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Галина Егоровна работает в библиотечной системе Кондинского района 

свыше 27 лет.  Пользователей привлекает ее 

способность организовать интеллектуальный досуг, 

создать культурную среду для общения, оказать 

помощь в учебном процессе. 

          Жителям Мулымьи  Галина Егоровна предлагает 

различные  формы краеведческой работы, с помощью 

которых рассказывает о крае, знакомит с 

творчеством поэтов и писателей, историей своего 

поселения.      

          Регулярно организует интересные 

фотовыставки, одна из которых и представлена 

вашему вниманию. 

     Изотова Галина Егоровна – обладательница  

премии «Признание-2011». 

 

                                               

Есть одна планета – сад 
 В этом космосе холодном. 

 Только здесь леса шумят,  

Птиц скликая перелѐтных, 

Лишь на ней одной цветут  

Ландыши в траве зелѐной, 

 И стрекозы только тут  

В речку смотрят удивлѐнно. 

 Я. Аким 

     Красивые стихи – не правда ли? Они написаны поэтом 

Акимом, как будто для нас с вами, глубоко уважаемые мной, 

жители посѐлка Мулымья. Мы и правда живѐм на самой 

прекрасной планете. Наша Земля - это малая частица 

Вселенной. И только на ней есть жизнь во всѐм еѐ 

разнообразии. А раз так, то мы с вами должны вдвойне, 

втройне стараться, чтобы природа нашего общего дома не 

утопала бы в таком количестве мусора, бытовых и 

промышленных отходов, коими изобилуют окрестности 

старенького, но любимого нашего с вами посѐлка. Ведь всѐ, 
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что мы едим, пьѐм, даровано нам природой. А мы так 

беспощадны к ней. Наша северная природа - она такая хрупкая. 

Лес, который нас окружает - основной дом животных и птиц. 

Мы с вами ходим в этот общий дом. Что мы оставляем после 

себя? Кучи мусора? Вырубленные деревья? Вывезенные в лес, 

ненужные в доме вещи? Это наша с вами благодарность 

Матушке Природе?!.. 

Лес очищает воздух от вредных веществ. Он поставщик 

топлива и кислорода, регулятор климата. А мы с вами 

превратили «наши лѐгкие» в помойку. А кто-нибудь 

задумывался из вас, сколько лет может хранить земля весь этот 

нескончаемый поток мусора? 

Взгляните на эти фотографии, и вы ужаснѐтесь тому, как 

долго может хранить земля «Наши следы в природе». 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Аэрозольные баллоны 

Наблюдения показывают, что на озоновый слой губительно 

действуют созданные человеком некоторые аэрозольные 

баллончики. При нагревании солнечными лучами  или от 

бытовых приборов может произойти  взрыв баллона 
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Скорость разложения металлических изделий: 

 за 10-20 лет – на один миллиметр в глубину, 

 в пресной воде – за 3-5 лет, в соленой – за год-два) 

 

Соединения железа могут нанести окружающей среде ощутимый вред 

– они ядовиты для многих организмов. Кроме того, куски выброшенного 

металла травмоопасны для людей и животных. 
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Нерегулярный вывоз мусора – это угроза экологии, а также 

источник загрязнения воздуха и грунта 

Стеклянная бутылка – один миллион лет 

Именно столько пролежит обычная стеклянная бутылка. Так что у 

наших потомков есть шанс найти даже целую бутылку пива, не 

выпитую каким-нибудь ценителем этого напитка 
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Мы даже у собственного дома не можем навести порядок… 

 

Несколько сот лет может пролежать эта резиновая покрышка в 

земле, нанося невосполнимый вред окружающей среде 
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Полиэтиленовый пакет – от 500 до 1000 лет 

Около тысячи лет будет лежать в земле «несъедобный» для 

микроорганизмов пакт. К счастью, многие страны отказываются от 

использования пластиковых пакетов, а значит, есть шанс у наших 

потомков жить не на мусорной куче 

 

 

 

