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ОТ СОСТАВИТЕЛЯ
14 июня 2017 года в рамках бессрочного проекта «Школа
экологической культуры» специалисты отдела производственной литературы Белгородской государственной универсальной научной библиотеки совместно с управлением культуры и туризма администрации Прохоровского района и Прохоровской ЦБС провели областной семинар «Библиотеки региона и экологическое просвещение населения: эксперименты, новации, достижения».
В данный сборник включены материалы семинара. Публикации даны в авторской редакции. Издание предназначено
как для специалистов библиотек, так и для всех, кто интересуется проблемами формирования экологической культуры
населения.
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Программа
БИБЛИОТЕКИ РЕГИОНА И ЭКОЛОГИЧЕСКОЕ
ПРОСВЕЩЕНИЕ НАСЕЛЕНИЯ:
ЭКСПЕРИМЕНТЫ. НОВАЦИИ. ДОСТИЖЕНИЯ
Областной семинар
для специалистов муниципальных библиотечных учреждений
14 июня 2017 года
Место проведения: Белгородская область, Прохоровский район,
с. Журавка, ул. Административная, 9/3,
Журавская модельная библиотека
10:30–10:40 Открытие семинара. Приветствия
Ольга Николаевна Клочко,
начальник управления культуры и туризма
администрации Прохоровского района
Светлана Алексеевна Бражникова,
заместитель директора по научной работе
ГБУК «Белгородская государственная
универсальная научная библиотека»
10:40–10:50 Библиотека для молодежи. Молодежь в библиотеке
Валентина Дмитриевна Никулина,
директор ГУК «Донецкая республиканская
библиотека для молодежи»
Земля – слезинка на щеке Вселенной: в экологию
через книгу
Оксана Георгиевна Казакова,
библиотекарь I категории юношеского отдела
библиотеки-филиала № 5 «Централизованная
библиотечная система г. Горловки»
Сохраним природу вместе!
Нила Михайловна Крыжановская,
ведущий библиотекарь юношеской библиотеки-филиала № 20
КУК «Централизованная библиотечная система г. Макеевки»
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10:50–11:00 Экологический вектор деятельности муниципальных библиотек Белгородской области
Алла Борисовна Исаева, главный библиотекарь
отдела производственной литературы
ГБУК «Белгородская государственная
универсальная научная библиотека»
11:00–11:10 Заповедник «Белогорье» – старейший заповедник
России
Елена Юрьевна Аникеенко,
заместитель директора по экологическому просвещению
ФГБУ «Государственный природный заповедник “Белогорье”»
11:10–11:20 Опыт работы библиотек Прохоровского района
по формированию экологической культуры населения
Любовь Павловна Ловчакова,
заведующая методико-библиографическим отделом
центральной районной библиотеки
МКУК «Централизованная библиотечная система
Прохоровского района»
11:20–11:30 Журавская авторская модельная библиотека
Лариса Тихоновна Горбатенко,
заведующая Журавской модельной библиотекой
МКУК «Централизованная библиотечная система
Прохоровского района»
11:30–11:40 Проект «Создание и организация работы природотворческих клубных формирований детей и молодежи (в том числе детей с ограниченными возможностями здоровья) на базе ЦБС Белгородского
района “Цвети, моя библиотека!”»
Юлия Васильевна Калашник,
начальник управления культуры
администрации Белгородского района
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11:40–11:50 Проект «Библиотечный ЭкоКадр»
Елена Николаевна Болтенкова, главный библиотекарь
отдела методической и библиографической работы
центральной городской библиотеки
МБУК «Централизованная библиотечная система № 1»
Губкинского городского округа
ПРЕЗЕНТАЦИЯ ЛУЧШИХ ПРОЕКТОВ АКЦИИ
«БИБЛИОТЕЧНЫЙ ДВОРИК»
11:50–12:00 Проект «Библиотечный дворик – 2016»
Елизавета Федоровна Кузнецова, заведующая
Гостищевской поселенческой библиотекой
МБУК «Центральная библиотека Яковлевского района»
12:00–12:05 Проект «Экозона в библиотеке “Сохраним природу
вместе”»
Светлана Николаевна Павленко,
заведующая Афанасовской модельной библиотекой
МКУК «Корочанская центральная районная
библиотека им. Н. С. Соханской (Кохановской)»
12:05–12:15 Молодежная волонтерская акция «Живи, Земля!»
