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КОНКУРС ЗАКОНЧИЛСЯ, 
РАБОТА ПРОДОЛЖИТСЯ
Участники проекта «Зеленые символы 
малой родины» не готовы ставить точку
Нелли 
КИБИШЕВА
info@zwezda.su

В Перми подвели ито-
ги проекта «Зеленые 
символы малой роди-

ны», реализованного регио-
нальным отделением Цент-
ра экологической политики 
и культуры при поддержке 
Фонда президентских гран-
тов. Участники и организа-
торы, отдавшие дань уваже-
ния родному лесу, рассказали 
о том, как это было.

– Хочется поблагодарить 
всех, кто участвовал в прос-
ветительской работе и на-
ших конкурсах. Нам было 
невероятно сложно подво-
дить итоги. Кому-то удалось 
провести мероприятие на 
30 000 участников, а где-то 
простой воспитатель в дет-
ском саду организовал не-
сколько десятков не менее 
ярких занятий. Всем вам от 
нас большой поклон! – гово-
рит Татьяна Лагунова, про-
ект-менеджер региональ-
ного отделения ЦЭПиК.

Поставить точку гото-
вы не все участники про-
екта, обладатели диплома 
первой степени в художе-
ственно-эстетической но-
минации группа «Добро» из 
города Чернушки не хотят 
прощаться.

– Мы садили деревья, 
убирали мусор, устраива-
ли субботники, даже нача-
ли в шутку назвать себя «во-
кально-экологической груп-
пой». Сейчас нам немнож-
ко грустно от того, что кон-
курс завершился. Мы требу-
ем продолжения!

Ирина Маркович, пред-
ставительница школы № 8 
Красновишерска, чей про-
ект «Зеленый. Вишерский. 
Наш» был отмечен дипло-

мом первой степени в ком-
плексной номинации по 
направлению «Зеленые 
символы малой родины – 
близкое и родное» расска-
зала о личном опыте уча-
стия в просветительской 
деятельности. 

– Наша организация «Зе-
леное перо» под руководст-
вом Ларисы Маркович су-
ществует уже более семи 
лет. Мы проводим школь-
ные уроки и мастер-клас-
сы, убираем мусор с берегов 
рек, ежегодно высаживаем 
деревья совместно с лесни-
чеством. Первое поколение 
участников уже выпусти-
лось и работу подхватили 
младшие ученики. 

Одним из значимых ито-
гов проекта, способным по-
мочь взрослым и юным пе-
дагогам, стал сборник «Зе-
леные символы Пермского 
края» (0+). В его создании 
принимали участия четы-
ре составители и два на-
учных консультанта – ве-
дущие дендрологи регио-
на. Книга содержит инфор-
мацию о 24 деревьях и ку-
старниках с 2014 года став-
ших  зелеными символами 
нашего края, 49 фрагмен-
тов из эссе участников кон-
курса. Стоит отметить, что 
концепция презентации зе-
леных символах в сборни-
ке построена не на ботани-
ческих особенностях расте-
ний, а прежде всего на их 
роли в культуре разных на-
родов, на их связи с истори-
ей Прикамья. 

Тираж сборника состав-
ляет 2500 экземпляров, он 
распространяется бесплат-
но по учреждениям обра-
зования и культуры. Же-
лающие получить сбор-
ник могут сделать заяв-
ку в группе проекта, а его 
электронная версия в ско-
ром времени будет пред-
ставлена для читателей на 
сайте http://ecokultura59.ru/
зелёные-символы-перм-
ского-края/
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