 

 

 

Пластиковые бутылки –  

от 500 до 1000 лет 

 На производство пластиковых 

бутылок уходит огромное 

количество нефти. К 

сожалению, микроорганизмы его 

практически не разлагают 
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Галина Анатольевна пользуется любовью, уважением и заслуженным 

авторитетом односельчан и коллег. Библиотека еѐ стараниями является духовным 

центром посѐлка. Добросовестная, коммуникабельная, всегда приветлива с 

пользователями библиотеки. В библиотеке разработана и реализуется 

экологическая программа «В содружестве с природой». Галина Анатольевна 

занимается сбором и пропагандой 

краеведческой информации, истории 

своего посѐлка.  Постоянно находится в 

центре общественной жизни Луговой. В 

течение нескольких лет в библиотеке 

работает литературный клуб «Встреча», 

с 2010 года организован клуб для пожилых 

пользователей «Волшебный клубок».   

Конкурсная работа Галины Анатольевны 

пронизана болью, горечью и огромной 

любовью к родному поселку. Фотографии 

предоставлены библиотекарем Луговской 

библиотеки – Грибовой Еленой Александровной. 

 

 

Земля плачет 

Земле горько! 

Еѐ человек 

Превратил в 

свалку! 

Ю. Кисляк 

Наш посѐлок Луговой расположен на полуострове, со всех 

сторон его окружают водоѐмы. Хороший добротный посѐлок, с 

ровными как по линеечке улицами, и так же ровненько стоящими 

домами. Так он выглядел раньше, пока градообразующим 

предприятием в посѐлке был Луговской леспромхоз. 

Систематически обновлялись изгороди с фасадной стороны 

домов, тротуары, много зелени. Но теперь, за все эти годы после 

начала перестройки в посѐлке, где осталось только одно частное 

предприятие, которое заготавливает и обрабатывает всего 5000 

кубометров древесины, где население в основном не работающее 

( 1556 чел. - это безработные, пенсионеры, дети). Население не 

платѐжеспособное, все заборы, постройки обветшали. Много 

очень домов - развалюх было бесхозных, они теперь сносятся, 
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оформляются подтверждающие документы о бесхозности. 

Намного чище стало. Чтобы производить замену заборов с 

фасадной стороны домов администрация поселения не имеет на 

это средств. Поэтому все эти останки гнилья убираются совсем. 

Вот такие экологически неприглядные картины улиц нашего 

посѐлка. 

«Экологическая культура - это любовь. Любовь друг к другу, 

своему дому, ко всему окружающему нас...» А. П. Тищенко 

Есть люди, которые живут среди грязи, и не замечают еѐ. 

Привыкли все к обѐрткам, бутылкам, пакетам, хламу под ногами. 

Дети, видя, как взрослые бросают себе под ноги всѐ, что ни 

попадя, и сами поступают так же. Так из поколения в поколение 

и воспитывается бескультурье. Из числа безработных временно 

трудоустраивают на благоустройство посѐлка, которые 

ежедневно обходят улицы и собирают весь мусор, только из-за 

этого в посѐлке становится относительно чисто. А многие 

жители просто выталкивают свою грязь с придомовых 

территорий - есть же кому убирать. Есть такой пример: снесены 

два дома - остались только не зачищенные площадки под ними. 

По улице Кирова всѐ как было, так и остаѐтся. - А по улице 

Октябрьской на эту площадку жители соседних домов несут и 
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несут - устроили настоящую свалку посреди посѐлка. Культура 

одних соседей, уважающих себя и окружающих, и страшное 

бескультурье других. 

Своры собак бегают зимой и летом. Собачьи фекалии - 

ступить скоро некуда будет, и всѐ из-за нерадивых хозяев, 

которые не содержат домашних животных как положено. А вся 

зараза от фекалий уходит в землю на 20 метров. И как итог - 

колодцы в поселении хлорируются теперь один раз в несколько 

лет. Что мы пьѐм?! 

