
Экологическое воспитание

течение четырех месяцев - с
1 июня по 1 октября - прохо-
дил смотр-конкурс гербариев

«Цветик-семицветик», который был
объявлен Томской областной детско-
юношеской библиотекой. Шея прове-
дения конкурса пришла к сотрудни-
кам 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 ознако-
мить ребят с гербарной техникой
сушки растений, обратить их внима-
ние на красоту природы родного
края, увидеть необычное в обычном,
пробудить фантазию и творчество,
дать возможность проявить качества
юных натуралистов. В помощь учас-
тникам конкурса была подготовлена
книжно-иллюстративная выставка
«Как сделать гербарий».

На приглашение поучаствовать в
конкурсе откликнулись более ста ре-
бят разного возраста. Наиболее ак-
тивными были учащиеся школ
№ 4, 23, 34, 40, 41, негосударственной
гимназии «Томь». Организаторы от-
метили коллективные работы ребят
из биологического кружка «Лесная
полянка» школы № 4 под руковод-
ством Анны Дорофеевны Широко-
вой. Огромную благодарность со-
трудники библиотеки выражают пре-
подавателям, которые проявили к
этому конкурсу интерес и помогли де-
тям к нему подготовиться: М.А. Со-
ловий, М.А. Косолаповой, Л.В.
Круглыхиной(школа №4), Н.Б. Кля-
шевой (гимназия «Томь»), О.В. Тур-
чинович(школа№41)-и другим.

И вот отзвенело короткое си-

бирское лето, пришло время подво-
дить итоги смотра-конкурса герба-
риев. 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. Руц-
кий, методист Томского эколого-
биологического центра Т.Г. Орло-
ва, поэт, сотрудник центра защиты
леса Н. В. Хоничев, директор Том-
ской областной детско-юношеской
библиотеки О.А. Кривошеева.

При подведении итогов между
членами жюри разгорелись жаркие
споры. Так, например, Тамара Ген-
надьевна отметила, что в былые
времена каждый школьник умел
оформлять гербарии. Сегодня, не-
смотря на большое количество ра-
бот, право называться гербарием
могло быть присвоено лишь не-
скольким. Ведь, как гласит справоч-
ник, «гербарий (от латинского.
«Herba» - трава, растение) - коллек-
ция специально собранных расте-
ний, оформленных и подписанных,
с указанием названия, места и вре-
мени сбора и т.д. Первые гербарии
появились в эпоху Возрождения. В
России гербарии известны с восем-
надцатого века». К сожалению, со-
временные дети практически не зна-
ют основных требований к подго-
товке гербарных коллекций. А то,
что было представлено на выставке,
можно классифицировать в боль-
шей степени как флористику и фи-
тодизайн. Николай Васильевич Хо-
ничев остался доволен увиденным и
отметил несколько оригинальных
идей оформления засушенного ма-
териала. Действительно удивитель-

но, что в простом кленовом листке
с семенами ребенок разглядел экзо-
тическую птичку, а букетом из су-
хих цветов и трав украсил шляпку
на женском портрете. Валентин
Григорьевич Руцкий, одобрив ра-
боты в целом, сделал замечание,
что, с точки зрения современного
мировоззрения, сбор гербариев на-
рушает представление детей о целос-
тности мира. Срывая цветок, мы
прерываем его жизнь. . .

Тем не менее жюри отметило,
что к конкурсу был проявлен боль-
шой интерес, работа над гербария-
ми объединила детей, родителей,
педагогов и библиотекарей и по-
зволила раскрыть новые творческие
грани юных участников.

Заключительный праздник со-
стоялся 8 октября в Томской об-
ластной детско-юношеской библио-
теке, где собрались более шестидеся-
ти человек. Награждение прошло в
теплой и радостной атмосфере.

По итогам конкурса определи-
лись следующие победители среди
ребят младшего школьного возрас-
та: Илья Лощилов (1-е место), Варя
Семитко (2-е место) из гимназии
«Томь», Костя Чучалов (3-е место)
из школы №4.

В средневозрастной группе мес-
та 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 поощри-
тельными призами.

Мажорную точку в церемонии
награждения поставил Н.В. Хони-
чев, исполнив вместе с участниками

ры песню на свои стихи. По отзы-
вам детей и взрослых, конкурс
«Цветик-семицветик» удался, и об-
щее собрание решило проводить
его ежегодно.

Огромную признательность вы-
ражаем тем предприятиям и орга-
низациям, которые помогли подго-
товить призы и подарки для побе-
дителей и призеров: Госкомэколо-
гии Томской области (председатель
A.M. Адам), ОАО «Томскроспе-
чать» (генеральный директор
А.А. Гычева), добровольное обще-
ство любителей книги Томской об-
ласти (председатель В.А. Юрастов),
администрация Томской ОДЮБ
(директор О.А. Кривошеева).

Е. Тихонова,
сотрудник Томской ОДЮБ.


