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Аннотация. Главной задачей экологической библиотеки г. Ярославля является содействие форми-
рованию человека, который в шкале ценностей ставит охрану жизни и среды обитания на первое 
место. В статье мы рассказываем об опыте реализации эколого- краеведческого проекта «Ярославль – 
наш ЭкоДом», который направлен на воспитание гражданской ответственности за судьбу природы 
родного края и ориентирует на практическое участие каждого в ее охране. 
Ключевые слова: эколого-краеведческий проект, опыт работы, формы библиотечной практики, 
Ярославль 
 
Abstract. The main task of Yaroslavl Ecological Library is to support development of individuals who 
value life and environment. The author shares the experience of the local ecological project «Yaroslavl is 
our EcoHome» aimed at building civil responsibility for the homeland and orienting the participants to-
ward practical participation in environmental protection. 
Keywords: Local ecological project, working experience, library activities, Yaroslavl 

 
«Человека называют властелином природы, но 

мудрость, с которою мы властвуем, от природы 
не дается. Этому надо учиться».  

Н. И. Лобачевский  
 
Б-ка им. К.Д. Бальмонта сегодня входит в культурный комплекс самого крупного и молодого 

района нашего славного града Ярославля.  
 

 
Рис.  1 .  Эмблема библиотеки  

 
С 1995 года приоритетным направлением в работе является экологическое просвещение насе-

ления. С 2005 года нами был открыт единственный в Ярославле информационно-экологический 
центр (ИЭЦ). Нам удалось создать, по возможности, модель экологического пространства.  
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Рис.  2 .  ИЭЦ  

 
Мы стали не только лауреатами России (1996 г.), но и победителями Всероссийского конкурса 

по данному направлению (1998 г.) и, хотя это произошло не сегодня, но говорят это звание дается 
навсегда.  

Мы разработали эколого-краеведческую программу «Сохранить свой дом», в рамках которой  
4 год работаем по проекту «Ярославль – наш ЭкоДом». 

Цель проекта: Содействие воспитанию экологического мировоззрения населения с учетом 
местных особенностей территории, традиций природопользования, перспектив развития Ярослав-
ского края. 

 

 
Рис.  3 .  Схема социального партнерства  

 
Социокультурное пространство определило хорошие партнерские отношения с организациями, 

работающими по экологическим программам: 
− Департамент охраны окружающей среды и природопользования Ярославской области; 
− «Центр детей и юношества» Ярославской области; 
− Городская станция юных натуралистов; 
− Центры дополнительного образования «Юность»; 
− другие образовательные учреждения Дзержинского района и города 
− (ЯГПУ им. К. Д. Демидова и ЯКУиПТ); 
− «Всероссийское общество охраны природы», Ярославское отделение. 
Мы имеем многолетние творческие связи с коллегами из Вологды.  
Наверное, можно сказать, что библиотека обрела за 27 лет работы хорошую деловую репу-

тацию надежного и полноценного партнера для любых организаций, активно вовлеченных  
в экологическое просвещение и природоохранную деятельность. Заведующая библиотекой  
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им. К. Д. Бальмонта Горохова Марина Семеновна является членом Общественного совета при 
Департаменте охраны окружающей среды и природопользования Ярославской области. 

Будущее человечества во многом будет зависеть от решения молодежью острейших проблем  
в области окружающей среды. На базе библиотеки постоянно действуют экологический факульта-
тив «Под зеленым парусом в будущее» для старшеклассников и эковидеолекторий для студентов 
колледжа ЯКУиПТ. 

 

 
Рис.  4 .  Экологический факультатив   
«Под зеленым парусом в будущее»  

 
Для работы использовали разнообразные формы занятий с яркими презентациями по соответ-

ствующей тематике, включая аудио и видеоматериалы.  
Что удалось сделать значимого по проекту «Ярославль − наш ЭкоДом»: 
Проведено 54 занятий, которые посетило – 1583 молодых ярославцев. 
Мы ежегодно в дни памяти Мологи проводим достаточно крупные мероприятия. В 2022 году 

молодым ярославцам было предложено совершить виртуальное эколого-историческое путешествие 
«Ярославский град Китеж − Молога», где участники узнали интересные факты о трагической 
истории и культурных традициях этого города и прилегающих к нему земель. (4 мероприятия − 
129 чел.) 

