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Проблема, на решение которой направлен проект 

Одной из наиболее острых экологических проблем в настоящее вре

мя является загрязнение окружающей среды бытовыми отходами (мусор, 

отбросы, пищевые отходы, макулатура, изношенная одежда, вышедшая из 

строя бытовая техника, стекло, пластик и т.д.)- Согласно статистическим 
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данным, доля Красноярского края (без Эвенкии и Таймыра) от производи

мых в России отходов составляет 14% - это 250 млн. тонн отходов ежегод

но. Ещё несколько лет назад было 150 млн. тонн. Общая площадь земель, 

занятых под места размещения отходов, составляет 1,58 тыс. гектаров. 

Только на долю Красноярска приходится 50,8% от общего объема образу

ющихся в крае твердых бытовых отходов, 30% из них — бытовые. Разлага

ясь, они отравляют воздух, почву, подземные воды и превращаются в серь

езную опасность для окружающей среды и здоровья людей - нынешних 

жителей страны и будущих поколений. Количество бытовых отходов неук

лонно возрастает из-за потребительского отношения к природным ресур

сам и изменения образа жиз

ни: желания наслаждаться 

жизнью сейчас, не задумы

ваясь о будущем, использо

вания большого количества 

товаров, и соответственно, 

упаковки, одноразовой по

суды и т.д. Привычка мусо

рить и выбрасывать отходы 

повсюду, где удобно, — это 

неизбежный результат не-

сформированного экологи

ческого сознания, низкой 

культуры населения. И пока 

порядком правит умопомра

чающая всеобщая страсть к 
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захламлению, 200 несанкционированных свалок вокруг Красноярска, по

хоже, никогда не исчезнут. Готовящийся к запуску первый мусороперера-

батывающий завод частично разрядит обстановку, но полностью проблему 

не решит. Но каждый человек может создать новую культуру в отношении 

бытовых отходов, для этого надо немного: правильно пользоваться урнами 

для мусора, уважать труд дворников, научиться давать вторую жизнь быто

вым отходам. Вторичное использование отходов не только помогает эко

номить природные ресурсы, но и уменьшает загрязнение воздуха, воды и 

почвы. 

Библиотека, являясь информационным и просветительским цент

ром в области экологии, стремится к формированию экологического со

знания населения. Проблеме отходов, чистоте нашего города в «Центре 

экологической культуры» уделяется значительное внимание. Информаци

онное обеспечение по вопросам безотходных технологий, современных ре

шений утилизации отходов, в том числе бытовых, постоянно в практике 

работы библиотеки. Во главу угла экологической деятельности Центр ста

вит формирование у горожан культуры отношения к бытовым отходам. С 

этой целью в 2001 и в 2003 годах был проведен «круглый стол» «Отходы и 

стиль жизни» с участием специалистов-экологов, представителей законо

дательной и исполнительной власти, общественности города, С М И и др., 

дважды организовывались экспозиции «Вторая жизнь отходов», на кото

рых были представлены изделия перерабатывающих предприятий и твор

чество горожан, давших вторую жизнь бытовым отходам. Мероприятия 

имели огромный общественный резонанс в городе, пользовались популяр

ностью у читателей, привлекли большинство СМИ города. Поскольку ак

туальность этой проблемы с каждым годом возрастает, Центр принял ре

шение вновь масштабно обратиться к теме отходов в проекте «Утомлённые 

мусором», который включает в себя цикл связанных между собой, после

довательно подчинённых общей идее мероприятий разнопланового харак

тера: практическая деятельность по очищению улиц нашего города, массо

вые и информационные мероприятия, конкурсы и ролевая игра, «круглый 

стол», на котором предполагается участие официальных лиц и обществен

ности города - всех тех, от кого зависит чистота нашего города. Все меро

приятия пройдут с широким освещением средствами массовой информа

ции, что даст возможность привлечь внимание к этой проблеме большин

ство жителей нашего края и сформировать общественное мнение по столь 

непростой проблеме. Проект рассчитан на все социальные группы населе

ния, так как вопросы благоприятной окружающей среды касаются каждо

го жителя нашего края. Уникальность этого проекта в том, что впервые на

учная библиотека задействует в реализации своих замыслов подростковую 

аудиторию совместно со взрослой, что придаёт цели проекта черты завер

шенности и позитивного результата. 
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Цель проекта: 

формирование культуры обращения с бытовыми отходами. 

Задачи проекта: 

— организовать информационные и просветительские мероприятия, 

обучающие принципам разумного отношения к бытовым отходам. 