Варварское отношение у наших односельчан к лесу. Кучи 

бытового мусора среди леса, окружающего посѐлок. Такое 

наверно можно увидеть только в фильмах ужасов. Поселковая 

свалка в лесу не узаконена (нет настоящего полигона), не 

обвалована и весь лѐгкий мусор (пакеты, бумага, картон, 

пластиковые изделия) разлетаются по лесу. Это страшно!!! Но 

это в одном месте, всѐ же это считается поселковой свалкой. А 

ведь свалки-то на каждом шагу. О какой эстетике можно 

говорить? Мусор, трупы собак и кошек - идеальное место для 

возникновения инфекций, распространения грызунов. А что 

делается на лесных дорогах! Центральная дорога за посѐлком, 

уходящая на Половинку. Так проезжая по ней вываленный мусор 
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лежит и на 8-ом, и на 10-ом, и на 22-ом километрах, и дальше по 

другим дорогам везде наш мусор.  

Стыд-то ведь какой: едут на мотоциклах, машинах!!! Это как 

надо ненавидеть всѐ и всех - ты же сюда едешь за грибами, 

ягодами и такое делаешь. Мне лично трудно назвать их людьми. 

Весенние палы на лугах. Стрельба по уткам всѐ лето идѐт. 

Рыбаки не очищают русло реки после зимнего вылова рыбы - так 

и стоят загородки. Выпускники школы отметили своѐ событие за 

озером - и столько леса выгорело! Святотатство. Ведь все 

взрослые люди. 

На протяжении нескольких лет коллектив участковой 

больницы очищает лес, болото возле озера Варькино, мусор 

вывозят грузовыми машинами. И каждый год то же самое. 

Береговую зону и дно реки Касымья работники ЖКХ почистили. 

Поставлены сани с ящиком для мусора, но пользуются им только 

единицы отдыхающих, а так всѐ остаѐтся на берегу и в реке. 

Вкопано было много скамеечек, сколько лет они стояли, так 

прошлой осенью молодѐжь, которая «отдыхает» систематически 

на берегу реки спилили их для костров. А что-то бы сделать для 

посѐлка хорошего у них ума не хватает. Что творится на детских 

городках, возле магазинов, рынка утром, после их ночного 

отдыха! Мешками собирают бутылки! 

Большая часть дороги на Корп, где у нас расположен 

оздоровительный лагерь «Юбилейный», была очищена 

коллективом филиала авиационной охраны лесов от пожаров. 

Лес по обе стороны от дороги очищен от хлама, мусора, 

валежника и коряг. Как бы хотелось, чтобы труды не оказались 

напрасными, и мусор в лесу больше не появлялся. 

Ведь в первую очередь вина за грязь лежит на каждом, кто не 

соблюдает обычных житейских санитарных правил: не бросать 

где попало мусор, убирать за собой не только в доме, но и за 

порогом его. Никто не придѐт к твоему дому, чтобы траву 

подѐргать, цветы посадить, забор покрасить. Чистота и 

благоустроенность поселения - общее дело всех в нѐм живущих. 
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    Стараниями сотрудников Морткинской 

библиотеки-филиала №6 библиотека на 

сегодняшний день – одна из самых 

эстетически привлекательных для 

пользователей в нашем районе. 

       Библиотека собрала под свое 

крыло лучших самобытных авторов  

поселка. Работы членов литературного 

клуба «Поиск» представлены вашему 

вниманию в данной творческой 

работе. 

Оформление сборника, 

иллюстрации – Соколовской Галины 

Владимировны. 

 Фотографии предоставлены 

библиотекарем Еленой Ивановной 

Перминовой. 
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Имея за плечами большой стаж библиотечной 

работы, Людмила Дмитриевна с легкостью дает фору 

молодым специалистам своей огромной жизненной 

энергией, фантазией и инициативной. Ее стараниями в 

библиотеке накоплен большой краеведческий материал, 

ежегодно проводятся Ягодинские родословные чтения. 

