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ПРОГРАММА

Управление культуры Белгородской области
ГБУК «Белгородская государственная универсальная 

научная библиотека»
Управление культуры и молодежной политики

Корочанского района
МКУК «Корочанская центральная районная библиотека

им. Н. С. Соханской (Кохановской)»

Школа экологической культуры

Место проведения:

Белгородская область, Корочанский район 
Яблоновская модельная библиотека

10:00–11:30 Экскурсия в просветительный центр «Город- 
крепость “Яблонов”»

11:30–11:40 Открытие семинара. Приветствия
Константин Сергеевич Курганский, 

начальник управления культуры Белгородской области
Татьяна Станиславовна Любченко, 

начальник управления культуры 
и молодежной политики Корочанского района

Светлана Алексеевна Бражникова, 
заместитель директора по научной работе 

ГБУК «Белгородская государственная 
универсальная научная библиотека»

11:40–11:50 Экологический вектор развития деятельности муни-
ципальных библиотек Белгородской области

Алла Борисовна Исаева, 
главный библиотекарь отдела производственной литературы 

ГБУК «Белгородская государственная универсальная 
научная библиотека»
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11:50–12:00 Научно-образовательный центр мирового уровня 
«Инновационные решения в АПК» (видеозапись)

Севда Юнисовна Пириева, 
ответственный секретарь Совета молодых ученых 

и специалистов Белгородской области 
при Губернаторе Белгородской области, 

ассистент кафедры экспертизы и управления недвижимостью 
ФГБОУ ВО «Белгородский государственный технологический 

университет им. В. Г. Шухова»

12:00–12:10 Взаимосвязь человека и природы
Светлана Юрьевна Трофименко, 

заведующая Анновской авторской модельной библиотекой 
(библиотекой экологии) МКУК «Корочанская центральная 
районная библиотека им. Н. С.  Соханской (Кохановской)»

12:10–12:15 Большая Халань: живем в гармонии с природой
Марина Анатольевна Зубкова, 

заведующая Большехаланской авторской модельной библиотекой 
(библиотекой хлеба) 

МКУК «Корочанская центральная районная библиотека 
им. Н. С. Соханской (Кохановской)»

12:15–12:20 Сетевая акция «Литературный клин журавлей»
Лариса Тихоновна Горбатенко, 

заведующая Журавской авторской модельной библиотекой 
МКУК «Централизованная библиотечная система 

Прохоровского района»

12:20–12:25 Проект «Продвижение бренда территории – символа 
малой родины» 

Надежда Анатольевна Стороженко, 
заведующая Грушевской модельной библиотекой МКУК 

«Центральная библиотека Волоконовского района»
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12:25–12:35 Проект «Медиагид “Ровеньское турне”»
Надежда Ивановна Кутовая, 

заведующая  Новоалександровской модельной библиотекой 
МБУК «Центральная библиотека Ровеньского района»

12:35–12:45 Проект «Азбука здоровья»
Елена Набижоновна Дергачёва, 

заведующая методико-библиографическим отделом 
МКУК «Центральная библиотека Ивнянского района»

12:45–12:50 Использование бросового материала в работе 
библиотеки

Татьяна Владимировна Фоменко, 
заведующая Новослободской модельной библиотекой 

МКУК «Корочанская центральная районная библиотека 
им. Н. С. Соханской (Кохановской)»

12:50–12:55 Библиотерритория экостиля
Екатерина Анатольевна Ковалёва,

заведующая Дальнеигуменской модельной библиотекой 
МКУК  «Корочанская центральная районная библиотека 

им. Н. С. Соханской  (Кохановской)»

12:55–13:15 Обмен мнениями

ПРЕЗЕНТАЦИЯ ЛУЧШИХ ПРОЕКТОВ АКЦИИ 
«БИБЛИОТЕЧНЫЙ ДВОРИК»

13:15–13:25 Проект «Сохраним дом, в котором живем»
Валентина Николаевна Переверзева, 

заместитель директора по работе с детьми 
МБУК «ЦБС № 2» Губкинского городского округа



6

13:25–13:30 Проект «Диалог культур на полянке села Кочегур…»
Оксана Сергеевна Оберлендер, 

заведующая Кочегуренской поселенческой библиотекой 
им. Ф. П. Певнева 

МКУК «Чернянская центральная районная библиотека»

13:30–13:35 Проект «Библиотечный дворик – зеленый островок»
Наталья Анатольевна Клименко, 

заведующая Клименковской модельной библиотекой 
МКУК «Вейделевская централизованная библиотечная система»

13:35–14:00 Подведение итогов семинара. Знакомство с материа-
лами площадки «ЭКОБиблиоиздат», фотозоны «ЭКОдворик», тема-
тической площадки по пчеловодству «Умный улей»
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ОТ СОСТАВИТЕЛЯ

Начиная с 2002 года с целью повышения квалификации специ-
алистов муниципальных библиотек в области экологического 
просвещения и формирования экологической культуры населения 
Белгородская государственная универсальная научная библиотека 
при поддержке управления культуры Белгородской области проводит 
Школу экологической культуры. Школа позволяет выявить и распро-
странить инновационный опыт экологической работы библиотек.

9 июня 2021 года на базе Яблоновской модельной библиотеки 
специалисты научной библиотеки совместно с управлением культуры 
администрации Корочанского района и центральной библиотекой 
в рамках Школы экологической культуры провели областной семинар 
«Библиотеки региона и экологическое просвещение населения: экспе-
рименты, новации, достижения».

На семинаре были рассмотрены результаты реализации про-
ектной деятельности муниципальных библиотек по формированию 
комфортной среды обитания, содействию развитию экологического 
туризма в Белгородской области, продвижению брендов территорий, 
популяризации здорового образа жизни, а также позитивный опыт 
работы библиотек по формированию культуры ответственного 
потребления.

В ходе мероприятия состоялась презентация лучших проектов 
областной акции «Библиотечный дворик».

В данный сборник включены материалы выступлений участников 
областного семинара. Публикации даны в авторской редакции. Изда-
ние предназначено как для специалистов библиотек, так и для тех, кто 
интересуется проблемами формирования экологической культуры 
населения.
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ЭКОЛОГИЧЕСКИЙ ВЕКТОР РАЗВИТИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
МУНИЦИПАЛЬНЫХ БИБЛИОТЕК 

БЕЛГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ

Алла Борисовна Исаева,
главный библиотекарь отдела 

производственной литературы
ГБУК «Белгородская государственная 
универсальная научная библиотека»

Устойчивое общество невозможно без экологической культуры, 
формирование которой напрямую зависит от правильно органи- 
зованной системы экологического просвещения, образования 
и воспитания.

В целях повышения качества среды обитания, популяризации 
экологических знаний, сохранения экосистем и экотрадиций своего 
края муниципальные библиотеки продолжают вести свою эколого- 
просветительскую деятельность. Эта работа позволяет осущест-
влять комплексное решение ключевых проблем территорий: охрана 
природы, сохранение объектов природного наследия, развитие эко- 
туризма, благоустройство и озеленение. Общедоступные библиотеки 
стали активными участниками реализации программы «Зеленая 
столица».

Библиотеки сотрудничают с местными администрациями, учреж-
дениями в сфере экологии, общественными организациями. Основой 
для этого является наличие общих целевых установок по устойчивому 
развитию региона.

Общероссийская общественная организация «Зеленый патруль» 
составила экологический рейтинг регионов. По итогам зимы 2020–
2021 годов Белгородская область уверенно встала на вторую позицию, 
уступив Тамбову.

Высокий рейтинг связан с реализацией нацпроекта «Экология». 
По нему в регионе до 2024 года построят два мусоросортировочных 
комплекса.

Муниципальные библиотеки приняли участие во Всеросcийских 
природоохранных акциях: «Живи, лес!», «Покормите птиц зимой», 
Всероссийском фестивале энергосбережения «#ВместеЯрче».
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Библиотеки всё чаще выступают в качестве организаторов при-
родоохранных акций, таких как: «Чистые тропы, ухоженные берега», 
«Живи, родник», «Чистое село», «Осторожно, первоцвет!», способству-
ющих улучшению экологической обстановки населенных мест.

 В рамках экологического проекта «Нам книга природу любить 
помогает» в библиотеках Ракитянского района проведены акции: 
«Цветами украшаем землю», «Чистые берега».

Муниципальные библиотеки приняли участие в акциях: меж- 
региональная акция по продвижению чтения «Почитаем книги 
М. М. Пришвина о природе России»; сетевая акция «Глаза в глаза: че-
ловек и природа» (к 100-летию со дня рождения писателя-натуралиста 
Н. И. Сладкова).

В рамках проведения Дня эколога в России сотрудники городской 
модельной библиотеки № 2 Алексеевского городского округа про-
вели онлайн-экоакцию «Скажи мусору НЕТ!». Вниманию читателей 
был представлен созданный сотрудниками библиотеки видеосюжет 
«Из отходов – в доходы».

В Старооскольском городском округе реализован общественный 
проект «Лицом к лесу». В рамках первого этапа проекта был прове-
ден экопленэр, на котором волонтеры очистили от мусора территорию 
леса и двух местных прудов.

На специальный полигон вывезли более 1,5 тонны отходов различ-
ного вида. К процессу уборки были привлечены художники и фото- 
графы, которые запечатлели опыт волонтеров. Творческие работы 
использованы для организации второго этапа проекта – художествен-
ных и фотовыставок.

Сотрудники Центральной библиотеки им. А. С. Пушкина при-
соединились к данному проекту. В библиотеке была открыта эко- 
выставка «Лицом к лесу». На выставке представлены работы старо- 
оскольских авторов. Это картины, фотоработы, инсталляции из при-
родных материалов.

Кроме того, в рамках проекта совместно с модельной библиоте-
кой № 14 запущен экомарафон «Макулатура – новая культура». Любой 
человек мог привезти старые журналы, тетради и прочие бумажные из-
дания в библиотеку. Все вырученные средства направлены на закупку 
новых книг.

Электронные ресурсы, созданные библиотеками, позволили уда-
ленным пользователям пополнить багаж знаний по окружающему 
миру.
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Центральная библиотека им. А. С. Пушкина Грайворонского 
городского округа подготовила и опубликовала в социальных сетях 
видеоролик «Не наступайте на пчел!», размещенный в социальной 
сети «ВКонтакте» с использованием приложения «Тесты». 

Сотрудники Бессоновской модельной библиотеки Белгородского 
района оформили интерактивный плакат в соцсетях, с помощью ко-
торого удалeнные пользователи смогли принять участие в экологиче-
ских онлайн-викторинах: «О деревьях», «О цветах», «О животных», 
«О птицах», «О рыбах» и «О насекомых»; разгадать тематические 
филворды и кроссворды. 

В группе социальной сети «ВКонтакте» специалистами Малинов-
ской поселенческой библиотеки Белгородского района был органи-
зован онлайн-конкурс «Путешествуем по Белогорью», посвященный 
празднованию 92-й годовщины со Дня образования Белгородского 
района.

Ближнянская поселенческая библиотека заняла 3-е место в но-
минации «Природные памятники Белгородского района», представив 
на  конкурс фото Ермаковского родника, расположенного в бывшем 
селе Добрая воля.

Продолжена работа по брендированию территорий, созданию 
туристической привлекательности районов. Муниципальные библио-
теки активно участвуют в брендовых фестивалях.

