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XXV юбилейная Меж-
региональная олимпиа-
да по научному краеведе-
нию «Мир через культуру» 
прошла 23-24 марта 2018 
года в Вологде. 

Юбилей

Уникальность олимпиады 
«Мир через культуру» заклю-
чается в том, что исследо-
вания ребят носят научно-
практический характер, яв-
ляются востребованными не 
только учреждениями образо-
вания, но и музеями, вузами, 
общественными и профессио-
нальными организациями об-
ласти. Организатором олим-
пиады выступает департамент 
образования области, а про-
водит мероприятие АОУ ДО ВО 
«Региональный центр допол-
нительного образования де-
тей» - Региональный модель-
ный центр при поддержке Во-
логодского государственного 
университета и областного от-
деления Русского географиче-
ского общества.

Первая конференция «Мир че-
рез культуру» была проведена в 
1993 году и собрала 46 юных кра-
еведов из 14 районов области, 
которые выступили на четырех 
секциях: археологии и этногра-
фии, литературного и историче-
ского краеведения. А на следую-
щий год в Вологду приехали уже 
20 делегаций, причем во мно-
гих районах после долгого пе-
рерыва впервые были прове-
дены районные краеведческие 
слеты и конференции. 

Более 53 тысяч обучающихся 
из Вологодской, Мурманской, 
Костромской, Ленинградской, 
Архангельской области и Ре-
спублики Коми приняли участие 
в научных состязаниях за весь 
период проведения олимпиа-
ды, включая школьный и муни-
ципальный этапы. С 1994 года 
победителям и призерам кон-
ференции дано право посту-
пления в университет без сда-
чи профилирующих экзаменов. 
А чуть позже они и вовсе полу-
чили право поступать на исто-
рический, филологический и 
естественно-географический 
факультеты без вступительных 
испытаний. С 2014 года олим-
пиада «Мир через культуру» 
проводится в стенах Вологод-
ского государственного уни-
верситета. 

В этом году на олимпиаду по-
ступили исследовательские ра-
боты от 122 участников из 25 
районов и городских округов 
области. На олимпиаде рабо-
тали три секции историческо-
го краеведения - «Связь по-
колений», «Летопись родных 
мест», «Судьба России в судь-
бах земляков», две секции есте-
ственнонаучной направленно-
сти - «Мир всему живущему», 
«Летопись Земли», секция эт-
нографии «Народная мудрость» 
и секция литературного краеве-

нах на весну 2018 года - по-
садка деревьев, проведение 
субботников и развешивание 
скворечников на территории 
поселка.

«Ель»
Школьное лесничество «Ель» 

Гончаровской средней школы 
в особом представлении вро-
де бы и не нуждается: о доб-
рых делах этой детской до-
бровольческой организации в 
районе хорошо знают. Газета 
«Маяк» подробно писала о де-
ятельности «Ели» в день празд-
нования 50-летия школьных 
лесничеств в Вологодской об-
ласти. Напомним, что зароди-
лось это школьное лесниче-
ство в 2005 году, а в мае 2008 
года начало работать на базе 
Диковского лесничества. Дол-
гие годы душой и руководи-
телем этой добровольческой 
организации была препода-
ватель школы Галина Лебеде-
ва, а сейчас школьное лесни-
чество возглавляет ее ученик, 
а теперь - учитель биологии и 
химии Андрей Ромин. 

В школьном лесничестве 
«Ель» 25 человек. В прошлом 
году уход за лесопосадками и 
лесоосемененными плантаци-
ями осуществлялся на площа-
ди 2 га. На сухом языке цифр 
работа, проделанная школьным 
лесничеством, выглядит при-
мерно так: выкопано посадоч-
ного материала 10 тысяч штук, 
прополка саженцев осущест-
влялась на площади 540 кв. м. 
Во время озеленения в посел-
ке Заря высажено 40 берез, 
12 кленов и 10 сосен. Изготов-
лено 10 кормушек и 6 сквореч-
ников, а 5 скворечников отре-
монтировано. Проведен один 
поход, 10 экскурсий, 55 бе-
сед. Изготовлен один аншлаг, 
оборудовано одно место отды-
ха, распространено 550 листо-
вок… А еще ребята из школь-
ного лесничества охраняют 21 
муравейник и участвуют в мно-
гочисленных природоохранных 
акциях. Были участниками эко-
логической конференции, Об-
щероссийской выставки особо 
охраняемых природных терри-
торий, районной игры «Время 
ЭКА». Руководитель школьного 
лесничества Андрей Ромин на 
областной выставке «Доброво-
лец России 2017» удостоен ди-
плома «за вклад в развитие эко-
логического добровольческого 
движения на территории Воло-
годской области». 

