеранов, полковник Сергей Иванович Рогожников. Второй – мальчик,
которому этот мир на Земле предстоит сохранять в будущем, – учащийся
Центра «Перспектива» Алеша Лазарев.
Есть еще одна красивая традиция, связанная со Всемирным Днем
Земли. В этот день во многих городах запускают в небо воздушные
шары с бумажными журавликами мира. В Хиросиме и Санкт-Петербурге
установлен памятник жертвам атомных бомбардировок, который называют
Обелиском бумажных журавлей. Журавлик стал еще одним символом
надежды на мир без войн.
В заключение праздника дети, привязав к разноцветным воздушным
шарам журавликов мира, радостно отпустили их в весеннее небо
над Волгой. «Мира тебе, Земля!», – беззвучно неслось им вослед.
По материалам публикации
на Интернет-портале «Музеи России», 25.03.2010.
URL: www.museum.ru/N39487
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Эссе победителей литературного конкурса
«Что я думаю о планете Земля?»
Василиса Покровская, 14 лет.

Планета Земля - наш дом
Мы живем на большом круглом шаре. Он состоит из суши и воды.
Скучно, не правда ли? Но это может показаться только из далекого космоса.
Где кроме нашей планеты существует еще много неизведанных. Но взор
останавливается на зелено-голубом шаре. Как и в джунглях на Земле
можно легко заблудиться. Встречаешь множество разных миров! Порой
сложно найти дорогу в свой мир.
Дикая жизнь лесов, наполненная свежестью зелени. Сумасшедшая
жизнь города, где время летит со скоростью света. Далекая от суеты
деревенька. Необозримая пустыня желтого песка. Остатки древних
цивилизаций, сохранившие обычаи предков. Полярные просторы
с постоянно гуляющими ветрами. Затерянные острова. Загадочные
подводные глубины. Горы, величественно наблюдающие за земной
жизнью. Каждый кусочек планеты уникален и удивителен. На небольшой
по размерам планете умещается множество маленьких мирков! И человек
ищет то место, где ему хорошо и спокойно.
Сейчас эпоха быстрого ритма жизни. Нет времени заботиться о том,
что нас окружает. Мы засоряем мир вокруг себя грязью. Вещественной
и энергетической. Многие все же понимают это. И воинственно борются.
Дабы сохранить родное жилище.
Я призываю помнить, любить и защищать свой близкий уголок.
Ведь планета Земля – наш дом!
Галина Позднякова, 13 лет.

Мы – дети Земли
Мы живём на планете с гордым именем «Земля». Мы все – ее дети.
Некоторые из нас заботливые, некоторые ревнивые, некоторые умные,
а некоторые, увы, неблагодарные. Мы, дети нашей планеты, очень часто
забываем о ней, не замечаем великолепие её лица. А где же лицо у Земли?
– спросите вы? Это же просто планета. А вы оглянитесь! Посмотрите,
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как все слажено и красиво на ее лице. Изумрудно-зеленые леса – ее
непослушные кудри, голубые озера – ее бездонные глаза, арктические
льды – заледеневшие слёзы, величавые горы – морщины мудрости, цветы
лугов – ее лучезарные улыбки…
Как жаль, что не все замечают красоту матери-Земли, не всегда
чувствуют ее нежную любовь. И все же, пусть редко мы признаемся в этом,
но мы гордимся ее красотою и мудростью!
Дарья Дворяшина, 14 лет.

Наша большая маленькая Земля
Наша большая маленькая Земля… Она огромная и могучая для нас
– людей, и хрупкая, крошечная для Вселенной. Летит по намеченному
пути в космическом пространстве. И казалось, всё хорошо. Земля живет
своей жизнью, мы своей… Но нет, не так всё просто. Мы в ответе за нашу
планету, как родители в ответе за своих детей.
Земля – наш ребенок. Она ждет, что мы ей всегда поможем, обережем
от опасности. Но не все понимают, что будущее ребенка зависит от того,
что родители в свое чадо вкладывают, в какой атмосфере воспитывают.
Если ребенок получает любовь и ласку, если он растет в мирной семье,
без конфликтов и ссор, то родителям он тоже будет дарить в дальнейшем
свою заботу и благодарность. Если же дитя растет в злом мире, если он
получает воспитание через побои, крики и агрессию, то маме с папой
обязательно вернется это в будущем.
Я думаю, что все цунами, ураганы, землетрясения – это ответ
планеты на нашу «любовь»! Так давайте сделаем все, чтобы наша большая
маленькая Земля летела по своему пути с твердым убеждением, что она
нам очень нужна, и что она – самая счастливая на свете!
Маргарита Федорова, 15 лет.

Земля в будущем
Когда я думаю о нашей планете, я представляю огромный шар,
летящий в пространстве. Но разве Земля – это всего лишь шар? Конечно
же, нет! Это наш родной и единственный дом.
На планете живёт около миллиона народностей. И все используют
ее ресурсы в своих интересах, не задумываясь о последствиях, разрушая
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природу. Пора прекратить этот беспредел! Надо обеспечить Земле
будущее.
Я надеюсь, что оно будет таким: на всей планете много зелени, нет
браконьерства, воздух чистый и нет равнодушных к природе людей, нет
устрашающих разговоров о конце света, озоновых дырах, парниковом
эффекте... Как будто планета обрела второю жизнь. Обрела, чтобы никогда
не потерять.
Мария Гафиятуллина, 14 лет.

Будущее Земли
«Каким я представляю себе будущее?» – этот вопрос, наверное,
самый важный в наше время... Миллионы людей задают себе этот
вопрос и ищут свой ответ. Сотни книг написаны на тему будущего, сотни
фильмов посвящены этому. Но самое страшное то, что идеи, заложенные
в основе большинстве этих книг и фильмов, злые. Люди, думая о будущем,
представляют конец света, бесконечные разрушения и катастрофы,
инопланетные вторжения. Какой-то один человек придумал такую
историю, написал или снял фильм и «заразился» плохой мыслью. Его
творение «заразило» других, других… И так далее! И вот, в итоге, весь
мир ждёт не светлого будущего, а его конца. И думают, думают, думают
об этом…
Но мысль – самое сильное оружие на свете! Объединенные мысли
людей непременно сбудутся! И если мир ждёт «конца», значит он придёт!
Но зачем же самим губить себя, если можно этого избежать?
Люди! Давайте мечтать о хорошем! Давайте верить в светлое
будущее! Верить, что оно принесёт только лучшее, доброе, справедливое.
Что человек найдёт рецепт бессмертия и будет вечен. Что, когда люди
перестанут умещаться на нашей Земле, они освоят другие планеты. Для
чего-то же они созданы! И войны прекратятся, потому что людям будет
не из-за чего ссориться! И будет мир и счастье!
Поверим же в это!
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«Зеленый телефон»
«Зеленый телефон» Ярославского экологического клуба «Зеленая
ветвь» начал работать в 1996 году, с перерывом на полгода в 1997 году.
Периодически распространялись листовки с информацией о том, что
по телефону можно сообщить о любых нарушениях в среде обитания.
Звонили в основном жители Ярославля, из районов поступали письменные
сообщения.
В 1999-2000 годах
работу «зеленого телефона» поддержало
Посольство Королевства Нидерланды, что позволило создать фильм «Это
касается всех» – об экологических проблемах в Ярославской области,
обобщить и определить рейтинг их остроты.
Обращения по «зеленому телефону» поступали все эти годы,
ежемесячно эта информация передавалась по радио. Какие-то проблемы
удавалось решить, была прямая и обратная связь с жителями. Сейчас выход
на радио затруднен, поскольку идет перестройка вещания с акцентом
на официальную информацию и рекламу.
За 2008 год обращения ярославцев были проанализированы,
обобщены, оформлены в бюллетень на 6 страницах с фотографиями
и переданы в органы власти, включая муниципалитет Ярославля.
