Экологическое воспитание

течение четырех месяцев - с
1 июня по 1 октября - проходил смотр-конкурс гербариев
«Цветик-семицветик», который был
объявлен Томской областной детскоюношеской библиотекой. Шея проведения конкурса пришла к сотрудникам библиотеки не случайно, ведь
здесь совместно с Государственным
комитетом по охране окружающей
среды Томской области давно уже
ведется работа по экологическому
просвещению детей и подростков.
Организаторы хотели ознакомить ребят с гербарной техникой
сушки растений, обратить их внимание на красоту природы родного
края, увидеть необычное в обычном,
пробудить фантазию и творчество,
дать возможность проявить качества
юных натуралистов. В помощь участникам конкурса была подготовлена
книжно-иллюстративная выставка
«Как сделать гербарий».
На приглашение поучаствовать в
конкурсе откликнулись более ста ребят разного возраста. Наиболее активными были учащиеся школ
№ 4, 23, 34, 40, 41, негосударственной
гимназии «Томь». Организаторы отметили коллективные работы ребят
из биологического кружка «Лесная
полянка» школы № 4 под руководством Анны Дорофеевны Широковой. Огромную благодарность сотрудники библиотеки выражают преподавателям, которые проявили к
этому конкурсу интерес и помогли детям к нему подготовиться: М.А. Соловий, М.А. Косолаповой, Л.В.
Круглыхиной(школа №4), Н.Б. Кляшевой (гимназия «Томь»), О.В. Турчинович(школа№41)-и другим.
И вот отзвенело короткое си-

бирское лето, пришло время подводить итоги смотра-конкурса гербариев. Оценить работы участников
собралось авторитетное жюри, в
состав которого вошли специалист
комитета природных ресурсов по
Томской области Г.М. Войленко,
преподаватель и фенолог В.Г. Руцкий, методист Томского экологобиологического центра Т.Г. Орлова, поэт, сотрудник центра защиты
леса Н. В. Хоничев, директор Томской областной детско-юношеской
библиотеки О.А. Кривошеева.
При подведении итогов между
членами жюри разгорелись жаркие
споры. Так, например, Тамара Геннадьевна отметила, что в былые
времена каждый школьник умел
оформлять гербарии. Сегодня, несмотря на большое количество работ, право называться гербарием
могло быть присвоено лишь нескольким. Ведь, как гласит справочник, «гербарий (от латинского.
«Herba» - трава, растение) - коллекция специально собранных растений, оформленных и подписанных,
с указанием названия, места и времени сбора и т.д. Первые гербарии
появились в эпоху Возрождения. В
России гербарии известны с восемнадцатого века». К сожалению, современные дети практически не знают основных требований к подготовке гербарных коллекций. А то,
что было представлено на выставке,
можно классифицировать в большей степени как флористику и фитодизайн. Николай Васильевич Хоничев остался доволен увиденным и
отметил несколько оригинальных
идей оформления засушенного материала. Действительно удивитель-

но, что в простом кленовом листке
с семенами ребенок разглядел экзотическую птичку, а букетом из сухих цветов и трав украсил шляпку
на женском портрете. Валентин
Григорьевич Руцкий, одобрив работы в целом, сделал замечание,
что, с точки зрения современного
мировоззрения, сбор гербариев нарушает представление детей о целостности мира. Срывая цветок, мы
прерываем его жизнь. . .
Тем не менее жюри отметило,
что к конкурсу был проявлен большой интерес, работа над гербариями объединила детей, родителей,
педагогов и библиотекарей и позволила раскрыть новые творческие
грани юных участников.
Заключительный праздник состоялся 8 октября в Томской областной детско-юношеской библиотеке, где собрались более шестидесяти человек. Награждение прошло в
теплой и радостной атмосфере.
По итогам конкурса определились следующие победители среди
ребят младшего школьного возраста: Илья Лощилов (1-е место), Варя
Семитко (2-е место) из гимназии
«Томь», Костя Чучалов (3-е место)
из школы №4.
В средневозрастной группе места распределились так: 1 -е место Оля Павлютина из 7-го «б» класса,
2-е место - Павел Есипенко из 7-го
«д», 3-е место - Анна Скрипченко
из 7-го «б» (школа № 4).
Многие участники награждены
памятными дипломами и поощрительными призами.
Мажорную точку в церемонии
награждения поставил Н.В. Хоничев, исполнив вместе с участниками
ры песню на свои стихи. По отзывам детей и взрослых, конкурс
«Цветик-семицветик» удался, и общее собрание решило проводить
его ежегодно.
Огромную признательность выражаем тем предприятиям и организациям, которые помогли подготовить призы и подарки для победителей и призеров: Госкомэкологии Томской области (председатель
A.M. Адам), ОАО «Томскроспечать» (генеральный директор
А.А. Гычева), добровольное общество любителей книги Томской области (председатель В.А. Юрастов),
администрация Томской ОДЮБ
(директор О.А. Кривошеева).
Е. Тихонова,
сотрудник Томской ОДЮБ.

