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РЕЗОЛЮЦИЯ
III МЕЖРЕГИОНАЛЬНОЙ
НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКОЙ КОНФЕРЕНЦИИ
«ЭКОЛОГИЯ И КУЛЬТУРА: ОТ ПРОШЛОГО К БУДУЩЕМУ»
26 – 27 ноября 2009 года в Музее-усадьбе «Карабиха» (Ярославская
область) состоялась III межрегиональная научно-практическая конференция «Экология и Культура: от прошлого к будущему», организованная Государственным литературно-мемориальным музеем-заповедником
Н.А. Некрасова «Карабиха» совместно с Департаментом охраны окружающей среды и природопользования Ярославской области и Департаментом культуры Ярославской области. В работе конференции приняли
участие экологи, краеведы, представители музеев, библиотек, учебных
заведений, государственных и общественных организаций из Ярославля,
Москвы, Санкт-Петербурга, Миасса, Рыбинска, Переславля-Залесского,
Тутаева (68 чел.). Было представлено 38 докладов, посвященных проблемам взаимодействия человека с окружающим миром; вопросам изучения,
организации и использования объектов культурного и природного наследия; экологическому просвещению; результатам мониторинга особо охраняемых природных территорий. Особенностью III научно-практической конференции «Экология и Культура: от прошлого к будущему» стало
включение в программу обсуждений региональных и муниципальных аспектов управления охраной окружающей среды и природопользованием.
Участники конференции единодушно признали, что причиной многих кризисных явлений в обществе стало небрежение к вопросам экологии и культуры. Поэтому проблемы охраны природного и культурного
наследия, экологического образования и просвещения, воспитания экологической культуры обрели в настоящее время особенно важное значение.
Была высказана необходимость дальнейшего обмена научным и практическим опытом.
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«Экология и Kультура: от прошлого к будущему»

Решения, принятые участниками конференции
1. Считать актуальными темами межрегиональной научно-практической конференции «Экология и Культура: от прошлого к будущему»
следующие:
• экология и культура – фундаментальные основы развития общества;
• традиции национальной культуры и современность;
• инновационные формы экологического воспитания и просвещения;
• образы природы в литературе и искусстве;
• изучение и охрана объектов природного и культурного наследия;
• мониторинг особо охраняемых природных территорий;
• садово-парковое искусство;
• региональные и муниципальные аспекты управления охраной окружающей среды и природопользованием, особо охраняемыми природными территориями;
• новые подходы к решению проблем охраны окружающей среды
в деятельности промышленных предприятий, агропромышленного комплекса и бизнеса;
• роль средств массовой информации в воспитании экологической
культуры населения.
2. Предложить Департаменту охраны окружающей среды и природопользования Ярославской области, Департаменту культуры Ярославской области, Департаменту образования Ярославской области объединить усилия в деле экологического воспитания и просвещения населения,
в первую очередь, подрастающего поколения.
3. Предложить Департаменту культуры Ярославской области отнести работу музеев-заповедников по охране природного наследия к числу
приоритетных видов деятельности.
4. Обратить внимание средств массовой информации на необходимость постоянного освещения проблем охраны природного и культурного наследия.
5. Проводить межрегиональную научно-практическую конференцию «Экология и Культура: от прошлого к будущему» ежегодно.
ГЛММЗ Н.А. Некрасова «Карабиха» (Ярославская область)
27 ноября 2009 года
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КУЛЬТУРА – ПУТЬ РЕШЕНИЯ
КРИЗИСНЫХ ПРОБЛЕМ ЦИВИЛИЗАЦИИ
XX век характерен господством техногенной цивилизации, ее активным и целенаправленным наступлением на природу. Кризис охватывает
многие стороны жизни человека. На грань выживания поставлены не отдельный регион, не страна, а целая планета. Почему же это происходит?
Академик Д.С. Лихачев писал: «Мне неоднократно приходилось
напоминать о том, что любое общество обречено на гибель, если разрушается его Культура. Искусство, наука, нравственные ценности – неотъемлемые составляющие общечеловеческой культуры, их уничтожение
толкает народ на путь одичания и деградации, подрывает сам смысл существования. Никакие экономические программы и политические изощрения не возымеют успеха, если будут опираться на невежественного,
полудикого, эгоистичного человека, лишенного духовных критериев и
подлинных жизненных ценностей»1 (см. приложение).
Единение с окружающим миром, умение жить в созвучии с ним
было важнейшим элементом в традиции русской культуры. Так, например, в культуре староверов Уймонской долины Алтая ярко проявлялось
бережное отношение к природе. Выбросить мусор или вывезти навоз на
берег реки для них считалось совершенно недопустимым. Хозяйки, выливающие грязную воду в реку, осуждались односельчанами. Ребятишек
учили: «Не кидайте камни в речку, это ведь Христовы слезы». Без нужды
не рвали травы и цветы. Охотились тоже в меру. Встреча с белым маралом прекращала охоту. Считалось, что это знак того, что природа просит
1
Письмо академика РАН Д.С. Лихачева (9 декабря 1998 года, Санкт-Петербург) участникам круглого стола «Конституция России и права культуры», проводимого Государственной Думой и Международной Лигой Защиты Культуры.
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пощады [1]. Аналогичное отношение к окружающему миру существовало и во многих других культурах народов мира.
Л.В. Шапошникова, генеральный директор Музея имени Н.К. Рериха, академик РАЕН и РАКЦ пишет: «Это единение с природой, умение
жить в ритме с ней, было тем важнейшим средством первоначального
синтеза, который делал подчас столь неразличимыми элементы Культуры
и цивилизации. Дифференциация этих двух категорий началась с исключения природы и природных явлений из самой системы, с отделения человека от природы, иначе говоря, от реалий самой Планеты» [2].
Осмысление ведущей роли культуры в процессе исторического
развития ярко представлено в русской философии. Целостное отношение к окружающему миру, гармоничной частью которого должен стать
человек, отнесение культуры, этики, духовности к ведущим началам в
развитии человечества, мы находим в философских трудах Н.К. Рериха,
Н.А. Бердяева, П.А. Флоренского, В.С. Соловьева, работах таких ученых, как К.Э. Циолковский, А.Л. Чижевский, В.И. Вернадский, А.Л. Яншин, Н.Н. Моисеев и др. Этими идеями проникнуты также русская литература, поэзия, живопись.
При анализе причин кризисного состояния общества особенно актуальными становятся сегодня мысли Н.К. Рериха, всемирно известного художника, философа, ученого, путешественника и общественного деятеля,
автора первого в мире Международного договора по защите культурных
ценностей (Пакта Рериха). «До сих пор множество людей полагает вполне
возможным замену слова «Культура» «цивилизацией». При этом совершенно упускается, что сам латинский корень – Культ имеет очень глубокое
духовное значение, тогда как цивилизация в корне своем имеет гражданственное, общественное строение жизни», – писал он в статье «Синтез».
Н.К. Рерих дал следующие определения культуры: «Культура – есть
почитание Света, Культура есть любовь к человеку. Культура есть благоухание, сочетание жизни и Красоты. Культура есть синтез возвышенных
и утонченных достижений. Культура есть оружие Света. Культура есть
спасение. Культура есть двигатель. Культура есть сердце.
Если соберем все определения Культуры, мы найдем синтез действенного Блага, очаг просвещения и созидательной Красоты» [3].
Мысли Н.К. Рериха созвучны работам ученых и философов Серебряного века. Так выдающийся философ Н. А. Бердяев писал: «Цивилизация есть подмена целей жизни средствами жизни, орудиями жизни. Цели
8
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жизни меркнут, закрываются. Сознание людей цивилизации направлено
исключительно на средства жизни, на технику жизни… Соотношение между целями и средствами жизни перемешивается и извращается» [4]. Как
следствие меняется взгляд на самого человека и его высокое предназначение. Человек, его душа, богатая внутренняя жизнь не вписываются в сугубо материалистические задачи общества. Он превращается в деталь огромной машины цивилизации. Его творческая индивидуальность стирается. К
сожалению, этот процесс, описанный Н.А. Бердяевым, продолжается и в
наши дни. Все чаще можно услышать такие выражения, как «человеческий
капитал», «человеческие ресурсы», «технологии образования».
Техногенная цивилизация перестает нуждаться в философии, искусстве, религии в истинном, высоком смысле этих слов. Оперируя экономическими категориями, она превращает людей в потребителей, на смену
культуре приходит развлекательная индустрия, на базе которой возникает так называемая бездуховная «массовая культура». Такая цивилизация
потакает низким чувствам и инстинктам человеческого тела, затрудняя
человеку дальнейшее эволюционное восхождение.
Происходит обожествление экономики. При этом сам человек
оказывается как бы вне всей этой системы. А целью жизни становится
увеличение Валового внутреннего продукта не понятно, во имя чего.
Безусловно, хорошая, стабильная экономика – очень важное явление.
Плохо, когда она становится самоцелью. И в данном случае примат цивилизации ведет к энтропии культуры. Н.А. Бердяев утверждал: «Экономика относится к средствам, а не целям жизни. И когда ее делают
целью жизни, то происходит деградация человека» [5]. Не это ли мы
наблюдаем сегодня?
Максимилиан Волошин в цикле «Путями Каина (Трагедия материальной культуры)» (VIII. «Машина») показал, что происходит, когда цивилизация начинает подавлять культуру.
Машина научила человека
Пристойно мыслить, здраво рассуждать.
Она ему наглядно доказала,
Что духа нет, а есть лишь вещество,
Что человек – такая же машина,
Что звездный космос – только механизм
Для производства времени, что мысль Простой продукт пищеваренья мозга,
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Что бытие определяет дух,
Что гений – вырождение, что культура
Увеличение числа потребностей,
Что идеал –
Благополучие и сытость,
Что есть единый мировой желудок
И нет иных богов, кроме него.

Разрыв между понятиями «культура» и «цивилизация» приводит
к небрежению по отношению к природе. «Разрыв связей с природой, а
также забвение природы самого человека облегчило возникновение и
становление «техногенной цивилизации» и привело к грубым экологическим нарушениям, поставившим уже в XX веке нашу Планету на грань
катастрофы», – пишет Л.В. Шапошникова [2].
Девиз иезуитов «Цель оправдывает средства» применяется по отношению к окружающей среде. В наши дни это явление начинает достигать общепланетных размеров. Выпуск продукции и извлечение прибыли
осуществляется любой ценой, не взирая на возникающие экологические
последствия. В результате появляется все больше «горячих» в экологическом отношении точек.
На территории Ярославской области в качестве примеров можно
привести ситуацию с кислыми гудронами, «зеленым маслом» на бывшей
площадке сажевого завода и многие другие. Из-за долгого невнимания
к экологическим проблемам и постоянному наращиванию мощности
предприятия к настоящему времени (данные 2006 г.) на ОАО «Славнефть-ЯНПЗ им. Д.И. Менделеева» (Тутаевский муниципальный район,
Ярославская область) накоплено около 425 тыс. тонн кислого гудрона
(отход II класса опасности, представляющий смесь нефтепродуктов с
серной кислотой и размещенный в специальных накопителях на берегах рек Волга и Печегда). Грунт на старой площадке Сажевого завода
(г. Ярославль, Дзержинский район) на значительную глубину пропитан
нефтепродуктами (так называемое «зеленое масло», общее количество
которого оценивается примерно в 6 тыс. тонн). Специальный перехватывающий дренаж не обеспечивает в полном объеме улавливание нефтепродуктов, что приводит к загрязнению реки Волги [6].
Н.К. Рерих определил культуру как «двигатель» и «сердце», без
которых не возможна сама жизнь человека. Небрежение вопросами
10
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культуры ведет к тому, что экологические и социальные проблемы современности решаются не на уровне причин, а на уровне следствий.
Создается впечатление, что во многих современных проектах человек
не учитывается вообще. Так, попытки реализовать многие иностранные экологические проекты на территории России часто оказываются
неудачными, поскольку при этом не учитываются менталитет и культура россиян. Применение новых аппаратов и технологий по очистке
воды и воздуха наталкивается на низкую технологическую дисциплину.
Темпы загрязнения окружающей среды бытовыми и промышленными
отходами опережают развитие деятельности по ее очистке. Вопреки
здравому смыслу осуществляется интенсивное строительство на особо
охраняемых природных территориях. Точно также на уровне следствий
чаще всего ведется борьба с пьянством, наркоманией, преступностью,
чрезвычайными ситуациями. Таким образом, многие проблемы общества решаются не профилактически – с помощью развития образования, просвещения, культуры, духовности, а исключительно методами
цивилизации.
Очевидно, что без внимания к вопросам формирования нового мировоззрения, в основе которого будут находиться культура, в том числе
экологическая, нравственность, духовность, переход России к устойчивому развитию вряд ли будет возможен. Использование только финансовых механизмов, новых технологий и инвестиций само по себе
не способно кардинально изменить существующую экологическую ситуацию, которая в конечном итоге упирается в акультурное отношение
человека к природе.
К сожалению, во время принятия управленческих решений понятие
«культура» фигурирует мало. В документах чаще встречаются слова «инвестиции», «инновации». В лучшем случае упоминается «комфортная
среда обитания человека».
Но, все больше людей начинает задумываться о будущих путях России. И наша конференция – пример этому. Для того чтобы человечество развивалось гармонично (говоря современным языком, перешло на
путь устойчивого развития), в системе «культура – цивилизация» следует
именно культуре отводить ведущую и основополагающую роль.
В последнее время необходимость изменения ситуации начинает
осознаваться и на самом высоком уровне. Так в Послании Президента РФ
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Д.А. Медведева Федеральному Собранию Российской Федерации указывается: «…Конечным итогом наших совместных действий станет качественное изменение не только уровня жизни граждан нашей страны. Измениться
должны мы сами… Для достижения этих целей начинать надо с самого
начала – с воспитания новой личности уже в школе» [7].
В мировоззрении человека XXI века должен в синтезе воплотиться
приоритет экологии и культуры перед понятием цивилизации.
В «Концепции перехода Российской Федерации к устойчивому развитию» (Утверждена Указом Президента РФ Б.Н. Ельцина № 440 от 1
апреля 1996 года) говорится: «Движение человечества к устойчивому
развитию, в конечном счете, приведет к формированию предсказанной
В.И. Вернадским сферы разума (ноосферы), когда мерилом национального и индивидуального богатства станут духовные ценности и знания
Человека, живущего в гармонии с окружающей средой» [8].
Таким образом, все, кто самоотверженно занимаются культурой,
экологическим образованием, воспитанием и просвещением, пытаются,
тем самым, исправить сложившийся дисбаланс между Культурой и цивилизацией. Эти люди стремятся вывести наше общество на прямой путь
эволюционного развития и напомнить человеку о том высоком предназначении, о котором поэт Дмитрий Голубев написал такие строки:
Человек как звезда рождается
Средь неясной тревожной млечности,
В бесконечности начинается
И кончается в бесконечности.
Поколеньями созидается
Век за веком Земля нетленная
Человек как звезда рождается,
Чтоб светлее стала Вселенная!

Подчеркивая роль работников культуры и образования, их самоотверженность, Д.С. Лихачев называл музейщиков и библиотекарей «последними святыми Руси». Обращаясь к депутатам Государственной Думы
РФ, Д.С. Лихачев предлагал для осознания обществом роли культуры два
основных направления: законодательные изменения и широкую просветительскую деятельность. Сегодня эти мысли становятся актуальными
как никогда.
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ПРИРОДНАЯ СРЕДА И КУЛЬТУРА УПРАВЛЕНИЯ
К важнейшим факторам развития государства, региона, любой территории, создающим предпосылки или ограничения хозяйственной и
иной деятельности, относится природный фактор. Наряду с традиционно
включаемыми в него природными условиями и природными ресурсами,
в последнее время к природному фактору относят также состояние окружающей среды (как в той или иной степени преобразованной человеком
природной), поскольку ее влияние на возможности территориального
развития по мере возрастания хозяйственной деятельности человека становится все более разнообразным и значимым.
В федеральном законе от 10 января 2002 года «Об охране окружающей среды» окружающая среда определена как «совокупность компонентов природной среды, природных и природно-антропогенных объектов, а
также антропогенных объектов», то есть как некая совокупность материальных объектов различного происхождения, окружающих (по умолчанию) человека. Вне рамок определения остался генезис (происхождение)
«окружающей среды» и роль человека в этом процессе, взаимодействие
компонентов окружающей среды как системы, взаимодействие окружающей среды с человеком, по отношению к которому она, собственно, и
рассматривается как «окружающая».
Компоненты природной среды, согласно закону, «обеспечивают в
совокупности благоприятные условия для существования жизни на Земле». Следует, однако, напомнить, что «природные компоненты» имеют
разное происхождение и вносят принципиально отличный вклад в «общее
дело». Часть природных компонентов является продуктом длительной
эволюции живой материи. Именно эти «компоненты» во взаимодействии
между собой (а не «в совокупности»! – А.Д.) обеспечивают гомеостаз –
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постоянство внутренней среды и устойчивость биосферы – глобальной
экологической системы планеты Земля. Другая часть «природных компонентов» (поток солнечной энергии, магнитное поле Земли и др.), действительно, в совокупности обеспечили и обеспечивают внешние условия,
необходимые для появления и сохранения жизни на планете.
Природная среда, согласно определению, данному ей в законе, отличается от «окружающей» отсутствием антропогенных объектов. Включение антропогенных объектов, то есть «объектов, созданных человеком
для обеспечения его социальных потребностей и не обладающих свойствами природных объектов» превратило «природную среду» в «окружающую». В законе декларируется необходимость вмешательства общества
и государства в виде охраны окружающей среды как «деятельности органов государственной власти Российской Федерации, органов государственной власти субъектов Российской Федерации, органов местного
самоуправления, общественных и иных некоммерческих объединений,
юридических и физических лиц, направленной на сохранение и восстановление природной среды, рациональное использование и воспроизводство природной среды, рациональное использование и воспроизводство
природных ресурсов, предотвращение негативного воздействия хозяйственной и иной деятельности на окружающую среду и ликвидацию
ее последствий». Однако, присутствие в природной среде социально
ориентированных антропогенных объектов, на наш взгляд, не является
достаточным основанием для создания угрозы компонентам природной
среды, природным и природно-антропогенным объектам. По-видимому,
основная угроза исходит все-таки от экономически ориентированных антропогенных объектов, именно перед ними поставлена задача получения
прибыли в результате осуществляемой хозяйственной деятельности, в
том числе, за счет снижения издержек при вовлечении природных компонентов в хозяйственный цикл и использования на безвозмездной основе
ассимиляционного потенциала природной среды.
Таким образом, размещение антропогенных объектов в природной
среде привело к появлению качественно новой реальности – окружающей
среды. Интересно, что превращение «природной среды» в «окружающую»
нашло отражение в изменении названия базовых природоохранных законов. Так, закон РСФСР 1991 года «Об охране окружающей природной
среды» был «заменен» на Закон Российской Федерации от 10 января 2002
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года № 7-ФЗ «Об охране окружающей среды», а федеральным законом от
30 декабря 2008 года № 309-ФЗ термин «природная среда» был тотально исключен из текста целого ряда федеральных законов и «заменен» на
«окружающую среду». Тем самым, сознательно или интуитивно, законодатель признал очевидное: человеку и обществу приходится иметь дело
уже не с природной средой, детищем и частицей которой является сам
человек, а с новой реальностью, которую человек создал, – окружающей
средой, то есть средой, которая окружает человека, в определенной мере
противостоит ему, таит в себе угрозу и, более того, судя по последним
данным, становится все более враждебной человеку.
Человек как биосоциальный организм за выход из-под пресса естественного отбора природной среды и животного состояния заплатил
немалую цену – утратил возможность биологической адаптации к изменяющейся внешней среде. Дальнейшая адаптация человечества к окружающей среде происходит уже не на основе изменения его биологии, а
путем изменения человеком окружающей его среды. Если биологическая
эволюция – результат естественного отбора наиболее приспособленных к
природной среде обитания отдельных особей или, точнее, популяций, то
пришедшая ей на смену социальная эволюция, в нашем случае эволюция
человечества как социального организма, «работает» на новом, социальном уровне естественного отбора, когда человечество как совокупность
биосоциальных организмов вида Homo sapiens, достигнув невозможных
для любого другого биологического вида способностей прямо и косвенно влиять на состояние биосферы, подвергая ее (и себя вместе с ней!)
опасности уничтожения (самоуничтожения), должно в исторически кратчайшие сроки пройти своего рода тест на способность приспособиться к
сформировавшейся за миллиарды лет природной среде, на способность
перейти к адекватному условиям глобальной экосистемы – биосферы
поведению или, как это не покажется печальным, «сойти с дистанции»,
уступив «место под солнцем» другим, более приспособленным к окружающей природной среде формам жизни…
Переход от биологической стихии к социальной (общественной)
форме эволюции человечества означает необходимость управления происходящими в обществе процессами, так или иначе влияющими на «природную» сферу. На фоне ускоряющейся биологической и, к сожалению,
нередко духовной деградации человека как биологического вида, расту18
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щих угроз использования величайших открытий в сфере науки и техники
для уничтожения себе подобных в борьбе за ограниченные природные
ресурсы, необходимость упорядоченного развития общества, духовного
возрождения человека, совершенствование человеческой культуры становится жизненно необходимым для дальнейшего устойчивого развития
цивилизации. Общество должно, обязано найти в себе силы преодолеть
рудименты «биологического прошлого» как на межличностном, так и на
межгосударственных уровнях и выйти на принципиально новый путь
развития, в основу которого должна быть заложена новая шкала потребностей, ценностей, гармония с окружающей природной средой.
А пока перед человеком, обществом и государством все отчетливей
возникает проблема не столько охраны окружающей среды (от человека?!), сколько охраны самого человека, человечества как биологического
вида от прямых и косвенных результатов своей деятельности в окружающей среде. Статистика неумолимо и недвусмысленно свидетельствует об
угрожающем росте экологозависимых заболеваний и новообразований,
аллергических реакций на самые обычные вещества и явления, включая
материнское молоко и солнечный свет. Разбалансированная иммунная
система человека начинает давать сбои и уже не может отличить действительно вредные для человеческого организма факторы внешней среды
от нейтральных и даже полезных.
Перед государством как выразителем коренных интересов общества
Конституцией РФ поставлена задача обеспечения права каждого на благоприятную окружающую среду. Для человека как биологического вида
таковой была, есть и может быть только природная среда, поэтому задача может быть решена путем поэтапного преобразования «окружающей
среды» в природную. В деятельности государства и его органов должны
произойти существенные изменения: при сохранении запретительных,
ограничивающих воздействие человека на окружающую среду, мер акцент все более должен смещаться на созидательную, природовосстанавливающую роль человека. Это потребует кардинального реформирования
всей системы государственного управления, а не только его «природной»
составляющей.
На смену государственной охране окружающей среды должно прийти государственное управление окружающей средой, то есть управление
созидательной деятельностью человека. В данном случае понятие «окру19
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жающая среда» должно включать уже не только в той или иной степени
преобразованные человеком природные объекты, явления и экосистемы,
но и всю совокупность политических, экономических, социальных и
прочих значимых параметров и особенностей той или иной территории,
включая собственно хозяйственную и иную деятельность человека, оказывающих влияние на окружающее пространство.
Говорить о восстановлении «природной» среды, то есть первозданной природной среды, существовавшей, как минимум на доиндустриальном этапе развития человечества, в условиях продолжающегося глобального воздействия человека на биосферу было бы весьма самонадеянно,
во всяком случае, в нынешних социально-экономических и экологических реалиях на территории центральных областей Европейской части
России. Тем не менее, уже сейчас при проведении природоохранной деятельности и переходе на управление окружающей средой следует обратить особое внимание на выявление и охрану тех участков «окружающей
среды», которые в значительной степени сохранили свой природный характер и должны стать своего рода «точками роста» по восстановлению
природной составляющей окружающей среды.
Культура управления поселением, муниципальным районом, регионом и государством, планирование и результат хозяйственной деятельности в новых условиях будут все чаще оцениваться (а в развитых странах
мира уже оцениваются) не только с учетом возможных и действительных
«экологических» ущербов, но и с позиции улучшения состояния природной составляющей окружающей среды, поскольку именно природная, а
не «окружающая среда», пусть даже благоприятная, становится наиболее
востребованным ресурсом территориального развития.
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ЭКОЛОГИЯ И ИСКУССТВО:
НА ПУТИ К ВЗАИМОДЕЙСТВИЮ
«Мы больше не можем проходить равнодушно
мимо проблем охраны внутреннего мира человека.
Не вызывает сомнений, что духовное отравление
мира не менее опасно, чем радиационное
или химическое загрязнение».
А. Юсфин, музыковед
Высока и значительна роль художественной культуры в сложные
для общества «периоды смятений и испытаний». По мнению академика
РАН Д.С. Лихачева, «высокое искусство, раскрывая благородные качества
внутреннего мира человека, помогает очищать и настраивать душу, способствует взаимопониманию и сотрудничеству». Для русского писателя
И.А. Ильина понятие культуры всегда наполнено духовным содержанием: «Культура начинается там, где духовное содержание ищет верную и
совершенную форму» [1]. Но совсем не просто найти эту «совершенную
форму» в атмосфере разобщенности и нравственного беспорядка, а духовные понятия облечь в убедительные слова и действия.
Как свидетельствует практика, лишь определённые виды и направления художественного творчества в силах создать «совершенную форму»,
обладающую всеми признаками и возможностями гармоничного явления.
Именно они, в своих лучших проявлениях, рождают в сердце зрителя и
слушателя атмосферу красоты и гармонии. И действительно, физики и
экологи, искусствоведы, педагоги и врачи все чаще обращают внимание
на ярко выраженный эффект гармонизации внутреннего и внешнего мира
человека, вызываемый тем или иным воздействием искусства и, в част21
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ности, музыкальным звучанием. А выдающийся писатель современности
Герман Гессе устами своего героя Йозефа Кнехта называет классическую
музыку экстрактом и воплощением нашей культуры и нравственности.
К сожалению, далеко не всегда человек имеет возможность по достоинству оценить ту или иную форму красоты и иногда, по невежеству
своему, может «образец безобразия принять за проявление красоты» [2].
И этот факт выводит на одно из первых мест проблему воспитания эстетического вкуса.
В наши дни, как никогда ранее, жизненно необходимо выработать
четкие ориентиры в области эстетики и художественного творчества. Отсутствие культурного поля, естественным образом формирующего сознание молодого человека – «святую простоту» невежества – делает его
носителя практически беззащитным против открыто агрессивных акций
псевдокультуры. Находясь в активном взаимодействии с миром прекрасного или проходя по жизни вдали от него, человек восходит или нисходит
по лестнице совершенствования [2, с. 198].
В пространстве России весьма эффективно действует экологическая
организация «Гринпис», появились телепрограммы с соответствующими
названиями: «Служба спасения зверей», «Экологическая экспедиция»,
«Среда». Однако под угрозой оказалась, прежде всего, культурная среда. «Если природа необходима человеку для его биологической жизни,
то культурная среда столь же необходима для его «духовной оседлости»,
нравственной самодисциплины и социальности», – подчеркивает академик Д.С. Лихачёв [3]. В онлайн-опросе, проведенном информационным
каналом Subscribe.ru, посвященном исследованию влияния СМИ на сознание человека, приняли участие около 1500 пользователей Рунета. Для
большинства из них (64%) средства массовой информации являются основным источником важных сведений, позволяющих находиться в курсе
значимых событий. При этом 88% (!) опрошенных считают, что в последнее время СМИ стали очень сильно влиять на формирование вкусов
человека, например, в моде, музыке, кино, спорте [5].
Все чаще появляются многочисленные публикации, раскрывающие
механизм негативного воздействия так называемых «легких» музыкальных жанров. Находясь в подчинении у всесильной шоу-индустрии, эта
«продукция» создают иллюзию столь же легкого музыкального восприятия, тщательно замалчивая факты, говорящие о повсеместно существую22
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щих в ее среде звуковых наркотиках. Но, как известно, психофизическое
состояние участников шоу-акций находится под прямым воздействием
целого комплекса средств, далеких от понятия «гармонизации».
О проблемах негативного воздействия шума на слух молодого человека пишет профессор РАМ им. Гнесиных М.А. Сапожков. В своей
книге «Электроакустика» он отмечает, что за последние годы у молодежи резко возросли пороги слышимости: «В больших аудиториях московских ВУЗов, где еще 15 лет назад лекции и общественные мероприятия проводились без звукоусиления, теперь микрофон и динамики
становятся необходимостью» [5]. Лишь при этом условии докладчик сумеет овладеть вниманием аудитории. Причина снижения слуха, по мнению ученого, в общении студентов с музыкой крайне высокого уровня
звучания.
Отчего же молчат семья и школа, словно опасаясь говорить о разрушительном воздействии на живой организм низкочастотных ритмов и
запретной силы звука низкочастотных на любимых молодежью дискотеках? Крайне важно, чтобы на уровне государства утверждался престиж
образования и образованности; чтобы «были созданы условия для передачи эстафеты знаний, эстафеты культуры» [6].
Выдающийся учёный – нейрофизиолог, академик Н.П. Бехтерева
пишет: «Эмоции в форме физиолого-химических перестроек изменяют
состояние мозга и организма». Отмечая важную роль художественного
творчества, она пишет: «Страх, агрессия, переживание ужаса передаются через литературу, историю, изобразительные искусства. В массовых
масштабах они могут даже сформировать невроз фобического типа или
депрессию» [7]. Следовательно, проявление истинной красоты необходимо поддерживать на самом высоком уровне, всемерно защищая художественное наследие и вводя в образование его лучшие образцы. На наш
взгляд, необходимы циклы ярких художественных программ для молодежи, сопровождающихся творческой дискуссией с мастерами-художниками, писателями, артистами. Только живой огонь таланта сможет зажечь
ответное пламя в сердце молодого зрителя и слушателя.
Пока же встреча с живым искусством не входит в программы среднего и высшего образования, что лишает молодежь чистого духовного
источника нравственной силы и энергии. Но в современном обществе,
наряду с молодежью, существует ряд категорий граждан, которые нужда23
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ются в особой защите от негативного воздействия масскультуры, а именно – будущие матери, а также инвалиды по зрению.
Для людей с ограниченными возможностями зрения музыкальное
искусство является одной из главных составляющих культурной жизни.
На наш взгляд, жизненные условия, в которых происходит становление
внутреннего мира и эстетического вкуса этих слушателей, требуют особого внимания со стороны носителей музыкальной культуры. Для членов
Всероссийского общества слепых крайне важно знакомство с музыкой,
выражающей глубину и силу чувств, дающей заряд бодрости и оптимизма. Этими качествами в полной мере обладают лучшие произведения академического искусства и современного музыкального творчества. Они
отражают и поддерживают духовную жизнь человека России и крайне
необходимы в наше непростое время человеку, живущему, в значительной мере, слуховыми впечатлениями.
Что же касается будущих матерей, то жизненные условия, в которых
происходит становление внутреннего мира и эстетического вкуса женщины-матери и ее ребенка, требует особого внимания как со стороны специалистов медицинской сферы, так и со стороны носителей музыкальной
культуры. Дело в том, что отсутствие положительных эмоций, состояние
неуверенности и тревоги, характерные для женщины во вторую половину срока беременности (для многих ставшее хроническим), значительно
возрастают в период социально-экономической неустойчивости. Подобное напряжение, которое весьма характерно для наших дней, негативно
влияет на состояние будущей матери и ее ребенка. В то же время, средства массовой информации все реже предлагают яркую и качественную
музыку, способную оказывать положительное воздействие на здоровье и
настроение человека. Грубое звучание, сцены ужаса и насилия незаметно
разрушают защитную систему организма, способствуя, подобно наркотику, склонности к депрессии и другим негативным состояниям.
Становится очевидной необходимость активной помощи социальным группам, слабо защищенным от стресса и потери здоровья, и именно
здесь академическое искусство может оказать реальную помощь и поддержку.
К сожалению, именно академическое творчество практически изъято из теле- и радиопрограмм, невольно подводя к сопоставлению с горьким временем гонений на религию и связанное с нею искусство. Лишь
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испытав горечь воинствующей бездуховности, современное общество
убедилось, что глубокие, искренние чувства, живущие в творениях старых мастеров, позволяют воспитать подлинную «дисциплину сердца»:
«Если человек переживает сочувствие, соболезнование и сострадание к
людям и природе, то его сердечные энергии утончаются, и сердце становится чище» [2, с. 203].
Российские исследователи отмечают, что литургические песнопения,
иконопись и колокольные звоны открывают «окно в мир иной». Только теперь мы можем в полной мере осознать «… какой вред был нанесен целой
стране, где уничтожались, бездумно и невежественно, иконы, а истинные
произведения заменялись подделкой и имитацией» [8, с. 43].
Ведущие ученые России, с горечью наблюдая, как небрежение к
культурному наследию России приводит к вялости нравственно-этической позиции и другим проблемам наиболее важных сторон личности молодого человека, направляют особые усилия на преодоление сложившегося социально-экологического неблагополучия.
Так, в программе «Духовно-нравственное воспитание средствами искусства» ее автор, доктор искусствоведения В.В. Медушевский,
пишет о воспитательных возможностях искусства, которое «запечатлевает в себе дух жизни: высокое искусство – дух окрыленной жизни,
низкое – дух жизни пошлой, злобной» [9, с. 2]. Считая, что «музыкальный слух общества духовно омертвел», автор видит выход из состояния кризиса в обращении к духовному началу в искусстве, ярче всего
выраженному в серьезной академической музыке. В.В. Медушевский
пишет: «Метод преподавания серьезной музыки должен войти в резонанс с ее внутренней сутью», которая отсутствует «в эстрадной поп –
музыке, принципиально, воинственно антидуховной» [9, с. 29].
Выдающийся современный педагог, новатор, доктор психологии,
академик Ш.А. Амонашвили, в работе «Школа жизни» обращает наше
внимание на то, что в современной педагогике «…виды искусства рассматриваются как своеобразные науки, которые тоже исследуют действительность, постигают мир. Каждый вид искусства делает это своими
средствами», а предметом исследования является духовный мир человека, «его судьба и жизнь в целом» [10, с. 46].
Несомненно, что в «периоды смятений и испытаний» обращение
человека к сокровищам отечественной художественной культуры будет
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активно способствовать бережному очищению и оздоровлению жизненного пространства современной России. Ведь именно красота «одаривает
человека способностью создавать самое главное в его жизни – культуру,
существование которой без красоты невозможно» [8, с. 28].
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ДЕНЬ ПАМЯТИ МОЛОГИ В ЯРОСЛАВЛЕ
О гибели города Мологи и других затопленных земель Верхней
Волги долгие годы было запрещено даже вспоминать. Но сегодня мы
можем и должны говорить об этом, чтобы не допустить повторения подобной трагедии. Мологу неслучайно называют «русской Атлантидой».
Под воду Рыбинского водохранилища ушла 1/8 часть Ярославской земли со всем, что было создано на ней людьми за многие века. Но в водах
Рыбинского моря не утонула память о Мологе. 14 апреля собираются
в Рыбинске мологжане, чтобы символически «вернуться к родным берегам». Инициатива проведения памятного дня, связанного с трагическими событиями Мологского края, была подхвачена и в Ярославле. Но
прежде, чем рассказать об этом, я хотела бы кратко напомнить историю
Мологского края.
Первый раз в летописях Молога упоминается в XII веке при разделе
Владимиро-Суздальского княжества великим князем Всеволодом Большое Гнездо, который отдал Мологский удел своему старшему сыну – ростовскому князю Константину. В XIV – XVI вв. город Молога стал центром княжества. Здешняя ярмарка считалась самой большой в России.
Сюда съезжались русские, восточные и европейские купцы. В XVII веке
Молога была отнесена к дворцовым посадам и поставляла рыбу к царскому столу – судаков, осетров, стерлядей. В XVIII веке по указу Екатерины II Молога получила статус города и герб. К началу XIX века Молога
ежегодно пропускала через свои пристани до семи тысяч судов. Это был
основной транзитный пункт между Владимиро-Суздальской землей и
Великим Новгородом. К началу XX века Молога представляла собой благополучный городок с населением 5 тысяч жителей. Шесть промышленных предприятий, девять учебных заведений, три библиотеки, кинотеатр,
две сотни лавок. Мологский уезд считался одним из самых образованных
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уездов России. Большинство семей Мологи выписывали столичные издания, выходила местная газета «Родной край».
С Мологской землей связаны имена многих известных художников,
поэтов, ученых, артистов. Особенно хочется вспомнить имя выдающегося деятеля русской культуры, неутомимого собирателя и исследователя
русской старины – графа Алексея Ивановича Мусина-Пушкина. Родовые
усадьбы Мусиных-Пушкиных – Иловна и Борисоглеб – были настоящим
украшением Мологской земли. Замечательный русский художник-изограф, академик исторической живописи Федор Солнцев – тоже мологжанин. Он иллюстрировал многие книги, под его руководством реставрировался Московский Кремль.
Мологжане не зря рассказывали о своей родине как о райском месте.
Молога славилась своими заливными лугами, травы которых, по мнению
специалистов, по своему качеству не уступали травам альпийских лугов.
А какие щедрые леса шумели в Мологском крае! Неслучайно Мологу
стороной обходили страшные эпидемии болезней, воздух здесь был целебный.
Проплывающие мимо города Мологи суда могли любоваться его
прекрасными храмами. Воскресенский собор и Крестовоздвиженская
церковь, построенные в XVIII веке, наглядно отражали слитность русской храмовой архитектуры с природным ландшафтом.
Сейчас, в XXI веке на этом месте плещутся волны Рыбинского водохранилища. Всего в Мологском уезде под воду ушло около 40 церквей.
Одни из них были взорваны перед затоплением, другие просто затоплены. И еще долгие годы возвышались они над водой, упорно сопротивляясь напору стихии, служа людям в качестве маяков, а прилетающим каждую весну ласточкам – местом для гнездовья. Мологу иногда называют
«город-призрак». Это потому, что в засушливые годы дно водохранилища
обнажается, и остатки былого города ненадолго появляются из глубин,
пугая следами грандиозного разрушения. Горько сознавать, что природное, культурное и духовное богатство Мологи утрачено безвозвратно.
Как же произошла эта трагедия? В 30-е годы прошлого века на всех
крупных реках России строились гидроэлектростанции. Возникла идея
затопить территорию между реками Молога и Шексна, устроив здесь водохранилище, обеспечивающее работу гидроэлектростанции. В сентябре
1935 года было принято Постановление о сооружении Рыбинской ГЭС.
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По первоначальному плану Молога не попадала под затопление. Однако
в январе 1937 года правительство неожиданно решило увеличить мощность строящейся ГЭС. Такое решение было фатальным для огромной
территории и живущих на ней людей. На затопление обрекались город
Молога, около 700 деревень и сел, пять монастырей и десятки храмов;
тысячи квадратных километров лесов и пойменных лугов. Частичное
подтопление ожидало города Рыбинск, Калязин, Углич, Мышкин, Весьегонск и Пошехонье. Эта стройка века, последствия которой не были продуманы, принесла огромные природные, культурные и нравственные потери. Прежде всего, это изломанные судьбы людей, изгнанных с родной
земли, покинувших созданные многолетним тяжким трудом хозяйства.
Принудительное переселение мологжан, начавшееся весной 1937 года,
растянулось на 4 года. Те, кто имел возможность, разбирали и перевозили
свои дома под Ярославль. Те же, чьи дома были непригодны к перевозу,
стали просто «выселенцами». Получив небольшую компенсацию за стоимость своих жилищ, они вынуждены были скитаться по временным квартирам. А к весне 1941 года эвакуация людей из Мологи уже была похожа
на бегство от неотвратимой беды. Из Мологи были выселены насильно
около 30-ти тысяч человек. Никто не знает, сколько людей погибло при
строительстве гидроэлектростанции, сколько при насильственном переселении, сколько при затоплении. Вслед за трагедией людей настала очередь животных. Очевидцы рассказывали о птицах, метавшихся в поисках
утраченных гнездовий; многочисленных животных, которые в поисках
спасения взбирались на деревья и крыши домов. Половина богатейших
лесов Мологского уезда перед затоплением была вырублена. Но лес не
вывезли, а просто бросили. И к этим полузатопленным деревьям каждую
весну возвращались птицы.
Спустя десятилетия все отчетливей осознаются масштаб и цена этой
«запланированной» трагедии. Вот почему память о Мологе становится
уроком неоправданных утрат и имеет большое нравственное значение.
В 2007 году Центр анимационного творчества «Перспектива» провел сессию Международной детской киношколы «Ярославский медвежонок» на тему «Мы в ответе», посвященную трагедии Мологской земли.
Этот кинообразовательный проект проводился под эгидой Департамента
образования и Департамента охраны окружающей среды и природопользования Ярославской области. Одной из основных целей киношколы ста29