— сформировать общественное мнение по проблеме бытовых отходов. 

— провести PR-акции по сбору мусора. 

Сроки реализации проекта 

01.09.2007 - 20.12.2007. 

Способ реализации проекта 

Проект реализуется в рамках программы деятельности «Центра эко

логической культуры» на 2007 год. 

Организация, реализующая проект 

Государственная универсальная научная библиотека Красноярского 

края (ГУНБ) — крупный информационный и просветительский краевой 

центр по проблемам окружающей среды и рационального природопользо

вания. Экологическое просвещение — одно из приоритетных направлений 

ее деятельности. 

В 1999 году в библиотеке при отделе естественнонаучной и сель

скохозяйственной литературы в рамках долгосрочного проекта «Центр 

экологической культуры» создан и успешно работает эколого-информа-

ционный центр, где сосредоточены все виды деятельности библиотеки по 

экологическому просвещению. Главная задача Центра — объединение 

усилий органов власти, краевых природоохранных организаций, учреж

дений и общественных движений, обучающих экологических центров и 

библиотек с целью создания в крае единого экологического информаци

онного пространства. Работа «Центра экологической культуры» ГУНБ 

поддерживается многими природоохранными и общественными эколо

гическими организациями края, такими, как «Центр защиты леса», 

«Центр гражданского ядерного нераспространения», «Красноярский 

Краевой Экологический Союз», «Общественный комитет экологическо

го движения» и др. 

Центр с необходимой оперативностью и полнотой предоставляет 

экологическую информацию различным группам населения города и края, 

обеспечивает свободный доступ к информационным ресурсам библиоте

ки. Сформирован в крае наиболее полный книжный и журнальный фонд 

по экологии, совершенствуется информационно-библиографическая база 

по проблемам экологии. Внедрение в практику работы библиотеки новых 

информационных технологий на основе автоматизации и компьютериза

ции основных процессов позволяет пользователям ГУНБ оперативно по

лучать необходимую информацию с помощью электронных баз данных. За 

8 лет деятельности Центром изданы информационные указатели по важ-
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нейшим проблемам, таким, как «Окружающая среда и здоровье краснояр-

цев», «Непрерывное экологическое образование и просвещение», «Эколо

гия и права человека», «Отходы и стиль жизни» и др. При поддержке эко

логического фонда был издан справочник пользователя «Информацион

ные ресурсы по экологии в Красноярском крае», который получил высо

кую оценку специалистов-экологов и библиотечных работников, занима

ющихся экологическим просвещением населения. В рамках этого же про

екта было проведено социологическое исследование «Библиотека как 

центр экологической информации», целью которого было выяснение от

ношения населения Красноярского края к библиотекам как центрам эко

логической культуры. 

Существенную роль в работе «Центра экологической культуры» за

нимает организация мероприятий, формирующих экологическую культуру 

населения г. Красноярска. На «круглых столах», читательских конферен

циях, в «экологических диалогах», на презентациях выставок и экспозиций 

акцент делается на проблемы мировоззренческого плана, формирующие 

экологическое сознание словом и книгой. 

Нередко Центр является инициатором обсуждения острых экологи

ческих проблем таких, как «Статус зелёных насаждений города Краснояр

ска», «Экологическая цена строительства Богучанской ГЭС: общественное 

мнение» и др. Предложения «круглого стола» на эту тему были учтены ин

весторами проекта строительства Богучанской ГЭС. Центр является един

ственной общественной приёмной по вопросам оценки воздействия Богу

чанской ГЭС на окружающую среду реки Ангара. 

Универсальная научная библиотека — научно-методический центр 

для всех библиотек края. «Центр экологической культуры» является твор

ческой лабораторией для библиотекарей края в области экологического 

просвещения. Здесь отрабатываются современные технологии в информа

ционном обеспечении экологических программ, совершенствуются фор

мы и методы работы с экологической литературой, которые тиражируются 

и внедряются в библиотеки края, становясь доступными всем его жителям. 

В 2002 году «Центр экологической культуры» ГУНБ стал лауреатом 

Всероссийского смотра-конкурса библиотек по экологическому просве

щению населения в 2000-2001 гг. 