За последний год (с середины 2009 по июнь 2010) обращения были
связаны с подготовкой Ярославля к празднику тысячелетия: безжалостный
снос зеленых насаждений по Московскому проспекту, по улицам –
Большая Октябрьская, Чайковского, Собинова, Первомайская и в пойме
реки Которосли, уничтожение парка в Первомайском переулке и др.,
лесоповал на участке, прилегающем к новому зоопарку. Также были
обращения по поводу парковок машин на газонах и тротуарах. Из общей
тематики выделился один звонок – интересовались процессом создания
проекта санитарно-защитных зон Северного жилого района.
«Зеленый телефон» работал на протяжении всего Экомарафона. Клуб
«Зеленая ветвь» принимал жалобы и пожелания от населения области
по экологическим проблемам. Тревожные сигналы переадресовывались
потом органам государственной власти для принятия мер.
Информация предоставлена Л. И. Байковой,
руководителем Ярославского областного экологического клуба
«Зеленая ветвь».
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Киношкола «Чистый дом – чистая планета»
В рамках Экомарафона в дни весенних школьных каникул в Ярославле
прошла сессия Международной детской киношколы «Ярославский
медвежонок».
Центр анимационного творчества «Перспектива» ежегодно
проводит экспресс-обучение детей и молодежи кинотворчеству с целью
их приобщения к экранному искусству, которое обладает огромной
воспитательной силой. За 8 лет реализации кинообразовательного
проекта «Ярославский медвежонок» Центр «Перспектива» встречал
ребят из 60 городов России, Белоруссии, Украины, Эстонии, Болгарии,
Канады и Германии, и каждый автор увозил с собой не только свой фильм,
но и воспоминания о ярких днях общения с друзьями.
Медведь является символом Ярославля, он изображен на гербе
нашего города. А символом киношколы был выбран его младший брат.
Медвежонок воплощает в себе добро, радость, трудолюбие, которые
царят на протяжении всей киносессии. Обычно она продолжается всего
10 дней, но хорошая организация работы и большой интерес помогают
участникам даже за этот короткий срок воплотить свои идеи в настоящий
анимационный фильм.
Каждая сессия киношколы имеет свою актуальную тему, в центре
внимания которой всегда человек и его мир: внешний и внутренний.
В рамках Экомарафона-2010 ребята работали над созданием анимационных
фильмов по теме «Чистый дом – чистая планета». И хотя участниками
киношколы стали младшие школьники, они доказали, что их не меньше
взрослых волнует чистое будущее нашей планеты.
На различных стадиях создания фильма – от сценария до монтажа
– юные авторы получали поддержку квалифицированных аниматоров,
операторов, звукорежиссеров. Центр «Перспектива» предоставляет
каждому участнику киношколы возможность овладеть любой технологией,
будь это перекладка, объемная, рисованная или компьютерная
анимация. Знания и опыт педагогов О. В. Лапиной, А. Н. Аксененковой,
О. В. Кулигиной, И. П. Мурашовой, М. А. Архиповой, П. В. Бодрина
помогли ребятам довести свои усилия до успешного финала.
Но киношкола – это не только работа над фильмами. Для настройки
на нужные образы и идеи она всегда сочетается с различными культурными
мероприятиями. На открытии киношколы дети смогли погрузиться
в экологическую тематику с помощью интерактивной программы «Чистая
планета».
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Затем для ребят были организованы экскурсии в ботанический
сад и в живой уголок Станции юных натуралистов. Знакомство
с миром животных, фотосъемка материалов для работы позволили
детям почувствовать себя ответственными за жизнь братьев наших
меньших. В Музее истории города участники киношколы участвовали
в интерактивной программе «Водный заяц». Опытные педагоги Центра
«Перспектива» провели для детей мастер-классы: Т.  В. Гвоздева
и Т. М. Бурова – по изготовлению мягкой игрушки, С. В. Ошарина
– по лепке, Л. В. Дылинова – по изобразительному творчеству,
Е. А. Михайлова – по танцам. Но, пожалуй, самым ярким событием
киношколы, стала программа «Крылатые, пернатые и с гривами
мохнатыми», во время которой ребята с восторгом пускали голубей в небо
и катались на лошадях. Все эти мероприятия органично вплелись в процесс
кинотворчества и дали замечательные результаты.
Более двадцати фильмов, созданных ребятами во время киношколы,
стали своеобразными агитплакатами, призывающими людей беречь наш
общий дом. Об их содержании говорят сами названия, которые придумали
авторы: «В природе все взаимосвязано» (Миша Шувалов), «Мир,
в котором я живу» (Света Цыбаева), «Защита озера» (Дима Лебёдкин),
«Как появляются монстры» (Илья Игошин), «След человека на Земле»
(Сережа Остроумов) и др. Все участники киношколы были награждены
дипломами и призами.
Директор Центра анимационного творчества «Перспектива», кандидат
педагогических наук В. В. Ищук считает, что эта киношкола не только
показала высокий уровень детского творчества в области анимации,
но и помогла ее юным участникам осознать некоторые глобальные
экологические проблемы современности и выразить свое неравнодушное
отношение к ним.
На закрытии, подводя итоги, главный вдохновитель кинопроекта
«Ярославский медвежонок», художественный руководитель школы
анимации
Центра
«Перспектива», заслуженный учитель РФ
М. И. Нагибина сказала ребятам: «Для кого-то эта киношкола была
первым шагом на пути к киноискусству, для других она стала развитием
мастерства анимации. Результаты у всех получились разные, но важно,
чтобы ваше творчество продолжалось и радовало людей. Пусть у вас все
сбудется!»
По материалам публикации на Интернет-портале
«Музеи России», 10.04.2010. URL: www.museum.ru/N39675
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Всемирный День воды
27 марта в рамках Экомарафона в Центре анимационного творчества
«Перспектива» прошло праздничное мероприятие для детей, посвященное
Всемирному Дню воды.
Этот памятный день отмечается по решению ООН во всем мире уже
17 лет. На территории Российской Федерации он проводится с 1995 года
под девизом «Вода - это жизнь», подчеркивающий великое значение
воды, без которой невозможно было бы само существование живого
мира планеты. Вода содержится в каждом человеке, каждом животном
и растении, и уходит из них только вместе с жизнью. При этом чистая вода
– глобальная проблема человечества. Всем надо помнить о том, что ресурсы
воды не безграничны, и здоровье и жизнь человека зависят от ее количества
и качества. А в связи с постоянным развитием производств, загрязняющих
воду, необходимость защиты чистоты воды еще более возрастает. Об этом
шла речь на празднике Дня воды в Центре «Перспектива».
В зале, где проходило мероприятие, были оформлены выставка
детских рисунков и фотовыставка работ учащихся «Перспективы»,
связанные с темой праздника. Торжество началось песней «Большой
хоровод» в исполнении учащейся Центра Иры Воскресенской, которая
настроила присутствующих на веселый и дружный лад.
На празднике детям был представлен символ Экомарафона – Флаг
Земли, на котором изображена первая фотография нашей планеты
из Космоса. На ней хорошо видно, что большая часть земной поверхности
покрыта водой. Но это не значит, что человечество может относиться к ней
расточительно. Водное изобилие накладывает на людей ответственность
перед будущим за сохранение этого важнейшего природного ресурса.
Ведь запасы пресной воды на планете очень малы. Пример тревожной
статистики: свыше 400 млн. человек живут в регионах с серьезной
нехваткой воды, более 2 млн. человек в год умирают от болезней, связанных
с загрязнением питьевой воды. Отмечая День воды, мы должны помнить
об этом.
Организатор
праздника,
педагог
Центра
«Перспектива»
И. М. Себелева провела для ребят интерактивную видеопрограмму «Вода
– это жизнь». Дети увидели на экране, какими красивыми бывают водные
просторы нашей планеты, вспомнили об уникальных свойствах воды
и познакомились с результатами опытов японского исследователя Массару
Эмото. Почему люди в трудные минуты жизни стремятся уйти к природе
– к ручью или реке, или морю? Они чувствуют целительное воздействие
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чистой природной воды. Дети, посмотрев на фотографии, убедились, что
взаимодействие воды с привычными для нас вещами: микроволновой
печью, телевизором, мобильным телефоном, компьютером, губительно
сказывается на структуре воды, а, значит, и на ее полезности для нашего
здоровья.