Наталья Викторовна Кудрина,
заведующая сектором по работе с юношеством
центральной районной библиотеки
МУК «Централизованная библиотечная система
Ракитянского района»
ПРЕЗЕНТАЦИЯ ЛУЧШИХ ЭКОЛОГИЧЕСКИХ
МАСТЕР-КЛАССОВ
12:15–12:25 Мастер-класс «Экологическая игрушка травянчик
своими руками»
Ангелина Григорьевна Мушарова,
библиотекарь Хотмыжской модельной библиотеки
МБУК «Центральная библиотека Борисовского района»
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12:25–12:30 Мастер-класс «Кормушка для птиц»
Светлана Федоровна Аблясова,
ведущий библиотекарь Шопинской сельской библиотеки
МБУК «Центральная библиотека Яковлевского района»
12:30–12:35 Мастер-класс «Весенняя рапсодия» по изготовлению настенного панно из засушенных листьев
Ольга Александровна Турянская,
ведущий библиотекарь отдела обслуживания
МБУК «Шебекинская центральная районная библиотека»
12:35–12:40 Проект «Хлам-арт, или Вторая жизнь ненужных
вещей»
Наталья Александровна Чебукина,
заведующая Масловопристанской модельной библиотекой
МБУК «Шебекинская центральная районная библиотека»
12:40–13:00 Перерыв
13:00–14:00 Подведение итогов семинара
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БИБЛИОТЕКА ДЛЯ МОЛОДЕЖИ.
МОЛОДЕЖЬ В БИБЛИОТЕКЕ
Валентина Дмитриевна Никулина,
директор ГУК «Донецкая республиканская
библиотека для молодежи»
В Донецкой Народной Республике 2 млн 310 тысяч жителей.
Обслуживают их 958 библиотек всех систем и ведомств. В сферу
управления Министерства культуры ДНР входят 238 библиотек,
объединенных в 13 городских и 4 районных ЦБС.
Более 200 тысяч жителей ДНР – это молодежь. С этим читательским контингентом работает целая сеть специализированных
библиотечных структурных подразделений: республиканская библиотека для молодежи, 2 юношеских библиотеки-филиала в ЦБС
(г. Макеевка, г. Горловка), 2 отдела, 8 абонементов, 22 кафедры.
В библиотеках функционирует 21 клуб для юношества.
В республике идет процесс государственного строительства во
всех сферах жизни. В 2016 году принят основной отраслевой закон
«О библиотеках и библиотечном деле», подготовлены: проект Постановления Совета министров ДНР «О минимальных социальных
нормативах обеспечения населения общедоступными (публичными) библиотеками в ДНР», проект «Положение о ЦБС» и проект
приказа МК ДНР «Об утверждении примерной структуры и примерных типовых штатов ЦБС».
Настоящим культурным событием не только для библиотек, но
и для всей республики стало проведение в 2016 году Года чтения,
объявленного Указом Главы Донецкой Народной Республики
А. В. Захарченко.
Повсеместно прошли круглые столы по проблемам чтения с
участием представителей власти, библиотекарей, писателей, педагогов, читателей; автопробег «С книгой в будущее»; республиканские конкурсы «Лучшая библиотека года», «Самый читающий город»; республиканская акция-марафон «Читающий Донбасс».
В целом в рамках Года чтения проведено более 3 тысяч мероприятий как в библиотеках, так и на открытых площадках.
Несмотря на сложную экономическую ситуацию, мы видим
позитивные изменения: открыта 1 новая сельская библиотека, про8

шла централизация библиотек в двух районах, отремонтировано
25 библиотек, функционируют 28 интернет-центров, 114 библиотек
имеют ПК, 84 – подключены к Интернету.
В структуре нашей библиотеки 8 отделов: абонемент, читальный зал с 6 автоматизированными рабочими местами для пользователей и Интернетом, информационно-библиографический отдел,
научно-методический,
отдел
автоматизации
библиотечнобиблиографических процессов, отдел комплектования и каталогизации документов. Все рабочие места библиотечных работников
компьютеризированы, есть зона Wi-Fi. С 2005 года работаем в
АИБС «Unilib. Университетская библиотека». Создан электронный
каталог на весь фонд документов. Сайт библиотеки находится в
разработке.
Мы позиционируем себя как центр интеллектуального, духовного, творческого общения молодежи. Нам удалось объединить вокруг себя группу активных и креативных молодых людей, с которыми мы придумываем и реализуем множество культурнообразовательных проектов.
Среди таких проектов можно выделить «Читаем кино!» в рамках российской акции «Библионочь». Основная часть культурного
праздника состояла из театральных постановок, выступлений музыкантов, поэтов, танцоров; были организованы локации для любителей настольных игр и площадки для мастер-классов по декоративно-прикладному искусству, мультипликации. Мы устроили
настоящую китайскую чайную церемонию, конкурсы на лучший
костюм героев фантастических фильмов, швединг, представили
выставку картин молодой донецкой художницы. С 10 вечера до
6 утра для особо активных молодых людей был организован музыкально-игровой марафон, просмотр фильмов, литературные конкурсы, викторины.