День памяти Мологи в Ярославле
ло привлечение детей к созданию фильмов, пропагандирующих общечеловеческие ценности. Для участия в киношколе в Ярославль приехали
делегации из Москвы, Пензы, Тихвина, Нерехты, Пошехонье, Лабинска
(Краснодарский край). Ярославская делегация была представлена коллективами ребят из Центра «Перспектива», Центра «Восхождение» и
школы № 76. Всего в работе киношколы приняло участие 70 детей, 17
специалистов и руководителей коллективов. В программу работы киношколы вошли: экспедиция на места затопления с возложением венков,
встречи и интервью с участниками событий, изучение информационных
материалов по проблеме Мологи; акция «Помоги морю» (уборка участка
побережья Рыбинского водохранилища); акция «Перспективная дубрава»
(посадка цветов, кустарников и деревьев в г. Пошехонье); конкурс сценариев и рисунков и другие. Главным итогом киношколы стало издание
сборника из 10 лучших анимационных фильмов, созданных детьми. Он
был подарен школам города и области для использования в тематических
мероприятиях.
В 2008 году во время экологического просветительского марафона
«Планета Земля – наш общий дом» впервые в Ярославле был проведен
День памяти Мологи. Это был совместный проект областной детской
библиотеки имени И.А. Крылова и Центра анимационного творчества
«Перспектива». В библиотеке была оформлена тематическая книжная выставка и показана для детей видеопрограмма «Молога – память и боль».
В 2009 году в Ярославле в программу экомарафона «Планета Земля – наш общий дом» вошли уже 2 мероприятия, посвященных памяти
Мологи. В Центре анимационного творчества «Перспектива» детям была
показана видеопрограмма «Молога – территория памяти», после которой
состоялось ее обсуждение и затем ребята выразили свои впечатления в
рисунках. В искренних, незамысловатых образах они сумели удивительно
проникновенно передать суть трагедии Мологской земли и отразить главный ее итог – помнить об этом, чтобы никогда не допустить повторения
подобного. В Музее истории города Ярославля в рамках совместного
проекта Музея и Ярославского Рериховского общества «Путешествие
в страну Культуры» состоялась программа, посвященная трагической
судьбе Мологи. Гость из Рыбинска, член общества «Мологское землячество» – Александр Груничев рассказал о своих встречах с мологжанами. Это люди, потерявшие свою малую родину, но не забывшие ее. Их
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воспоминания убеждают: город затопить можно, но память о нем – нельзя.
Программу в музее продолжила еще один активный участник «Мологского
землячества», внучка последнего главы затопленного города – Галина Михайловна Бобкова. Последние годы она отдает много сил развитию музея
Мологи, открытого в 1995 году в Рыбинске и ставшего филиалом Рыбинского музея-заповедника. Это единственный в мире музей затопленного
города. Совсем небольшая экспозиция, но как она важна для сохранения
памяти об утраченной русской земле и веры в ее возрождение.
Много споров сегодня ведется по возрождению Мологской земли.
Наиболее реальны идеи о создании на незатопленной части Мологского края природно-культурного заповедника «Молога», который стал бы
культурным центром и уцелевших земель, и тех, которые в будущем
будут возрождаться. День памяти города Мологи, который становится
традиционной памятной датой для нашего города, на мой взгляд, имеет очень важное воспитательное значение особенно для подрастающего
поколения. Ведь память – это преодоление смерти. И важно, чтобы не
прерывалась память о том, какой была Мологская земля. Важно, чтобы
мы смогли сохранить все то, что на ней еще не разрушено. Важно, чтобы
поняли самое главное – нельзя приносить природу, культуру и судьбы
людей в жертву любым выгодным материальным интересам.
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ИЛЬМЕНСКИЕ ГОРЫ –
КОМПЛЕКСНЫЙ МИНЕРАЛОГИЧЕСКИЙ МУЗЕЙ
«Здесь на небольшом пространстве собрано
огромное количество разнообразных минералов; горы являютсякак
бы естественным природным музеем, где можно видеть
ценнейшие минералы, собранные сюда природой»
Густав Розе
Ильменские горы расположены на Южном Урале в Челябинской области, на административной территории г. Миасса. В геологическом отношении Ильменогорский комплекс имеет складчато-блоковое строение
и сложен различными по составу магматическими и метаморфическими
породами. Разнообразие горных пород обусловлено сложной и длительной историей формирования комплекса (2500 – 160 млн. лет). В минералогическом отношении ильменогорский комплекс, несомненно, является
уникальным геологическим объектом мирового масштаба, известность
которому принесли богатейшая самоцветная и редкометальная минерализация пегматитовых жил и широкое развитие редких для Урала щелочных пород – нефелиновых сиенитов. Именно разнообразие минералов в
нем послужило основой для создания здесь первого в мире минералогического заповедника в 1920 году.
История изучения минералов Ильменских гор насчитывает более
200 лет. Первые опубликованные сведения о минералах Ильменских гор
мы находим в 1786 году у П.С. Палласа. Началом систематического изучения минералов следует считать посещение летом 1826 года Ильменских гор немецким минералогом, коллекционером и путешественником
Йоганом Менге. Он описал здесь 13 минералов, в том числе, циркон, нефелин, топаз, берилл. Менге обратил внимание на особый состав главной
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горной породы, слагающей Ильменский хребет, предложив выделить ее
в особый тип – ильменский гранит (миаскит). В образцах, переданных
И. Менге для изучения известным ученым того времени, были открыты
новые для мира минералы: ильменит, монацит-(Ce), эшинит-(Ce). В 1829
году Ильмены посещает известный минералог Густав Розе, работавший
в составе экспедиции Академии Наук, возглавляемой А. Гумбольдтом. В
образцах, собранной им коллекции, был открыт новый минерал – канкринит. С 1828 по 1856 гг. в Ильменских горах работали разведочные партии Горного управления для поиска золота и цветных камней («цветные
партии»). Открываются новые минералы: чевкинит-(Ce), самарскит-(Y),
хиолит.
Вторая половина XIX века начинается открытием нового минерала
– ильменорутила, найденного и изученного русским ученым, минералогом и кристаллографом Н.И. Кокшаровым, П.В. Еремеевым описан первый в России гельвин. Академик В.И. Крыжановский отмечал: «Особый
интерес к минералогии и ее расцвет в XIX веке связан с Ильменскоми
горами, с исключительным разнообразием ильменских минералов, наличием в их составе редких элементов, с превосходным образованием
кристаллов».
В начале XX века Ильмены посещают и изучают известные Российские геологи и минералоги: А.П. Карпинский, А.Е. Ферсман, А.С. Белянкин,
В.И. Вернадский, В.И. Крыжановский. В 1911-1916 гг. в Ильменах работает
Радиевая экспедиция Академии Наук под руководством В.И. Вернадского,
который написал об Ильменах: «Ильменские горы являются главнейшим
месторождением самых разнообразных соединений редких элементов России» [1]. Первой задачей, которую поставил В.И. Вернадский при исследовании Ильменских гор, была ревизия всех известных копей для нахождения в них уран-радиевых и ториевых минералов, а попутно сбор всех
сопровождающих минералов. Второй задачей было накопление некоторого
количества радиоактивных минералов как основного фонда для выработки
методики выделения радиоактивных элементов из минералов сложного химического состава. По инициативе сотрудников Радиевой экспедиции РАН,
при активной поддержке академика В.И. Вернадского в начале XX века на
территории Ильменских гор был запрещен горный промысел, а позднее в
1920 году здесь был создан минералогический заповедник.
С 1926 года в Ильменском заповеднике начались систематические
33

Ильменские горы – комплексный минералогический музей
научные исследования. В 1935 году заповедник стал комплексным. С
тех пор здесь охраняются и изучаются не только минералы, но и весь
природный комплекс. Однако геолого-минералогические исследования
этой уникальной территории остаются основным научным направлением в деятельности заповедника. Так итогом геолого-минералогических
исследований Ильменских гор явилась книга. «Минералы Ильменского
заповедника» под редакцией академика А.Н. Заварицкого (1949 г.), в которой приводится описание 123 минералов (из них 9 новых). В 2000 году
опубликован кадастр минералов Ильменских гор, насчитывающий 268
минеральных видов и 94 разновидности. Последние два новых для науки
минерала открыты в Ильменах в 2004 и 2005 гг. В настоящее время на
территории заповедника известно 279 минеральных видов (с разновидностями – более 360), из них 18 новых для мировой систематики минеральных видов. Не случайно, академик А.Е. Ферсман говорил об Ильменских горах: «Минералогический рай единственный в мире по богатству,
разнообразию и своеобразию ископаемых недр» [5].
Наибольший научный интерес представляют пегматиты ильменогорского комплекса. Пегматиты ильменогорского комплекса являются
особым типом геологических образований, представляющих собой крупно- и гигантозернистые породы, образующие обособленные геологические тела. Эти тела характеризуются специфической формой, внутренним
строением и минеральным составом, имеют, как правило, отчетливые
границы с более мелкозернистыми вмещающими породами и поэтому
контрастно выделяются на их фоне. Именно с пегматитами связан научный интерес во все время изучения Ильменских гор, поскольку именно они содержат наиболее интересные минералы и ассоциации, а также
наиболее крупные и совершенные кристаллы минералов. Пегматитовые
тела вскрыты отдельными горными выработками – копями. Копи в Ильменских горах закладывались с конца XVIII века, сначала для добычи
«белой слюды», затем – цветных камней. Как отмечал М.П. Мельников:
«Ильменские копи дали тот богатый материал, который прославил эту
редкую местность». В 1882 году М.П. Мельников приводит первое систематическое описание минеральных копей Ильменских гор (87 копей),
данная нумерация копей сохраняется по сей день. В работе А.Н. Заварицкого «Геологический и петрографический очерк Ильменского минералогического заповедника и его копей» (1939 г.) описаны 149 копей. Полная
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инвентаризация всех копей заповедника была произведена летом
1973 года сотрудниками лаборатории минералогии, под руководством В.А. Попова. Общее число копей на сегодняшний день – 400.
«Нам не известны другие территории с такой сложной картиной
развития пегматитов, отражающей масштабные минералообразующие
процессы», – отмечал доктор геолого-минералогических наук В.А. Попов [4]. Ильменские горы прославились пегматитами с самоцветной и
редкометальной-редкоземельной минерализацией, которая возникла в результате формирования системы пегматитовых жил примерно 290 – 240
млн. лет назад. А.Н. Заварицким среди пегматитов выделены гранитные,
миаскитовые и сиенитовые. Традиционно к гранитным относятся все
пегматиты, содержащие первичный породообразующий кварц, к миаскитовым – нефелинсодержащие пегматиты, к сиенитовым – щелочные
полевошпатовые пегматиты без кварца и нефелина. Наиболее поздние
и наиболее интересные – амазонитовые пегматиты с зеленым полевым
шпатом. Амазонитовые пегматиты – один из первых объектов разработки
и изучения. По минерализации они существенно отличаются от других
пегматитов Ильменских гор. Общее число минералов амазонитовых пегматитов превышает 60.
Первая из описанных копей этого типа – Прутовская копь № 74. Это
одна из старейших выработок заповедника конца XVIII века. Копь заложена на жиле амазонитового пегматита, которая прослежена на расстояние
около 80 м. Жила служила источником ювелирных топазов голубоватого
цвета, в настоящее время она почти полностью выработана. В этой копи
казак Чебаркульской крепости Прутов нашел первые в Ильменских горах
топазы. Жильные тела миаскитовых пегматитов наиболее полно вскрыты
копями в южной оконечности Ильменских гор. При строительстве зданий
лабораторного корпуса и музея Ильменского заповедника была обнажена
система жил (копь № 7, заложенная еще в начале XIX века П.Н. Барботом
де Марни). Это система сочленяющихся жил нефелин-полевошпатового
пегматита, протяженностью более 50 метров. «В составе сиенитовых пегматитов как главные минералы различаются полевой шпат и цветной минерал, чаще всего биотит. Мусковит как бы заменяет биотит в некоторых
дайках. Корунд также является минералом, играющим роль цветной составной части некоторых богатых этим минералом пегматитов», – писал
академик А.Н. Заварицкий [2]. В настоящее время в Ильменских горах
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насчитывается свыше 90 копей, заложенных на корундсодержащих жилах. Подавляющее большинство их расположено в северной и западной
частях заповедника.
Ознакомившись с геолого-минералогическим музеем в природе –
копями Ильменского заповедника, мы можем продолжить знакомство с
уникальным комплексом в Ильменском зале естественнонаучного музея-заповедника. Здесь представлены систематическая коллекция ильменских минералов, а также коллекция минералов по копям. Минеральные виды представлены согласно общепринятой кристаллохимической
классификации, основанной на химическом составе и кристаллической
структуре минерала. Систематическая коллекция размещена в 15 витринах и составляет более 800 образцов. Как отмечалось выше, мировую
известность Ильменским горам принесла богатейшая самоцветная и редкометальная минерализация пегматитовых жил. Коллекция минералов
пегматитов представлена в 20 витринах, где демонстрируются около 1000
образцов. На сегодня выделяют шесть типов жильных пегматитов по относительному возрасту и минеральному составу. Из 270 минеральных
видов заповедника 230 видов встречается в пегматитах.
До сегодняшнего дня справедливы слова академика В.И. Крыжановского: «Закончена ли история изучения Ильменских гор? Конечно,
нет. Наша общая работа над геологией, петрографией и минералогией
Ильменских гор показала нам, как много еще остается недоделанного,
неизученного, неизвестного. Изучение Ильменских гор должно и будет продолжаться» [3]. Сегодня Ильменский заповедник – полигон для
проведения базовых фундаментальных исследований по минералогии,
геологии, экологии и биологическим наукам и одно из самых изученных мест планеты. Научные исследования, проводимые на территории
Ильменского заповедника, играют значительную роль в деле сохранения
естественных природных комплексов на локальном, региональном и глобальном уровнях. Работы по решению задач систематизации, хранения и
обработки материала, накопленного в результате научных исследований
за период почти в 200 лет легли в основу создания автоматизированной
информационной системы «Ильмены» с распределенными базами данных, выполненной на базе web-технологий и имеющей выход на сайт
заповедника. Эта система включает полную информацию о геологическом строении и минералогическом составе пегматитов, а также данные
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по копям заповедника. Кроме того, в системе представлены данные о
животном и растительном мире Заповедника, информационный проект
«Летопись природы». На сайте представлен и естественнонаучный музей
с электронными лекциями, видеофильмами и слайд-программами, работает оперативное новостное меню. Новости о событиях в жизни заповедника и музея рассылаются в десятки СМИ, их используют сотни сайтов
в разных уголках России, телевизионные и радиоканалы. Эти разработки
поддержаны грантами РФФИ (в 2003 – 2005 гг.).
Таким образом, Ильменский заповедник является комплексным
минералогическим музеем, где представлены эталонные объекты – минеральные копи, как витрины музея в природе; коллекции минералов и
горных пород в витринах Ильменского зала естественнонаучного музея, а
также виртуальные экскурсии и базы данных по геологии и минералогии
Ильменогорского комплекса на сайте заповедника.
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И СВЯЖЕТ НИТЬ ВРЕМЕН РЕКА С НАЗВАНЬЕМ СИТЬ
Учащиеся Покрово-Ситской среднеобразовательной школы (СОШ)
организовали производственный некоммерческий агрокооператив «Земледелец». Юные земледельцы, развивая инновационную земледельческую и эколого-краеведческую деятельность, успешно работают на земле
брейтовской сельской глубинки.
Агрокооператив «Земледелец» является ярким свидетельством преемственности идей крупного ученого отечественной агрономии – Сергея
Андреевича Воробьева (1904 – 1992), уроженца здешних мест. Покровские краеведы определили на берегу реки Сить в деревне Которосль место, где стоял родительский дом С.А. Воробьева. По воспоминаниям его
сына, Николая Сергеевича Воробьева (тоже ученого, доктора наук, специалиста по лазерной физике), отсюда началась тернистая дорога Сергея
Андреевича в большую агрономическую науку. Эта земля дала ему силу
окончить сельхозтехникум, поработать в Покровском на Сити в первых
местных сельхозкооперативах нашей области в качестве зоотехника и агронома. В 1936 году С.А. Воробьев с отличием закончил экономический
факультет Московской сельскохозяйственной академии им. К.А. Тимирязева (МСХА), где в дальнейшем более полувека работал и готовил высококвалифицированные кадры аграриев, в числе которых 21 кандидат и
10 докторов наук. С.А. Воробьев – автор 280 научных трудов: монографий, учебников, рекомендаций по производству. Его труды опубликованы
на иностранных языках в Германии, Румынии, Польше, Чехословакии,
Монголии и др. При этом, по словам сына, Сергей Андреевич всю жизнь
считал себя, прежде всего, учителем, а не ученым. С.А. Воробьев 25 лет
возглавлял координационный совет в ВАСХНИЛ при Минсельхозе СССР
по севооборотам. На здании учебного корпуса агрономического факуль38
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тета МСХА им. К.А. Тимирязева установлена мемориальная доска
С.А. Воробьеву. По инициативе Покрово-Ситской школы 22 мая 2009
года в Покровском также была установлена мемориальная доска с надписью на черном граните – «Нашему земляку, выдающемуся ученомуземледелу Сергею Андреевичу Воробьеву, профессору Московской
сельскохозяйственной академии имени К.А. Тимирязева».
21 ноября 2008 года, при активной поддержке Департамента агропромышленного комплекса Ярославской области, Ярославской областной
ассоциации крестьянских (фермерских) хозяйств, Института социальной
педагогики Российской академии образования и кафедры земледелия и
методики опытного дела РГАУ-МСХА им. К.А. Тимирязева, состоялись
«Первые Воробьевские земледельческие и эколого-краеведческие чтения
школьников Брейтовского района». На эти чтения покровские школьники
пригласили своих единомышленников и последователей-сверстников из
Кирьяновского агрокооператива «Пионер» Мышкинского района, из трех
школ Отрадновского сельского поселения Угличского района, экологов из
детского экологического центра «Родник» Заволжского района и школы
№ 3 г. Ярославля.
Сергей Андреевич Воробьев в своих трудах отмечал, что нарушение биологических законов земледелия, севооборотов, хищническое отношение к земле многих ее новых владельцев уже имело место в нашей
истории, но, к сожалению, мало чему научило. Молодые исследователи,
ученики и последователи С.А. Воробьева вновь обратили внимание на
эти проблемы. Цель чтений – поддержка творчества детей и подростков,
смотр самого яркого и интересного, что сделано школьниками во всех видах исследовательской и практической деятельности эффективного землепользования на территории сельских поселений нашей области.
На секционных заседаниях школьниками были сделаны интересные
и разнообразные по тематике доклады. Например, на секции земледельцев
– «Результаты влияния различных видов удобрений на урожай капусты» и
доклад об эффективном использовании севооборота как факторе борьбы
с засоренностью посевов школьного агрокооператива «Земледелец». Экологов заинтересовал опыт работы Прозоровского школьного лесничества
«Зеленый дом» Брейтовского района; результаты обследования сосновых
боров Заволжья; данные анализа и экологическая оценка питьевой воды в
селе Брейтово; технология производства биогумуса с помощью дождевых
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червей «Старатель» в условиях вермифермы Покрово-Ситской школы и
др. Ученица 10-го класса Покрово-Ситской школы Марина Красавина
этой весной стала серебряным призером регионального этапа III Всероссийского конкурса научно-инновационных проектов «Чистая планета
для нашего будущего». В центре исследовательской работы покровской
школьницы – дождевой червь-старатель. Еще Чарльз Дарвин сравнивал
их с работой плуга, называл искусными земледельцами, «архитекторами» плодородного слоя почвы. Марина заинтересовалась возможностью
«одомашнивания» дождевого червя, точнее, разработкой проекта его промышленного использования для переработки органических отходов агропроизводства в ценное экологически чистое удобрение биогумус.
На секции краеведов никого не оставил равнодушным цикл докладов о
краеведческих исследованиях угличских, кирьяновских, ярославских школьников под названием «И свяжет нить времен река с названьем Сить».
На секции «Школа, село, АККОР» большой интерес слушатели проявили к сообщению В.И. Золотухина, председателя ассоциации пчеловодов
Угличского района «Золотой улей», на тему «Пчеловодство в интересах
возрождения села» и к рекомендуемому им проекту организации школьной пасеки на территории Отрадновского сельского поселения. О развитии
инновационного экологичного агропроизводства Покрово-Ситской агрошколой информационное сообщение сделала учительница Г.А. Донскеева.
В рамках круглого стола участники секции провели обсуждение «Соглашения о практических направлениях взаимодействия сельских школ, глав
сельских поселений и АККОР ЯО» и подписали его с целью практической
апробации в 2009 году в Покрово-Ситской школе Брейтовского поселения
и в четырех школах Отрадновского сельского поселения Угличского МР.
При обсуждении итогов работы секций было предложено сделать
Воробьевские чтения на Сити ежегодными.
Заметим, что успех инновационной деятельности Покрово-Ситской
школы – не только в наградах. Главное, что ее выпускники осознанно
продолжают заниматься полюбившимся делом. Примерно половина выпускников Покрово-Ситской школы ежегодно поступает в Ярославскую
сельхозакадемию и о выборе своем не жалеет. Все достаточно просто –
молодые люди хотят жить и трудиться на земле, пожелаем им в этом успехов и новых творческих поисков.
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ХОЗЯЙСТВОВАТЬ НА ЗЕМЛЕ В СОДРУЖЕСТВЕ
С ПРИРОДОЙ (СТРОИТЕЛЬСТВО ПАРКОВ
В ДВОРЯНСКИХ УСАДЬБАХ)
Андрей Тимофеевич Болотов (1738 – 1833), один из выдающихся
представителей русской культуры ХVIII века, основоположник русской
сельскохозяйственной науки, писатель, ученый, энциклопедист, ландшафтный архитектор, европейски образованный человек, на протяжении многих лет в своих трудах призывал оберегать природу, заботиться о ней [1]. Уже в XVIII веке в России, при феодальных отношениях с
натуральным или полунатуральным хозяйством, нещадная эксплуатация
природных ресурсов грозила экологическим кризисом. А.Т. Болотов как
передовой человек своего времени не мог не понимать этого. Андрей
Тимофеевич всю жизнь был страстным любителем природы, «натуры»,
как он выражался. Его поражала и восхищала удивительная красота и
совершенство окружающего мира. Он призывал использовать природу,
не нанося ей ущерба, не противоборствуя, а действуя в «содружестве» с
ней. Болотов писал, что, будучи самым разумным существом в природе,
человек должен помогать ей и этим содействовать воспитанию в себе и
других людях эстетического чувства и более высокой нравственности [2].
Болотов убеждал читателей в том, что в природе все тесно взаимосвязано и неосторожное вмешательство человека может привести к серьезным
нарушениям природных процессов, к ухудшению условий жизни растений и животных. В своих работах по строительству усадеб в Дворянинове, Богородицком А.Т. Болотов дал пример экологического подхода к
работе с парками.
Опыт усадебного строительства 2-й половины XVIII – начала ХIХ
вв. дал интересные примеры продуманного, в экологическом отношении,
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подхода к преобразованию природы. Сначала вспомним, что развитие
русской усадьбы совпало с классицизмом. Это определило высокохудожественный образ усадьбы. Старинные парки – это обширные коллекции
планировочных решений, как в регулярном, так и в ландшафтном стиле. Это многочисленные примеры видовых точек, как внутренних, так
и внешних панорам. А какое разнообразие полян – одного из основных
элементов парка, – отличающихся конфигурацией, размерами, ориентацией по странам света, композицией насаждений. Как разнообразны водные системы: большие пруды с островами, системы прудов, включающие
пруды разных размеров, каскады прудов, ручьи, каналы. В старых парках
еще сохраняются аллеи из хвойных деревьев – сосна, пихта, ель, из лиственных деревьев – дуб, липа, береза. Ассортимент деревьев и кустарников включает в себя, как виды, характерные для средней полосы, так
и экзоты.
Ландшафт русской равнины, на которой создавались старинные
парки, был когда-то иным, и людям предстояло еще только обживать его.
«Давно замечена связь национального характера и пейзажа. Пейзаж
был и остается способом пространственного выражения национального
характера, т.е. духовных и нравственных качеств народа» (Ф. Разумовский) [3]. Н. Бердяев сравнивал пейзаж русской души с пейзажем русской земли: та же безграничность, бесформенность, устремленность в
бесконечность, широта [4]. Н.В. Гоголь в «Мертвых душах» определил
характернейшую особенность русского пейзажа – необъятный простор.
Феликс Разумовский напоминал о раздольной русской песне, о широком
русском характере [5]. Академик Д.С. Лихачев, исследуя памятники древнерусской литературы, в частности, «Слово о полку Игореве», открыл
свойственное их авторам «широкое ландшафтное зрение» [6]. Павел
Флоренский ввел понятие «пространствопонимание» [7]. Феликс Разумовский говорил о ландшафтном мышлении [8].
Ландшафт русской равнины рукотворен, по мнению Д.С. Лихачева
[9]. Русский крестьянин многовековым трудом создавал красоту русской
природы. Он пахал землю и тем создавал ей определенные габариты. Он
клал меру своей пашне, проходя по ней с плугом, сохой, бороной. Рубежи
в русской природе соразмерны труду человека, его способности пройти
с лошадью за сохой, плугом прежде, чем повернуть назад, а потом снова
вперед приглаживать землю, убирая в ней все резкие грани, бугры, камни.
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Хождение крестьянина за плугом, сохой, бороной не только создавали те
«полосыньки ржи», но ровняли границу леса, формировали его опушку,
создавали плавные переходы от леса к полю, от поля к реке или озеру.
Ежегодно окашиваемые поймы и низины превращались в бархатные
луга, планомерно возобновляемые. Ухоженные леса становились рощами
и дубравами. А еще на суходолах, в лощинах устраивались пруды, иногда
целые каскады садков для рыбы. Географ Д. Родоман отмечал, что красоту пейзажей в средней полосе создавали речные долины, поймы, лесные
поляны, опушки, кустарники и мелколесье у ручьев, оврагов, дороги, аллеи, одичавшие сады, кусты на месте домов, склоны мореных холмов,
пруды, старые деревни и хутора с многоярусной растительностью дворов
и улиц, храмы, бывшие помещичьи усадьбы и парки [10].
Замечательная исследовательница древнерусского градостроительства Г.В. Алферова установила принцип создания русского древнего живописного города [11]. В основе его лежит «прозор» – вид, точка зрения, видовая точка (как мы сейчас говорим). Не иерархия застройки, как
в эпоху классицизма, не фундаментальное зонирование, не планировка
транспортных связей, как в современном градостроительстве, а система
визуальных связей всех компонентов города, отчетливая обозримость,
открытость. Первостепенной заботой древних зодчих был вид, открывавшийся от собора, вид из окна жилища, от въезда в город, с поклонных гор,
откуда панорама города возникала во всем великолепии. Исследователь
русского деревянного зодчества Ю.С. Ушаков установил, что принцип
прозора использовался при организации сельского ландшафта. Значит,
принцип был единым. Строители и зодчие учитывали, что пространство
воспринимается во всей полноте, прежде всего, в движении. Неслучайно,
с водных и сухопутных дорог исторический ландшафт выглядит наиболее выигрышно. Еще в 1165 году белокаменными храмами был оформлен
путь по Нерли и Клязьме в столицу Владимирского княжества. Покров на
Нерли, княжеская резиденция в Боголюбове, Константино-Еленинский
монастырь, Федоровский монастырь говорят о том же. «Любование пространством», «ландшафтное зрение» было известно и во времена Киевской Руси.
Леса тоже не всегда шумели на тех же самых местах. Сельскохозяйственное пользование изменило лесистость местности и природный
состав насаждений. Все леса были пройдены подсечной системой земле43
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делия или перелоговой. При подсечной системе – мелкие и средние деревья вырубались. Крупные деревья подсекались и заваливались, кора с
них снималась. Поваленный лес лежал год, через год подсеку поджигали,
зола удобряла почву. Слой почвы прожигался на 5 см. Лесной участок
эксплуатировали 3 года. Перелоговая система осуществлялась следующим образом: после снятия урожая землю оставляли без обработки на
10 – 15 лет для восстановления плодородия.
В начале XVIII века был введен 30-летний оборот рубки лиственных пород с сохранением хвойных в государственных лесах. Позднее
оборот рубки был увеличен до 50 лет для лиственных пород, до 100
лет для хвойных пород по европейскому образцу. В лесах велось интенсивное хозяйство, они были чистыми, хворост и валежник шли на
отопление. Ф. Разумовский обращает внимание на картину Нестерова «Видение отроку Варфоломею» – типичный перелог [12]. Пейзажи
Васнецова – перелоги. Формировались не только границы леса и поля.
Даже местоположение отдельных деревьев где-нибудь среди поля не
было случайным. Это следует из древних документов, из описаний русских земель. А.Т. Болотов писал о русском пейзаже как искусственно
созданном: «<…> во многих местах оставили они (предки) нам то, что
ныне ни за какие деньги купить не можно. Вещи, которые отменно украшают селения, дом, сады, но такие, какими мы новые селения свои никак
снабдить не можем, потому что для произведения оных потребны целые
веки годов. Без их попечения не имели бы ныне в близости подле многих селений них огромнейших рощей и прекрасных дубрав, какими они
украшаются, тех величественных и от старости так сказать, поседевших
уже дубов и других высоких древес, коими величествуют инда и самые
внутренности селений и садов». «Почтенными монументами древнего
хозяйства», – он назвал старые деревья, примечательные особенности
русского ландшафта [13].
Русские художники-пейзажисты это хорошо чувствовали (Саврасов,
Шишкин, Левитан, Васильев и др.). Вспомним у Шишкина, сосну среди
желтого поля ржи. Золотую осень Левитана. Строки из песен – «Во поле
березонька стояла», «Средь долины ровные на гладкой высоте растет,
цветет высокий дуб в могучей красоте».
Опыт создания пейзажей, ландшафтов пригодился в XVIII – XIX
вв. при строительстве усадеб и создании усадебных парков. В.С. Турчин
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в статье «Усадьба и судьба классицизма в России» отмечает [14], что высокохудожественный образ усадьбы, сложившийся в 1770 – 1780-х гг. в
«век Екатерины II», просуществовал до начала ХIХ века и кончился с
эпохой Александра I. После знаменитых вилл и усадеб Рима, Италии,
Франции, Германии, Англии Россия завершает большую традицию
в строительстве сельской резиденции. В.С. Турчин напоминает, что
к шедеврам русской архитектуры принадлежали постройки в усадьбах, созданных такими известными архитекторами как И.Е. Старов,
К.И. Бланк, В.И. Баженов, Н.А. Львов, М.Ф. Казаков и др. Но, по
его мнению, не менее важным являлось распространение, так называемой, «средней» и даже «бедной» усадьбы. Именно они донесли стиль
классицизма до самых «медвежьих» уголков России. Конечно, наиболее
известными явились «подмосковные». Через них, за исключением дворцовых, можно наблюдать развитие всех возможных вариантов русской
усадьбы. В.С. Турчин называет Подмосковье своеобразным «полигоном»
для апробации всех средств художественных и хозяйственных, влиявших
своим примером на всю Россию. В своей статье В.С. Турчин цитирует
А.А. Фета, писавшего о том, что такое русская дворянская усадьба: «Это
«дом» и «сад», устроенные на лоне природы, когда человеческое едино
с «природным» в глубочайшем органическом расцвете и обновлении, а
природное не дичится облагораживающего культурного возделывания
человеком, когда поэзия родной природы развивает душу <…>» [15].
На примере некоторых усадеб можно проследить, как развивалась
русская усадьба в согласии с природным окружением, способствуя его
развитию и обогащению. Уже сам выбор места для строительства усадьбы закреплял часто самую выразительную внешнюю перспективу, такую
точку обзора, откуда открывался живописный вид или была возможность
его открыть. Вспомним А.Т. Болотова: «Советоваться надобно с самим
натуральным расположением места и не то делать, что бы хотелось, а то,
что само местоположение надоумит и к чему удобнее и способнее быть
месту». Вид раскрывал «душу местности» [13]. Болотов, перестраивая
усадьбу, доставшуюся от родителей, так описывает место для нового
дома: «На сей-то натурально прекрасной горе и в самом почти средоточии помянутого, рекою образуемого полукружия, избрал я место для моего нового дома; и оно было так высоко и в таком прекрасном и выгодном
положении, что из окна моего дома видима была великая обширность
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мест, украшенная полями, лесами, рощами и, вдалеке, многими селениями
и несколькими церквами, и вид был столь прекрасный, что я и поныне еще
не могу красотами оного довольно налюбоваться» [13]. Еще одно описание
находим у известного русского архитектора и паркостроителя Н.А. Львова,
создателя архитектурно-паркового ансамбля в усадьбе «Введенское» (подарено Павлом I А.П. Лопухиной): «Введенское ваше таково, что замерз
было на возвышении, где вы дом строить назначаете, от удовольствия смотря на окрестности и 24 градуса мороза насилу победили мое любопытство.
Каково же должно быть лето? Приложа, как говорят, руки к делу, место
сие выйдет, мало если сказать лучшее из подмосковных. Натура в нем свое
сделала, но оставила еще и для художества урок изрядный. От начала хорошего, от первого расположения зависеть будет успех оного!..».
Усадебные парки создавались с учетом природных условий: рельефа, водных источников, естественных насаждений, и, в то же время, природные элементы получили свое развитие и завершение.
Один из важнейших планировочных элементов парка – поляны.
Лужайки, поляны незаменимы, они впускают солнце в парк. Игра света
и тени, усиленная группами деревьев, куртинами, солитерами, рождает
одно из основных парковых действий, не уступающее по эмоциональному воздействию водным устройствам. Поляны на склоне, как говорила
С.Н. Палентреер, кандидат искусствоведческих наук, – это шедевр садово-паркового искусства. Так, например, поляна на склоне в усадьбе
Введенское – 250 м длиной, перепад
рельефа – 25 м, открывает вид на Звенигород – 2,65 км. С подошвы склона
раскрывается вид на главный дом, галереи, соединяющие дом с флигелями. Опушка сформирована из сосен,
елей, липы.
Рис. 1. Звенигород. Введенское.
Поляна с хвойными.
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Одним из интереснейших парковых элементов являются аллеи.
Они могут существовать независимо
от паркового пространства; соединять ближайшую подъездную дорогу
с усадьбой. Аллея может соединять
два ближайших селения. На старых
картах Подмосковья бросаются в
глаза большое количество дорог, обсаженных деревьями. Хорошо бы возродить эту традицию. Аллея сужает
пространство, отделяет человека от
других парковых картин, увлекает на
долгую прогулку (если протяженность
аллеи достаточна), позволяет сосредоточиться, собраться с мыслями. При
этом каждая аллея, в зависимости от
породы, рождает свое настроение. Аллеи на восток впускают солнце, аллеи
на запад провожают. Аллея из пихты в Рис.2.Богородицк. Аллея из лиственницы, деревья посажены через 1,5 м
усадьбе Вороново – высокие деревья до
2,5 м. Темные своды, стройные стволы, суровый облик, но все напоено целебным ароматом пихтового бальзама.
Разнообразны приемы посадки деревьев. Кругами, овалами, куртинами, «букетами». У Н.А. Львова был излюбленный прием – посадки
деревьев «кругами» и «овалами».
В Введенском сохраняются 24 круга и овала. Как известно в XVIII
веке просвещенное дворянство увлекалось масонством. Н.А. Львов и его
заказчик П.В. Лопухин не избежали этого увлечения. Круг (овал) в масонском понимании – конец всех фигур. В круге заключается тайна творения,
окружность – время и мера дел Божьих. В ней выражается свойство Великого строителя мира – его бесконечность во всем. В усадьбе Знаменское-Садки широко используются приемы куртинных посадок. В куртину
включается от 15 до 37 деревьев. Принято было высаживать нечетное количество. Куртины высаживались однопородные и смешанные. При обследовании парка в Знаменское-Садках приходит мысль о модульном пост47
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роении куртин. Повторяются куртины
с одинаковым количеством стволов и
одного размера. Минимальное количество деревьев в куртине может быть
5, расстояние между деревьями может
быть от 1,5 до 2,5 – 3 м. «Букетные»
посадки встречаются во многих парках, от 3 до 7 стволов. Чаще встречается повсеместно 3-х ствольные «букеты», реже 5-и ствольные. Обращают
на себя внимание беседки из липы.
Встречаются они довольно редко. В
Покровском-Стрешневе на склоне сохранялась (до недавнего времени) липовая «полуротонда» диаметром 5 м,
деревья высажены через 2 м.
Не случайны в старинных парках причудливые формы деревьев.
Прием формирования сосен искусстРис. 3. Звенигород. Введенское.
Круг из сосен
венным путем, вывезенный из Италии,
подтвердился в усадьбе Юрино Шереметевых на берегу Волги, в Марий Эл. В парке работали как иностранные
садовники, так и русские. На одной небольшой полянке у откоса посажена
сосна, которая имеет форму лиры, за ней две сосны – струны.
В Подмосковье сохранилось 228 парков с различными водными
устройствами – пруды
одиночные, каскады прудов, пруды, соединенные
каналами. Что добавляет парку водоем? Новое
измерение. Кроме аллей,
полян мы видим отраженные в воде деревья,
Рис. 4. Марий Эл. Усадьба Шереметевых на Волге.
Юрино. «Сосна-лира» в парке.
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беседки, статуи, мостики. Границы парка раздвигаются, он становится
просторнее, уходит в глубину вод. Вода вводит в парк игру облаков,
солнца, наполняет парк движением, музыкой воды, если ручей бежит
по камням, переливаясь и журча. А.Т. Болотов уделял особое внимание
размерам камней, их местоположению, чтобы усилить и разнообразить
звучание воды [16]. В вечернее время вода отражает закаты, луну, звезды, вводит небо в парк. Небо в парке дневное, ночное раздвигает его
границы до Вселенной.
Крупнейшая в Подмосковье водная система усадьбы Алмазово уникальна. Система прудов и каналов подчинила себе всю планировочную
структуру. Основной парковой осью является Большой канал – 700 м
длиной. Он начинается с малого пруда и горки «Синай», заканчивается
Большим прудом с островом – 256 м длина, 100 м ширина, площадь 2,6
га. Посередине канала располагался остров с господским домом, галереимостики соединяли дом с двумя флигелями на берегах. Вдоль канала шла
основная парковая дорога, где размещались церковь, оранжерея, конюшня и слободки дворовых людей. Основной массив парка был расположен
за Большим прудом. Центром парка был Лебяжий пруд – длина 211 м,
ширина 100 м, площадь 2,1 га. Восемь островов соединялись мостиками,
на островах стояли беседки. На участках, окаймленных каналами, размещались два зверинца.
Вот какое богатство хранят усадебные парки. Не хочется верить, что
они обречены, хотя жизнь подсказывает другое.
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ОБРАЗ ГРЕШНЕВСКОГО САДА
В ТВОРЧЕСТВЕ Н.А. НЕКРАСОВА: ВЫМЫСЕЛ И РЕАЛИИ
На территории родовой усадьбы Некрасовых Грешнево Ярославского уезда и губернии помимо жилых и хозяйственных построек располагались также парк, плодовый сад и огород. Именно парк, по нашему
мнению, поэт подразумевал под словом «сад». Сад в автобиографических
произведениях поэта тесно связан с образом его матери Е.А. Некрасовой.
Образ одинокой, страдающей от деспотизма мужа женщины окрашен
сочувственными тонами. В стихотворении «Родина» (1846) «болезненно-печальный» лик матери появляется «в аллее дальной» на фоне темного-темного сада [1]. В беловом автографе поэмы «Мать» (1877) образ
матери, тихой, как ночь, и легкой, как тень, предстает под сводом лип
«старого» парка (IV, 252-253). А в первоначальном наброске поэмы она
запечатлена «с поникшей головою, задумчива, болезненно бледна, с платком в руках, обмоченным слезами» (IV, 507). «Тихими шагами» проходит
героиня поэмы «дорожкой крайней» уединенного сада.
«Дорожка крайняя» и «дальняя аллея» – реалии грешневского парка. По сведениям некрасоведа А.В. Попова, собранным у старожилов в
1926 – 1940 гг., они тянулись от деревни ко двору усадьбы вдоль конюшни, каретника и бани [2]. Вторая – «ближняя» аллея – располагалась
параллельно «дальней», ближе к усадебному дому и дороге [3] (см. приложение 1). К этой аллее примыкал яблоневый сад с цветником. Однако
местный житель И.Н. Сорокин утверждал, что аллеи были посажены
иначе: «Усадьба была вся в липах, липы шли вокруг всей усадьбы в два
ряда четырехугольником, каждая сторона 20 – 30 сажен. И в саду были
все липы, огромные были» (запись 1948 г.) [4]. Из автобиографических
набросков поэта (1877) узнаем, что часть этих деревьев Елена Андреевна
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посадила в «6-ти шагах от балкона» барского дома (XIII, 2, 51), сгоревшего в 1864 году от неосторожности сторожа [5].
Еще при жизни Н.А. Некрасова сад начал приходить в запустение.
Биограф поэта А.К. Голубев, посетив Грешнево в 1884 году, зафиксировал на плане только одну липовую аллею [6]. В 1901 году журналист
Ф.В. Смирнов обнаружил около того места, где когда-то располагался
господский дом, «еще не старые» липы [7]. Вероятно, речь уже шла о
липах, посаженных крестьянином Г.Т. Титовым, владельцем грешневской усадьбы с 1885 года. «После объявления воли, – сообщал Федор
Васильевич, – сад перестали поддерживать, ограда вокруг него стала
разрушаться, в сад заходили, кто хотел, портя и обламывая яблони и
кусты. Так сад и перевелся. Липы, березы и другие большие деревья отчасти засохли от старости, но больше были срублены Титовым, который
и запахал место бывшего сада» [8]. В 1913 году некрасовед В.Е. Евгеньев-Максимов дополнил картину разрушения грешневского сада новыми
штрихами: «Нынешний сад превратился почти в выгон, деревьев сохранилось очень мало – десятка два старых лип, не более, уныло чернеют
на всем протяжении огромной, занимающей целых двенадцать десятин,
усадьбы; сверкающих и гремящих ключей не осталось и следа – лишь
один запущенный колодезь указывает на присутствие подпочвенных вод»
[9]. К 1928 году «исторических» некрасовских лип уже оставалось « с десяток» [10]. Во время землеустройства они оказались в государственном
фонде и отданы были «под охрану» раскулаченной семье Титовых. Эти
липы зафиксированы на фото М.А. Величко в 1949 году [11] (см. приложение 2). На фото начала 1970-х гг. запечатлено уже не более пяти лип (см.
приложение 3). В 1974 году одна из них была спилена, и срез ее ствола
поступил в фонды музея [12]. По данным 1992 года из некрасовских лип
в наличии имелось только одно «усыхающее» дерево [13]. К сегодняшнему дню от него остался лишь небольшой фрагмент (см. приложение 4).
От посадок, сделанных Титовыми в конце XIX – начале XX вв., частично
сохранилось два ряда лип (из 10 и 18 деревьев), 5 сосен и кедр.
И в некрасовское время помимо лип на территории грешневского
парка росли также и другие деревья. По сведениям А.В. Попова, параллельно дороге располагалась еловая аллея (см. приложение 1). Рядом
с ней в углу барского сада, ближе к деревне, произрастала «мощная»
барская ель [14]. Она была положена в основание дома местного жите52
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ля П.Э.Торчина. В поэме «Мороз, Красный нос» (1863 – 1864) Н.А. Некрасов упоминает дуб, посаженный отцом, и иву, посаженную матерью в
саду (IV, 77). Вероятно, тот же самый «дуб красивый» он вспоминает в
стихотворении «Горе старого Наума» (III, 147), созданном в 1874 году.
По поводу «старинности» грешневского сада, отмеченной поэтом
в поэме «Мать» (IV, 252, 255), имеются сомнения. Скорее всего, сад разбит был в барской усадьбе после переезда деда поэта С.А. Некрасова из
Москвы в Грешнево. Произошел он в 1800 – 1803 гг. По исповедным росписям села Абакумцева, прихожанами которого являлись Некрасовы, в
1799 году дед поэта в сельце Грешневе еще не проживал [15], но в 1803
году он с семьей уже был записан его жителем [16]. Сам же сад мог быть
заложен позднее. Предположительно до 1807 года, т.е. до кончины Сергея
Алексеевича. Далее имением управляли опекуны, которые мало радели о
благоустройстве и украшении усадьбы. Отец поэта переселился в усадьбу не ранее 1826 года. Сведениями о том, что он занимался посадками
деревьев, не располагаем. Можно ли грешневский парк на период проживания в усадьбе матери поэта (скончалась в 1841 году) или даже на период создания поэмы «Мать» считать «старым»? Полагаем, что нет. Образ
«старинного» парка, имеющего свою историю и хранящего тайны обитателей усадьбы более оправдан в романтической поэме, нежели ссылки на
реальный возраст грешневского парка.
Работая над образом грешневского сада в поэме «Мать», Некрасов
уже владел карабихской усадьбой, парки которой были заложены прежними владельцами кн. Голицыными в XVIII веке. Уже на момент покупки
усадьбы Некрасовым в начале 1860-х гг. они могли считаться «старыми». В унисон «таинственному» шуму лип, запечатленных в этой поэме,
в саду «сверкают и гремят» семь ключей (IV, 252). Однако родники в
грешневском парке в воспоминаниях крестьян не упоминаются, поэтому
напрасно Владислав Евгеньевич искал в усадьбе их следы [17]. Ключи,
как известно, имелись в парке карабихской усадьбы поэта. Поэт, возможно, совместил в поэме две близкие ему и хорошо знакомые реальности:
грешневскую и карабихскую.
Описания уголков грешневского сада можно встретить в романе
«Мертвое озеро» (1851). Поэт сообщает о саде, в котором имеются кусты
сирени, крытая аллея из акаций, беседка и дряхлые скамейки (X, 1, 5). В
саду разбиты гряды с клубникой, вдоль забора тянутся кусты смородины
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и малины. В описи грешневской усадьбы 1815 года в саду действительно
была зафиксирована «беседка на столбцах», обшитая тесом и частично
покрашенная [18]. А вдоль дороги перед барским домом, по сведениям
А.В. Попова, росли кусты сирени (см. приложение 1). В воспоминаниях
А.А. Буткевич упоминаются «цветы», которые подвергались «опустошению» деревенскими детьми, приглашаемыми Николенькой Некрасовым в
сад во время отсутствия дома отца [19]. Но какие именно, Анна Алексеевна не поясняет. Единственное свидетельство А.К. Голубева относится
к «одичавшему» кустику штокрозы, обнаруженному им у старого развалившегося погреба в 1884 году [20].
Иногда образ грешневского сада в творчестве поэта вступает в соприкосновение с другими образами, например, образом барского пруда.
Этот пруд нашел отражение в стихотворении «На Волге» (II, 87-89), созданном в 1860 году, и в поэме «Мать» (IV, 255). Грешневский пруд в этих
произведениях располагается в барском саду, предстает перед читателем
в ночную пору, освещенный луной, заросший лопухами, окаймленный
«береговыми» деревьями. С прудом был связан рассказ няни о чертях,
живущих в нем («На Волге»). Однако в действительности пруд, выкопанный в русле речки Зиновки, выходил за черту барского парка. Соединение
двух образов (сада и пруда) необходимо было поэту для усиления романтического колорита в своих произведениях.
Еще один некрасовский образ, вступающий во взаимодействие с образом сада, – образ дороги, так называемой, Сибирки или старого Ярославско-Костромского лугового тракта. Он проходил через Грешнево, мимо
некрасовской усадьбы. Был обсажен березами «по два ряда с каждой стороны» [21]. В стихотворении «Крестьянские дети» (1861) поэт запечатлел
«наши густые, старинные вязы» (II, 118), которые, вероятно, могли быть
посажены на конце деревни, неподалеку от усадьбы и тракта.
Упадок сада, равно как и всей усадьбы, произошел, по мнению поэта, как раз по причине упразднения вышеназванного тракта и появления
новой, более безопасной дороги на противоположном правом берегу Волги (не затапливалась весной во время ее разлива). «Куда как глухо там теперь стало, – сообщает поэт в автобиографических записях, – не верится,
что в 20-ти верстах губернский город Ярославль и в 40-ка – Кострома.
Зато грешневцы теперь сравнительно процветают, пользуясь даже
яблоками покинутого сада, которых обыкновенно в начале августа уже
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нет и следа. Кушайте их на здоровье, беловолосые ребятишки, бегайте в
нем сколько душе угодно и, когда вырастете, поставьте в нем школу, а то
теперешняя при сельском приходе слишком далека» (XIII, 2, 51). Так оно
и произошло в 1971 году.
Художественные, документальные и мемуарные источники в перспективе будут использованы при реконструкции грешневского парка
Некрасовых.
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Приложения