Шестой брендовый фестиваль «Серебряный колодец» состоялся в 
с. Теребрено Краснояружского района. Здесь возродили старый род-
ник. Старожилы утверждают, что ему более 300 лет. 

Модельная библиотека представила на фестивале площадку – 
библиополяна «Час веселых затей», где присутствующие поучаствовали 
в викторине «Вода – чудесный дар природы», познакомились с книж-
ной выставкой «Чтение в кругу семьи», фотовыставкой с изображением 
колодцев. 

В селе Сырцево Ивнянского района состоялось культурно- 
брендовое мероприятие в стиле народных посиделок «Душистый чаёк 
да свежий медок». Специалисты центральной библиотеки предста-
вили библиотечную площадку «Библиотечный дворик “Край ивовый 
и  медовый”». Фотовыставка «Туристические маршруты Ивнянского 
района» познакомила с интересными местами края.

Специалистами центральной библиотеки Волоконовского рай-
она в рамках V межрайонного молодежного фестиваля-состязания 
«Крестьянин.ru» была организована интерактивная площадка «Избы- 
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читальни негасимый свет». Гостям фестиваля предлагали ознако-
миться с материалами выставок-инсталляций «Чудо земли – хлеб», 
«Мельничная круговерть», «Классики вне времени» и принять участие 
в познавательной викторине «От зерна – до каравая». 

Деятельность библиотек по популяризации здорового образа жиз-
ни осуществлялась комплексно в тесном сотрудничестве со специа-
листами медицинских и спортивных организаций. Читатели библи-
отек приняли участие в областной акции «Молодежь за здоровый 
образ жизни», которая прошла в формате онлайн. Проведены ярмарки 
и  марафоны здоровья, состоялись видеообзоры книжных выставок, 
дискуссии.

Скороднянской земской библиотекой Губкинского городского 
округа реализован творческий проект «Шаги к здоровью», целью 
которого является формирование культуры здоровья у населения.

На базе Герасимовской модельной библиотеки Валуйского город-
ского округа по предложению жителей села создан клуб «Я здоровье 
сберегу». Проведeнные в клубе мероприятия благодаря участию в них 
приглашенных специалистов-медиков вызвали большую заинтересо-
ванность. 

Сегодня в мире в рамках решения экологических проблем выде-
ляют два основных тренда: ответственное потребление и здоровье- 
сбережение. Развивая экологическое направление, общедоступные 
библиотеки должны их активно использовать. 

В настоящее время «ответственное потребление» является одной 
из 17 целей устойчивого развития Организации Объединенных Наций. 
Заслуживает внимания опыт зарубежных коллег. Тайская библио- 
течная ассоциация и фондовая биржа Таиланда запустили проект 
«Библиотека: береги медведя», в рамках которого более 600 библиотек 
страны начнут продвигать различные экологические практики, 
сокращение использования бумаги и пластика, переработка мусорных 
отходов, в том числе использование велосипеда в качестве основного 
средства передвижения. 

Необычный формат библиотеки существует в городе Сакраменто 
(штат Калифорния) – «Библиотека вещей». Помимо книг в этой биб- 
лиотеке можно взять на время самые различные вещи: музыкальные 
инструменты, швейные машинки, настольные и приставочные игры, 
микроскопы.

Необходимо уделять особое внимание формированию ново-
го мышления, направленного на сохранение природы, повторное 
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использование материалов, их переработку и позволяющего изменить 
потребительское отношение к природным ресурсам. 

БГУНБ инициирует проект «Экоразвитие: ответственный подход». 
Реализация этого проекта будет направлена на продвижение эко-
логических практик ответственного потребления, на создание осо-
бых условий, при которых экологичный подход станет образом жиз-
ни. В  него войдут такие направления, как вторичное использование, 
продвижение раздельного сбора отходов, сокращение использования 
пластика.

С помощью эковолонтеров можно провести уроки, акции по вне-
дрению раздельного сбора отходов в быту, акции по раздельному сбо-
ру фракций вторсырья, очистке береговой линии рек, озер от мусора.

В рамках проекта можно создать видеоролики о сортировке от-
ходов с размещением в соцсетях, провести акции: «Твердые отходы – 
в полезные доходы!», «Экодизайн “Вторая жизнь вещей”», «Экосумка – 
в каждый дом», по сбору макулатуры, экосубботники.

Необходимо также сделать более доступной информацию о пунк- 
тах сбора вторсырья, чтобы любой желающий смог без проблем найти 
такую информацию. Способы: размещение на сайте, в соцсетях 
(памятки, флаеры). 

Продолжена работа библиотек в рамках акции «Библиотечный 
дворик», направленной на повышение привлекательности библио-
течного пространства. «Библиотечный дворик» – это общественный 
проект, в котором могут принять участие не только библиотечные 
специалисты, но и читатели, друзья библиотек.

Деятельность библиотек по формированию экологической куль-
туры населения способствовала улучшению экологической ситуации 
в конкретных населенных пунктах, позволила читательской аудито-
рии расширить свой кругозор, пополнить знания, через книгу приоб-
щиться к миру природы.
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ВЗАИМОСВЯЗЬ ЧЕЛОВЕКА И ПРИРОДЫ

Светлана Юрьевна Трофименко,
заведующая Анновской авторской 

модельной библиотекой (библиотекой экологии)
МКУК «Корочанская центральная районная библиотека 

им. Н. С. Соханской (Кохановской)»

Мое родное село Анновка – самое дорогое для меня место. При 
взгляде на него, душа радуется от красот облагороженных территорий. 
Здесь я родилась, выросла, а теперь и работаю. Когда я стала заведующей 
библиотекой, у меня возникла идея, как спасти и приумножить при-
роду села. Библиотека поставила перед собой важнейшую задачу  – 
задействовать жителей в улучшении экологической обстановки 
своего села.

Уже не первый год библиотека работает в соответствии с концеп-
цией «ЭКОЛиК», Концепцией развития Анновской модельной автор-
ской библиотеки экологии на 2018–2022 гг. Таким образом, выбирая 
для своей работы это направление, библиотека определила для себя 
следующие приоритеты: помогать жителям поддерживать чистоту не 
только у себя дома, но и в своем дворе, на улице; привлекать к вопро-
сам экологии внимание самых маленьких односельчан, ведь в первую 
очередь нужно начинать бороться не с последствиями, а с причинами 
проблем, и закладывать необходимые навыки с раннего детства; нака-
пливать и распространять знания о природе и влиянии на нее антро-
погенных факторов. 

Приходя в библиотеку, читатели сразу ощущают особый настрой. 
Предлагаю и вам, коллеги, также проникнуться атмосферой, которая 
царит в библиотеке экологии в ходе виртуальной экскурсии.

Книжные выставки – традиционная, но в то же время всегда 
актуальная форма предоставления информации. Различные по видам 
экспозиции дают возможность наиболее эффективно привлечь обще-
ственность к экологической проблематике.

Начнем нашу «прогулку» с обзора символичной книжно-иллю-
стративной выставки «Наш ЭкоДом». Обычный стеллаж с помощью 
нехитро оформительского декора превратился в настоящий особ-
няк, который абсолютно безопасен для окружающей среды. В нашем 
«доме», как и в настоящем, есть подъезды и балконы, а также свои 
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замечательные жители. В первом «подъезде» на пятом этаже живет 
Чудо-доктор, готовый подсказать советом и поделиться полезной 
литературой. С балкона «Цветочный хоровод» свисают петуньи и вы-
глядывают конвертики с семенами цветов, которые можно взять 
с собой, что очень радует читателей. Этот раздел всегда востребован. 

Особую актуальность и неповторимость выставке придает интер- 
актив, который призван обеспечить обратную связь между читателем 
и библиотекарем, дать каждому возможность высказаться об эко-
логических особенностях села. Сделать это можно, заполнив анкету, 
оформленную в виде письма. Посетителю предлагается ответить 
на ряд вопросов. Вот некоторые из них:

– Чем оказалась полезна литература, представленная на выстав-
ке «Наш ЭкоДом»?

– Какая экологическая проблема волнует Вас больше всего?
– Какие меры необходимы для улучшения экологической ситуа-

ции в селе?
У всех посетителей есть возможность оставить отзыв о том, на ка-

кие моменты в экологической обстановке села обратила внимание 
книжная выставка. Помимо ответа на вопросы посетитель библио-
теки может оставить свои пожелания для дальнейшего развития села 
и  предложения, что хотелось бы изменить в пользу экологического 
состояния Анновки. 

Далее читатель опускает письмо в почтовый ящик, установлен-
ный рядом с выставкой. В конце месяца в определенный день кон-
верты изымаются из ящика. Все пожелания и ответы на вопросы об-
рабатываются заведующей библиотекой и обязательно доводятся до 
сведения главы администрации поселения, председателя земского со-
брания. Таким образом, мы привлекаем внимание местного сообще-
ства и представителей власти к экологическим вопросам, побуждаем 
жителей к активным действиям, чтобы сохранить всё, что живет 
и растет вокруг нас. 

Благодаря такому интерактивному общению в 2020 году была 
решена проблема, давно волнующая население: совместно с библи-
отекой разработан и реализован муниципальный проект «Благоу-
стройство и озеленение придомовых и общественных территорий села 
Анновка».

Облагорожена улица Центральная: высажены декоративные рас-
тения, тротуар очищен от мусора и поросли, вырублена и вывезена 
сорная растительность. В реализации проекта принимали участие 
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читатели библиотеки, волонтеры и неравнодушные к природе жители 
села. Каждый внес свой вклад в благоустройство территории. 

Таким образом, библиотека оказалась связующим звеном между 
жителями и администрацией. Она лоббирует интересы населения, 
обращает внимание на экологические проблемы, содействует улучше-
нию эстетического вида села. 

Для детей представлена эковыставка «Через книгу в мир приро-
ды», ведь для библиотеки важно, чтобы связь читателя с главным ре-
сурсом не утрачивалась. Экспозиция включает 4 раздела: «Земля – она 
твоя и моя», «Крылатые друзья», «Мир растений», «Животные рядом 
с нами». Помимо литературы по теме здесь размещены высказывания 
о природе знаменитых писателей и игрушки, напоминающие о тех 
или иных персонажах, – их юные жители села сами приносят в биб- 
лиотеку.

Особый интерес у юных читателей вызывает прилагающаяся 
к выставке анкета, оформленная в виде бересты. Ребятам предлагают-
ся такие вопросы: «Какая книга с выставки понравилась тебе больше 
всего?», «Что полезного и нового ты из нее узнал?», «Что ты сделал для 
оздоровления окружающей среды нашего села?».

После заполнения анкету нужно свернуть в трубочку, чтобы 
получилась своеобразная берестяная грамота.

Уже с юного возраста посетители библиотеки активно участву-
ют в  обсуждении проблем окружающей среды Анновки. Так, в рам-
ках экоклуба «Гнездышко» ребята совместно думают над вопросами 
анкеты и вносят свои пожелания. Например, на одном из собраний 
клуба было предложено дать вторую жизнь пластиковым бутылкам 
и сделать из них кормушки для птиц, разместив на деревьях в парке 
«Семейный». Уже через неделю идея была претворена в жизнь.

