
Экологическая эстафета 

«Изумрудная лига Ставрополья» 

итоги проекта 

 

В настоящее время библиотека позиционирует себя как центр общественных 

инициатив, и экологическая проблематика является одной из главных тем, в наибольшей 

степени волнующих современное общество. На смену громким словам с высоких трибун 

приходят реальные действия, направленные на спасение и сохранение природной 

уникальности нашего города и края. Все чаще за активными действиями стоят не 

административные мероприятия, а гражданские инициативы, конкретные люди, 

неравнодушные ко всему, что происходит вокруг.  

Среди друзей и партнеров СКБМ имени В.И. Слядневой немало людей, которые 

открыто и ярко проявляют свою позицию по отношению к уникальной природе края, 

защищают ее, показывают миру ее богатство и красоту.  

Создание «Изумрудной лиги Ставрополья» ставит своей кардинальной целью 

объединение общественных сил города и края, занимающихся экологически активными 

действиями, и вовлечение молодежи в «живые» и интересные эко-проекты. 

 

Актуальность проекта 

В последние годы участие общественности и конкретных людей в природоохранной 

деятельности значительно расширяет свои границы. Среди наиболее популярных действий 

ставропольцев следует назвать:  

 традиционные экологические субботники, акции по уборке дворов, общественных 

мест; 

 проведение акций, направленных на защиту зеленых насаждений города, 

облагораживание территории городского озера, парков и лесов; 

 общественный мониторинг состояния окружающей среды и обсуждение его 

результатов (в том числе при активном участии библиотек); 

 создание экологических экскурсионных программ, знакомство населения с 

природными достопримечательностями города и края. 

Наряду с традиционными видами участия населения в экологическом движении, 

Ставрополь зарекомендовал себя и как город, в котором нашли свое воплощение 

оригинальные идеи горожан: работают несколько общественных групп волонтеров («ЭКО-

проект «Субботник», «Экопикник» и др.), улицы города украшают скульптурные композиции 

в стиле «анепластики» из металлических отходов, активно расширяется велодвижение, 

проводятся мастер-классы по использованию бытовых отходов, акции по сбору вторсырья, 

информационные мероприятия о культуре экологического поведения в городе и за его 

пределами, создаются оригинальные издания и ресурсы, рассказывающие о красоте края и 

его природной уникальности.  

Таким образом, задача библиотеки – как можно более широко информировать 

молодежь о возможностях участия в различных видах экологической деятельности, 

рассказывать о людях, активно проявляющих свою позицию по решению экологических 



СКБМ имени В.И. Слядневой 
ИЗУМРУДНАЯ ЛИГА СТАВРОПОЛЬЯ 

2 

 

 
2 

 

проблем, показывать реальные результаты их экологической активности и творчески 

поддерживать все их инициативы. 

 

Цель 

Формирование на базе библиотеки общественной площадки, объединяющей 

различные экологические организации и гражданские проекты, вовлечение молодежи в 

активную экологическую деятельность.   

 

Задачи 

1. Формирование экологического сознания молодежи и расширение представлений о 

природоохранной деятельности. 

2. Стимулирование интереса молодежи к участию в экологических акциях и бережному 

потреблению природных ресурсов.  

3. Информационная поддержка городских движений и проектов, направленных на  

экологическое оздоровление окружающей среды. 

4. Развитие интереса населения к изданиям краеведческой и экологической тематики, 

изучение природных достопримечательностей края. 

 

Ожидаемые результаты 

1. Повышение уровня заинтересованности населения в защите окружающей среды. 

2. Формирование у подрастающего поколения активной жизненной позиции по вопросам 

сохранения природных ресурсов. 

3. Вовлечение молодежи в активно действующие экологические движения и проекты.  

4. Информационная поддержка общественных инициатив, направленных на 

стабилизацию экологической обстановки региона. 

 

Формат мероприятий 

Цикл мероприятий представляет собой эстафету встреч молодежи с экологическими 

активистами, специалистами-экологами, краеведами, представителями общественных 

движений. Широкому привлечению внимания общественности к работе библиотеки служат 

традиционные мероприятия – фримаркет, акция на бульваре, мастер-классы в библиотеке. 

Центральным мероприятием проекта является торжественное чествование экологических 

активистов и открытие  «Изумрудной лиги Ставрополья».  