Рис.1. План-схема усадьбы
Некрасовых в Грешневе,
составленный А.В. Поповым.
1930-е гг.

Рис.2. Остатки грешневского сада. Фото М.А. Величко. 1949 г.
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Рис 3. Некрасовские липы перед школой. Фото 1970-х гг.

Рис 4. Последняя липа некрасовского
сада. Фото 2009 г.
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Кутуева С.Б.
О ПРОЕКТЕ ВЫСТАВКИ «ПОЭЗИЯ ЦВЕТКА»
Показ растений в музее достаточно сложен. В естественнонаучных
экспозициях используются гербарные образцы, однако они не привлекательны для посетителей и представляют интерес в основном для специалистов. Да, они, безусловно, должны присутствовать в коллекции музея. Однако «мумии, чучела и скелеты растений», как образно назвал их
Н.М. Верзилин [1], вряд ли смогут быть интересны детской аудитории.
«Без надежной эмоциональной основы, – писал В.А. Сухомлинский, –
невозможно не только успешное, но и вообще нормальное обучение…
Отсутствие единства эмоционального воспитания и познания мира является одним из самых живучих и опасных источников равнодушного отношения к знаниям…» [2].
Цветы – одни из самых прекрасных созданий природы. Рассказ о
них – очень благоприятная тема для развития эмоционального мира детей. Цветы – выражение наших чувств, настроения, нашего понимания
прекрасного.
Чтобы осуществить главную цель – познакомить посетителей с растительным миром, показать, чем замечательны неприметные растения, –
можно воспользоваться разными методами. Одним из путей решения этой
проблемы в нашем музее стало использование игровых материалов во
время экологических праздников и музейных занятий. Другое направление – серия фотовыставок «Зеленая аптека», «Городские цветы» и т.п. Но,
пожалуй, наибольшее эмоциональное воздействие на человека оказывают
поэтические строки о цветах. Так возникла идея фотовыставки «Поэзия
цветка» c использованием замечательных стихотворений русских поэтов.
О цветах сложены песни, рассказаны легенды, поэты всех времен и
народов воспевали их. В стихах А.С. Пушкина и И.А. Бунина, А.К. Толстого и А.А. Ахматовой звучит восторг перед их безупречной красотой.
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О проекте выставки «Поэзия цветка»
Через все творчество С.А. Есенина проходит образ цветущей черемухи
– «сыплет черемуха снегом…». Осыпающиеся цветки черемухи напоминают поэту метель, «черемуховую вьюгу». У М.И. Цветаевой любимый
образ – пылающие огнем гроздья рябины: «красной кистью рябина зажглась», «август – грозди винограда и рябины ржавой – август». Для поэта образ рябины связан с образом Родины.
«Всяк дом мне чужд, всяк храм мне пуст,
И все – равно, и все – едино…
Но если на дороге – куст
Встает, особенно – рябина…», с болью восклицает она в стихотворении «Тоска по родине! Давно…».
Прекрасны описания ландыша в стихотворениях Б. Пастернака:
«Сырой овраг сухим дождем
Росистых ландышей укутан…
Шурша неслышно, как парча,
Льнут лайкою его початки»
или у С.Я. Маршака:
«Бутонов круглые бубенчики
Еще закрыты и плотны,
Но солнце раскрывает венчики
У колокольчиков весны.
Природой бережно спеленатый,
Завернутый в широкий лист
Растет цветок в глуши нетронутой,
Прохладен, хрупок и душист».
Особое место среди поэтических строк о цветах занимают стихотворения Н.А. Холодковского [3]. Профессор Николай Александрович Холодковский вошел в историю русской науки как крупный зоолог и биолог, перу которого принадлежат многочисленные труды по энтомологии
и паразитологии. Но Холодковский был, кроме того, талантливым литератором. Его перевод «Фауста» Гете и по сей день считается одним из
лучших; известны также многие стихотворные переводы произведений
Шекспира, Байрона, Шиллера. Обращает на себя внимание цикл детских
стихотворений Холодковского «Гербарий моей дочери», вышедший пос60
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ле смерти ученого в 1922 году. В стихах, посвященных дочери Наташе,
Николай Александрович рассказывает о скромных лесных и луговых растениях. Он не только раскрывает их красоту, но и дает простые и точные
ботанические характеристики. Например, он так описывает строение
цветка седмичника:
«Цветочек аккуратный,
Хоть простенький совсем,
Но для того приятный,
Кто любит цифру семь.
Семь тоненьких тычинок,
Семь белых лепестков, –
Из всех лесных былинок
Лишь он один таков».
Из стихов Холодковского юные читатели могут узнать, когда цветет
растение, где оно произрастает, как может быть использовано человеком.
Например, поэт так описывает клевер:
«Много клевера сортов:
Белый, желтый, красный;
Сладок запах их цветов
В летний полдень ясный.
В них сокрыт обильный мед,
Вкусный и душистый.
И недаром жадно льнет
Шмель к ним волосистый.
Земледельцу ж это – клад,
Дар чудесный неба,
И везде его велят
Сеять после хлеба.
Ничего от почвы он
Даром не похитит:
Ею вскормлен, возвращен, –
И ее насытит».
Простые запоминающиеся строки, понятные любому ребенку, знакомят с неприметными на первый взгляд растениями:
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«В зеленой травке новой
Везде, куда ни глянь,
Растет цветок лиловый;
Зовут его – герань.
В местах сырых и влажных
Растет охотно он,
Цветочек не из важных,
Но все же недурен».
Ученый не просто описывает знакомый многим детям марьянник
Иван-да-Марью, но и раскрывает поэтический смысл латинского названия растения:
«Какой-то Марье и Ивану
Ты почему-то посвящен, –
Но кто латыни обучен, –
Тот посвятит тебя Сильвану.
Сильван был римский бог лесной,
Среди богов судьбы избранник,
Он жил в лесах, как ты, марьянник
И наслаждался тишиной».
Ученый показывает красоту и изящество неприметного цветка
брусники, восхищается Венериным башмачком, рассказывая легенду о
происхождении его названия.
Казалось бы, эти поэтические миниатюры порой наивны и сентиментальны, однако, как ярки, характерны, узнаваемы образы окружающих нас растений! Чудесное описание купальницы имеется в стихах Николая Александровича:
«Полураскрытый, золотистый
Бутон, – когда б не желтый цвет, –
Совсем не розан ты душистый,
Но ты ничуть не роза, – нет.
Ты просто – сдобная толстушка,
Простой, хорошенький дичок;
Ты – деревенская простушка,
Но все же миленький цветок».
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Со страниц маленькой книжечки на читателей дышит жаром летний полдень («Колокольчики», «Короставник», «Подмаренник»), веет
холодом предстоящей зимы в стихотворении «Белозор». Цветы передают
состояние души поэта: то переполняющую душу радость, восхищение
жизнью, то печаль и грусть:
«Все печально, все сурово!
Доживу ль до тех я пор,
Как цвести ты будешь снова,
Бледный цветик белозор?».
Хочется верить, что эти замечательные поэтические строки, проиллюстрированные фотопортретами растений не оставят равнодушными и
сегодняшних детей.
Выставку «Поэзия цветка» предполагается оформить в «академическом» стиле, в стиле, переносящем нас в кабинет ученого-естествоиспытателя начала ХХ века. На выставке будут использованы квадратные,
довольно массивные рамы из бука. Рядом с крупным фотопортретом растения – поэтические строки о нем. Паспарту предполагается оформить
изображениями растений, подобно тому, как их рисовали в ботанических
атласах на рубеже ХIХ – ХХ веков.
Выставка рассчитана, как на одиночных посетителей, так и на организованные группы учащихся. Представляется, что данная выставка откроет
широкие возможности для проведения интегрированных музейных занятий не только с учителями биологии, но и русского языка и литературы, а
также изо и технологии. Выставка будет дополнена интерактивными материалами (пазлами, трафаретами с изображением цветов и т.п.). В выходные
дни на ней планируется проведение экскурсий для родителей с детьми и
мастер-классов оригами, флористики и бумагопластики. На основе данной
выставки возможна организация литературных и художественных конкурсов. Выставка «Поэзия цветка» призвана побуждать детей к творчеству.
Список использованных источников и литературы
1. Верзилин Н.М. По следам Робинзона. М.: Просвещение, 1994. С. 183.
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ЗВЕРИНОЕ В ЧЕЛОВЕКЕ, ЧЕЛОВЕЧЕСКОЕ В ЗВЕРЕ
(И.С. СОКОЛОВ-МИКИТОВ. ИЗ НЕОПУБЛИКОВАННОГО: «ВОЙ»)
Начало XXI века христианского летосчисления цивилизованное
человечество встретило в состоянии напряженного противостояния природе. Несмотря на все усилия, предпринимаемые в последнее время в
локальных и глобальных масштабах, напряжение продолжает усиливаться, причем очень быстрыми темпами. Указанное противостояние порождено отношением к природе не как к самостоятельной ценности, а только
лишь как к резервуару необходимых для жизни людей ресурсов. Такого
рода отношение формировалось длительное время и имеет глубокие исторические, экономические, социальные, духовные (религиозные, философские, научные) корни.
Христианское отношение к природе базируется на Священном писании, которое содержит в этой связи ряд установок. Так, можно указать
на хорошо всем известный фрагмент из Библии, точнее, из Первой книги
Моисеевой – «Бытие»: «И сказал Бог: сотворим человека по образу Нашему, по подобию Нашему; и да владычествуют они над рыбами морскими, и над птицами небесными, и над скотом, и над всею землею, и над
всеми гадами, пресмыкающимися по земле» (Бытие. I. 26.).
Освящение Богом власти сотворенных им людей над землей и над
всеми другими живыми существами, несомненно, предопределило антропоцентризм, включающий осознание людьми собственного превосходства и признание своих неограниченных прав относительно остального мира. Это вело к тому, что природе было отказано в святости (уже
нельзя было назвать космос или звезды божественными, как это делали
дохристианские мыслители, например, Платон). Природа перестала быть
объектом почитания, преклонения, благоговения.
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Хотя научно-материалистический подход к природе и отличался от
христианского и даже вступал в противоречие с ним, тем не менее, он
тоже способствовал утилитарному отношению к ней. Трудно найти более
точное выражение такого отношения к природе, как высказывание литературного героя И.С. Тургенева о том, что «природа не храм, а мастерская, и человек в ней работник».
Так или иначе, культура в разных своих формах существования, в
определенном смысле, сначала привела к разрыву исходного единства человека и природы, а затем – на каждом новом этапе – к углублению этого
разрыва, вплоть до противостояния и даже борьбы, до осуществления насилия над природой. В свою очередь, это привело, по словам австрийского мыслителя XX века, лауреата Нобелевской премии Конрада Лоренца
к «опустошению жизненного пространства» – природной среды. Добавим: вместе с «опустошением жизненного пространства» опустошается
и внутреннее «пространство» – «пространство» нашей души. И трудно
сказать, какой из этих процессов представляет для дальнейшего существования человечества и природы большую опасность.
В условиях углубления противоречий между человеком и природой,
резкого ухудшения состояния последней, для преодоления этих тенденций нам необходимо осознать свою телесную и духовную укорененность
в природе, исконное единство с ней. Единство человека и природы в различных формах и аспектах рассматривалось и обосновывалось на разных исторических отрезках представителями различных отраслей науки.
Особый вклад в это дело был сделан в последние столетия, как известно,
биологией в целом, а в прошлом веке – генетикой, а также этологией, одним из создателей которой был упомянутый выше К. Лоренц. Эти науки
своими методами доказывают существование природных, генетических и
филогенетических оснований не только физической, но и поведенческой
и даже духовной природы человека.
Так необходимое нам сейчас осознание собственного единства с
природой содержится не только в научных, но и в художественных произведениях, например, у тех авторов, которые выражают свою тревогу
относительно нынешнего состояния окружающей нас природной среды,
протестуют против насильственного, необдуманного ее преобразования.
Однако еще более глубокое понимание этого единства содержится в тех
произведениях, в которых художественными средствами выражается глу65
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бинная основа слитности природного и человеческого (т.е. обусловленного культурой). Эта основа не исчезла, она «живет», пусть в преобразованном виде, и в современном человеке. Именно таким произведением
предстает маленькое эссе «Вой» И.С. Соколова-Микитова2.
Поражает то, что, примерно, на одной печатной странице излагается
в концентрированном виде, в привлекательной и доступной художественно-образной форме ряд главных мировоззренческих проблем – проблем
наших природных истоков, основной «стрелы» нашей эволюции, наших
утрат по мере ее развертывания и, главное, – сохранения в ходе исторического развития наших природных оснований.
Понимание единства человека и природы, именно того, что человек
в нынешнем его состоянии имеет неантропных предшественников, проявляется уже в первом предложении эссе: «Когда-то я был не человек (Курсив мой – И.Р.)» [1]. Современный человек, обладающий самосознанием,
оглядываясь на свое далекое прошлое, обнаруживает у своих филогенетических предков, у своего прошлого «Я» много иных свойств, органов и
характеристик, которые, как кажется, были позитивными, не отделяли от
природного окружения, а, наоборот, сближали с ним. Соколов-Микитов,
описывая то время, когда он был «нечеловеком», пишет от первого лица,
т.е. так, словно, он описывает свою собственную родословную, применяя
при этом сравнительный метод. Так, он пишет: «Вместо рук я имел обросшие темно-серой шерстью крепкие и сухие лапы, вместо человеческого
лица – звериное лицо, вместо человеческих глаз – глаза, светящиеся в темноте (Курсив мой – И.Р.)» [2]. Зубы у «нечеловека» были крепки и остры,
ноги сильны. Все функции им выполнялись лучше и эффективнее, чем современным человеком: он легче переплывал быстрые реки, перебегал широкие поля, рыскал по необъятному дремучему лесу, при помощи обоняния
безошибочно различал друга и недруга, умел в изобилии добывать пищу.
Многое было утрачено в длительном процессе перехода от «нечеловека» к человеку: ноги стали менее быстрыми, глаза не такими зоркими,
обоняние не такое острым, стала неведомой радость погони, борьбы и
захвата. Кстати говоря, на редукцию многих функций в ходе филогенетической эволюции, в результате которой наше восприятие мира стало ме2
Иван Сергеевич Соколов-Микитов (1892-1975) был путешественником, моряком, этнографом, писателем. В центре его творчества – природа во взаимодействии с человеком. Отличное знание им природы,
тонкое ее понимание позволило ему изображать ее в традициях, заложенных С.Т. Аксаковым, И.С. Тургеневым, Л.Н. Толстым, А.П. Чеховым, И.А. Буниным.
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нее точным и более ограниченным, указывал И.И. Мечников в «Этюдах
оптимизма». Это свидетельствует об уменьшении степени адаптированности человека к среде.
И, несмотря на существенные утраты, человек, по словам Соколова-Микитова, победил зверя и обогнал птицу – стал всесильным и многознающим. Разум и знания пришли на смену природным адаптациям,
стали формой компенсации последних.
Что касается духовной ипостаси «нечеловека», то, как писал, опятьтаки от первого лица Соколов-Микитов, «моя душа была проста и первична как дыхание» [3]. Вместе с тем, своему предку он приписал не
только силу, но и хитрость, ловкость, способность ощущать унижение и
стыд, проявлять верность своим и беспощадность к чужому.
Характерно то, что фундаментальные отношения – отношения к
смерти и любви – у «нечеловека» и человека трактуются в эссе «Вой»
как прямо противоположные. Если первый, полагая смерть безобразной,
скрывал ее, о чем свидетельствует то, что в предчувствии он уходил умирать в одиночестве, то последний не только не скрывает смерть, но даже,
наоборот, выставляет ее напоказ. Как пишет Соколов-Микитов, «мне
приятно возить моих мертвецов в колеснице по улице напоказ» [4].
Любви же, напротив, «нечеловек» не стыдился, открыто творил ее,
современный человек, по словам писателя, хоронится, (т.е. скрывается) тогда, когда любит. Открытая любовь и борьба – формы проявления
жизненности и силы – вот что делало «нечеловека», т.е. не подвергшееся воздействию культуры существо, «истинно счастливым». И тогда подавление природного отношения к смерти и любви, детерминированное
культурой, делает современного человека несчастливым.
В компаративистском описании человека и его предка – «нечеловека» в эссе «Вой» у Соколова-Микитова обнаруживается двойственность.
С одной стороны, сквозит сожаление о физических и психических утратах, понесенных в прогрессивном процессе эволюции от зверя к человеку, а также – о существенном изменении отношения к любви и смерти, а
значит – о существенном изменении внутреннего мира. В эссе, как представляется, звучит даже тоска по тем свойствам, которые когда-то способствовали более тесному взаимодействию человека с природой и которые, наверно, уже никогда не вернутся к человеку в их исходной форме,
а, наоборот, будут и далее постепенно исчезать. Новейшая техника (про67
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мышленная, бытовая, военная) способствует дальнейшей утрате выносливости, ловкости, силы. Открывающиеся вместе с прогрессом орудий
убийства новые возможности массовых уничтожений живых существ меняют отношение к смерти: она перестает быть уникальным явлениям. А
новейшие технологии ведут к потере непосредственного контакта людей
как друг с другом, так и с природой. С другой стороны, в эссе СоколоваМикитова «Вой» звучит своеобразно выраженная идея о базовой тождественности звериного и человеческого восприятия природы: при созерцании звезд на небе сжимаются и звериные, и человеческие сердца.
Описывая «нечеловеческую» стадию развития, на которой отсутствовала нравственность, писатель задает вопросы: «Но почему же тогда,
по ночам, когда сквозь листву затихших деревьев показывались звезды,
наша стая заворожено смотрела на них и звериные сердца наши сжимались … глядя на звезды, мы могли только выть?». И далее: «Но почему же
и теперь звезды, как и тогда, заставляют сжиматься мое сердце?» [5].
Ответ на эти вопросы заключается в том, что человек, по самой своей сути, един со своим предком – «нечеловеком», а также – с мерцающими звездами. Уже в животном предке был «проблеск» человеческого,
а в человеке – отголосок его предка. Об этом свидетельствует сходный
результат их созерцания звезд, который вынесен в заглавие эссе – вой,
совпадающий у человека с молчанием. И звериный вой, и человеческое
молчание – это разные формы выражения тоски по утраченному исконному единству человека и природы.
Список использованных источников и литературы
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ИЗУЧЕНИЕ И ОХРАНА ОБЪЕКТОВ ПРИРОДНОГО
И КУЛЬТУРНОГО НАСЛЕДИЯ СМОРГОНСКОГО РАЙОНА
БЕЛОРУССИИ
Историческое чувство тяготения, любви к родным местам, «малой
Родине», словно, аура исходит из памятников. В них образ Родины и святость отчизны. Памятник из чужой земли пробуждает чувства эстетические, ощущения общечеловеческих идеалов, но не волнует в сердце
кровных чувств, отчего порога, родной стороны [1]. Такого рода чувства
возникли в ностальгической поездке в 2009 году по местам жизни предков Магер в Крево Сморгонского района.
Ныне возрождение духовности в общественном сознании оживляет
культурную жизнь провинции и ее уголков. Здесь и церковь, и местные
краеведческие и школьные музеи и т.д. Основа такого возрождения – в
восстановлении ценности труда на земле, отчего дома, усадьбы, собственности. Необходимо способствовать их реставрации на местах и, таким образом, созданию заповедных территорий в провинции [2]. Задачи
выявления достопримечательных мест решают специалисты Общества
изучения русской усадьбы (ОИРУ) в экспедиционных поездках. По территории Белоруссии ОИРУ совершало поездки совместно с учеными Белорусского университета в 2006, 2008 гг. Специалистами разрабатывается концепция сохранения исторических сельских поселений Беларуси.
В 1997 году разработан проект «Золотое кольцо Беларуси» – единое
туристское маршрутное кольцо, перспективные туристские ресурсы,
территории и объекты республики. «Золотое кольцо Беларуси» инициирует ряд инвестиционных коммерческих и гуманитарных проектов по
основным трансграничным туристским маршрутам, включая маршрут
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ча – Мир – Несвиж – Минск – Вильнюс. Территориально-образующим
фактором туристского маршрута «Золотое кольцо Беларуси» является научно-обоснованная карта-схема «Локальные районы памятников
природы, архитектуры и градостроительства, традиционной культуры»
(прилагается в условных границах), включающая в себя комплексно соподчиненные недвижимые историко-культурные ценности, памятники
природы, ландшафтные парки, заказники и национальные парки, участки
исторической инфраструктуры коммуникаций и т.п. Всего в программу
«Золотое кольцо Беларуси» в течение 20 лет войдет более 2000 недвижимых историко-культурных ценностей и уникальных природных комплексов, являющихся национальными святынями и гордостью белорусского
народа. На территории Беларуси четыре объекта внесено в список Всемирного наследия ЮНЕСКО [3].
Еще в XIX веке, когда Виленская учебная округа, Северо-Западное
отделение Императорского русского географического общества и другие
научные, церковные и административные учреждения взялись за изучение
памятников этого региона Российской империи на предмет выявления
«подлинных» доказательств «исконно-русского» происхождения края,
стала очевидна роль в мощном пласте культурного наследия Беларуси
памятников деревянного, народного зодчества. Коллекции акварелей
И. Пешки, Я. Дамеля, Н. Орды, Д. Струкова, И. Трутнева запечатлели
богатейшее наследие той архитектуры, которая совершенствовалась и
зрела в народном бытии веками, и потому сохранила яркие самобытные, этнические, национальные черты, представленные в широком региональном разнообразии [1].
В конце XIX – начале XX вв. работу по фиксации памятников продолжают ученые краеведы, профессиональные этнографы, архитекторы. В работах Е. Романова, А. Сежпутовского, И. Сербова, А. Харузина,
Н. Никифоровского присутствуют не только описания, но и обмеры,
фотоснимки памятников деревянного зодчества. Значительный вклад
в дело изучения проблемы был сделан членами научно – краеведческого общества при Виленском университете: Миняшем, Ремером, Клосом,
Булгаком. Особо следует отметить долгую и плодотворную деятельность
в области фиксации памятников архитектуры известного фотографа первой половины XX века Яна Булгака. Его дело успешно продолжали подготовленные им фотографы на возглавляемом в Виленском университете
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отделении художественной фотографии. Картотека Яна Булгака, насчитывавшая около десяти тысяч негативов, к великому сожалению, целиком
погибла в Вильнюсе в годы войны. Несколько сот отпечатков хранится в
фондах Национального архива Литвы. В начале XX столетия памятники
народного зодчества Беларуси активно изучает профессор Варшавского
университета Ян Клос. Обширный материал по народной архитектуре
Беларуси бил собран и опубликован Зигмундом Глогером. Его ценность –
в широте охвата явления: культовые, общественные сооружения, имения
и фольварки, народное жилище, интерьер, бытовая утварь.
Тот огромный пласт народно-традиционной культуры Беларуси, который был открыт в XIX – XX вв. художниками, краеведами, этнографами, «любителями старины», учеными, выявил воочию, что в данном
регионе Европы испокон веков существует уникальная среда обитания,
сформировавшаяся в результате сочетания природно-экологического и
антропогенного факторов. И эта среда гармонична, сформирована на традиционных принципах духовного благоговения перед природой, бережного и благодарного отношения к ее дарам. Язык, мифология, народная
песенность и поэзия белорусов проникнуты образами природы. Не менее
ярко феномен природной среды присутствует и в материальной культуре: в сохе и гончарном круге, колыбели и хлебной деже, жилище и соломенной крыше над ним. Наиболее мощно и выразительно симфония
природной среды звучит в памятниках деревянного зодчества. Их формы, словно, произрастают из местных ландшафтов, усиливая их акценты,
гармонизируя окружение, поэтизируя его.
Обращение к предметам традиционно-бытовой культуры, народного декоративно-прикладного искусства как полноправным ценностям,
имеющим, может быть, и некоторое явное преимущество перед другими,
свидетельствует о том, что они ярко отражали отличительные признаки
конкретного народа, народности, нации, служили своего рода эталоном.
Поскольку образцы народного искусства – костюм, плетение, росписи,
ажурные кузнечные изделия – всегда были проникнуты знаковыми системами и символами, отображающими мировоззрение и мироощущение,
построенные на природных образах, то уже в XVI – XVII вв. владельцы
раритетов традиционной культуры поняли, что последние в отрыве от
среды – природного окружения, интерьера – не воспринимаются, утрачивают свое эмоциональное значение.
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К середине XX века в общественном сознании вызревает и формируется идея единства природной и культурной экологии, как высшей
ценности пространства человеческого обитания. Главной идеей сбережения природно-исторической среды становится идея заповедности.
Культурно-ландшафтная среда начинает пониматься как заповедник:
экологический, антропологический, этнографический. Статичное созерцание памятника или музейного экспоната уступает место динамичному наблюдению исторического процесса эволюции традиции: как в
обществе, так и в экологическом окружении. Реставрируются исторические поселения, кварталы городов и в их недрах возрождаются традиционные формы культуры: ремесла, промыслы. В бытие историкоэкологической среды включаются духовные формы: обряды, ритуалы,
традиционные театрализованные зрелища. Традиционные празднества
и ярмарки становятся периодическими кульминационными проявлениями возрождаемых этнических чувств и этнического самосознания.
Заповедные историко-культурные территории превращаются в локальные экосистемы, главным содержанием бытия которых становится этнографизм как основа для создания и развития условий существования
и преемственности традиционных форм культуры. Характеризованная
система направлена на репродуцирование элементов традиционной
культуры. Конкретные предметы (изделия ремесел, промыслов) здесь
не являются музейными экспонатами, хотя и имеют аутентичность, извлекаются из дедовских сундуков и кладовых. Трудно с нравственной и
научной точки зрения оправдать функциональное использование предмета, скажем, XVI – XVIII столетий. Но по отношению к предметам
конца XIX – начала XX вв. многими считается приемлемым их применение для «наглядного показа в процессе работы». Подобное явление
объясняется тем, что многие из таких раритетов еще совсем недавно
присутствовали в житейском обиходе. Более того, многие из них, например, традиционные ткацкие станки (кросны), жернова, кузнечное
оборудование обретают в некоторых регионах новую жизнь.
Комплексной экспертизой проекта создания единого туристского
маршрута «Золотое кольцо Беларуси», выполненной Национальной академией наук Беларуси в 1997 году, отмечено, что предложенная программа характеризуется как новая, современная форма решения проблем сохранения и реабилитации природно-исторической среды.
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В XVI – начале XVII вв. в Беларуси возникло большое количество
«местечек» – своеобразных поселений, таких, как Местечко в Сморгонском районе. От городов местечки отличались, прежде всего, преобладающей ролью сельскохозяйственных занятий в жизни населения, меньшим количеством жителей. Но даже маленькое местечко не было уже
исключительно сельским поселением, поскольку постоянным занятием
части жителей было ремесло, разные промыслы, торговля, почти в каждом из них проводились торги.
Начало истории Крева теряется в глубокой древности. Поселение
возникло в живописной речной долине, заселенной славянским племенем кривичей, которых балты именовали не иначе, как кревами (криевами). От последних, возможно, и пошло название Крево. VI тыс. лет до
н.э. наши предки полностью освоили территорию Сморгонского района.
Вместе с останками животных попадаются каменные топоры, костяные
и другие орудия труда. VII век до н.э. – IV век н.э. – этим временем датируется большинство археологических памятников края. Это городища
около Войстома, Гороней, Крево, Монтатишек, Нефед, Сутьково, могильники около Монтатишек, Скирдим, Хведевич. С середины до второй половины І тысячелетия распространены памятники, получившие
название «восточно-литовских курганов», которые размещены в Андреевцах, Рамшанах, Моркентах, около города Сморгони. С VI – VII вв. н.э.
началось расселение славян в балтском ареале. В ХІІІ веке Крево упоминается в немецкой хронике как центр легендарных Нальшан. Очевидно,
что к временам существования Нальшанской земли относится Кревское
городище. Старое городище над Кревянкой и теперь притягивает внимание своей могущественностью. До двадцати метров возвышается оно
над долиной и со всех сторон окружено пятиметровыми валами. Кроме
могучих земляных валов городище-замчище имело еще и деревянное ограждение с оборонительными башнями, за которыми местные жители во
время набегов прятались от неприятеля. Замчище было предназначено не
только для обороны, но и для жилья. Знакомство с Кревом действительно
впечатляет. Необычным здесь кажется все: и глубокая долина, усыпанная
огромными камнями, в которую попадаешь, когда подъезжаешь со стороны Сморгони, и крутые склоны холмов над речкой Кревянкой, и название
самой деревни, и могучие земляные валы древнего городища, и особенно
живописные заросшие руины средневекового замка XIV века. Он, словно
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рыцарь в прохудившихся за давностью лет каменных доспехах, вот уже
семь столетий взирает на мир, историю которого он сам творил [2].
Можно надеяться, что в будущем в бывшем местечке Крево Сморгонского района будет создан музей под открытым небом и это достопримечательное место станет излюбленным пунктом в маршрутах «Золотого
кольца Белоруссии».
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РЕГИОНАЛЬНЫЕ И МУНИЦИПАЛЬНЫЕ АСПЕКТЫ
УПРАВЛЕНИЯ ОХРАНОЙ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ
Проблема управления природоохранной деятельностью еще в начале 70-х годов ХХ века приобрела статус одной из самых приоритетных
и острых проблем, стоящих перед человечеством. Известно, что достаточно сложно одновременно сохранять темпы экономического роста и
минимизировать негативные последствия антропогенного воздействия
на природу. Создание надежного и эффективного механизма, способного
обеспечить сбалансированное решение экономических задач и проблем
сохранения окружающей природной среды для удовлетворения жизненных потребностей населения, является основной задачей управления
природоохранной деятельностью.
Управление в области охраны окружающей среды направлено на
исполнение экологического законодательства, осуществление функций
связано с осуществлением уполномоченными органами предусмотренных законодательством отдельных мер по природопользованию и охране
окружающей среды.
В Ярославской области, как и в любом другом субъекте РФ, управление природоохранной деятельностью осуществляется на всех уровнях
публичной власти: федеральном, региональном и местном. В последние
годы в рамках проводимой административной реформы произошло заметное перераспределение природоохранных полномочий в пользу региональных органов государственной власти. Внесенными изменениями
субъекты РФ были наделены существенным объемом полномочий, в том
числе полномочиями по осуществлению государственного экологического контроля, а также полномочиями по выдаче некоторых разрешительных документов.
Для реализации природоохранных полномочий субъекта РФ в сфере
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охраны окружающей среды и обеспечения рационального использования
природных ресурсов в Ярославской области в 2007 году образован Департамент охраны окружающей среды и природопользования Ярославской
области (Департамент), основными задачами которого являются: проведение государственной политики и осуществление государственного управления в области охраны окружающей среды, разработка и внедрение эффективного территориального управления природопользованием области
и охраной окружающей среды, организация и проведение регионального
государственного экологического контроля за соблюдением природоохранного законодательства, обеспечение учета и рационального использования
природных ресурсов на территории Ярославской области и др.
В Департаменте действуют 3 комитета – комитет экологического
контроля, комитет нормирования и экологической экспертизы, комитет по
учету и использованию природных ресурсов, которые во многом успешно
решают задачи по обеспечению выполнения норм и требований природоохранного законодательства, ограничивающих вредное воздействие антропогенных факторов и процессов производства на окружающую среду,
обеспечение рационального использования природных ресурсов, их восстановление и воспроизводство на территории Ярославской области.
Природоохранные полномочия органов местного самоуправления устанавливаются экологическим законодательством – путем прямого закрепления, а также муниципальным законодательством. Природоохранные полномочия органов местного самоуправления – это
их право и обязанность решать вопросы местного значения в сфере
охраны окружающей среды, а также осуществлять передаваемые им
в установленном законом порядке отдельные государственные полномочия в этой сфере. Реализация таких полномочий направлена на
сохранение и восстановление окружающей природной среды, благоприятной для проживания населения, предотвращение и уменьшение
негативного воздействия хозяйственной и иной деятельности на окружающую среду и обеспечение компенсации причиняемого экологического вреда.
Статьи 14 – 16 Федерального закона от 6 октября 2003 г. N 131-ФЗ
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» определяют вопросы местного значения, которые, с
учетом некоторых различий применительно к видам муниципальных об76
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разований, включают: организацию мероприятий по охране окружающей
среды; организацию сбора, вывоза, утилизации и переработки бытовых
и промышленных отходов; организацию благоустройства и озеленения
территорий, использования, охраны, защиты, воспроизводства городских
лесов, лесов особо охраняемых природных территорий; организацию и
осуществление мероприятий по защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера; создание,
развитие и обеспечение охраны лечебно-оздоровительных местностей
и курортов местного значения; осуществление муниципального лесного
контроля и надзора; установление правил использования водных объектов общего пользования для личных и бытовых нужд.
Во многих муниципальных образованиях Ярославской области созданы специальные структурные подразделения администраций (отделы,
управления) уполномоченные решать выше указанные задачи. Так, в
городе Ярославле образовано управление благоустройства и охраны окружающей среды департамента городского хозяйства мэрии города Ярославля обеспечивающее управление природоохранной деятельностью в
городе Ярославле в соответствии с установленными полномочиями.
Город Ярославль характеризуется высоким индустриальным потенциалом, а, следовательно, и высоким уровнем техногенных нагрузок на
окружающую среду. В городе развиты нефтеперерабатывающая, нефтехимическая и химическая промышленность, машиностроение и металлообработка, энергетика, теплоэнергетика, топливная, легкая и пищевая
промышленности. Основные проблемы города связаны с антропогенным
загрязнением атмосферного воздуха, поверхностных водных объектов,
земель, сохранением зеленых насаждений.
Начиная с 1996 года, в городе разрабатываются и реализуются целевые комплексные экологические программы. Программы местного самоуправления города Ярославля в сфере природопользования и охраны
окружающей природной среды представляют собой организационно-политический и инвестиционный документ, определяющий политику города в указанной сфере, а также мероприятия, обеспечивающие ее реализацию. Источниками финансирования мероприятий являются средства
предприятий и средства городского бюджета. Например, общий объем
финансирования целевой комплексной программы г. Ярославля «Снижение антропогенного воздействия на окружающую среду на 2005 – 2008
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годы» составил 1,57 млрд. руб., в т.ч. средства предприятий – 1,11 млрд.
руб., средства бюджета – 457 млн. руб.
С целью снижения загрязнения атмосферного воздуха на промышленных предприятиях реализуются мероприятия по замене и реконструкции пылегазоочистного оборудования, проводится газификация
котельных, ликвидируются вредные производства и т.д. В 2007 году
разработан и утвержден проект санитарно-защитной зоны (СЗЗ) Южного промышленного узла, включающего в себя 63 промышленных предприятия. В настоящее время разрабатывается проект СЗЗ Северного
промышленного узла (44 предприятия). Мониторинг загрязнения окружающей природной среды на территории г. Ярославля осуществляется