Кроме того, для юных читателей были изготовлены закладки 
«Занимательные факты о животных». К примеру, на одной из них есть 
интересный факт о белках, а также информация о книге, где можно 
более подробно узнать об этих ловких и быстрых зверьках.

Не остаются без «экологического» внимания и самые малень-
кие посетители библиотеки – им предлагаются закладки-раскраски. 
На каждой – черно-белое изображение дерева, жука, коровки, цвет-
ка, других представителей флоры и фауны. Пока родители выбирают 
книги, малыш может, вооружившись карандашами или фломастера-
ми, «оживить» картинку, а потом оставить библиотеке на память или 
забрать домой. 
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В библиотеке работает экоклуб «Эко – я! Эко – мы!». Занятия про-
водятся 1 раз в два месяца. В рамках экоклуба на страницах библиоте-
ки в социальных сетях проходят мероприятия. Так, например, состо-
ялся литературно-музыкальный вечер «О природе с любовью». Был 
предложен библиографический список художественной литературы 
экологической тематики.

На страницах библиотеки в социальных сетях для молодежи был 
предложен «Эко-Web-спринт», который включил в себя список эколо-
гических сайтов и порталов.

На будущее запланирована реализация интересной идеи – созда-
ние на базе библиотеки ботанического уголка «ЭКОлаборатория» для 
детей. 

Что же будет представлять собой ботанический уголок? Это свое- 
образная площадка с живыми растениями, которые дети в рамках эко-
клуба «Гнездышко» посадят из семян или ростков. Дети должны бу-
дут сами ухаживать за своими растениями, тем самым чаще посещать 
библиотеку. В уголке будут представлены книги по ботанике с целью 
знакомства детей с информацией об их растениях (как ухаживать, ка-
кие удобрения необходимы и т. д.). Также будут устраиваться опыты, 
например, вырастить лимон из семечки или провести исследование 
и при помощи йода узнать, в каких овощах есть крахмал.

Завершая выступление, хочется сказать, что Анновская модельная 
авторская библиотека экологии – это место силы, которое объединяет 
земляков и решает конкретные проблемы малой родины. Сегодня это 
коммуникативная площадка для жителей всех возрастов и представи-
телей администрации, своего рода экологическая гостиная, в которой 
проводятся различные мероприятия. Всё это очень много значит для 
местного сообщества.
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БОЛЬШАЯ ХАЛАНЬ: ЖИВЕМ В ГАРМОНИИ С ПРИРОДОЙ

Марина Анатольевна Зубкова,
заведующая Большехаланской авторской модельной 

библиотекой (библиотекой экологии)
МКУК «Корочанская центральная районная библиотека 

им. Н. С. Соханской (Кохановской)»

В старинном русском селе с необычным названием Большая 
Халань проживает чуть больше тысячи жителей. Село старинное, имеет 
богатые народные традиции, одна из которых – любовь к чтению.

Именно здесь расположена одна из старейших библиотек Белго-
родской области. Большехаланская библиотека открыта 5 сентября 
1897 года. Богатый книжный фонд библиотеки в 9 тысяч экземпляров, 
разнообразие форм представления информации – от книги до Интер-
нета – всё это позволяет выполнять самые взыскательные запросы 
наших читателей.

В числе приоритетных направлений работы библиотеки – эколого- 
краеведческое просвещение. Мы твердо уверены: экологические 
проблемы современности могут быть решены только образованным 
населением – гражданами, осознающими свою ответственность перед 
природой и будущими поколениями.

Один из основоположников кибернетики и теории искусствен-
ного интеллекта Норберт Винер как-то сказал: «Мы столь радикально 
изменяли нашу среду, что теперь для того, чтобы существовать в ней, 
мы должны изменить себя».

Сегодня мы пытаемся это делать. Библиотечными способами. 
Как? Сейчас расскажем!

Ежегодно, начиная с 2010 года, в конце апреля на улицах нашего 
поселения по инициативе библиотеки проводится акция «День дей-
ствий». Библиотечные волонтеры выпускают и раздают жителям ин-
формационные тематические лифлеты (листовки) с призывом беречь 
природу, не сжигать сухую траву и т. п. «Акция эффективна», – считает 
глава администрации Большехаланского поселения Михаил Борисо-
вич Серых. По его словам, пал сухой травы в этом году уменьшился 
почти в два раза.

Просветительскую цель имеет и эколого-краеведческая вело-
прогулка «С книгой по Большой Халани» – ежегодное мероприятие, 
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которое проводится в последнюю субботу августа и посвящает-
ся Дню знаний. В велопрогулке принимают участие все желающие. 
Библиотека разрабатывает маршрут, а на тематических привалах 
«Луг», «Речка», «Донцов колодец» читатели слушают пение птиц 
и  журчание воды, знакомятся с новой краеведческой литературой, 
принимают участие в экологических играх, викторинах.

15 ноября, в Международный день переработки вторсырья, 
открывает свои двери библиотечная мастерская «Мусор. NET». Чита-
тели изготавливают полезные для библиотеки вещи из бытовых и про-
мышленных отходов: книжные закладки и обложки для книг из ста-
рых кожаных сумок; подставки для выставок из обрезков деревьев; 
органайзеры из пакетов для молока и т. п. А настольная игра-мозаика 
«Экотропа Большой Халани», сделанная из палочек для мороженого, 
пользуется популярностью не только у читателей-детей, но и у читате-
лей-взрослых.

«Лето… Прекрасная пора! Каждый хозяин стремится сделать свой 
палисадник необыкновенно красивым! Почему бы не продемонстри-
ровать эту красоту на фотоработах или не отразить на рисунках?»  – 
подумала библиотекарь и предложила проводить в День села выставку 
таких работ под названием «Моя улица». Уверены, теперь она станет 
традиционной.

Один раз в квартал в библиотеке для детей руководитель круж-
ка декоративно-прикладного творчества Дома культуры организует 
занятия по вязанию крючком и спицами. Весной этого года тема заня-
тий была такой: «Первоцветы – своими руками». За несколько занятий 
дети связали прекрасные подарки – цветы своим мамам к 8 Марта.

Читателями библиотеки собран замечательный гербарий – кол-
лекция засушенных листьев тропических растений и шишек хвойных 
деревьев (ель, кипарис, лиственница, пихта и т. п.), привезенных ими 
из путешествий. Гербарий является хорошим материалом для изуче-
ния необычных растений и интересным дополнением к тематическим 
выставкам.

Вы когда-нибудь видели «Зеленый подоконник»? Нет? Приходите 
в нашу библиотеку! Наш подоконник мы еще называем «10 оттенков 
полезно-зеленого». Все предметы на нем – зеленого цвета. Здесь соби-
рается полезная экоинформация и новости: книги, а также буклеты, 
закладки, листовки. В центре внимания – зеленые овощи и фрукты, 
лекарственные растения, о полезных свойствах которых можно про-
читать на небольших стикерах, а более подробно – в предложенных 
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книгах. Библиотека находится на втором этаже, и «зеленый подо-
конник» видно издалека, что многих интригует и заставляет зайти 
в библиотеку.

В феврале библиотека предложила своим читателям включиться 
в необычную «цветочную» акцию – акцию дарения «ЦветОК в пода-
рОК», направленную на озеленение придворовых территорий, парка 
и улиц села. В результате волонтерами библиотеки и Дома культуры 
было выращено более 300 штук цветочной рассады садовых цветов: 
бархатцы, петунии, циннии, астры. Растения были высажены на клум-
бах культурно-досугового центра села, а излишки подарены жителям.

Участие во всероссийских и региональных конкурсах и акциях 
является стимулом для дальнейшего развития и движения вперед. 
В этом году Большехаланская библиотека принимает участие во все-
российском проекте «Плоды науки», который реализуется в рамках 
Года науки и технологий и проводится Российским географическим 
обществом. В рамках проекта любой человек из любой точки России 
сможет стать научным волонтером и наблюдать за плодовыми дере-
вьями: грушей, яблоней и рябиной, а также дикими ягодами: малиной, 
земляникой, смородиной. Волонтеры будут отмечать даты важных 
фенологических фаз и описывать плоды и ягоды на портале Феноло-
гической сети РГО.

Собранные данные позволят уточнить ареалы произрастания 
данных культур. Мы с юными читателями ведем наблюдение за ябло-
ней, которая растет в саду имени Подольского, расположенного за До-
мом культуры. Проект продлится с 10 марта по 10 ноября. Еще не поздно! 
Присоединяйтесь! Все подробности – на официальном сайте РГО.

Большехаланская библиотека приняла участие во Всероссийской 
акции «Экостиль как образ жизни», цель которой – продвижение 
знаний о защите окружающей среды и повышение экологической 
культуры. Инициатор акции – Ростовская-на-Дону городская ЦБС. 
Акция проводилась в социальной сети «ВКонтакте» и состояла из трех 
этапов:

I – «Экобум» – проведение мероприятия экологической тематики, 
здесь для молодежи состоялась выставка-рассказ «Эко-Арт».

II – «Эковклад» – участники акции (читатели библиотеки) приня-
ли участие в экологических субботниках.

III – «Экостиль» – библиотека представила предметы декоратив-
но-прикладного творчества, выполненные читателями из вторичного 
сырья.
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Пройдя все этапы, библиотека не только продемонстрировала 
готовность внести посильный вклад в дело сохранения окружающей 
среды, но и познакомилась с работой коллег из других регионов. 

С большим интересом юный читатель нашей библиотеки Роман 
Терещенко принял участие в областном конкурсе рисунков «Я берегу 
Белгородчину», который проводился центром экологической безопас-
ности Белгородской области. Роман представил рисунок «Полезная 
привычка – сажать деревья».

Мощным предметом продвижения экологических знаний явля-
ется выпуск собственных электронных ресурсов и рекомендательной 
библиографии серии «Эко-я, эко-мы, эко-мир».

Пользуется популярностью у руководителей детским чтением, 
учителей младших классов, воспитателей детского сада картотека эко-
логических игр «Эко-игротека». Ресурс содержит описание более чем 
20 игр для детей на открытом воздухе, которые можно использовать 
в походах, велопутешествиях, на открытых площадках.

И последнее. Большехаланская библиотека хлеба дарит своим 
друзьям «хлебные» подарки: булочки, караваи, сувениры, упаковывая 
их в специальные бумажные экопакеты с символикой библиотеки или 
необычные корзины, изготовленные из картонных коробок.

Друзья! Известный писатель, педагог-новатор, учитель Василий 
Александрович Сухомлинский однажды сказал: «К тому, кто глух 
к  природе, кто не подобрал выпавшего из гнезда птенца, не открыл 
для себя красоты первой весенней травы, к тому с трудом достучится 
чувство прекрасного, чувство поэзии и простая человечность».

Давайте же стучаться! Уверена: наши усилия не напрасны! Стучи-
те! Нас услышат!
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СЕТЕВАЯ АКЦИЯ «ЛИТЕРАТУРНЫЙ КЛИН ЖУРАВЛЕЙ»

Лариса Тихоновна Горбатенко,
заведующая Журавской авторской модельной библиотекой

МКУК «Централизованная библиотечная система 
Прохоровского района»

Сегодня Интернет – это важная составляющая образа жизни. 
Сетевые акции незаметно вошли в нашу действительность, а в связи 
с  последними пандемийными событиями в мире стали значимой 
частью библиотечной деятельности.

