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Экологическая акция «Марш парков» в Североморске

С 1995 г. в России по инициативе 
Центра охраны дикой природы ежегодно 
проходит «Марш парков» - международная 
акция, проводимая с целью привлечения 
внимания властей, средств массовой 
информации и всего общества к проблемам 
особо охраняемых природных территорий и 
оказания им реальной практической 
помощи.

В 2016 году к «Маршу парков» 
присоединился Центр экологического 
просвещения Центральной городской 
библиотеки имени Леонида Крейна, 
который традиционно выступает
организатором эколого-просветительских 
акций на территории ЗАТО г. Североморск.

Акция включала ряд мероприятий, 
направленных на формирование активной 
природоохранной позиции у жителей 
города и приобщение их к экологической 
деятельности. Местом проведения акции 
«Марш парков» был выбран Загородный 
парк флотской столицы, которому в 2016 
году исполнилось 60 лет.

К этой дате сотрудниками 
информационно-библиографического 
отдела ЦГБ имени Леонида Крейна был 
подготовлен дайджест «Североморские 
парки. Парки за 69-й параллелью!», 
познакомиться с которым можно на сайте 
МБуК Североморская ЦБС. При создании 
пособия были использованы публикации из 
газет «Североморская правда»,
«Североморские вести», «РИО-Североморск», 
«На страже Заполярья», «Полярная правда» 
и «Мурманский вестник» за период с 1976 по 
2015 годы.

Загородный парк Североморска был 
торжественно открыт 29 июля 1956 года. Его 
общая площадь составляет более 250 
гектаров. В создании парка принимали 
участие жители города, военные строители, 
моряки. Это уникальное место по богатству 
растительности, разнообразию пейзажа, по 
лучшему, чем в других окрестностях города, 
микроклимату. Долина реки Ваенга, которая

протекает по территории парка, внесена в 
специальный реестр охраняемых природных 
объектов. Благодаря осушению болот парк 
просто утопает в зелени. На протяжении 
многих лет его территория остается 
излюбленным местом отдыха горожан, и не 
только летом, но и зимой, когда парк 
пересекают бесчисленные лыжные трассы.

«Нет в Мурманской области другого 
города, который бы имел подобную зеленую 
зону. Да и вся мировая практика паркового 
строительства не имеет равных примеров», - 
в далеком 1976 году писал главный 
архитектор, создатель Генерального плана 
г. Североморска Анатолий Алексеевич 
Т Пашков.

В июле 2016 года в рамках акции 
«Марш парков» на территории Загородного 
парка состоялось эколого-просветительское 
мероприятие, которое объединило 
любителей фотографии из клуба «Свет и 
тень» и поклонников скандинавской ходьбы 
из клуба «Баренц-соседи». Оба клуба 
работают на базе ЦГБ имени Леонида 
Крейна. Участники акции прошли 
шестикилометровую дистанцию по 
экологической тропе, делая остановки в 
наиболее живописных местах. Сотрудники 
библиотеки познакомили членов клубов с 
историей строительства и развития 
Североморского парка, рассказали о 
представителях флоры и фауны, обитающих 
на его территории.

Участники мероприятия отметили, 
что парк - это идеальное место для отдыха и 
занятий спортом. Замечательно, что 
скандинавской ходьбой можно заниматься в 
любое время года, разделяя радость от 
любимого увлечения с близкими по духу 
людьми!

Большинству из нас лишь изредка 
удаётся вырваться за город, насладиться 
чистым воздухом и пронзительной тишиной. 
Поэтому каждое свидание с природой 
кажется особенным, его хочется запомнить 
надолго. Членами клуба «Свет и тень» был
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проведен фотопленер под открытым небом. 
Яркие и эмоциональные
кадры североморских фотографов будут 
напоминать участникам акции о 
замечательном летнем дне, проведенном в 
Загородном парке!

Еще одно мероприятие в рамках 
международной акции «Марш парков» 
состоялось в сентябре 2016 года. На 
территории Загородного парка флотской 
столицы прошел «экологический
субботник», участниками которого стали 
воспитанники кружка «Юный
путешественник» Детского морского центра 
имени Валентина Пикуля, спортсмены из 
велоклуба «Пилигримы» и члены клубов 
ЦГБ.

надеемся отвлечься от серых будней, увидеть 
что-нибудь необычное, получить порцию

позитивных впечатлений. Но в реальности, 
куда бы мы ни поехали, мы гарантированно 
встретим следы пребывания своих 
предшественников: пластиковые бутылки,
вытоптанные полянки, многочисленные 
черные костровигца...

Не стала исключением и территория 
Загородного парка. В ходе проведения акции 
на берегах реки Ваенга и красивейшего 
озера, называемого в народе «Блюдечко», 
было собрано более 30 мешков мусора. Это 
одновременно и радостный количественный 
показатель проведенной акции, и печальный 
качественный показатель «культуры отдыха» 
жителей нашего города. К сожалению, 
многие безответственно относятся к 
окружающей среде и оставляют после себя 
горы мусора. В то же время некоторые из нас 
приспособились не замечать эти 
нежелательные элементы пейзажа.

Активисты Центра экологического 
просвещения призывают всех
неравнодушных людей присоединяться к 
эколого-просветительским акциям,
соблюдать и пропагандировать следующие 
правила поведения на природе:

• Не разводите в лесу костров.

• Не рвите цветы и ветви деревьев.

• убирайте за собой мусор.

Хочется отметить, что весь мусор, 
собранный на «экологическом субботнике», 
был вывезен с территории Загородного 
парка для утилизации.

*Фото из архива МЪУК Североморская ЦБ СВыезжая из города на природу, мы
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