
В г. Ханты-Мансийск 7 июня 2019 года в рамках закрытия XVII 

Международной экологической акции «Спасти и сохранить» состоялось 

мероприятие – экологическая гостиная «Человек. Природа. Будущее» при 

участии первого заместителя Губернатора Ханты-Мансийского автономного 

округа – Югры Г.Ф. Бухтина, председателя организационного комитета 

Акции. На итоговое мероприятие Акции были приглашены победители 

основных экологических конкурсов разных лет, лидеры общественного 

экологического движения Югры, партнеры и организаторы программных 

мероприятий Акции, представители исполнительных органов 

государственной власти автономного округа – члены организационного 

комитета Акции и органов местного самоуправления, специалисты в области 

охраны окружающей среды, природопользования, образования и культуры. 

Среди приглашенных была и Ольга Павловна Стыцюк, руководитель 

окружной площадки по реализации Международного конкурса-выставки 

детского творчества «Красная книга глазами детей». 

В КТЦ «Югра-классик» в рамках закрытия XVII Международной 

экологической акции «Спасти и сохранить» музеем «Отражение» были 

организованы выставки творческих работ лауреатов международного проекта 

«Красная книга глазами детей. Царевна-лягушка».  

Искренние, несколько наивные или очень умело исполненные рисунки 

детей никогда не оставляют равнодушными посетителей наших выставок. 

Гостям мероприятия, связавшим свою профессиональную деятельность с 

защитой и охраной природных ресурсов, с экологическим просвещением 

детей, наша выставка доставила большое удовольствие. И конечно, 

закономерно возникали вопросы о самом проекте, об участниках и 

результатах конкурса. Поэтому выставка стала своеобразной площадкой 

экологической дискуссии.  

Стеллажи с самыми разнообразными лягушками: от мягкой игрушки до 

сувениров из камня и драгоценных металлов вызывали самые разные 

эмоции: удивление, восхищение, любование и умиление. Мария 

Кузьминична Волдина, первая хантыйская поэтесса, журналист, педагог, 

была приятно удивлена нашей выставкой и рассказала нам много 

интересного о лягушках. Оказывается, слово лягушка переводится с 

хантыйского языка так: «умна, разумна и неповторима в движениях». 

Народы ханты называют ее «прародительницей» и считают, что лягушка 

покровительствует рыболовству, защищает дом от злых духов и приносит 

счастье. 

Один из посетителей сказал: «Я думал, что лягушка – неказистое 

существо. Оказывается, не зря ее лягушкой-царевной называют». Среди 

посетителей оказался коллекционер фигур лягушек, который предлагал 

купить у нас экспонат или обменять его на лягушку из его коллекции.  

Равнодушных среди посетителей не было. Это и понятно. Ведь на 

наших выставках присутствует природа. Как сказал французский писатель, 

поэт, политический деятель XVIII века Альфонс де Ламартин: «Даже в 



прекраснейших своих грезах человек не может вообразить ничего прекраснее 

природы». 

Наша задача – сохранить то, что дает нам Природа, преумножить ее 

богатства и воспитать в наших детях бережное отношение к каждой травинке 

и капельке росы. 

 

Поэтому музей продолжает экологическое просвещение не только во 

время проведения Международной экологической акции «Спасти и 

сохранить». 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 



 

 

 

 