Любовь к родному поселку, к природе нашего края 

Людмила Дмитриевна старается привить детям как 

можно в более раннем возрасте. Частые гости в 

библиотеке – воспитанники детского сада. А для 

школьников лучшая награда – возможность попасть в 

состав группы, отправляющейся с Людмилой 

Дмитриевной в поход. В творческой работе Людмилы 

Дмитриевны проявились и литературный талант, и 

фотомастерство библиотекаря, который по праву носит высокое звание 

«Заслуженный работник культуры ХМАО – Югры». 

        

                                                              «Нас много, а она одна…» 

                                                                                 Вадим Шефнер. 

    2005 г. Свалка в конце ул. Центральной 
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На вопрос об экологическом состоянии  Ягодного и его 

окрестностей работники администрации ответили, что «в 

основном благополучно, потому что нет предприятий, 

загрязняющих атмосферу, почву, воду; но беспокоит низкая 

культура населения – окрестности некогда красивого посѐлка 

завалены бытовым мусором, хотя специальные места для него 

отведены».  Односельчане  дали такие же ответы и привели 

примеры нашей бесхозяйственности и даже варварского 

отношения к природе. Пройдѐмся и мы по «болевым точкам» 

родного посѐлка.  

  Улица Центральная приятно радует прямизной, солидной 

шириной, бетонными плитами, палисадиками и чистотой. 

Неужели мы умеем не мусорить! Посмотрим через сутки на эту 

красавицу. И что же? –  Нет, ягодинцы пока не научились 

сохранять порядок: по сторонам дороги валяются пустые  

пластиковые бутылки, обѐртки от конфет и  печенья,  

попадается и   стеклянная  тара.  

Интересно, через сколько времени улица станет похожей 

на свалку, если  мусор никто не будет собирать? 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Июнь 2010г. 
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Свернѐм на Новую, затем на Лесную. Весной и  осенью 

здесь много грязи -  нет бетонки, но и мусор не валяется:   

каждый хозяин убирает территорию, прилегающую к его 

двору. «Машины у нас не гоняют, как по Центральной. Из них-

то и выкидывают разный мусор, того и гляди, в прохожего 

угодит». Нет его  на улице Лесной, зато сразу за огородами у 

леса настоящая свалка.                                                                                                  

Мне нравится  ходить по Набережной: она хорошо 

озеленена, взор услаждает всегда красивый Туман. Берег  

слегка пугает крутизной, но есть тропинки, по которым люди 

спускаются к воде. И мы осторожно отправимся вниз, отмечая 

про себя обилие отбросов.  Под берегом свалка.   Не 

утруждают себя некоторые хозяева вывозом отходов  в 

отведѐнное место, а спихивают его вниз. Очень удобно: 

физические затраты минимальные, большая вода часть добра 

унесѐт, часть растворит, и мы летом будем купаться в 

собственных отходах. Несколько  вѐсен подряд берег Тумана у 

воды чистили школьники, но к осени он  снова оказывался 

захламлѐнным. Теперь никто не организует воскресников  по 

очистке пляжа. И режут купальщики тела осколками стѐкол, 

протыкают ноги гвоздями. 

  Жилые кварталы Ягодного не порадовали нас. Может 

быть, любимые места отдыха на природе сохранились? 

Отправимся на Чашечку, на Малышевское место. Красиво-то 

как! Чистая поляна в окружении сосен; речка, извиваясь, 

блестит в лучах солнца; бабочки, кузнечики, стрекозы, птички 

– райский уголок. Полюбовались – пошли собирать сучья. Ого! 

На границе полянки и леса куча детских памперсов. Ну, 

понятно: чистоплотный хозяин, приехав отдохнуть  в хорошее 

местечко,  выбросил свой бытовой мусор. Действительно, чего 

зря гонять машину на карьер, ещѐ на гвоздь напорешься. А тут 

по пути и никто не увидит.   