Сетевые акции способствует объединению реальной и виртуаль-
ной работы, открывают новые возможности как для читателей, так 
и для библиотекарей.

Журавская авторская модельная библиотека является участницей 
масштабного процесса в продвижении бренда – журавля, символа 
малой родины. Развиваясь в данном направлении, мы стараемся при-
думывать и находить новые формы работы, чтобы о нашей библиоте-
ке с величавой птицей на логотипе знали в России и за ее пределами. 
И это мы делаем как в реальном, так и виртуальном пространстве.

Ярким примером такой работы стала сетевая акция «Литера-
турный клин журавлей». Целью акции было привлечение внимания 
к птице 2020 года – журавлю. Акция получилась достаточно масштаб-
ной и вышла на уровень межрегиональной. В акции приняли уча-
стие 342 участника из 50 регионов Российской Федерации, Донецкой 
и Луганской Народных Республик, которые разместили в социальных 
сетях 381 публикацию, посвященную журавлю. 

Публиковали не только традиционные посты (цитата + изобра-
жение), но и коллажи, видеоролики, фото- и видеоцитаты, лонгриды, 
видеопрочтения и др. Многие публикации отличались индивиду-
альностью и рассказывали не только о героях акции, но и о вечных 
ценностях нашей жизни: добре, любви, красоте, милосердии. 

Публикации просматривали жители не только России и ближнего 
зарубежья, но и США, Ирландии, Китая и других стран.

По результатам акции собран большой фонд материалов и све-
дений о «героях библиотеки» – журавлях, на основе которых начато 
формирование электронного ресурса.
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Сроки проведения акции были выбраны не случайно: в конце 
июня у журавлей появляются птенцы, а через 2,5 месяца молодняк 
покидает гнездо и становится на крыло, это как раз совпадает с Днем 
журавля, который отмечают во второе воскресенье сентября. В этот 
день мы и подвели итоги акции «Литературный клин журавлей».

В соцсетях «ВКонтакте» и «Одноклассники» созданы сообщества, 
в которых размещены все работы участников акции, также эти пу-
бликации можно найти по хештегам #ЛитературныйКлинЖуравлей 
и #ЖуравскаяБиблиотека.

Продвижение акции осуществлялось через сайт централизован-
ной библиотечной системы Прохоровского района, в тематических 
профессиональных сообществах в соцсетях, e-mail – рассылках.

Эта акция стала одним из самых результативных средств про-
движения нашей библиотеки в 2020 году. Кроме своей основной цели 
она помогла привлечь подписчиков в группы библиотеки, количество 
которых увеличилось в несколько сот раз.

Для дальнейшего продвижения библиотеки и покорения новых 
виртуальных высот мы начали участвовать в международном проекте 
«Посткроссинг», который дает возможность получения открыток 
из разных уголков мира для пополнения наших коллекций.

Конечно, в первую очередь нам интересны открытки с журавля-
ми, но чтобы не ограничивать рамки посткроссерства, мы расширили 
свои интересы и начали формировать новую коллекцию – «Птицы».

Уникальность коллекций в том, что на открытках стоят почтовые 
штемпели тех стран и городов, откуда они пришли. На сегодняшний 
день получено 92 открытки с журавлями и 238 – с другими птицами. 
Все открытки собраны в тематические альбомы, а также представлены 
в библиотечных группах в соцсетях.

Библиотека, участвуя в таких проектах, меняется вместе со време-
нем, она становится еще современнее и востребованнее.

Благодаря акции «Литературный клин журавлей» и посткрос- 
сингу у библиотеки появилось большое количество друзей, а также ме-
ценатов. Интернет-магазины открыток откликаются на наши просьбы 
и присылают в дар библиотеке открытки, которые мы используем для 
обмена с другими посткроссерами. Также приходят открытки по теме, 
например, магазин «Фоксмаркет» прислал набор открыток «Возвра-
щение журавлей», в наборе 30 открыток с завораживающими старин-
ными гравюрами грациозных журавлей, нарисованных китайскими 
художниками.
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Кроме открыток присылают и другие подарки по нашей тематике, 
книги о журавлях, пособия по журавлиному оригами, календари 
и календарики. Ко Дню защиты детей пришла посылка из Санкт- 
Петербурга от известной питерской фотохудожницы Елены Ерёминой, 
в которой была упаковка красочных авторских календарей «Ежуван-
чики». Эти календари войдут в призовой фонд для участников летних 
конкурсов и акций библиотеки.

Сейчас мы разрабатываем открытки о своей библиотеке: во- 
влекая в этот процесс своих читателей: создаем макеты, обсуждаем, 
что должно быть изображено на открытках, т. е. организуем для них 
интеллектуальный досуг.

Я с удовольствием представила шаги нашей библиотеки по про-
движению в виртуальном и реальном пространствах, путешествуя 
по  которым, можно открывать и создавать новые миры и лететь 
по ним вслед за нашим журавлем!
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ПРОЕКТ «ПРОДВИЖЕНИЕ БРЕНДА ТЕРРИТОРИИ – 
СИМВОЛА МАЛОЙ РОДИНЫ»

Надежда Анатольевна Стороженко,
заведующая Грушевской модельной библиотекой

МКУК «Центральная библиотека Волоконовского района»

Создание бренда – это достаточно востребованная услуга.
Важной задачей библиотек является создание более привлекатель-

ной библиотечной среды и узнаваемого стиля библиотеки, своего по-
ложительного образа, повышение уровня узнаваемости через умение 
сберечь память о прошлом и сохранить его лучшие традиции. Совре-
менные библиотеки, помимо традиционных информационных и про-
светительских функций, выполняют еще одну важнейшую задачу – 
сохранение культурной памяти.

Грушевская сельская модельная библиотека находится в селе, 
название которому дали наши предки в честь великолепного дерева 
груша, которое росло на данной территории с давних времен. В одном 
старом поверье говорится, что в кроне грушевого дерева среди густых 
ветвей и сладких плодов отдыхает Богородица. Когда девушки и парни 
нашего села собирались под старой роскошной грушей, Богородица 
благословляла их на добрые начинания семейной жизни, на начало 
работы в поле.

Под этой грушей собирались жители села и на великие праздни-
ки, они отдыхали, веселились и пели песни – такие песни, которых 
не услышишь в других краях. 

С каждым годом всё меньше становится старожилов села, кото-
рые являются хранителями традиций, оскудевают знания об истории 
родного края, о традициях празднования народных праздников села, 
чествовании и почитании груши как дерева-символа нашего населен-
ного пункта.

С целью восстановления добрых забытых традиций в октябре 
2018 года на территории села заложен музей под открытым небом 
брендового дерева «Бренд села Грушевка – груша», где высажено 
200  деревьев груши, поставлены скамеечки. В дальнейшем это место 
будет облагораживаться, здесь будут проводиться такие мероприя-
тия, как День села, экскурсии, экологические часы.
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Исходя из вышеизложенного родилась идея создать электронный 
ресурс «Символ малой родины», он будет наполнен легендами, посло-
вицами, поговорками, загадками, художественными произведениями, 
в которых упоминается груша, и кулинарными рецептами, где исполь-
зуется груша.

Материалы данного электронного продукта будут интересны 
и  полезны самой широкой аудитории: молодым, только постига- 
ющим историю родной земли; зрелым людям, созидающим эту историю 
сегодня; тем, кто живет в Грушевке, и тем, кто никогда не был здесь, 
но хотел бы знать об этом месте больше.

Для реализации проекта в библиотеке создан краеведческий десант, 
куда вошли учащиеся Грушевской общеобразовательной школы 
8–9 классов. Ребята занимаются сбором легенд, загадок, пословиц, 
поговорок, кулинарных рецептов, воспоминаний старожилов о брен-
довом дереве села – груше.

В библиотеке планируется создать интерактивную площадку 
«Жили-были дед Груша и баба Груня», где будут представлены: домик 
в виде груши, куклы деда Груши и бабы Груни, тачка с грушами и дру-
гие предметы.

Персонаж бабы Груши является участником мероприятий по кра-
еведению. Баба Груша знакомит подрастающее поколение с историей 
села, традициями жизни селян в прошлом.

Для наполнения материалом интерактивной площадки в библио-
теке пройдут мастер-классы по изготовлению плодов груши из ткани 
и бумаги. 

Среди детей будет объявлен конкурс стихов «Сочиним стихи 
о  груше». Литературный час «Груша в поэзии и прозе» познакомит 
читателей с произведениями литературы, в которых упоминает-
ся груша, книжно-иллюстративная выставка «Грушевое ассорти» 
поможет раскрыть фонд библиотеки и познакомит читателей с ли-
тературой о груше, расскажет о новых сортах груши, познакомит 
с кулинарными изысками с использованием плодов груши.

Брендовым блюдом села является грушевый холодец.
В библиотеке планируется оформление навигации книжного фон-

да с использованием логотипа – груши. 
При входе в библиотеку в фойе центра культурного развития 

села Грушевка оформлено дерево желаний – с шитыми грушами. 
Здесь каждый может написать свое желание или пожелание на груше 
из бумаги и прикрепить к дереву.
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В ходе реализации районного проекта «Пальчиковый театр» из-
готовлены пальчиковые куклы для авторской сказки «Груша, которая 
мечтала стать морковкой». По сказке написан сценарий и поставлен 
кукольный спектакль. Дети с интересом принимают участие в поста-
новке сказок.

Завершающим этапом проделанной работы, как я уже сказала 
ранее, станет создание электронного ресурса «Символ малой родины», 
куда войдет систематизированный материал, собранный и наработан-
ный в период реализации проекта.

В ходе данного проекта планируется привлечение новых читате-
лей, увеличение посещений библиотеки.

Наше родное и красивое село с вкусным названием Грушевка 
всегда готово встречать гостей. У нас красиво и уютно, у нас добрые 
и хорошие люди!

Здесь вы можете найти
Грушевое ассорти:
Это вкусно и полезно,
Весело и интересно,
Креативно, познавательно!
Приезжайте к нам обязательно!

 
Что получит библиотека от участия в формировании бренда 

территории? Этот вопрос очень важен, потому что библиотека 
существует для удовлетворения информационных потребностей 
местного сообщества. Во-первых, это убедительный способ для биб- 
лиотеки продемонстрировать умение и способность быть активным 
участником инновационных процессов. Во-вторых, укрепление авто-
ритета библиотеки среди населения. В-третьих, успешность террито-
рии влияет на состояние всех субъектов, в том числе и на библиотеку. 
И главное – библиотека сама может претендовать на то, чтобы стать 
брендом территории.
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Приветствие заместителя директора 
по научной работе БГУНБ С. А. Бражниковой

Выступает главный библиотекарь БГУНБ 
А. Б. Исаева
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Слушатели Школы экологической культуры
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Заведующая Дальнеигуменской модельной 
библиотекой Корочанского района Е. А. Ковалёва

Награждение участников акции 
«Библиотечный дворик»
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Участники Школы экологической культуры
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ПРОЕКТ «МЕДИАГИД “РОВЕНЬСКОЕ ТУРНЕ”»

Надежда Ивановна Кутовая,
заведующая Новоалександровской модельной библиотекой

МБУК «Центральная библиотека Ровеньского района»

В прошлом году Новоалександровская модельная библиотека 
приняла участие в закрытом конкурсе проектов «Культурная моза-
ика: партнерская сеть» с проектом «Медиагид “Ровеньское турне”». 
Конкурс был организован Благотворительным фондом Елены и Ген-
надия Тимченко, который направлен на поддержку деятельности ко-
манд, чьи проекты выиграли в IV Всероссийском конкурсе проектов 
в 2019 году, и рассчитан на двухлетнюю реализацию.