В 2017 году «Библионочь» прошла под названием «Книги и
розы». Роза – самый романтичный символ нашего города. Была организована книжная выставка с одноименным названием, где были
собраны книги, в названии которых присутствовал этот цветок.
Молодой донецкий поэт, переводчик с испанского Р. Лермонтова
представила на выставке любимые книги, прочитала свои стихи и
стихи испанских поэтов, посвященные розе, в сопровождении испанской гитары. В литературной части «Библионочи» приняли уча9

стие заведующий кафедрой русского языка ДонНУ В. Теркулов,
члены театрального объединения «Свет рампы». Члены донецкого
клуба поэтов состязались в поэтическом турнире.
Важно отметить, что все наши мероприятия проходят в неформальной, дружественной атмосфере. Мы печем пироги, угощаем
гостей чаем и кофе, наши постоянные участники приносят с собой
сладости. Обязательно оформляем лотерею для записавшихся в
библиотеку и проводим ее ближе к 22:00, сохраняя интригу. Посетители уже знают о розыгрыше и дожидаются этого часа.
Библиотечный фестиваль «Читающий бульвар» проводим ежегодно в преддверии Дня библиотек ДНР на бульваре А. С. Пушкина, любимом месте отдыха горожан. В этом году функционировали
3 площадки: главная сцена «Лодочка-Чайка», хэнд-мэйд-площадка
«Город мастеров», импровизированная сцена «Театральная пальма». Состоялось подведение итогов республиканского конкурса
«Книга за книгой – читай!» и награждение победителей, выступление молодежных музыкальных коллективов и сольных исполнителей, театральные постановки, летний читальный зал, общение литературных героев в костюмах с отдыхающей публикой – всё это
благодаря идеям и стараниям активной молодежи, посещающей
нашу библиотеку.
Еще один проект под открытым небом – «Сделай громче
Fest!» – был посвящен Дню молодежи. Его мы тоже провели на
многолюдном бульваре А. С. Пушкина. На протяжении 7 часов в
самом сердце города выступали молодые поэты, актеры, музыкальные коллективы. Горожане с удовольствием наблюдали за артистами, участвовали в программе, танцевали, пели и общались с участниками фестиваля.
Мы постоянно отслеживаем актуальные интересы нашей читающей аудитории. Так, по результатам анкетирования, которое мы
провели на своей странице «ВКонтакте», стало очевидно, что молодежь желает в библиотеке не только читать, развлекаться, но и
слушать интересные лекции, осуществлять свои проекты, посещать
полезные тренинги, бесплатные мастер-классы, встречаться с интересными людьми. Поэтому кроме проектов культурноразвлекательных мы организовали культурно-образовательный
проект «Лекторий». Разумеется, основной формой его мероприятий
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является лекция. Добровольное посещение лекции уже предполагает любовь к новым знаниям.
В 2016 году прошли лекции о жизни и творчестве русских писателей и поэтов: Л. Гумилёва, М. Цветаевой, С. Довлатова,
И. Бродского и многих других; циклы лекций «Основы стихосложения» (Роза Лермонтова), «Богословие сказки» (о поэте, богослове, сказочнике Артеме Перлике). Проект «Вселенная Достоевского», приуроченный к 195-летию со дня рождения писателя, включал 17 мероприятий, проведенных в течение месяца. В нем приняли
участие студенты, старшеклассники, преподаватели и аспиранты
ДонНУ.
Мы присоединились к проекту «День экологических знаний»
(РГБМ) и провели «Зеленую неделю», в течение которой проходили встречи с научными сотрудниками ландшафтных заповедников
«Зуевский» и «Донецкий кряж», Ботанического сада (о разработке
терриконов). Студентка биологического факультета ДонНУ предложила прочитать лекцию о влиянии вредных факторов окружающей среды на человека – и мы с радостью поддержали ее инициативу. Лекция получилась замечательная!
Члены клуба «Радужная мозаика» провели мастер-классы по
декоративно-прикладному искусству с использованием вторичного
сырья, члены фотоклуба организовали выставку «ЭКОФОТО», посвященную природе Донбасса.
В рамках проекта «Зеленая неделя» прошел День здоровья в
необычном формате. Председатель городского клуба любителей
бега «Стайер» прочитал небольшую лекцию, а затем все участники
устроили пробежку. Это мероприятие прошло у нас под девизом
«Беги! Читай! Живи!». Пробежка завершилась в библиотеке, здесь
участники – молодые библиотекари и читатели – фотографировались и угощались травяным чаем.