  На Киршинском озере, на Шиловском спуске, на 

Урайчике – на всех любимых местечках отдыхающие  
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оставляют после себя  пластиковую тару, конфетные обѐртки, 

стеклянные бутылки, пакеты. К счастью, не все.  Однажды мы 

приехали на Мало-Новый,а там отдыхала большая группа 

родственников, которые съехались на встречу  со всего района. 

Мы обратили внимание на мешки, они стояли чуть в стороне, и 

туда  сбрасывали отходы. Познакомились, пообщались и стали 

заниматься каждый  своими делами. Вечером за ними пришла  

Июнь 2010 г. Свалка на Шиловском спуске 

«вахтовка», весь табор поднялся, дружно собрали и уложили 

вещи, забрались в салон. Пока располагались там, двое мужчин 

обошли место отдыха с мешками в руках, подобрали весь 

оставшийся мусор и загрузили в машину. Мы в восхищении 

переглянулись   и запустили в их честь фейерверки, о чѐм 

громко объявили новым знакомым. У нас был праздник. До 

этого случая мы разбивали здесь палаточный лагерь  вместе с 

участниками автопробега, который устраивал «Подросток». У 
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них были предусмотрены все мелочи пребывания  в гостях у 

природы, в том числе и мешки для мусора. «Но это 

организация, которая занимается просвещением и 

воспитанием. Сан обязывает». Так мы рассуждали. И вот 

увидели на пикнике обычных людей, рядовых «дикарей»,  они 

продемонстрировали высокую культуру общения с природой. 

Я вспоминаю эпизод, и на душе тепло-тепло.   

2006 г. Свалка в начале ул. Лесной 

В другой раз  я ходила с ребятами в поход на Леву. Пока  

они играли на бугре, я прошлась по дороге в сторону Тумана и 

заметила в одном месте вкопанные  столбики высотой по пояс, 

трава вокруг была притоптана. «Кто-то приготовил столбики 

для будущего стола и лавок, приедут отдыхать большой 

компанией»,- сообщила я подбежавшим детям.- «Нет, это мы 

вчера здесь уже отгуляли, брата в армию провожали, а доски 

папа домой увѐз»,- заявил один мальчик. – «Как вчера! А где 

же мусор?» - «Папа собрал всѐ в пакеты – и на свалку».  Вот 
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это образец! Для сына, гостей. И для всех нас. К слову сказать, 

мы в этот раз расположились на скамейках около длинного  

Июнь 2010. Обвал берега Тумана. 

стола, мебель кто-то специально привозил  из деревни, для  

комфорта, естественно. Бумаг, пластика, другого мусора не 

было, зато горка разномастных стеклянных бутылок из-под 

алкоголя  резала глаза. Оказалось, летние каникулы 

праздновали избранные люди.       

  И какой маршрут мы   ни выбирали бы, нигде не 

находили чистой поляны. В каждом походе мои ребята обычно 

очищали от мусора не только  место привала, но и 

близлежащую лесную территорию. Сейчас и мы сдались. 

«Надоело. Чистим-чистим, а через две недели  снова загажено. 

Будем благоустраивать только своѐ место отдыха». 

    Трепетно относимся к могилам предков – скребѐм, 

красим, цветочки ставим. Мусор несѐм к забору, бросаем, где 
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удобно. Вдоль изгороди уже вал, горки высятся вокруг всего 

кладбища. Почему не определены места для мусора? А мы 

сами, почему не ведѐм себя по-хозяйски? 

  Не только бытовой мусор сваливают ягодинцы где 

придѐтся – за огород, на обочину, в колок, в лес, под берег. 

Вокруг полей валяются мешки, брошенные во время посевной 

работниками совхоза. Почему не собраны, не увязаны, не  

прибраны? 

  Хорошо, что стали принимать  металлолом: отовсюду -  с 

полей, из леса, с обочин исчезли металлические предметы. 