По итогам экспертной комиссии проект «Медиагид “Ровеньское 
турне”» вошел в число победителей (гранд от благотворительного 
фонда Тимченко получен в размере 699 892 рубля, софинансирование 
219 678 рублей, итого 919 570 рублей). Реализация проекта началась 
16 ноября 2020 года.

Проект «Медиагид “Ровеньское турне”» – это новый путеводитель 
по культурным местам Ровеньского района, направленный на изуче-
ние культурно-исторического наследия и достопримечательностей 
Ровеньского края с помощью туристического видеогида.

 Участники проекта узнают, какие праздники проводятся в нашем 
районе, какие традиции здесь соблюдаются, услышат легенды сель-
ских жителей, насладятся природой родного края, окунутся в исто-
рию местных храмов и др.

Реализация локального проекта 2020 года доказала то, что биб- 
лиотека может стать центром социокультурного развития малой 
территории и созданная на ее базе медиастудия действительно 
может удовлетворять потребности аудитории в создании современного 
краеведческого медиаконтента.

Мы убедились в том, что творческое развитие детей и молодежи 
имеет большой потенциал с точки зрения вовлечения их в развитие 
территории всего района. 

Благодаря вовлечению молодого поколения в создание медиа-
контента о местной территории прошлое и реальность Ровеньской 
земли сливается в четкую и интересную картину, стимулирующую 
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размышления об их собственной роли в истории и современном раз-
витии родного края.

Цель проекта: создание условий для вовлечения населения 
Ровеньского района: в том числе детско-молодежной аудитории, 
в  процесс изучения и популяризации социокультурного потенциала 
местных территорий с помощью медиатехнологий, практическую де-
ятельность по развитию внутреннего туризма и поддержку лучших 
практик проектного преобразования среды.

Задачи проекта: повысить общественную грамотность и сформи-
ровать базовые практические умения жителей Ровеньского района: 
вовлечь местное сообщество в совместную продуктивную деятель-
ность по выработке стратегии, механизмов социокультурного разви-
тия местной территории; оказать поддержку реализации в Ровенском 
районе лучших общественных проектных идей.

Главным приоритетом конкурса является развитие партнерских 
связей на основе равноправного партнерства, что впоследствии долж-
на вырасти в совместную проектную деятельность.

«Ровеньское турне» – это реализация совместного проекта Ново- 
александровской модельной библиотеки и Ровеньского краеведческо-
го музея.

Музей – соорганизатор всех образовательно-творческих, просве- 
тительских и диалоговых мероприятий проекта, источник инфор-
мации об исторической значимости мест, о которых будет снят 
медиаконтент участников проекта. Музей, в частности, берет на себя 
организацию работы дискуссионного медиаклуба, ведет работу 
по сопровождению и укреплению партнерской сети с координаторами 
проектных команд в 5 муниципальных районных учреждениях 
(на базе библиотек).

Механизм реализации проекта представляет собой цикл взаимо- 
связанных мероприятий и устроен следующим образом: организа-
торы проекта при участии партнеров организуют работу Ресурсного 
центра и обеспечивают на его базе стабильную деятельность медиа-
студии с  оборудованием; осуществляют координационную програм-
му мероприятий работы с местным сообществом по развитию терри-
торий.

Проектные команды, участники медиаклуба и общественное мне-
ние в течение 5 месяцев определяют ключевые привлекательные точки 
для составления туристической карты территории сельских поселений 
Ровеньского района (ведут мониторинг-исследование и обсуждение).
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Вместе наметили маршруты путешествия по Ровеньскому рай-
ону: провели онлайн-опрос и онлайн – голосование среди населения 
по  самым знаменательным местам Ровеньского района, обсудили 
необходимость приобретения оборудования, ведь вся работа проекта 
проводится с активным участием работников библиотек.

Ресурсный центр в течение 5 месяцев осуществляет деятельность 
по формированию знаний, умений и навыков у активистов района 
(участников проектных команд и партнеров) в сфере производства 
медиаконтента.

Участники проектных команд в течение 5 месяцев в группах 
по территориальному признаку создают не менее чем 1 продукт медиа-
контента в месяц (по очереди используя возможности применения тех-
ники медиастудии «в полевых условиях» и коворкинговой площадки 
для обработки контента).

Каждый готовый продукт медиаконтента обсуждается членами 
медиаклуба (в офлайн- или онлайн-формате) в форме дискуссионной 
площадки.

Медиаконтент размещается для свободного просмотра на ин-
тернет-канале (проект «Ровеньское турне») и демонстрируется на ме-
диаплощадках партнеров. Происходит популяризация точек для 
развития внутреннего туризма и отраженных в них инициатив, для 
привлечения ресурсов к их дальнейшему развитию (распространение 
примеров, образцов лучших практик для стимулирования развития 
инициатив на других территориях района). 

Развитие территории: ресурсный центр оказывает информацион-
ную, имиджевую и техническую поддержку реализации местных ини-
циатив. Обеспечена работа медиастудии (техническое оснащение, раз-
работка и популяризация методической базы, подготовка кадрового 
ресурса и основного состава медиаволонтеров, укрепление механизма 
устойчивого практического партнерского взаимодействия) с возмож-
ностями коворкинга и проката оборудования.

Создается базовый контент медиагида «Ровеньское турне». Для 
подготовки материалов используется опыт участников проекта «Ле-
топись села Новоалександровка в кадре», победившего в 2019 году 
в конкурсе проектов «Культурная мозаика малых городов и сёл», ко-
торый был реализован с использованием гранта на развитие граждан-
ского общества, также предоставленного благотворительным Фондом 
Елены и Геннадия Тимченко.
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По итогам онлайн-голосования большинство голосов отдано 
маршрутам экологической направленности: экологический маршрут 
«От истока реки Айдар», маршрут «Зеленые святки», «Бренды и леген-
ды Ровеньского района», «Маршрут в краеведческий музей Ровень- 
ского района».

Самый объемный путь нашего проекта – это «Православный тур» 
(к храмам Ровеньского района). 

Также планируется собрать видеоматериалы о Дендропарке, 
который находится в поселке Ровеньки, познакомить с историей уни-
кальных растений и рассказать о талантливом человеке, заслуженном 
работнике культуры, местном скульпторе Николае Федоровиче Шеп-
тухине по маршруту «История в камне».

В завершение хочу подчеркнуть, что новая волна проекта ставит 
на первый план именно стремление сформировать у жителей района 
понятие социокультурной самоидентичности места. Это необходимое 
условие для успешного вовлечения жителей в процесс развития мест-
ной территории. 
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ПРОЕКТ «АЗБУКА ЗДОРОВЬЯ»

Елена Набижоновна Дергачёва,
заведующая методико-библиографическим отделом 

МКУК «Центральная библиотека Ивнянского района»

В настоящее время решение вопросов о здоровье человека, гармо-
ничном развитии его физических и духовных сил является важней-
шей социальной государственной задачей.

Президент РФ Владимир Владимирович Путин сказал: «Здоровье 
нации – важнейшая задача государства, без ее решения невозможно 
решать другие проблемы».

Пропаганда ЗОЖ является эффективной в том случае, если она 
ведется постоянно. В связи с этим центральной библиотекой Ивнян-
ского района был разработан проект «Азбука здоровья». В основе идеи 
проекта лежит комплексный подход, сочетающий в себе организацию 
мероприятий, направленных на сохранение и укрепление здоровья 
населения Ивнянского района.

Целью проекта является пропаганда здорового образа жизни, 
формирование ответственного отношения к сохранению здоровья как 
наиважнейшей ценности человека.

 Задачи проекта: воспитание активной жизненной позиции, 
ответственного отношения к своему здоровью, развитие у жителей 
Ивнянского района интереса к спорту, формирование отрицательно-
го отношения к вредным привычкам, выпуск рекламно-издательской 
продукции о пропаганде здорового образа жизни.

Партнерами реализации данного проекта являются: сельские 
администрации, школы и центры культурного развития, Дом детского 
творчества, Ивнянская местная организация Всероссийской органи-
зации ветеранов, Ивнянская местная организация Всероссийского 
общества инвалидов, люди с активной жизненной позицией, волонтеры.

Наравне с традиционными формами работы, такими как книж-
ные выставки, обзоры литературы, часы информации, беседы, библио-
теки используют и нетрадиционные. Нужно отметить, что любая фор-
ма библиотечной работы проходит в течение всего года. 

В рамках проекта центральная библиотека совместно с местными 
организациями Всероссийской организацией ветеранов и Всероссий-
ского общества инвалидов организовала и провела ряд мероприятий: 
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вечер практических советов «Аптека под рукой», где научили при-
сутствующих заказывать лекарственные средства в интернет-аптеке 
Аптека.ru, а также рассказали о правильном сборе и применении 
лекарственных растений (с участием специалиста-фармацевта).

Был проведен День здоровья «Будь всегда спортивным!», где по-
жилым людям рассказали о противопоказаниях и пользе сканди-
навской ходьбы, о том, как выбрать палки, дали советы новичкам. 
После мероприятия все участники на практике походили скандина-
вской ходьбой. 

Также для людей преклонного возраста в библиотеках Ивнянско-
го района прошел цикл «Уроков здоровья»: «Стиль жизни – здоровье», 
«Экология и здоровье», «100 советов на здоровье», «Страна здоровья, 
силы, красоты». На данных уроках специалисты библиотек пропаган-
дировали здоровый образ жизни, расширяли представление о здоро-
вом питании, физических упражнениях, активном отдыхе.

Регулярно библиотеки совместно со школами района для молодого 
поколения организовывают спортивные праздники «Веселые стар-
ты». Цель этих мероприятий – приобщение обучающихся к занятиям 
физической культурой и спортом с целью укрепления здоровья, раз-
витие личности ребенка, воспитание чувства коллективизма, това-
рищества, взаимовыручки, творческого мышления. Ребята получают 
заряд бодрости, массу положительных эмоций, учатся спортивному 
ориентированию. 

Так как любимым средством передвижения для детей сейчас яв-
ляется велосипед, накануне летних каникул библиотеками совместно 
со школами района были организованы велопробеги. Главная цель – 
напомнить любителям велосипедов правила безопасного движения 
по улицам района, популяризировать велосипед как полезный и эко-
логически чистый транспорт.

На территории Ивнянского района стали традиционными шах-
матные турниры. Люди разных возрастов собираются в библиотеке, 
чтобы проверить свой уровень владения игрой, которая способствует 
развитию логики, концентрации внимания. Среди зрителей не было 
равнодушных людей, все хотели поучаствовать и поддержать участни-
ков игры.

Одной из целей проекта мы ставили выпуск рекламно-издатель-
ской продукции, которая является важным инструментом информи-
рования населения Ивнянского района. Можно выделить следующие 
направления: реклама библиотеки и библиотечных услуг, анонси-
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рование мероприятий, информирование населения о новых формах 
обслуживания населения, о новых книгах и авторах. В рамках про-
екта было закуплено 6 комплектов новой литературы в количестве 
200 экземпляров. 