Ярославским областным центром по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды (ГУ «Ярославский ЦГМС») на пяти стационарных постах наблюдения загрязнений, а также с помощью специально
оборудованной автомашины.
В 2008 году отобрано и проанализировано 16024 проб воздуха, из
них превысили санитарные нормы только 75 проб или 0,5 %. С 1998 года
наблюдается устойчивая тенденция снижения загрязнения атмосферного
воздуха от стационарных источников промышленных предприятий. В то
же время постоянно растет объем выбросов от автотранспорта, в 2008
году он составил 63 % от общего объема выбросов.
За последние годы качество воды в р. Волге по гидрохимическим
показателям в черте города Ярославля улучшилось. В соответствии с
экологическими программами на предприятиях вводятся в эксплуатацию
очистные сооружения ливневых сточных вод, строятся очистные сооружения производственно-бытовых стоков. Например, на ОАО «Ярпиво»
строительство таких сооружений привело к снижению нагрузки на городские очистные сооружения на 9 тыс. м3/сутки. В настоящее время введена
в эксплуатацию III очередь городских очистных сооружений канализации
ОАО «Ярославльводоканал», подключение которой к технологическому
процессу очистки позволило пропускать все стоки через комплекс биологической очистки и значительно улучшить качество стоков в р. Волга. Это одно из самых значительных природоохранных мероприятий на
Верхней Волге за последние годы.
С каждым годом увеличивается количество твердых бытовых отходов (ТБО), образующихся у населения. Все собранные на террито78
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рии города бытовые отходы перед размещением на городском полигоне
предварительно сортируются и брикетируются на мусоросортировочной
станции мощностью 160 тыс. тонн/год, действующей в г. Ярославле с
2003 года. С 2005 года в городе внедрена система вывоза крупногабаритных отходов (КГО). В настоящее время централизованным вывозом бытовых отходов охвачен практически весь частный сектор городских районов. Промышленными предприятиями города внедряются безотходные
производства, осуществляется сортировка отходов, вводятся установки
по брикетированию отходов и т.д. За счет средств городского бюджета
финансируются мероприятия по утилизации ветеринарных, ртутьсодержащих отходов, ликвидируются несанкционированные свалки.
По направлению «Сохранение зеленых насаждений» выполняются
мероприятия по благоустройству и озеленению городских территорий,
осуществляется санитарная прочистка парков и скверов города, проводится вырубка аварийных деревьев, посадка деревьев и кустарников,
проводится инвентаризация зеленых насаждений. Так, в 2008 году за счет
средств бюджета города проведена вырубка 1078 аварийных деревьев,
посажено 3232 дерева.
Ежегодно мэрией города Ярославля организуются и проводятся мероприятия по контролю за состоянием окружающей среды на территории
города, проводятся Дни защиты от экологической опасности с привлечением средств массовой информации и общественности.
Выполнение программных мероприятий способствовало снижению
антропогенной нагрузки на окружающую среду города и положительно
сказалось на ее состоянии:
- уровень загрязнения воздуха за эти годы снизился на одну градацию с «высокого» до «повышенного» по комплексному индексу загрязнения атмосферы (ИЗА);
- качество воды водных объектов (реки Волга и Которосль в черте
города) также улучшилось на одну градацию – из 4 класса «грязных» вод
перешло в 3 класс «загрязненной» воды;
- улучшилось санитарное состояние отдельных городских территорий в результате совершенствовании системы сбора и вывоза твердых
бытовых отходов.
В настоящее время разработана и действует городская целевая программа «Снижение антропогенного воздействия на окружающую среду го79
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рода Ярославля на 2009-2011 годы» с объемом финансирования 1016957,9
тыс. руб., в том числе из городского бюджета – 590163,6 тыс. руб.
Следует отметить, что практика осуществления природоохранной
деятельности органами местного самоуправления города Ярославля выявила несколько проблем, которые невозможно решить без понимания
и поддержки государственной исполнительной власти. Так, требования
Правил благоустройства территории города Ярославля и Положения об
организации деятельности в области обращения с отходами в городе
Ярославле обязательны для исполнения всеми хозяйствующими субъектами и физическими лицами на территории города, при этом в случае
их нарушения или неисполнения юридическая ответственность к нарушителям не применяется в силу отсутствия в законах меры привлечения к ответственности. Например, требование запрета мойки машин в
неустановленных местах на территории города есть, а при установлении
данного деяния, для нарушителя меры пресечения нет. Кроме этого, для
города Ярославля актуальна задача по организации пунктов по приему
вторсырья от населения, что обеспечит максимальное использование вторичных ресурсов, сокращение объемов вывоза ТБО на полигоны, а так же
использование отработанных глиняных карьеров, подлежащих рекультивации, для захоронения ТБО и разработку соответствующей проектной
документации.
Следует согласиться, что административная реформа оказала большое влияние на все сферы управления, в том числе и в области управления природоохранной деятельностью. Однако нельзя утверждать, что эти
изменения носят сугубо положительный характер. Постоянные перераспределения полномочий между Российской Федерацией, субъектами Российской Федерации, органами местного самоуправления, преобразования
природоохранных органов всех уровней не обеспечили, к сожалению, повышения эффективности публичного управления в области охраны окружающей среды и рационального природопользования. В связи с этим назрела необходимость перехода от изменений форм к совершенствованию
содержания: механизмов (методов) экологического управления и совершенствования экологического законодательства Ярославской области.
Борьба за экологическую безопасность на территории области,
страны и всей Земле должна рассматриваться как одна из самых ответственных и благородных задач всех людей.
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СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ СИСТЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ ОСОБО
ОХРАНЯЕМЫМИ ПРИРОДНЫМИ ТЕРРИТОРИЯМИ
ЯРОСЛАВСКОЙ ОБЛАСТИ
Создание особо охраняемых природных территорий (ООПТ) является традиционной и весьма эффективной формой природоохранной
деятельности, так как такие территории имеют исключительное значение для сохранения биологического и ландшафтного разнообразия. В
Ярославской области работа по созданию ООПТ была начата ещё в 20-х
годах XX столетия. Тогда впервые был составлен список объектов, подлежащих немедленной охране. Распоряжениями СНК СССР № 10163-р от
13.07.1945 и СНК РСФСР № 1751-р от 18.07.1945 на территории Вологодской и Ярославской областей создан Дарвинский государственный природный заповедник; постановлением Совета Министров РСФСР от 11.04.1958
№ 336 и приказом Главохоты РСФСР от 12.08.1958 № 214 – зоологический
заказник республиканского (федерального) значения «Ярославский». Постановлением Совета Министров РСФСР от 26.09.1988 № 400 создан Переславский государственный природно-исторический национальный парк,
который постановлением Правительства РФ от 17.07.1998 № 777 реорганизован в национальный парк «Плещеево озеро». Благодаря многолетней
совместной деятельности ярославских ученых, представителей широкой
общественности, членов Ярославской областной организации Всероссийского общества охраны природы, органов исполнительной власти области
количество ООПТ систематически увеличивалось. Завершающим этапом
стало принятие решения малого Совета Ярославского областного Совета
народных депутатов от 27.05.93 № 118 об утверждении перечня ООПТ
Ярославской области, в который вошли 413 территорий и объектов общей
площадью более 415 тыс. га.
Выполненная в 1998 – 2003 годах инвентаризация ООПТ выявила,
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что значение отдельных заказников и памятников природы выходит за
пределы их статуса, и они заслуживают перевода их в другие категории и
виды ООПТ. Кроме того, при обследовании выявлены новые уникальные,
ценные в экологическом, научном, эстетическом отношениях природные
комплексы и объекты. В то же время отмечено, что значительная часть
ООПТ под воздействием хозяйственной деятельности деградировало,
потеряло свою информационную и иную ценность. Таким образом, перечень ООПТ, утвержденный в 1993 году, был откорректирован и обновлен.
Все решения по выводу прежних объектов из списка ООПТ или включению новых, а также предложения по переводу из одной категории ООПТ
в другую согласовывались с администрациями муниципальных округов.
К настоящему времени природно-заповедный фонд региона составляет
более 367 тыс. га (то есть чуть более 10% территории области) и включает в себя 385 территорий и объектов, в том числе 3 ООПТ федерального,
258 ООПТ регионального и 124 ООПТ местного уровня.
Управление региональными ООПТ возложено на созданный постановлением Администрации области от 20.03.2007 № 95 департамент
охраны окружающей среды и природопользования Ярославской области
(Департамент). В целях развития нормативной правовой базы по региональным ООПТ и Красной книге Ярославской области Департаментом с
2007 года разработаны 19 проектов постановлений Губернатора области и Правительства области, 16 из которых были утверждены. Учитывая
важность проведения работ по картографированию границ и паспортизации ООПТ для сохранения уникальных природных комплексов, Департамент в условиях ограниченного финансирования работ по ООПТ и нехватки штатного расписания планирует осуществлять систематическую
разработку положений, устанавливающих конкретный режим охраны и
возможного использования каждой из региональных ООПТ, а также инициировать принятие нормативных правовых актов, утверждающих данные документы.
Для оценки состояния природно-заповедного фонда, определения
перспектив развития сети ООПТ, повышения эффективности государственного контроля за соблюдением соответствующего режима, а также
учета ООПТ при планировании социально-экономического развития регионов Департаментом ведется государственный кадастр ООПТ регионального значения. Государственный кадастр ООПТ включает в себя
сведения о статусе этих территорий, их географическом положении и
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границах, режиме особой охраны, природопользователях, эколого-просветительской, научной, экономической, исторической и культурной ценности.
Следует отметить, что региональные ООПТ в Ярославской области организовывались без изъятия земель у собственников, арендаторов,
пользователей (в соответствии со статьями 22 и 26 Федерального закона от 14 марта 1995 года № 33 ФЗ «Об особо охраняемых природных
территориях» и статьи 95 Земельного кодекса Российской Федерации),
без перевода земель в категорию «земли особо охраняемых природных
территорий», без межевания отдельного земельного участка под каждой
из ООПТ. В состав ООПТ входят земли различных категорий и различных уровней и форм собственности (земли лесного и водного фондов –
федеральная собственность, земли промышленности, транспорта и др. –
федеральная, областная и муниципальная, земли сельскохозяйственного
назначения и населенных пунктов – областная, муниципальная, частная,
общая, долевая собственность, собственность предприятий, СПК и т.д.).
Таким образом, в отношении значительной части региональных
ООПТ не может вестись речь как о земельных участках, находящихся
в собственности субъекта Федерации (согласно статьи 6 Федерального
закона № 33 ФЗ «Об особо охраняемых природных территориях»). В соответствии с Федеральным законом от 24 июля 2007 года № 221 ФЗ «О
государственном кадастре недвижимости» и постановлением Правительства РФ от 18 августа 2008 г. № 618 «Об информационном взаимодействии при ведении государственного кадастра недвижимости» следует
рассматривать региональные ООПТ как зоны с особыми условиями использования территории. Данные о зонах должны быть занесены в государственную кадастровую земельную документацию.
Для этого необходимо представить в орган кадастрового учета:
1) выписку из решения об установлении или изменении границ таких
зон, 2) перечень координат характерных точек границ указанных зон
в установленной системе координат, 3) перечень ограничений прав в
границах такой зоны либо документ, содержащий реквизиты правового акта, предусматривающего такие ограничения, 4) документ, описывающий местоположение установленной границы зоны с особыми
условиями использования территорий, а также графическое изображение
границ. В соответствии с действующим законодательством координаты
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характерных точек зон с особыми условиями использования территории
могут быть вычислены картографическим методом, без выхода в натуру,
без согласования с правообладателями участков внутри ООПТ и/или смежных с ними, без установки межевых знаков. Это значительно снижает объем средств на проведение необходимых работ по сравнению с межеванием
земель, однако все равно требует значительных финансовых и трудовых
затрат.
Границы региональных ООПТ чаще всего установлены по живым
урочищам (реки, ручьи, береговая линия озер, прудов, дороги, границы
кварталов лесных массивов и т.д.), что в большинстве случаев делает их
понятными для любого человека. Тем не менее, в соответствии с законодательством границы ООПТ должны быть обозначены предупредительными знаками, аншлагами. В настоящее время такие знаки установлены
в большинстве зоологических заказников и на ряде памятников природы.
Большинство ООПТ на местности никак не обозначены, да и существующие аншлаги требует систематической замены ввиду естественного износа или преднамеренной порчи человеком.
Основной проблемой региональных и местных ООПТ является
отсутствие единого органа, осуществляющего управление и охрану таких территорий. Региональные ООПТ Ярославской области не являются
юридическими лицами, у них нет ни дирекций, ни администраций (как,
например, в Дарвинском заповеднике или национальном парке «Плещеево озеро» федерального значения). В настоящее время отсутствует специализированная служба охраны региональных ООПТ. Существовавшая
ранее, до 2008 года, служба охраны зоологических заказников, в настоящее время ликвидирована. Контроль за соблюдением природоохранного
законодательства на территории области, в том числе и на ООПТ, осуществляют три департамента Ярославской области в соответствии со своими полномочиями.
Государственный лесной контроль и надзор на лесных территориях осуществляет департамент лесного хозяйства Ярославской области (и
функционально подчиненные ему государственные учреждения – лесничества); государственный контроль и надзор за соблюдением законодательства в области охраны и использования объектов животного мира и
среды их обитания – департамент по охране и использованию животного
мира Ярославской области (и функционально подчиненное ему государ84
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ственное учреждение «Управление по охране животного мира»); государственный экологический контроль за соблюдением законодательства в
области охраны окружающей среды природопользователями, ведущими
хозяйственную и иную деятельность в границах региональных ООПТ (за
исключением объектов, подлежащих федеральному государственному
экологическому контролю) – департамент охраны окружающей среды и
природопользования Ярославской области.
Фактически непреодолимые трудности вызывало распространение режима особой охраны на территории населенных пунктов в пределах ООПТ. Это значительно ограничивало права граждан, которые там
проживают (в том числе на протяжении нескольких поколений). После
значительной работы, проведенной Департаментом и другими органами исполнительной власти области и органами местного самоуправления, постановлениями Правительства области от 10.06.2009 № 575-п и
от 09.07.2009 № 694-п земли населенных пунктов (а также ряд производственных площадок, издавна находящихся в границах ООПТ) были
исключены из ряда ООПТ, в частности, государственных природных
заказников и охраняемых природно-исторических ландшафтов (то есть
территорий с большой площадью). Этим шагом было реализовано право граждан, проживающих в населенных пунктах, на приобретение земельных участков в собственность, а также на жилищное строительство
и ведение подсобного хозяйства в соответствии с генеральными планами
развития этих населенных пунктов. Кроме того, было устранено несоответствие между законодательно утвержденным особым режимом охраны
и фактически существующим использованием земель ООПТ в границах
населенных пунктов, к которым уже по определению данный режим не
может быть полностью применен.
Состояние многих ярославских ООПТ, находящихся в черте городов и населенных пунктов, а также в непосредственной близости к крупным поселениям, несмотря на зачастую сильную антропогенную нагрузку, удовлетворительное. Немалую роль в этом играет усиление контроля
за соблюдением режима использования и охраны ООПТ со стороны инспекторского состава комитета экологического контроля департамента
охраны окружающей среды и природопользования Ярославской области.
Контрольные мероприятия и активная работа по экологическому просвещению населения, проводимые Департаментом, а также мероприятия,
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осуществляемые в области местными администрациями, экологическими и общественными организациями в рамках ежегодных Дней защиты
от экологической опасности, помогают выявлять нарушения экологического законодательства (несанкционированные свалки и т.д.), устранять
последствия и предотвращать их появление в дальнейшем.
Однако довольно большая часть ООПТ области находится в неудовлетворительном состоянии, что требует мероприятий не только по их
восстановлению и обустройству, но и по усилению и совершенствованию
охраны. Крайне необходимо как можно скорее создать специализированную службу охраны особо охраняемых природных территорий. Всё это
требует значительного и регулярного финансирования. К сожалению,
финансирование работ по ООПТ, и так явно недостаточное, с каждым
годом становится все более скудным. Областным бюджетом выделение
средств на содержание и благоустройства региональных ООПТ не запланировано. Кроме того, Федеральным законом от 14 марта 1995 года № 33
ФЗ «Об особо охраняемых природных территориях» предусмотрено, что
расходы собственников, владельцев и пользователей земельных участков
в границах региональных памятников природы, принявших на себя обязательства по обеспечению режима их особой охраны, возмещаются за
счет средств бюджета субъекта Российской Федерации, а также средств
внебюджетных фондов. Соответствующие расходы в бюджете области
также не запланированы.
В 2007 – 2009 гг. департаментом по охране и использованию животного мира Ярославской области заключены договора на предоставление
животного мира в долгосрочное пользование на территории 6 и государственных зоологических заказников, 4 заказника закреплены непосредственно за «Управлением по охране животного мира». Следует сказать, что
площадь 14 зоологических заказников составляет более половины суммарной площади всех региональных ООПТ. В обязанности охотпользователей, помимо осуществления регулирования численности охотничьих
животных (в первую очередь, кабана и лося), входит проведение биотехнических мероприятий (устройство подкормочных площадок, солончаков, кормовых полей и др.) с целью создания наиболее благоприятных
условий обитания животных, а также обеспечение соблюдения режима
заказников и установка аншлагов. В условиях отсутствия дирекции заказников и бюджетного финансирования, данный подход позволяет обес86
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печивать выполнение основных задач, возложенных на зоологические
заказники. Тем не менее, при определении оптимальной численности
охотничьих животных в зоологических заказниках следует усилить ее научную обоснованность, чтобы избежать ситуации, когда сохраняя одно,
мы теряем другое. Например, высокая численность копытных (кабанов) в
широко распространенных в области хвойных лесах способствует вытаптыванию и разрушению тонкого верхнего плодородного слоя почвы, что
приводит к уничтожению многих мхов и высших растений, в том числе
занесенных в Красную книгу Ярославской области.
Для повышения эффективности управления системой региональных ООПТ в области проводится актуализация данных о границах ООПТ,
собственниках и пользователях земель в ООПТ, проведение контрольных
мероприятий как непосредственно департаментами области и их подразделениями, так и совместных с правоохранительными структурами.
Как показала практика, утвержденные в перечне региональных
ООПТ границы даны в описательной форме, зачастую не дающей однозначного трактования их конкретного расположения, площади многих
ООПТ приведены приблизительно, перечень организаций, ответственных за соблюдение установленного режима особой охраны, требует уточнения.
В рамках реализации своих полномочий Департаментом проводится большая работа по уточнению границ, площадей региональных ООПТ,
получению картографического изображения границ. В 2008 – 2009 гг.
были актуализированы данные по региональным ООПТ в пяти муниципальных районах (Даниловском, Любимском, Рыбинском, Первомайском
и Пошехонском) в результате выполнения государственных контрактов
по корректировке перечня, границ и площадей региональных ООПТ, подготовке описания и картографической основы с границами региональных
ООПТ в муниципальных районах. В общей сложности затраты областного бюджета составили 1 миллион рублей. В 2010 – 2011 гг. запланировано
финансирование аналогичных работ по другим муниципальным образованиям.
На проведение работ по выявлению и изучению редких видов растений и животных на территории области, работ по подготовке данных
для внесения в государственную кадастровую земельную документацию
сведений о зоне с особыми условиями использования территории – па87
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мятнике природы «Парк в пойме р. Которосль», а также научно-исследовательских работ по оценке биоэкологических характеристик части
региональных ООПТ, подготовке описания для разработки и дополнения
положений об ООПТ в 2007 – 2008 гг. было выделено 350 тыс. рублей.
В условиях ограниченного бюджетного финансирования работ по
особо охраняемым природным территориям, огромное значение для
поддержания системы ООПТ имел проект «Формирование баз данных о
развитии и состоянии региональных особо охраняемых природных территорий центрально-европейской части России (Ярославской и Владимирской областей)», финансируемый за счет финансовой безвозмездной
помощи Министерства сельского хозяйства, природы и качества продовольствия Нидерландов в рамках программы «BBI-Matra 2005-08». Работы проводились учеными из ведущих ярославских вузов и специалистами
Департамента под руководством Международной организации МСОП –
Международный Союз Охраны Природы. К сожалению, проект был «заморожен» и не реализован в полном объеме. Тем не менее, по ряду наиболее крупных ООПТ (зоологические заказники и др.) получены научные
описания, подтверждающие ценность охраняемых территорий, а также
перечни выявленных видов животных и растений, внесенных в Красные
книги различного ранга (МСОП, России, Ярославской области).
В соответствии с постановлением Правительства Ярославской области от 24.12.2007 № 701-а «О содержании ходатайства о переводе земельного участка сельскохозяйственного назначения в земли других категорий
и составе документов, прилагаемых к нему» при переводе сельхозземель
требуется получить заключение Департамента о наличии ООПТ регионального значения. Более того, в своих заключениях Департамент учитывает границы ООПТ федерального или местного значения. Все это позволило
усилить управление и контроль за использованием земель в составе ООПТ,
предотвращая деятельность, несовместимую с режимом особой охраны
большинства ООПТ (в первую очередь, промышленную, жилую, дачную
застройку, строительство линейных объектов), однако ввиду значительного
количества обращений (за 3 года 104 запроса на 902 земельных участка)
значительно затрудняет работу Департамента.
Помимо этого, с 2007 года Департаментом были выданы органам
исполнительной власти Ярославской области, администрациям муниципальных образований области, предприятиям, организациям и гражда88
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нам: 160 заключений по вопросам наличия ООПТ, установленных ограничений, режима особой охраны и возможности использования ООПТ
регионального значения; 247 заключений при согласовании размещения,
строительства, реконструкции объектов, проведения рубок спелых лесных насаждений в государственных зоологических заказниках; 83 заключения по вопросам целесообразности покупки областью 255 земельных
участков; произведены рассмотрение и согласование более 40 проектов
постановлений Правительства области, разработанных другими органами
исполнительной власти области; подготовлены более 30 аналитических
записок и материалов для Губернатора области и заместителей Губернатора области по вопросам функционирования системы ООПТ; осуществлялось взаимодействие с Ярославской межрайонной природоохранной
прокуратурой, районными прокуратурами и судами Ярославской области
по вопросам охраны и использования региональных ООПТ (выдано 29
заключений, проведено 6 совместных проверок, принято участие в 8 судебных заседаниях).
Большая работа проведена Департаментом в 2009 году при рассмотрении и согласовании (предварительные, повторные, окончательные)
генеральных планов сельских поселений Ярославской области (выдано
112 заключений). Как показала практика, сельские поселения не располагали достаточной информацией о наличии и конкретном месторасположении на своей территории охраняемых природных объектов, о нормативной правовой основе их функционирования, о наличии запретов и
ограничений в использовании ООПТ. Необходимо рекомендовать органам местного самоуправления более внимательно относиться к ООПТ,
на которых согласно федеральному и региональному природоохранному
законодательству запрещено или значительно ограничено осуществление
хозяйственной и иной деятельности, а находящиеся в государственной
или муниципальной собственности земельные участки ограничены в
обороте, и не предоставляются в частную собственность. ООПТ в обязательном порядке учитываются при разработке планов и перспектив
экономического и социального развития, территориальных комплексных
схем землеустройства, лесоустройства, районной планировки, генеральных планов городов, поселений и населенных пунктов, а также другой
планировочной (градостроительной) документации. Требуется обращать
внимание (и получить заключение департамента охраны окружающей
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среды и природопользования ЯО) на наличие ООПТ при предоставлении
земельных участков, переводе их из одной категории в другую, смене разрешенного использования, планировании размещения объектов и другой
деятельности.
Развитие населенных пунктов в некоторых сельских поселениях
Мышкинского, Большесельского, Угличского, Брейтовского, Некрасовского и других муниципальных районов планировалось осуществить
за счет земель сельскохозяйственного назначения, входящих в границы
ООПТ (в первую очередь, зоологических или ландшафтных заказников).
Эти земли, ранее принадлежавшие сельхозпредприятиям, были разбиты
на паи и приобретены в частную собственность. По указанным выше
причинам, сведений о наличии обременений в виде ООПТ в кадастровой и земельной документации на участки, участвующие в обороте, не
имеется.
Департамент неоднократно высказывал свое отрицательное отношение по поводу возможности вывода таких участков из границ ООПТ
с целью жилищного, дачного строительства, организации баз отдыха, туристических баз, как нарушающего сложившиеся природные комплексы
и оказывающего негативное влияние на животный и растительный мир
на ООПТ. Однако в целях развития сельских поселений, «умирающих»
населенных пунктов и повышения благосостояния жителей поселений
вывод незначительного количества таких земельных участков из состава
ООПТ может быть осуществлен при условии наличия материалов, обосновывающих необходимость перевода участков, оценки воздействия на
окружающую среду планируемой деятельности, предусмотренных компенсационных и природоохранных мероприятий и при наличии положительного заключения государственной экологической экспертизы этих
материалов.
Решениями Ярославского областного суда и Верховного суда Российской Федерации проекты нормативных актов, изменяющих границы
и площади, региональных ООПТ, представляют собой нормативно-технические документы в области охраны окружающей среды и являются
в соответствии с Федеральным законом от 23 ноября 1995 года № 174
ФЗ «Об экологической экспертизе» объектами государственной экологической экспертизы регионального уровня. Данные решения позволяют
избежать экологически необоснованного изъятия земельных участков из
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состава ООПТ. Однако Департамент оказывается заложником ситуации:
готовить проекты постановлений по корректировке границ ООПТ, положений об ООПТ, проводить их государственную экологическую экспертизу и изыскивать финансовые средства на оплату внештатным экспертам
должен один и тот же департамент охраны окружающей среды и природопользования Ярославской области. Учитывая, большое количество
планируемых к принятию нормативных актов по корректировке границ и
разработке положений об ООПТ, вопрос о финансировании необходимой
экспертизы встает очень остро.
Кроме того, в соответствии с изменениями в законе об экологической экспертизе, с середины 2008 года проектная документация объектов,
строительство, реконструкцию, капитальный ремонт которых предполагается осуществлять на ООПТ, также необходимо проведение государственной экологической экспертизы.
Важнейшей задачей развития системы ООПТ Ярославской области
является создание национального парка «Молога» на территории Брейтовского и Некоузского муниципальных районов (или только Некоузского), входивших ранее в состав Мологского уезда Ярославской губернии.
Идея создания НП «Молога» была выдвинута и всесторонне обоснована
еще в 2003 году и поддержана многими научными и общественными экологическими организациями, учеными, писателями, государственными и
общественными деятелями, средствами массовой информации Ярославской области. Экспедиционное обследование территории предполагаемого национального парка показало, что видовое многообразие растений и
животных богаче, чем в национальном парке «Плещеево озеро». На суше
и в прибрежной зоне Рыбинского водохранилища выявлено 780 видов
дикорастущих сосудистых растений, 194 вида птиц, 53 вида млекопитающих, 42 вида рыб, в том числе 83 вида растений, внесенных в Красную
книгу Ярославской области, а также 55 видов птиц, включенных в Красную книгу Ярославской области, и 15 видов – в Красную книгу России.
В соответствии с положением о Красной книге Ярославской области, утвержденным постановления Губернатора области от 31.07.2007 № 702,
одним из основных мероприятий по сохранению объектов животного и
растительного мира, занесенных в Красную книгу, является организация
новых ООПТ. Руководство Департамента государственной политики в
сфере охраны окружающей среды Минприроды России поддержало ини91
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циативу по организации национального парка, однако руководители некоторых ресурсных ведомств и организаций в Ярославской области еще
не полностью осознали важность и необходимость этого, что вызывает
значительные затруднения в реализации идеи. В разработанном проекте Положения о национальном парке «Молога» реализована Севильская
стратегия заповедного дела, согласно которой особо охраняемые природные территории, помимо выполнения основной функции – сохранения
природного наследия, должны быть встроены в сферу рыночных отношений и способствовать экономическому росту этих территорий.
В 2009 году Департамент провел работу по организации трех
ООПТ на базе Государственного литературно-мемориального музеязаповедника Н.А. Некрасова «Карабиха» (участие в подготовке материалов комплексного экологического обследования территории музея-усадьбы Н.А. Некрасова «Карабиха», проведение государственной
экологической экспертизы материалов, подготовке проекта постановления Правительства области). Однако значительные трудности возникли
при согласовании проекта постановления сначала в департаменте культуры Ярославской области, а затем в Федеральной службе по надзору за
соблюдением законодательства в области охраны культурного наследия
(Росохранкультура).
Дальнейшее развитие системы региональных особо охраняемых
природных территорий требует создания экономических основ их функционирования, привлечения инвестиций:
- из областного бюджета – по категориям ООПТ с более жестким
режимом использования, где запрещена или значительно ограничена хозяйственная деятельность, в том числе любое строительство (памятники
природы, государственные заказники, природные резерваты);
- привлечение средств инвесторов – по категориям ООПТ, где допускается развитие бизнеса и деятельности, не причиняющей ущерба самим ООПТ и не противоречащей целям, ради которых они были созданы.
Это, прежде всего, лечебно-оздоровительные и туристско-рекреационные
местности, охраняемые природно-исторические ландшафты. Предусматривается разработка бизнес-планов на тот или иной вид деятельности с
последующим разрешением его реализации на конкурсной при положительном заключении государственной экологической экспертизы на проектную документацию.
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Необходимо активизировать работу по экологическому воспитанию
и образованию населения области, пропаганде экологических знаний и
освещению в средствах массовой информации вопросов охраны окружающей среды, информационную и разъяснительную работу о наличии
ООПТ в данной местности, правилах поведения на особо охраняемых
природных территориях и в природе вообще, что, несомненно, играет
огромное значение для сохранения уникального природного наследия и
обеспечения функционирования региональной системы управления охраной живой природы.
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ЭКОЛОГИЧЕСКОЕ ВОСПИТАНИЕ НА ПРИМЕРЕ
ОРГАНИЗАЦИИ СБОРА БЫТОВЫХ ОТХОДОВ
НА ОСОБО ОХРАНЯЕМЫХ ПРИРОДНЫХ ТЕРРИТОРИЯХ
На территории Рыбинского муниципального района расположены
24 особо охраняемые природные территории (ООПТ) регионального значения и 7 ООПТ местного значения. Из 24 ООПТ регионального значения
12 расположены на берегах водных объектов: Рыбинского водохранилища, р. Волга, р. Черемухи и р. Колокша. Многие из этих ООПТ (долина р.
Колокша с Колокшинским бором, парковый лес – Высоковский бор, парковый лес на берегу р. Волга у д. Назарово, Бор Спас-Горелая гряда, Каменниковский полуостров, Юршинский остров) являются местами массового неорганизованного отдыха населения. В результате на территории
таких ООПТ возникают проблемы очистки их от бытового мусора.
Организовать сбор отходов в типовые контейнеры и своевременно
их вывозить на полигон не представляется возможным по организационным и финансовым причинам. Проводить периодические уборки такой территории возможно, но очень затратно и, кроме того, в этом случае
поддерживается безответственность отдыхающих: приходите, отдыхайте, разбрасывайте мусор – за вами все бесплатно рано или поздно уберут.
Как и в любом другом случае, основной проблемой неудовлетворительного санитарного состояния территории является низкая экологическая
культура населения и отсутствие планомерного обучения и воспитания
жителей по вопросам сбора бытовых отходов.
Из опыта работы администрации Рыбинского муниципального района для решения этой проблемы можно предложить поэтапное внедрение
следующих мероприятий. Для начала создать условия и предложить отдыхающим самим разделять образующиеся отходы. Специфика состава
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отходов в местах отдыха делает такое мероприятие более эффективным,
чем в жилом секторе. Для этого целесообразно установить на территории
отдыха оригинальные контейнеры для раздельного сбора стеклянных и
ПЭТ-бутылок. Контейнеры должны быть удобными для пользования и
должны «вписываться» в ландшафт территории. Собранные таким образом самими отдыхающими отходы вывозятся не на полигон, а сдаются,
как вторсырье. При грамотной организации и определенном количестве
вторсырья сбор и вывоз не будет убыточным для организации, обслуживающей эти контейнеры. Для сбора остальных отходов можно разместить
временные урны – закрепленные на каркасах мешки для мусора. Размещать стационарные урны дорого и неэффективно. Использование контейнеров для вторсырья и мешков понемногу будет формировать у отдыхающих привычку разделять и аккуратно складывать отходы. На следующем
этапе необходимо организовать продажу специальных небольших (20 –
30 литров) мешков для сбора неутильных фракций отходов. В стоимость
мешка следует включить стоимость работ по вывозу и утилизации этого
количества отходов. Отдыхающие сами будут оплачивать вывоз отходов
на полигон.

Рис. 1. «Ловушки» для сбора ПЭТ-бутылок в зоне отдыха.
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Рис. 2. Раздельный сбор мусора в зоне отдыха.