В этот же день была запущена акция «Кружка с собой», цель
которой – призвать людей не использовать одноразовую посуду,
пластиковые бутылки, которые загрязняют окружающую среду.
Помимо проведения крупных мероприятий, в библиотеке еженедельно проходит от 7 до 10 встреч, кинопросмотров, лекций, мастер-классов и многое другое. Функционируют 8 клубов и объединений молодежи: литературно-дискуссионный клуб, клуб поэтов,
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клуб прозаиков «Рассвет», киноклубы «Аврора», «Красная гвоздика», клуб настольных игр.
Мы активно работаем в группе «Донецкая республиканская
библиотека для молодежи» в соцсетях «ВКонтакте», «Фейсбук», на
видеохостинге YouTube, где отслеживаем интересы нашей аудитории, публикуем материалы, которые потенциально могут привлекать молодежь, устраиваем опросы на наиболее волнующие их темы, даем им возможность высказаться в группе, комментировать и
корректировать программу работы библиотеки. Мы откликаемся на
любую разумную инициативу наших пользователей. Это дает нам
возможность продуктивно взаимодействовать с молодежью.
Наших работников и творческую молодежь, участников всех
наших интересных проектов, часто приглашают для участия в передачах телевизионных каналов «1-й Республиканский», «Оплот»,
«Юнион», «Радио FM Комета».
Мы стараемся привлечь внимание читателей при помощи красочных афиш, которые украшают окна библиотеки. Надо заметить,
что это действительно работает.
Наши читатели сняли рекламные ролики «Как пройти в молодежку?» и «Молодежка». Хорошей рекламой стали креативные видеоматериалы, посвященные библиотеке.
Наш девиз: «Молодежка – ваше творческое пространство». Мы
рады, что библиотека востребована, что молодежь выбирает именно нашу площадку для проведения интеллектуального досуга, для
реализации своих творческих способностей. И у нас еще немало
планов на будущее!
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СОХРАНИМ ПРИРОДУ ВМЕСТЕ!
Нила Михайловна Крыжановская,
ведущий библиотекарь юношеской
библиотеки-филиала № 20
КУК «Централизованная библиотечная
система г. Макеевки»
Для нас, жителей Донбасса, проблема улучшения экологии
особенно актуальна. В нашем регионе работает множество промышленных предприятий – угольные шахты, металлургические,
коксохимические заводы, завод химреактивов и т. д. В последние
годы экологическая ситуация осложнилась в связи с военным конфликтом.
В ЦБС г. Макеевки работает 20 библиотек-филиалов. Одним из
них является юношеская библиотека, расположенная в самом сердце нашего города. Ее по праву можно назвать информационным и
культурно-досуговым центром. В нашей библиотеке действуют
библиолекторий «Патриот», правовой лицей «Фемида» и Центр
молодежного творчества «NEXT», поддерживающий креативность
в творчестве молодых и занимающийся издательской деятельностью. Тема экологии и проблемы рационального природопользования часто обсуждаются на творческих встречах. Ребята пишут стихи, рисуют картины различных жанров, выполняют интересные
композиции, стремясь выразить свою боль и беспокойство о будущем нашей Планеты. Именно творческая молодежь составляет актив, принимающий участие в мероприятиях библиотеки и деятельности общественных организаций и движений, в том числе и экологического направления.
Главная цель нашей библиотеки – воспитать просвещенного
человека нового времени с активной моральной и гражданской позицией, способного украсить и обогатить этот мир.
Используя книги, периодические издания, различные информационные источники и ресурсы сети Интернет, мы объединяем
вокруг себя общественные организации и группы единомышленников, которые не существуют разрозненно, а постоянно контактируют друг с другом. Самые активные из них – молодежная экологическая общественная организация «Экологическая вахта» (руководи13

тель Р. П. Бабченко). На фестивале креативного искусства ЦМТ
«NEXT», который мы проводили в городском парке культуры и
отдыха, ребята представили выставку костюмов и изделий декоративно-прикладного искусства, изготовленных из пакетов, пластика,
бумаги и т. д., показав, как можно рационально использовать различные отходы. Молодежная экологическая группа общественной
организации «Мусора больше нет» до военного конфликта на Донбассе проводила различные экологические рейды, и сегодня эта работа продолжается. Общественная организация «Волонтерское
движение» ГПОУ «Макеевский политехнический колледж» проводит городские экологические марафоны, акции, а также участвует в
дискуссиях о том, как улучшить экологию в регионе и сохранить
природу.