 

Целевая аудитория мероприятий 

Молодёжь края – читатели библиотеки, учащиеся средних, средних специальных и 

высших учебных заведений, общественные движения города. 
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Основные этапы реализации проекта 

I этап – Подготовительный. 

Организация деятельности по привлечению инициативных жителей края, 

принимающих активное участие в решение экологических проблем региона, имеющих 

собственные идеи по улучшению окружающей среды, а также участвующих в различных 

экологических акциях. Объявление о начале проведения эстафеты мероприятий.  

 

 II этап –  Проведение мероприятий 

В ходе реализации проекта был проведен ряд мероприятий: 

1. «ЗЕЛЕНЫЙ ФРИМАРКЕТ» 

Традиционный формат свободного обмена книгами и общения о прочитанном был 

дополнен экологической проблематикой. В отдельную зону книгообмена были выделены 

«Книги о природе». Всем посетителям фримаркета была представлена оригинальная 

выставка «Все оттенки зелёного» – в экспозиции выставки были представлены издания с 

зелёными обложками. 

При поддержке партнера библиотеки «Мария the best flower f цветочный склад» в 

центре холла был создан дизайнерский интерьер в виде цветочных композиций под 

названием «Зеленая рапсодия». 

Гости мероприятия могли принять участие в работе философского клуба библиотеки и 

попробовать свои силы в мастер-классах, в частности - по технике декупажа емкости для 

грунта домашних растений.  

Были продемонстрированы документальные фильмы экологической тематики: 

«Бездна», «Океан», «Маныч».  

Место проведения: холл библиотеки. 

 

2. ВСТРЕЧА С В.П. ЧУЙКОВЫМ. «АНЕПЛАСТИКА». 

Василий Петрович Чуйков – член Союза дизайнеров России, член Союза художников 

России, многократно награжден дипломами всероссийских и международных конкурсов, 

известный скульптор, арт-объекты которого, изготовленные из металлического вторсырья, 

представлены во многих городах России. 

На встрече с читателями автором была представлена презентация его творческих 

работ. Художник рассказал о таком виде изобразительного творчества как ресайклинг или 

анепластика. 

Место проведения: холл библиотеки. 

 

3. ЭКО-ПРОЕКТ «СУББОТНИК»: ВСТРЕЧА С В. МАРКИНЫМ И В. ЛЕДОВСКИМ 

Виктор Маркин – руководитель эко-проекта «Субботник», юрист, поэт, творческий 

человек, который регулярно участвует во всех экологических акциях, очищает наш город от 

мусорных свалок, высаживает деревья, облагораживает территории садов и парков.  

Истинный защитник природы рассказал гостям мероприятия, какие шаги он 

предпринимает с целью сохранения природы и об одной из одной из самых массовых акций 

– высадке более 2000 деревьев в 2016 году. 
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Валерий Ледовской – координатор Центра гражданских инициатив Северо-

Кавказского федерального округа, известный блогер, рассказал молодежи об экологической 

ситуации в городе, строительстве новых жилых кварталов. Он вступил в активную беседу по 

поводу востребованности профессии эколога с очередным участником эстафеты, доцентом 

кафедры экологии и природопользования СКФУ Натальей Ивановной Овдиенко. 

Место проведения: холл библиотеки. 

 

4. «45 ЧУДЕС СТАВРОПОЛЬЯ». ВСТРЕЧА С И. ЕРЕМИНЫМ 

Иван Еремин – художник, фотограф, творческая личность, совмещает любовь к 

путешествию и приключениям с фотографией, один из фотохудожников, который принял 

участие в издании фотоальбома о родном крае – «45 чудес Ставрополья» и представил свои 

авторские работы. Человек с необычным для мужчины хобби – вязанием – сейчас увлекся 

съемкой пейзажей. Ему удаётся совмещать любовь к путешествию и приключениям с 

фотографией. Место проведения: холл библиотеки. 

 

5.  «СТАВРОПОЛЬСКИЙ ЖАК-ПАГАНЕЛЬ». ВСТРЕЧА  С В.Л. ГААЗОВЫМ. 

Василий Гаазов – известный краевед, член Русского географического общества, 

кандидат в мастера спорта по горному туризму, старший гид-проводник, писатель-поэт, 

автор множества книг о краеведении – последователь и ученик известного географа В.Г. 