Анализируя разнообразную деятельность библиотек по популя-
ризации здорового образа жизни и спорта с начала реализации про-
екта, можно сделать вывод о том, что повысился престиж библиотеки 
как важного социального института, способствующего физическому, 
нравственному воспитанию подрастающего поколения; возрос инте-
рес жителей района к литературе, в том числе о здоровом образе жиз-
ни; увеличилось количество массовых мероприятий в ходе реализа-
ции проекта «Азбука здоровья».
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ БРОСОВОГО МАТЕРИАЛА 
В РАБОТЕ БИБЛИОТЕКИ

Татьяна Владимировна Фоменко,
заведующая Новослободской модельной библиотекой

МКУК «Корочанская центральная районная библиотека 
им. Н. С. Соханской (Кохановской)»

Сегодня я расскажу о том, как использовать бросовый материал 
в работе библиотеки.

В своей деятельности Новослободская модельная библиотека 
большое внимание уделяет организации внутреннего пространства 
библиотеки. Работа в данном направлении началась с оформления 
интерьера библиотеки с применением не только инновационных 
технологий, но и подручного материала в работе.

В ход идут картонные коробки, коробки из-под молока, палочки 
от мороженого, пластиковые бутылки разного размера, куски ткани, 
остатки ниток, списанные книги, кусочки меха, перья и проч. Это фор-
мирует у читателей чувство приобщения к интересному миру книг.

Наша работа направлена на улучшение имиджа библиотеки, со-
вершенствование форм библиотечной работы по привлечению поль-
зователей к чтению книг. В работе помогают члены клуба «Умельцы» 
и дети из кружка «Волшебный кружок».

Где же можно применить бросовый материал в библиотеке? 
Во-первых, в оформлении библиотечного пространства. Был сделан 
модуль «Дождик из любимых книг», который затем был подвешен 
над рабочей зоной читального зала. С потолка свисают маленькие 
самодельные книжечки, закладки для книг и домик в виде гриба, 
в котором человечек читает свою любимую книгу. Всё это изготовле-
но из бросового материала – картона, ниток, старых DVD, маленькой 
пластиковой бутылки, картинок и проч.

Из картонных коробок изготовлен камин в уголке релаксации. 
На камине стоит букет цветов, созданный из открыток и пластиковых 
бутылок различной формы и цвета. Еще один букет сделан из птичьих 
перьев, а вазочка обвязана нитками из пластиковых пакетов. Пуфик 
также изготовлен из пластиковых бутылок и обшит кусочками меха.
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В детском уголке представлены: подставка под карандаши «Бабоч-
ка», коробы, корзинки для сюрпризных моментов при занятиях с са-
мыми маленькими читателями. Всё сделано из пластиковых бутылок 
разного размера, обшито тканью и обвязано нитками. На стульчиках 
чехлы сшиты из ненужных вещей и обвязаны крючком с кармашками 
для детских журналов. 

Во-вторых, для оформления книжно-иллюстративных выста-
вок. Для переносных краткосрочных выставок разной тематики 
использовали покрашенное старое колесо от велосипеда с приваренной 
стойкой.

Из остатков ниток изготовлены различные поделки для выставок, 
закладки и чехлы для книг, инсталляции на основе списанных книг. 
Для этого пригодились остатки ниток, списанные книги, зубные па-
лочки, шпажки. Оформлены инсталляции: «Книга – подарок», «С кни-
гой на отдыхе», «Букет анютиных глазок», сделаны закладки разной 
формы и разной техники изготовления.

В-третьих, применение при проведении мероприятий. Кормуш-
ка для птиц – к мероприятию по теме об охране окружающей среды. 
Из списанной книги создана шкатулка «Знакомые лица», где по силуэ-
ту лица нужно назвать писателя – классика. Изготовлено пособие для 
дидактической игры для школьников «Редкие птицы Белогорья». По-
собие смастерили их картона, остатков упаковочной бумаги и палочек 
из-под мороженого.

Библиотека принимает участие в различных арт-выставках, 
фестивалях народного творчества и мастер-классах. Много интерес-
ных мастер-классов по использованию бросового материала представ-
лено на страницах Новослободской модельной библиотеки в «Одно-
классниках» и «ВКонтакте».

Я считаю, что бросовый материал – очень удачный вариант до-
полнения в оформлении библиотеки и выставок. Этот материал нет 
необходимости искать, покупать, он всегда найдется дома в виде пу-
стых флаконов из-под шампуня, пластиковых бутылок, контейнеров 
от йогуртов, пуговиц и бусинок и многого другого, от чего мы чаще 
всего стараемся поскорее избавиться и выбросить в мусорное ведро.

Проведение мастер-классов, творческих конкурсов среди наших 
читателей побуждает к творчеству, помогает совершенствовать на-
выки ручного труда и конструирования. Использование бросового 
материала приучает нас к бережливости и возможности дать вторую 
жизнь ненужным вещам.
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БИБЛИОТЕРРИТОРИЯ ЭКОСТИЛЯ

Екатерина Анатольевна Ковалёва,
заведующая Дальнеигуменской модельной библиотекой 

МКУК «Корочанская центральная районная библиотека 
им. Н. С. Соханской (Кохановской)»

Эстетика и красота в оформлении помещения не только создает 
положительный имидж библиотеки, но и влияет на работу в целом, 
особенно связанную с продвижением книги и чтения.

Дальнеигуменская модельная сельская библиотека открылась 
13 декабря 2013 года в здании культурно-спортивного центра.

За годы своего существования библиотека коренным образом 
изменилась и сегодня является отличным примером по организации 
внутреннего пространства, где зонирование стало наилучшим реше- 
нием, так как сельская библиотека работает со всеми категориями 
населения.

Оригинальные идеи с использованием природных материалов, 
создание своего фирменного стиля раскрыли потенциал библиотеки. 
В ней созданы все условия для чтения и развития, проведения лите-
ратурно-музыкальных мероприятий, для работы в командах нефор-
мального общения, обмена мнениями и опытом.

Интерьер создан в индивидуальном, присущем нашей библиотеке 
экостиле, основанном на сочетании живых растений с композициями 
из сухоцветов и тематических картин.

В настоящее время, в век бурного технологического прогресса, 
людей всё чаще и чаще тянет к природе, ко всему натуральному и есте-
ственному. Оформление библиотеки с использованием природных 
материалов дает возможность посетителям взглянуть на привычные 
вещи с другого ракурса, переосмыслить связь с природой.

Все дизайнерские идеи по оформлению внутреннего пространства 
библиотеки приходят во время работы, с учетом интересов и предпо-
чтений читателей, которые и оказывают активную поддержку в этом 
творческом процессе, а еще – просто неравнодушных людей! Дизайн 
интерьера направлен на то, чтобы ясно и доступно представлять 
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книжный фонд, привлекать читателей, и грамотно проведенное зони-
рование пространства – тому пример.

Площадь библиотеки составляет 114 квадратных метров, она 
поделена на территории: детскую и семейную, а также взрослую – 
читальный зал.

Детская и семейная зона совмещают в себе игровой и читатель-
ский отделы, которые разделены дизайнерской аркой, выполненной 
из природных растительных материалов (ветвей кустарника замысло-
ватой формы с декоративными цветами и листьями). Как сменяются 
сезоны, так и арка между игровым и читательским отделами меняет 
свой облик: летом на ней «распускаются» цветы, осенью – «желтеют» 
листья, а зимой мерцают огоньками белоснежные снежинки. Пройдя 
через арку, попадаешь в удивительный волшебный мир детской кни-
ги! Здесь, на полках, легко найти нужную литературу, которая распре-
делена по темам. У ребят просто захватывает дух от такого книжного 
разнообразия!

В библиотеке проводятся различные мастер-классы по изготов-
лению поделок из природного материала, рукоделию из природных 
материалов; выставки творческих работ читателей. Композиции из за-
сушенных растений являются оригинальным элементом декора и на-
поминают всем о том, как прекрасна наша земля, что можно создать 
уют своими руками без особых финансовых затрат.

Для малышей – самых юных читателей создана атмосферная тер-
ритория для творческого развития детей.

 Зонирование позволяет визуально разграничивать библиотечные 
помещения на несколько функциональных сфер. В другой половине 
пространства удалось создать места для абонемента и обучения стар-
шего поколения работе на компьютере.

Для визуальной привлекательности библиотеки созданы тема-
тические фотозоны, в которых использованы элементы природных 
материалов. Фото- и видеофрагменты, сделанные в стенах библиотеки, 
разлетаются по социальным сетям, формируя положительный имидж 
учреждения.

В читальном зале оформлены многообразные книжно-иллюстра-
тивные выставки, которые периодически меняются и дополняются 
новой литературой на экологическую тему.

Созданный имитированный камин с дровами придает внутренне-
му пространству библиотеки домашнюю атмосферу и уют, что распо-
лагает к отдыху от дневной суеты.



42

Именно в этом зале проходят встречи членов клуба любителей 
поэзии «Вдохновение», литературно-музыкальные вечера, презен-
тации книг начинающих стихотворцев, конкурсы чтецов и другие 
интересные мероприятия.

В сложный период пандемии, когда люди находились на само- 
изоляции, было получено множество подтверждений, что библиотеки 
нужны – это своего рода отдушина для людей.

Исходя из опыта работы, могу с уверенностью сказать: еще с само-
го начала у нас появилось четкое понимание, что это время является 
временем активнейшей работы с читателями, возможностью привлечь 
как можно больше пользователей, тем самым обрести устойчивую 
интернет-аудиторию, чтобы сохранить коммуникацию с ними  – 
повысить престиж библиотеки как важного социального института.

Следует отметить, что онлайн-деятельность более трудоемкая, 
чем офлайн. В период самоизоляции продолжалась работа в экологи-
ческом направлении, а именно публикация мастер-классов из природ-
ного материала: «Гвоздика из бумаги», «Топиарий “Дерево счастья”», 
«Букет из пряжи», «Свечи из вощины», «Чайный домик». Также были 
изучены и освоены новые формы мероприятий и программ в напи-
сании видеороликов, виртуальных выставок, буктрейлеров, темати-
ческих рубрик, мастер-классов, что позволило ярко, интересно и по-
знавательно преподнести информацию для онлайн-аудитории, о чем 
свидетельствуют позитивные комментарии к публикациям, значи-
тельное увеличение количества подписчиков, среди которых и библио- 
теки из других регионов страны.
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ПРОЕКТ «СОХРАНИМ ДОМ, В КОТОРОМ ЖИВЕМ»

Валентина Николаевна Переверзева,
заместитель директора по работе с детьми 

МБУК «ЦБС № 2» Губкинского городского округа

Природа будет действовать на нас со всей
своей силой только тогда, когда мы
внесем в ощущение ее свое человеческое
начало, когда наше душевное состояние,
наша любовь, наша радость или печаль 
придут в полное соответствие с природой
и нельзя уже будет отделить свежесть
утра от света любимых глаз и мерный шум
леса от размышлений о прожитой жизни.

Константин Георгиевич Паустовский

Сколько ни живи на свете, а всё не перестаешь удивляться чуду 
жизни, чуду природы и тому, как неразрывно мы с ней связаны. Если 
мы хотим видеть нашу планету экологически здоровой, то экологом 
должен быть каждый в своей жизни, в своей профессии. 