Исполнители проекта 

В реализации проекта «Утомлённые мусором» задействованы три 

молодые сотрудницы «Центра экологической культуры» и руководитель 

проекта — заведующая отделом, а также партнёры проекта: молодёжный 

экологический отряд «Ведуга» Красноярского Краевого Экологического 

Союза, «Малая школьная экологическая Академия», Красноярская регио

нальная общественная организация «Экологическая Ассоциация». 
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Творческий коллектив: Янина Юрьевна Дмитриева, 

Анастасия Николаевна Савицкая, Ната,1ья Владимировна 

Ракова (слева направо) 

Галина Тимофеев

на Левашова — руководи

тель проекта, заведую

щая отделом, руководи

тель «Центра экологиче

ской культуры», имеет 

высшее специальное об

разование и стаж работы 

в библиотеке более 30 

лет. Обладает высокой 

квалификацией и доста

точным опытом работы в 

области экологического 

просвещения населения. 

Наталья Влади

мировна Ракова — глав

ный исполнитель проек

та, стаж работы в биб

лиотеке — 4 года, имеет высшее педагогическое образование по специаль

ности «эколог». С большим интересом и увлечённо занимается в библио

теке проблемами экологического просвещения населения. 

Янина Юрьевна Дмитриева—помощник главного исполнителя, в биб

лиотеке работает 6 лет, имеет высшее педагогическое образование. Эколо

гической тематикой занимается 5 лет. 

Анастасия Николаевна Савицкая—исполнитель, молодой специалист, 

выпускница Красноярского государственного университета. Работает в 

библиотеке первый год, но уже заявила о себе как заинтересованный в ре

ализации общего дела сотрудник коллектива. 

Партнёры проекта 

Татьяна Васильевна Спожакина - журналист, координатор экологи

ческих программ Красноярского Краевого Экологического Союза, много

летний деловой партнёр «Центра экологической культуры». Проблемами 

экологии занимается более 20 лет. Автор книг и статей экологической те

матики. Более 5 лет руководит молодёжным экологическим отрядом «Ве

ду га». 

Валентина Константиновна Павлова — учитель экологии школы 

№ 76, руководитель «Малой школьной экологической Академии». Вместе 

с учащимися активно участвует во всех экологических мероприятиях биб

лиотеки. 

Анастасия Николаевна Заступенко — преподаватель географии на 

иностранных языках в гимназии, руководитель Красноярской региональ

ной общественной организации «Экологическая Ассоциация». Сотрудни-
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чает с «Центром экологической культуры» 6 лет, партнёр многих экологи

ческих проектов библиотеки. 

Молодёжный отряд «Ведуга» — старшеклассники школ Советского 

района г. Красноярска. 

Виды работ по проекту 

1. Социальный опрос: 

— разработка анкеты; 

— сбор общественного мнения в библиотеке, в школах, институтах, 

у садоводов, имеющих дачные участки; 

— обработка анкет; 

— анализ анкет; 

— реклама и сайт библиотеки. 

2. Акция «Почистим перышки улицы Полярной»: 

— выбор места проведения Акции, уточнение время и даты, согласо

вание с администрацией города; 

— приглашение СМИ; 

— проведение Акции по сбору мусора на улице Полярная — моло

дёжный отряд «Ведуга» во главе с руководителем Т.В. Спожакиной, 

Н.В. Ракова, Я.Ю. Дмитриева, А.Н. Савицкая. 

3. Конкурс экологических рисунков и плакатов: 

— разработка условий конкурса ; 

— реклама конкурса в библиотеке, на сайте библиотеки, учебных за

ведениях, среди горожан; 

— формирование экспертного совета; 

— сбор конкурсных работ; 

— формирование призов; 

— работа экспертного совета, определение победителей; 

— реклама в СМИ. 

4. Акция «Сделаем наши улицы чистыми и красивыми»: 

— выбор места проведения Акции, уточнение время и даты, согласо

вание с властями; 

— приглашение СМИ; 

— проведение акции «Сделаем наши улицы чистыми и красивыми» 

- молодёжный отряд «Ведуга» во главе с руководителем Т.В. Спожакиной, 

Н.В. Ракова, Я.Ю. Дмитриева, А.Н. Савицкая. 

5. Конкурс знатоков «Сохраним природные ресурсы»: 

— разработка условий конкурса; 

— реклама конкурса в библиотеке, на сайте библиотеки, в учебных 

заведениях, среди горожан; 

— проведение конкурса; 

— подведение итогов конкурса, награждение победителей. 
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6. Ролевая игра «Мусор, который мы производим»: 
— сценарий ролевой игры; 
— проведение игры; 

— подведение итогов, выводы. 

