НКО В ДЕЛАХ И ЛИЦАХ

Книголюбы экологи
П
ОЧЕМУ «КНИГОЛЮБЫ» И ЭКОЛОГИЯ? Какая
связь? Мы считаем, что связь самая прямая.
Не случайно мы держим в руках журнал ИСАР
ДВ «Экология. Культура. Общество». Нам очень
импонируют название и тематика журнала, считаем,
что понятия экологии и культуры связаны неразрывно.
Поскольку наша общественная организация (един
ственная в Хабаровском крае, а может быть, и на всем
Дальнем Востоке) создана сотрудниками библиотеки, все
свои проекты — а их на данный момент осуществлено уже
шесть и три находятся в работе — мы так или иначе свя
зываем с библиотекой. Основной наш партнер — Цент
ральная городская библиотека города Николаевскана
Амуре. Экологическое просвещение всегда было одним
из основных направлений работы массовых библиотек
Нижнеамурья, поэтому библиотекари города и района
всегда с готовностью откликаются на наши предложения
принять участие в экологических проектах.
Библиотеки в городе и особенно на селе являются
центрами социального притяжения населения, и когда
библиотекарь занимается общественно значимой ра
ботой, он может привлечь большое количество читате
лей — своих земляков. Мы убедились в этом, когда в
2002 году на средства малого гранта ИСАР ДВ наша
автономная некоммерческая организация «Николаев
скийнаАмуре информационнокультурный центр
«Книголюбы» осуществила свой первый экологический
проект «Сохраним природу Нижнеамурья!». В ходе это
го проекта мы подготовили двенадцать добровольцев
— организаторов молодежных экологических акций.
Ими стали библиотекари города и района, которые
привлекли к участию в экологических акциях около вось
мисот жителей. Этими силами мы и провели очистку и
озеленение улиц города и сел, расчистили лесные род
ники и берега Амура, провели конкурсы плакатов и ри
сунков, выпустили экологические листовки. По итогам
работы была подготовлена и распространена брошю
ра. Читатели библиотек района до сих пор с удоволь
ствием листают ее странички, рассматривают фото
графии, где запечатлена их усердная работа.
Тем не менее сложно вести общественную экологи
ческую работу, когда рядом нет хорошего партнера.
Поэтому уже в 2003 году мы работали по проекту «Акти
визация общественного экологического движения в
НиколаевскенаАмуре и Николаевском районе». В рам
ках проекта состоялся семинар «Задачи и роль обще
ственности в сохранении природы Нижнего Амура». На
семинаре очень активно обсуждались экологические
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проблемы Николаевского района: отсут
ствие действующих очистных сооруже
ний; загрязнение реки Амур; непланомер
ное озеленение города, отсутствие спе
циалистов; загрязнение окружающей
среды отходами, вызванное устаревши
ми технологиями; браконьерство; лесные пожары; не
удовлетворительное водообеспечение отдельных насе
ленных пунктов района; отсутствие экологического со
знания у населения. Все присутствующие пришли к
выводу, что в районе много экологических проблем и
общественность может содействовать сохранению при
роды Нижнего Амура. В ходе этого проекта нам удалось
организовать и обучить на тренингах две инициатив
ные экологические группы. Обе они разработали эко
логические проекты и получили небольшие гранты от
ИСАР ДВ на их осуществление. Одна из этих инициа
тивных групп в ходе проекта зарегистрировалась, и
теперь в городе есть новая общественная организация
АНКО «Юннаты Нижнеамурья», в нее входят специали
сты Николаевской станции юных натуралистов.
Сейчас эта организация осуществляет уже второй
экологический проект. По решению главы админист
рации города и района в 2004 году в соответствии со
ст. 9 Федерального закона «Об экологической экспер
тизе» создан общественный экологический совет Ни
колаевсканаАмуре и Николаевского района. Я и ру
ководитель АНКО «Юннаты Нижнеамурья» В. К. Яков
лева вошли в этот совет как представители обществен
ных организаций. Цель работы совета — подведение
итогов общественного обсуждения технических про
ектов намечаемой хозяйственной деятельности в пре
делах города и района. То есть теперь все организа
ции, предприятия, в том числе золотодобывающие
артели, которые намечают свою деятельность на тер
ритории города и района, обязаны предоставлять свои
проекты на ознакомление общественности. Нам удоб
но, что в читальном зале Центральной городской биб
лиотеки жители города в течение однойдвух недель
могут ознакомиться с этими проектами. Затем на за
седаниях совета мы (общественность) рекомендуем
(или отклоняем) проекты для прохождения государ
ственной экологической экспертизы.
В последнее время мы осуществили проекты «Вов
лечение молодых представителей коренных народов
Севера в добровольческое движение» (грант Фонда
Евразии), «Твори добро!» (грант Института устойчи
вых сообществ), «Повышение роли школы в решении
социально значимых проблем Нижнеамурья» (грант
Фонда Евразии) и другие. И в каждом из них мы ста
рались привлечь молодежь города и района к учас
тию в экологических акциях.
В 2004 году АНО «НИКЦ «Книголюбы» приняла уча
стие в конкурсе Российского регионального экологи
ческого центра (Москва) с проектом «Экологическое
просвещение населения как проектная деятельность
библиотек». Принято решение о финансировании на
шего проекта. Теперь мы обучим библиотекарей на
шего района непосредственно проектной деятельнос
ти, организуем и проведем конкурс библиотечных эко
логических проектов и с помощью созданного нами
экспертного совета будем принимать решения о фи
нансировании нескольких лучших проектов. Конечно,
это уже другой уровень деятельности общественной
организации, но поскольку опыт накоплен, мы надеем
ся, что у нас все получится.
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