  Жители старшего возраста помнят, что в прежние 

времена  за чистотой следили строго, и народ, в основном, с 

пониманием относился к претензиям власти. Когда-то для 

погибшей скотины было специальное кладбище, его называют 

конским. Сейчас останки не закапывают, однажды туша 

коровы полмесяца лежала в болотце около деревни.  

Некоторые объясняют замусоренность полянок, лесных 

уголком увеличением количества мусора за последние годы. 

Да, мы ещѐ помним, как берегли каждую кринку, горшок, 

чугунок, даже с трещиной сосуд не выбрасывали, а 

перевязывали, «пеленали». Позже появились стеклянные банки  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Июнь 2010 г. Шиловский спуск 
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и бутылки, с ними тоже обращались осторожно, чтобы дольше 

послужили. В 70-е годы я уже увидела, как хозяйки 

безжалостно долбили молотком стеклянные банки, в которых 

была помидорная рассада. В это же время в магазинах 

появились разные консервы  в металлических баночках, и 

деньги тоже имелись у покупателей. Вот когда начался рост 

незаконных свалок на окраинах посѐлка. Сегодня  у половины 

населения Ягодного имеется личный транспорт, значит, и 

возможность вывезти свой мусор  на отведѐнное место. Почему 

не делаем этого? Почему у себя дома мы  не разбрасываем 

мусор, а в посѐлке и на природе уподобляемся росомахе?  Кто  

виноват? Администрация? Парадоксальное время: большие 

возможности и низкая культура бытия, очень низкая. 

  В своей работе я коснулась единственного пункта 

бесхозяйственного, варварского отношения к окружающей 

среде населения посѐлка. Пока не угрожает жизни  

постепенный обвал берега Тумана:  за 50 лет исчезло более 20 

м береговой полосы у фермы; не вызывают тревоги углубления 

от стекающей по наклонностям воды, эти щели-углубления 

являются зародышами оврагов. Но это имеет место. 

  Экологическое просвещение в Ягодном ведѐтся. 

Администрация регулярно напоминает  о необходимости 

вывоза мусора в установленное место. По плану и  в системе 

работают школа, библиотека, Дом культуры.  Хорошо помню, 

как 40 лет назад  упорно и постоянно  учительница биологии 

Нина Павловна Ефименко убеждала, что букеты-охапки 

черѐмухи – это безжалостно, что букеты лесных и полевых 

цветов, которые все  мы любили приносить из прогулок – это 

тоже вред природе. В те годы нам казалось, что запасы 

растений бесчисленны. Но прислушивались. Постепенно 

ягодинцы прекратили истреблять полевые цветы, научились 

пересаживать их на клумбы. Недавно по Югорскому 

телевидению в детской программе запустили рекламный ролик 

о необыкновенной красоте Югорского края. Мальчик  
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проникновенно делится: «Я поеду в Югру и соберу в лесу 

самый красивый букет для мамы». Несколько ягодинских 

телезрителей обратили внимание на  несоответствие этой 

фразы экологическим правилам сегодняшнего дня. Я 

позвонила в редакцию детских программ и озадачила авторов. 

Интересно, что они придумают. Или оставят без внимания, 

потому что букет сорванных цветов -  мизер по сравнению с 

экологическими загрязнениями в Югре.  Крошечный эпизод из 

нашей жизни – полевые  цветы и мы. Сумела Нина Павловна 

посеять зерно благоговения перед божьими дарами, а 

сегодняшние учителя продолжают. Наверняка западут в душу 

ребят другие постулаты культурного общения с природой. Они 

распространяют среди населения памятки о поведении в лесу и 

у воды, выпускают экологический бюллетень, в походах учатся 

бережно и по-хозяйски относиться ко всему, что нас окружает. 