Гниловского,  110-летие со дня рождения которого будет отмечаться в 2017 году. 

В.Л. Гаазов поведал читателям невыдуманные рассказы о природе, поделился 

секретами экологических троп и маршрутов Ставропольского края,  рассказал об 

экологическом туризме как основе краевой туротрасли.  

Место проведения: холл библиотеки. 
 

6. АКЦИЯ НА БУЛЬВАРЕ «МОЛОДЕЖЬ ЗА ПРИРОДУ СТАВРОПОЛЬЯ». 

Место проведения: г. Ставрополь, бульвар имени генерала Ермолова. Работа 

творческих площадок: 

 эко-пленэр «Наше завтра». На флипчартах молодежь имела возможность проявить 

свою фантазию и нарисовать экологическое будущее планеты; 

 фотосушка «Экологический портрет родного края», на которой были представлены 

природные достопримечательности Ставрополья; 

 выставка «Жить в стиле ЭКО», пропагандирующая здоровый образ жизни и сохранение 

экологических ресурсов; 

 громкие чтения произведений о природе; 

 украшение «Экологического дерева» зелёными ленточками, и пополнение «Шкатулки 

экологических желаний» по завершении акции. 

Присутствующие на мероприятии школьники и студенты – делегаты своих учебных 

заведений, зарекомендовавшие себя как активные участники экологических акций, стали 

членами экологического движения «Зелёная Россия». По инициативе председателя 

регионального отделения общероссийского движения В. Емельянова и его помощника В. 

Ильиновым они были посвящены в «Зеленые пионеры». 
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7. ИЗУМРУДНАЯ ЛИГА, ИЛИ ЗВЕЗДЫ НА ЗЕЛЕНОЙ ДОРОЖКЕ 

Экологическая эстафета мероприятий библиотеки стала первым этапом на пути к 

открытию  «Изумрудной лиги Ставрополья». 

15 апреля в рамках Всероссийской акции единого дня действий «День экологических 

знаний» все участники экологической эстафеты собрались в Ставропольской краевой 

библиотеке для молодежи имени В.И. Слядневой для того, чтобы пройти по «зеленой 

дорожке» и открыть свою звезду на аллее экологических активистов края. Каждый из 

участников эстафеты коротко представил свой проект перед собравшимися читателями 

библиотеки. Библиотека особенно отметила тот факт, что присутствующие «звезды» не 

только стоят на защите нашего города и края, но и активно общаются с молодежью, 

вовлекая ее в свои инициативы. Экологическим активистам города были вручены 

Удостоверения членов «Изумрудной лиги Ставрополья». 

Торжественное мероприятие на «зеленой дорожке» не станет заключительным в 

работе библиотеки. «Изумрудная лига» будет пополнятся новыми членами – активными и 

творческими личностями, стоящими на защите природы края, авторами и участниками 

экологических проектов. 

Место проведения: холл библиотеки. 

 

Информационный резонанс 

1. Отражение акции на официальном сайте библиотеки: 

 15.03.17 «Зеленый фримаркет». http://www.stavkub.ru/zelenyj-frimarket 

 05.04.17 Участвуем во Всероссийской акции единого дня действий «День 

экологических знаний» http://www.stavkub.ru/uchastvuem-vo-vserossijskoj-akcii-edinogo 

 17.04.17 «Изумрудная лига», или Звезды на зеленой дорожке 

http://www.stavkub.ru/izumrudnaja-liga-ili-zvezdy-na  

 18.04.17 «Молодежь за природу Ставрополья» http://www.stavkub.ru/molodezh-za-

prirodu-stavropolja-721  

2. Публикации в СМИ: 

 Оганесова, Л. Жить в стиле ЭКО / Л. Оганесова // Ставроп. правда. – 2017. - № 42, 18 

апр. – С. 8 

 Петропавловская, Е. Изумрудная лига Ставрополья / Е. Петропавловская // Открытая. – 

2017. - № 16, 26 апр. – 3 мая – С. 27 

 

Руководитель проекта: 

заведующая отделом культурно-творческих инициатив ГБУК СК «СКБМ имени В.И. 

Слядневой» Петропавловская Елена Петровна. 

