
ИНТЕРНЕТ - ПРОЕКТ «ЛЮДИ И МУСОР: КТО КОГО?» 

ПРИГЛАШАЕМ К СОТРУДНИЧЕСТВУ! 

Е. Л. Чемоданова 
Кировская ордена Почета государственная универсальная 

областная научная библиотека им. А. И. Герцена 

Работа по экологической тематике в Центре экологической информации и 

культуры Кировской областной научной библиотеки им. А. И. Герцена не стоит 

на месте! Появляются новые партнеры, новые темы и направления. 

Одна из таких тем - экологическое просвещение населения в сфере обра

щения с отходами, проще говоря - борьба с мусором. 

У нас в области принята областная целевая программа «Развитие системы 

обращения с отходами производства и потребления на территории Кировской 

области» на 2012-2017 гг. В Программе записано: «Одной из задач Программы 

является повышение экологического сознания и уровня экологической культу

ры населения в сфере обращения с отходами». 

Поэтому, когда департамент экологии и природопользования Кировской 

области предложил нашей библиотеке провести совместно в рамках областной 

целевой программы более солидное мероприятие - научно-практическую кон

ференцию по теме обращения с отходами, мы сразу согласились. 

Могу сказать, из опыта личного общения, что отрицательного, негативно

го настроя к теме раздельного сбора мусора у людей нет. Отношение скорее 

положительное, с нормальной долей скептицизма, но неприятия нет. Это очень 

важно для внедрения любой новой идеи. 
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Таким образом, работа с населением по теме грамотного обращения с бы

товыми отходами, внедрения системы раздельного сбора мусора отнюдь не 

безнадёжна. Ею стоит заниматься. 

К конференции библиотека подготовила пакет участника. 

Издан сборник материалов конференции и рекомендательный библио

графический указатель «Люди и мусор: кто кого?». Указатель посвящен про

блемам утилизации твёрдых бытовых отходов. Он содержит список книг, име

ющихся в фонде Кировской областной научной библиотеки им. А. И. Герцена, 

список статей, посвященных управлению и современным технологиям утили

зации твёрдых бытовых отходов, организации раздельного сбора мусора, про

блемам утилизации пластиковых, упаковочных, автотранспортных, «электрон

ных» и других видов отходов. Представлен опыт обращения с отходами в зару

бежных странах. Указатель включает более 330 наименований книг и статей. 

Издали книжную закладку с интересными фактами и цитатами о мусоре, 

записали диск с материалами конференции и методическими материалами. 

Получилось удачное оформление в одном стиле. 

14 ноября 2012 г. в конференц-зале областной научной библиотеки 

им. А. И. Герцена собрались участники конференции. Среди них были предста

вители государственных структур, администрации, бизнеса, учреждений обра

зования и культуры, общественных организаций, СМИ, рекламных агентств. 

В первой части конференции прозвучали доклады, посвященные глобаль

ной проблеме обращения с отходами, ситуации обращения с отходами произ

водства и потребления отходов на территории Кировской области, поиску пу

тей решения этой проблемы, анализу трудностей, которые здесь возникают -

юридических, финансовых, административных. 

Вот некоторые темы докладов: «Проблемы обращения и утилизации 

твёрдых бытовых отходов в регионе и пути их решения» (И. М. Гизатуллин, 

руководитель Управления Росприроднадзора по Кировской области), «Отходы: 

проблема и решения» (И. А. Бурков, профессор ФГБОУ ВПО «ВятГГУ», Вят

ской государственной сельскохозяйственной академии, академик Российской 

экологической академии, заслуженный эколог России, член Общественной па

латы Кировской области), «Опыт в реализации системного подхода к решению 

вопросов в сфере обращения с отходами производства и потребления на терри

тории муниципальных образований Кировской области» (И. Ю. Петухова, кон

сультант отдела регулирования природопользования и охраны окружающей 

среды департамента экологии и природопользования Кировской области), 

«Роль малого бизнеса в решении экологических задач» (К. Ю. Окулов, дирек

тор экологического предприятия «Аврора», член общественного совета при Де

партаменте экологии Кировской области), «Сегментный децентрализованный 

подход к раздельному сбору твердых бытовых отходов» (С. В. Алтобаев, пред

седатель региональной общественной организации «Чепецк.РУ»). 

Приятно отметить, что выступления участников не оставались просто 

информацией, почти после каждого доклада из зала поступали вопросы, обсуж

дались спорные моменты. 
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Большое оживление в зале вызвало появление ростовых кукол - проект 

рекламного агентства Mahima Маркетинговые Коммуникации, посвященный 

пропаганде среди населения раздельного сбора мусора. Куклы прошлись по за

лу, раздали свои рекламные издания, все желающие могли с ними сфотографи

роваться. После конференции многие участники из учреждений образования и 

культуры выразили желание пригласить ростовые куклы на свои мероприятия. 