2006 г. Есть муравейник – лес будет жить 
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Обдумывая  свою творческую работу, я пересмотрела 

имеющийся в библиотеке материал по теме. Мне попалась 

интересная статья Рудольфа Баландина в журнале «Природа и 

свет» (№ 4 за 2011 год). Он убеждѐн, что химическое 

загрязнение воздуха и воды менее губительно, чем загрязнение 

и деформация духовной среды. «Разрушение природы началось 

в той незримой области нашего бытия, которое можно назвать 

психосферой. Это феномен массового сознания. Его 

техническим воплощением стал в наше время Интернет. Если 

для индивидуума основной орган умственной деятельности – 

головной мозг, то для современного человека техническим  

суррогатом мозга служит Интернет и СМРАП (средства 

массовой рекламы, агитации, пропаганды). В результате 

снижается культура мышления. Искусственный интеллект 

компьютера всѐ более приближается к уровню интеллекта 

человека, а естественный интеллект человека становится всѐ 

более искусственным, механическим. Причина загрязнения и 

деградации окружающей среды – загрязнение и деградация 

духовной среды, психосферы… И сегодня коренная, главная 

проблема экологии человека – охрана психосферы…Никто не 

обращает внимания на сложность и запущенность проблемы 

охраны интеллекта и психического здоровья – психоэкологию. 

Такая проблема даже не ставится». Вот он ответ на все 

«Почему?»: «Деградация духовной сферы». 

  Живу в растревоженном состоянии. Автор даѐт надежду: 

«Катастрофа не неизбежна…Спасение мира зависит от 

способностей нашего разума. Хватит ли их?»  
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К работе над творческим альбомом Оксана 

Николаевна привлекла пользователей своей 

библиотеки.  Интересные фотографии, 

трогающие душу стихи, агитационные 

плакаты – все это плод совместных 

творческих усилий юмасинцев, что еще раз 

подтверждает профессионализм, 

душевность и организаторские способности 

Оксаны Николаевны. 
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Читатели всегда с большим 

удовольствием посещают Ушьинскую 

библиотеку. Помимо прекрасного 

интерьера в новом современном здание, 

пользователей привлекант сюда и 

возможность пообщаться с 

библиотекарем. Тамара Георгиевна – 

мягкий, добрый, отзывчивый человек, 

всегда готовый помочь делом, советом 

или ласковым словом. Чувственность, 

сопереживание экологическим 

проблемам родного края отражены в еѐ 

творческой работе. 

 

                                                                            

«…Только человек, влюбленный в 

природу,                                                                                        

сохранит тонкие струны своей 

души, научится  понимать   шелест 

листвы,  плеск волны  и птичье 

пенье  на заре».                                                                                                                                    

Н.В. Гоголь                           

Каждый из нас имеет возможность почувствовать себя  

путешественником, восхититься красотами родного края, 

удивиться разнообразию природы  земли, еѐ красоте и 

богатству. Или наоборот, огорчиться за еѐ беспомощность и 

беззащитность перед человеком, перед проявлением  его без 

хозяйственности  и бездушия, встревожиться за еѐ судьбу, 

задуматься о своем месте  на этой неповторимой и чудесной 

планете. Земля, на которой мы живем, имеет богатую и 

славную историю. Время оставляет след – в событиях, фактах. 

Особенно природа нашей местности красивая. Мы живем на 
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берегу очень богатой реки  Конды,  которая всегда славилась 

на весь мир своей рыбой. 

 

 

 Но сегодня, к сожалению,  люди загрязняют еѐ: 

выбрасывают мусор на берег, а потом он уходит в реку. Люди 

сами не понимают, что наносят большой вред. Изменение 

состояния воды в нашей реке ставит под угрозу жизнь живых 

организмов в нашем краю. Выброшенный пакет, бутылка будут 

перерабатываться в земле около тысяча лет и за все это время 

на этом месте ничего не вырастет. Если так будет 

продолжаться, то вскоре мы все погибнем, исчезнут наши 

красивые леса, вода будет нести все больше отходов. Наша 

природа погибнет, и мы вместе с ней.  

Экологические проблемы родного края волнуют каждого 

человека. Главная задача нашей жизни на территории малой 

Родины – защитить и сохранить природу. Разрушение и 

загрязнение окружающей среды обществом, нарушение 

сложившегося в течении  многих лет круговорота веществ в 

природе заставили серьезно задуматься нас над опасностью 

«экологического кризиса». Наша Земля – наш дом, а значит,  

нам  должно быть уютно в нем. 