В сказке о маленьком Принце дается хорошее правило: при-
вел себя в порядок – приведи в порядок свою планету. Не правда ли, 
во  всех отношениях похвальный подход: и с точки зрения личной 
гигиены, и с точки зрения экологии? 

Кто, как не библиотекарь, поможет детям увидеть и понять этот 
удивительный мир, определить позицию во взаимоотношениях c при-
родой, расскажет, что на лугу растет не просто трава, a подмаренник 
и  мятлик, донник и зверобой, обладающие целебными свойствами, 
что пеночка-весничка поет иначе, чем зяблик? Ведь язык природы 
доступен лишь тому, кто ее любит и доверяет ей. 

Экологическое просвещение в Губкинской районной детской биб- 
лиотеке ведется постоянно в процессе повседневной работы: оформ-
ляются интересные выставки, проходят викторины, праздники леса, 
конкурсы эрудитов, ситуативные игры, беседы. 
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Начальная школа – одно из их первых звеньев, где закладываются 
основы экологической культуры. Библиотека накопила большой опыт, 
работая в этом направлении более 20 лет.

Школа экологии «Живи, природа!» была организована в 1996 году. 
За это время темы некоторых наших клубов поменялись, а экологии 
мы остались верны до сих пор.

В 2011 году она была преобразована в Академию юных экологов. 
Обучение в Академии трехгодичное, начиная с 1 класса.

Цель – показать младшим школьникам красоту живой природы, 
научить их применять экологические знания на практике.

Каждый маленький читатель, переступив порог нашей детской 
библиотеки, попадает в сказочный мир детства! Его ждут красочные 
книжки, удивительные картинки, мягкие игрушки. Здесь уютно и ин-
тересно. Комфорт создают цветы на полках и подоконниках, забавные 
зверюшки из природного материала, которых юные читатели смасте-
рили сами. Сменяют одна другую выставки детских работ участни-
ков Школы экологии: «Друзья природы», «Мудрость живой природы», 
«Добрых рук мастерство», «Листопад в ладошках», «Зимние этюды и др.

Обучение проводится по системе от простого к сложному. В тече-
ние первого года обучения дети знакомятся с начальными понятия-
ми экологии. Организованы экообзор «Возьмем под защиту природу», 
экопраздник «Заповедники Белгородчины», час вопросов «Что такое 
Красная книга».

Постепенно темы усложняются. Традиционно в День охраны  
окружающей среды в библиотеке проходят Дни экологии: «Войди 
в  природу другом», «Согреем птиц теплом своих ладоней», «Давай-
те сохраним ромашку на лугу», «Исчезающая красота», путешествие 
по страницам Красной книги и др.

Проведение экологического экскурса «Животный и раститель-
ный мир нашего края» позволило познакомить ребят с богатством 
и разнообразием животного и растительного мира, с удивительными 
и  уникальными уголками природы Губкинского края: участками 
заповедника «Белогорье» «Ямская степь» и «Лысые горы».

Дети активно участвуют в конкурсах и акциях друзей природы: 
«Думаешь, чудеса далеко, а они рядом», «Как Лесовичок и Кикимора 
болото спасали», «Мы хотим, чтобы на ягодах была роса», для них был 
организован зеленый флешмоб «Войди в природу другом», репортаж 
с лесной опушки «Наблюдения за природой».
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Наши маленькие эколожки принимают участие в увлекательных 
турнирах, виртуальных путешествиях, играх: «Чудо-озеро Байкал», 
«В мире птиц», «Птицы – наши друзья», «По морям, по волнам», 
«Антарктида – неразгаданная тайна». Здесь они усваивают «Азбуку 
леса», разгадывают загадки «Морского царя», встречают много новых 
друзей – любителей и знатоков природы. Двери клуба широко откры-
ты для тех, кто не только созерцает окружающий мир, но и стремится 
сделать его добрее и чище. 

Библиотекари проводят с детьми экологические утренники, 
познавательные часы, театрализованные игры-путешествия в мир 
природы: «Лес полон чудес» и др. 

Ребята активно участвуют в различных предметных выставках: 
«Добрых рук мастерство», «Золотые узоры осени», «Мы на море отды-
хали…», рисуют.

Работа по экологическому воспитанию и образованию в цен-
тральной детской библиотеке носит непрерывный характер. Она 
не прекращается и летом во время каникул.

Лучшие массовые мероприятия повторяются в пришкольном 
лагере труда и отдыха, на летней оздоровительной площадке.

Совершаем с детьми экологические путешествия, экскурсии в лес: 
«Нам от болезней всех полезней, или Как стать Неболейкой», «Советы 
доктора Айболита», «В читальном зале – на поляне»; «гостим» в эколо-
гической гостиной «Чего в природе не бывает».

Работая в этом направлении не первый год, мы знаем, что заня-
тия с детьми дают эффект лишь в том случае, если они интересны, 
привлекательны для ребят, если программа содержит игровой мате-
риал, предполагает проведение наблюдений. На мероприятиях мы ис-
пользуем различные виды привычных занятий детей: творчество как 
фантазия, выполнение домашних заданий, совершаем литературные 
прогулки «Всё вокруг белым-бело», а также экскурсии, беседы, игры, 
викторины, путешествия.

На уроках творчества дети мастерят кормушки для птиц – скво-
речники. Выставки поделок демонстрируются в библиотеке, потом 
развешиваются в школьном парке.

В библиотеке стоит почтовый ящик вопросов «Любознайки», 
в который ребята опускают листочки с интересующими их вопросами. 
Руководитель клуба готовит ответы на эти вопросы. И каждое заня-
тие начинается с диалога библиотекаря с детьми. Вопросы бывают 
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самые неожиданные: «Чем питаются ящерицы?», «Где обитают ленив-
цы?», «Сколько весит бурый медведь?» и др.

О том, что в детской библиотеке работает Академия юных эколо-
гов, знают все юные читатели нашего поселка, и они нередко прино-
сят к нам в библиотеку попавших в беду малышей: совенка, галчонка, 
стрижонка, выпавших из гнезда.

Однажды летом читатели принесли в библиотеку маленького 
ежонка со сломанной лапкой. Они просто хотели узнать, чем кормить 
малыша и как за ним ухаживать. Но потом решили оставить ежика 
у  нас, и каждый день приходили справиться о здоровье маленького 
питомца, приносили ему гостинцы, поили и кормили. На лапку 
малышу наложили шинку. Благодаря неустанной заботе и внима-
нию со стороны взрослых и маленьких помощников наш маленький 
Кирюшка (так его назвали ребята) быстро пошел на поправку. Через 
три недели ежика отнесли в пришкольный парк и выпустили на волю.

В нашей библиотеке стало традицией проведение акций: «Помо-
гите птицам выжить», «Мастерим кормушки сами», «Берегите перво-
цветы» и др.

Все занятия клубов сопровождаются электронными презента-
циями, викторинами, составляются электронные кроссворды, ребята 
совершают слайд-путешествия, виртуальные экскурсии и т. д.

Часто на занятиях проводится анкетирование по темам: «Что 
такое экология», «Прикоснись к природе сердцем», «Мир природы 
глазами детей» и др.

В центральной детской библиотеке около 10 лет работает куколь-
ный театр детской книги «У Петрушки». На занятиях ребята с боль-
шим удовольствием смотрят спектакли на экологическую тему, участ-
никами которых бывают сами.

Хочется акцентировать внимание на том, что кукольных персо-
нажей мы шьем сами, в этом непростом деле нам оказывают помощь 
наши замечательные, творческие юные читатели, а также их родители.

Наряду со здоровыми сверстниками к театральным постановкам 
мы привлекаем и ребят с ограниченными возможностями здоровья. 
Зачастую эти ребята не подозревают о своих талантах и способностях. 
Нужно их только немного поддержать, помочь поверить в то, что они 
справятся, у них обязательно всё получится. Пример этого – победы 
наших читателей в областных и всероссийских конкурсах.
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После каждого года с ребятами проводится тестирование по кур-
су обучения, и они торжественно переводятся на следующий курс 
экологической Академии.

Заключительным этапом обучения юных экологов являются вы-
пускные экзамены – подведением итогов трехгодичного обучения.

Для ребят составляется специальная викторина, на вопросы кото-
рой они с удовольствием отвечают. Потом проходит вручение красоч-
ных дипломов Академии юных экологов с настоящей экологической 
печатью и чаепитие.

Центральная детская библиотека выпустила серию библиографи-
ческих пособий (буклетов по актуальным проблемам экологии): «Бра-
тья наши меньшие», «Советы мудрого лесовичка», «Зеленая аптека», 
«Птицы в природе».

Не остаются без нашего внимания и руководители детского чте-
ния. Так, в ЦДБ проведено несколько семинаров по экологическому 
воспитанию детей, творческая лаборатория «Экология. Книга. Дети», 
к участию в которой были привлечены экологические службы района.

Наши статьи по экологии были напечатаны в журнале «Библио-
тека», авторы публикуются в местных газетах «Сельские просторы», 
«Эфир Губкина», журнале «Большая переменка».

Креатив-лаборатория «Год под знаком экологии: библиотеки 
и эколого-краеведческое просвещение населения Губкинского района» 
была проведена на базе Вислодубравской сельской библиотеки. На ме-
роприятии присутствовали: заведующие сельскими библиотеками 
Губкинского городского округа, заслуженный эколог РФ Лариса Все-
володовна Горохова, сотрудник Губкинского краеведческого музея. 
В рамках лаборатории выступила заместитель директора по работе 
с детьми Валентина Николаевна Переверзева с темой «Формирование 
экологической культуры детей и подростков в условиях библиотеки».

Большим подспорьем в работе служат периодические издания: 
«Муравейник», «Лазурь», «Свирель», «Свирелька», «Тошка и компа-
ния», «Филя» и др.

В Год экологии в библиотеке экспонировалась экологическая 
предметная книжная выставка-предложение «Стань природе другом, 
маленький человек!». На ней была расположена литература о заповед-
никах Белгородского края, о друзьях наших меньших, о лекарственных 
травах и цветах. Также были представлены книги русских писателей 
о природе. На одной из полок расположился зеленый сундучок с во-
просом, в который ребята из клуба Академии юных экологов да и все, 
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кто интересуется экологией, размещали интересующие их вопросы. 
А  в  центре книжной выставки удобно расположился мудрый Лесо-
вичок, который предлагал ребятам самые новые и интересные факты 
и сообщения из жизни окружающего мира.

Готовясь к обслуживанию юных читателей в период летних кани-
кул, мы предложили ребятам самим написать и  проиллюстрировать 
сказки. На предложение любознательные читатели с удовольствием 
откликнулись. Так появилась идея создания проекта «Сочиняем, 
рисуем, играем сказку», в реализациикоторого приняли участие цен-
тральная районная детская библиотека и  сельские библиотеки Губ-
кинского городского округа, обслуживающие детское население.

В создании сборника «Родничок юных талантов» приняли участие 
юные читатели центральной детской библиотеки и 14 сельских библио- 
тек, 67 детей в возрасте от 5 до 14 лет.