Во время праздника дети приняли участие в викторине «Кругом вода»
и в разгадке экологических знаков, связанных с водой, показав при этом
сообразительность и знания живой природы. Затем ребята посмотрели
забавные мультфильмы на тему необходимости экономии воды.
В заключение праздника дети хором, громко сказали свое «Нет!» –
любым битвам с природой, ее загрязнению, и всему тому, что приносит
вред планете и людям Земле. И еще громче прозвучало их дружное «Да!»
– любви к природе, заводам без дыма, фабрикам без отходов и бережному
отношению ко всему живому.
По материалам публикации
на Интернет-портале «Музеи России», 1.04.2010.
URL: www.museum.ru/N39565
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Птицы и Победа
«К сожалению, многие из нас теряли близких людей. А сколько
не вернулось с войны, и сколько матерей, потерявших своих сыновей,
глядя на журавлей, верили, что быть может в них душа ее дитя, и он видит
мать, и все время где-то рядом…
Сколько хороших новостей принесли в войну почтовые голуби.
Для кого-то это была единственная связь с родными и близкими. А как это
дорого, получить весточку о том, что твой муж, сын, брат живы. Как дорого
знать, что у них все хорошо!..
Помни всегда, помни везде, где бы ты ни был – дом там, где тебя
ждут. Береги его. Береги природу, которая тебя окружает. Нам есть
чему поучиться у птиц. Не каждый из нас может похвастаться голубиной
храбростью, лебединой верностью, журавлиной силой… Цени птиц,
помогай им, ведь они столько для нас сделали, ведь они столько для нас
еще сделают!..»
Это строки из выступления команды Ярославского государственного
педагогического университета имени К. Д. Ушинского на межвузовском
Дне птиц, состоявшемся 7 апреля в актовом зале на естественногеографическом факультете.
День птиц был посвящен 65-летию Победы в Великой Отечественной
войне, поэтому среди гостей было немало ветеранов. От имени руководства
Ярославского государственного педагогического университета имени
К. Д. Ушинского (ЯГПУ) участников и гостей праздника поздравил
проректор по учебной работе В. П. Завойстый.
В этом году праздник проходил по традиционному сценарию – его
главным событием стал КВН «Знатоки птиц», в котором приняли участие
команды театрального института, военно-финансовой экономической
академии и ЯГПУ. Университет представляла команда 321 группы
естественно-географического факультета.
После того, как гостей угостили традиционными булочкамижаворонками, команды померялись силами в первом конкурсе. Им
предстояло изобразить фразу «Жили у бабуси два веселых гуся!»
в разных жанрах – боевика, триллера, индийского кино, комедии и т.п.
Эта импровизация наиболее хорошо удалась студентам театрального
института, и будь у них побольше времени, на наших глазах родился бы
новый шедевр в формате индийского кино.
Задание второго конкурса вызвало у участников некоторые
затруднения, поскольку им предстояло не только предсказать прогноз
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погоды, но и определить его по «птичьим приметам». Однако, они и здесь
с честью выдержали испытание и представили остроумные и порой
неожиданные ответы, вызвавшие громкие аплодисменты зрителей.
Тема «домашнего задания» − «Птицы и Победа» налагала на участников
определенную ответственность. Как всегда, оправдали ожидания студенты
театрального института. Их мастерски исполненный номер о лебедях,
без слов, одними только жестами и костюмами за несколько минут
показал свободу, любовь и семью в одно мгновение разрушенные войной.
Зал внимал, затаив дыхание. Команда университета тоже ответственно
отнеслась к выполнению «домашнего задания». Сами написали сценарий,
ежедневно репетировали, подобрали костюмы послевоенного времени,
взяли напрокат в военном гарнизоне плащ-палатки и пилотки и даже
привлекли к участию школьников из 43-ей школы. И результат не заставил
себя ждать – выступление студентов зрители приняли со слезами на глазах,
а все члены жюри единодушно выставили им самые высокие оценки.
Благодаря этому впервые за время проведения межвузовского Дня птиц
команда педагогического университета заняла первое место и получила
предложение защищать честь вуза на фестивале «Студенческая весна».
На втором месте оказалась команда театрального института, на третьем
– финансисты. Все участники команд КВН «Знатоки птиц» получили
памятные призы и дипломы.
Вторая часть праздника была посвящена подведению итогов
в традиционных конкурсах и награждению победителей. А их в этом
году было немало! В фотоконкурсе «В объективе − птицы» первое
место разделили студентка 341 группы ЕГФ Алена Косточкина
и аспирант кафедры дошкольной педагогики и психологии Галина
Сергеева. На втором месте – студентка 331 группы Екатерина Фролова
и два выпускника ЕГФ прошлого года – Иван Шивяков и Анастасия
Горбунова. Третье место у О. Ю. Трыковой, доктора филологических
наук, профессора педагогического факультета, представившей на конкурс
серию фото. В конкурсе плакатов и стенгазет отличились Мария Майорова
(321 группа), Р. В. Ориничева (аспирантка кафедры дошкольной педагогики
и психологии) и Сергеева Светлана (915 группа). В конкурсе концертных
номеров лидировала Екатерина Фролова с танцем «Золотое перо»,
созданным специально к Дню птиц, на втором месте – вокальная группа
3G (Валерия Григорьева, Елизавета Гудкова, Анна Тихонова), на третьем
– Наталья Абрамова с песней «Расскажите, птицы». Концертные номера
победителей зрители смогли по достоинству оценить во время праздника.
В конкурсе «Лучший птичий дом» лидировали школьники. Правда,
изготавливали они птичьи домики под руководством
студентов
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педагогического университета. Ярослав Казанов успешно сочетает учебу
на втором курсе естественно-географического факультета и работу в 43-й
школе. Ученики в нем души не чают. Вместе с ним они принимали участие
в развешивании скворечников еще в прошлом году, в Днях наблюдений
птиц, Месячнике помощи бездомным животным и других мероприятиях.
Теперь они точно знают, что каждый из них может внести свой вклад
в охрану природы, а еще они знают, что будущие учителя сами подают
пример.
А о такой выпускнице университета, как Анастасия Сергеевна
Горбунова, в 59-й школе могли только мечтать. При школе уже несколько
десятилетий работает школьное лесничество, и к молодым учителям
там предъявляют особые требования. Опыт участия и организации
природоохранных мероприятий, приобретенный в ЯГПУ, пришелся
Анастасии кстати. Под ее руководством изготовлено более 50-ти птичьих
домиков, многие из которых отмечены призовыми местами.
В 11-й школе работает и охраняет природу вместе с учениками
Анастасия Корытникова – тоже в прошлом активный участник и призер
вузовских мероприятий.
Так что вузовский День птиц – не только веселый экологический
праздник, но и возможность для студентов освоить новые технологии
практической деятельности и обменяться опытом со студентами других
вузов.
Изготовленные лучшие птичьи домики развешивались 24 апреля
в парке рядом с военным госпиталем. В акции «Птичье новоселье» приняли
участие и школьники, и студенты, и преподаватели университета.
Информация предоставлена Е. Н. Анашкиной,
зав. кафедрой зоологии ЯГПУ имени К. Д. Ушинского.
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«Призвание – Космос»
К сожалению, в последние годы преподавание астрономии во многих
школах отменили. Но интерес к тайнам звездного неба у детей все равно
остался. 1 июля 2009 г. учителя-лауреаты Всероссийского конкурса
физики и математики, проводившегося Фондом «Династия», приняли
Обращение к министру образования и науки А. А. Фурсенко, посвященное
ситуации с преподаванием астрономии. В этом Обращении говорилось,
что «астрономия, как никакая другая наука, необходима для формирования
научного мировоззрения школьников и ...способствует формированию
реального представления физической картины мира».
Для Ярославля отсутствие знаний по космонавтике у детей выглядит
особенно странно. Ведь с городом тесно связано имя первой женщиныкосмонавта В. В. Терешковой. Несмотря на отсутствие астрономии
в школьной программе, учителя-энтузиасты продолжают поддерживать
интерес детей к этому предмету. Центром проведения многих мероприятий,
посвященных Космосу, стала Детская библиотека № 4 (заведующая
Г. А. Буянова). В библиотеке организован небольшой космический
музей, проводятся многие мероприятия, среди них – традиционный День
Космонавтики, который объединяет людей, устремленных к познанию
Космоса.