7. Презентация выставки «Вторая жизнь отходов»: 
— разработка плана выставки; 
— подбор литературы; 

— подбор экспозиционных материалов из отходов; 

— оформление экспозиции; 

— реклама в библиотеке и СМИ; 

— проведение презентации. 

8. Круглый стол «Утомлённые мусором»: 

— разработка сценария «круглого стола»; 

— приглашение участников; 

— реклама в библиотеке, на сайте библиотеки; 
— реклама в СМИ 

— проведение круглого стола. 

Эффективность проекта 

Реализация масштабного проекта должна повысить роль библиоте
ки как социокультурного заведения, привлечь к деятельности библиоте
ки внимание властных структур и общественности города и края как к уч
реждению, способному принимать участие в решении насущных нужд 
граждан. 

Проект даст возможность библиотеке приобрести новых деловых 

партнёров из сферы бизнеса и власти, общественности города, занимаю

щих активную жизненную позицию. Образовательные, информационные 

и практические мероприятия, выполненные в ходе реализации проекта, 

помогут их участникам и части горожан по новому взглянуть на проблему 

мусора, научат давать вторую жизнь бытовым отходам и, возможно, помо

гут сделать наш город чистым и красивым. 

Проект выставлен на сайт библиотеки и находит поддержку у жите
лей края. 

На первом этапе проекта методом анкетирования было проведено 
социальное исследование, направленное на изучение культуры обращения 
жителей города с бытовыми отходами. Анкета разрабатывалась совместно 
с Красноярским Краевым Экологическим Союзом. В исследовании при
няли участие 650 респондентов в широком возрастном и социальном диа
пазоне: от школьников — до научных сотрудников и преподавателей 
ВУЗов. В анкетировании приняли участие и партнёры проекта: участники 
отряда «Ведуга» и их родители, учащиеся Малой школьной экологической 
Академии. Результаты обобщаются. 
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С начала октября стартовал конкурс экологических рисунков и пла

катов «Отходы и стиль жизни». Участвующим в конкурсе предлагается на

рисовать свое видение проблемы и пути выхода из нее; выразить свои идеи 

в форме, которая не зависит от слов. Участником конкурса может стать лю

бой желающий вне зависимости от возраста и опыта. Главное условие уча

стие — осознание проблемы. На конкурс принимаются рисунки и плакаты 

размером А1-А4, выполненные в любой технике (гуашь, плакатные крас

ки, компьютерная графика, коллаж и др.) с лозунгом или небольшим тек

стом, отвечающим тематике конкурса. Конкурсные работы будут оцени

ваться по следующим критериям: соответствие теме конкурса, исполнение 

(реализация замысла), художественное оформление. 

По итогам конкурса будут определены победители в трех номина

циях: 

— «За лучший дебют», 

— «За оригинальную идею», 

— «За художественное воплощение». 

Конкурс проводится по 6 декабря 2007 г. Идея конкурса привлекла 

многих читателей библиотеки, студентов и учащихся, горожан не только 

Красноярска, но и края. Уже сейчас поступило около ста заявок на конкурс. 

В ноябре с экологическим отрядом «Ведуга» и старшеклассниками 

трёх школ Советского района пройдет ролевая игра «Мусор, который мы 

производим», в ходе которой дети и подростки ощутят себя в разных ролях: 

домохозяйки, эколога, директора свалки, начальника перерабатывающего 

завода и пр. Цель игры — сформировать у будущего поколения культуру 

потребления, дать необходимые знания в области безотходных технологий 

и способы принятия решений в форме игры. 

Также в ноябре с учащимися средней школы №76, занимающимися 

в Малой школьной экологической Академии, и студентами Института ту

ризма Красноярска будет проведен конкурс знатоков «Сохраним природ

ные ресурсы», который даст возможность участникам оценить свои эколо

гические знания в соревновательной форме. 

Итоги проекта будут подведены за «круглым столом» в декабре 2007 г. 

Здесь будут обсуждены острые, злободневные вопросы утилизации мусора, 

юридической ответственности граждан за загрязнение мест обитания, бу

дут подняты вопросы всеобщего воспитания культуры в отношении отхо

дов, роли образовательных учреждений, СМИ и властных структур в реше

нии этих задач. По итогам «круглого стола» будут приняты рекомендации. 