Был выпущен типографским способом сборник творческих работ 
детей Губкинского городского округа «Родничок юных талантов». 
В сборник вошли сказки на экологические темы: «Приключения Эко-
ложки», «Приключения муравья Гоши», «Байбаки», «Березка и дятел» 
и др.

По сказке «Приключения Эколожки» участники Академии 
юных экологов поставили спектакль «Эколожка спешит на помощь». 
И  вновь закипела работа: библиотекари, дети, родители, художник 
снова стали работать по изготовлению кукол. Были сшиты новые 
куклы: Эколог, Экологиня и маленький Эколожка, который очень 
любил природу, а также Белочка, Зайчик, Ежик и белоснежный гор-
дый Лебедь. 

Центральная детская библиотека с кукольным театром детской 
книги «У Петрушки» приняла участие в областном фестивале детских 
театров муниципальных библиотек и коррекционных учреждений 
«Под радугой».

Наш спектакль очень понравился юным жителям Белгородской 
области, и Белгородская государственная специальная библиотека для 
слепых им. В. Я. Ерошенко пригласила нас принять участие в VII ре-
гиональном фестивале творчества детей с ограничениями жизнедея-
тельности и здоровья «Жизнь – творчество, творчество – жизнь». Тема 
фестиваля «Солнце в ладонях» посвящена Году окружающей среды 
в России.

На втором этапе проекта «Творим сказку» нашими друзьями 
из  Социально-реабилитационного центра для несовершеннолетних 
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была написана и проиллюстрирована коллективная сказка, посвящен-
ная Олимпиаде – 2014 в городе Сочи «Кощей на Олимпиаде». Также 
были изготовлены новые куклы Кощей, Баба-Яга и Мудрая сова. Спек-
такль был представлен детям младшего школьного возраста.

Проект состоял из 6 этапов. Каждый этап был ознаменован 
выходом сборника творческих работ детей и посвящен определенно-
му событию: Олимпийским играм в Сочи, 70-летию Победы в Великой 
Отечественной войне, Году экологии, Году детского чтения и т. д.

За годы реализации было написано и издано 5 сборников твор-
ческих работ детей Губкинского городского округа: «Родничок юных 
талантов», «Родничок спортивных сказок», «Родничок юных патрио-
тов», «Сказочный родничок», «Экологический родничок». 5 сборников 
изданы типографским способом. 

В 2018 году реализован шестой этап творческого библиотечного 
проекта «Творим сказку» – «Воспитание добрых чувств через активи-
зацию детского творчества («Родничок доброты»)», посвященный Году 
детского чтения в Белгородской области. Итогом проекта стало созда-
ние книжек-самоделок, написанных и проиллюстрированных юными 
авторами и художниками.

В Год экологии ЦРДБ реализовывала муниципальный проект 
«Сохраним дом, в котором живем». Цель – увеличение количества 
читателей-детей экологической литературы.

Участниками проекта «Формирование экологического мировоз-
зрения у детей поселка Троицкий через их приобщение к духовным 
ценностям природы и культуры “Сохраним дом, в котором живем”» 
были дети и подростки 8–12 лет, а также их родители.

В течение периода реализации проекта было поставлено 2 но-
вых экологических спектакля в кукольном театре детской книги 
«У Петрушки» по сказкам детей – участников проекта «Творим сказ-
ку»: «Как Кощей стал защитником природы», «Эколожка спешит 
на помощь».

Также в рамках реализации проекта было создано 8 буктрейле-
ров: 2 буктрейлера по сказкам, сочиненным юными авторами Губ-
кинского городского округа: «Берегите природу!» и «Лиса, зайчик, 
да светлячок», а также 6 буктрейлеров по произведениям писателей- 
флористов: В. Бианки, А. Онегова. К созданию буктрейлеров было 
привлечено 5 семей, воспитывающих детей с ограниченными возмож-
ностями здоровья. Всего в создании буктрейлеров приняли участие 
31 человек.
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Изготовлено 7 книжек из природного материала: «Удивительное 
море», «Волшебный мир цветов», «Дружелюбные кактусы», «Лекар-
ственные растения», «Спор овощей» (по сказке детей из села Юрьев-
ка), «Цветочная мелодия лета», «Мудрая сова Матильда и все, все, все» 
(по  сказке ребят из села Вислая Дубрава). В изготовлении «книжек» 
приняли участие 23 человека.

Завершился проект итоговым праздником «Войди в природу дру-
гом». В результате реализации проекта число детей, читающих эко-
логическую литературу, увеличилось на 120 человек, что составило 
5  % от общего количества читателей центральной районной детской 
библиотеки.



51

ПРОЕКТ «ДИАЛОГ КУЛЬТУР 
НА ПОЛЯНКЕ СЕЛА КОЧЕГУР…»

Оксана Сергеевна Оберлендер,
заведующая Кочегуренской 

поселенческой библиотекой 
им. Ф. П. Певнева

МКУК «Чернянская центральная 
районная библиотека»

Добро пожаловать, друзья, в село родное Кочегуры! 
В последние десятилетия наше село стало довольно привлекатель-

ным для мигрантов, в конце 90-х годов здесь начали активно селиться 
представители самых разных национальностей: курды, езиды, армяне. 
Так, на сегодняшний день более 50 % жителей села составляют ми-
гранты. Поэтому здесь остро стоит вопрос о толерантном взаимодей-
ствии людей разных национальностей.

 В Кочегуренском сельском поселении одним из путей решения 
данной проблемы стало объединение многонационального населения 
благодаря систематической работе, направленной на формирование 
экологической культуры и экологического мышления. У нас мигранты 
наравне с коренными жителями принимают участие в общественной 
и культурной жизни села, что значительно облегчает им процесс соци-
ализации и интеграции.

Библиотекарь вовлекает население всех возрастов в практическую 
природоохранную деятельность, проводя для них новые, интерес-
ные формы работы: летние чтения, занимательные конкурсы и вик-
торины, интеллектуальные игры, литературно-экологические круизы 
и обзоры, экологические акции.

Проведенные с подростками и молодежью беседы на экологи-
ческие темы («Деревья – наши друзья», «Береги нашу планету, ведь 
другой похожей нету», «Береги лес») способствуют формированию 
экологической культуры, учат правилам и нормам поведения в окружа-
ющей среде, расширяют природоведческие знания у ребят, вовлекают 
их в обсуждение актуальности проблем современного мира, воспиты-
вают бережное отношение к природе.
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Оказалось, что искренняя и увлеченная молодежь способна су-
щественно изменить жизнь своего населенного пункта. Видя интерес 
своих детей, не могли остаться в стороне и родители. Таким образом 
в Кочегуренском сельском поселении появился волонтерский отряд 
«Наследие». Мы все вместе читаем, играем, деревья сажаем, вишневый 
сад возрождаем, героев книжных много знаем и их активно воплощаем.

Также совместно были проведены акции по благоустройству тер-
ритории: «Цветами улыбается земля», «Антипластик», «Чистые ули-
цы», «Экологический десант», «Книгу читай и природу защищай».

Природу мы оберегаем и наш библиотечный дворик смыслом 
наполняем!
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ПРОЕКТ «БИБЛИОТЕЧНЫЙ ДВОРИК – 
ЗЕЛЕНЫЙ ОСТРОВОК»

Наталья Анатольевна Клименко,
заведующая Клименковской модельной библиотекой

МКУК «Вейделевская централизованная
библиотечная система»

Представляю вашему вниманию проект «Библиотечный дворик – 
зеленый островок» в Клименковской сельской модельной библиотеке.

Актуальность проекта: в нашей местности с резко выраженной 
сменой времен года комнатные растения и домашние животные в эко-
логии и интерьере жилища занимают важное место. Это – круглый 
год связь с живой природой, способ привнести уют и гармонию в по-
мещение. Ухаживая и наблюдая за ними, человек отвлекается от суе-
ты, проблем, неурядиц в быту и на работе, снимает стрессы, укрепляет 
нервную систему, обретает устойчивость против болезней.

У ребенка развивается наблюдательность, мышление, формиру-
ется бережное отношение и любовь к природе, закладываются осно-
вы экологического воспитания. В свою очередь комнатные растения 
очищают пространство от пыли, дарят людям кислород и поглощают 
вредные газы и вещества.

Но для того чтобы растения и животные по-настоящему нас радо-
вали, нужен правильный уход за ними, время и определенные знания. 

Проект «Библиотечный дворик – зеленый островок» направлен 
на углубление знаний о комнатных растениях и домашних живот-
ных, развитие интереса к окружающему миру, формирование чувства 
близости к природе, заботы и бережного отношения к ней. Он позво-
ляет объединить теоретические знания детей с практическими навы-
ками, приобретенными в ходе реализации проекта.

Цель проекта: улучшение дизайна внутреннего пространства 
Клименковской сельской модельной библиотеки и повышение ее при-
влекательности для пользователей путем создания живого уголка 
природы «Зеленый островок».

Способы достижения цели: для привлечения внимания пользо-
вателей к реализации проекта была проведена PR-акция, разработан 
цикл мероприятий экологической направленности «У природы в гостях».
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Конкурс рисунков «Зеленый калейдоскоп» проводился для детей 
разных возрастов, здесь учитывались не только умение и талант, но 
и  заинтересованность в процессе рисования изучением мира расте-
ний и животных. 

С помощью путешествия в историю комнатных растений «Пого-
ворим о зеленых друзьях» маленькие читатели узнали, как давно ком-
натные растения украшают жизнь человека, запоминали названия 
растений, учились ухаживать за ними, знакомились с книгами для 
детей о растениях и животных.

Час полезных советов «В гармонии с природой» был посвящен 
воспитанию у юных читателей эстетических чувств, потребности 
видеть и понимать прекрасное, усвоению норм и правил взаимодей-
ствия с окружающим миром. Участники мероприятия высказыва-
ли свою точку зрения по таким вопросам, как: «В чем проявляется 
любовь к  природе?», «Почему одни дети любят природу, оберегают 
животных, а другие нет?», «Приходилось ли тебе сажать деревья, заго-
тавливать корм для зимующих птиц, кормить их? Зачем это нужно?».

Приобрести цветочницы и посуду для растений нам помог инди-
видуальный предприниматель Сергей Никанорович Ткаченко.

В ходе создания зеленой зоны в библиотеке в работу включились 
читатели: стали приносить комнатные растения из дома, помогать их 
пересаживать. Несколько читающих семей, у которых детки подрос-
ли, доверили нам на содержание пресноводных и сухопутных черепах, 
аквариум и террариум. 

Совместно с детьми было проведено исследование на тему «Зна-
чение комнатных растений в жизни человека»: изучили имеющую-
ся в  библиотеке и в Интернете необходимую для реализации наше-
го проекта литературу о комнатных растениях, освоили основные 
правила ухода за комнатными растениями и правила создания 
фитодизайна в помещении. Также была выделена тематическая полка 
«В мире комнатных растений».

Результат проектной деятельности: красивые, ухоженные расте-
ния и животные Зеленого островка для нашей библиотеки стали важ-
ной составляющей в привлечении читателей. Они делают уютней по-
мещение, дают человеку, пришедшему к нам, возможность общения 
с живой природой в течение всего года. Зеленый островок позволяет, 
не покидая стен библиотеки, через книгу и чтение воспитывать у ре-
бенка доброту и человечность, знакомить своих читателей с природой, 
учить бережно к ней относиться, ценить ее красоту и помогать.
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