Подготовка главного космического праздника в библиотеке ведется
благодаря стараниям учителей-энтузиастов. Из года в год наряду
с работниками библиотеки в Дне Космонавтики принимают участие
Н. П. Вещева (учитель физики школы № 36), Г. О. Войнова (завуч школы
№ 93), Л. А. Агафонова (учитель школы № 25) и другие.
В 2010 году Дню космонавтики были посвящены IV Краеведческие
чтения «Призвание – Космос», которые состоялись в библиотеке 13 апреля.
Школьники выступили со своими исследовательскими работами. Разговор
шел о таких тайнах Вселенной, как «Черные дыры» (А. Андрейко, школа
№ 36), важнейших достижениях в освоении Космоса (И. Селенцов, школа
№ 93). И. Качанов (школа № 93) в своем выступлении попытался выяснить,
являются ли НЛО мифом или реальностью.
Работники
библиотеки
подготовили
интерактивную
игру
по астрономии. В ходе программы состоялась защита проектов на тему
«Земля 3000-го года». Изобразительная студия «Чайка» выставила рисунки
учащихся, посвященные Космосу.
Ярославское Рериховское общество «Орион» представило
доклад «Великое Кольцо Ивана Ефремова». Речь шла об известном
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романе «Туманность Андромеды», описывающем общество будущего
планеты Земля и освоение человечеством космического пространства.
Н. П. Кузнецова, руководитель общественной организации «ШереметевЦентр», рассказала о космонавте А. А. Леонове и его удивительных
картинах. На празднике прозвучали стихи о Космосе в исполнении
автора Т. А. Пироговой. Ученик 93-й школы Андрей Барабанов исполнил
под гитару песни на космические темы. Даша Бабаева (гимназия № 1)
спела свою песню о Вселенной.
Ярославское Рериховское общество подготовило к Дню Космонавтики
книжно-иллюстративную выставку «Грани космического мировоззрения»
с материалами международных научных конференций, которые ежегодно
проводит Международный Центр-Музей имени Н. К. Рериха (г. Москва).
По инициативе библиотеки № 4 и Ярославского Рериховского общества
«Орион» 12 апреля в Ярославле стартовал конкурс детских рисунков
«Добрый Космос». Цель конкурса заключалась в том, чтобы привлечь
внимание детей к теме взаимосвязи человека и Космоса и стимулировать
творческую деятельность детей на гуманистической основе. По итогам
конкурса была организована выставка лучших рисунков в зале библиотеки
№ 4. Победители получили дипломы и призы.
По материалам публикации
на сайте «Музеи России», 11.04.2010.
URL: www.museum.ru/N39677
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«Экологическая радуга»
14 апреля 2010 года на базе клуба «Дружба» Центра детского
творчества «Россияне» состоялась познавательно-игровая программа
«Экологическая радуга», в которой приняли участие команды трёх
учреждений дополнительного образования детей: Городской станции
юных натуралистов, центра «Родник» и клуба «Дружба».
Программа была проведена в залах филиала интерактивного музея
«Гордость моя – Ярославия», который начал свою работу в 2009/2010
учебном году на базе клуба «Дружба».
После приветственного слова организаторов команды получили
маршрутные листы с отмеченными станциями, на которых ребятам
предстояло узнать много нового, а так же проверить свои познания
по экологической тематике.
На станции «Красная книга» в одном из залов филиала интерактивного
музея дети под руководством педагога Е. М. Коваленко прослушали
экскурсию по выставочной экспозиции «Красная книга Ярославской
области», а так же участвовали в конкурсе «Экологические знаки».
На станции «Экологический ринг» команды под руководством
зав. методического отдела Центра Л. А. Бодровой с большим интересом
приняли участие в интеллектуальной игре и смогли проявить свои знания
о природе родного края.
На станции «Русская изба» детям была предоставлена возможность
окунуться в атмосферу старой русской деревни. Экспозиции русской
избы наглядно показывают, как, глядя на окружающую природу, народные
мастера с давних пор придумывали сказки и превращали их в узоры
для украшения предметов быта, интерьера и игрушек.
На станции «Умельцы» участники программы посетили мастеркласс по работе с природными материалами под руководством педагога
И. Л. Тупиковой. Каждый участник попробовал изготовить панно
из соломки с изображением птицы.
По итогам познавательно-игровой программы «Экологическая радуга»
все команды были награждены дипломами и памятными призами.
Информация предоставлена Л. А. Бодровой,
зав. методического отдела
МОУ ДОД ЦДТ «Россияне».
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Дни защиты от экологической опасности
в Ярославской области
Ежегодно, начиная с 1994 года, в России с 15 апреля по 5 июня
проходят Дни защиты от экологической опасности. Их девиз: «Экология.
Безопасность. Жизнь». Будучи общественной инициативой, к настоящему
времени они превратились в массовое движение за экологическое
возрождение России. Проведение Дней защиты поддерживают Президент
Российской Федерации, Правительство и Государственная Дума.
На Ярославской земле находится немало крупных промышленных
предприятий, загрязняющих природу, поэтому вопросы охраны
окружающей среды имеют здесь огромное значение. Дни защиты
традиционно проводятся во всех городах и муниципальных районах
Ярославской области. Серьезное внимание уделяется вопросам
экологического воспитания, мероприятиям по охране водных объектов,
растительного и животного мира, ликвидации несанкционированных
свалок, акциям по озеленению.
На протяжении ряда лет многие организации принимают самое
активное участие в проведении Дней защиты. Это Национальный парк
«Плещеево озеро», Детский эколого-биологический центр, городская
станция юных натуралистов, экологический клуб «Зеленая ветвь»,
областная научная универсальная библиотека имени Н. А. Некрасова,
библиотека-филиал № 8 г. Ярославля и многие другие.
Интересным и перспективным опытом стало участие в этом
движении музеев Ярославского края – в частности Ярославского
государственного историко-архитектурного и художественного музеязаповедника и Государственного литературно-мемориального музеязаповедника Н. А. Некрасова «Карабиха». Благодаря гармоничному
сочетанию вопросов экологии и культуры удается многого достичь в деле
экологического просвещения населения.
15 апреля – начало Дней защиты от экологической опасности,
считается Днем экологических знаний. В 2010 году по традиции Дни
защиты на Ярославской земле были открыты в областной универсальной
научной библиотеке имени Н. А. Некрасова, которая организовала
конференцию, посвященную биоразнообразию. Ее приветствовал
советник губернатора области, доктор биологических наук, заслуженный
деятель науки России, председатель Верхневолжского отделения РЭА
В. И. Лукьяненко. В библиотеке № 18 г. Рыбинска в этот день состоялась
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информационно-практическая конференция «Экология и краеведение:
вопросы взаимодействия». С докладами выступили представители
администрации Рыбинска и Рыбинского района, библиотекари, педагоги,
краеведы. А библиотека № 8 г. Ярославля провела Краеведческие Чтения,
посвященные ярославскому ученому-геоботанику с мировым именем
Т. А. Работнову.
Оргкомитет по проведению Дней защиты (председатель – заместитель
губернатора Ярославской области М. В. Боровицкий) разработал много
интересных мероприятий. В их числе – смотры-конкурсы на лучшее
состояние территорий городов и населенных пунктов, мероприятия
по очистке родников, малых рек области, международные экологические
праздники, конференции, детские фестивали. Было подготовлено
обращение ко всем жителям области с предложением принять самое
активное участие в обустройстве Ярославской области. Ведь только
совместными усилиями можно сделать Ярославскую землю красивой,
уютной и экологически благополучной.
По материалам публикации
на Интернет-портале «Музеи России», 30.04.2010.
URL: www.museum.ru/N39937
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День памяти Мологи в Ярославле
18 апреля в Ярославле, во Дворце культуры имени А. М. Добрынина
состоялось торжественное мероприятие, посвященное сразу двум
памятным датам: Дню памяти Мологи и Дню Культуры. Оно было
организовано Центром анимационного творчества «Перспектива».