А мусорные свалки – это гнойнички на теле земли. Они 

вызывают боль и отвращение. 
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Загрязнение окружающей среды  привело к тому, что 

загрязненный воздух, вода пагубно влияют на здоровье 

человека, особенно на состояние  сердечно-легочной системы. 

Если озоновый слой планеты повреждается, то в результате 

увеличения углекислых  газов в атмосфере создается 

парниковый эффект, а это значит,  возрастает угроза 

возникновения различных заболеваний: рака кожи, экземы, 

аллергии у людей. Изменение состояния воды в реке Конда 

ставит под угрозу жизнь живых организмов в нашем краю – 

это, животные, птицы, рыба. Особенно обмеление реки и еѐ 

притоков, а ведь не так давно река была полноводной, где 

проходили большегрузные баржи.  

 В реке  водилось большое количество видов рыб, которой 

сегодня осталось очень мало. Неравнодушными к 

экологическим проблемам  остаются дети нашей деревни. 
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Ученица 8 класса Захарова Алла сочинила стихотворения в 

защиту рыбной жизни: 

*** 

Как в сказке Пушкина нам хочется всем жить 

И рыбку золотую в Конде у нас ловить. 

Вот если б я такую здесь поймала, 

То что б тогда я загадала? 

Желаний было бы не сосчитать, 

Но сколько можно о земном мечтать? 

Я б загадала одно, но большое, 

Серьезное, со смыслом, непростое. 

Пусть рыбка бы его осуществила 

И рыбные промыслы сохранила. 

Чтоб жизнь на земле продолжалась,  

И в водах наших рыба не кончалась. 

Чтоб экология чистой была, 

Природа Сибири цвела и цвела! 

*** 

Я плохо помню деда своего, 

Но знаю точно – он Сибирь любил! 

Он здесь родился и жизнь свою нелегкую прожил. 

Трудился с малых лет, не покладая сил. 

Он собирал грибы и ягоды, охотился, 

И в нашей речке, что Кондой зовется,  

Он  рыбы тонны наловил. 

Была там щука, язь, карась и окунь, 

И ѐршик был, и был налим. 

Одаривала щедро речка наш народ! 

Да только жаль, что сибиряк богатства эти не сберег. 

Он засорил все реки, рыбу загубил. 

А если б был добрее человек, 

То как прекрасно б на земле он жил! 
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Неужели такое возможно? Как же  все-таки человек 

вредит природе! Но сила жизни побеждает. Яркие цветочки 

пробиваются из-под  мусора и тянутся  к солнцу. Им так 

хочется жить, радовать своей красотой людей, порой столь 

невнимательных к окружающему миру природы. 

Для поддержки чистоты и порядка администрация 

сельского поселения Мулымья часто проводит субботники. Но 

даже такие мероприятия не помогут очистить нашу местность, 

так как мусора с каждым днем становится все больше. 

 Взаимодействие природы и человека очень сложно. Без 

перестройки нашего сознания и отношения к природе, жизнь 

человека на Земле может погибнуть гораздо раньше, чем мы 

предполагаем. Вот почему каждому нужно бережно относиться 

к природе, еѐ богатствам во избежание  катастрофы на Земле.  

Давайте защитим и сохраним природу нашего родного края! 
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Содержание: 

 

Изотова Галина Егоровна (Мулымская библиотека-филиал №10) с.3 

Козлова Галина Анатольевна (Луговская библиотека-филиал №5) с.9 

Морткинская библиотека-филиал №6 с.13 

Чуракова Людмила Дмитриевна (Ягодинская библиотека-филиал№15) с.50 

Калымова Оксана Николаевна (Юмасинская библиотека-филиал №14) с.60 

Заречук Тамара Георгиевна (Ушьинская библиотека-филиал №19) с.74 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


