
ТВОРЧЕСТВО ЮНЫХ

Экология в жанре анимации
Природа Севера хрупка, ранима и нуждается в особой заботе. Есть много способов для того, чтобы 
оказать ей посильную помощь: организовать экологическую акцию, принять участие в субботнике, 
посадить дерево. Мончегорские девчонки и мальчишки из библиотечного клуба «ЮНЭКО», приду
мали свой, оригинальный, способ -  они начали создавать социальные мультфильмы экологической 
направленности.

Стать настоящими мультиплика
торами ребятам помог проект «Дет
ская творческая площадка «Эко- 
Кадр», победивший в номинации 
«Полюс севера» конкурса социаль
ных проектов компании «Нориль
ский никель» в рамках благотвори
тельной программы «Мир новых 
возможностей».

Кольская горно-металлургичес
кая компания предоставила эколо
гической библиотеке возможность 
реализовать свои творческие пла
ны, воплотить в жизнь новые фор
мы и методы работы для активиза
ции природоохранной деятельности 
и популяризации экологического 
просвещения в Мончегорске и Мур
манской области.

За время реализации проекта с 
1 июля 2014 года по 1 июля 2015 го
да в городе проведена большая эко
лого-просветительская работа. К 
участию в природоохранных меро
приятиях и работе детской творче
ской площадки «ЭкоКадр» привле
чено около двух тысяч человек.

В библиотеке была создана интел
лектуальная зона творческого досу
га для детей и подростков, которая 
объединила друзей по интересам. 
На приобретённом оборудовании 
ребята стали создавать мультфиль
мы, освещающие проблемы эколо
гии родного края.

Юные экологи хотели, чтобы как 
можно больше взрослых и детей 
увидели их мультфильмы и задума
лись о проблемах экологии, стали 
бережнее относиться к природе и 
окружающему миру. Ребята с помо
щью красок, пластилина и других 
материалов создавали свои первые 
анимационные работы.

На занятиях творческих ма
стерских было по-настоящему ин
тересно: дети пробовали себя в 
роли художников, сценаристов, 
режиссёров; вместе с руководи
телем Маргаритой Бушмановой 
создали восемь мультфильмов в

разных техниках: перекладке, сы
пучей и объёмной анимации. Са
мыми запоминающимися стали 
«Сказка о рыбаке и рыбке на но
вый лад», «Бездомная кошка», «Му

сор-прилипала». Презентации ме
диаресурсов с успехом прошли в 
образовательных учреждениях, му
зее истории города, были использо
ваны в качестве социальной рекла
мы на телевидении Мончегорска.

В рамках проектной деятельно
сти проведены разнообразные при
родоохранные мероприятия. Осо
бенно запомнились экологический 
десант «День Имандры», видеорейд 
«Мы за чистый Мончегорск», акция 
«Экологический патруль».

Экологическая акция «Зелёная 
волна» привлекла внимание горо
жан и общественности к проблемам 
бездомных животных. На подведе
нии её итогов состоялась церемония 
награждения нагрудным знаком с 
присвоением звания «Большой друг 
природы» активистов и волонтёров, 
которые показывали нам пример 
искреннего и гуманного отношения 
к животному и растительному миру 
Мурманской области.

Впервые в городе был организо
ван и проведён открытый конкурс 
социальных мультфильмов экологи
ческой направленности «На одной

волне с природой». Конкурс полу
чил статус международного и по
служил стартом для дальнейшего 
социального партнёрства с учреж
дениями и организациями, анимаци

онными студиями, занимающимися 
мультипликацией.

Проект успешно реализован. Он 
получился ярким, результативным, 
насыщенным мероприятиями, в ко
торых с удовольствием принимали 
участие все желающие. Работа в 
рамках проекта была высоко оце
нена его участниками, родителями, 
педагогами, администрацией горо
да, партнёрами, библиотечным со
обществом.

Мончегорцы сделали много доб
рых и полезных дел для сохране
ния природы и того, чтобы в род
ном городе стало жить лучше и 
интереснее. Проведение природо
охранных мероприятий привлекло 
внимание общественности к эколо
гическим проблемам, а у библиоте
ки появилось ещё больше друзей и 
социальных партнёров. Несмотря 
на завершение проекта, «Детская 
творческая площадка «ЭкоКадр» 
продолжает свою деятельность.
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