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Формируем «моду» на чистоту! 

Т. Н. Гуцкалова 

Муниципальное учреждение культуры  

«Межпоселенческая библиотека Кольского района», 

Кола, Мурманская обл., Россия 
 
В статье рассматривается информационно-просветительская деятельность в сфере экологии «Меж-
поселенческая библиотека Кольского района». Особое внимание уделяется мероприятиям, направ-
ленным на формирование ответственного отношения к сбору и утилизации мусора у жителей Коль-
ского района. 

 
Информационно-просветительская и образовательная работа в сфере экологии – одно из важ-

нейших в деятельности Муниципального учреждения культуры «Межпоселенческая библиотека 

Кольского района». Библиотека ежегодно проводит большое количество мероприятий, значитель-

ная часть которых посвящено природе Кольского края. При библиотеке более десяти лет действует 

эколого-краеведческий клуб «Радуга». 

Среди наиболее интересных экологических мероприятий следует назвать библиопикник «Ма-

ма, папа, я – экологическая семья», организованный совместно с ГОАУСОН «Кольский Комплекс-

ный центр социального обслуживания населения». Участники мероприятия показали свои знания о 

животных и растениях. При выполнении заданий они проявили смекалку, артистизм, быстроту и 

ловкость и создали свои маленькие шедевры, разукрасив кленовые листья с помощью пластилина, 

а каждый ребенок получил памятный подарок. 

Совместно с педагогами и учащимися Кольского транспортного колледжа сотрудники библио-

теки провели экологический флешмоб «Внимание! Говорит природа!» (рис. 1). Главная цель 

флешмоба – привлечь внимание к природе и экологическим проблемам. Поучаствовать в меро-

приятии могли все желающие. Флешмоб проходил в на центральном проспекте города. Жители 

города, взрослые и дети, приняли активное участие в мероприятии и стали «экологическими 

художниками». Взрослые и дети создали яркие картины в разных стилях и техниках: абстракцио-

низм, «кубизм» и другие. Экологический флешмоб «Внимание! Говорит природа!» еще раз пока-

зал, что даже холодная северная погода не может помешать настоящему творчеству! 

 

 

Рис .  1 .  Экологический флешмоб  

«Внимание! Говорит природа!» 

 

В прошлом году библиотека присоединилась к проведению акции «Сделаем!» в рамках Все-

мирного дня чистоты, который отмечается 15 сентября. Сотрудники Межпоселенческой библиоте-

ки Кольского района провели экологический мини-десант «Сделаем Колу чище!». А накануне 

этого события была организована эколого-просветительская акция «Жить современно – значит 

жить чисто!» (рис. 2). 
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Рис .  2 .  Эколого -просветительская акция   

«Жить современно» 

 

В акции приняла участие инициативная группа студентов Кольского транспортного колледжа. 

Юноши и девушки вместе с сотрудником библиотеки раздавали информационные буклеты «При-

веди планету в порядок!» на улицах города Колы. Учащиеся информировали жителей об акции 

«Сделаем!», призывали не оставаться равнодушными к проблеме утилизации мусора. 

Проблема утилизации и переработки мусора очень актуальна для нашего региона. В Мурман-

ской области, к сожалению, нет ни одного предприятия по переработке отходов. Однако в послед-

нее время ряд компаний осуществляют сбор мусора и отправляют их на переработку в другие 

регионы. Муниципальное учреждение культуры «Межпоселенческая библиотека Кольского 

района» также стало активным участником экологических мероприятий. 

Основная задача библиотеки в этом вопросе – информационно-просветительская. Цель любых 

экологических мероприятий библиотеки – формирование «моды» на чистую природу, на жизнь без 

свалок и мусора, ответственное и неравнодушное отношение к окружающей среде, понимание 

того, экология сегодня зависит от каждого из нас. 

И «Межпоселенческая библиотека Кольского района» в этом году запустила проект «Земля у 

нас только одна!», направленный на просвещение населения Кольского района с целью формиро-

вания ответственного отношения к окружающей среде. Проект предполагает проведение меро-

приятий и привлечение жителей города к экологическим акциям по раздельному сбору мусора. К 

сожалению, пандемия «притормозила» реализацию проекта. Однако некоторые мероприятия 

успешно прошли. Для учащихся Кольского транспортного колледжа была проведена игра «Мусор 

– это опасно!», благодаря которой молодое поколение проверило свои знания, и узнало, какие 

виды мусора сегодня успешно перерабатываются.  

Также был подготовлен буклет «Живи современно – собирай раздельно!» (рис. 3), который 

информирует жителей о том, какие отходы перерабатываются и где в городах Коле и Мурманске 

их принимают. 

 

  

Рис .  3 .  Буклет «Живи современно  –  собирай раздельно» 
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Для всех желающих в апреле была подготовлена онлайн викторина «Экологический эрудит», 

которая позволяет много интересной информации об утилизации и переработке мусора за весь 

период развития человечества. 

В этом году наша библиотека присоединилась к экологической благотворительной акции 

«Крышечки надежды» (рис. 4). Эта акция проводится Центром экологических инициатив «Чистая 

Арктика». Любой может принести пластиковые крышечки с маркировкой «02» (HDPE) и опустить 

их в специальный бокс, предоставленный «Чистой Арктикой». Собранный пластик библиотека 

передает в «Чистую Арктику», а средства от акции направляются на дорогостоящее лечение и 

реабилитацию детей. 

 

 

Рис .  4 .  Акция «Крышечки Надежды» 

 

Участниками этой благотворительной акции стали многие жители города Колы. Огромную 

лепту в сбор пластиковых крышечек внесли дошкольники многих из детских садов Кольского 

района. 

Помимо этого библиотека осуществляет сбор отработанных батареек, а затем передает их ор-

ганизациям, которые передают их на переработку в другие регионы. 

Таким образом, сегодня «Межпоселенческая библиотека Кольского района» не только ведет 

экологическое просвещение, но и организует различные экологические акции для жителей Коль-

ского района.  

В ближайшее время в планах «Межпоселенческой библиотеки Кольского района» множество 

других интересных экологических мероприятий. 