Природоохранную инициативу творческой молодежи поддерживает отдел экологии городской администрации, информируя ее
об экологическом положении в нашем городе, связанном с деятельностью промышленных предприятий, а также о мерах по сохранению природы нашего края.
Интересными и актуальными для пользователей библиотеки
формами массовых мероприятий являются: экологические путешествия по заповедным местам Донбасса, где в роли экскурсоводов
выступают сами присутствующие; экологический диалог с участием экологов и активистов общественных организаций и движений;
онлайн-конференция, круглый стол, обмен мнениями. Координационную работу по экологическому воспитанию молодежи проводят
наши помощники и партнеры – отдел по вопросам молодежной политики городской администрации и городская общественная организация «Молодая Республика», которые организовывают экскурсии в наши библиотеки на выставки книг и помогают в проведении
интересных встреч. Наиболее интересные формы выставок книг:
выставка-викторина, выставка-адвайзер, выставка-факт, выставкаэкскурсия, выставка-путешествие, выставка-инсталляция.
Библиотека предлагает пользователям справочники и энциклопедии, учебные и художественные издания, постоянно пополняет
рубрики «Экология нашего края» в систематической картотеке статей и краеведческой картотеке. Материалы для картотек мы берем
из местных газет «Макеевский рабочий», «Донецкая Республика»,
«Наш край».
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Мы принимаем активное участие в республиканских экологических акциях. В мае 2017 года успешно прошла акция «Библиотеки за чистоту родного края», во время которой мы познакомили
ребят с выставкой-фактом «Пусть бьется вечно зеленое сердце
Планеты!», организовали интересный экодиалог «Природы чудный
лик», после чего ее участники активно помогали нам высаживать
цветы на клумбе возле здания библиотеки. В октябре мы планируем
провести акцию «Книга, экология, красота», для которой открыли в
библиотеке «Копилку экологических идей» и почтовый ящик «Сохраним природу вместе: твои предложения». Наша работа приносит
хорошие плоды: в этом году наши юные пользователи приняли
участие в открытом конкурсе на лучшую интерактивную игру, викторину, мультипликацию «Мир и Я», представив интересные электронные викторины.
Среди творческой молодежи Макеевки и Донецка большой популярностью пользуются фестивали искусств, которые проводятся
на природе. Для ребят это хорошая возможность продемонстрировать свое мастерство, поделиться творческими находками, пообщаться. Особенно популярны фестивали этнической музыки с хороводами, выставками, играми, квестами и музыкой разных народов. В связи с тем что проблема сохранности природы на таких мероприятиях особенно актуальна, читательница нашей библиотеки –
поэт, археолог и эколог А. Заворотная – самостоятельно издала методическое пособие по проживанию на фестивалях и в экспедициях
«Этнофестивали и археологические экспедиции как фактор знакомств особ противоположного пола». В работе автор не только
дает рекомендации по правильному поведению на природе, организации жилья, но и обсуждает проблемы различных конфликтов, которые могут возникнуть в молодежной среде, взаимоотношений
между юношами и девушками.
Вот так вместе с нашей творческой молодежью и нашими замечательными партнерами мы вносим свой вклад в общее дело
охраны природы и знаем, что только таким образом сможем сохранить и приумножить ее богатства. Поддерживая экологическое
движение, мы всегда готовы прислушаться и к вам, дорогие коллеги! Надеемся, что ваш опыт поможет нам в дальнейшем!

15

ЭКОЛОГИЧЕСКИЙ ВЕКТОР ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
МУНИЦИПАЛЬНЫХ БИБЛИОТЕК
БЕЛГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ
Алла Борисовна Исаева, главный библиотекарь
отдела производственной литературы
ГБУК «Белгородская государственная
универсальная научная библиотека»
Уважаемые коллеги! Современное общество, развивающее
технологии, производство, науку, используя огромное количество
энергии, несет в себе мощную силу, воздействующую на окружающую среду. В целях привлечения внимания общества к вопросам
экологического развития, сохранения биологического разнообразия
2017 год в России объявлен Годом экологии и Годом особо охраняемых природных территорий.
Настоятельной задачей наших дней становится необходимость
повышения уровня экологической культуры и информированности
населения в вопросах экологии. Успех решения этой задачи определяет совместная деятельность различных организаций, активная
позиция гражданского общества. Деятельность муниципальных
библиотек Белгородской области направлена на создание системы
эффективного целенаправленного формирования экологической
культуры всех категорий жителей, предоставления доступа к экологической информации.