75-летний юбилей Международного Договора о защите культурного
наследия, известного как Пакт Рериха, и посвященный этому событию
День Культуры позволили еще раз осмыслить традегию города Мологи,
которую называют русской Атлантидой.
Центр анимационного творчества «Перспектива» обращается к Дню
памяти Мологи уже несколько лет, считая тему затопленного в 40-х
годах прошлого века Мологского края очень важной для экологического
и нравственного воспитания детей.
В 2007 году Центр «Перспектива» посвятил трагедии Мологи
сессию
Международной
детской
киношколы
«Ярославский
медвежонок». Этот кинообразовательный проект проводился под эгидой
Департамента образования и Департамента охраны окружающей среды
и природопользования Ярославской области. В работе киношколы приняло
участие более 70 детей из разных городов страны: Ярославля, Москвы,
Пензы, Тихвина, Нерехты, Пошехонье, Лабинска (Краснодарский край).
Участники провели экспедицию на Рыбинское водохранилище, где отдали
дань памяти трагическим событиям, оставив в местах затопления памятные
венки. Ребята встречались с мологжанами, изучали информационные
материалы по проблеме Мологи, организовали акцию «Помоги морю»
по уборке участка побережья Рыбинского водохранилища. По отзывам
детей, принявших участие в киношколе, их глубоко тронула история
Мологи. Главным итогом киношколы стало создание сборника лучших
анимационных фильмов по этой теме.
В 2008 году День памяти Мологи был проведен в Ярославле
в областной детской библиотеке имени И. А. Крылова как совместный
проект библиотеки и Центра «Перспектива». Здесь была оформлена
книжная выставка «Мологский край» и проведены беседы для детей.
В 2009 году во время Экомарафона «Планета Земля – наш общий
дом» День памяти Мологи был отмечен торжественным мероприятием
в Центре «Перспектива». Детям была показана видеопрограмма «Молога
– территория памяти», после которой состоялось активное обсуждение
этой темы, и ребята выразили свои впечатления в рисунках. В искренних,
незамысловатых образах дети сумели удивительно проникновенно
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передать суть трагедии Мологской земли и отразить главный ее урок –
помнить об этом, чтобы никогда не допустить повторения подобного.
В 2009 году День памяти Мологи отмечался также Музеем истории
города Ярославля и Ярославским Рериховским обществом. Представитель
«Мологского землячества» А. Груничев познакомил посетителей музея
с фильмом «Сон о Мологе», который был создан на Санкт-Петербургском
ТРК «Культура» в 2007 г. В этом фильме из цикла «Письма из провинции»
собраны воспоминания мологжан, которые никого не могут оставить
равнодушным к этой трагедии. В программе также приняла участие
председатель «Мологского землячества», внучка последнего главы
затопленного города Г. М. Бобкова. Много сил отдает она развитию
музея Мологи, открытого в 1995 году в Рыбинске и ставшего филиалом
государственного историко-архитектурного и художественного музеязаповедника.
В 2010 году встреча, посвященная Дню памяти Мологи
и организованная Центром «Перспектива», собрала во Дворце культуры
имени А. М. Добрынина более сотни детей и взрослых. Мероприятие
началось показом видеопрограммы «Молога – преодоление забвения»,
подготовленной педагогом Центра «Перспектива» И. М. Себелевой.
Проведенная после этого экологическая викторина вызвала
заинтересованный отклик зрителей и показала их неравнодушное
отношение к памятным печальным событиям.
В программу мероприятия также вошел просмотр детских фильмов,
созданных участниками киношколы «Ярославский медвежонок»
по теме Мологи. Художественный руководитель школы анимации
Центра «Перспектива» М. И. Нагибина в своем выступлении отметила
значимость этого вдохновенного детского кинотворчества, которое долгие
годы будет выполнять задачу утверждения в сознании людей бережности
и ответственности во взаимоотношениях с природой. «Мы будем
продолжать важную тему Мологи в своей анимационной деятельности»,
– уверенно заявила она.
Выступивший на мероприятии представитель Департамента
охраны окружающей среды и природопользования Ярославской
области С. В. Скородумов подчеркнул важность обращения к таким,
хоть и грустным, но значимым экологическим датам. Инициатива
«Перспективы» в привлечении внимания к судьбе Мологи, безусловно,
достойна поддержки, отметил он. В его речи прозвучали также мысли
о тесной взаимосвязи двух самых острых проблем современности –
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экологии и культуры, которые в то же время являются фундаментальными
основами развития общества.
В созвучии с этими мыслями вторая часть торжественного
мероприятия во Дворце культуры имени А. М. Добрынина была
посвящена еще одной значительной дате – Дню Культуры. В ее программу
вошла концертная программа, подготовленная учащимися и педагогами
Центра «Перспектива». Перед зрителями выступили детские коллективы:
«Волшебная флейта» (муз. руководитель И. В. Алексеенкова), «Десятая
муза» (муз. руководитель, директор Центра «Перспектива» В. В. Ищук),
«Озорное детство» (хореограф О. А. Евдокимова).
Особенно запомнилась зрителям трогательная литературномузыкальная композиция, посвященная 65-летию Победы в Великой
Отечественной войне, в исполнении ребят из объединения «Театр»
и военно-музыкального класса (руководитель Л. В. Тренина).
Общий светлый настрой зрителей и выступавших был достойным
завершением этого большого мероприятия. Как серьезно сказала одна
юная участница праздника: к природе и к человеку надо относиться подоброму. Хорошо, если бы эту истину, высказанную «устами младенца»,
усвоили бы и взрослые.
По материалам публикации
на Интернет-портале «Музеи России», 22.04.2010.
URL: www.museum.ru/N39853
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День Культуры-2010 на Ярославской земле
15 апреля исполнилось 75 лет Пакту Рериха – первому в истории
Международному Договору об охране художественных и научных
учреждений и исторических памятников, который был подписан в 1935 г.
в Вашингтоне, в кабинете президента Рузвельта представителями
21 страны.
Автором идеи и инициатором этого Договора стал знаменитый
русский художник, философ, писатель, путешественник, общественный
деятель Николай Константинович Рерих. Пакт Рериха нашел широкий
отклик у многих известных представителей мировой общественности.
Его поддержали Р. Роллан и Б. Шоу, Рабиндранат Тагор и Томас Манн,
А. Эйнштейн и Г. Уэллс. В рамках этого Договора был утвержден защитный
знак для объектов культуры – Знамя Мира. В 1954 г. Конференция ООН
и ЮНЕСКО в Гааге на основе Пакта Рериха приняла Международную
«Конвенцию о защите культурных ценностей в случае вооруженного
конфликта».
Идеи, заложенные в основу Пакта Рериха продолжают активно
развиваться и в наши дни. Председатель Центрального совета
«Всероссийского общества охраны памятников истории и культуры»
(ВООПИиК), академик Г. В. Маланичева, утверждает: «Первая крупная
неправительственная организация ВООПИиК в сфере сохранения
культурного наследия возникла не случайно. Она была подготовлена
и востребована Пактом Рериха, набирающим силу международным
движением, возникшим в начале XX века в защиту ценностей культуры».
В России 12 февраля 1996 г. по инициативе Международного
Центра Рерихов и крупных деятелей культуры была создана и начала
свою деятельность Международная Лига защиты Культуры. Первым
почетным президентом Лиги стал академик РАН Б. В. Раушенбах. В этой
общественной организации активно работал академик Д. С. Лихачев,
который высоко оценивал творческую и общественную деятельность
Н. К. Рериха. Д. С. Лихачевым была разработана Декларация прав
культуры. Изложенные в Декларации мысли очень созвучны идеям
Н. К Рериха.
Лига защиты Культуры выступила с инициативой отмечать 15 апреля
— день подписания Пакта Рериха как День Культуры. В Литве День
Культуры уже утвержден государственным праздником. С 1995 г. День
Культуры проводится во многих городах России при поддержке органов
образования и культуры.
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Юбилей Пакта Рериха в течение 2010 года широко отмечался в Европе,
Мексике, Индии, Украине, Республике Беларусь и России. Праздничные
мероприятия прошли и на ярославской земле.