Предлагаемая схема требует большой организационной, технической и пропагандистской работы от органов местного самоуправления. В
то же время реализация предлагаемых мероприятий будет иметь большое
воспитательное значение и позволит содержать территорию ООПТ в надлежащем санитарно-экологическом состоянии.
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ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ И ПРИРОДОПОЛЬЗОВАНИЕ
В МУНИЦИПАЛЬНЫХ ОБРАЗОВАНИЯХ: ЗАДАЧИ, ПРОБЛЕМЫ,
ИХ РЕШЕНИЯ НА ПРИМЕРЕ ИВНЯКОВСКОГО СЕЛЬСКОГО
ПОСЕЛЕНИЯ ЯРОСЛАВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО
РАЙОНА ЯРОСЛАВСКОЙ ОБЛАСТИ
1. Анализ положения, сложившегося в муниципальных образованиях в области охраны окружающей среды: теория и практика.
Проблемы в области охраны окружающей среды известны в нашей
стране всем. Их круг очень широк: от несанкционированных свалок мусора до выбросов ядовитых веществ в атмосферу или водоемы. Задачи,
стоящие перед нами в этой сфере, ясны и благородны: сделать окружающий нас мир чище, найти оптимальный способ утилизации отходов, производимых человеком во всех сферах его жизнедеятельности, сохранить
для будущих поколений чистыми воздух, воду, землю. Пути к этому, как
правило, сложны, запутанны, а порой отсутствуют вовсе.
В нашей стране существует немало нормативно-правовых актов,
регулирующих, казалось бы, все аспекты жизнедеятельности человека.
Здесь и федеральные законы, и постановления, строительные нормы и
правила (СНиП), санитарные правила и нормы (СанПиН), нормативно-правовые акты субъектов Российской Федерации и муниципальных
образований. Регулярно проводятся санитарно-эпидемиологические
мероприятия, всевозможные организации проверяют выполнение законодательства в этой сфере. Как правило, на бумаге все выглядит очень
неплохо. Ежегодные отчеты показывают, что нарушения в области охраны окружающей среды регулярно выявляются и устраняются. Однако в
реальности положение дел не улучшается, а усугубляется. Почему так
происходит? Можно сколько угодно ругать наше население, обвинять
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его в экологической неграмотности. Но мне кажется, что основная наша
проблема заключается в несовершенстве законодательной базы в области
охраны окружающей среды.
2. Несовершенство законодательной базы в области охраны окружающей среды, поиски решений для исправления сложившейся ситуации.
Мне, как специалисту сельского поселения, лучше всего известны
проблемы при обращении с отходами производства и потребления, поскольку именно с этим нам приходится сталкиваться, практически, ежедневно. Бытовой мусор, это не так глобально, как разливы нефти в океанах, не так сложно, как расчеты выбросов вредных веществ в атмосферу
крупными заводами, не так возвышено, как высадка новых лесов или спасение детенышей тюленей от браконьеров. Однако большое начинается с
малого. Тем более что вред, наносимый окружающей среде несанкционированными свалками отходов, сложно назвать незначительным.
Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»
Государственная Дума поделила между поселениями и районами полномочия по организации работы в сфере обращения с отходами. Статьей 14
указанного закона к вопросам местного значения поселения были отнесены: организация сбора и вывоза бытовых отходов и мусора; организация
благоустройства и озеленения территории поселения. К вопросам местного значения муниципальных районов статьей 15 была отнесена организация утилизации и переработки бытовых и промышленных отходов.
Все, вроде бы, понятно и просто. Однако что именно имеется в виду под
словом «организация»?
За разъяснениями обращаемся к Санитарным правилам и нормам
42-128-4690-88 «Санитарные правила содержания территории населенных мест», утвержденным еще Минздравом СССР 05.08.1988. Здесь не
следует заострять свое внимание на том, что ведомств, указанных в данных СанПиН уже давно не существует, да и сам порядок взаимодействия
органов власти сильно изменился. Не стоит размышлять и над тем, каким
же образом СанПиН 1988 года выполняется статья 70 «Научные исследования в области охраны окружающей среды» Федерального закона от
10.01.2002 № 7-ФЗ «Об охране окружающей среды». Возможно, научных
исследований, да и мониторинга в этой сфере, просто не проводилось.
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Однако, главное то, что эти Правила сравнительно четко прописывают,
что, как, где и кем должно убираться. Но применять их конкретно к своему поселению сложно. Всегда есть свои особенности и подводные камни. Хорошо то, что за сельскими поселениями, помимо организации сбора и вывоза бытовых отходов и мусора, также оставлено право принимать
местные нормативные правовые акты.
Решением Муниципального Совета Ивняковского сельского поселения от 01.02.2007 № 35 были утверждены Правила благоустройства и обеспечения санитарного состояния территории Ивняковского
сельского поселения (далее – Правила), разработанные на основании
нормативно-правовых актов в данной сфере. В этих Правилах порядок сбора и вывоза бытовых отходов регламентирован подробно и с
учетом местных особенностей. Также Правила содержат и требования
по содержанию территорий, и правила производства земляных работ,
и содержание транспортных средств, и содержание зеленых насаждений. Но и здесь существует сложность, которая сводит на нет все работы по созданию этих Правил и делает их «мертвым» документом – их
нарушение не наказуемо. К чему это в итоге приводит? Вот, к примеру,
проблема вывоза мусора из частного жилого сектора. Администрация
Ивняковского сельского поселения, в соответствии со своими полномочиями, организует места сбора мусора (контейнерные площадки).
Однако вывозить это мусор своими силами Администрация права не
имеет, на то есть специализированные организации. Эти организации
бесплатно вывозить мусор на полигон не будут, необходимо регулярно
оплачивать их работу. В многоквартирных домах с этим проще – Управляющая компания, либо ТСЖ самостоятельно заключают договоры
на вывоз мусора с соответствующими организациями, а в квитанции
на оплату коммунальных услуг добавляется соответствующий пункт.
А как все это выглядит в частных домовладениях? У организации,
осуществляющей вывоз отходов, разработаны типовые договоры, в
которых оплата рассчитывается по количеству проживающих в доме
в соответствии с нормативами, утвержденными Муниципальным Советом Ярославского муниципального района. Казалось бы, все просто.
Администрация сельского поселения берет на себя оборудование площадок для сбора мусора, собственники заключают договоры на вывоз
мусора, специализированная организация его вывозит и утилизирует.
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Но собственники домов категорически отказываются заключать договоры. Объяснения этому даются самые разнообразные, сводящиеся к тому, что в населенных пунктах жители давно ведут безотходную жизнедеятельность. Мер воздействия на собственников нет. Да,
в Правилах прописано, что владельцы индивидуальных жилых домов
обязаны заключить договор со специализированной организацией на
вывоз отходов и ассенизационные услуги (п. 5.3.2.4.), однако Администрация сельского поселения сама не вправе назначать наказание за
нарушение Правил. В федеральном и региональном законодательствах
также не предусмотрены санкции за нарушения Правил благоустройства сельских поселений. Здесь нельзя использовать даже статью 6.3.
Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях «Нарушение законодательства в области обеспечения санитарноэпидемиологического благополучия населения», поскольку, согласно
статье 3 Федерального закона от 30.03.1999 № 52-ФЗ «О санитарноэпидемиологическом благополучии населения», законодательство в
области обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия
населения состоит из настоящего Федерального закона (№ 52-ФЗ от
30.03.1999), других федеральных законов, а также принимаемых в
соответствии с ними иных нормативных правовых актов Российской
Федерации, законов и иных нормативных правовых актов субъектов
Российской Федерации. Как мы видим, нормативные правовые акты
органов местного самоуправления в данный блок не входят. В нормативных правовых актах субъекта Российской Федерации (Ярославской
области) не предусмотрены ни обязанности граждан в сфере обращения с отходами, ни какие-либо виды наказаний за нарушения Правил
благоустройства сельских поселений. В результате, работа сводится
к каждодневным беседам с жителями, уговорам и просьбам. А свалки мусора за деревнями по-прежнему растут. И тратятся на их вывоз
бюджетные средства, которые могли бы пойти на строительство дорог,
детских площадок. Такая же ситуация сложилась и в сфере содержания зеленых насаждений. Рубка деревьев без оформленного в установленном порядке Акта выбраковки зеленых насаждений запрещена
только на бумаге. В реальности никаких наказаний на самовольную
рубку деревьев нет.
В итоге получается, что нормативно-правовые акты есть, но нет
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возможности оптимально воплощать их в действие. Правосознание
граждан в сфере охраны окружающей среды, практически, отсутствует.
Если существует угроза даже самого минимального административного
наказания, граждане выполняют законные требования без пререканий и
официальных предупреждений. Но в отсутствии угрозы наказания нормативно-правовые акты не выполняются и, вряд ли, будут выполняться в
дальнейшем. Необходимо прорабатывать и вносить изменения в законодательство в сфере охраны окружающей среды. Но вносить их следует с
учетом данных, которые могут предоставить только сельские поселения
и муниципальные районы, где регулярно сталкиваются с подобными вопросами на практике. Без учета этих данных, с незнанием ситуации «на
местах», результата изменений в законодательстве не будет.
3. Особо охраняемые природные территории, необходимость их охраны, сложности, возникающие в муниципальных образованиях при реализации планов по управлению особо охраняемыми территориями.
На территории Ивняковского сельского поселения до 9 сентября
2009 года было два объекта, относящихся к особо охраняемым природным территориям. Один из них (Сосновый бор, с. Богослов) был исключен из перечня особо охраняемых природных территорий в связи с тем,
что он расположен в границах государственного природного заказника.
Теперь в поселении остался один охраняемый природный объект – озеро
Мещерово возле д. Медведково. Раньше в озере добывался сапропель,
были предположения, что на его берегах будет строиться лечебно-оздоровительный санаторий, поскольку ил озера обладает лечебными свойствами. Однако в настоящее время озеро Мещерово в рекреационных целях
не используется, подъезды к нему заросли, заболочены.
В результате, свои рекреационные функции озеро Мещерово не выполняет, территория вокруг него не облагораживается.
Федеральный закон от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»
статьей 14 к вопросам местного значения поселения относит создание,
развитие и обеспечение охраны лечебно-оздоровительных местностей и
курортов местного значения. Подобные полномочия, только на территории муниципального района, указанный закон статьей 15 относит к вопросам местного значения муниципального района.
Однако надо трезво смотреть на вещи. Ни бюджет сельского посе101
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ления, ни бюджет муниципального района не смогут финансировать не
то что организацию лечебно-курортной зоны, но даже и благоустройство
берега озера. В этом могут помочь только федеральные или областные
целевые программы.
Без должного ухода единственный охраняемый природный объект
на территории поселения утратит свое значение, не смотря ни на лечебный ил, ни на его рекреационное и историческое значение.
4. Проблемы поступления актуальной информации по вопросам
природопользования в муниципальные образования.
Большой проблемой в сельском поселении является так называемый «информационный голод». Казалось бы, двадцать первый век на
дворе, компьютеры почти в каждом доме, однако практически никакой
нормативно-правовой документации в сфере охраны окружающей среды
в поселение не поступает. Любую интересующую информацию приходится часами искать в сети Интернет. В правовых электронных базах еще
можно найти необходимые СНиП и СанПиН, но знание нормативов еще
не дает возможности проводить оптимальную работу в сфере защиты
окружающей среды. Необходим обмен опытом с другими муниципальными образованиями, с государственными ведомствами, с научными
учреждениями. Нужно разрабатывать материалы по вопросам экологии,
адаптируя их для детей школьного и дошкольного возраста. Так же было
бы полезно проводить обучения специалистов, причем не, только как защитников экологических систем, а как юристов в этой области законодательства, поскольку все чаще борьба за чистоту и здоровье природных
объектов переносится в зал суда.
5. Необходимость экологического воспитания и просвещения, работа с молодежью.
В настоящее время необходимо проводить активную работу с подрастающим поколением. Надо прививать им любовь к природе, к окружающей среде, порой даже элементарную аккуратность. Родители уделяют этим вопросам очень мало времени, а значит, органам управления
всех уровней следует взять на себя воспитание детей в вопросах природопользования.
В Ивняковском сельском поселении проводятся регулярные субботники с участием школьников. В детских садах и школах проводятся
занятия, игры и конкурсы, посвященные проблемам окружающей среды.
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Но возможно сделать больше. Можно устраивать специализированные
летние лагеря для детей, где они бы не только отдыхали, но и выполняли
самую простую работу по оздоровлению экосистем, то есть знакомились
бы с природой не по книгам, а в реальности, чтобы увидели сами, к каким негативным последствиям приводит недобросовестное отношение к
окружающей среде. Можно выпускать детские газеты, в которых в интересной игровой форме рассказывалось бы детям о том мире, который их
окружает. Много можно. Ведь, если не воспитать подрастающее поколение сейчас, не научить их любить природу, то в дальнейшем нас ожидает
только ухудшение экологической ситуации.
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ПРОБЛЕМЫ СОХРАНЕНИЯ ИСТОРИКО-КУЛЬТУРНОЙ СРЕДЫ
ЯРОСЛАВЛЯ В КАНУН ЕГО ТЫСЯЧЕЛЕТИЯ
Архитектурно-художественное наследие Ярославля – богатейший культурный пласт России. С 2005 года, после вхождения исторического центра города в Список всемирного наследия ЮНЕСКО, значение
наследия Ярославля было подтверждено и на мировом уровне.
Казалось, был сделан важный шаг в направлении сохранения и
возрождения культурной самобытности одного из древнейших русских
городов, создавшего свою блистательную школу зодчества и монументального искусства в XVII веке и в основе своей являющегося одним из
шедевров русского градостроительства XVIII века.
Хотелось надеяться, пришло время обращения к тому немногому,
что уцелело в советский период от собственной культуры, которая служит
основой самоидентификации нации, ее духовного возрождения, определения
национальной идеи и, в конечном счете – успешного развития общества.
Появившийся в трудах Д.С. Лихачева в период кризиса советского строя концепт экологии культуры как некоей духовной памяти народа,
по сути, и мог бы стать той национальной идеей, которая должна была
объединить и стать культурной парадигмой новой эпохи – эпохи возрождения великой культуры нации.
К сожалению, все оказалось гораздо сложнее. В новых условиях прагматизма и меркантильности с одной стороны и возможностей колоссальных частных инвестиций с другой, культурный кризис приобрел
новые черты и тенденцию к углублению. Все эти процессы наглядно отразились и в развитии древнего Ярославля, готовящегося в 2010 году отметить свое 1000-летие. Увы, и здесь не нашлось просвещенных Медичи,
способных возродить былую славу «северной Флоренции»!
Ярославль на протяжении последнего столетия преследует какой-то злой рок. В XX веке город разделил судьбу своей страны и своего
народа, но очень печально, что теперь уникальные возможности, предоставленные ему в связи с юбилеем, остались не использованными в полной мере. На первый взгляд в социальном аспекте накануне юбилея про104
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исходит множество положительных процессов: ремонт дорог, фасадов,
строительство нового планетария, гостиниц, концертного зала. Тем не
менее, ряд явлений, вызывает колоссальную тревогу за сохранность культурного наследия и исторического образа города в целом. Прежде всего,
это относится к целому ряду возводимых объектов, принципиально игнорирующих традиционные градостроительные ценности Ярославля, негативно воздействующие на историко-культурный ландшафт города.
Самым ярким примером того, как в современных условиях «деньги правят бал» является возведение на Стрелке (историческая территория ярославского Кремля) огромного здания Успенского собора, в 1,5
раза по высоте и в несколько раз по объему превышающего исторический
образец XVII века, взорванный в 1937 году. В результате исторический
силуэт города оказался полностью искаженным, новое здание подавило
всю историческую застройку. Оно стало диссонирующим по масштабу
сооружением, нарушившим исторические пропорциональные отношения
между доминантами. Утрачена историческая градостроительная идея
«пропилей» города у начала его «главной улицы» - в устье реки Которосль. Стало невозможным воссоздание уникальной овальной соборной
площади, являвшейся частью планировки конца XVIII века и считавшейся одним из шедевров русской градостроительной школы. Ошибка тем
более печальна, что для воссоздания собора были все необходимые данные: огромное количество фотографий, исторические чертежи и, наконец, выявленные в процессе археологических исследований фрагменты
здания, безжалостно уничтоженные при последующем строительстве.
В нарушение действующих регламентов ведется строительство в
пойме Которосли (новый мост, здание гостиницы у Толбухинского моста).
Вызывает изумление строящийся на фоне Николо-Мокринского ансамбля
планетарий-«инопланетянин». Настоящим вызовом общественному мнению стал и возводимый на Первомайском (бывшем Казанском) бульваре
торгово-развлекательный центр, напоминающий огромную эстакаду для
ремонта большегрузных автомобилей исполинских размеров.
Конечно, нет худа без добра. Экспансия инвесторов в исторический центр города, начавшаяся с собора и продолжившаяся гостиничной
сетью Marriot, претендующей вопреки всем регламентам проекта зон охраны на застройку участка на Волжской набережной рядом с Митрополичьими палатами XVII века, столкнулась с необходимостью проведения
значительных археологических раскопок. По мнению археологов, высказанному на заседании Президиума РААСН в ноябре 2008 года, территория ярославского кремля превращается в уникальный археологический
музей с находками XII, XIII, XVI, XVII вв.
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В то же время в результате проведения работ по замене мощения
улиц происходит «втаптывание» культурного слоя на 10-15 см в землю исторической части города. При этом никто не может дать гарантии сохранности исторических ценностей? Закон безмолвствует… Не менее тревожно
обстоят дела с сохранением исторического ландшафта города. В связи с созданием новой огромной по ширине нижней террасы Волжской набережной, искажены исторически сложившиеся пропорциональные отношения
застройки и берега. В зеленом наряде города также немало прорех: в Петропавловском парке спилен огромный вяз с совершенно здоровой на срезе
древесиной (современник Петра I); уничтожаются вековые липы на набережной; знаменитый ансамбль в Коровниках зарастает малоценным самосевом. Засыпаются ручьи, застраиваются тальвеги, при этом непредсказуемо изменяется гидрологическая система города. Значительной и, похоже,
неразрешимой для Ярославля проблемой является чудовищная реклама, в
большинстве случаев убогая по исполнению и огромная по размерам.
На фоне этих процессов наблюдается и положительная тенденция, связанная с реставрацией архитектурного наследия. В последние
годы были проведены реставрационные работы на фасадах и кровлях выдающихся памятников архитектуры: церкви Николы Надеина, Рождества
Христова, Ильи Пророка; Звонницы и стен Спасского монастыря; зданий
Губернской Земской управы, Губернаторского дома, Благородного пансиона и мужской гимназии, бывших Вознесенских казарм. Восстанавливаются ансамбль Вознесенского прихода, здания Присутственных мест и
еще целый ряд исторических памятников. Широкий фронт реставрационных работ, несмотря на их зачастую косметический характер, позволил
сделать целый ряд находок и по-новому взглянуть на страницы истории
ярославского зодчества.
В частности, открытия автора этой статьи, среди них: здание
Малой Ярославской мануфактуры с раскрытием фасада петровского
времени, барочный облик на фасадах мануфактуры Гурьевых времени
Анны Иоановны, архитектурный облик так называемого дома Затрапезновых (середина XVIII века) - полностью перевернули представления о
масштабе и уровне гражданского зодчества Ярославля первой половины XVIII века. Изучение архитектурного облика Николо-Мокринского
манежа (1830-е гг.) позволили разработать проект его реставрации, который, видимо, будет осуществлен в ближайшее время.
Хочется надеяться, что в год 1000-летия Ярославля позитивные
процессы, направленные на сохранение и возрождение исторического
образа города, возобладают, и он достойно отметит свой юбилей.
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ГОТОВИМСЯ К ТЫСЯЧЕЛЕТИЮ ЯРОСЛАВЛЯ
Ярославль – жемчужина Золотого Кольца, один из красивейших городов в Поволжье. Необъятный волжский простор, липовые аллеи набережных, замечательная ярославская архитектура, дивные храмы. Красоту
и своеобразие Ярославля ценят отечественные и иностранные туристы, а
ярославцы просто любят свой город и гордятся им.
Ярославль был одним из первых городов, которым императрица
Екатерина II в 1778 году повелела руководствоваться в градостроении
регулярными планами с радиальным расположением улиц, исходящих
из центра. С тех времен сменилось более десяти градостроительных
планов, облик города менялся в соответствии с исторической ситуацией. Но все эти изменения, застройка и развитие города осуществлялись
по градостроительным планам. Предпоследний Генеральный план прослужил Ярославлю более тридцати лет и уже не мог соответствовать изменившимся условиям. Новый Генеральный план заказали московским
проектировщикам из ЦНИИП градостроительства Российской Академии
архитектуры и строительных наук. К участию в проекте были привлечены ЗАО «Ярославгражданпроект», ЯРОЭО «Ландшафт», ООО «Зодчий»
(Ярославль) и ООО ИКЦ «Промтехзащита» (Воронеж). Перед проектировщиками стояла трудная задача: учесть изменившийся государственный строй и новое законодательство – Земельный, Водный, Лесной, Жилищный и Градостроительный Кодексы. Задача еще более усложнялась
неустойчивостью принятых законов, сделанных наспех, непродуманно,
без сопровождения нормативными актами, которые должны обеспечивать действенность законов. Кроме того, в 2005 году исторический центр
Ярославля был внесен в список Всемирного наследия ЮНЕСКО, что также накладывало особые регламенты на строительство в центре города.
В марте 2006 года ярославцы обсуждали проект Генерального пла107
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на [1], созданный авторитетным коллективом. Экспозиции планшетов
демонстрировались в администрациях районов города, обсуждались с
участием общественности, а потом состоялось публичное обсуждение
городского масштаба. Участниками обсуждения в основном были чиновники. Публичные слушания характеризовались низкой общественной активностью усугубляемой дозированной информированностью населения
и спецификой организации данного обсуждения. Замечаний и вопросов
было много, особенно отмечались недостатки в зеленом строительстве:
зеленых насаждений в городе почти в два раза меньше нормативов. С
учетом замечаний или без учета, но согласно утвержденной процедуре
Генеральный план был принят и даже получил золотую медаль Российской государственной академии архитектуры и строительных наук.
Предполагалось, что новый Генеральный план будет определять
стратегию градостроительства до 2020 года. В реальности же все получилось «как всегда»: Генплан не определял развитие города и строительство. Эти вопросы решались властными структурами с нарушениями
нового Генерального плана, Градостроительного Кодекса, статей Конституции РФ и международных соглашений.
По Уставу ЮНЕСКО объекты, внесенные в реестр памятников
всемирного наследия, без согласования с кафедрой ЮНЕСКО не могут быть реконструированы, на их территории не может быть никакого
строительства [2]. «А между тем в историческом центре продолжается
бесконтрольное и бессистемное точечное строительство. Часто озелененные территории отводятся под торговые и складские объекты, под
транспортные развязки, не предусмотренные генпланом. В частности, и
новый мост через Которосль сейчас строится без разрешений в буферной
зоне памятника Всемирного наследия, где запрещено всякое изменение
природного ландшафта». Это цитата из интервью с бывшим ярославским
главным архитектором А.Р. Бобовичем [3].
Наша непростая жизнь чрезвычайно усложнилась предстоящим
тысячелетием Ярославля. Под эту дату у федеральных властей нашлись,
невзирая на кризис, деньги. Очень большие деньги. Их хватает на огромный фронт работ: перекопан Московский проспект, улицы Большая Октябрьская, Малая Пролетарская, Мельничная, Ушинского. Список можно
продолжать. Осенью 2009 года город напоминал один большой «перекоп». Чем руководствуются ответственные лица? Стремлением блеснуть
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перед ожидаемыми на юбилей высокими гостями? Оставить после себя
грандиозные и красивые (по их разумению) сооружения?
У каждого свое представление о красивом. Есть общепринятые,
проверенные тысячелетиями эталоны красоты в живописи, музыке, архитектуре. Например, наша «Ярославская красавица» – церковь Иоанна
Предтечи. Перед ее красотой и величием замирает человек. Я помню, во
время лекции в этом храме искусствовед сказала, что ни храм, ни его живопись не подверглись поновлению и перестройкам, потому что не поднялась рука человека на такую красоту. «Рука человека…..».
Почему же поднимается сейчас рука чиновников на красоту, которую признали самые авторитетные эксперты, включив во всемирные памятники наследия архитектуры и истории центр нашего города? Зачем
же сейчас перекраивают Ярославль, стирая его своеобразный, неповторимый образ? Сколько новых домов втиснули на улицах и дворах исторического центра города? А сколько пристроек? А множество разномастных
крылечек и входных дверей на месте окон исторических зданий?
На фоне таких событий неотвратимо возникла потребность в корректировке Генерального плана Ярославля, принятого всего три года назад. Возникла не у ярославцев, а у власти, потому что горожане задают
неприятные вопросы, вроде тех, что обозначены выше.
Аргументы о необходимости внесения изменений и уточнений Генплана приводятся в проекте решения муниципалитета [4]: происшедшие
в последнее время изменения законодательства в области градостроительной деятельности, земельных отношений, охраны объектов культурного наследия; современная градостроительная ситуация и происшедшие
трансформации в характере использования городских территорий; изменение характера и приоритетных направлений государственной и частной инвестиционной политики. Неубедительные аргументы, поскольку
не произошло за три года «трансформаций» и «изменений», требующих
столь радикального изменения Генерального плана города.
Далее изложены цели внесения изменений:
1. Создание условий для устойчивого развития территорий города
Ярославля, сохранения окружающей среды и объектов культурного наследия.
Провозглашена благородная цель. Ну, а реально? Как говорилось
выше, зеленых насаждений в нашем городе почти в два раза меньше,
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чем предусматривают нормативы. В 2002-2006 гг. зеленый наряд города
уменьшился на 8,43 %, то есть по 1,7 % в год. Данные за два последних
года в областном статистическом управлении получить не удалось, но
парки уменьшаются (или полностью исчезают) устрашающими темпами.
Снесли деревья на 2/3 территории Рабочего Сада на Перекопе. А ведь в
Красноперекопском районе мало зеленых насаждений, он на пятом месте среди районов города по этому показателю. Рядом с Рабочим Садом
располагаются общежития, молодые мамы с колясками и подросшими
ребятишками гуляли в тени деревьев. Деревья снесли за три дня, территорию обнесли забором. Ее застолбили под строительство стадиона, но
больше года за забором ничего сделано не было. А теперь и забор растащили, открыв неприглядный пустырь. Вообще, под зеленое строительство в городе места нет. Областное правительство решило в 2008 году
выделить средства на закладку парка к будущему юбилею, но места в
городе не нашлось. Под строительство торгово-развлекательных центров есть, а под зеленые насаждения – нет. Запланировано строительство
в Бутусовском парке, который и парком теперь назвать нельзя – всего 170 деревьев. В Государственном архиве Ярославской области есть
данные о зеленом наряде Ярославля в середине прошлого века, парки,
скверы и бульвары создавали звенья единого массива. Одним из звеньев
был Бутусовский парк, памятник природы, охраняемый государством.
Об этом гласила табличка на входе. Табличка осталась, а от парка – воспоминания. Жители пытаются защитить уютный сквер в Первомайском
переулке, эту землю городские власти отдали под строительство гостиницы. Будет юбилей, будут гости, кому-то выгодно построить гостиницу. Власти не беспокоятся, что ухудшается среда обитания горожан и
этим нарушается ст. 42 Конституции РФ – право граждан на здоровую
окружающую среду.
Комментарии на тему первой провозглашенной цели можно продолжить. Мудрость гласит: «Учитывай то, что люди делают, а не только то,
что говорят, ибо деяниями выявляется ложь».
2. Создание условий для планировки территорий города Ярославля.
Поскольку условия не оглашались и на публичных слушаниях 6
октября 2009 года, то предполагаю, что мешает планировке территорий
города принятый в 2006 году Генплан.
3. Обеспечение прав и законных интересов физических и юридиче110
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ских лиц, в том числе правообладателей земельных участков и объектов
капитального строительства.
Как обеспечиваются «права и законные интересы» ясно на примере.
Строительство сооружения на Первомайском бульваре (вблизи театра им Ф.
Волкова) на территории, находящейся в списке всемирного наследия ЮНЕСКО, начали тайно, якобы выполняя ремонт теплосетей. Разрешительных
документов общественности не показывали, охрана бдительно не пускала
интересующихся за забор. Общественного обсуждения проекта не проводили, чем нарушили и Устав ЮНЕСКО и Градостроительный Кодекс.
4. Создание условий для привлечения инвестиций, в том числе путем предоставления возможности выбора наиболее эффективных видов
разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства.
И эта цель успешно реализуется. Наиболее яркий пример – проект
«Парк-отель» на территории памятника природы областного уровня, памятника архитектуры и истории федерального уровня. Построен комплекс первым промышленником Ярославля И. Затрапезновым по Указу
Петра Первого. Было воплощено удивительное триединство: производство – духовность – быт. Социальный объект в одном комплексе, на одной
территории. Социальный фактор в проекте «Парк-отель» исчез, а выбран
наиболее эффективный (то есть доходный) вид использования. Правда, с
инвесторами ситуация складывается не очень удачно, получается что-то
похожее на долгострой на площади Труда. В общем, эффект с дефектом.
Печально, что в вопросах градостроительства (да и в других вопросах тоже) возникают сплошные противоречия между словами и делами.
Плохо, что в предъюбилейной лихорадке истребляются зеленые насаждения, город закатывается в асфальт. В каменно-асфальтовом царстве
процветает агрессивность. Общественное движение «Ярославль-2000»,
возглавляемое мэром Ярославля, проводит конкурсы «Ярославль в цвету». Разбивают клумбы и газоны. Дело хорошее. Но можно ли заменить
цветами безжалостно сносимые деревья по способности очищать воздух
от загрязнения?
Выводы:
1. Внесение изменений в Генеральный план Ярославля – не необходимость, а действие для придания законного вида тем нарушениям, которые уже допущены.
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2. Преступно уничтожать и уродовать неповторимую архитектуру
Ярославля возведением зданий и сооружений, которые диссонируют с
исторической застройкой.
3. Зеленые насаждения в городе – важнейшее условие благоприятной среды обитания и здоровья жителей. Ярославлю нужен «зеленый
план» и его неукоснительное исполнение.
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МОНИТОРИНГ ОСОБО ОХРАНЯЕМЫХ
ПРИРОДНЫХ ТЕРРИТОРИЙ.
ГЛЕБОВСКИЕ ГЕОЛОГИЧЕСКИЕ ОБНАЖЕНИЯ
Село Глебово, вблизи которого находятся известные геологические
обнажения, стоит на правом берегу Волги, в Ярославской области, в 25 км
от г. Рыбинска. Многим известно село на всю страну: удивительной историей, судьбами живущих здесь людей, красивой природой, – но главной
достопримечательностью Глебова остаются геологические обнажения, являющиеся памятником природы в изучении летописи земли.
Геологический интерес к окрестностям Глебова отмечает уже
П.А. Критский в своем непревзойденном краеведческом описании –
книге «Наш край» (1912 г.). Слои, прославившие Глебово еще в прошлом веке, принадлежат юрской системе. Ярославская юра привлекла
внимание ученых Петербургской академии наук почти за сто лет до
того, как была принята юрская система. Осенью 1733 года по Волге
через Углич, Рыбинск и Ярославль проследовала академическая группа
второй Камчатской экспедиции. В пути, находившиеся в составе группы профессор-натуралист И.Г. Гмелин и историк Г.Ф. Миллер, производили различные наблюдения. О том, что видели, уже с дороги сообщали в Петербург в своих рапортах. 8 декабря 1733 года И.Г. Гмелин
сообщил, что нашел «в нескольких верстах выше Мологи, по правую
сторону Волги на берегу, много особливого вида камней», которые называются «белемниты» и «корнуа аммонис». Он счел нужным их описать и
срисовать, а лучшие образцы послал в кунсткамеру. 7 января 1734 года в
канцелярии Академии наук была сделана запись о письме и посылке Гмелина. В ящике оказались собранные на берегу Волги «фигурные камни»,
которые решили сначала представить в «конференцию», а потом передать
в кунсткамеру. Не исключено, что в каталоге камней и окаменелостей
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коллекции кунсткамеры, которые начал составлять И.Г. Гмелин, а закончил М.В. Ломоносов, значатся белемниты и аммониты, собранные под
Глебовым.
Популяризации Глебова в наше время способствует то обстоятельство, что на протяжении многих лет выпускается большое количество
туристской литературы: карты, схемы маршрутов, презентации походов,
геологические атласы памятников природы окрестностей села. В настоящее время повысился интерес к изучению эволюции жизни на Земле. На
многие вопросы по заданной теме мы можем ответить, изучив научные
материалы по Глебовским геологическим обнажениям, которые являются
классическими обнажениями по Юрскому, Меловому, Четвертичному периодам. Памятник находится под охраной ЮНЕСКО. Круглый год в Глебовскую школу приезжают ученые, геологи, студенты, школьники, люди,
увлекающиеся геологией и палеонтологией, из Ярославской области, городов России. В связи с этим в школе создан музей и разработаны экскурсии по геологическим обнажениям и другим достопримечательностям
окрестностей села: «Святой родник», «Валун-гигант», «Читаем каменную книгу», «Современные геоэкологические процессы», «Геолого-экологическая экскурсия», «Бобровое озеро», «История села Глебова».
Весной 1941 года возникло Рыбинское водохранилище. Днем его
рождения считается 13 апреля 1941 года. Долина Волги у села Глебова
оказалась затопленной. Под водой оказались прежнее русло, пойма и первая надпойменная терраса высотой около 14 м. Вторая же надпойменная
терраса высотой около 27 м сохранилась, но над современным уровнем
Волги она возвышается уже только на 15 м; на ней стоит село Глебово.
Считается, что эта терраса возникла около 45 тыс. лет назад, в ледниковый период, в так называемое молого-шекснинское межледниковье, после
таяния льдов предпоследнего (московского) оледенения. Ширина Волги
у села Глебова – около 2 км; ниже она делается шире, переходя в водохранилище. При сильных западных ветрах на Волге возникают огромные
волны, ударяющие в уступ террасы, на которой стоит село Глебово и другие населенные пункты. На месте разрушающегося и отступающего под
ударами волн берега образуется песчаный пляж. В районе села Глебова
мы имеем дело с естественными обнажениями, возникшими под влиянием разрушительной деятельности вод Рыбинского водохранилища. Вода
вошла в устья ручьев, превратив их в «бухты», удобные для стоянки ло114
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док и катеров. Зеленые, покрытые лесами заливы и бухты, привлекают
местных и приезжих отдыхающих, устраивающих здесь свои стоянки. В
одной из таких удобных бухт ручья Роставень планируется строительство
клуба яхтсменов и пристани.
Над береговым обрывом, по его кромке, еще растут деревья, закрепляющие и украшающие берег. К сожалению, их становится все меньше и меньше. Одни, при сильном разрушении берега, падают под обрыв,
другие вырубаются местными жителями, но чаще туристами, некоторые
не выдерживают систематического вытаптывания верхнего слоя почвы
и сохнут, хотя памятник включает не только обрыв с обнажением, но и
всю прибрежную полосу, заключенную между Волгой и дорогой, соединяющей с. Глебово и д. Легково. Учащимися Глебовской школы каждый
год высаживаются вдоль Волжского берега ивовые кусты, сосны, березы,
кедры, но большинство из них гибнет от рук небережливых людей. В районе д. Легково построена крупная база отдыха, рассчитанная на прием
отдыхающих из Москвы, Санкт-Петербурга и других крупных городов
России. К заповедной полосе относятся и участки леса. К сожалению,
многие лесные массивы вырубаются и занимаются участками под дачи.
В прибрежной полосе систематически проводятся районные и областные
соревнования по туристским дисциплинам, а в этом году проходил слет
спортивных команд предприятий авиационной промышленности России. Для удобного подъезда отдыхающих в районе д. Коприно строится шоссейная дорога, прямая федеральная трасса на Москву, в районе
д. Подвиталово начал работу паром. Уже в следующее лето ожидается
резкое увеличение числа отдыхающих. На всем протяжении Глебовских
обнажений, а это около 14 км, увеличивается антропогенная нагрузка на
прибрежную часть. Приезжающие, так называемые, «дикие» туристы и
экскурсанты бесконтрольно вывозят с обнажений большое количество
окаменелостей и отпечатков древних животных и растений, образцы горных пород. Из вышесказанного следует, что жизнь требует образования
здесь Глебовского берегового комплексного заказника с более широкими
задачами сбережения природы. Необходимо создание туристских троп,
указателей, щитов с правилами поведения на памятнике природе, оборудованных мест стоянок для туристов. При разрушении морены, залегающей в цоколе террасы, на пляж падают и скапливаются на нем валуны
из кристаллических пород разных размеров. Они ослабляют силу волн,
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набегающих на пляж, и служат некоторой защитой для берега. Самый
крупный гранитогнейсовый валун диаметром свыше 2 м выпал в 1954
году и лежит у деревни Захарьино. Он является памятником природы.
Отдыхающие оставляют на валуне надписи, разводят под ним костры, с
целью отколоть часть на память.
На р. Талице три ключа. Один из них в овраге бьет снизу, считается
«святым». Ежегодно 20 июля здесь осуществляется водосвятие. В нынешние времена сельчане собираются у родника в крещенские праздники. Ключ отнесен к памятникам природы. Его воду жители предпочитают
колодезной и водопроводной.
О геологических процессах, происходящих в окрестностях села, ведем речь на экскурсии «Наблюдения современных геологических процессов». Мы можем пронаблюдать некоторые экзогенные процессы. Один из
них – это разрушительная работа воды р. Волги. Этот процесс постоянно
происходит на правом берегу р. Волги от с. Глебова до д. Коприно. Во время сильного ветра на воде появляются высокие волны. Они с силой ударяются о подножье крутого берега. Довольно интенсивно берег подмывается,
обрушается, так как состоит из рыхлых пород. За этой разрушительной работой воды Рыбинского водохранилища ведется наблюдение специальной
геологической партией Московского геологического института, которая
отмечает очень быстрое отступление берега: за 10 лет – на 5 м. Вместе с
отступающим берегом в воду падают деревья, пни, в результате берег захламляется, древесина гниет. Быстрому разрушению берега способствует
и длительное высокостояние воды. Если 10 лет назад длительную часть
летнего времени на берегу Волги имелся широкий пляж, то в последние
2 – 3 года уровень воды подходит к подножию берегового обрыва. С обрушением берегов связано также накопление в прибрежной части обрыва
обломков разной величины (гравия, щебня, валунов). На многих из них
можно наблюдать последствия выветривания. Так нередко встречаются
сравнительно крупные глыбы слюдяных сланцев, которые оказываются
сравнительно рыхлыми. Даже от несильного удара молотка они разваливаются на плиточки. Из них выкристаллизовываются пластинки черной
или желтовато-коричневой слюды. Встречаются также отдельные валуны гранита, слегка покрытые сетью трещин. В некоторых местах можно
познакомиться с геологической работой подземных вод. Наличие здесь
подземных вод не вызывает сомнений, так как небольшие выходы под116
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земных вод здесь не редкость. Как результат разрушительной геологической деятельности вод, – наличие оползней. И, наконец, из современных
геологических процессов можно наблюдать деятельность постоянных и
временных водных потоков. Работа постоянных потоков рек, ручьев выражается в образовании речных долин с поймой, надпойменными террасами. Эти элементы речной эрозии можно наблюдать на р. Талице,
отделяющей с. Глебово от с. Ивановского. А деятельность временных
потоков, возникших во время сильных ливней, заключается в образовании рытвин, молодых оврагов в районе р. Талицы. Здесь можно встретить
различные горные породы. В зимний период времени ощутима ветровая
эрозия. При сильных ветрах на обнажениях поднимаются высушенные
морозами пески.
Вопросы экологического состояния р. Волги и ее берегов находят
отражение в «Геолого-экологической экскурсии». Она проводится на берегу р. Волги от с. Глебова до д. Коприно. Экскурсия проводится летом,
когда начинается цветение воды. Цветение воды – это бурное развитие
сине-зеленых водорослей. В дальнейшем эти водоросли отмирают, падают на дно, разлагаются. При этом они очень сильно заражают воду
такими химическими соединениями как фенол. Все это сказывается на
органическом мире р. Волги, в-первую очередь, на очень ценных, промысловых породах рыб. Почему же цветет вода в водохранилище? Это
связано со строительством плотины, после сооружения, которой нарушилось движение волжской воды. Вода стала принимать застойный характер, исчезла нормальная турбулентность. Отрицательным явлением в
экологической обстановке Рыбинского водохранилища является постоянное обмеление этого крупного водоема. Причиной обмеления является
разрушение крутых берегов, огромные массы песка разносятся по всей
акватории. Чтобы узнать объем поступающего в Рыбинское водохранилище песка необходимо произвести следующие расчеты. По данным геологической партии, берег за 10 лет отступил на 5 метров. Протяженность
крутого берега от с. Глебова до д. Коприно – 14 км, высота берега в среднем 10 м. Произведя вычисления, мы видим, что за 10 лет в Рыбинское
водохранилище поступило 700 м3 песка, валунов, глины. Кроме того, в
водохранилище попадает большое количество упавших стволов деревьев. Не лучше обстоит дело и на другом берегу. С одной стороны, казалось
бы, это отличное место для водоплавающих птиц. Там на плавучих ост117
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ровах часто встречаются гнезда водоплавающих. А с другой стороны, в
этом мелководном месте произрастает огромное количество водной растительности. Осенью растения отмирают, и начинается их разложение с
заражением воды. Также нередко наблюдаются зимние заморы рыб, когда
подо льдом не оказывается достаточного количества кислорода. Весной
можно увидеть на берегу водохранилища погибших рыб. Во время экскурсий мы разбираем вопросы преодоления этих негативных явлений, отмечаем, что это возможно лишь, если вода станет активной и проточной.
Проанализировав все доводы, приходим к выводу, что строительство подобных сооружений на равнинных реках вредно для окружающей среды.
Мы отмечаем все последствия строительства водохранилища: затоплены
поселки, деревни, город Молога; нарушено течения реки Волги; выпали
из оборота плодородные земли и пойменные луга; появились на берегах
Волги предприятия, которые загрязняют воды Волги и водохранилища;
затоплено большое количество лесов; изменился климат: стал влажнее,
мягче, приблизился к морскому; большая масса воды в водохранилище
вызвала прогибание платформы (побережье прогибается со скоростью
1 см в 100 лет).
Но также есть и положительные стороны: построенная на Волге
ГЭС дает электроэнергию Москве в часы «пик»; стабилизировался и поднялся уровень воды в р. Волге; она стала важной транспортной артерией
(до образования водохранилища в районе с. Коприна можно было перейти Волгу, не замочив щиколоток).
Во время экскурсии мы обращаем внимание на окружающую природу, на чистоту воздуха, красоту пейзажей. Стараемся привить любовь к
окружающему миру и побудить охранять и защищать его.
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К ФАУНЕ КСИЛОФИЛЬНЫХ ЖЕСТКОКРЫЛЫХ ПАРКОВОЙ
ЗОНЫ ГЛММЗ Н.А. НЕКРАСОВА «КАРАБИХА»
Ксилофильные жесткокрылые или ксилобионты – многочисленная
и систематически разнообразная экологическая группировка жуков, чье
развитие связано с древесиной на разных стадиях разрушения, древесными (ксилотрофными) грибами и слизевиками (миксомицетами), растущими на коре и древесине. Многие виды ксилобионтов выступают в роли
разрушителей коры, древесины и плодовых тел ксилотрофных грибов,
другие – являются хищниками и паразитами стволовых вредителей. Некоторые жуки, связанные в развитии с первичными лесами и исчезающие
при их трансформациях, являются индикаторами уникальности лесных
экосистем. Также среди ксилобионтов есть серьезные вредители лесного и паркового хозяйства, нападающие на жизнеспособные деревья и являющиеся переносчиками грибных инфекций. Изучение ксилофильных
жесткокрылых с выявлением агрессивных вредителей особо актуально в
мемориальных усадебных парках, однако информация по ксилобионтам
многих усадеб отсутствует или незначительна. Не является исключением
и ГЛММЗ Н.А. Некрасова «Карабиха».
Усадьба «Карабиха» расположена на высоком холме, расположенном на правобережной надпойменной террасе реки Которосль. На западе
и востоке холм прорезают два глубоких оврага. Усадебные постройки,
а также Верхний парк с фруктовым садом занимают вершину холма и
часть водораздела двух оврагов. «Нижний парк», созданный в начале XIX
века, расположен на склоне с общим направлением уклона на юго-запад.
Перепад высот на небольшом отрезке в 200 – 250 м составляет 32 м. При
разбивке парка в овраге был устроен небольшой Верхний пруд, который
питают многочисленные ключи. Выше пруда по оврагу начинался густой
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лес, частично сохранившийся и до настоящего времени (Старый парк). С
конца XIX века наиболее сильно изменил свой облик Нижний парк; здесь
выпали многие хвойные, выродились кустарники, нарушилась структура
пейзажей, изменились контуры и состояние полян. Отсутствие квалифицированного ухода на протяжении значительного времени привело к развитию болезней, гнилей, суховершинности старых насаждений и резкому снижению их жизнестойкости. На территории Нижнего парка в 80-е
гг. ХХ века для формирования декоративных древесно-кустарниковых
групп и расширения площади полян в небольших объемах были проведены ландшафтные рубки. В Старом парке старовозрастные суховершинные деревья оставлены в неприкосновенности, так как они помогают в
создании образа дикого дремучего леса, характерного для этого уголка
парка [2]. Площадь парковой зоны усадьбы составляет 6,9 га [3]. Основу насаждений в настоящее время составляют липа, клен остролистный,
вязы шершавый и гладкий, реже встречаются черная и серая ольха, береза, ясень обыкновенный. Из хвойных в парке представлены немногочисленные деревья ели обыкновенной и интродуцированные породы: сосна
кедровая и лиственница. Оба вида вязов и ясень обыкновенный на территории Ярославской области распространены локально и из-за уязвимости
местообитаний являются охраняемыми [4]. В связи с этим в настоящее
время ведется работа по приданию паркам усадьбы статуса ООПТ.
Изучение фауны ксилофильных жесткокрылых парковой зоны
ГЛММЗ Н.А. Некрасова «Карабиха» проводилось автором в течение
2008–2009 гг. Использовались общепринятые методики сбора ксилобионтов, включая выкладку ловчих деревьев. Для этого на некоторое время были оставлены нетронутыми буреломные стволы вяза,
березы, ели, ольхи серой и сучья липы. В общей сложности в парках
усадьбы «Карабиха» было собрано более 500 экземпляров ксилофильных
жесткокрылых 62 видов, относящихся к 24 семействам. Ниже представлен их список, в котором расположение видов и названия приведены по
Silfverberg [5] с некоторыми изменениями.
Семейство Carabidae (Жужелицы): Dromius fenestratus L.
Семейство Leiodidae (Гладкотелки): Anisotoma humeralis F.;
Anisotoma axillaris Gyll.; Agathidium nigripenne F.; Agathidium sp.
Семейство Staphylinidae (Стафилины): Scaphisoma sp.1; Scaphisoma
sp.2; Oxyporus rufus L.; Oxyporus maxillosus F.
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Семейство Histeridae (Карапузики): Gnathoncus buyssoni Auz.
Семейство Lucanidae (Рогачи): Sinodendron cylindricum L.
Семейство Scarabaeidae (Пластинчатоусые): Cetonia aurata L.
Семейство Elateridae (Щелкуны): Denticollis linearis L.; Ampedus
nigroflavus Gz.; Melanotus castanipes Pk.; Dalopius marginatus L.
Семейство Lymexilidae (Сверлилы): Elateroides dermestoides L.
Семейство Trogossitidae (Щитовидки): Grynocharis oblonga L.
Семейство Cleridae (Пестряки): Thanasimus formicarius L.
Семейство Melyridae (Малашки): Malachius bipustulatus L.
Семейство Nitidulidae (Блестянки): Epuraea aestiva L.; Epuraea
marseuli Rtt.; Epuraea pallescens Steph.; Epuraea unicolor Ol.; Amphotis
marginata F.; Pocadius ferrugineus F.; Cyllodes ater Hbst; Cychramus luteus
F.; Glischrochilus quadripunctatus L.; Glischrochilus hortensis Geoffr.;
Glischrochilus grandis Tourn.; Glischrochilus quadrisignatus Say.
Семейство Erotylidae (Грибовики): Triplax aenea Schall.; Triplax
scutellaris Charp.; Triplax rufipes F.; Dacne bipustulata Thunb.
Семейство Cerylonidae (Церилониды): Cerylon fagi Bris.; Cerylon
ferrugineum Steph.
Семейство Endomychidae (Плеснееды): Endomychus coccineus L.
Семейство Colydiidae (Узкотелки): Synchita humeralis F.
Семейство
Mycetophagidae
(Грибоеды):
Mycetophagus
quadripustulatus L.
Семейство Pythidae (Трухляки): Pytho depressus L.
Семейство Salpingidae (Сальпингиды): Rabocerus foveolatus Ljungh;
Salpingus planirostris F.
Семейство Tenebrionidae (Чернотелки): Scaphidema metallicum F.
Семейство Cerambycidae (Усачи): Rhagium inquisitor L.; Tetropium
castaneum L.
Семейство Anthribidae (Ложнослоники): Tropideres dorsalis Thunb.
Семейство Curculionidae (Долгоносики): Magdalis ruficornis L.
Семейство Scolytidae (Короеды): Hylurgops palliatus Gyll.; Tomicus
piniperda L.; Scolytus ratzeburgi Jans.; Scolytus mali Bechst.; Scolytus
rugulosus Ratz.; Orthotomicus laricis F.; Ips typographus L.; Phloeotribus
spinulosus Rey.; Trypodendron signatum F.; Anisandrus dispar F.; Ernoporus
tiliae Pz.; Cryphalus saltuarius Wse; Pityophthorus morosovi Spess.
Основу фауны ксилофильных жесткокрылых парковой зоны ГЛМ121
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МЗ Н.А. Некрасова «Карабиха» составляют широко распространенные
виды, связанные в развитии с отмершей и разлагающейся древесиной или
плодовыми телами древесных грибов. В то же время здесь собраны жуки,
ранее известные на территории Ярославской области по единичным экземплярам (Glischrochilus quadrisignatus; Cerylon fagi; Tropideres dorsalis)
или немногим точкам находок (Gnathoncus buyssoni; Amphotis marginata;
Cryphalus saltuarius). Щелкун Ampedus nigroflavus, обнаруженный в Нижнем парке, является индикатором малонарушенных широколиственных
массивов и включен в приложение к Красной книге Ярославской области
(«Список редких и уязвимых таксонов, не включенных в Красную книгу
Ярославской области, но нуждающихся на территории области в постоянном контроле и наблюдении») [4]. Также здесь существует жизнеспособная популяция рогачика однорогого (Sinodendron cylindricum), вида
охраняемого во многих странах Европы. Для их сохранения на территории усадьбы необходимо оставлять пни и гниющий валежник широколиственных пород, особенно в Старом парке, практически, не посещаемом экскурсантами.
Вредители, представляющие опасность парковым насаждениям
усадьбы «Карабиха», немногочисленны и представлены только короедами. На ели обнаружены поселения Tomicus piniperda и Ips typographus,
на березе – Scolytus ratzeburgi. Эти виды при массовом размножении
способны нападать на обратимо ослабленные деревья и вызывать их гибель. Поэтому для предотвращения нарастания численности этих видов
требуется своевременная уборка ветровальных елей и берез не только
в парке музея, но и в окрестных посадках, а также введение запрета на
длительное хранение неокоренных бревен на территории поселка,
прилегающей к усадьбе. Наиболее опасен для вязовых посадок короед Scolytus multistriatus Marsh., переносящий голландскую болезнь вязов и вызывающий их массовую гибель [1]. Этот вид пока в парковой
зоне ГЛММЗ Н.А. Некрасова «Карабиха» не обнаружен, однако, его
устойчивые очаги наблюдаются в лесополосе вдоль железной дороги
Москва-Ярославль, проходящей в трех километрах от усадьбы. Поэтому требуется постоянный мониторинг распространения этого вида и
при появлении его в парковой зоне должны предприниматься незамедлительные меры по вырубке заселенных деревьев с их немедленным
уничтожением.
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ЛАНДШАФТНЫЕ ЗАКАЗНИКИ «БОЛОТНАЯ СИСТЕМА
НОВЛЕНСКОЕ» И «БОЛОТО ИСАКОВСКОЕ»: СОВРЕМЕННОЕ
СОСТОЯНИЕ И ПЕРСПЕКТИВЫ СОХРАНЕНИЯ
Болота Новленское и Исаковское находятся в Первомайском районе Ярославской области. Оба эти болота имеют статус ландшафтного
заказника. Площадь болота Новленское составляет 8972 га, площадь
болота Исаковское – 4363 га. Таким образом, данные болотные массивы
представляют собой одни из самых крупных болот на территории области. Среди других болот области данные болотные массивы выделяются
наличием больших по площади участков, лишенных сплошного древостоя – так называемых чистин. Эта особенность создает особенно благоприятные условия для обитания многих видов животных, в том числе,
редких и охраняемых. Особенно благоприятны такие чистины для гнездования различных куликов, среди которых немало видов внесенных в
Красные книги Ярославской области и Российской Федерации.
Данные болотные массивы были обследованы нами в 1994 году, повторные обследования Новленского болота производились в 2003, 2005
и 2006 гг., Исаковского болота – в 2008 году. В ходе обследований нами
была изучена орнитофауна данных болотных массивов, при этом особое
внимание уделялось видам, занесенным в Красные книги Российской Федерации и Ярославской области. В результате исследований нами были
обнаружены следующие виды птиц, внесенных в Красную книгу:
Обыкновенный осоед (Pernis apivorus (L.)). Внесен в Красную
книгу Ярославской области, 3-я категория. В 1994 году в значительном
количестве регистрировался на Новленском болоте. В 2003 году в этом
же месте зарегистрированы единичные встречи. В 2005 – 2006 гг. не регистрировался.
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Сапсан (Falco peregrinus Tunst.). Внесен в Красную книгу Российской федерации, 2-я категория. В июне 1994 года на территории Новленского болота нами был отмечен одиночный самец. При более поздних
обследованиях данный вид обнаружен не был. Вероятнее всего, данная
встреча относилась к не гнездящейся особи.
Серый журавль (Grus grus (L.)). Внесен в Красную книгу Ярославской области, 4-я категория. В 1994 году в гнездовой период на Новленском
болоте держалось 2 – 3 пары, на Исаковском болоте – 2 пары серых журавлей. При обследованиях 2003, 2005 и 2006 гг. на Новленском болоте была
отмечена лишь одна пара журавлей, а на Исаковском болоте в 2008 году
серые журавли вовсе не были отмечены, хотя в то же время, по всей видимости, не гнездящаяся пара держалась на прилегающих к болоту полях.
Фифи (Tringa glareola (L.)). Внесен в Красную книгу Ярославской
области, 4-я категория. Встречается на Новленском болоте в количестве
15 – 20 пар. Численность стабильна. На болоте Исаковское в 1994 году
отмечено около 10 пар, в 2008 году здесь держалось лишь 3 – 5 пар данного вида.
Дупель (Gallinago media (Lath.)). Внесен в Красную книгу Ярославской области, 2-я категория. Тока дупеля были отмечены нами на болоте
Новленское. Ток известен с 2003 года и в разные годы насчитывает 3 – 10
токующих самцов. Расположен ток на участке болота, лишенном древесной растительности и покрытом сфагнумом, осоками и пушицей. В этом
же месте в 2006 году было обнаружено гнездо дупеля. Еще один ток дупеля был обнаружен нами 25 мая 2008 года на влажном заболоченном лугу,
на окраине Исаковского болота. Ток насчитывал 2 поющих самцов.
Большой кроншнеп (Numenius arquata (L.)). Внесен в Красную
книгу Российской федерации, 2-я категория. Обитает на территории обоих болотных массивов. Селится на участках болота, имеющих сильно
разреженный древостой сосны. На болоте Новленское в 1994 году обитало 7 – 10 пар, по данным обследований 2005 – 2006 гг. там же обитает 10 –
15 пар большого кроншнепа. На болоте Исаковское в 1994 году отмечено
8 – 10 пар, в 2008 году было обнаружено лишь 2 пары данного вида.
Средний кроншнеп (Numenius phaeopus(L.)). Внесен в Красную
книгу Ярославской области, 3-я категория. Болота Новленское и Исаковское – единственные места в Ярославской области, где регулярно встречается данный вид. Населяет средний кроншнеп преимущественно участки
125