Библиотеки сегодня выступают инициаторами проведения социально значимых экологических мероприятий, природоохранных
акций, являются источником информационных ресурсов по проблемам экологии. Свою эколого-просветительскую работу общедоступные библиотеки Белгородской области ведут в соответствии с
региональными целевыми программами: «Развитие водного и лесного хозяйства Белгородской области, охрана окружающей среды
на 2014–2020 годы», «Обеспечение безопасности жизнедеятельности населения и территорий Белгородской области на 2014–2020
годы», «Зеленая столица», «Оздоровление молодого поколения
Белгородской области в возрасте до 25 лет на 2013–2018 годы».
Формирование экологической культуры осуществляется на основе
широкомасштабного сотрудничества различных государственных и
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общественных структур: образовательных учреждений, заповедников, музеев, органов самоуправления, средств массовой информации.
Всероссийская акция «Живи, лес!», организованная Федеральным агентством лесного хозяйства, проводится в целях привлечения внимания к проблемам сохранения и приумножения лесных
богатств. Акция является общественным мероприятием по посадке
леса, проведению просветительских выступлений и выставок, связанных с лесной тематикой, а также очисткой лесных территорий.
2016 год был объявлен Годом воспроизводства лесов. Самые
массовые мероприятия были проведены на территории Белгородской области. В рамках реализации областного экологического
проекта «Зеленая столица» сотрудники всех библиотек занимались
благоустройством территорий, посадкой семенного материала и
саженцев деревьев.
Сотрудники Родинской модельной библиотеки Ровеньского
района приняли участие в брендовом мероприятии микрорайона
Буденный «Здравушка – буденновские сосны». Была оформлена
тематическая выставка «Благодать соснового бора», книжный ряд
которой дополнили поделки из сосны, лекарственные растения.
В Солдатской модельной библиотеке организована встреча учащихся школы с представителями Ракитянского лесничества. Присутствующие просмотрели видеоролики «Вместе сохраним леса от
пожаров» и приняли участие в конкурсе рисунков «Живи, лес!».
Экологический десант «За чистоту рек в ответе человек» провела
Томаровская детская библиотека Яковлевского района. В рамках
реализации программы «Живи, природа!» Грузсчанская модельная
библиотека Борисовского района организовала экологический марафон. Большой интерес у читателей вызвала виртуальная выставка
«Умелые руки не знают скуки», в представленных книгах даны советы для сооружения беседок, качелей, декоративных фигур и создания клумб, а также фотовыставка «Лучшие усадьбы нашего села». В ходе марафона были организованы экологические рейды с
целью выявления мест загрязнения, несанкционированных мусорных свалок.
С 1 июня 2017 года в России в четвертый раз стартовала Всероссийская акция по уборке водоемов и их берегов «Вода России», организатором которой выступает Министерство природных
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ресурсов и экологии Российской Федерации. Акция, к которой
могут присоединиться все желающие, как в качестве организаторов, так и в качестве участников, продлится до 15 сентября.
В этом году участникам предлагается проводить уборки с применением технологии раздельного сбора отходов для их сдачи во
вторичную переработку. Для того чтобы принять участие в акции,
необходимо зарегистрироваться на официальном сайте акции, где
можно найти подробные инструкции для организации мероприятия в своем регионе.
В Год экологии Российская государственная библиотека для
молодежи и Государственная публичная научно-техническая библиотека России при поддержке Министерства культуры Российской
Федерации провели Всероссийскую библиотечную акцию единого
дня действий «День экологических знаний». Цель акции – в формировании у населения экологического сознания на основе консолидации информационных и просветительских ресурсов библиотек
России. Создана карта экопросветительских мероприятий, которые
были проведены библиотеками России. Необходимо отметить, что
более 40 муниципальных библиотек Белгородской области приняли
участие в этой акции. Так, межпоселенческая центральная библиотека Яковлевского района в рамках акции организовала конкурс
экологических бригад «Мы в ответе за чистую планету». Команды
выполнили 3 конкурсных задания. Участники показали инсценировки в шутливо-сатирической или драматической форме. Состоялся эколого-литературный конкурс. Но самым ярким и самым впечатляющим стал «Театр экологической моды».
Деятельность библиотек в Год экологии направлена на то, чтобы пользователи библиотек смогли повысить уровень экологической культуры с помощью самых разнообразных мероприятий, организованных библиотеками. Проводятся экологические фестивали,
квесты, литературно-музыкальные вечера, фотоконкурсы, мастерклассы.