В Музее истории города Ярославля программа, посвященная Дню
Культуры, открылась концертом артистов Ярославской областной
филармонии при участии Натальи Бойко и Владимира Некрасова.
Директор Музея В. Г. Извеков напомнил гостям, что в конце 2009 года
в Ярославле состоялся международный российско-индийский научный
форум. Его участники предложили разместить Знамя Мира – знамя защиты
Культуры перед входом в Музей истории города Ярославля, как символ
«утверждающей и объединяющей роли культуры в диалоге цивилизаций
Востока и Запада». В. Г. Извеков выразил надежду, что вскоре Знамя Мира
появится и над другими культурными учреждениями Ярославля.
Сотрудники Ярославского Рериховского общества представили
зрителям видеопрограмму, посвященную 75-летию Пакта Рериха.
Его истоки связаны с путешествием Н. К. и Е. И. Рерихов по Руси
в 1903 - 1904 гг. Ярославль стал первым городом на их маршруте.
Н. К. Рерих удеялял большое внимание проблеме сохранения памятников
нашего города, посвятив им свои картины и статьи.
Далее праздничная встреча в музее продолжалась в форме Круглого
стола. Председатель Ярославского областного отделения ВООПИиК,
кандидат искусствоведения В. И. Сафронов рассказал об особенностях
и современном состоянии ярославских архитектурных памятников
XVII - XX вв. Он ответил на многочисленные вопросы собравшихся
и отметил важность объединения усилий общественности по защите
старины. По результатам встречи было принято решение о подготовке
передвижной фотовыставки «Утерянные памятники Ярославля»,
раскрывающей проблемы сохранения жемчужин ярославского зодчества.
Инициативу празднования 75-летия Пакта Рериха в Ярославле
поддержал Центр анимационного творчества «Перспектива». Во Дворце
культуры имени А. М. Добрынина под Знаменем Мира было проведено
торжественное мероприятие, посвященное этой памятной дате.
В библиотеках Ярославля, Рыбинска, Тутаева и Данилова к 75-летию
Пакта Рериха были организованы тематические книжно-иллюстративные
выставки.
По материалам публикации
на Интернет-портале «Музеи России», 22.04.2010.
URL: www.museum.ru/N39875
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У памятника Н.А. Некрасова на Волге
прошел фестиваль
24 апреля 2010 г. в рамках Экомарафона у памятника Н. А. Некрасову
на Волжской набережной Ярославля, прошел 2-й поэтический фестиваль
«О Волга!.. колыбель моя!».
Организаторы фестиваля – Государственный литературномемориальный
музей-заповедник
Н. А. Некрасова
«Карабиха»,
Ярославское областное отделение Общероссийской общественной
организации «Союз писателей России», Молодежные литературные
объединения. Девиз фестиваля «Природа – Экология – Поэзия» легко
угадывался во многом.
Право ведения фестиваля было предоставлено Надежде Кудричевой,
члену Союза писателей России, дипломанту фестиваля современной
поэзии «Logoрифмы».
В ходе фестиваля звучали стихи опытных и начинающих поэтов,
песни Андрея Дворкина о любви, дружбе, природе. В этот день своими
произведениями порадовали: член Союза писателей России, лауреат
конкурса имени Рубцова Татьяна Пирогова; член Союза писателей России,
лауреат литературных фестивалей МВД и конкурса имени Рубцова Евгений
Гусев; молодежное литературное объединение при Союзе писателей
России (Екатерина Кондакова и Владислав Шашкин); литобъединение
«Волжане» (Елена Трипольская, Елена Шкодина, Александр Богачук);
литобъединение «СтихиЯ» (Сергей Баталов, Любовь Афоничева, Антонина
Макрецкая и семилетний Владимир Корнев).
Перед зрителями впервые выступили победители конкурса юных
поэтов «И вновь душа поэзией полна…» Карина Матвеева и Павел
Голицын. В этот раз Музей дал фестивалю не только организаторов,
но и авторов: сотрудники музея «Карабиха» Марина Оленицкая
и Екатерина Павлова читали в этот день свои творения на площадке
у памятника Н. А. Некрасову.
На фестивале также присутствовали член Союза писателей России,
председатель правления Ярославского отделения Союза писателей России
Г. В. Кемоклидзе и кандидат филологических наук, доцент кафедры
русской литературы Ярославского государственного педагогического
университета имени К. Д. Ушинского, руководитель Ярославского
регионального центра некрасоведческих исследований Н. Н. Пайков.
Организаторы поэтического фестиваля ставили целью не только
задачи творческого самовыражения ярославских поэтов, но и привлечение
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внимание ярославцев к проблемам защиты нашего природного наследия.
Стихи стали лучшим помощником экологического просвещения.
Вместе с участниками и приглашенными гостями собрались
у памятника Н. А. Некрасову и ярославцы, и туристы. Не зря из динамиков
на набережной слышались поэтические строфы, не зря украшала
выступление заботливо подготовленная ландшафтно-экологическим
отделом музея выставка «Аллея цветов» (первоцветы Карабихи). Яркая,
радужная, как не обратишь на нее внимания?
Этот поэтический фестиваль оставил не только душевные, теплые
воспоминания, но и возросшее желание творить дальше, делиться своим
творчеством с людьми.
По материалам публикации
на Интернет-портале «Музеи России», 5.05.2010.
URL: www.museum.ru/N39980
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«Услышать зов родной земли»
Каждой весной в Ярославле традиционно проводится областной
детский экологический фестиваль. 28 апреля 2010 года на территории
Ярославского историко-архитектурного и художественного музеязаповедника фестиваль собрал друзей уже в 11-й раз. Его девизом стали
слова «Услышать зов родной земли». В подготовке фестиваля приняли
участие отдел экологического образования Центра детей и юношества
г. Ярославля (руководитель И. Ю. Минеева) и Ярославский историкоархитектурный музей-заповедник (руководитель Д. В. Власов).
В этом году фестиваль проводился в рамках Экомарафона
«Планета Земля
– наш общий дом». В нем приняли участие
учреждения дополнительного образования и школы области. Фестиваль
объединил 535 представителей из городов Ярославля, ПереславляЗалесского и Рыбинска, районов области: Брейтовского, ГавриловЯмского, Даниловского, Любимского, Некрасовского, Первомайского,
Пошехонского, Ростовского, Рыбинского, Тутаевского, Угличского,
Ярославского,
Дети - участники фестиваля состязались в шести конкурсах:
- рисунков (138 участников);
- фоторабот (83 участника);
- литературных работ (78 участников);
- экологических агитбригад (124 участника);
- проектов озеленения «Сад учителя» (81 участник);
- исследовательских работ в рамках регионального этапа
Всероссийской научной эколого-биологической олимпиады обучающихся
учреждений дополнительного образования детей (31 участник).
На территории Ярославского музея-заповедника в этот день работали
площадки конкурсов: театрального, исследовательского и конкурса
проектов озеленения «Сад учителя». В зале «Классика» музея-заповедника
открылась выставка художественных работ и фотографий.
Участники конкурсов смогли проявить себя в художественном и
литературном творчестве, продемонстрировали мастерство художественной
фотографии и выступления детских экологических агитбригад, испытали
себя в роли ландшафтных дизайнеров и исследователей родной природы.
Победители и призеры фестиваля были награждены дипломами
Департамента образования Ярославской области и памятными призами.
Все участники получили специальные свидетельства, а также подарки
с эмблемой Экомарафона.
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Во время фестиваля можно было посетить постоянные экспозиции
и выставки музея-заповедника, а также познакомиться с живым символом
древнего Ярославля – медведицей Машей.
Фестиваль показал, что вопросам пропаганды экологической культуры,
практической природоохранной деятельности и исследовательской работе
в большинстве муниципальных районов уделяется должное внимание.
Об этом говорит и ежегодный рост числа участников Фестиваля.
По материалам публикации
на Интернет-портале «Музеи России», 4.05.2010.
URL: www.museum.ru/N39966
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Стихи победителей литературного конкурса
«Услышать зов родной земли»
Александра Смирнова, 13 лет,
МОУ лицей № 2, г. Рыбинск.
Смотри, как тянется травинка днем весны!
Лучом пригрета солнечным, живым.
