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Основным направлением работы нашей 

библиотеки не одно десятилетие является 

экологическое просвещение населения. Весь 

прошедший год мы занимались реализацией 

экологического проекта «Проблема отходов: ищем 

выход!» Лейтмотивом всех мероприятий, 

проходимых в рамках проекта, стали слова героя 

сказки Антуана де С. Экзюпери: «Есть такое 

твердое правило, — встал поутру, умылся, привел 

себя в порядок — и сразу же приведи в порядок свою 

А ля осуществления это

го проекта Централь

ная библиотека прове

ла марафон читательских предло

жений под названием «Летние 

обертки: как от них очистить 

улицы города?», а также собирала 

развернутую информацию — 

обертки от какой пищевой и про

мышленной продукции удомель-

цы чаще всего выбрасывают на 

улице. В экологическом марафоне 

приняли участие молодежь, дети, 

люди среднего и старшего возрас

та. Всего 44 человека. Первое мес

то в «рейтинге нарушителей» за

няли обертки от мороженого, вто

рое — обертки от сухариков, 

третье — от чипсов. С информа

цией о проводимом марафоне жи

тели города знакомились на стен

де в ЦБ «Внимание! В нашем городе 

разноцветный мусор!», материалы 

которого обновлялись каждую не

делю. Предложений от удомель-

цев по избавлению от мусора было 

не так уж много, ибо большинство 

правомерно считают, что не надо 

мусорить, тогда нечего будет и 

убирать. Но среди предложений, 

заслуживающих внимания, мож

но назвать следующие — органи

зация фотоохоты за нарушителя

ми, вывешивание фотографий на

рушителей на стенде «Даже ослы 

так не делают!» в центре города. 

Пожалуй, это дало бы хорошие ре

зультаты. 

В рамках проекта в выставоч

ном зале ЦБ была организована 

выставка-совет «Изменится ли 

«мусорный менталитет»?» с раз

делами: 

• «Их пример — другим наука» 

• «Основы перемен — кон

троль» 

• «Жилье для мусора» 

• «Воспитание... отходами», 

на которой представлены самые 

разнообразные материалы: книги, 

журналы, схемы, диаграммы, бук

леты. Особенно широко представ

лена периодика — журналы: «Эко

логия и жизнь», «Росэнергоатом», 

«Свет», «Юный натуралист», «Му

равейник», «Свирелька». 

Некоторые сельские филиалы 

провели «Великий Мусорный 

День», организовав экологичес

кую акцию «Чистые воды — чис

тые берега», оформив в библиоте

ках стенды по итогам Дня, на ко

торых помещались материалы по 

результатам акции с призывами 

«Соблюдать чистоту водоемов». 

«Экологическое образование 

определяет экологическую безо

пасность отдельного человека, 

его семьи, его родного места, его 



региона, его страны, его жизни и 

Земли в целом», — эти слова ска

зал ученый, академик Россий

ской академии образования 

Г. А. Ягодин. 

Это очень верные слова, кото

рые должны стать правилом для 

каждого человека, живущего на 

Земле. Ведь мы живем в исклю

чительно ответственное время. 

Человечество оказалось в слож

нейшей ситуации — нарастает уг

роза глобальной экологической 

катастрофы — изменение клима

та, загрязнение воздуха, воды, 

почвы, парниковый эффект, ава

рии на АЭС и миллионы тонн от

ходов, несанкционированные 

свалки, вырубки лесов. Экологи

ческие последствия для окружаю

щей среды от воздействия про

мышленности и системы комму

нально-бытового хозяйства пока 

трудно прогнозировать, о расту

щей опасности последствий бы

товых выбросов мы только начи

наем задумываться. 

Итогом научно-исследователь

ского и творческого проекта «Про

блемы отходов: ищем выход» стала 

районная экологическая научно-

практическая конференция «От

ходы — под контроль!», на которой 

были рассмотрены следующие во

просы: 

• «Отходы — глобальная про

блема человечества 

• «Полигон глубинного захоро

нения жидких солевых стоков» 

• «Проект полигона твердых 

отходов» 

• «Контроль за состоянием об

щегородской свалки» 

С сообщениями по теме 

конференции выступили специа

листы Калининской АС: А. С. Вой-

тенко — инженер по охране окру

жающей среды, Д. Н. Белошап-

ко — исполняющий обязанности 

начальника цеха дезактивации, 

Н. Л. Ясинская — гидролог хими

ческого цеха. Специалист по охра

не окружающей среды админист

рации Удомельского района 

О. В. Вершинина рассказала о нор

мативах экологических требова

ний по содержанию свалок и про

анализировала их фактическое со

стояние. 

Активное участие приняли 

взрослые и дети как города, так и 

села в районных конкурсах: 

• «на лучший текст лозунга 

«Призываем к чистоте!» 

• на лучшую поделку из отхо

дов «Разноцветный мир» 

• на лучший сатирический ма

териал о проблемах несанкцио

нированных свалок на террито

рии Удомельского района. 

В различных конкурсах при

няли участие более 100 человек. 

Особенно любят удомельцы за

ниматься изготовлением поде

лок, в этом конкурсе больше все

го участников — 86 человек. 

«Разноцветный мир» представ

лен поделками: цветы и картины, 

корабли и машины, ракеты и са

молеты, люди и животные, ино

планетяне и земляне и другие. В 

этом конкурсе зрительских сим

патий на лучшую поделку 1-е ме

сто занял С. Шестимиров, уча

щийся 5-го класса УСОШ № 5. 

За лучший текст лозунга 

«Призываем к чистоте!» первое 

место заняла М. Павлова, учаща

яся 1 «А» класса гимназии № 3. 

В конкурсе «На лучший сати

рический материал об экологичес

ких проблемах несанкционирован

ных свалок» стала В. Заворуева 

(член литературного объединения 

«Чайка»). 

Победители были награждены 

дипломами, подарками, а участ

ники — свидетельствами. Закон

чилась конференция словами: 

Б этот миг ощущаешь слияние 

С миром дивной земной красоты. 

Понимаешь: ты часть мирозданья, 

И в ответе за будущность ты. 