Предполагается, что в этом мероприятии примут участие представители 

администраций города и края, общественные объединения, специалисты-

экологи, организации, занимающиеся уборкой мусора, С М И , обществен

ность города. Тогда же будут оглашены победители конкурса экологичес

ких рисунков и плакатов «Отходы и стиль жизни». 
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РЕАЛИЗАЦИЯ ПРОЕКТА 

Грязь, мусор, отходы не появляются сами по себе, все это — 

продукт человеческой деятельности . Современная действительность 

такова , что 98% исходных ресурсов становятся отходами. Красно

ярск з анимает одно из первых мест в России по «производству» му

сора, львиную долю которого составляют бытовые отходы. В Крас

ноярске , к примеру , ежегодно вывозится на полигоны более 400 ты

сяч тонн твердых бытовых отходов. А сколько остается на бесхозных 

свалках, вдоль дорог , на улицах и дворах ! Количество бытовых отхо

дов неуклонно возрастает из-за потребительского о тношения к при

родным ресурсам, и зменения образа жи зни и низкой эколо гической 

культуры населения . 

Как сделать Красноярск красивым и здоровым? Чтобы мы могли 

гордиться не только прекрасными фонтанами и пальмами, но и ухожен

ными подъездами, чистыми дворами, зеленью, свежим воздухом. Чтобы 

не оскорбляли взор валяющиеся обертки и банки из под пива на улицах. 

Ведь каждый человек может создать новую культуру в отношении быто

вых отходов, может научиться давать им вторую жизнь . И помочь горо

жанам в осмыслении этих вопросов стремится «Центр экологической 

культуры». С этой целью в начале 2007 года совместно с «Экологической 

Ассоциацией» был реализован проект «Культура непотребления», в раз

ные годы дважды организовывались круглые столы «Отходы и стиль 

жизни» с участием специалистов-экологов, представителей законода

тельной и исполнительной власти, общественности города, экспозиции 

«Вторая жизнь отходов», на которых были представлены изделия пере

рабатывающих предприятий и творчество горожан, давших вторую 

жизнь бытовым отходам. Мероприятия имели огромный общественный 

резонанс в городе, пользовались популярностью у читателей, привлекли 

большинство С М И города. , 

Поскольку актуальность этой проблемы с каждым годом возрастает, 

Центр принял решение вновь масштабно обратиться к теме отходов в про

екте «Утомлённые мусором». По сравнению с предыдущими реализован

ными проектами, этот включал в себя цикл связанных между собой, после

довательных мероприятий разнопланового характера, подчинённых об

щей идее: массовые и информационные мероприятия, конкурсы и ролевая 

игра, практическая деятельность по очищению улиц нашего города, круг

лый стол, в котором участвовали официальные лица и общественность го

рода, все те, от кого зависит чистота нашего города. Партнёрами проекта 

выступили две экологические общественные организации «Краевой эко

логический союз» и «Экологическая ассоциация», которые возглавляют 

журналист Татьяна Спожакина и эколог Анастасия Заступенко, а также 

старшеклассники «Малой школьной экологической Академии» школы 

№76, возглавляемой учителем-экологом Валентиной Константиновной 
Павловой и молодёжный экологический отряд «Ведуга», душой которого 

является Т.В. Спожакина. 

Проект был выставлен на сайт библиотеки и нашел поддержку не 

только у жителей края, но и российских городов. Все мероприятия про

шли с широким освещением в С М И , что дало нам возможность при

влечь внимание к этой проблеме большинство жителей нашего города и 

края и сформировать общественное мнение. Проект был рассчитан на 

все социальные группы населения, так как вопросы благоприятной ок

ружающей среды касаются каждого жителя нашего города, и ставил 

именно такую задачу: формирование культуры обращения с бытовыми 

отходами. 

Но в большей степени он был рассчитан на молодое поколение 

- будущее нашего города. Мы хотели заставить их с помощью инте

ресных мероприятий по-иному взглянуть на возможность позитивно

го и зменения поведения в о тношении отходов. Насколько это уда

лось нам в широком масштабе — сказать сейчас сложно , но те, кто 

участвовал в нашем проекте , утверждали, что уже не бросят на улице 

окурок или обёртку. Считаем , что и это уже достижение . А молодых 

участников было достаточно много : это подростки красноярских 

школ , студенты вузов и колледжей, молодёжный экологический от

ряд «Ведуга» и молодые представители экологических д вижений 

«Краевого экологического союза», «Экологической Ассоциации» , 

с т аршеклассники «Малой школьной экологической Академии» шко

лы № 76, молодёжные Дома творчества и просто молодые жители го

рода. Надо отметить, что впервые Центр достаточно у спешно в каче

стве равноправных деловых партнёров задействовал в реализации 

своих з амыслов подростковую аудиторию совместно со взрослой. 

