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ПЕРМСКАЯ КРАЕВАЯ ОБЩЕСТВЕННО-ПОЛИТИЧЕСКАЯ ГАЗЕТА ЭКОЛОГИЯ

Узнать о «главном» растении своей территории можно 
в группе «Зелёные символы Пермского края» «ВКонтакте»: 
https://vk.com/greensymb
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«САД ПОЭТА. 
ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ»
Экологический десант и инклюзивный 
туризм в Александровском районе
Екатерина 
ЛИВШИЦ
info@zwezda.su

Победителем конкурса прези-
дентских грантов по развитию 
гражданского общества проект 

«Сад поэта. Взаимодействие» стал ле-
том 2019 года.

Итогом работы должно стать со-
здание инклюзивной ландшафт-
ной композиции в музее «Дом Пас-
тернака» во Всеволодо-Вильве. Если 
проще – места, где слабовидящие и 
незрячие люди смогут стать пол-
ноценными посетителями музея. 
Например, с помощью экскурсий 
с тифлокомментированием, вза-
имодействием с арт-объектами и 
поэтическим творчеством, в дан-
ном случае – Бориса Пастернака. 
Всего авторы проекта придумали 
семь таких объектов – огромных 
музыкальных инструментов для 
коллективного творчества. Все они 
разные по типу звучания, тональ-
ности, тембру, методу извлечения 
звука и визуальному образу. 

Началось всё с подготовки пло-
щадки, на которой арт-объекты за-
звучат к концу лета 2020 года. По-
сетитель и сам сможет прочитать 
стихотворение Пастернака, для это-
го предусмотрен микрофон и спе-
циальные постеры с текстами для 
слабовидящих и незрячих. 

Площадку готовили три волны 
волонтеров. И первыми в дом-му-
зей прибыли ученики 7–9-х клас-
сов всеволодо-вильвенской школы. 
Из года в год школьники становятся 
участниками экологического десан-
та в музее, помогают в организации 

школьной краеведческой конферен-
ции «Пастернаковские чтения» (6+) и 
фестиваля керамического искусства 
«Терра Котта» (6+). Они помогли рас-
чистить заброшенную площадку от 
кустов и сорной травы. В октябре вся 
команда дружно работала топорами 
и лопатами, граблями и триммера-
ми и расчистила участок площадью 
600 кв. м в северной части музея. 

Следом подтянулись меценаты. 
В октябре предприятие, которое ве-
дет добычу известняка на террито-
рии Александровского района, по-
дарило музею 40 тонн щебня мел-
кой фракции. Местный грузопере-
возчик доставил щебень на место. 
Служба благоустройства поселка 
Всеволодо-Вильва его разровняла. В 
итоге получилась ровная площадка. 

Третьей волной стал экологиче-
ский десант студентов географиче-
ского факультета ПГНИУ. В конце 
октября сюда прибыли 40 человек. 
На ровной уже площадке требова-
лось разбить газоны и подсадить но-
вые кустарники. Волонтеры покры-
ли ее геотекстилем, насыпали чер-
нозём, высадили сирень и рябину. В 
мае 2020-го здесь будут размещены 
семь музыкальных арт-объектов.

МАЛАЯ РОДИНА 
В СЕРДЦЕ КАЖДОГО
Аллее Пермского края и уникальной зелёной 
символике наших территорий исполнилось пять лет
Нелли 
КИБИШЕВА
info@zwezda.su

В минувшие выходные в Перми 
прошел праздник, завершаю-
щий проект «Зеленые симво-

лы малой родины», реализованный 
при поддержке Фонда президент-
ских грантов. Организатор – регио-
нальное отделение Центра экологи-
ческой политики и культуры – и его 
партнеры принимали поздравления 
и чествовали победителей конкурса 
на лучшую просветительскую кам-
панию.

– Деревья – это хозяева леса. По-
знакомиться с ними ближе, полю-
бить их, почувствовать взаимосвязь 
с малой родиной – такую возмож-
ность дает наш проект, и этому по-
священ наш праздник, – рассказа-
ла Екатерина Овчинникова, пред-
седатель регионального отделения 
ЦЭПиК.

Благодарственные слова звучали 
в стенах студенческого клуба Перм-
ского государственного националь-
ного исследовательского универси-
тета, где собралось около 200 участ-
ников и партнеров проекта, а так-
же организаторов просветитель-
ских кампаний из 24 территорий 
Прикамья. 

Всего на конкурс организаторам 
поступило 90 отчетов. Общее коли-
чество участников в территориях 
составило 65 234 человека. А в це-
лом в различных мероприятиях 
(конкурсы, выставки) проекта при-
няли участие 30 муниципальных 
образований.

Людмила Харун, начальник 
управления по охране окружаю-
щей среды министерства природ-
ных ресурсов, лесного хозяйства и 

экологии Пермского края, отмети-
ла главные цели проекта – сохра-
нение наших лесов и парков, спло-
чение вокруг истории своей малой 
родины. 

В направлении «Символ края из 
глубины тысячелетий – гинкго дву-
лопастный» дипломами первой сте-
пени отмечены школа № 9 и школа 
№ 24. Кстати, на празднике учащи-
еся школы № 9 представили твор-
ческий номер, посвященный гинк-
го, пережившему ядерный взрыв 
в Хиросиме, как дереву мира. По-
бедителями в комплексной номи-
нации по направлению «Зеленые 
символы малой родины – близкое и 
родное» стали представители шко-
лы № 8 Красновишерска, они полу-
чили награду за проект «Зеленый. 
Вишерский. Наш». Победителями в 
познавательно-краеведческой но-
минации стал Юговской культур-
но-досуговый, библиотечно-музей-
ный центр из Пермского района, а 
диплом первой степени в созида-
тельной номинации отправился 
в Соликамский городской округ, в 
Тохтуевскую школу. Диплома пер-
вой степени в художественно-эсте-
тической номинации удостоилась 
группа «Добро» при городском цен-
тре культуры и досуга «Нефтяник» 
из города Чернушки, закончившая 
праздничную программу песенным 
попурри о деревьях и кустарниках.

В рамках праздника был пред-
ставлен информационный фильм 
«Зеленые символы Пермского 
края», презентован сборник, со-
держащий информацию о двад-
цати четырех деревьях и кустар-
никах, избранных муниципаль-
ными образованиями, а также дру-
гие материалы и продукты проек-
та: интерактивный урок на портале 
«Всероссийский заповедный урок», 
три передвижные выставки, новый 
аншлаг на Аллее Пермского края, 
сайт. Подводя итоги проекта, орга-
низаторы надеются на продолже-
ние и развитие темы зеленой сим-
волики в Прикамье, отличающей 
нас от других регионов России.

На правах рекламы

«Звезда»/Владимир Бикмаев

МНЕНИЕ
Ирина Фролова, доцент кафедры физической географии:
– У нас всё получилось! Солнце, Урал и Пастернак были с нами!
Татьяна Пастаногова, старший научный сотрудник музея «Дом 
Пастернака»:
– Волонтеры – это добрые помощники, без которых невозможно 
справиться ни с одним большим делом. Проект «Сад поэта» наш 
музей совместно с ПГОО «Аспектус» реализует с 2016 года. Это ланд-
шафтная экспозиция, которая рассказывает о взаимодействии Па-
стернака и его поэзии с миром природы... Наступит весна, и наше 
сотрудничество возобновится.

Фото А. Фирсовой


