
38 ЭКОЛОГИЯ •  КУЛЬТУРА •  ОБЩЕСТВО

Целью этого праздника является привлечение вни�
мания общественности, государственных и частных
структур к проблеме сохранения морей и их биоре�
сурсов.

В Дальневосточном федеральном округе РФ Все�
мирный день моря начиная с 2001 года проводят об�
щественные природоохранные организации — члены
коалиции «Живое море». Общественные объединения
отмечают этот праздник уборкой публичных пляжей, а
также митингами, концертами и шествиями в защиту
морей.

Во Владивостоке празднование Дня моря выли�
лось в информационно�просветительскую кампанию,
направленную на привлечение внимание обществен�
ности к проблеме загрязнения морей. Здесь были и
образовательные мероприятия «Дети и море», и ху�
дожественная выставка «Человек и море», и пресс�
конференция, посвященная проблеме загрязнения
моря, и акция «Море без пластика», а логическим за�
вершением кампании стал семейный праздник День
моря.

Инициатором и главным организатором прове�
дения Дня моря во Владивостоке стали ИСАР ДВ и
коалиция «Живое море». Как и в прошлом году, все
мероприятия проходили на территории морского вок�
зала. Администрация ЗАО «Портпассервис» активно
поддерживала идею данного мероприятия и оказы�
вала всевозможную помощь. Морской государствен�
ный университет имени адмирала Невельского уже
второй год был одним из организаторов праздника
и принимал активное участие, предоставляя научный
потенциал преподавательского состава и молодеж�
ный ресурс в лице курсантов и студентов. В этом году
к проведению Международного дня моря подключи�
лись Всемирный фонд дикой природы и обществен�
ная организация «Ресурсно�информационный центр
экологического образования г. Владивостока» (РИЦ
ЭО).

На прошедшей пресс�конференции речь шла о
загрязнении моря. Вырисовались три глобальные
проблемы: первая — фоновое загрязнение моря,
вторая — загрязнение нефтепродуктами и третья
— загрязнение бытовыми отходами. По первому

пункту выступил проректор МГУ имени Невельского
Анатолий Хованец с результатами кругосветной эк�
спедиции на паруснике «Надежда». Директор Ин�
ститута защиты моря Сергей Монинец рассказал о
развитии систем ликвидации аварийных разливов
нефти с конкретными примерами аварийного раз�
лива нефти в г. Холмске и загрязнением бухты Золо�
той Рог и Амурского залива. Координатор экологи�
ческих программ ИСАР ДВ Антон Семенов познако�
мил собравшихся с результатами общественного
экологического мониторинга ОВОС нефтепровода
Восточная Сибирь — Тихий океан, рассказал о су�
ществующих угрозах Амурскому заливу в связи со
строительством нефтяного терминала в бухте Пере�
возной. Лилия Кондрашова, руководитель Малой
академии морской биологии, выступила с докладом
о переработке твердых бытовых отходов и акции
«Море без пластика». Все выступающие отметили
факт увеличения загрязнения морей и острую не�
обходимость в принятии неотложных мер для изме�
нения этой ситуации.

Одним из главных мероприятий кампании стала
образовательная программа «Дети и море», разрабо�
танная сотрудниками РИЦ ЭО. И такой подход оказал�
ся очень удачным. Чем занять пришедших на празд�
ник 300 детей с родителями?

Занятия образовательной программы Недели
моря отражали разные стороны отношений «Человек
и море» и условно назывались «Морем любуемся»,
«Море изучаем», «Используем морские ресурсы», «Ока�
зываем влияние на морские экосистемы» и «Море ох�
раняем». Проводилось три занятия: мастерская худож�
ника�мариниста, лаборатория ученого�гидробиолога
и практикум «Охрана моря».

Занятия были ориентированы на разные возраст�
ные группы и проводились по заявкам школ и детских
садов. Через образовательную программу прошло
19 групп детей, в основном 20—30 человек в группе.
Подробно методические разработки Недели моря
будут напечатаны в сборнике «Игры у моря», который
готовят к изданию ИСАР ДВ и РИЦ ЭО. Очень успешно
в программе использовались видеофильмы «Сны
моря» и «На берегу залива», созданные РИЦ ЭО.