Ландшафтные заказники «Болотная система Новленское» ...
с сильно разреженным древостоем. На Новленском болоте в 1994 году
численность составляла около 50 пар. В 2005 – 2006 гг. здесь же гнездилось 10 – 15 пар средних кроншнепов. На Исаковском болоте в 1994 году
обитало 10 – 15 пар данного вида, по данным 2008 года было обнаружено
лишь 1 – 2 пары.
Большой веретенник (Limosa limosa (L.)). Внесен в Красную книгу
Ярославской области, 4-я категория. Встречается на территории обоих
болотных массивов. На территории Новленского болота численность относительно стабильна и составляет примерно 15 – 20 пар. На территории
Исаковского болота в 1994 году насчитывалось не менее 10 – 15 пар, но к
2008 году сохранилось лишь 3 – 5 пар.
Глухая кукушка (Cuculus saturatus Blyth). Внесена в Красную книгу Ярославской области, 4-я категория. В 1994 году токование самца было
отмечено на Новленском болоте. Более этот вид на изучаемых территориях не регистрировался.
Болотная сова (Asio flammeus (Pontopp.)). Внесена в Красную книгу Ярославской области, 2-я категория. Пара болотных сов была отмечена
1 мая 2003 года в разреженном сосняке на болоте Новленское.
Бородатая неясыть (Strix nebulosa Forst.). Внесена в Красную
книгу Ярославской области, 1-я категория. Самка бородатой неясыти в
гнездовой период (27 мая 2008 года) была зарегистрирована на окраине
болота Исаковское Первомайского района, но статус ее пребывания на
данной территории окончательно выяснить не удалось.
Луговой конек (Anthus pratensis (L.)). Внесен в Красную книгу
Ярославской области, 4-я категория. На болоте Новленское является массовым видом, населяя безлесные участки болота. На болоте Исаковское
был отмечен в 1994 году, но при повторном обследовании в 2008 году
обнаружен не был.
Овсянка-ремез (Emberiza rustica Pall.). Внесена в Красную книгу
Ярославской области, 4-я категория. При обследовании болота Новленское в 2005 – 2006 гг. овсянка-ремез обнаружена не была, хотя встречалась
здесь в значительном количестве в 1994 году. Не выявлено присутствие
этого вида и на болоте Исаковское при обследовании в 2008 году, хотя
овсянка-ремез регистрировалась здесь в 1994 году.
Анализируя полученные результаты можно сделать вывод, что болото Новленское находится во вполне удовлетворительном состоянии.
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Здесь не произошло резких падений численности редких видов птиц (за
исключением тех случаев, когда падение численности коснулось всей территории области), а для некоторых охраняемых видов (большой кроншнеп) отмечен даже рост численности. На болоте не ведется интенсивная
человеческая деятельность, что позволяет экосистеме сохраниться в относительно неизменном состоянии. Не отмечено также и следов недавних пожаров. Посещается людьми данное болото в основном в осенний
период для сбора клюквы, а также иногда для охоты, но интенсивная
охота не проводится из-за отсутствия массовых скоплений дичи. Однако
фактор беспокойства все же имеет место – основные места гнездования
птиц, в том числе и охраняемых, за период исследований сместились на
несколько километров в глубь болота, отдалившись от проходящей неподалеку автомобильной трассы, со стороны которой болото чаще посещается людьми.
Совершенно другую картину мы наблюдаем на болоте Исаковское.
За время, прошедшее с 1994 года, орнитокомплекс болота подвергся сильнейшей деградации. Численность большинства более-менее крупных
видов (кроншнепы, веретенники) снизилась в несколько раз и достигла
критических величин, некоторые же виды (серый журавль) практически,
исчезли с гнездования. Основной причиной негативных изменений послужила интенсивная и практически не контролируемая весенняя охота
на пролетных гусей, ведущаяся на территории болота. Основные пролетные скопления гуси образуют на открытых участках болота (урочища
Большие и Малые Соколья), там же ведется и охота на них. Те же самые
участки болота наиболее важны для гнездования большинства охраняемых видов птиц. Весенняя охота по срокам совпадает с началом гнездования и, являясь мощным фактором беспокойства, не позволяет птицам нормально начать размножение. Стоянки охотников располагаются
непосредственно на территории болота, также являясь дополнительным
фактором беспокойства. По болоту проложены многочисленные дороги,
оставленные вездеходной техникой. Имеются следы свежих низовых пожаров, причиной которых, скорее всего, так же послужили находящиеся
на болоте люди. Случаев непосредственного отстрела охраняемых видов
охотниками нам неизвестно, однако в сложившейся ситуации страдают в
первую очередь виды, наиболее подверженные фактору беспокойства –
большой и средний кроншнепы, а так же серый журавль.
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Для улучшения сложившейся ситуации необходимо внесение изменения в охранный режим данных ландшафтных заказников, предусматривающего запрет на территории болотных систем Исаковское и Новленское весенней охоты. Подобный запрет позволит резко уменьшить фактор
беспокойства, негативно влияющий на популяции охраняемых видов
птиц. При этом осенне-зимняя охота на данных территориях может проводиться, так как она практически не оказывает негативного воздействия на охраняемые виды. Если рекомендованные меры не будут приняты,
болото Исаковское может полностью потерять свое значение, как место
обитания и размножения редких видов птиц. В случае же своевременного
принятия мер численность редких видов на болоте Исаковское еще может восстановиться до исходных величин.
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НОВЫЕ НАХОДКИ ОХРАНЯЕМЫХ ЧЕШУЕКРЫЛЫХ
(INSECTA: LEPIDOPTERA) В ЯРОСЛАВСКОЙ ОБЛАСТИ
Никакое изучение экологии невозможно без познания фауны и
флоры исследуемого региона. Так, в Ярославской области, в связи с
подготовкой второго издания региональной Красной книги [3], в настоящее время активизировались работы по выявлению как новых организмов, которые могли бы быть объявлены охраняемыми, так и новых мест
обитания видов, уже включенных в первое издание Книги. Результаты
этой работы показывают, что даже такая, казалось бы, хорошо изученная группа, как крупные дневные и ночные бабочки, способна преподнести немало сюрпризов и неожиданных находок. Данная публикация
как раз и призвана ввести в научный оборот находки редких бабочек,
большинство из которых было сделано В.В. Марьиным на территории Тутаевского района в окрестностях пос. Чёбаково (но не только).
Предварительное определение было проведено В.В. Марьиным, более
тщательное – М.А. Клепиковым. Собранный, определённый и этикетированный материал в настоящее время находится в личной коллекции
В.В. Марьина. Авторы выражают признательность А.Ю. Матову (Зоологический институт РАН, г. Санкт-Петербург) и В.В. Золотухину (Ульяновский государственный педагогический университет) за помощь в
определении.
Из бабочек, которые уже включены в Красную книгу Ярославской
области, новые места обитания выявлены для следующих видов:
Малая сатурния, или малый ночной павлиний глаз (Saturnia
pavonia L.); 2-я категория (сокращающийся в численности вид). Пос. Чёбаково (Тутаевский р-н), 28.05.2005 и 15.05.2007; д. Наумово (Любимский
р-н), 09.06.2005; окрестности д. Ларино (Ярославский р-н), 11.05.2008;
г. Ярославль, Нижний пос., садовые участки, 28.04.2007. В Заволжском
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районе г. Ярославля (Ляпино) регулярно (в том числе и в 2009 г.) отмечается в течение всего мая.
Бражник слепой (Smerinthus caecus Ménétriés); 2-я категория (сокращающийся в численности вид). Пос. Чёбаково (Тутаевский район), серия
экземпляров, собранных 09.06.2005, 12.06.2005, 08.06.2007 и 18.06.2008.
Здесь вид отмечается регулярно, в том числе и в 2009 году (крайние даты
наблюдений с 14.05 по 02.07); лёт глубокой ночью (примерно после 1 ч. 30
мин.), после того как заканчивается основной лёт у глазчатых бражников.
Аполлон чёрный, или мнемозина (Parnassius mnemosyne L.); 2-я
категория (сокращающийся в численности вид). Регулярно (в том числе
и в 2009 г.) и в большом количестве отмечается вдоль железной дороги
Ярославль – Рыбинск на протяжении от д. Тенино (Ярославский район)
до пос. Чёбаково (Тутаевский район); также у д. Пажа и окрестности пос.
Туношна (Ярославский район). Лёт с конца мая по начало июля.
Шашечница цинксия (Melitaea cinxia L.); 1-я категория (вид, на
территории области находящийся под угрозой исчезновения). Пос. Чёбаково (Тутаевский район), 12.06.2008 (1♀). Была визуально отмечена здесь
также летом 2009 года.
Шашечница авриния (Euphydryas aurinia Rottemburg); 2-я категория (сокращающийся в численности вид). Пос. Чёбаково (Тутаевский
район), 03.06.2007 (собрано 9♂ и 1♀). Отмечается ежегодно (в том числе
и в 2009 году) в июне, лёт одновременно с чёрным аполлоном.
Многоцветница чёрно-рыжая (Nymphalis xanthomelas Esper); 2-я
категория (сокращающийся в численности вид). Пос. Норское (Ярославский район), ежегодно в августе и после зимовки, в апреле-мае, часто.
Согласно части VII Положения о Красной книге Ярославской области от
08.12.2003 № 767 [3, с. 5] во второй редакции Книги предлагается изменение статуса данного вида из категории 2 в категорию 5 (восстанавливающийся вид). Но поскольку в настоящее время вид включён в Красную
книгу, наблюдения за ним продолжаются.
Весенница осиновая (Archiearis notha Hübner); 2-я категория (сокращающийся в численности вид). Окресности дер. Курилово (Ярославский район), вдоль железной дороги Ярославль-Рыбинск, 16.04.2004 (3♂
и 1♀).
Помимо этого рекомендуются к включению в Красную книгу Ярославской области следующие виды бабочек:
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Древоточец осиновый (Lamellocossus terebra Denis & Schiffermüller);
2-я категория (сокращающийся в численности вид). Пос. Чёбаково (Тутаевский район), 27.06.2006 (3♂ и 1♀), 12.06.2008 (1♂). Ранее этот редко
встречающийся вид был известен на территории области по единичной
находке [2]. Регулярные нахождения его в пос. Чёбаково (в том числе и
в 2009 году) свидетельствуют о наличии здесь локальной, но устойчивой
популяции этого редкого вида, что позволяет включить его в Красную
книгу Ярославской области.
Японский выемчатокрылый коконопряд (Phyllodesma japonica
Leech), junior synonym: (Phyllodesma arborea Blöcker); 2-я категория (сокращающийся в численности вид). Село Прусово (Ярославский район),
07.05.2004, на свет (4♂). Ранее этот редкий вид приводился лишь для
сопредельной Тверской области [5]. Нахождение серии экземпляров в
с. Прусово свидетельствует о наличии здесь локальной популяции этого
вида, что позволяет включить его в Красную книгу Ярославской области.
Необходимо отметить, что все коконопряды из рода Phyllodesma, обитающие на территории Европейской части России, сложны в определении. Так
один из экземпляров, ранее собранных в национальном парке «Плещеево
озеро» [3], который первоначально был отнесён к Phyllodesma ilicifolia
(L), был переопределён В.В. Золотухиным как Phyllodesma japonica. Поэтому литературные данные о нахождении видов из этого рода (например, Phyllodesma tremulifolia (Hübner) в Ярославской губернии [1, 4])
не всегда могут быть достоверными. С другой стороны, теперь можно
уверенно констатировать нахождение этого вида не только в окрестностях с. Прусово, но и в урочище Симак национального парка «Плещеево
озеро» (дата сбора экземпляров – 05.06.1992), где он встречается вместе
с Phyllodesma ilicifolia, определение которого также было подтверждено
В.В. Золотухиным.
Многочисленные находки охраняемых видов чешуекрылых в окрестностях пос. Чёбаково подтверждают необходимость организации здесь
особо охраняемой природной территории (комплексного заказника), исключающей интенсивное хозяйственное преобразование указанной территории. Ранее М.А. Клепиковым было внесено предложение в администрацию Ярославской области об организации аналогичной ООПТ в этой
же части Тутаевского района в окрестностях дер. Пустово. Учитывая, что
данная территория входит в зелёную зону г. Тутаева, а часть её относит131
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ся к охотничьему хозяйству, было бы целесообразно расширить первоначально предполагаемые границы ООПТ вдоль поймы реки Печегды с
прилегающими лесными массивами до пос. Чёбаково.
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О НАХОЖДЕНИИ ЛИШАЙНИКА
LOBARIA PULMONARIA (L.) HOFFM.
В ЯРОСЛАВСКОЙ ОБЛАСТИ
Во втором издании Красной книги Российской Федерации (2008)
[3] список охраняемых видов лишайников увеличен с 29 [2] до 42. Из
их числа на территории Ярославской области к настоящему времени обнаружен один вид – лобария легочная – Lobaria pulmonaria (L.) Hoffm.
(Lobariaceae, Ascomycotina).
В первое издание Красной книги Ярославской области (2004) лишайники не были включены по причине отсутствия в регионе планомерных лихенологических исследований и специалистов-лихенологов. В
настоящее время ситуация значительно изменилась. В 2006-2008 гг сотрудниками Института лесоведения РАН и Ботанического института им.
В.Л. Комарова РАН (БИН) обследованы более 90 местообитаний, охватывающих основной спектр биотопов Ярославской области. Проведена ревизия лихенологических гербариев Института биологии внутренних вод
РАН (ИБВВ), Дарвинского государственного природного биосферного
заповедника (ДГПБЗ) и БИНа. На настоящий момент ими выявлены 235
видов и 1 разновидность микро- и макролишайников, проведен анализ их
встречаемости, рекомендовано включить во второе издание Красной книги Ярославской области 45 видов макролишайников, в том числе Lobaria
pulmonaria (категория статуса: 2) [1].
Однако в аннотированном списке авторы приводят этот вид, как известный для Ярославской области только по литературным и гербарным
данным [6]. Из них следует, что Lobaria pulmonaria была обнаружена в
регионе только на территории ДГПБЗ (гербарный образец из Брейтовского района, окрестности кордона Осиновик, 189 кв., 17.09.1947). Данные о
состоянии этой популяции отсутствуют.
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В настоящее время нами выявлено еще одно местообитание Lobaria
pulmonaria на территории Ярославской области. 27 сентября 2009 года
талломы лишайника были обнаружены в Пошехонском районе, в окрестностях д. Голодяйка, в хвойно-мелколиственном лесу. Гербарные образцы пополнили лихенологический гербарий кафедры ботаники, теории и
методики обучения биологии Ярославского государственного педагогического университета им. К.Д. Ушинского. Талломы лобарии легочной
росли на вертикально стоящем стволе осины диаметром 65 см на высоте
1,60 м от земли. Возраст осины – около 60 – 70 лет, жизненность – 3.
Субпопуляция (группа талломов, населяющих один ствол) состояла из 3
талломов, имела покрытие 490 см2 (35х14 см) и репродуктивный статус:
соредиозная субпопуляция.

Рис. 1. Лобария легочная – Lobaria pulmonaria (L.) Hoffm. Фото 2009 г.

Lobaria pulmonaria – уязвимый вид (категория статуса: 2) с сокращающейся численностью популяций на территории России. Кроме того,
он находится под угрозой исчезновения во многих европейских странах.
Уменьшение численности особей и снижение репродуктивного потенциала многих популяций этого вида вызвано антропогенным воздействием,
в первую очередь, значительным нарушением местообитаний.
Сведение коренных старовозрастных еловых лесов с участием липы
мелколиственной, рябины обыкновенной, ивы козьей, где локальные по134
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пуляции Lobaria pulmonaria наиболее устойчивы, приводит к смене пород
форофитов. Во вторичных лесах вид чаще всего поселяется на стволах
старых осин возрастом 60 и более лет. Высказано предположение, что
основной причиной редкости вида является низкая способность к расселению и колонизации новых субстратов, обусловленная малым радиусом
распространения вегетативных пропагул (соредиев) и их низкой выживаемостью [5]. При этом для успешного закрепления особей в конкретном местообитании важны такие факторы, как pH коры, влажность воздуха, световой и температурный режим, возраст заселяемого субстрата и
прочее.
Территория, на которой была найдена Lobaria pulmonaria, находится
вне действующей сети ООПТ Ярославской области. Поэтому, для охраны
популяции лобарии легочной участку следует придать статус Памятника
природы Ярославской области или организовать микрозаказник.
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ЭКОЛОГИЧЕСКИЙ ФЕСТИВАЛЬ
«ИДЕТ-ГУДЕТ ЗЕЛЕНЫЙ ШУМ…» (ПРОЕКТ)
Введение
С начала 2000-х гг. в музее активизировалась работа по экологическому воспитанию и просвещению населения.
В 2005 году разработанная сотрудниками музея экологическая играсоревнование «Заповедный уголок» была одобрена экологической службой Администрации Ярославской области3 и включена в областную программу общероссийских Дней защиты от экологической опасности. Игра
была проведена для учащихся окрестных школ. В качестве экспертов и
помощников выступили студенты Ярославского химико-механического
техникума (ЯХМТ). В том же году сотрудники отдела паркового хозяйства4
провели экологическую акцию «Живая вода» (в рамках эстафеты «Голубая
речная лента России», цель которой – сохранение уникальных водных объектов). Акция включала экологические игры и викторины, конкурс рисунков, очистку берегов ручья Гремиха, Верхнего и Нижнего прудов усадьбы.
Ее участниками стали члены экологического клуба ЯХМТ «Ноосфера»,
клуба друзей Деда Мазая, представители областного экологического клуба
«Зеленая ветвь». В 2006 году, в рамках областной программы Дней защиты от экологической опасности, был организован и проведен экологический фестиваль «Идет-гудет Зеленый Шум…»5, который состоял из цикла
мероприятий, направленных на экологическое воспитание и просвещение
школьников и студентов и улучшение экологической обстановки усадьбы:
«День птиц», «Живая вода», праздник крапивы «Огонь-трава», ландшафтС 2007 года – Департамент охраны окружающей среды и природопользования Ярославской области.
С 2009 года – ландшафтно-экологический отдел.
5
В примечании к стихотворению «Зеленый Шум» Н.А. Некрасов поясняет: «Так народ называет пробуждение природы весной».
3
4
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ный конкурс «Цветочная мозаика». Хорошая организация фестиваля, финансовая поддержка Комитета охраны окружающей среды, активное участие преподавателей и студентов ЯХМТ, учителей и учащихся окрестных
школ способствовали тому, что фестиваль стал ежегодным. Каждый год он
обретает новое содержание: «Экологическая тропа», «Птичье новоселье»,
«Праздник дерева» и т.д. К участию в фестивале присоединились Ярославский государственный педагогический университет им. К.Д. Ушинского
(естественно-географический факультет), детский Центр анимационного
творчества «Перспектива», Областное общество охраны природы. На сегодняшний день музей-заповедник Н.А. Некрасова «Карабиха» – единственный музей, который включен в программу областных Дней защиты
от экологической опасности, с проектом экологического фестиваля «Идетгудет Зеленый Шум…».
Наличие природных объектов на территории усадьбы, апробированная многолетняя система изучения и наблюдений за ними позволили
музею выступить в роли специальной учебной площадки. Первоначально, с целью получения регулярной, максимально полной и достоверной
информации о качестве окружающей среды и ее загрязнении, в музей
были привлечены студенты ЯХМТ (специальность «Охрана окружающей
среды и рациональное использование природных ресурсов») для проведения диагностических исследований состояния воздуха, почвы, снежного покрова и водных источников парковой зоны музея. Полученные
результаты исследований использовались в научной работе музея, в написании курсовых, дипломных работ учащихся. В 2005 году, совместно с
коллективом техникума была разработана и принята «Комплексная программа управления окружающей средой территории ГЛММЗ Н.А. Некрасова «Карабиха». Цель программы: выработать стратегию и тактику по
сохранению территории историко-культурного назначения и поддержанию оптимального режима функционирования природно-технической
системы музея. Со временем музей стал базой практики для студентов
ЯХМТ, Ярославского государственного педагогического университета
им. К.Д. Ушинского, Ярославского государственного университета им.
П.Г. Демидова, Рыбинского лесхоз-техникума.
В 2003 году, совместно с ЯХМТ, была организована конференция
«Вклад студентов в изучение природно-культурного наследия музеяусадьбы «Карабиха». Конференция стала своеобразной формой отче137
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та о проделанной работе, а также определила дальнейшие направления
сотрудничества. Накопленный опыт, общие экологические проблемы
продиктовали проведение ежегодных студенческих научно-практических конференций «Природное и культурное наследие родного края»
(2004 – 2007), участниками которых стали не только студенты ЯХМТ,
но и учащиеся других учебных заведений города и регионов. По результатам конференций издавались сборники материалов. В 2007 году
конференция (целью которой была активизации научной деятельности
студентов) переросла в межрегиональную научно-практическую конференцию «Экология и Культура: от прошлого к будущему». Данная тема
нашла отклик у широкого круга специалистов: экологов, краеведов,
представителей музеев, библиотек, учебных заведений, государственных и общественных организаций из разных регионов страны. Участники двух прошедших конференций вели конструктивный диалог по
вопросам, связанным с состоянием культурного и природного наследия,
сохранением национальной культуры в период глобализации, воспитанием экологически грамотного человека. Благодаря финансовой и организационной поддержке Департамента охраны окружающей среды и
природопользования Ярославской области изданы сборники материалов конференций.
Одной из форм экологического просвещения стали культурно-образовательные программы и тематические экскурсии по паркам музея
(«Мозаика пейзажного парка», «Вошел я в дивный сад…», «Лад примет
на все дает ответ»), в ходе которых посетители знакомятся с историей
развития садово-паркового искусства, с легендами о цветах и деревьях,
народными приметами.
Для привлечения волонтеров в музейные парки и координации их
действий была разработана специальная программа «Экодобровольцы».
Ежегодно в благоустройстве и озеленении парков усадьбы участвует около 200 человек: учащиеся школы села Карабиха, студенты-экологи ЯХМТ,
естественно-географического факультета ЯГПУ, члены клуба «Книголюбов» библиотеки им. М.Ю. Лермонтова. Благодаря сотрудничеству с молодежным центром «Содействие» Ярославского муниципального района
с апреля по сентябрь формируются и работают в парках музея трудовые
бригады школьников близлежащих школ. В результате учащиеся приобщаются к трудовой деятельности, получают профессиональные и экологические знания и навыки.
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В 2009 году деятельность музея, направленная на экологическое
просвещение населения, была поднята на новый уровень. Музей стал
главным организатором Экологического просветительского марафона
«Планета Земля – наш общий дом», который был инициирован Департаментом охраны окружающей среды и природопользования Ярославской
области и проходил в Ярославской области с 20 марта по 14 мая 2009
года. Экомарафон включил в себя акции и мероприятия, приуроченные
к праздникам экологического календаря и памятным культурным датам.
В оргкомитет экологического марафона вошли: Департамент охраны окружающей среды и природопользования Ярославской области, Департамент культуры Ярославской области, Государственный литературно-мемориальный музей-заповедник Н.А. Некрасова «Карабиха», Ярославское
Рериховское общество «Орион», Центр анимационного творчества «Перспектива». В марафоне приняли участие десятки различных государственных, общественных организаций и учебных заведений, он вовлек в
свою орбиту тысячи ярославцев – людей разных возрастов, профессий,
творческих устремлений.
На сотрудников музея легла общая подготовительная и организационная работа: разработка программы марафона; составление информационного письма с перечнем мероприятий и аннотациями к ним, с
краткими историями праздников; получение необходимых согласований
на проведение различных мероприятий; организация транспорта, звукоусиления; подготовка финансовых документов и отчетности; рекламная
деятельность (подготовка и размещение пресс-релизов на сайтах партнеров, изготовление рекламных видеороликов, организация цикла заметок и статей в «Северном крае», сюжетов телеканала «Ярославия»); издательская деятельность (издание мини-календарей по итогам конкурсов
детских рисунков и конкурса фотографий; сборников стихотворений – по
итогам конкурса юных поэтов и фестиваля «О Волга!.. колыбель моя!»;
дисков песен победителей фестиваля «Звучи, Земля!»; буклета «Планета
Земля – наш общий дом»).
В ходе разработки программы и в результате размещения информационных писем на сайтах Департамента культуры, Департамента охраны окружающей среды, Ярославской областной научной библиотеки
им. Н.А. Некрасова, мэрии г. Ярославля круг участников марафона был
значительно расширен.
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В рамках экомарафона состоялись: фестиваль авторской песни «Звучи, Земля!», конкурсы детских рисунков и фотографий, интеллектуально-познавательные игры, показы видеопрограмм, мультипликационных
фильмов и спектаклей, мусороуборочные десанты и др. Ряд мероприятий
прошел под знаком «Экология и Культура» впервые.
Сотрудниками музея были разработаны и проведены следующие
мероприятия:
- Конкурс юных поэтов «И вновь душа поэзией полна…», при поддержке Ярославского отделения Союза писателей России, Управлений образования мэрии г. Ярославля и Ярославского муниципального района.
- Поэтический фестиваль «О Волга!.. колыбель моя!». Организаторами фестиваля, кроме музея, стали: Ярославское областное отделение
Общероссийской общественной организации «Союз писателей России»
и Молодежное литературное объединение. На фестивале выступили как
хорошо знакомые ярославцам поэты, так и совсем молодые авторы. Сотрудники музея подготовили к этому мероприятию фотовыставку «Аллея
цветов (первоцветы Карабихи)».
- Творческая встреча и воркшоп с участием мэтров современного
искусства Франциско Инфанте и Нонны Горюновой (г. Москва). Партнеры музея – Центр современного искусства «АРС» и Художественно-производственное объединение «Прачечная», привлекающие к совместным
проектам молодых художников и архитекторов.
Франциско Инфанте и Нонна Горюнова – творческий и семейный
дуэт всемирно известных художников, авторов первых в России инсталляций на природе. На встрече в Центре «АРС» Франциско Инфанте
познакомил молодых ярославских художников и архитекторов с разработанной им концепцией «артефакта». В результате воркшопа на территории музея-усадьбы «Карабиха» молодыми художниками, представляющими разные творческие объединения, были спроектированы объекты
из зеркальной пленки, с помощью которых они предлагали посетителям
взглянуть на классический усадебный ансамбль под новым углом. «Артефакты в Карабихе» – необычный эксперимент, как для всех участников
проекта, так и для самого пространства усадьбы.
- Праздник «Парки усадьбы – территория хорошего настроения»,
где были представлены результаты воркшопа. Посетителей музея в этот
день также ожидали: выступления лауреатов фестиваля авторской пес140
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ни «Звучи, Земля!»; открытие новых выставок – «Факультет ненужных
вещей», детских рисунков «Мир вокруг нас» и «Добрый Космос», фотовыставки «Самая солнечная улыбка» (результат конкурса фотографий,
проводимого музеем); русские народные игры.
«Факультет ненужных вещей» – первая за всю историю музея выставка экологической направленности. В ее основе – вещи, найденные
на чердаках заброшенных домов и свалках, а также вещи, получившие
в умелых руках их владельцев вторую «жизнь». На выставке посетители
могли познакомиться с историей упаковки, усвоить несложные правила
«борьбы» с упаковочными излишествами, узнать интересные факты о переработке стекла, бумаги, пластика и т.п. На выставке был организован
мастер-класс – «В умелых руках и стара метла зацветет!» – с участием
преподавателей и учащихся Центра детей и юношества Государственного
образовательного учреждения Ярославской области.
Праздник, как и весь экомарафон, стал гимном творчеству. Он объединил художников, архитекторов, поэтов, музыкантов, умельцев, способных любые «бросовые» материалы превратить в произведения искусств.
По окончании экологического марафона около ста участников собрались в Ярославской областной библиотеке им. Н.А. Некрасова для
подведения итогов. С творческим отчетом выступили сотрудники музея.
Отчет сопровождался демонстрацией фотографий, мультипликационных
фильмов, подготовленных Центром анимационного творчества «Перспектива», сюжетов телеканала «Ярославия», выступлениями поэтов, бардов, студенческими театральными номерами и т.д.
В результате экомарафон получил высокую оценку со стороны всех
его участников, как с точки зрения организации, так и насыщенности яркими, запоминающимися событиями. На подведении итогов прозвучало
пожелание, чтобы такие мероприятия, как поэтический фестиваль, лэндарт, конкурс авторской песни стали традиционными.
Краткий отчет об экологическом марафоне был размещен на портале «Музеи России». Издан дневник экомарафона – буклет «Планета Земля – наш общий дом».
Подводя итоги, следует отметить, что за сравнительно небольшой отрезок времени, благодаря активности, в первую очередь, сотрудников ландшафтно-экологического отдела, музей достиг положительных результатов
в области экологического воспитания и просвещения населения:
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- от разовых мероприятий экологической направленности музей перешел к организации ежегодного экологического фестиваля «Идет-гудет
Зеленый Шум…»;
- организована научно-практическая конференция «Экология и
Культура: от прошлого к будущему», география и число участников которой растет;
- в музей привлечены многочисленные партнеры, совместные проекты с которыми стали включаться в ежегодную областную программу
Дней защиты от экологической опасности, финансируемую Департаментом охраны окружающей среды; в результате, экопрограммы, проводимые на некоммерческой основе, не являются затратными для музея;
- территория музея стала базовой учебной площадкой для студентов
учебных заведений г. Ярославля и области;
- накоплен большой положительный опыт по разработке, организации и проведению массовых мероприятий экологической направленности, который позволяет придать масштабность экологическому фестивалю «Идет-гудет Зеленый Шум…», вовлечь в него широкие слои
населения.
Обоснование значимости проекта
Ухудшение экологической обстановки в мире, быстрое истощение
природных ресурсов побудили человечество к поиску решения проблем
загрязнения окружающей среды. Важнейшими средствами в этой области стали экологическое образование и просвещение, получившие международное признание. В России были организованы Дни защиты от экологической опасности. Их девиз: «Экология – Безопасность – Жизнь»,
цель – объединение всех слоев общества для сохранения и возрождения
природы, создания благоприятной экологической обстановки на нашей
Планете Земля. Российским опытом заинтересовались в других странах
мира. Проведение Дней защиты стало доброй традицией, которая отражает стремление миллионов людей жить в согласии с природой.
Ярославскую область характеризует высокий уровень индустриального развития, и как следствие, – значительные масштабы и многообразие антропогенного воздействия на окружающую природную среду.
Поэтому вопросы охраны окружающей среды, экологического образования и просвещения, развития экологической культуры имеют для региона
огромное значение. Не случайно, Ярославская область стала постоянным
142