Контактная информация:  

тел. раб. 8 (8652) 28-32-54. 

  

http://www.stavkub.ru/zelenyj-frimarket
http://www.stavkub.ru/uchastvuem-vo-vserossijskoj-akcii-edinogo
http://www.stavkub.ru/izumrudnaja-liga-ili-zvezdy-na
http://www.stavkub.ru/molodezh-za-prirodu-stavropolja-721
http://www.stavkub.ru/molodezh-za-prirodu-stavropolja-721
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приложение  

«ИЗУМРУДНАЯ ЛИГА» 

ИЛИ ЗВЕЗДЫ НА ЗЕЛЕНОЙ ДОРОЖКЕ 

сценарий 

 

По выражению Цицерона, «Если у тебя есть сад и библиотека, то у тебя есть всё, что 

тебе нужно».  

Дорогие друзья! У нас с вами есть «все, что нужно». Сейчас мы находимся в 

библиотеке, которая расположена в одном из самых живописных мест нашего города – на 

бульваре имени Ермолова среди тенистых аллей. И наша небольшая, но торжественная 

встреча проходит в рамках Всероссийской акции единого дня действий «День экологических 

знаний». 

«Экология стала самым громким словом на земле, громче войны и стихии. Оно 

характеризует собой одно и то же понятие вселенской беды, никогда прежде не 

существовавшей перед человечеством», – эти жесткие слова принадлежат нашему великому 

писателю, умевшему как никто другой описывать все красоты, и все беды родной земли – 

Валентину Григорьевичу Распутину. 

Десятки лет люди во всем мире с высоких трибун говорят об экологии, «поднимают 

острые вопросы» и «бьют в набат». Но сейчас пришло время действовать! В активные 

действия по спасению нашей планеты включаются все больше людей, растет число городов, 

принимающих участие в экологических акциях и проектах, создаются общественные 

организации и просто сообщества неравнодушных к здоровью своей земли людей. 

Каждый из присутствующих сегодня в зале людей, занимается тем, что вносит свой 

вклад в копилку общих дел, направленных на поддержание благоприятных экологических 

условий в нашем городе и крае, но и общается с молодежью, активно вовлекает ее в свои 

инициативы. Мы хотим, чтобы наша сегодняшняя встреча объединила экологические силы 

под эгидой Изумрудной лиги Ставрополья. И, поскольку мы с вами находимся в библиотеке, 

представить этих людей хотелось бы с помощью Слова и Книг. 

Михаилу Васильевичу Ломоносову принадлежат слова «Познать природу родного 

края можно либо своими глазами, либо с помощью книг». Правоту этого утверждения, 

наверняка, подтвердит наш гость Василий Леонидович Гаазов, руководитель «ЭКО-центра 

Человек» имени В.Г. Гниловского. 

 

Каждому из вас с детства знакомы прекрасные и неповторимы книги Виталия Бианки, 

перу которого принадлежат слова: «Весь огромный мир кругом меня, надо мной и подо 

мной полон неизвестных тайн. Я буду их открывать всю жизнь, потому что это самое 

увлекательное занятие в мире».  

В нашем зале присутствует человек, который делом своей жизни выбрал 

увлекательное занятие разгадывания тайн нашей планеты. На зеленую дорожку 

приглашается Наталья Ивановна Овдиенко – эколог, доцент кафедры экологии и 

природопользования СКФУ. 
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Совсем недавно ушел из жизни человек, который более 50 лет назад был признан 

многими «величайшим поэтом эпохи». Давайте вспомним о замечательном поэте – Евгении 

Евтушенко, ему  принадлежат эти строки: 

Не случайно утром вспыхивают росы  

Светляками на ладонях у листвы. 

Так глядит на нас природа, будто просит 

Нашей помощи, защиты и любви. 

Уверены, что именно так и никак иначе, смотрит на мир удивительно талантливый и 

позитивный человек, один из авторов книги «45 чудес Ставрополья» – Иван Валерьевич 

Еремин. 

 

Еще один оригинальный завет оставил в своем творчестве Евгений Евтушенко, 

давайте не забывать о нем: 

Берегите эти земли, эти воды, 

Даже малую былиночку любя, 

Берегите всех зверей внутри природы,  

Убивайте лишь зверей внутри себя. 