В зеленой нежности ее таится песня,
Которая еще неведома другим.
Смотри, когда на хлебной ниве
Вдруг синие глаза откроют васильки.
Ты сам поймешь – нет ничего красивей,
Прекрасней и роднее маленькой Земли.
Мы здесь живем, мы радуемся лету,
И каждый год мы ждем приход весны.
Земля – одна, одна на целом свете
И мы услышать зов ее должны!
Среди планет холодных лишь одна – живая,
На ней растут и дети, и цветы,
Хотим помочь тебе, планета голубая!
Мы сбережем все то, что щедро даришь Ты!
Моя Земля! Ты мчишься средь пространства,
Твой путь далек, и он непостижим.
Но я – защитник твой среди пространства –
Хочу, чтоб небо оставалось ярко-голубым,
Чтобы в лесу журчал для всех родник хрустальный,
Вода была прозрачна и чиста,
И чтоб кукушка куковала в чаще дальней,
Земля моя, ты слышишь? Я спасу тебя!
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Снежана Савина, 10 лет,
МОУ Николо-Горская СОШ, Первомайский МР.
В апреле плакали березы.
Ведь чья-то с топором рука
По банкам расплескала слезы,
И жизнь оставила, ушла.
А птицы вили гнезда,
Им было невдомек,
Что на родной березе
Не вспыхнет огонек,
Не расцветут сережки,
Не зеленеть листве,
Она замрет на годы,
Как памятник себе.
Пока ее родную
Не пустят на дрова,
Скрипит, скрипит береза
У самого ручья.
Анна Олуп, 11 лет,
МОУ «Гимназия № 1», Угличский МР.
Солнышко лучистое светит все сильней,
Переливом радостным нам поет капель.
Воздух дразнит свежестью, зелено вокруг.
Так гулять мне хочется, побежать на луг.
Первые травинки и цветы обнять,
Облака пушистые все пересчитать,
Подружиться с птицами, песни с ними спеть,
С бабочкой-красавицей в танце полететь,
Ручеек журчащий, может, обогнать,
С луговыми феями в прятки поиграть.
Русская природа, нет тебя родней!
Я – твоя частичка, ты в меня поверь!
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Операция «Первоцветы»
В телекоммуникационном проекте «Первоцветы», который проводится
в рамках Всероссийского проекта «Экологическое содружество»
традиционно приняли участие ребята из объединения «Туристы-экологи»
(руководитель Г. В. Глазунова) ДЭБЦ «Дом природы» г. Тутаева.
Целью работы было обнаружить раннецветущие растения
в Тутаевском районе, выявить границы ареалов первоцветов и выяснить
влияние антропогенной нагрузки на фитоценозы.
Ребята вместе с педагогами совершили несколько экспедиций
в различные уголки Тутаевского района. Были исследованы следующие
места: лесные массивы вдоль р. Печегды от д. Пустово до д. Михальцево;
лесные, луговые и прибрежные биотопы в пойме р. Эдомы.
В результате работы, проведенной в Тутаевском районе, обнаружено
более 17 видов раннецветущих растений; в лесных массивах вдоль рек
Печегды и Рыкуши, на склоне вдоль р. Печегды и Эдомы на расстоянии
около 100 метров обнаружен «Петров крест» в количестве 417 штук
(в Красной книге Ярославской области, выпущенной в 2004 году, написано,
что в Тутаевском районе Петров крест не найден).
Велась разъяснительная работа среди населения города о вреде сбора
первоцветов в букеты, а также выявление мест произрастания первоцветов,
изучение и охрана редких видов.
Во время операции ребята выполнили следующие работы:
- провели рейд по сохранности первоцветов по направлениям
пешеходных троп на дачные участки;
- отметили массовую гибель первоцветов в местах выжигания сухой
травы;
- выявили места массового произрастания растений (хохлатка,
ветреница, чистяк, мать-и-мачеха);
- выявили закономерность произрастания растений в соответствии
с типом почв;
- провели беседы в школах по сохранности первоцветов;
- выпустили стенгазеты в школах;
- распространили листовки и буклеты о первоцветах среди местного
населения.
Информация предоставлена Г. В. Глазуновой, педагогом
Детского эколого-биологического центра «Дом природы» г. Тутаева.
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Акция-конкурс «День Земли»
Основной целью конкурса-акции «День Земли» стало привлечение
внимания обучающихся к решению проблем защиты окружающей среды
через проектную социально значимую деятельность. Важно объединить
усилия образовательных учреждений, обучающихся, педагогических
работников, родителей в практическом решении проблем современной
экологии.
2010 год для жителей города Ярославля является юбилейным, также
он был объявлен президентом РФ Годом учителя. И эти важные события
нашли отражение в конкурсе-акции через подготовку к участию детей
в благоустройстве и озеленении территорий образовательных учреждений,
улиц микрорайонов и сквера-встречи «Цветочная поляна Ярославля»;
Акция-конкурс «День Земли» проводилась с 15 января по 22 апреля
2010 г. муниципальным образовательным учреждением дополнительного
образования детей Городская станция юных натуралистов (ГорСЮН),
г. Ярославль.
Участие учреждений образования города в Дне земли заключалось
в подготовке:
- выступления агитбригад по теме «Жителям Ярославля – чистый
город»;
- проекта оформления территории образовательного учреждения или
улицы микрорайона (тема произвольная);
- проекта оформления цветника, располагающегося на территории
сквера-встречи «Цветочная поляна Ярославля». Тема проекта «Год
учителя», размер участка 4х5 кв. метров.
С 15 января по 1 апреля в образовательных учреждениях города шла
разработка сценария и подготовка выступления агитбригад, разработка
проектов и подготовка их к презентации. Для всех желающих разработчиков
проектов (обучающихся и педагогических работников) была организована
«Школа основ зеленого творчества», состоявшая из 4 занятий, которые
проводила ландшафтный дизайнер Е. Н. Лазуткина.
7 апреля образовательные учреждения представили конкурсной
комиссии:
- 14 выступлений агитбригад по теме «Жителям Ярославля – чистый
город» (76 участников);
- 15 проектов оформления территории образовательных учреждений
и улиц микрорайона (84 участника);
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- 15 проектов оформления цветника на территории сквера-встречи
«Цветочная поляна Ярославля» (68 участников). При подготовке
выступлений агитбригад по теме «Жителям Ярославля – чистый город»
все участники творчески подошли к раскрытию темы: использовали
оригинальные формы подачи материала, разнообразили свои выступления
с помощью музыки, костюмов, танцев, наглядной агитации.
При защите проектов оформления территории образовательного
учреждения эксперты отметили неожиданные подходы к решению
оригинальных идей, актуальность тематики композиций (юбилей города,
юбилей школы, 65-летие Победы).
На конкурс были представлены разнообразные проекты озеленения
дворовых участков. Участники дали аргументированные ответы на все
вопросы жюри.
Для защиты проектов оформления цветника «Цветочная поляна
Ярославля» участники подготовили яркие презентации, макеты и эскизы,
которые покорили экспертов своей необычностью, оригинальностью
решения и доступностью средств воплощения в жизнь.
22 апреля в здании Станции юных натуралистов прошло торжественное
подведение итогов акции-конкурса. Победители и участники были
награждены дипломами и памятными подарками.
На акции-конкурсе был дан старт новому городскому конкурсу
«Цветочная поляна Ярославля – 2010». Победителям проектов «Год
учителя» представлено право оформления цветника «Школьная дорожка»
на территории сквера-встречи, которая была создана ко дню ее открытия
– 23 июня 2010 года.
Работа детей и руководителей по благоустройству и озеленению
территорий образовательных учреждений и сквера-встречи «Цветочная
поляна Ярославля», участие в агитбригадах позволили привлечь детей
к осознанию необходимости решения экологических проблем.
Чистая планета начинается с чистого города. Заботясь о городе, мы
заботимся о планете.
Информация предоставлена
Е. А. Яковлевой и А. В. Огибениной,
сотрудниками Городской станции юных натуралистов.
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Экологический фестиваль
«Идет-гудёт Зеленый Шум…»
В рамках областного Экомарафона-2010 Государственный литературномемориальный музей-заповедник Н. А. Некрасова «Карабиха» провел
V экологический фестиваль «Идет-гудет Зеленый Шум…».