Данилова М.Д., Ерофеева Н.Ю.
участником Дней защиты с первого года их проведения в России (1994).
В Днях защиты от экологической опасности активно участвуют
природоохранные, общественные организации, библиотеки, учебные заведения, средства массовой информации. Перспективным признан опыт
музеев.
Большим потенциалом в области экологического воспитания и просвещения обладают музеи-усадьбы, что обусловлено исторически. Русская дворянская усадьба – уникальное явление, оказавшее значительное
влияние не только на всю русскую культуру XVIII – начала XX вв., но и
на формирование окружающего ее ландшафта, она «создала культурный
ландшафт, равный во многом образу России. Когда мы говорим о дворянской усадьбе, то чаще всего употребляем глаголы в прошедшем времени.
Очевидно, что эта культура осталась в прошлом. Мы находим ее в воспоминаниях, старинных портретах, художественных изображениях. Уже
никогда не вернутся усадебные праздники, театр, усадебный быт. И только ландшафт до сих пор сохраняет в себе отпечаток утраченной красоты
и позволяет говорить об усадьбе как о реальности, дошедшей до наших
дней» [2]. Сам усадебный дом – это продолжение окружающей его природы. Он неотделим от вековых парков, каскадных прудов, открытых лужаек, больших цветников. Усадьба с ее садами и парками – образец «идеального» (по определению академика Д.С. Лихачева [4]) взаимодействия
человека и природы, свидетельство уровня экологической культуры.
Музей-заповедник Н.А. Некрасова «Карабиха» включает в себя
единственный в Ярославском крае усадебный ансамбль 2-й половины
XVIII – начала XX вв., хорошо сохранивший свой исторический облик,
органично сочетающий экологию и культуру. Более того, это единственный в области музеефицированный усадебный комплекс. Это обстоятельство придает музею, в сфере экологического воспитания и просвещения
населения, особую значимость.
Цели и задачи проекта
Цели: способствовать сохранению природного и историко-культурного наследия Ярославского края; повышению уровня экологической
культуры населения; формированию активной жизненной позиции в сфере экологической и природоохранной деятельности; воспитанию чувства
ответственности за будущее Земли.
Задачи: привлечь внимание ярославцев к проблемам защиты окру143
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жающей среды, помочь осознать масштабы последствий экологически
не продуманных действий конкретного человека; побудить к творческой
деятельности; объединить усилия государственных, общественных организаций, учебных заведений, учреждений культуры по экологическому
просвещению населения; развивать традиции международного экологического движения.
Содержание проекта
Проект предусматривает проведение в рамках Дней защиты от экологической опасности фестиваля «Идет-гудет Зеленый Шум…».
Дни защиты проходят в России, в соответствии с Постановлением
Правительства РФ от 11 июня 1996 года, ежегодно с 15 апреля по 5 июня.
Ряд мероприятий в рамках Дней защиты стал уже традиционным. Среди
них – экологические акции, которые отмечаются во многих странах мира:
Международный день экологических знаний (15 апреля), Марш парков
(последняя неделя апреля), Всемирный день Земли (22 апреля), Международный день защиты детей (1 июня), Всемирный день защиты окружающей среды (5 июня).
Программа экологического фестиваля «Идет-гудет Зеленый Шум…»
разрабатывается с учетом акций и мероприятий, проводимых музеем и
нашедших поддержку и одобрение со стороны их участников; праздников экологического календаря и памятных культурных дат; специальных
мероприятий и памятных дат, объявляемых Генеральной Ассамблеей
ООН, ЮНЕСКО, Президентом РФ.
Основные мероприятия, которые планируется проводить в рамках
фестиваля:
- Поэтический фестиваль «О Волга!.. колыбель моя!». Место проведения – Волжская набережная г. Ярославля, у памятника Н.А. Некрасова6.
К участию в фестивале приглашаются писательские организации и
молодежные литературные объединения.
«О Волга!.. колыбель моя! / Любил ли кто тебя, как я?». Эти строки
хорошо известны всем с детства. Колыбель, согласно Толковому словарю
В.И. Даля, – «Родина, место рождения человека, где провел он свое младенчество; место происхождения народа, поколенья <…> и пр.». Родина,
6
Все остальные перечисленные в проекте мероприятия проводятся на территории музея-усадьбы
Н.А. Некрасова «Карабиха».
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народ, природа – слова одного корня, так же как родной, родители, родня, родник… Человек с детства должен знать свое, родное – исследовать,
изучать, вникать и постигать. Однако постижение не будет полным без
осознания Красоты. Помочь людям увидеть красоту родной природы, постичь прекрасные черты души своего народа и его духовное богатство –
задача каждого художника, в том числе, художника слова.
- Праздник «Парки усадьбы – территория хорошего настроения».
В основе праздника – древняя традиция русского народа встречать
полный приход весны. На Руси весенний праздник назывался Красной
горкой7, в позднем городском варианте – маёвкой8, в советское время он
превратился в «Первомай».
Считается, что свое название Красная горка получила или от обычая встречать в этот день восход солнца, когда все возвышенности освещаются багряным светом, или от того, что народные гулянья проходили
на пригорках, раньше других освободившихся от снега, «красных», т.е.
красивых, местах. Красная горка – это одновременно и место, и действие:
красивая по виду и увеселительная по играм гора. Усадьба «Карабиха»,
расположенная на возвышенности, в окружении садов и парков, является
превосходным местом для проведения (в современном варианте) одного
из самых любимых на Руси праздников.
Праздник «Парки усадьбы – территория хорошего настроения» призван объединить творческую молодежь Ярославского края под лозунгом
«Экология и Культура».
- Культурно-образовательная программа «Экологическая тропа».
Систематическая и планомерная работа сети экологических троп
позволяет расширять элементарные сведения об объектах, процессах и
явлениях окружающей природы; учить видеть, замечать различные проявления антропогенного фактора, которые можно наблюдать в зоне маршрута тропы, комплексно оценивать среду; способствовать воспитанию
экологической культуры поведения человека, как в отношении природы,
так и друг с другом; содействовать сохранению парков музея.
- Экологическая акция «Живая вода». Акция проводится в рамках
ежегодной кампании «Единые дни Действий в защиту рек», цель которой
7
Согласно Толковому словарю живого великорусского языка В.И. Даля, «Красная горка, фомина неделя;
фомин понедельник, местами вторник, местами целые две и три недели; пора поминок родителей».
8
Словарь русского языка С.И. Ожегова определяет маёвку как нелегальное революционное собрание
рабочих 1 Мая в дореволюционной России
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помочь населению осознать ценность рек как важного ресурса, который
необходимо защищать, подвигнуть общественность взять местные водоемы под опеку.
В основе акции «Живая вода» – очистка от мусора берегов ручья
Гремиха, Верхнего и Нижнего прудов усадьбы. Эта проблема является
актуальной в связи с использованием водоемов музея местными жителями. Основные принципы акции: добрая воля, живое творчество каждого
участника. Акция включает игры, конкурсы, викторины.
- Праздник Дерева. Его девиз: «Я слышу, и я забываю. Я вижу, и я
помню. Я делаю, и я понимаю». Мероприятие проводится в поддержку
Всероссийского движения «Возродим наш лес».
Праздник проходит в форме игры-путешествия по «станциям», расположенным в разных частях парков: «Лесной Айболит» (с помощью
предоставленных материалов правильно залечить рану на дереве), «Доброе дело» (посадить саженец липы) и др.
- Выставка «Факультет ненужных вещей».
В русской деревне за многие столетия ее существования ничего или
почти ничего не выбрасывалось. В сознании сельских жителей (в том числе, и обитателей усадеб) всякая вещь, даже старая и сломанная, рано или
поздно должна была на что-либо сгодиться – найти иное применение или
послужить сырьем для другого изделия. Без преувеличения можно сказать,
что сельская жизнь была практически безотходной. Важным было и то,
что значительная часть вещей доставалась от предков и передавалась потомкам. Вещи были долговечнее человека и предназначены были хранить
память о нем. Они придавали дому измерение в глубину, в «вечность», где
прожитое пребывало в одном пространстве с текущим и наступающим [5].
В эпоху массового производства предметов потребления соотношение перевернулось: много поколений вещей успевают смениться за одну человеческую жизнь. «Купил, потребил, выкинул» – такое отношение к вещам
все сильнее укореняется в сознании людей. В этом смысле современного
человека с уверенностью можно назвать «мусоропроизводящим» [3].
Название известного романа Ю.О. Домбровского «Факультет ненужных вещей» подсказало идею серии выставок, призванных (с целью
сохранения как среды биологической, так и культурной) обратить внимание посетителей на то, что попадает в разряд ТБО, что под силу каждому
из нас в борьбе с мусором.
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- Фотовыставка «Самая солнечная улыбка».
Выставка организуется по итогам конкурса фотографий с тем же
названием. Цели конкурса: создание условий для выявления и раскрытия творческих способностей в сфере фотоискусства; стимулирование
творческой, познавательной и социальной активности; популяризация
жанра экологической фотографии. Содержание работ – улыбка во всем
ее многообразии: улыбка природы, солнца, города, родные улыбающиеся лица… Девиз конкурса: «Необычное рядом, нужно лишь улыбнуться
Миру, и он улыбнется Вам!».
Проблемы, на решение которых направлен проект
Проблемы, связанные с охраной исторической природной среды
«Карабихи», имеют давнюю историю. В 1919 году Ярославский губернский земельный отдел принял решение о национализации имения Некрасовых. В усадьбе, которая была «признана имеющей общегубернское
значение» [1], организуются советское хозяйство «Бурлаки» и санаторий
для туберкулезных больных имени поэта Некрасова. К 1946 году, когда
было принято решение о создании мемориального музея, Верхний регулярный парк был вырублен почти полностью, значительно пострадал и
Нижний пейзажный. Маленький коллектив музея предпринял героические усилия по восстановлению усадебных парков. Однако, в связи с тем,
что значительная часть зданий и территории продолжали оставаться в ведении совхоза, задача полной реконструкции, сохранения и поддержания
исторического вида парков была, практически, невыполнимой (оставим
за скобками отсутствие специалистов, финансирования и т.д.). Нерегулируемый транзит через усадьбу сохранился и после вывода из нее посторонних организаций. С годами ситуация усугубилась плотной дачной
застройкой окрестностей. Открытый характер территории препятствовал
восприятию усадебного комплекса, с его садами и парками, как целостного единого организма, связанного с жизнью и творчеством поэта. С
целью привлечения внимания к уникальному историко-культурному и
природному комплексу Карабихи с начала 1990-х гг. сотрудники музея
стали разрабатывать тематические экскурсии по территории и усадебным
паркам.
Накопленный к настоящему времени опыт в области экологического
воспитания и образования, наличие специалистов, территории, где одинаково значимы как сохранение культурной среды, так и природы, дает
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основание музею ввести эту работу в число приоритетных направлений
деятельности, сделать ее систематичной, разнообразной по формам и методам. Экологический фестиваль «Идет-гудет Зеленый Шум…» должен
стать для ярославцев, жителей Карабихи и ее окрестностей ярким праздником, направленным на пропаганду заботы о Планете Земля.
Целевая аудитория фестиваля
Фестиваль предназначен для широкого круга участников9. Целевой
аудиторией авторы проекта считают учащихся школ с. Карабихи и ее окрестностей10, творческую молодежь Ярославского края.
Список использованных источников и литературы
1. ГАЯО, ф. Р – 332, оп. 1, д. 344, л. 34.
2. Исаченко Т.Е. Дворянские усадьбы и ландшафт: три века взаимодействия // Вестник СПбГУ. Сер. 7. 2003. Вып. 4 (№ 31).
3. Колбовский Е.Ю. Изучаем природу в городе. Ярославль: Академия развития, 2006. С. 94.
4. Лихачев Д.С. Заметки о русском. М.: «Советская Россия», 1984.
С. 28.
5. Эпштейн М. Реалогия – наука о вещах // ДИ СССР. 1985. № 6. С. 44.

9
Большинство мероприятий фестиваля предусматривает активное участие, а не пассивное восприятие.
10
Специалисты настаивают на раннем экологическом воспитании и образовании, когда у детей происходит формирование представлений о мире и о себе, и когда еще не сложились стереотипы поведения.
В более позднем возрасте призывы «Берегите природу» могут успешно действовать на сознание, однако
подсознание будет диктовать иное поведение
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ЭКОЛОГИЧЕСКОЕ ОБРАЗОВАНИЕ В ПУЩИНСКОМ МУЗЕЕ
ЭКОЛОГИИ И КРАЕВЕДЕНИЯ
Сегодня основное население планеты живет в городах, урбанизация
стремительными темпами приводит к снижению качества жизни современного человека. Непрерывная деятельность современного общества
является мощной преобразующей силой, которая воздействует на биосферу. Если ситуация не изменится, то это может привести к полному
уничтожению пригодной для существования среды. А для того, чтобы изменить ситуацию, требуется понимание, что и зачем нужно предпринять
для сохранения жизни на нашей Планете. Не запреты и наказания помогут сберечь Землю, а лишь осознание необходимости собственного участия каждого человека, формирования экологической культуры личности
как регулятора отношений в системе «человек – окружающая среда». В
этой связи именно экологическое образование и воспитание выступают
необходимым условием преодоления негативных последствий антропогенного влияния на биосферу.
Основная цель экологического образования в Пущинском музее
экологии и краеведения – формирование нравственно-ценностных отношений к природе и людям, способности к самоограничению, чувства
личной ответственности за состояние окружающей среды, практического
участия в возрождении нарушенного равновесия между человеком и природой. Важно показать не просто опасность потребительского отношения
к окружающему миру, а донести, прежде всего, до подрастающего поколения, достоверные знания о природе и ее законах различными музейными средствами, в частности, в рамках образовательной программы.
Разнообразие биотического покрова является одним из основных
факторов оптимального функционирования экосистем и биосферы в целом. Оно обеспечивает устойчивость экосистем к внешним стрессовым
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воздействиям и поддерживает в них подвижное равновесие. По признанию международной конференции ООН «Устойчивое развитие: повестка
дня на XXI век» [1] основополагающим фактором стабильности мирового сообщества является сохранение биологического разнообразия как
глобального конструктивного фактора.
Для поддержания равновесия в экосистемах важно не просто таксономическое разнообразие, а разнообразие функциональное,
формирующее устойчивые консортивные связи ценобионтов. Исходя
из этого, представление о биоразнообразии не может быть сведено
к простому набору абстрактных видов. Однако многие исследователи, практические работники природоохранных организаций, школьные учителя до сих пор рассматривают сохранение биоразнообразия
только с позиции охраны редких видов. Планетарное экологическое
равновесие, поддерживаемое совокупной деятельностью всех видов
организмов, имеет предел своей устойчивости, и никто не может сказать, что может оказаться той последней каплей, которая это хрупкое
равновесие разрушит. Это придает особую значимость формированию
у подрастающего поколения понимания экологических механизмов
устойчивости живых систем и биоценозов родного края. Поэтому при
Пущинском музее экологии и краеведения была создана образовательная программа для детей дошкольного и школьного возраста – «Экологическое значение биоразнообразия охраняемых природных территорий окрестностей г. Пущино». Основным направлением деятельности,
в рамках образовательной программы, является обучение непосредственно в природе.
Наш небольшой город – один из красивейших и озелененных городов Подмосковья. Ока – главное очарование края. Она же граница двух
зон – смешанных и широколиственных лесов. На юге от нее – часть Подмосковья, которая в доисторические времена была покрыта дремучими
лесами из дуба, вяза, липы, ясеня. К северу от Оки преобладают хвойные
леса. С откоса Пущинского холма открывается вид на Приокско-Террасный заповедник. Заочье – классический ландшафт средней полосы России. Здесь представлена растительность сразу трех природных зон – лесов, лесостепи и степи.
Для детей среднего и старшего школьного возраста разработана экскурсионная программа «Путешествие в четыре сезона», состоящая из
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цикла экскурсий, во время которых ребята изучают консортивные связи
и видовой состав флоры и фауны родного края зимой, весной, летом и
осенью. Это позволяет напрямую познакомиться с окружающим миром,
непосредственно находясь в Природе. Не только узнать о процессах,
происходящих внутри биосферы, но и понять, что природа есть основа жизни и существования всего живого на земле. Одна из наиболее
важных задач программы – воспитывать активную природоохранную
позицию и экологическое мировоззрение подрастающего поколения,
поскольку знание природы родных мест и любовь к родному краю, как
правило, рождает чувство неотделимости от родины. В рамках образовательной программы, в форме экологических олимпиад, проводятся
игры-путешествия «Лесными тропами», где школьники не просто знакомятся с окружающим миром, а самостоятельно изучают взаимоотношения видов в природе, готовят фотоотчет об обнаруженных растениях
и животных, а также представляют на суд квалифицированного жюри
небольшое научное исследование в форме презентации. Непосредственное вовлечение в исследовательский процесс позволяет перейти
от воспроизведения суммы систематизированных знаний – к конструированию знаний, от навязывания знаний – к пробуждению интереса
к ним; привить способность мыслить самостоятельно и нестандартно,
раскрыть для себя проблемы, связанные с сохранением Планеты, и способы их решения.
Еще одной формой привлечения детей к активному изучению природы родного края являются интерактивные занятия. Система заданий направлена на актуализацию уже имеющихся естественнонаучных знаний,
формирование познавательного интереса и овладение практическими навыками. Отвечая на вопросы и выполняя практические задания, школьники самостоятельно делают выводы о причинных связях в природных
сообществах. Определенный алгоритм занятия стимулирует исследовательский потенциал, а мастер-класс по изготовлению муляжей, макетов и
реконструкций закрепляет полученные знания, а также знакомит ребят с
основами научно-экспозиционной деятельности.
С момента начала работы над образовательной программой (июнь
2008 года) в ней приняло участие более тысячи человек, проведено более
ста интерактивных занятий, ежегодно организуются игры-путешествия и
экскурсии в природу. Опубликована первая часть методического пособия,
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готовится к изданию следующая. Пущинский музей постепенно становится благодатной и благодарной почвой для экологического воспитания,
образования и развития молодого поколения.
Список использованных источников и литературы
1. Декларация по окружающей среде и развитию. Рио-де-Жанейро.
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ДЕТСКИЕ ПРИРОДООХРАННЫЕ АКЦИИ И КОНКУРСЫ
КАК ФОРМА ЭКОЛОГО-ПРОСВЕТИТЕЛЬСКОЙ РАБОТЫ
Национальному парку «Плещеево озеро» в сентябре 2008 года исполнилось 20 лет. И со дня основания одним их ведущих направлений
работы парка и эффективной мерой охраны природных ресурсов является эколого-просветительская деятельность, помогающая парку наладить
конструктивное взаимоотношение с местным населением, в том числе,
с подрастающим поколением. Специалисты парка практикуют проведение экологических игр, бесед, конкурсов, праздников, выставок, экскурсий для детей, начиная с детского сада, охватывая учащихся городских и
сельских школ, учреждений дополнительного образования, училищ, воспитанников детских домов, интернатов, студентов.
Ежегодно национальный парк проводит много разнообразных конкурсов (рисунков, плакатов, коллажей, фотографий, сочинений, поделок
на природоохранную тематику, компьютерных презентаций о парке).
Каждый год тематика конкурсов меняется. Например, «Мой заповедный
уголок», «Экологические проблемы национального парка «Плещеево озеро», «Сохраним жемчужину Залесья». Совместно с детской библиотекой
им. М.М. Пришвина регулярно организуются литературные конкурсы
краеведческих кроссвордов «Зеленая республика», «Певец Берендеева
царства».
С 1995 года национальный парк является участником Международной акции «Марш парков», в рамках которой проводятся экологические
научно-практические конференции, в которых принимают участие студенты и школьники из разных регионов России. Ежегодно в дни работы
конференции открывается всероссийская выставка «Зеленая фотография», на которую присылаются работы из самых дальних уголков страны. С большим удовольствием переславцы участвуют в акции «По глав153
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ной улице с оркестром» – когда все участники конференции с лозунгами,
плакатами, флагами национальных парков под звуки военного оркестра
проходят по центральной улице Переславля к кинофотохимическому колледжу, где на экологическом митинге происходит передача эстафеты от
студенческой научно-практической конференции школьникам. В рамках
«Марша парков» с 2002 года проходит фестиваль экологических театров «Проталинки», в котором принимают участие дошкольные и образовательные учреждения города и района. В ходе акции «Марш парков»
проводятся конкурсы «Лукоморье», «Мир заповедной природы», фотовернисаж «Заповедный мотив», природоохранные акции «Домик для
скворушки», «Пусть не плачут березы», «Первоцветы», «Чистый двор,
чистая улица, чистая планета», «Живи, родник!», «Зеленый наряд». В
мае 2006 года впервые, в рамках «Марша парков», с целью пропаганды
здорового образа жизни прошел и становится традиционным турнир по
мини-футболу на кубок национального парка среди школьников, в котором принимают участие команды из Ярославской области и спортивного
клуба г. Пушкино Московской области.
С 1998 года в октябре переславцы традиционно участвуют в акции
Международного фонда защиты животных IFAW «Неделя в защиту животных»: пишут листовки, рисуют плакаты, собирают подписи в защиту
животных. Два года национальный парк координировал в переславском
крае проведение Всероссийской акции «Голубая речная лента России»
по охране, изучению и благоустройству водных объектов. С 1998 года
проводится конкурс-выставка «Новая жизнь старых вещей» по изготовлению предметов бытового назначения, игр, игрушек, сувениров из
старых вещей. В конкурсе принимают участие воспитанники детских
садов, детских домов, коррекционных школ-интернатов, образовательных и внешкольных учреждений, переславские семьи. Традиционно в
преддверии Нового года проходит акция в защиту зеленых насаждений
«Живи, елочка!», в ходе которой учащиеся школ города, учреждений дополнительного образования, воспитанники детских садов пишут стихи,
рассказы, сказки, рисуют листовки, плакаты, изготавливают новогодние
букеты. Акция завершается конкурсом-выставкой «Новогодний букет» и
вручением участникам сертификатов, дипломов, подарков.
Акции позволяют привлечь к практической деятельности не только
детей, но и членов их семей. Взрослые переславцы получают информа154

Воробьева Л.В.
цию об экологических проблемах города и национального парка, а также возможность принять участие в их частичном решении. В результате
очищается от мусора территория, высаживаются деревья и кустарники,
все чаще в семьях переславцев в новогодний праздник вместо живой появляется искусственная елка. Активное участие разных слоев населения
в природоохранных акциях повышает уровень экологической культуры,
объединяет усилия в деле охраны природы, сохранения нашего заповедного острова – национального парка «Плещеево озеро», создает вокруг
парка необходимый климат поддержки.
Сотрудники музея стремятся к тому, чтобы каждый участник конкурса или акции почувствовал свою личную причастность к делу охраны
окружающей среды. Ход акций, итоги конкурсов широко освещаются в
местных средствах массовой информации. В Материалы о природоохранных акциях и мероприятиях размещаются на сайте национального
парка – www.botik.ru. В 1997 и 2005 годах национальный парк «Плещеево
озеро» стал победителем конкурса, проводимого Центром Охраны Дикой
Природы, где были отмечены эколого-просветительские детские конкурсы и акции в рамках акции «Марш парков».
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НАЦИОНАЛЬНЫЙ ПАРК «ПЛЕЩЕЕВО ОЗЕРО» –
ПРОДОЛЖАТЕЛЬ НАУЧНО-ПРОСВЕТИТЕЛЬСКИХ
ТРАДИЦИЙ ПЕРЕСЛАВСКОГО КРАЯ
20 марта 1919 года в Переславле-Залесском было создано Научнопросветительское общество (ПЕЗАНПРОБ), цель которого изучение родного края. Его учредителями стали известные переславские краеведы:
М.И. Смирнов, первый директор Переславского краеведческого музея,
Г.П. Альбицкий, В.Е. Елховский. Общество ПЕЗАНПРОБ объединило
в своих рядах людей разного социального статуса – от профессора до
крестьянина. Члены общества вели большую научно-просветительскую
работу в городе и уезде. Главным в его деятельности были научные исследования в области изучения природы, человека, культуры. Исследования проводились в разных направлениях: история и археология, климат и
погода, флора и фауна, этнография, геология, палеонтология, экономика.
В 1926 году членами общества была осуществлена экспедиция на лодках
по малым рекам переславского края с целью изучения природных комплексов и сбора этнографического материала. В 1930 году ПЕЗАНПРОБ
был ликвидирован, его постигла судьба всех краеведческих организаций,
которые считались «антинаучными». Продолжателем просветительских
традиций ПЕЗАНПРОБА в переславском крае стал созданный в 1988 году
Переславский природно-исторический парк, который в 1998 году был отнесен к особо охраняемым территориям федерального значения и переименован в национальный парк «Плещеево озеро». Ведущими направлениями работы национального парка являются эколого-просветительская
и научно-исследовательская деятельность. Особое внимание уделяется
работе с подрастающим поколением, развитию у него познавательной
активности и формированию устойчивого интереса к истории переславского края, изучению и использованию местных традиций природополь156
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зования через практическую деятельность. Большой популярностью у
переславских школьников пользуются летние лагеря, экспедиции, ярким
примером которых является, ставшая традиционной экспедиция «По следам экспедиции ПЕЗАНПРОБ».
Первое путешествие «По следам экспедиции ПЕЗАНПРОБ» состоялось летом 2001 года на маломерных судах совместно с переславским
клубом юных моряков им. адмирала Г.А. Спиридова. Цели экспедиции:
формирование активной позиции в области охраны природы, выработка
умения соотносить с законом природы свое поведение и хозяйственную
деятельность. В задачи экспедиции входили сбор и систематизация информации об экологическом состоянии водоохранных зон и площадей
водосборов, природных и антропогенных факторах загрязнения поверхностных вод и деградации речных экосистем; картографическое моделирование для прогноза состояния речных экосистем с учетом хозяйственной деятельности, а также для решения конкретных задач по охране
окружающей среды и рационального природопользования; повышение
экологических знаний школьников и получение ими навыков исследовательской работы в области экологии водных экосистем. Путь следования
экспедиции проходил по водному пути, по которому наши предки ходили
еще 5000 лет назад, когда первые поселения появились на берегах Плещеева озера: Клещино (торговая фактория 8 века) – берега реки Векса
(неолитические стоянки Теремки – 1, Теремки – 2), озеро Сомино (неолитическая стоянка) – Нерль Волжская (городок Золотая чаша). Этот
путь в русских летописях упоминается как «путь из варяг в арабы» или
«серебряный». Совместная экспедиция сотрудников национального парка и учащихся Клуба юных моряков дала возможность привлечь к исследовательской деятельности школьников. В ходе экспедиции появилась
реальная возможность школьникам и студентам закрепить уже полученные знания, получить новые; научиться в полевых условиях совмещать
учебную и исследовательскую деятельность с практической. Участники
экспедиции описали состояния экосистем и водного баланса озер Плещеево и Сомино, рек Трубеж, Векса, Нерль Волжская; выявили антропогенное влияние на исследуемом маршруте; выработали рекомендаций о принятии мер по ликвидации негативных влияний. Экспедиция
проводилась в течение трех лет, что позволило привлечь к активным
формам изучения и охраны природы несколько возрастных групп уча157
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щихся КЮМ им. Г.А. Спиридова, учащихся МОУ СОШ № 9 – базовой
школы национального парка, студентов экологического отделения Переславского кинофотохимического колледжа.
Еще одной активной формой работы Переславль-Залесского Научно-просветительского общества является научно-исследовательская деятельность педагогов и учащихся по заданиям национального парка. В
2000 – 2002 гг. 17 школьных и студенческих исследовательских отрядов
г. Переславля-Залесского и Переславского района приняли участие в изучении малых водных объектов на территории национального парка «Плещеево озеро» в рамках Российско-британского проекта «Живая вода».
В настоящее время силами учащихся осуществляется проект «Родники
Залесья». В течение семи лет (2000 – 2007) школьники изучали природные комплексы края в рамках летней экологической Школы Лесников и
Садоводов. Силами учащихся школы № 1 г. Переславля-Залесского проводится многолетний мониторинг экологического состояния реки Трубеж
– самой крупной реки, впадающей в озеро Плещеево. Результаты исследовательских работ, выполняемых учащимися, публикуются в местных
СМИ с целью экологического просвещения населения.
Таким образом, привлекая подрастающее поколение переславцев к
исследовательской работе, национальный парк «Плещеево озеро» продолжает традицию общества «ПЕЗАНПРОБ» – воспитание любви к своему краю через изучение его истории, природы и культуры.
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ДЕНДРОЛОГИЧЕСКИЙ САД ИМЕНИ С.Ф. ХАРИТОНОВА
КАК ОБЪЕКТ ЭКОЛОГО-ПРОСВЕТИТЕЛЬСКОГО
НАЗНАЧЕНИЯ
В городе Переславле-Залесском в 60-е годы заслуженным лесоводом России С.Ф. Харитоновым был заложен дендрологический сад. В
соответствии с Федеральным законом «Об особо охраняемых природных
территориях» ботанические сады и дендрологические парки «являются
природоохранными учреждениями, в задачи которых входит создание
специальных коллекций растений с целью сохранения разнообразия и
обогащения растительного мира, а также осуществления научной, учебной и просветительской деятельности». Целевое направление дендросада заключается в интродукции и акклиматизации деревьев и кустарников
отечественной и зарубежной флоры с последующим внедрением их в
лесное и садово-парковое хозяйство.
За 45 лет на площади 50 га в юго-восточной части города сформировался культурный ландшафт, который кроме научной ценности
представляет собой интерес как культурный и экологический объект.
Коллекция состоит из деревьев и кустарников, имеющих разные природные ареалы: Северная Америка, Дальний Восток, Сибирь, Япония
и Китай, Крым и Кавказ, Восточная и Западная Европа. Здесь собраны важные для науки гибриды и различные экотипы растений, которые проходят испытания в условиях Ярославской области. Дендросад
зарегистрирован в Международном каталоге ботанических садов, а с
1992 года входит в состав Совета ботанических садов центра европейской части России. Постановлением главы администрации Ярославской
области № 329 от 22.11.1993 внесен в реестр как объект культурного
наследия. Видовой состав дендрологического сада представлен более
600 таксонами деревьев и кустарников, представляющих 129 родов и 43
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семейства, насчитывает в экспозициях и посадках более 50000 растений
в возрасте от 3 до 50 лет.
Дендрологический сад имеет огромное значение в изучении, размножении и популяризации редких и исчезающих видов растений. В целом из различных регионов интродуцировано 30 видов редких растений,
из них 12 видов включены в Красную книгу России (2000).
Дендрологический сад представляет интерес в различных аспектах
своей деятельности: для науки – это уникальный объект, где собраны уже
адаптированные к местным условиям растения, изучение которых дает
ценный материал для дальнейших теоретических разработок в области
интродукции; в практическом плане – источник качественного семенного
и вегетативного материала для размножения и внедрения в зеленое строительство и лесное хозяйство; в эстетическом плане – объект ландшафтного строительства, где присутствуют различные приемы экспозиционных
посадок и формирования естественных уголков; в просветительском плане – экскурсионное обслуживание, практическое обучение студентов и
школьников, специалистов зеленого хозяйства и любителей-садоводов.
Дендросад – это культурный ценоз, сформированный в стиле ландшафтного парка. Флористическая коллекция используется на разных
уровнях: общеобразовательный уровень – знакомство с коллекцией, увеличение знаний о биоразнообразии растений; педагогический – летние
практики на базе дендросада (студенты колледжа, университета и др.);
познавательный уровень – специальные курсы (география растений, защита растений, дендрология), а также большой практикум, когда даются
теоретические и практические навыки. Согласно тематике научных исследований изучаются фенологические особенности растений в культурных ценозах, в сравнении их с естественными насаждениями, на практике изучаются различные аспекты физиологии растений, устойчивость к
вредителям и болезням. Студенты проходят производственные практики,
задача которых подготовка квалифицированных специалистов для работы
в ботанических садах, школах, проведения экологического мониторинга,
для грамотной пропаганды проблем охраны окружающей среды.
Дендрологический сад является одним из основных экскурсионных
объектов национального парка «Плещеево озеро» г. Переславля-Залесского. Как туристический объект на маршруте «Золотое кольцо России»
сад известен с 1974 года. В настоящее время здесь успешно функциони160
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руют два маршрута: первый проходит по территории закладки сада начала 1960-х – 1970-х гг., он представляет основную коллекцию; второй
маршрут проходит по территории географических отделов, знакомит с
разнообразием древесных и кустарниковых растений северного полушария Земли. Опытные экскурсоводы национального парка проводят экскурсии для всех категорий посетителей: от воспитанников детского сада
до пенсионеров. Содержание экскурсии и подача материалов варьируется
в зависимости от возрастного и социального состава экскурсантов, а также времени года.
В административном корпусе дендросада располагается небольшая
музейная экспозиция, знакомящая с жизнью и деятельностью его основателя – С.Ф. Харитонова, историей сада, особенностью лесов национального парка «Плещеево озеро».
Коллекция дендрологического сада им. С.Ф. Харитонова служит источником ценнейшего материала не только для научных исследований, но
и в качестве эколого-просветительской и общеобразовательной деятельности. В настоящее время эти направления в работе национального парка
«Плещеево озеро» являются приоритетными.
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СОВРЕМЕННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ ФОРМИРОВАНИЯ
КУЛЬТУРЫ ЭКОЛОГИЧЕСКОЙ
БЕЗОПАСНОСТИ ЛИЧНОСТИ
«Культура объединяет все стороны человеческой личности. Нельзя быть
культурным в одной области и оставаться невежественным в другой».