 

 
Рис.  5 .  К.  Д.  Бальмонт  

 
Не могу не сказать об одной из страниц жизни К. Д. Бальмонта, связанных с Мологской зем-

лей. 
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Рис.  6 .  Т. В.  Петрова  −  Бальмонт  

 
Исследуя родословные корни поэта, внучатая племянница поэта Татьяна Владимировна Пет-

рова-Бальмонт обнаружила, что волею судьбы еще до рождения Константин Дмитриевич Бальмонт 
был связан с Ярославской землей. Бабушка по отцу Клавдия Ивановна Бальмонт (урожденная 
Шмидт) − представительница дворянского рода Шмидтов из Мологского уезда Ярославской 
губернии. Таким образом, документально подтверждено, что род Бальмонтов связан и с Мологой, 
«ярославской Атлантидой».  

В рамках проекта «Ярославль – наш ЭкоДом» за 9 месяцев 2022 г. наиболее значимыми были 
мероприятия: 

1.  По запросам школ ежегодно проводим экологическое виртуальное путешествие «Природ-
ные жемчужины Ярославии». Вместе со старшеклассниками мы побывали в «Дарвинском заповед-
нике», показали его природное богатство. Особый интерес вызвали прогулки по «Национальному 
парку «Плещеево озеро». Старшеклассники с интересом слушали о прошлом и настоящем этого 
природного комплекса. В интервью главного специалиста заповедника были затронуты насущные 
проблемы.  

Данное путешествие заинтересовало школьников, и два класса совершили путешествие в 
национальный парк (101 чел.). Благодаря сотрудничеству с национальным парком нам несколько 
лет присылают журнал «Переславские родники».  

2.  Востребована школами района экологическая игра-викторина «Птичья радуга» (при подго-
товке которой были использованы материалы определителя для начинающих «Птицы Ярославской 
области» преподавателя-эколога нашего края Анашкиной Е.Н.). Модуль занятий был таков, что 
учащиеся школ пользовались этим изданием и при ответе на вопросы викторины узнали об осо-
бенностях обитания птиц на Ярославской земле (92 чел.). 

Уверены, что такие занятия способствуют воспитанию любви к природе, родному краю, пти-
цам, воспитывают у детей желание помогать птицам в зимнее время года и охранять их. 

3.  Для студентов в Дни защиты от экологической опасности подготовили и провели интерак-
тивный экологический квест «Волга-матушка река». Каждый отдел библиотеки для молодых 
ярославцев был экологической площадкой, где они должны были дать ответ на такие темы как: 

− определи город на Волге по известным историческим фактам; 
− укажи виды рыб, обитающих в Волге, занесенных в Красную книгу России (шип, стерлядь, 

волжская сельдь и др.); 
− назови живописца, отразившего великую русскую реку; 
− определи по поэтическому отрывку автора предложенных строк о Волге. 
На каждой площадке звучал экологический микрофон о проблемах Волги сегодня. 
Надеемся, что мероприятие в лёгкой ненавязчивой форме заставило каждого задуматься о бе-

режном отношении к водным богатствам нашей Родины. 
 



 5 

 
Рис.  7 .  Экологический эрудицион  «Сохраним город  чистым »  

 
В XXI веке мусор стал большой проблемой для человечества. Причины его появления различ-

ны, но главным его источником является деятельность человека. Действительно, мусор постепенно 
становится монстром цивилизации. Современному человеку необходимо не только осознать эту 
опасность, найти средства борьбы с рукотворными «памятниками» своей беззаботности, а главное 
воспитать в себе чувство ответственности за мир, в котором живем.  

Именно поэтому мы разработали и провели экологический эрудицион «Сохраним город чи-
стым» для учащихся школ, студентов ЯКУиПТ и ЯГПУ им. К. Д. Ушинского.  