Это придало проекту черты з авершенности и позволило добиться по

зитивного результата. 

У сп ешной ре ализ ации проекта содействовали н е скол ько со

ст авляющих : актуальность и злободневность т ема тики , развитые 

п ар тнер ские о т н ошения с э к о ло гич е с кими о р г а ни з а ци ями , много

ле тний у сп ешный опыт работы в сфере эколо гиче ско го просвеще

ния и с л ожившийс я за мно гие годы имидж библиот еки как центра 

э коло гич е ской культуры, а т акже и н ф о р м а ц и о н н ы е ресурсы биб

лиот еки , п р офе с сион а л ьный состав и сполнит ел ей проекта . В вы

по лн ении календарного плана проекта не было срывов . Пола г аю , 

что в э том сыграли н емалов ажную роль и инт ере сная т ематика ме

роприя тий , р а с считанная на р а з личные группы н а с е л ения , и опти

мальное время для р е али з ации этапов проекта (с с ентября по де

кабрь : начало учебного года и два т еплых месяца для практической 



деятельности ) , и с амо нестандартное на з в ание проекта — «Утомлен
ные мусором». 

И, конечно же, тот факт, что основными исполнителями большин
ства мероприятий были молодые сотрудники отдела: энергичные, со здо
ровыми амбициями, целеустремленные, с массой толковых идей. По
скольку проект изначально задумывался для молодых, то и реализовывать 
его должны были молодые, которым намного ближе и понятнее эта ауди
тория. Безусловно, помощь всех специалистов отдела в проведении меро
приятий крупной формы стала необходимым условием выполнения всех 
задач проекта. 

Молодые специалисты включились в работу с первой минуты ре

ализации проекта. Значительная часть нагрузки по выполнению проек

та легла на плечи молодого специалиста, ведущего библиотекаря отде

ла Раковой Натальи Владимировны. На момент реализации проекта в 

библиотеке отработала 4 года, имеет высшее педагогическое образова

ние по специальности «эколог». Не менее ответственно и творчески ра

ботала в проекте Дмитриева Янина Юрьевна — ведущий библиотекарь 

отдела, её стаж работы в библиотеке — 6 лет, она имеет высшее педаго

гическое образование. Третьим исполнителем стала библиотекарь Са

вицкая Анастасия Николаевна, молодой специалист — выпускница 2007 

года Сибирского Федерального университета. Она уже заявила о себе 

как заинтересованный в реализации общего дела сотрудник коллекти

ва. На первом этапе проекта методом анкетирования было проведено 

социальное исследование, направленное на изучение культуры обраще

ния жителей города с 

бытовыми отходами. В 

опросе приняли учас

тие 150 респондентов в 

широком возрастном и 

социальном диапазоне 

(от школьников — до 

научных сотрудников 

и преподавателей 

ВУЗов). В анкетирова

нии приняли участие и 

партнёры проекта : 

участники отряда «Ве-

дуга» и их родители, а 

также учащиеся «Ма

лой школьной эколо

гической Академии» . 

Все этапы анкетирова

ния : разработка вопросов 

анкеты, опрос, анализ анкет 

выполнены молодыми со

трудниками библиотеки . 

Эта работа позволила им 

окунуться с головой в «му

сорные» проблемы города, 

появилось и нормальное 

желание людей с экологи

ческим мышлением внести 

свою лепту в улучшение си

туации. Поэтому дальней

шее участие сотрудниц от

дела в проекте были вполне 

з аинт ере сованными и ос

мысленными. 

Параллельно Красноярским Краевым Экологическим Союзом ве

лось анкетирование с подобными вопросами жителей Советского райо

на, в котором участвовали старшеклассники молодежного экологичес

кого отряда «Ведуга». Анализ анкет выполнила ведущий библиотекарь 

отдела Наталья Ракова. Она же доложила о результатах анкетирования на 

заключительном этапе проекта — круглом столе, вызвав неподдельный 

интерес у присутствующих к полученным результатам их профессио

нальной оценкой. Анализ анкет был запрошен администрацией города и 

журналистами, прошел по каналам С М И вместе с информацией о круг

лом столе. Из результатов исследования стало ясно, что вопросы культу

ры и экологического воспитания в «мусорной проблеме» доминируют. 

88% участников опроса основной причиной мусора во дворах и на улицах 

назвали именно массовое бескультурье людей. 93% респондентов указа

ли на личную ответственность виновников захламления города. Полови

на ответивших на вопросы уверяла, что проблему можно решить с помо

щью налогов и штрафов. А другая - экологическим просвещением насе

ления и воспитанием культуры, где многие респонденты указали на веду

щую роль библиотек. 