Дмитрий Лихачев

В современном обществе изменились характер и виды проблем
безопасности жизни человека в системе «человек – природа», особо актуальной остается проблема формирования культуры здорового образа
жизни и культуры безопасности. Формирование культуры экологической безопасности и здорового образа жизни становится приоритетным
направлением в системе образования, которое основано на принципах
дидактики, психологии, практики. Экологическая культура – это характер взаимоотношения человека и среды его обитания, она есть составная часть этики и морали. Суть всякой морали – ответственность людей,
за человечность других, что должно быть мерой этических стандартов
общества [2]. Понятие «безопасность» – состояние защищенности жизненно важных интересов личности, общества, государства от внутренних
и внешних угроз. Объединение понятий «культура» и «безопасность»
впервые было выполнено Международным агентством по атомной энергетике в 1986 году в процессе анализа причин и последствий аварии на
Чернобыльской атомной станции. Культура безопасности – это специфическая совокупность ориентиров, средств, форм, способов взаимодействия людей (социальных групп) со средой существования, которые они
вырабатывают в совместной деятельности для поддержания (изменения)
определенных структур деятельности, социального взаимодействия и общения [1]. В центре внимания современного образования находится безо162
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пасная деятельность обучающегося, направленная не столько на передачу знаний, сколько на формирование себя и своей нравственной позиции.
Приоритетным в современном образовании является формирование непрерывно возрастающего «личностного знания» (М. Полани). Большая
роль в формировании здорового образа жизни и культуры экологической
безопасности отводится технологиям, которые затрагивают не только
«личностное знание», но эмоциональную, волевую сферы личности и поведение человека. В результате формирования культуры экологической
безопасности личности с помощью технологий происходит социальное
становление обучающихся. При этих условиях должна сформироваться
личность, способная к участию в сложной системе социальных отношений, к самосовершенствованию, самоутверждению, толерантности,
реализации возможностей, предоставляемых социумом. Современные
технологии имеют возможности: формировать нравственные ценности и
экологически безопасные отношения, направленные на преодоление конфликтов между человеком, социумом и средой его обитания; воспитывать
личную ответственность по формированию здорового образа жизни и безопасного поведения личности; развивать умения и навыки исследовательского характера, способствующие творческой и деловой активности,
вовлекая обучающихся в практическую деятельность по формированию
социальных культурных ценностей здорового образа жизни и безопасного поведения [2].
Педагогический опыт позволяет выделить следующие критерии
процесса формирования экологической культуры безопасности обучающихся с помощью современных технологий:
когнитивный, включающий систему знаний педагогов по формированию социальных культурных ценностей здорового образа жизни и безопасного поведения обучающихся и роли экологического образования в этом
процессе, его особенностях в современных условиях, о мотивации интересов и развития индивидуальности, способности к деятельности личности;
процессуальный, связанный с изучением личности обучающегося,
умением ставить и реализовывать конкретные цели, планировать и организовывать экологически безопасную деятельность, оценивать результаты;
эмоционально-мотивационный, проявляющийся в умении педагогов
сформировать положительную мотивацию к экологической безопасности
и сбережения здоровья;
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психологической комфортности взаимоотношений, отражающих
умение создать психологическую комфортность взаимоотношений педагогов и обучающихся;
действенно-практический, выявляющий у педагога организаторские способности, умение вовлечь обучающихся в практическую деятельность, обеспечить ее результативность, развить познавательные и
практические интересы.
Среди различных форм по формированию социальных культурных
ценностей экологически безопасного поведения личности проект «Культура и личная экологическая безопасность» может стать педагогическим
инструментом. Цель проекта: сформировать социальные культурные
ценности здорового образа жизни и экологически безопасного поведения личности. Задачи: Изучить содержание социальных культурных ценностей здорового образа жизни и экологически безопасного поведения
личности. Выявить основные проблемы формирования социальных культурных ценностей здорового образа жизни и экологически безопасного
поведения личности. Выполнить проект «Культура и личная экологическая безопасность». Определить результативность проекта по формированию социальных культурных ценностей здорового образа жизни и экологически безопасного поведения личности. В работе творческой группы
по проекту «Культура и личная экологическая безопасность» выделены
следующие этапы: подготовительный, технологический, аналитический.
В подготовительный этап творческий коллектив разработал сценарий
проекта «Культура и личная экологическая безопасность», где выявлены внутренние противоречия, определены проблемные ситуации, которые касаются вопросов «нравственности», «здорового образа жизни» и
«социальных ценностей культуры экологически безопасного поведения».
Технологический этап – организация деятельности по проекту, требует
от руководителей установление эмоционального баланса и выявление
потребностей группы, установление проблемного поля, определение
цели. Важно в этот этап получить конкретный результат. Группа определяет, какие нравственные ценности помогают личности быть успешной
в обществе. В последний – аналитический этап, когда после завершения
работы над проектом «Культура и личная экологическая безопасность»,
проводится рефлексивная фаза. Это связано с осмыслением и осознанием
собственных взглядов группы на изучаемую проблему. Далее намечается
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путь, который поможет творческой группе оценить достигнутый результат
работы над проектом «Культура и личная экологическая безопасность»,
который они могут высказать в устной или в письменной форме. Объектом, формирования социальных культурных ценностей здорового образа жизни и экологически безопасного поведения личности может стать
экологическая тропа. Экологическая тропа как новая форма работы есть
составная часть экологического туризма или путешествия, позволяющая
человеку глубже познакомиться с природой местности, по которой он путешествует. Взяв за основу идею, мы придали ей в проекте «Культура и
личная экологическая безопасность» новое звучание, выдвинув на первое
место не собственно туризм, а именно очищающее, облагораживающее
воздействие Природы на человека. Пребывание человека в природе, в её
необъятности и разнообразии, в свою очередь, требует познание её законов, взаимосвязей, несоблюдение которых может привести к опасной
жизненной ситуации. Учебная, познавательная и практическая деятельность на экологической тропе имеет большое значение для обучения,
воспитания и развития личности обучающихся. Через познание законов
живой природы, учащиеся смогут формировать навыки здорового образа
жизни и безопасного поведения. Человеку-искателю этот проект поможет
решить личностные проблемы. В Ярославле преподавателями, студентами, учащимися и общественностью города в рамках проекта «Культура и
личная экологическая безопасность» проводится комплекс практических
работ по сохранению и развитию парков, скверов, бульваров в городе.
Проблема формирования культуры здорового образа жизни и экологической безопасности является актуальной среди населения города.
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ НАРОДНОГО КАЛЕНДАРЯ
КАК ОСНОВЫ ДЛЯ ФОРМИРОВАНИЯ
ЭКОЛОГИЧЕСКИХ ПРЕДСТАВЛЕНИЙ ОБУЧАЮЩИХСЯ
Как известно, жизнь русских людей издавна была связана с явлениями в природе, со сменой времен года. На этой основе возник народный
календарь и сопровождающие его обряды, обычаи, празднества. На Руси
время сельских праздников зависело от наступления летнего или зимнего
солнцестояния, от таких явлений, как замерзание или вскрытие рек, отлет
или прилет птиц. Через образы праздника в символической форме передавалась информация о многих важных вещах, смысл которых для современного человека кажется тайным и непонятным. Отмечая сегодня дошедшие
до нас календарные праздники, дети, часто не знают причин, побудивших
вести себя так или иначе: почему весной, например, наряжают березку, а
на Масленицу сжигают чучело и пекут блины, зачем украшают елку на
Новый Год? Поэтому, приобщая детей к глубинным пластам народной
культуры, важно соблюсти не только внешние атрибуты того или иного
действа, но и постараться раскрыть перед ними символический смысл. В
работе детского объединения экологической направленности можно включать занятия, основанные на народных традициях, обрядах и обычаях. При
этом желательно придерживаться календарного цикла, продолжая тем самым преемственность традиций. Благоволит к этому само начало учебного
года, ведь раньше Новый Год начинался с 1/14 сентября. В сентябре можно
провести занятие «Дары осени» как праздник «Семен-Летопроводец». В
середине октября – «Осенины», приуроченные к Покрову дню 1/14 октября. В середине декабря – викторину «Наум-грамотник», в январе – Рождественские вечера (изготовление рождественских сувениров из бересты). В
феврале – марте – «Масленицу» (мастерим куклу-масленицу). В день весеннего равноденствия – «День птиц» (мастерим птицу из бумаги, сквореч166
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ник). Благовещение – мастерим из теста жаворонков. Вербное воскресенье
– делаем панно из веточек вербы. Пасха – красим яйца в луковой шелухе. В
мае – обряд кумления. Каждый из перечисленных праздников имеет свой
неповторимый смысл, от того и занятия экологического объединения приобретают особый колорит.
«Семен-Летопроводец» – встреча осени, начало бабьего лета, время
сбора урожая – можно провести как занятие, где в форме игры дети знакомятся с народными приметами, могут похвалиться, какой урожай вырос
в их огороде, поучаствовать в конкурсе на самого активного овощееда,
сделать поделку своими руками.
«Осенины» – время окончания полевых работ – знакомят детей с крестьянским земледельческим трудом, основой жизни человека, рассказывают
об уважительном отношении людей к земле и хлебу. Готовясь к этому занятию, можно подобрать пословицы, поговорки, загадки о крестьянском труде, о разных овощах и фруктах, организовать конкурсы, чей салат вкуснее,
кто быстрее съест яблоко или соберет осенний букет из листьев.
Примерно в декабре, когда полностью завершены все полевые работы, крестьяне на Руси начинали учить своих детей грамоте и счету,
приглашая для этого дьячков или монахов. Поэтому святой пророк Наум,
день памяти которого отмечали 14 декабря, в сознании людей связывался с обучением. Недаром в народе родилась поговорка «Наум, наставь
на ум». Викторина «Наум-грамотник» ставит своей задачей познакомить
детей со старинными заданиями по обучению из прошлого со всевозможными вопросами-шутками.
В январе, после Нового года, ребята знакомятся с традицией празднования Рождества. В канун праздника на Руси в избах делали большую
уборку, а мы можем устроить операцию «Уют» в клубе, в классе, где занимаемся, или под окнами образовательного учреждения.
7 января, в Рождество, рано утром по древнему обычаю совершается обряд обсевания изб. Его совершали пастухи. Обходя дома, они поздравляли хозяев с праздником и бросали в каждую избу горсть семян
с приговорами: «На живущих, на плодущих, на здоровье». К празднику
хозяйки пекли печенье в виде коровок, овец, птиц. Эти печенья – козульки – дарили родным, друзьям и знакомым, украшали ими окна.
Вслед за Рождеством начинаются святки, длящиеся до Крещения.
По народным представлениям, в первый день Святок, на Землю с того
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света приходили души умерших, начинался разгул нечистой силы, поэтому для Святок характерны очистительные обряды, окропления жилья
святой водой, выбрасывание мусора, освящение воды, изгнание нечисти.
С 19 января начинались крещенские морозы. Наблюдая за погодой,
крестьяне пытались предугадать будущее. Звездная ночь на Крещение сулит богатый урожай ягод, засушливое лето, обильный снегопад хлопьями
– много снега по осени.
На стык зимы и весны приходится самый веселый и разгульный
праздник – Масленица, знаменующая собой завершение зимних холодов.
Обычно гуляние продолжалось целую неделю, в течение которой принято ходить в гости на блины, а на улице устраивать гуляния с играми.
Любовь народа к родной природе нашла свое отражение в обряде
встреч весны, который проводился в марте, обычно в день весеннего равноденствия. Он должен был стимулировать солнце, дающее жизнь. В ритуальных действиях по закликанию весны использовалось специальное
печенье «жаворонки», «грачи» или «кулики». Получив выпеченных птиц,
дети натыкали их на палки, бегали с ними по улицам или раскладывали
печенья на пригорках, распевая при этом песни, заклички.
В конце весны, на 14 воскресенье после масленицы приурочен языческий праздник – семик, получивший позже название «Праздник русской березки» (ныне он совпадает с христианской «Троицей»). Он посвящен почитанию растительных сил. Во время семика жилища украшались
ветками дуба, осины, липы и обязательно – березы, т. к. считалось, что в
ветках березы обитают русалки.
Знакомясь с праздниками, обрядами, народным искусством в течение всего года, ребята узнают много нового об истории своего народа, его
быте, обычаях и поверьях из народного календаря, который составлялся
на основе фенологических наблюдений в природе, что является основой
экологических представлений.
«Сохранение культурной среды – задача не менее существенная,
чем сохранение окружающей природы. Если природа необходима человеку для его биологической жизни, то культурная среда столь же необходима для его духовной, нравственной жизни, для его «духовной оседлости», для его привязанности к родным местам, для его нравственной
самодисциплины и социальности» (концепция Д.С. Лихачева «Экология
культуры»).
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ФОРМИРОВАНИЕ ЭКОЛОГИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ
КАК ЦЕЛЬ ЭКОЛОГИЧЕСКОГО ОБРАЗОВАНИЯ И
ВОСПИТАНИЯ: РАБОТА В РАМКАХ ИНТЕРАКТИВНОГО
МУЗЕЯ «ГОРДОСТЬ МОЯ – ЯРОСЛАВИЯ»
Сегодня вряд ли среди нас найдется человек, который станет отрицать необходимость экологического образования и воспитания. Закон РФ
об образовании определил новую парадигму, в соответствии с которой
прежняя ориентация только на цели государства дополняется личностной
ориентацией. Провозглашается гуманистический характер образования.
Это, в свою очередь, повышает роль воспитания (наряду с обучением)
как одной из составляющих понятия образования.
В настоящее время экологическому воспитанию придается значение
как средству оптимизации взаимодействия человека с природной средой.
В соответствии с этим формирование ответственного отношения к природе может рассматриваться не только, как результат экологического образования, но и как экологического воспитания. Несмотря на то, что экологическое воспитание является частью и стороной единого процесса, оно
имеет свою специфику. В то же время важно понимать, что оба направления органически взаимосвязаны, так как воздействуют на одну и ту же
личность одновременно, переплетаясь, взаимно обогащая и дополняя друг
друга, что в целом формирует экологическую культуру личности. Экологическое образование и воспитание объединяет общая цель – формирование
экологической культуры обучающихся, основной чертой которой является
ответственное отношение к природе, понимаемое как творческая трансляция ценностей экологической культуры в личности. Однако формирование
экологической культуры необходимо рассматривать не как самоцель, а как
механизм социализации молодых людей, как эффективное средство их
вхождения в современное информационное и гражданское общество.
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Не секрет, что информационная среда, в которой находятся современные дети, чрезвычайно агрессивна. Средства массовой информации
ежедневно выдают огромное количество негативного материала, губительно воздействуя на формирующееся сознание ребенка, подростка.
Многие настолько привыкли к этому, что уже начинают воспринимать
такую ситуацию как норму жизни, а некоторые даже в педагогической
среде рассматривают воздействие на детей агрессивных образов, содержащих сцены зла и насилия своеобразным «экспериментом». В этой
ситуации любой здравомыслящий человек, а тем более педагог, обязан
задуматься о том, что он может противопоставить такому воздействию.
Такой альтернативой в сложившейся ситуации могут стать воспитательные воздействия, направленные на формирование экологической культуры личности.
Специального рассмотрения требуют вопросы экологической
культуры, связанные с сохранением нравственно-духовных ценностей.
Экологическое воспитание не ограничивается осознанием и практическим усвоением экологии биологической. Не менее важна экология
культуры (термин выдвинут Д.С. Лихачевым), память о духовной жизни
народа. Не только загрязнение внешней среды, угроза экологического
кризиса, но и загрязнение внутреннего мира человека, его духовной
памяти и сознания означает распад личности. Формирование экологической культуры обучающихся рассматривается и изучается в Детском
творческом центре «Россияне» в качестве основной методической темы
учреждения. Особое внимание сотрудников Центра к вопросам формирования экологической культуры уделяется в рамках реализуемого
проекта Интерактивного музея «Гордость моя – Ярославия», победившего в конкурсе инновационных проектов и получившего поддержку
Департамента образования Ярославской области. Одним из принципов
данного проекта является его открытость, которая предусматривает
включенность различных учреждений и индивидуальных субъектов в
его реализацию. Коллективными субъектами проекта становятся так же
общеобразовательные школы, учреждения дополнительного образования детей, административные структуры и культурно-просветительские
организации города.
Красной нитью при формировании ряда музейных экспозиций прослеживается принцип «Экологии Дома». На базе двух клубов – филиа170
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лов Детского творческого центра «Россияне» – созданы уголки русской
избы, где подобраны экспонаты, изготовленные из экологически чистых
материалов. Это и предметы старинного русского быта и интерьера, и
стилизованные русские костюмы, и засушенные экспонаты растительного происхождения. Так же в стенах интерактивного музея располагается фотовыставка «Природа Ярославии». Сравнительно недавно создана
литературная экспозиция, тематика которой посвящена вопросам охраны окружающей среды и природопользования Ярославской области.
Детский актив нашего образовательного учреждения под руководством
творческой группы педагогов стал инициатором различных мероприятий
музея: экскурсий по музейным экспозициям, интерактивных ролевых
игр, интеллектуальных игр, семинаров, мастер-классов, круглых столов,
видеопрезентаций и др.
Результатом таких действий может стать, во-первых, проявление
отношения ребёнка, подростка к природе в форме различных чувств; вовторых, формирование глубокого интереса к конкретной экологической
проблеме; в-третьих, переход от осмысления и понимания природных явлений к социальному действию, нравственному поступку; в-четвертых,
повышение уровня ответственности человека по отношению к природе,
становление экологической культуры как части общей внутренней культуры личности, проявляющейся в повседневной жизнедеятельности.
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ЭКОЛОГИЧЕСКОЕ ОБРАЗОВАНИЕ,
ОПЫТ РАБОТЫ ДЭБЦ «ДОМ ПРИРОДЫ»
Детский эколого-биологический Центр «Дом природы» открылся
25 августа 1993 года. Дом природы – учреждение дополнительного образования детей, ведущее активную научно-исследовательскую и природоохранную деятельность, образовательную и просветительскую работу по
экологии в Тутаевском районе.
В учреждении накоплен большой опыт организации научно-исследовательской и проектной деятельности с детьми разного возраста,
начиная с детского сада, с результатами которой обучающиеся Центра
ежегодно принимают участие в экологических конференциях, конкурсах,
олимпиадах областного, федерального и международного уровня и имеют стабильно высокие результаты (за 2008 – 2009 учебный год на областном уровне 22 победителя, межрегиональном – 14 победителей, федеральном – 14 победителей).
В 2007 году на базе Центра создано районное детское эколого-биологическое научное общество обучающихся (НОО) «Vita». В его составе
более 80 детей из числа обучающихся Центра, школьников городских и
сельских школ. Одна из важнейших задач Центра – развитие практического опыта в выявлении, изучении экологических проблем и содействии
в их решении. Для этого нами организуются экологические палаточные,
стационарные лагеря и экспедиции. Главная цель их – дать, как можно,
более полную возможность обучающимся и педагогам проводить научноисследовательскую деятельность в реальных полевых условиях, освоить
методики экологических исследований на природных объектах, соприкоснуться с дикой природой. Данные, собранные ребятами в походах,
экспедициях, палаточных лагерях, вошли в «Красную Книгу Ярославской области», а ряд преподавателей «Дома природы» является непосред172
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ственными членами авторского коллектива «Красной книги». С 2006 года
нами проводятся экологические исследовательские лагеря на базе учреждения в каникулы.
Дом природы является куратором экологического направления в
районном детском досуговом движении «К истокам нашим», проводит
ключевые мероприятия. Мы считаем, что наиболее эффективной формой воспитательной работы является участие детей в природоохранных
акциях. Нами разработана программа природоохранной деятельности,
которая предназначена для всех участников образовательного процесса
ДЭБЦ «Дом природы» и образовательных учреждений, сотрудничающих вместе с нами в рамках досугового движения. Реализация программы идет дифференцированно в соответствии с возрастом участников.
Выбор места проведения и объекта природоохранных мероприятий
обуславливается значимостью природного объекта, территории, а также
его месторасположением (удаленность, доступность).
За 15 лет существования ДЭБЦ «Дом природы» накопил немалый
опыт в проведении различных посильных природоохранных мероприятий, многие из которых стали у нас традиционными: операции «Поможем птицам» и «Живи, родник!»; акции «Очистим природу от мусора!»,
«Нет весенним палам!», «Елочка, живи!», «Поможем реке», «Родники
родной земли», «Дубы России», «Осень без дыма», «Зеленый друг»; общероссийские Дни защиты от экологической опасности и др. Продолжительность каждого мероприятия зависит от вида работы: месячник
каждый раз совершенствуется, учитывая опыт прошлых лет, обогащается новым содержанием (операции, рейды, праздники, – в течение месяца); акция – единовременное мероприятие; операция – более одного
дня; волонтерские лагеря – 5 – 14 дней.
Совершенствуя формы проведения мероприятий по данному направлению деятельности, ДЭБЦ разрабатывает и осуществляет природоохранные проекты, которые получили высокую оценку на областном и Российском уровне. К разработке проектов были подключены
школьные экологические активы, заинтересованные учреждения и
организации.
Зимой 2007 года творческой группой педагогов и детей Центра
был разработан проект «Волга в сердце впадает мое …» (руководитель
И.В. Сутеева). При реализации проекта ставились следующие задачи и
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цели: показать возможности и роль детей в решении проблем загрязнения рек; привлечь общественность и активистов к движению в защиту
рек; помочь населению осознать, что реки это один из самых важных
ресурсов, который они должны беречь от загрязнений; улучшить экологическую ситуацию на малых реках; создать массовое движение в
защиту рек.
Участниками проекта стали учащиеся 5 – 11 классов школ г. Тутаева. Работа над проектом состояла из четырех направлений: «Узнай»,
«Создай», «Изучи», «Сделай». Основным мероприятием проекта стала
районная природоохранная акция «Поможем реке», которая в рамках
данного проекта предполагала участие взрослого населения. Данный
проект участвовал во Всероссийском конкурсе «Летопись добрых дел по
сохранению природы» и занял II место. В 2008 году во Всероссийском
конкурсе «Летопись добрых дел по сохранению природы» занял I место проект «Не жгите траву, не жгите!» (руководитель творческой группы В.Д. Мазепа.) В проекте приняли участие все школы города и четыре
сельских. Цель проекта – привлечь внимание жителей города и района
к экологическим проблемам, возникающим в результате поджога сухой
травы, мусора, к проблеме лесных пожаров. В школах была создана общественная экологическая инспекция из учащихся 5 – 11 классов. Одним
из важнейших шагов проекта мы считаем патрулирование территорий,
наиболее подверженным поджогам (обочины дорог, берег реки Волги и
берега малых рек нашего района), и вовремя сообщать в правоохранительные органы. Участниками экологической инспекции и экологического патруля были выявлены площади палов на закрепленной территории,
а также ребята смогли определить, сколько видов растений и животных
пострадали от поджогов.
В настоящее время в Центре ведется работа над проектом «Поможем птицам». В проекте принимают участие обучающиеся и педагоги
Дома природы, школьники, их родители и педагоги школ города. Они
выполняют следующие работы: заготавливают семена и плоды культурных диких растений; изготавливают и развешивают кормушки, скворечники ранней весной; организуют регулярные подкормки птиц в суровые
зимы; проводят наблюдения, подсчеты птиц, эколого-просветительские
мероприятия. Необходимо отметить, что наблюдения и уход за птицами,
посильная им помощь имеют большое образовательное, воспитательное
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значение и способствуют выработке ряда полезных навыков. В ходе реализации проекта дети осознают значение птиц в нашей жизни, проявляют
заинтересованность в сохранении природы родного края.
За 2008 – 2009 учебный год в природоохранных акциях приняли участие 475 детей и 19 взрослых. Разрабатывая широкомасштабные
природоохранные проекты, мы решаем проблему информированности
населения и включения, обучающихся и их родителей в практическую
деятельность по охране природы.
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ИГРОВАЯ ЭКОЛОГИЯ И ФОРМИРОВАНИЕ
ЭКОЛОГИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ ЮНОШЕСТВА
«Игра помогает воскресить минувшее и заглянуть в будущее. В
игре выявляются взгляды человека на жизнь, его идеалы. Сами того не
подозревая, подростки приближаются к решению сложных жизненных
проблем»
Ю. Нагибин
В 2010 году древнерусский город Ярославль отмечает свое тысячелетие. Он по праву считается жемчужиной «Золотого кольца». Знать
родной край, любить его природу, принимать активное участие в ее охране – долг каждого из нас.
Именно поэтому коллектив библиотеки № 8 МУК «ЦБС г. Ярославля» выбрал приоритетным направлением в своей работе экологокраеведческое просвещение населения. Нами создан районный информационно-экологический центр, популяризирующий и раскрывающий
многогранный характер экологических проблем цивилизации среди юношества. Программа библиотеки «Сохранить свой дом» содействует формированию экологического мировоззрения человека будущего.
Среди пользователей библиотеки 41% составляет молодежь. Работа с юношеством имеет свои особенности: в этот период идет процесс
формирования личности и гражданской позиции. Важно донести до подростка смысл существования человека на Земле не как потребителя благ,
данных природой и обществом, а как хранителя всего живого. Поэтому
на базе библиотеки функционирует экологический факультатив «Под зеленым парусом в будущее», цель которого дать дополнительную систему
знаний по экологии.
1. Для учащихся 11-х классов проводится одногодичный цикл за176
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нятий «В судьбе природы – наша судьба». На встречах мы освещаем
глобальные экологические проблемы цивилизации и их отражение в масштабах Ярославской области и города.
2. Для учащихся 8 – 10-х классов – цикл «Наш дом – Ярославль».
В 2009 году было проведено 11 занятий, таких, как «Природные
жемчужины Ярославии», «В союзе с природой», «Красная книга – надежда и боль Ярославского края», «Чернобыльский набат» и др., в которых
приняло участие 275 старшеклассников школ Дзержинского района.
Практика работы с подростками показала, что игровая экология действенна и познавательна. Игра позволяет неторопливо и бережно ввести
подростка в мир природы, пробудить интерес к ее многообразию, дать необходимые знания, направленные на осознание истинных ценностей человеческого бытия. В игре проявляются такие качества, как коллективизм,
умение общаться, умение моделировать экологическую ситуацию, умение
слышать друг друга. Используя игровую экологию, мы решаем следующие
задачи: развитие эмоционально-чувственной среды личности в игре; формирование позитивного опыта взаимодействия подростка с окружающим
миром, приобретение навыков в практической экологически ориентированной деятельности; создание активной нравственно-экологической позиции
личности подростка. Технология наших игровых занятий разнообразна:
конкурс-аукцион, викторина-кроссворд, био-ринги, эко-ринги, игры-путешествия. Задания различаются своей сложностью, а модуль игры может
быть построен от частного к общему, от простого к сложному.
Био-ринг «Живая душа природы» построен так, что первые задания побуждают подростков познакомиться с сезонными изменениями
в природе, затем старшеклассники обращаются к приметам о природе
(т.е. к народной мудрости), в завершение проводится «калейдоскоп природы» – забавный урок рисования животного мира нашего края.
Подбирая тему экологической игры, разрабатывая ее этапы, мы стараемся вести подростка от простых элементов к более сложным, вводим
элементы эстетического восприятия темы и, конечно же, литературу. «О
Волга! Колыбель моя», – так мы назвали игру-путешествие для старшеклассников Дзержинского района. Многогранна была конкурсная программа игры: «Волга – песенное чудо», «Великая река в поэзии и красках»,
«Экологический микрофон», освещающий состояние Волги сегодня. Ребята проявили завидную способность к стихосложению, перефразировав
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знаменитые некрасовские строки о «матушке-реке», предложили проекты по защите главной водной артерии России. Как тревожный набат прозвучали стихи Ольги Серовой:
О, Волга! После многих лет
Я вновь принес тебе привет.
Но, стоя на твоих брегах
Я вижу слезы на глазах.
Что сталось вдруг
С тобой мой друг?
Ты так печальна и тиха,
К моим признаниям глуха.
Вот я стою перед тобой
С склоненной низко головой.
Я знаю: все мы виноваты,
Что предали тебя когда-то!
Эти строки и результаты игры ярко показали, что молодому поколению отнюдь не безразлична судьба Земли Ярославской.
Экологическая игра должна быть увлекательной, разнообразной,
личностно и общественно значимой. Пожалуй, этого нам удалось достичь при разработке и проведении игры «Экосогласие». Например, гейм
«Красная книга – тревога и надежда Земли Ярославской» позволил познакомить подростков с представителями животного и растительного мира,
находящихся на грани исчезновения, обсудить, почему это происходит и
что можно сделать, чтобы исправить положение. Но, пожалуй, самым увлекательным в игре стало создание проекта будущего – Экограда. Каждая
команда защищала свою модель города, в котором они хотели бы жить в
ХХI веке. Эти проекты потребовали от участников игры творческого подхода к осмыслению экологических проблем современности, отстаивания
собственной позиции во взаимодействии с окружающим миром. И пусть,
порой, проекты были фантастические, но кто знает…
Увлекательное путешествие в лесное царство совершают старшеклассники, участвуя в эко-ринге «О лес! Ты чудо из чудес!». В процессе
игры ребята узнают о целебных свойствах деревьев, произрастающих в
нашем крае. «Растительная мозаика» позволяет узнать, какие растения
нужно беречь от исчезновения; каким поэтам принадлежат стихи, воспевающие красоту родной земли. О лесных жителях и их повадках был
178

Горохова М.С.
показан видеофильм. Лесная фея угостила участников игры лесными дарами.
Мы уверены, что участие в игре дарит немало радостных открытий.
Одновременно подросток понимает, что мы – дети Природы и должны
ею разумно пользоваться, быть созидающей ее частью, а не губительной
силой. Через экологические игры мы пытаемся приобщить юношество к
чтению. Каждая встреча требует от них обращение к книге, тем самым,
осуществляется взаимосвязь игры и книги.
Данный принцип предполагает следующее: каждая игра – это самостоятельная деятельность подростков, где выстраивается целостный блок
какой-либо экологической тематики. Сегодня информационная база библиотеки позволяет с помощью информационных технологий подготовить
экологические игры более ярко, наглядно, что активизирует элементы логического либо абстрактного мышления участников.
В картотеке «Экология и цивилизация» выделен раздел «Игровая
экология», где расписываются все материалы по этой теме. Кроме того,
накоплен «сценарный банк» наших разработок. Мы надеемся, что игровая экология способствует воспитанию экологического мышления.
Таким образом, формирование экологической культуры среди подростков – длительный процесс, включающий в себя работу информационную, просветительскую (образовательную), игровую экологию, организацию практической деятельности подростков по сохранению природы.
Мы осознаем, что дальнейшая судьба нашего города, края, России и всей
Земли находится в руках тех, кто сегодня сидит за школьными партами, и
мы надеемся, что наш труд будет крупицей в трудном процессе формирования экологически грамотной цивилизации.
Каждую встречу с молодым читателем мы начинаем строками венгерского поэта и драматурга ХVIII века Чоконая:
Природа, милая! Одной тебе лишь внемлю.
Ты подарила мне и небеса, и землю.
Твоим помощником я буду век за веком
Лишь потому, что я родился человеком!
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ОПЫТ ОРГАНИЗАЦИИ ЭКОЛОГИЧЕСКОГО ВОСПИТАНИЯ
В РЫБИНСКОМ ЛЕСХОЗ-ТЕХНИКУМЕ
Рыбинский лесхоз-техникум (РЛХТ) является учебным заведением,
готовящим специалистов лесного, лесопаркового и садово-паркового хозяйства. Работа наших выпускников связана с защитой, охраной, сбережением и восстановлением лесов, парков, скверов, то есть всего того, что
является богатством России. Поэтому экологическое образование и воспитание студентов проходит красной линией через весь период обучения
и является основополагающим. Нашими педагогами накоплен большой
опыт в проведении разнообразных мероприятий экологического цикла.
Работа ведется в нескольких направлениях.
1. Учебная деятельность.
В программе обучения имеются дисциплины, которые непосредственно связаны с данной тематикой: экология и экологические основы
природопользования. В рамках этих дисциплин учащиеся знакомятся с
основными условиями устойчивого состояния экосистем и причинами
возникновения экологического кризиса, мониторингом окружающей
среды, принципами рационального природопользования. Кроме того,
большинство других общепрофессиональных и специальных дисциплин
содержат темы с экологической направленностью. Предмет «Лесопарковое хозяйство» и специальность «Садово-парковое и ландшафтное строительство» направлены непосредственно на улучшение экологического и
эстетического состояния окружающей среды, в том числе, и населенных
пунктов.
2. Работа со школьниками г. Рыбинска и Рыбинского муниципального района (РМР) в рамках сотрудничества с департаментом образования.
В 2006 году совместно с музеем-заповедником г. Рыбинска были
проведены два больших мероприятия: Экологический фестиваль для
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учащихся РМР и открытие выставки «Хранители леса», посвященной
профессии лесовода. В 2008 году создана экспозиция РЛХТ в музее краеведения и леса в п. Пречистом.
Четвертый год проводится конкурс «О Русский лес! Ты чудо из чудес!». Для участия в нем приглашаются школьники г. Рыбинска и РМР по
следующим номинациям: стихи, литературно-музыкальные композиции
о лесе, сочинения, фотографии «Остановись мгновенье», рисунки родной
природы, поделки.
Осенью проводит игра «Путешествие в таинственный лес». Команды школ выполняют задания на различных станциях: геодезическая,
ботаническая, меткий стрелок, погаси огонь и другие. Завершается игра
установкой палаток и чаепитием.
В феврале ко Дню науки проводится конференция «Экология. Наука. Поиск». В течение года школьники работают по выбранным темам и
затем выступают с докладами на конференции. Лучшие работы отмечаются грамотами и призами.
Одним из интересных видов работ является экологическая тропа.
Это своеобразное путешествие по различным лесным участкам – ельник,
сосняк, пруд, географические культуры кедра, питомник и другие. Педагогами и студентами РЛХТ разработано и оформлено аншлагами два эколого-туристических маршрута. Именно на этих маршрутах в течение года
некоторые школьники ведут наблюдения за изменениями в природе, проводят исследовательские работы, с которыми выступают на конференции
«Экология. Наука. Поиск». Кроме того, дети собирают гербарии, занимаются посадками деревьев, устройством мест гнездования для птиц, сбором природного материала для поделок.
Мы считаем, что описанные выше виды работ по экологическому воспитанию способствуют формированию экологического сознания
молодежи и бережного отношения к среде обитания. К организации и
проведению мероприятий привлекаются студенты техникума, которые,
выступая в роли педагогов, начинают более серьезно относиться к экологическим проблемам.
1. Внеклассная работа со студентами РЛХТ.
В рамках этой деятельности вместе со студентами проводятся различные мероприятия: праздничная программа «День работников леса»;
«лесное многоборье»; «День птиц» (к нему выпускаются стенгазеты,
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плакаты, мастерятся гнездовья для птиц, проводятся конкурсы); «День
Земли» (подготавливаются доклады, рефераты на экологические темы,
проводится научно-практическая конференция).
Отдельное внимание уделяется работе Студенческого Научного Общества (СНО). Многих ребят затронула проблема озеленения городов
и населенных пунктов. Всем известно, что зеленый наряд – это основа
комфортного микроклимата города. К сожалению, не все рекреационные
объекты выполняют экологические функции. Учащиеся, входящие в состав СНО РЛХТ провели мониторинг объектов озеленения г. Рыбинска
и Рыбинского района, а так же других мест рекреации. Отдельное внимание уделялось особо охраняемым природным территориям. Как выяснилось, многие из них деградируют и требуют срочного вмешательства
специалистов. Особые проблемы – финансирование таких объектов и
низкий уровень культуры отдыхающих, так как чаще всего эти причины
приводят к деградации территории. Итоги экологического мониторинга
ребята подводят на конференциях СНО, где зачитывают свои доклады и
показывают презентации.
В 2008 году была проведена конференция «Парки кричат SOS!», где
студенты не просто проводили мониторинг имеющихся парков, но и занимались историческим изысканием отдельных объектов. По каждому из
них были созданы презентации и два фильма: «Заброшенный Петровский
парк» и «Карякинский парк», – которые стали основой для дальнейших
исследований в данном направлении.
Кроме объектов озеленения, участники СНО занимаются проблемами Рыбинского водохранилища, экологией области, лесопатологическим
мониторингом и фенологическим наблюдением за растениями. Рукотворное море давно стало объектом внимания нашего студенческого научного
общества: изучается его история, современное экологическое состояние,
флора и фауна прибрежных районов. Мы считаем, что самые крупные
экологические просчеты XX века – это строительство крупных водохранилищ, а самые крупные просчеты будущего XXI века – спуск этих водохранилищ.
28 апреля 2009 года студенты РЛХТ под руководством педагога
П.Л. Кируца провели акцию «Очистим берега Рыбинского водохранилища». Подобные мероприятия проводятся несколько лет. Акция – это
еще один повод обратить внимание общественности на ценность и хруп182
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кость природного комплекса. Поездка на берег моря преследовала следующие цели и задачи: выявление источников загрязнения; уборка мусора
на части береговой линии водохранилища; самое главное – привлечение
внимания к данной экологической проблеме.
Основная наша задача как педагогов – не просто указать студентам
на имеющуюся проблему, а направить их на исследование и разработку
мероприятий и предложений по улучшению или решению данной проблемы.
Одним из показателей непосредственного участия в экологических
акциях стала разработка мероприятий и их осуществление в рамках месячника леса. В начале 2009 года Федеральное агентство лесного хозяйства РФ (Рослесхоз) выступило с инициативой о проведении месячника леса
с целью экологического воспитания населения, формирования бережного
отношения к одному из главных богатств нашей Родины – российскому
лесу. Педагоги и студенты Рыбинского лесхоза-техникума поддержали
это начинание. С 14 апреля по 14 мая 2009 года мы проводили различные
мероприятия экологической направленности. План мероприятий по проведению месячника леса содержал 23 различных пункта. Из них следует
обратить особое внимание на научно-практические конференции студентов и школьников, конкурс проектов озеленения территории дома-музея
Ухтомского в г. Рыбинске, классные часы в учебных группах на тему
«Формирование бережного отношения к одному из главных богатств –
Российскому лесу». В рамках месячника студентами было посажено лесных культур на площади свыше 45 га; проведено осветление, прочистки
и санитарные рубки в леса; благоустроены экологическая тропа и территории парков Юбилейный и РЛХТ.
Парк Рыбинского лесхоз-техникума является памятником природы. Он занесен в каталог «Памятников природы Ярославской области».
Парку более 100 лет и до последнего времени, можно констатировать, он
развивался устойчиво. Но все в природе изменчиво, зрелые насаждения
менее устойчивы к рекреационным и экологическим нагрузкам. Наша задача сохранить и способствовать устойчивому развитию парка. Поэтому
весной и осенью 2008 года было проведено его обновление. В настоящее
время исследуется, с помощью студентов СНО, приживаемость посадочного материала.
Как известно, воспитанием, в том числе экологическим, нужно за183
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ниматься с раннего возраста, поэтому мы провели мастер-класс «Посади
дерево» с дошкольниками и младшими школьниками поселка с привлечением школьного лесничества.
Ведется тесная совместная работа с поселковой администрацией по
вовлечению в акцию месячника леса местных организаций, учреждений
и жителей поселка.
Современный человек должен понять, что экологическая ситуация
зависит от каждого из нас. Поэтому мы обращаемся к жителям города
Рыбинска и Рыбинского района: давайте сделаем места нашего отдыха
чистыми и уютными, не будем оставлять после себя мусор. Мы предлагаем общественным организациям и учебным заведениям г. Рыбинска и
Рыбинского района присоединиться к нашей акции по уборке территории
берегов Волги и водохранилища, средствам массовой информации чаще
проводить экологическую работу среди населения.
Вместе мы сделаем нашу землю чистой и красивой!
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РОЛЬ БИБЛИОТЕК В СИСТЕМЕ ЭКОЛОГИЧЕСКОГО
ПРОСВЕЩЕНИЯ НАСЕЛЕНИЯ
Экологическая деятельность библиотек уже имеет свою историю.
Более 20 лет они ищут эффективные пути формирования экологической
культуры населения. Для решения этой задачи в распоряжении библиотечного сообщества находятся:
1. Информационные базы на бумажных и электронных носителях
(книги, журналы, газеты; международные, национальные и местные нормативно-правовые документы, отчеты международных, национальных,
государственных и неправительственных организаций, аналитические
документы и другие источники).
2. Сохранившаяся и действующая разветвленная библиотечная сеть, охватывающая более 50 тысяч библиотек различных уровней по всей стране.
3. Квалифицированные специалисты с высшим образованием, способные собирать и систематизировать информацию, актуализировать ее
и обеспечивать к ней доступ, создавать новые информационные ресурсы
по экологической тематике.
4. Бесплатный, демократичный доступ граждан к информации, возможность для специалистов и широкой общественности знакомиться с
разными точками зрения на решение экологических проблем.
5. Опыт участия в национальных и международных акциях, направленных на сохранения природы.
Иными словами, библиотеки являются безальтернативными каналами массового распространения экологической информации, действенными участниками процесса формирования экологического мировоззрения
населения. Недаром мировое профессиональное библиотечное сообщество провозгласило воспитание экологической культуры населения новой
миссией библиотек в XXI веке.
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В последние 5 - 6 лет произошел существенный скачок в осознании
библиотеками России своей значимости в формировании экологической
культуры общества. Следствием этого явилось укрепление научно-теоретической базы их работы, совершенствование форм и методов деятельности. Заметно увеличилось количество публикуемых материалов,
отражающих тенденции развития экологического просвещения на базе
библиотек. Наиболее оперативная и актуальная информация представляется в профессиональной периодической печати, а также в материалах
различных научно-практических мероприятий, где экологической тематике принадлежит одно из центральных мест и в которых, как правило,
участвуют библиотеки.
В огромном информационном потоке, который обрушивается сегодня
на читателя, главной функцией библиотеки становится функция навигатора информации. Работа библиотеки заключается в отборе необходимой
пользователю информации. Помимо первичных источников, библиотека
предоставляет пользователям «готовую» для них информацию, причем в
наиболее удобном для них формате (фактографическую, аналитическую,
консалтинговую). Рекомендательные списки, библиографические указатели, тематические подборки литературы – все это помогает сориентироваться читателю. Одним из примеров серьезной библиографической
работы является библиографический указатель литературы «Экология
и общество», изданный Ярославской областной универсальной научной
библиотекой им. Н.А. Некрасова (ЯОУНБ им. Н.А. Некрасова) в конце
2008 года для специалистов природоохранных и эколого-экономических
служб, а также для студентов, аспирантов и преподавателей ВУЗов. Указатель включает более 500 названий книг и статей из сборников, в том
числе литературу по проблемам экологии Ярославского края.
Важнейшим направлением работы библиотеки является поддержка
экологического образования. Главный вопрос, на который отвечает сегодня школа: «Что человек должен знать?» Библиотека же призвана расширить рамки учебных программ, восполнить дефицит мировоззренческих
моментов в образовательной деятельности. Многие ярославские библиотеки успешно работают в партнерстве с преподавателями ВУЗов, средних
специальных учебных заведений, центров дополнительного образования,
школ.
Для достижения главной цели экологического просвещения – фор186
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мирования экологического сознания – крайне важно использование различных форм и методов работы, предполагающих личностный контакт
библиотекаря с читателем. Именно благодаря человеческому фактору
экологическая информация приобретает психологическую ценность. В
развитии и стимулировании читательского и познавательного интереса
наиболее популярными методами становятся интерактивные формы массовой работы, активизирующие творческий потенциал самих читателей.
Такими формами работы являются встречи с общественностью, учеными
и писателями, информационные конференции, премьеры книги, викторины, игры, конкурсы и т. д. Интересными для населения являются такие
формы просветительской работы, как информационные конференции.
Уже много лет в ЯОУНБ им. Н.А. Некрасова и библиотеках Ярославской
области, как на селе, так и в городе проходят конференции, посвященные проблемам питания, чистой воды, домашней экологии, качеству промышленных товаров. В плане инновационных эколого-просветительских
форм работы библиотек является проведение Гражданского форума. Такой метод успешно практикуется Некоузской ЦБ. Данный метод работы
стимулирует обсуждение актуальных экологических проблем региона,
позволяет выяснить общественное мнение, составить представление об
информационной и экологической культуре населения. Набирают популярность занятия в экологических клубах при библиотеках, которые
воплощают в жизнь идею непрерывности экологического образования.
Примером такой работы может служить активная деятельность клуба любителей сенполий «Я-фиалка» при ЯОУНБ им. Н.А. Некрасова.
Библиотеки являются важной составляющей активной работы учреждений образования, культуры и искусства в Дни защиты от экологической опасности, которые проводятся в нашей стране ежегодно с 15
апреля по 5 июня в соответствии с Постановлением Правительства РФ
от 11 июня 1996 года. В ходе этой Всероссийской природоохранной экологической акции библиотеками проводится огромная работа со всеми
категориями населения. На мероприятиях поднимаются проблемы законодательного, нравственного и этического характера. Многие мероприятия в рамках Дней защиты становятся уже традиционными. Среди них
– международные экологические акции, которые отмечаются во многих
странах мира: «Всемирный день воды», «Международный день птиц»,
«Всемирный день Земли», «Марш парков» и т.д. Приятно отметить, что в
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последнее время в Ярославской области открытие Дней защиты проходит
в ЯОУНБ им. Н.А. Некрасова. Традиционно они начинаются с проведения экологической акции.
Понимание необходимости обеспечения системного подхода к работе библиотеки по экологическому просвещению и воспитанию, а также накопленный опыт этой работы выразились в развитии программной
деятельности библиотек. Целевые – областные и районные программы
носят комплексный характер, включая сотрудничество с природоохранными организациями, учреждениями культуры и образования, с местной администрацией. Программы охватывают все новые направления
деятельности библиотек, начиная с комплектования книжных фондов и
заканчивая участием в природоохранных акциях. Библиотеки Ярославской области также работают по экологическим программам, которые
разрабатываются и реализуются при участии районных комитетов по охране окружающей среды. Среди централизованных библиотечных систем, работающих по целевым программам выделяется Рыбинская ЦБС
с программой «Живи, Земля!», Любимская ЦБС с программой «Экология края», библиотеки Переславского района много лет сотрудничают с
Национальным парком «Плещеево озеро». ЯОУНБ им. Н.А. Некрасова с
1999 года работает по «Программе сотрудничества библиотек Ярославской области с природоохранными организациями по экологическому
просвещению населения».
Библиотеки пришли к пониманию того, что работа в партнерстве
с различными государственными и общественными организациями приносит гораздо более ощутимые результаты, нежели одиночные усилия.
Совместная работа вовлекает в работу по экологическому просвещению
сами эти учреждения и способствует принятию совместных практических
решений. Сложилась определенная структура социального партнерства.
В библиотечных программах отражается деятельность природоохранных
и культурных учреждений, общественных объединений. Это в значительной мере способствует развитию самой библиотеки, а вместе с тем привлекает к их практической работе ресурсы других организаций.
Наличие программных разработок является основным критерием
и при оценке работ, присылаемых на Всероссийские смотры-конкурсы
работ библиотек по экологическому просвещению населения. Благодаря этим конкурсам появляется возможность получить обширную, ком188
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плексную информацию о развитии экологического просвещения на базе
библиотек России. Конкурсы проводятся с 1995 года по инициативе библиотечного сообщества и имеют государственную поддержку. В прошедших четырех смотрах-конкурсах приняли участие около 55 тысяч библиотек из 78 субъектов Российской Федерации, то есть треть от общего
количества библиотечных учреждений страны. В последнем четвертом
смотре-конкурсе в 2006 году приняли участие 11 библиотек Ярославской
области. Дипломантами Всероссийского конкурса стали: Рыбинская ЦБ,
Пшеничищенская сельская библиотека (Тутаевский район), библиотеки
профессиональных лицеев № 32 города Рыбинска и № 46 поселка Борисоглеб, а также ЯОУНБ им. Н.А. Некрасова.
В последнее время миссия библиотек значительно расширяется и
переосмысливается. Библиотеки не только обеспечивают хранение и выдачу литературы, но и становятся центром слияния культурной, научной,
образовательной, просветительской и коммуникационной сфер, центром
поддержки и развития чтения, формирования читательских интересов.
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