А на зеленую дорожку прийти на смену Ивану Валерьевичу мы приглашаем Валерия 

Ивановича Ледовского, пожалуй, самого неравнодушного к экологической теме 

ставропольчанина. Многим нашим горожанам вы, Валерий Иванович, знакомы как 

«экологически чистый продукт» во всех сферах: вы – велосипедист, активист «зеленого» 

контроля, правозащитник… Скажите пожалуйста, как вы относитесь к такой новости: «По 

требованиям экологов легализованы пираты из электронных библиотек т.к. их деятельность 

помогает спасать деревья»? 

 

«Скорость, с какой развивается цивилизация, и, следовательно, скорость, с какой 

люди опустошают нашу удивительно прекрасную планету, растёт из месяца в месяц. Долг 

каждого жителя Земли – попытаться предотвратить ужасное осквернение планеты, ее 

богатств и красот. И каждый может внести свой, пусть маленький, пусть скромный вклад» – 

эти слова принадлежат всемирно известному писателю и экологическому активисту 

Джеральду Дарреллу. 

Свой вклад, вовсе немалый, вносит автор лучшего, на наш взгляд, городского эко-

проекта «Субботник» - Вячеслав Викторович Маркин. Мы уверены, что вы делаете все для 

того, чтобы перестали быть актуальными слова итальянского писателя Альберто Моравиа: 

«Дорога цивилизации вымощена консервными банками». Все вместе мы постараемся не 

допустить развития такой «цивилизации». 

 

Свой вклад в общее дело вносит нас следующий гость. Но прежде, чем пригласить его 

на зеленую дорожку, обратимся к творчеству Михаила Пришвина – величайшему 

«художнику слова», который сказал: «Для иных природа – это дрова, уголь, руда, или 

дача, или просто пейзаж. Для меня природа – это среда, из которой, как цветы, 

выросли все наши человеческие таланты». Огромным творческим талантом обладает наш 



СКБМ имени В.И. Слядневой 
ИЗУМРУДНАЯ ЛИГА СТАВРОПОЛЬЯ 

8 

 

 
8 

 

замечательный мастер, автор оригинальной городской скульптуры – Василий Петрович 

Чуйков. 

 

Мы с вами живем в режиме бесконечной «сравнительной таблицы» и самых 

невообразимых рейтингов. А знаете ли вы, что рейтинг 10 самых экологически чистых стран 

возглавляет страна по своему описанию удивительно похожая на наш край, ведь в ней 

«существует множество кристально чистых рек и озер. Альпийские горы практически не 

тронуты и наполняют страну чистым воздухом. Около 35% ее территории занимают леса, а 

половина страны засажена сельскохозяйственными культурами». Речь идет о Швейцарии, но 

как бы хотелось, чтобы Ставрополье стало самым чистым регионом на карте «зеленой» 

России. Есть ли у нас сегодня такие перспективы, мы можем спросить у Виктора 

Владимировича Ильинова – представителя общероссийского экологического общественного 

движения «Зеленая Россия». 

 

Встречаются две планеты, одна другой говорит: 

– Слышишь, подруга, что-то мне нехорошо в последнее время. 

– А что случилось-то, всё вроде бы в порядке было? 

– Да вот, понимаешь, завелись на мне люди, помру, наверное. 

– Да брось ты... у меня вон были – ничего, пережила. 

 

Мы очень надеемся, что такой сценарий никогда не воплотиться в жизнь, во многом 

благодаря вам, всем тем, кто сегодня открыл «Изумрудную лигу». Мы уверены, что девизом 

каждого должны стать слова французского писателя, кумира многих поколений землян – 

Антуана де Сент-Экзюпери: «Все мы дети одного корабля по имени Земля, значит, пересесть 

из него просто некуда… Есть твёрдое правило: встал поутру, умылся, привёл себя в порядок – 

и сразу же приведи в порядок свою планету». 

 

В завершении нашего мероприятия мы бы хотели поблагодарить вас, всех участников 

нашей встречи, за то, что вы не остаетесь равнодушными к проблемам экологии и охраны 

окружающей среды. Уверены, что наша лига будет в дальнейшем пополнена множеством 

звезд, т.е. добрых дел, направленных на сохранение родной земли – Ставрополья. 
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