 Эрудицион состоит из шести туров, каждый из которых имеет свое тематическое содержание 
и является настоящей школой грамотного обращения с отходами. Это мероприятие было поддер-
жано председателем Общественного совета при Департаменте охраны окружающей среды и 
природопользования, региональным оператором по обращению с ТКО ООО «Хартия» в Ярослав-
ской области (121 чел.). 

На мероприятии была представлена выставка интересных и оригинальных изделий из отходов, 
подготовленных участниками творческого объединения «Рукодельница», «Отходам – вторую 
жизнь» (121 чел.). 

C июня 2015 года библиотека, единственная в России, носит имя известного поэта Серебряно-
го века К. Д. Бальмонта. Это большая ответственность. Проект «Ярославль – наш ЭкоДом» стал 
отправной точкой нового литературно-экологического проекта «Сиреневая аллея К. Бальмонта», 
главными целями которого было:  

− Благоустройство прилегающей к библиотеке территории и улучшение состояния окружаю-
щей среды нашего жилого микрорайона. 

− Повышение интереса местного сообщества к литературному наследию К. Д. Бальмонта. 
− Задачи проекта: 
− Создание более комфортных условий проживания и отдыха жителей Дзержинского района 

г. Ярославля.  
− Увеличение городских зеленых насаждений микрорайона как небольшого природного ком-

плекса.  
− Популяризация литературного наследия К. Д. Бальмонта всеми доступными формами биб-

лиотечной практики.  
Данный проект был рассчитан на различные категории жителей района и, особенно, на моло-

дежь.  
Как удалось осуществить проект: 
− Провели анкетирование и PR-сопровождение проекта. 
− Завезли машину земли, в этом нам помог депутат муниципалитета г. Ярославля В. Ю. Ка-

нашкин; кусты сирени нам помогли приобрести коллеги из библиотеки им. А. П. Чехова, читатели.  
А посадить аллею нам помог библиотечный десант во главе с директором МУК ЦБС Светланой 
Юрьевной Ахметдиновой и волонтеры. 
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Проект «Сиреневая аллея К. Бальмонта» позволил пополнить зеленые насаждения в районе, 
что способствует оздоровлению окружающей среды. 

Важно, что за счет привлечения социальных партнеров материальное обеспечение проекта не 
потребовало затрат. 

Коллектив библиотеки серьезно и ответственно приступил к реализации намеченных планов. 
Это оказалось непросто, но содержательно и результативно.  

 
Фасад здания 

БИБЛИОТЕКА 

Цветочная клумба 

  

Рис.  8 .  План « Ярославская аллея Бальмонта»  
 
29 апреля 2017г. состоялась посадка Сиреневой аллеи. Это был праздник труда, сопровождав-

шийся интересной праздничной программой.  
С 2018г. на базе созданного природного комплекса ведем культурно- просветительскую дея-

тельность (в летний период работает Бальмонтовский читальный зал, где звучат поэтические часы, 
литературно-музыкальные композиции, проводим тематические буккроссинги). 

Коллектив библиотеки поддержал интересную идею директора ЦБС Ахметдиновой Светланы 
Юрьевны о проведении праздника на аллее, посвященного дню рождения Константина Бальмонта, 
который мы проводим ежегодно.  

 

  
         Рис.  8  Сиреневая аллея -2022       Рис.  9  Праздник на Сиреневой аллее -2022  

 
В самой популярной ярославской газете «Городские новости» есть статьи об этом событии. 
Проект оказался долгосрочным, привлекательным, он мотивирует население района на прак-

тическую деятельность с целью улучшения экологического состояния района, содействует популя-
ризации литературного наследия яркого поэта Серебряного века Константина Бальмонта. Объеди-
нил вокруг себя социальных партнеров: депутатов, творческие и образовательные учреждения, 
волонтеров и читателей библиотеки.  

Таким образом, проект «Сиреневая аллея Константина Бальмонта» − это воспитание любви к 
своей Малой Родине − Ярославлю, хранителю культурных уникальных ценностей. Надеемся, что в 
будущем город станет «зеленой» столицей «Золотого Кольца», и небольшой вклад в это сделал 
наш коллектив.  
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