На секции юные лесничие 
рассказали много интересно-
го о своих зеленых друзьях, 
например, сколько углекис-

лого газа поглощает одно де-
рево, сколько кислорода вы-
рабатывает… Они призвали 
бережно относиться к приро-
де, к лесу и активно участво-
вать в посадках зеленых на-
саждений.

Кстати, об этом говорила и 
начальник отдела охраны окру-
жающей среды Анна Сергее-
ва, вручая волонтерским отря-
дам салатовые ленточки и се-
мена бархатцев. Акция «Сала-
товая ленточка» по инициати-
ве Роспотребнадзора старто-
вала в России еще в прошлом 
году, и эковолонтеры из Воло-
годского района решили ее ак-
тивно поддержать. Салатовая 
ленточка - это символ озелене-
ния, символ созидания. Главная 
цель акции - привлечь внимание 
населения к обустройству сво-
ей территории, к месту прожи-
вания, чтобы сделать наши де-
ревни и села зелеными и цве-
тущими.

- Салатовая лента на одеж-
де - это знак того, что мы стара-
емся жить в гармонии с окружа-
ющим миром, принимаем ак-
тивные и действия для сохра-
нения окружающей нас среды, 
- говорила Анна Владимиров-
на. - Салатовый цвет выбран 
неспроста. Этот цвет молодой 
листвы заряжает положитель-
ными эмоциями, воодушев-
ляя и побуждая к действиям. А 
пакетик с семенами - это про-
стой и понятный способ прямо 
здесь и сейчас начать помогать 
природе.

Желанием помочь природе 
было наполнено и обращение к 
волонтерам члена Обществен-
ной палаты Вологодской обла-
сти, председателя АНО «Род-
ной лес» Людмилы Потаевой. 
Она рассказала, что благода-
ря выигранному Президент-
скому гранту они смогут выса-
дить в 2018 году 100 тысяч но-
вых деревьев.

- Если вы хотите посадить 
рощу, заходите на наш сайт 
лес35.рф. Там надо оставить 
заявку. Ассортимент деревьев 
очень большой. Не забывай-
те: лучший способ увековечить 
себя - посадить дерево. И мы 
вам в этом поможем, - обещала 
детям «лесная фея».

На встречу с экологически-
ми волонтерами она прихва-
тила в подарок семена кедра, 
и в завершении мероприятия 
каждый желающий мог дать 
жизнь новому зеленому другу, 
посадив зернышко в пластико-
вый стаканчик с питательным 
грунтом. 

Ольга ОРЛОВА.
Фото автора.

Олимпиаде
«Мир через культуру»

- 25 лет

дения «В тени столетий». Нов-
шеством олимпиады стала ра-
бота трех краеведческих сек-
ций, где участники представи-
ли членам жюри стендовые до-
клады. 

На церемонии награжде-
ния победителей и призеров 
и закрытия олимпиады чле-
ны жюри отмечали возросший 
уровень исследовательских ра-
бот, огромный труд педагогов-
наставников юных исследова-
телей. Говорили о значимости 
олимпиады в становлении обу-
чающихся, так как сегодня, спу-
стя четверть века после прове-
дения первой олимпиады «Мир 
через культуру», многие участ-
ники первых этих научных фо-
румов сами уже стали педагога-
ми и учеными. Насколько высок 
уровень олимпиады, говорит и 
тот факт, что среди членов жюри 
- кандидаты и доктора наук Во-
логодского государственного 
университета, Вологодского 
института права и экономики, 
научные сотрудники Вологод-
ского музея-заповедника, Госу-
дарственного архива Вологод-
ской области, Вологодской об-
ластной универсальной библи-
отеки, научно-издательского 
центра «Древности Севера», 
педагоги лицея № 32, предста-

вители Вологодского объеди-
нения поисковиков.

Победителями олимпиа-
ды стали школьники из Волог-
ды, Грязовца, Череповецкого, 
Тарногского районов, Воло-
годской кадетской школы-
интерната имени Белозерского 
полка и Школы традиционной 
народной культуры. Они пред-
ставят Вологодчину на Все-
российских краеведческих ме-
роприятиях, проводимых под 
эгидой министерства образо-
вания и науки Российской Фе-
дерации: всероссийских кон-
курсах «Отечество», «Юность. 
Наука. Культура», конкурсе ис-
следовательских работ имени 
Вернадского.

В секции исторического кра-
еведения «Судьба России в 
судьбах земляков» со своей 
исследовательской работой 
выступила ученица 11 клас-
са Гончаровской средней шко-
лы Юлия Шишебарова. Рабо-
та Юли отмечена дипломом 
участника и дипломом первой 
степени от Русского географи-
ческого общества.

Сергей ШАДРУНОВ, 
«Региональный центр 

дополнительного 
образования детей».
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