Акция «Библионочь» в 2017 году во многих библиотеках прошла под знаком экологической тематики. Так, в Ровеньской центральной библиотеке на поэтической площадке «Природы затаенное дыханье» работал открытый микрофон, где все желающие могли прочитать свои любимые стихотворения о природе. Посетителям «Музыкального салона» нужно было отгадать мелодии из по18

пулярных фильмов, где упоминается природа. На площадке «Передай добро по кругу» участникам мероприятия был предложен мастер-класс по технике декупажа и изготовлению кукол ручной работы. Межпоселенческая центральная библиотека Валуйского района организовала проведение фотокросса «И вечная природы красота». По итогам будет проведена выставка работ в центральной
библиотеке, лучшие материалы будут представлены на библиотечных страницах в соцсетях, а также использованы при подготовке
фотоальбома «И вечная природы красота».
Интерес представляет и опыт работы других регионов России.
Так, в центральной районной библиотеке им. Н. В. Гоголя
(г. Санкт-Петербург) обсудили тему переработки мусора и выяснили, как влиять на создание безотходного потребления и производства в России. В рамках проекта «Экосубботы в библиотеке Гоголя» состоялась презентация книги «Путь в чистую страну» и онлайн-встреча с автором Д. Старком – создателем Всероссийского
экологического движения «Мусора. Больше. Нет», редактором
журнала «Экология и право», организатором экологических акций
в нашей стране. В своей книге он рассказывает о том, что происходит с отходами в России. «Дело в том, что в России люди разделены, а мусор перемешан. Эта книга поможет делать наоборот: разделять мусор и объединять людей!», – пишет автор. В формате «вопрос – ответ» участники встречи выяснили, каким образом можно
влиять на снижение количества отходов в России: по согласованию
с администрацией района проводить экологические акции, мотивировать управляющие компании устанавливать контейнеры для раздельного сбора мусора. Также в рамках встречи в библиотеке Гоголя прошел сбор макулатуры в обмен на сувениры, а затем присутствующие ознакомились с выставкой «Пространство идей» студентов школы дизайна. Авторы исследовали взаимодействие двух разных пространств, таких как «город» и «сад».
Библиотеки продолжили свое участие в областной акции «Библиотечный дворик». Сотрудники библиотек совместно с читателями, друзьями библиотек благоустраивали и оформляли библиотечные территории. Так, в оформлении дворика Ольшанской библиотеки Чернянского района принял участие постоянный читатель –
мастер резьбы по дереву.
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В рамках акции специалисты библиотек в этом году проводят
экологические мастер-классы по изготовлению поделок из природного и подручного материала, «Кормушки для птиц», «Экосумка
вместо пакета».
Библиотеки области сегодня являются не только центрами доступа к экологической информации, но и катализаторами социальной активности общества. Комплексный подход к ведению эколого-просветительской деятельности стал для многих библиотек основополагающим. Разноформатная деятельность библиотек направлена на формирование экологической культуры личности в культурно-информационном пространстве библиотеки.
В завершение своего выступления хотелось выразить уверенность, что и в дальнейшем работа муниципальных библиотек в области экологического просвещения населения будет результативной и эффективной. Желаю всем успехов в работе!
ОПЫТ РАБОТЫ БИБЛИОТЕК ПРОХОРОВСКОГО РАЙОНА
ПО ФОРМИРОВАНИЮ ЭКОЛОГИЧЕСКОЙ
КУЛЬТУРЫ НАСЕЛЕНИЯ
Любовь Павловна Ловчакова,
заведующая методико-библиографическим отделом
центральной районной библиотеки
МКУК «ЦБС Прохоровского района»
Любовь к Родине начинается с любви к природе. Это великое
чувство помогает человеку стать добрее, справедливее, великодушнее, ответственнее. И чтобы сохранить эту любовь, необходимо
беречь природу, заботиться о ее жизни. Поэтому развитие экологической культуры человека с каждым днем становится всё более актуальным.
У библиотечных работников Прохоровского района накоплен
большой опыт работы с материалами экологической тематики, продвижения их к читателю. При этом библиотеки используют самые
разнообразные формы: начиная от книжных выставок и заканчивая
проектами, созданием электронных ресурсов, организацией акций и
интересными мероприятиями. А в Год экологии это дало толчок к
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поиску инновационных и совершенствованию традиционных форм
и методов работы с читателями по формированию их экологической культуры.
Организация в библиотеках книжных выставок стала стартовым мероприятием в открытии Года экологии. Оформлены они в
необычном формате с целью привлечения внимания населения к
сохранению родной земли. Например, в центральной районной
библиотеке открылась книжная выставка «Экологический календарь», где представлена литература по международным и всемирным дням. Дополнением к выставке служит экспозиция – большой
подсолнух, на котором каждый желающий может прикрепить записку о том, что он сделал для сохранения окружающей среды.
