
«ЗА ЛЕС, ЗА ВОДУ, ЗА ПРИРОДУ!» 
Подведены итоги областного экологического конкурса рисунков и фотографий 

Первоклассник томской школы № 40 
Захар Титов нарисовал дерево-руку, 
«дающую» миру леса и поля, реки и моря, 
а также обеспечивающую приют всему 
зверью, в том числе и любимому живот
ному Захара — русской выхухоли, которая 
притаилась между веток. А девятилетняя 
София Кобзева из пос. Самусь изобра
зила осенний пейзаж с озером и лесом, 
точь-в-точь такой же, который она видит 
каждый день, когда идет в школу. Эти 
ребята наряду с другими своими сверст
никами стали победителями областного 
творческого конкурса экологических 
рисунков и фотографий «За лес, за воду, 
за природу!». 

Конкурс стал частью большого со-
цмокультурного проекта «Ориентир 
— природа. Эко-экспресс», который 
реализовали Томская областная дет

ско-юношеская библиотека и АО «Транснефть 
— Центральная Сибирь». Путь эко-экспресса 
пролегал через поселки Самусь и Орловка, 
Молчановский, Парабельский, Каргасокский 
и Александровский районы, а также города 
Томск и Стрежевой, в общей сложности — 
через семь муниципальных районов, где про
ходит ветка нефтепровода Александровское 
— Анжеро-Судженск. 

— Этот год объявлен Годом экологии, и 
нам приятно, что одно из наших больших 
мероприятий «Ориентир — природа. Эко-
экспресс» состоялось при поддержке нашего 
партнера акционерного общества «Транс
нефть — Центральная Сибирь», — говорит 
Лариса Колчанаева, заведующая отделом 
массовой работы областной детско-юноше
ской библиотеки. — На творческий конкурс 
поступило 203 работы, ребята очень постара
лись. Мы предложили несколько номинаций, 
наиболее популярными оказались «Эко-сел-

фи», где участники фотографировались на 
фоне любимых уголков природы — озер, рек, 
плесов, много также прислали фотографий 
с любимыми животными и птицами, напри
мер, с совой. Есть интересные фотографии, 
которые рассказывают, как ребята восстанав
ливают зеленое «ожерелье» нашей области 
— высаживают деревья, занимаются сбором 
мусора. По итогам конкурса все работы будут 
выставлены на сайте нашей библиотеки, и 
все смогут посмотреть, какие красивые места 
есть в Томской области и какие замечатель
ные дети у нас живут. 

По словам членов жюри, большое внима
ние дети также уделили краснокнижным жи
вотным и растениям. На их фотографиях и ри
сунках — фламинго и черные аисты, венерины 
башмачки и лилии-саранки. Конкурсанты не 
только изобразили виды, нуждающиеся в 
охране, но и дали пояснения, в каких районах 
они встречаются, а также поделились свои
ми размышлениями, почему нужно беречь 
экологию и как жить в гармонии с природой. 

— Наша компания обеспечивает высокий 
уровень экологической безопасности на своих 
объектах, и одновременно мы работаем над 
повышением экологической культуры насе
ления, привлекаем внимание к проблемам 
экологии, позиционируем наше предприятие 
как экологичное, — отмечает Юлия Дель, за
меститель начальника отдела экологической 
безопасности АО «Транснефть — Центральная 
Сибирь». — Поэтому мы с удовольствием 
поддержали социокультурный проект библи
отеки, включились в программу, вовлекли 
ребятишек. 

На базе библиотек в семи районах при
сутствия предприятия прошли медиавикто-
рины, театрализованные представления для 
детей, игры на знание законов экологии и их 
значения, а также встречи со специалистами 
в области экологии и с известными писате

лями и поэтами, такими как Михаил Андреев 
и Вениамин Колыхалов. 

— С удовольствием согласился поучаст
вовать в этом проекте, я уже 55 лет пишу о 
людях труда, которые прокладывают нефте
проводы по томской земле, — признался член 
Союза писателей России Вениамин Колыха
лов, который вместе с группой томских би
блиотекарей проехал по области более двух 
тысяч километров в составе эко-экспресса. 
— Я написал 11 книг для детей и еще больше 
книг — для взрослых, много произведений 
посвящены покорителям томского севера, 
который я объехал и исходил пешком. Мне 
довелось быть свидетелем строительства 
огромного, одного из самых крупных в мире, 
нефтепровода Александровское — Анжеро-
Судженск. И хорошо, что АО «Транснефть 
— Центральная Сибирь» занимается таким 
благородным делом, как экологическое вос
питание. 

Участникам церемонии награждения 
победителей конкурса, которое прошло в 
областной детско-юношеской библиотеке, 
предложили поучаствовать в мини-спектакле, 
рассказывающем, что «Транснефть — Цент
ральная Сибирь», транспортируя нефть, не 
причиняет вреда окружающей среде. Сказ
ка-импровизация о приключениях малень
кой героини — Капельки нефти — наглядно 
показала, что при прокладке нефтепровода 
лесным обитателям не о чем волноваться. 

Ребятам рассказали об истории создания 
трубопроводов для перекачки нефти, прин
ципы работы которых были сформулированы 
великим ученым Дмитрием Менделеевым. 
Предложили разгадать загадки о наиболее 
популярных нефтепродуктах, и конечно же 
организаторы поинтересовались, что сами 
дети могли бы сделать, чтобы изменить мир 
к лучшему. С ответами победители экологи
ческого конкурса не замедлили. «Не бросать 

мусор! Не выливать отходы и не бросать 
пакеты! Не рубить деревья, не рвать цветы», 
— послышались версии с мест. 

Еще бы, ведь в аудитории собралась эко
логически подкованная публика! Например, 
Андрей Савельков, четвероклассник томской 
школы № 40, один из победителей в номина
ции «У природы есть друзья: это мы — и ты, 
и я», с первого класса активно принимает 
участие во всех экологических мероприятиях, 
даже становился победителем международ
ной конференции. 

Для фотоконкурса Андрей предоставлял 
свои фотографии, показывающие, как он 
вместе с одноклассниками сажает деревья 
и собирает макулатуру, чтобы дать бумаге 
вторую жизнь. 

— Меня очень печалит факт, что ежегодно 
в Томской области вырубается больше 4 гек
таров тайги, — говорит юный эколог, — Четыре 
гектара — это четыре школьных стадиона. 
Нужно сажать больше деревьев, чтобы вос
полнить эти потери. 

— Мы давно сотрудничаем с областной 
детско-юношеской библиотекой, которая 
помогает нам приобщить детей не только к 
литературным произведениям экологической 
тематики, но дает возможность участвовать в 
таких мероприятиях, детям это очень нравит
ся, они у нас активные, — отмечает учитель 
начальных классов школы № 49 Ольга Мит-
рошенко; — Хочется также сказать спасибо 
компании «Транснефть — Центральная Си
бирь» за поддержку, дети получают подарки, 
пополняют свое портфолио, и конечно же они 
получают новые знания. 

В областной детско-юношеской библиоте
ке заслуженные награды получили участники 
конкурса, живущие в Томске и пос. Самусь. 
Дипломантов и победителей из других терри
торий наградят в библиотеках своих районов. 

Юлия НИКИТИНА. 