Не совсем обычным для молодых сотрудниц стало их участие в двух 

акциях по уборке мусора в Красноярске, которые были организованы со

вместно с Красноярским Краевым Экологическим Союзом и экологичес

ким отрядом «Ведуга». Сотрудницы библиотеки, так сказать, приняли «бо

евое крещение», личным примером доказав, что библиотекари умеют не 

только хорошо и грамотно говорить, но и практически действовать. Акции 

освещались тремя ведущими телеканалами и привлекли внимание значи

тельного числа жителей города. 



Молодые специалисты разработали и провели для красноярских 
подростков ролевую игру «Мусор, который мы производим», в ходе ко
торой дети ощутили себя в разных ролях: эколога, домохозяйки, дирек
тора свалки, начальника мусороперерабатывающего завода, врача-онко
лога, директора заповедника и пр. К концу игры молодое поколение 
осознало меру ответственности в отношении бытовых отходов, послед
ствия, возникающие при сжигании пластика, и правила поведения на за
поведных землях. 

Поскольку все три специалиста по профессии — учителя, общение с 

детьми для них не было затруднительным. В этом плане показательна бы

ла работа над условиями конкурса знатоков «Сохраним природные ресур

сы», а также его проведение в старших классах нескольких школ, где под

ростки с большим интересом и пониманием искали пути решения эколо

гических проблем и обсуждали экологические задачи-дилеммы. Дети с 

удовольствием принимали условия игры, которые им задавали библиоте

кари, а те, в свою очередь, получали удовлетворение от авторской работы. 

Главным событием проекта «Утомлённые мусором» стало проведе

ние круглого стола «За чистоту родного города: как изменить «мусорную» 

психологию горожан», на котором присутствовали представители админи

страции города, специалисты-экологи, общественные экологические ор

ганизации, психологи, организации, занимающиеся переработкой и вы

возом мусора, С М И и жители города. 

На круглом столе обсуждались острые, злободневные вопросы ути

лизации мусора, юридической ответственности граждан за загрязнение 

мест обитания, вопросы всеобщего воспитания экологической культуры 

и изменения «мусорного» сознания россиян. Присутствующие узнали. 

что делает управление по охране окружающей среды Красноярска для 

улучшения экологической обстановки в городе, куда можно сдавать ма

кулатуру, пластик и стекло для переработки и вторичного использова

ния, и к какому выводу склоняются психологи о воспитании «экологич

ного» человека. Все присутствующие сошлись во мнении, что перело

мить сложившуюся ситуацию можно, но для этого необходимо прило

жить усилия с разных «фронтов», то есть заниматься экологическим про

свещением населения должны все — семья, школа, природоохранные ор

ганизации, библиотеки и С М И . Также вниманию участников круглого 

стола была представлена выставка литературы, посвященная ситуации с 

бытовыми отходами в других странах и методам переработки мусора, а 

также экспозиция «Вторая жизнь отходов» из «ненужных» материалов 

(стекло, фантики, обертки от фруктов и прочее) и природного сырья. На 

участие в экспозиции откликнулись не только детские дома творчества, 

но и авторитетные авторы, хорошо известные в творческой среде Крас

ноярска. 

В движение за культуру и чистоту, ответственное экологическое 

поведение должно включиться как можно больше людей, все жители го

рода — такое решение сформулировали в заключение участники обсуж

дения. Рекомендации «круглого стола» были переданы начальнику уп

равления по охране окружающей среды администрации города Красно

ярска Кириллу Викторовичу Гупалову, участвующему в обсуждении этой 

злободневной темы. Такой документ был очень кстати, так как департа

мент работает сейчас над программой экологической безопасности 

Красноярска на перспективу до 2012 года. И начинаниям общественнос

ти по обращению с отходами, экологическому воспитанию и культуре 

населения будет отведено в этой программе должное место — так заверил 

присутствующих К.В. Гупалов. 

С начала октября стартовал конкурс экологических рисунков и пла

катов «Отходы и стиль жизни». Участникам предлагалось нарисовать свое 

видение проблемы и пути выхода из нее; выразить свои идеи в форме, ко

торая не зависит от слов. Главное условие участия любого жителя города — 

осознание проблемы. На конкурс принимались рисунки и плакаты разме

ром А1-А4, выполненные в любой технике (гуашь, плакатные краски, 

компьютерная графика, коллаж и др.) с лозунгом или небольшим текстом, 

отвечающим тематике конкурса. Работы оценивались по следующим кри

териям: соответствие теме конкурса, исполнение (реализация замысла), 

художественное оформление. 