Это будет очень интересно и взрослым, и детям, поможет в игровой форме при

влечь внимание к проблеме. 

Во второй части конференции прозвучали выступления, посвященные 

научным исследованиям студентов и учащихся по проблемам использования 

отходов, вторичному использованию ресурсов, опыт работы учреждений обра

зования по теме «Мусор» Международной Эко-школы «Зеленый флаг». 

3. П. Макаренко, заместитель директора Лицея естественных наук, пред

ставила обзор исследовательских работ по технологиям переработки отходов 

учащимися Лицея. 

Очень понравилось выступление самой юной участницы конференции -

Саши Зоновой, ученицы 3 класса Кировского физико-математического лицея. 

Она представила свой проект «Какой мешок для мусора разлагается быстрее?». 

В подготовке её выступления на такой солидной конференции участвовала вся 

семья - мама, папа, на конференцию Саша пришла с бабушкой. 

Л. В. Ллбегова, глава департамента экологии и природопользования Ки

ровской области, отметила, что такие юные исследователи обладают правиль

ной жизненной позицией и есть надежда на то, что многие проблемы в стране в 

будущем могут быть решены, в том числе, и проблема охраны окружающей 

среды от загрязнения отходами. 

Интересную презентацию, посвященную вторичному использованию бы

товых отходов, показала Влада Морозова, учащаяся 6 класса гимназии г. Сло

бодского. 

Затем прозвучали два выступления, объединенные одной темой - опыт 

работы «Центр развития ребенка - детский сад Монтессори» и гимназии им. А. 

Грина г. Кирова по теме «Мусор» Международной Эко-школы «Зеленый флаг». 

Оба этих учреждения являются обладателями престижного экологического 

символа - «Зеленый флаг». 

В заключение конференции состоялось награждение победителей област

ной природоохранной операции «Экологическое благополучие места прожива

ния» и областного конкурса презентаций «Свалкам - нет!», проведенных эколо-

го - биологическим центром г. Кирова в рамках областной целевой программы. 

На конференции состоялась презентация интернет-проекта «Люди и му

сор: кто кого?», который подготовили руководитель Центра экологической ин

формации и культуры КОУНБ им. А. И. Герцена Е. А. Чсмоданова и сотрудни

ки отдела автоматизации областной библиотеки. 

Интернет-проект стал наиболее ярким и эффективным инструментом 

продвижения и распространения тех идей, которые звучали на конференции. 

Он размещен на сайте библиотеки в разделе «Интернет-проекты». 

При его создании мы стремились воплотить две простые идеи. 
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Идея первая - собрать в одном месте информацию по данной теме, чтобы 

людям не нужно было искать по разным справочникам, изданиям, ресурсам, 

сайтам. 

В проекте представлены материалы прошедшей конференции (программа 

конференции, выступления и презентации участников, отчет о конференции), 

ссылки на тексты законодательных актов федерального и регионального значе

ния, ссылки на тексты публикаций, книг, статей, методических разработок, 

сценариев, которые имеются в свободном и открытом доступе в интернете, 

ссылки на проекты, акции, конкурсы различных организаций, на сайты обще

ственных организаций, производственных компаний и добровольных объеди

нений, посвященные борьбе с мусором и отходами. 

Идея вторая, самая главная - мы предлагаем использовать этот ресурс как 

общую площадку для обмена опытом работы. Вы можете воспользоваться раз

мещенной информацией - книгой, презентацией, сценарием, которые автор 

написал и представил в общее пользование, в ответ - поделитесь своим опытом 

работы, своими проектами, акциями, сценариями, презентациями. 

Наша цель - сделать интернет-проект интерактивным, пополняемым на 

основе взаимовыгодного и дружественного сотрудничества. 

Естественно, что большое внимание мы уделили формам и методам биб

лиотечной работы с этой темой. 

В разделе «Опыт работы библиотек Вятского края по воспитанию эколо

гической культуры населения в сфере обращения с отходами» представлена 

полная информация о работе наших библиотек: 

- Виртуальная выставка Центра экологической информации и культуры 

КОУНБ им. А. И. Герцена «Люди и мусор: кто кого?». 

- Участие библиотек области в практических акциях по благоустройству 

и очистке от мусора окружающей территории. 

Массовая эколого-просветительская работа библиотек области. 

- Вторая жизнь отходов. 

- Издания, сценарии, презентации библиотек области. 

Мы хотим обратиться ко всем заинтересованным людям - экологам, пе

дагогам, библиотекарям, студентам, учащимся - давайте сделаем эффективный, 

полноценный ресурс передового опыта по работе с населением в сфере грамот

ного обращения с отходами. 

Основная площадка для этого есть - наш интернет-проект. 

Ждем ваши предложения, замечания и материалы на адрес электронной 

почты Центра экологической информации и культуры Кировской областной 

научной библиотеки им. А. И. Герцена. 
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