Активными участниками этого проекта стали: Ярославское областное
отделение Общероссийской общественной организации «Союз писателей
России», Молодежное литературное объединение, Ярославская областная
универсальная научная библиотека имени Н. А. Некрасова, Рыбинский
лесхозтехникум, Ярославский промышленно-экономический колледж,
клуб авторской песни «Акварель», Дворец Культуры «Магистраль»
(молодежный театр «Арлекин», коллективы «Забава» и «Веснянка»).
В программу экофестиваля «Идет-гудет Зеленый Шум…» 2010 года
вошли уже ставшие традиционными экологические акции, конкурсы
и мероприятия, направленные на экологическое просвещение и улучшение
экологической обстановки усадьбы: «Праздник Дерева», акция «Живая
вода», экологическая тропа «Заповедные тропы Карабихи», поэтический
фестиваль «О Волга!.. колыбель моя!», фотоконкурс и выставка фоторабот
«Самая солнечная улыбка», фестиваль авторской песни «Звучи, Земля!».
Во всех перечисленных мероприятиях экофестиваля «Идет-гудет Зеленый
Шум…» приняло участие около 500 человек.
Праздник Дерева прошел 29 апреля в парках усадьбы «Карабиха».
В проведении этого экологического праздника приняли активное
участие студенты Рыбинского лесхоз-техникума и Ярославского химикомеханического техникума, команды из школ д. Карабиха, пос. Дубки
и Красные Ткачи. Игрокам было предложено путешествие по «станциям»,
расположенным в разных частях Нижнего парка-усадьбы: «Лесной
Айболит», «Доброе дело», «Поэтическая», «Песенная», «Угадай-ка!»,
«Туристическая».
В рамках Праздника Дерева состоялся конкурс на лучшую творческую
работу (рассказ, стихотворение, сказка с собственными иллюстрациями)
о деревьях-патриархах карабихских парков. Среди лучших была отмечена
команда СОШ пос.Дубки. На празднике также были посажены молодые
липы и залечены дупла на старовозрастных деревьях.
Экологическая акция «Живая вода» (очистка берегов каскада прудов
и ручья Гремиха) состоялась 12 мая 2010 года. В уборке бытового мусора
Старого парка усадьбы Карабиха приняли участие школьники Карабихской
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общеобразовательной школы и студенты Ярославского промышленноэкономического колледжа (бывший Ярославский химико-механический
техникум). Было собрано 19 пакетов объемом 100 литров каждый.
15 мая 2010 года в музее-заповеднике «Карабиха» прошел праздник
«Парки усадьбы – территория хорошего настроения». Творческие
коллективы ДК «Магистраль» (худ. рук. И. В. Чальцева), фольклорные
ансамбли «Забава» и «Веснянка» (рук. Т. А. Жаворонкина) представили
яркую, весёлую, задорную композицию из русских народных и авторских
песен. Зрители не просто смотрели замечательно исполняемые артистами
номера, но и с удовольствием вливались в «Ручеёк», устроенный молодёжным
театром «Арлекин». Радостную, солнечную программу «Песня русская,
сердцем спетая» на импровизированной сцене перед Большим домом
усадьбы сменил конструкционный этюд «Мгновение тишины». Артисты
молодёжного театра «Арлекин» (руководитель Н. Н. Корнева) исполняли
замечательные
произведения В. Высоцкого, Р. Рождественского,
Л. Филатова, Б. Окуджавы и в то же время складывали журавликоворигами и рисовали символ мира. Праздник удался на славу!
Программа «Заповедные тропы Карабихи» была проведена
19 мая 2010 года. Учащиеся школы № 68 г. Ярославля познакомились
с животным и растительным миром парков усадьбы, узнали о среде
обитания представителей видов, включенных в список Красной книги
Ярославской области и России, и постарались запомнить правила
поведения на природе.
15 мая в Музее «Карабиха» состоялся отчетный концерт победителей
фестиваля авторской песни «Звучи, Земля!». Активное участие в подготовке
и организации фестиваля «Звучи, Земля!» приняла руководитель клуба
авторской песни «Акварель» С. А. Дудалева.
Все эти мероприятия фестиваля «Идет-гудет Зеленый Шум»
обогатили программу Экомарафона, ярко продемонстрировав тесную связь
экологии и культуры. Большой вклад в подготовку внесли М. Д. Данилова,
зам. директора по научной работе, и Н. Ю. Ерофеева, зав. ландшафтноэкологическим отделом.
По материалам публикации
на Интернет-портале «Музеи России», 10.06.2010.
URL: www.museum.ru/N40440
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«Самая солнечная улыбка»
В рамках Экомарафона в литературно-мемориальном Музеезаповеднике Н. А. Некрасова «Карабиха» второй год подряд проводился
фотоконкурс «Самая солнечная улыбка».
Число участников конкурса по сравнению с прошлым годом
значительно выросло, расширилась и его география. На конкурс прислали
работы более 100 авторов из Ярославля, Переславля-Залесского, Данилова,
Рыбинска, Шуи, Астрахани, Омска, Калининграда.
Перед авторами была поставлена задача: найти, увидеть солнечную
улыбку, поймать ее в кадр и вызвать улыбку у зрителя.
Когда-то французский писатель Марсель Пруст сказал: «Настоящее
открытие состоит не в том, чтобы созерцать новые пейзажи, а в том,
чтобы обрести новый взгляд на мир». Фотография не только дает эту
возможность увидеть и испытать новые чувства самому, но и поделиться
этим открытием с другими. А когда идет процесс фотосъемки или отбора
лучшего снимка, каждый человек, даже далекий от искусства, становится
художником.
Авторы находили необычный ракурс и сочетание цвета, старались
передать состояние (улыбку) природы, души, момента и создавали
красивые композиции.
Подведение итогов шло по традиционным номинациям, но появились
и новые. Получилось так, что некоторые фотографии были настолько
интересны и ярки, что организаторами конкурса именно для них были
придуманы новые номинации.
Фотография Дарьи Озеровой стала победителем в номинации «Улыбка
Победы». Дмитрий Власов сумел увидеть улыбку техники, и его фотография
«Непонятная картина – то ли жук, то ли машина!» стала победителем
в номинации «Техноулыбка». Организаторы конкурса благодарны Ирине
Малковой за дивную подпись к фотографии с изображением Большого
дома усадьбы Карабиха – «Белоснежная улыбка нашего края». Эта
подпись может стать не только новой номинацией в следующих конкурсах,
но и образной характеристикой Музея-заповедника Н. А. Некрасова.
По материалам публикации
на Интернет-портале «Музеи России», 7.06.2010.
URL: www.museum.ru/N40390
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Итоги Экомарафона - 2010
В экологическом просветительском марафоне «Планета Земля –
наш общий дом», который проходил в Ярославской области с 20 марта
по 5 июня 2010 г., приняли участие десятки культурных организаций
и образовательных учреждений. Он вовлек в свою орбиту сотни людей
разных возрастов, профессий, творческих устремлений.
В рамках Экомарафона были проведены мероприятия самых
различных форматов и масштабов: праздники, посвященные памятным
дням международного экологического календаря; конкурсы рисунков,
фотографий, литературных работ; интеллектуально-познавательные
игры; видеопрограммы; театральные постановки; экологические акции;
мусороуборочные десанты и т.д.
Главным итогом мероприятий Экомарафона стал отклик
подрастающего поколения на идею всеобщего мира и защиты природы
планеты. Он предоставил юным участникам возможность проявить свои
таланты, выразить свое отношение к природе и культурным традициям
родного края и получить поддержку своего творчества.
Флаг Земли и Знамя Культуры, поднятые во время проведения
Экомарафона-2010 над Музеем истории города Ярославля, в настоящее
время продолжают развеваться на флагштоках, напоминая ярославцам
о том, что сохранение природной и культурной среды одинаково важны
для будущего.
Как результат признания, в мае 2010 г. ярославский Экомарафон
«Планета Земля – наш общий дом» был отмечен дипломом III степени
Национальной Экологической Премии «ЭкоМир».
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