Идея конкурса привлекла многих читателей библиотеки, студен

тов и учащихся, горожан не только Красноярска, но и всего края. Учас

твовали даже ученики начальных классов, представив интересные кол

лективные работы. Жюри в декабре определило победителей — 3 призо

вых места в трёх номинацях: «За лучший дебют», «За оригинальную 
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идею», «За художественное во

площение» . В авторитетное 

жюри конкурса, возглавляемое 

автором проекта, входили ис

кусствовед, художники, кри

тик, экологи, в том числе Ната

лья Ракова. Большинством го

лосов предпочтение было отда

но студентам медицинского 

колледжа при городской боль

нице №20, студентам Восточ

но-Сибирского института ту

ризма, учащимся школы №76 . 

В салоне искусств состо

ялась торжественная встреча-

номинация «Чистая планета в 

творчестве молодых», на кото

рую были приглашены все уча

стники конкурса экологичес

ких рисунков и плакатов «От

ходы и стиль жизни» и участ

ники эк спо зиции «Вторая 

жизнь отходов», чьи работы ук

рашали наш отдел и изумляли 

всех своим мастерством. Побе

дителей отметили не только 

дипломами и благодарствен

ными письмами, но и награди

ли ц енными подарками. Эту 

приятную миссию нам помог

ли выполнить наши давние 

друзья и деловые партнеры Та

тьяна Васильевна Спожакина и 

Анастасия Николаевна Засту-

пенко, представляющие Крае

вой Экологический Союз и об

щественную организацию 

«Экологическая ассоциация» . 

А все, кто не попал в число 

призёров, получили приятные 

памятные сувениры. 

Атмосферу праздника 
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поддерживала джазовая музыка, а также виртуозно исполненные автор

ские сочинения Ирины Озолиной — дочери нашей сотрудницы. После 

официального награждения для всех присутствующих был организован 

«сладкий стол» с разнообразными вкусностями. Учителя школ, родители 

победителей и сами виновники торжества благодарили нас за теплый при

ем и домашний уют и обещали всегда сотрудничать с «Центром экологи

ческой культуры» и бескорыстно участвовать в наших проектах. 

Так завершилась наша работа над проектом, реализация которого 

ещё более укрепила в общественном сознании горожан роль библиотеки 

как социокультурного заведения, привлекла к её деятельности внимание 

властных городских структур и общественности города, сформулировало 

мнение о библиотеке как учреждении, способном принимать участие в 

решении насущных проблем граждан. 

Проект дал возможность библиотеке приобрести новых деловых 

партнёров из сферы бизнеса и власти, общественности города, занимаю

щих активную жизненную позицию. Образовательные, информацион

ные и практические мероприятия, выполненные в ходе реализации про

екта, помогли их участникам и части горожан по новому взглянуть на 

проблему мусора, научили давать вторую жизнь бытовым отходам и, воз

можно, помогли сделать наш город чистым и красивым. Успешная реа

лизация и осознание своих возможностей подвигло нас на дальнейшее 

участие в масштабных экологических проектах, не только информацион

ного, но и практического характера. 

В начале этого года в «Центре экологической культуры» откры

лась бесплатная «Эколого-правовая клиника», где каждый житель горо

да и края может получить квалифицированную помощь юриста по проб

лемам экологии. Среди обращений граждан в «Клинику» доминировали 

вопросы, так или иначе связанные с охраной зеленых насаждений горо

да. По инициативе сотрудников «Центра экологической культуры» была 

создана группа из числа учредителей «Эколого-правовой клиники»: 

юристов, специалистов-экологов, представителей общественности, ко

торую возглавила руководитель Центра. Группа подготовила Обращение 

к депутатам Законодательного собрания края о необходимости разра

ботки юридического документа «О статусе зеленых насаждений города», 

и внесла свои предложения о разработке подобного документа. В ре

зультате, обращение было принято Комитетом по экологии Законода

тельного Собрания края. В настоящее время формируется комиссия по 

разработке проекта закона, в которую вошла наша инициативная груп

па. И что отрадно, молодые сотрудницы, так плодотворно участвовав

шие в проекте «Утомлённые мусором», рады возможности вновь помочь 

горожанам попробовать свои силы в благородном деле улучшения окру

жающей среды. Но это уже другой проект и другие результаты... 