Все пришедшие на занятия писали на листочках�
«капельках» ответ на вопрос: «Каким вы хотите видеть
море?», а в последний день заполнили «капельками»
нарисованный на карте Тихий океан: «Я люблю тебя,

Неделя моря — 2004,
или Сколько стоит «живоморская» футболка?
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море!», «Хочу, чтобы море было чистым и всем живот�
ным в нем было хорошо» и со множеством других «при�
знаний».

Акция «Море без пластика» проводилась парал�
лельно образовательной программе также в течение
четырех дней. Был организован сбор пластиковых бу�
тылок, работа велась в форме «Экомагазина». Плас�
тиковые бутылки превратились в «деньги», на кото�
рые можно купить товар. Например, авторучка стоила
5—10 бутылок, а «живоморская» футболка — 60—70
бутылок. Это была первая попытка организовать мас�
совый сбор вторсырья. Хотелось показать, что хотя в
городе и на побережье мусора не становится меньше,
но позитивные изменения происходят. В крае активно
развиваются перерабатывающие производства. Это
было открытием для большинства участников акции
и вызывало удивление у посетителей выставки.

Безусловно, без оперативности и обязательнос�
ти компании «Гранула», которая обеспечивала меш�
ками и своевременно вывозила бутылки, а также взяла
на себя суперпризы, мы бы не достигли таких ре�
зультатов. В первый день к нам попали бутылки, на�
копившиеся в домах у школьников, и количество со�
бранных бутылок в первые два дня было 170—200
штук. А потом пошли бутылки с пляжей бухт Шамора
и Тихая, бутылки, собранные вдоль железнодорож�
ных путей и около вокзалов. Третьеклассник Даниил
со своей мамой собрали 798 бутылок, а девочка Катя
с бабушкой — 641.

Эти «деньги»�бутылки валяются везде у нас под
ногами, а ведь это не мусор, а материал для произ�
водства новых товаров. Число участников акции дос�
тигло 200, не считая родителей, которые тоже уча�
ствовали в сборе бутылок.

Собранные бутылки, а их 4 810 штук, попали в пе�
реработку и не будут гореть на городской свалке и
захламлять пляжи.

И завершающим мероприятиям Недели моря
стал семейный праздник День моря, на котором к
собравшимся горожанам и гостям города обрати�
лись организаторы с поздравлениями и предложе�
нием внести свой маленький вклад в дело защиты
моря, поставив свою подпись под обращением к пре�
зиденту РФ о недопустимости строительства нефтя�
ного терминала в бухте Перевозной. В ходе празд�
ника было собрано белее сотни подписей, это гово�
рит о неравнодушии людей к судьбе моря и актив�
ной гражданской позиции. Также на празднике со�
стоялось награждение активных участников всех ме�
роприятий, проходивших в рамках Международного
дня моря: это и рекордсмены по сбору бутылок, и
партнеры по образовательной программе, и добро�
вольцы, и просто активные ребята, участвовавшие в
различных конкурсах и викторинах.

Подводя первые итоги праздничной недели, хо�
телось бы отметить положительные результаты, осо�
бенно в образовательной программе «Море и дети» и
акции «Море без пластика». Удачно прошла выставка
«Человек и море», особенно всех порадовали и уди�
вили работы из природного материала воспитанни�
ков детского сада № 28, и, конечно, нельзя не отме�
тить слаженную и ответственную работу доброволь�
цев, которые на протяжении всей недели грамотно и
самоотверженно участвовали во всех мероприятиях.

К сожалению, не обошлось мероприятие и без
промахов. Например, не получилось задействовать
средства массовой информации в полном объеме, не
было той массовости на празднике, на которую рас�
считывали организаторы, и вниманием государствен�
ных органов мы также были не избалованы, но это
рабочие моменты, над которыми еще надо работать и
работать. Главное же, что нам удалось, — это не толь�
ко создать праздничную атмосферу и веселое настро�
ение, но и дать людям полезную информацию, поло�
жительные эмоции и надежду на живое море!

Спасем наше море, пока оно живое!
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