Аналогично этой выставке в Журавской модельной библиотеке
«растет» яблоня экологических поступков. В Плотавской модельной библиотеке на березке «поселились» разные птицы с приглашением прочитать книги о животном мире, а для садоводов и огородников собрана целая корзина литературы. Выставки в Береговской, Кривошеевской, Прелестненской, Радьковской, Холоднянской библиотеках дополнены предметным рядом: насекомыми, поделками из природных материалов, птицами – символами разных
годов, природными символами Белгородской области.
«Библионочь» – прекрасный повод вспомнить о нашей ответственности за окружающий нас мир. С помощью этого событийного
мероприятия библиотеки попытались обратить внимание детей и
взрослых на хрупкость природы, а также на различные проблемы, связанные с экологией. В программу 14 библиотек вошли различные мероприятия: экспресс-онлайн-путешествие «По памятным местам Белгородчины» (Беленихинская МБ), путешествие книги «Вокруг села за
240 минут» (Береговская МБ), виртуальный вояж «Путешествие по
миру» (Вязовская МБ), «Библиокешинг, или Тайник в библиотеке»
(Журавская МБ), «Путешествие по Красной книге», «Самые красивые
места Белгородской области» (Лучковская, Подолешенская СБ), литературное путешествие по родному краю «Белые горы, синее небо»,
квест-игра «Природы чудное мгновенье» (Призначенская МБ), конкурс «Экологическое ассорти» (Радьковская МБ), виртуальное путешествие «В мир природы Белгородской области», ЭКОлирический
микрофон «Гармония природы устами поэтов» (Ржавецкая МБ), сталкер-квест «В поисках Великой книги» (ЦРБ).
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В Прохоровском районе немало уникальных уголков природы,
сохранивших первозданную красоту и привлекающих многочисленных «диких» туристов. Наряду с этим для культурного отдыха и
интереса туристов открыт парк регионального значения «Ключи»,
который располагается в живописном месте, где берет начало река
Псёл. Центральная районная библиотека уже на протяжении 7 лет
участвует в экскурсионном обслуживании этого удивительного
уголка. Экскурсоводы-библиотекари рассказывают о природных
достопримечательностях парка, о редких деревьях – черной ольхе,
о целебных свойствах родниковой воды, о ковыль-траве. Имея опыт
проведения традиционных экскурсий, мы перешли к созданию
электронных. Специалистами библиотеки была подготовлена в
электронном формате экскурсия «Россия начинается с ключа», планируем также создать следующую – по природному парку Северский Донец. Электронную экскурсию используем при проведении
мероприятий, при выполнении запросов отдельными читателями.
Мастер-классы «Экосумка вместо пакета» стали отличной идеей для Года экологии. 17 библиотек приняли участие в разработке и
оригинальном воплощении экосумки как альтернативы вредному
для природы и человека пластику и одноразовым полиэтиленовым
пакетам. В изготовлении экологических сумок участвовали школьники и взрослые, результат совместного творчества вы увидели на
выставке. 114 сумок было сделано из натуральной ткани, без использования синтетики, в различных техниках: от шитья до фурошики. А мы знаем, что одна такая сумка позволяет отказаться от
использования полиэтиленовых пакетов и сохранить 50 литров
нефти в год, а также избавляет нашу атмосферу, воду и почву от
вредных веществ. Перед мастер-классами в библиотеках был показан короткометражный фильм «Полиэтиленовый пакет», посвященный проблемам экологии.
Особое внимание мы уделяем внешнему облику библиотек,
дворовой территории. Подтверждением этому является наше ежегодное участие в областной акции «Библиотечный дворик», целью
которой является позиционирование летнего чтения среди населения как содержательного и интересного способа проведения досуга.
Заботясь о своем внешнем облике, создавая цветники, клумбы, кустовые посадки вокруг библиотеки, мы тем самым даем нашим читателям первый урок по формированию экологической культуры.
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27 мая библиотеки провели открытие летнего сезона чтения в
двориках, посвященного Общероссийскому дню библиотек. В этот
солнечный день сотрудники библиотек приглашали прохожих поучаствовать в конкурсах, выбрать книгу, полистать интересный
журнал. Так, беленихинские библиотекари из цветного керамзита
создали логотип Года экологии, и он идеально вписался в цветочную клумбу. Впервые Подолешенская и Прелестненская библиотеки присоединились к акции и совместно с читателями благоустроили площадки своими руками: сделали оригинальные вывески, книгу, оформили березовые пеньки для скамеек и стола. Здесь ежедневно проходят литературные программы, познавательные викторины, игры, акции буккроссинга. Надеемся, что время, проведенное
в двориках-читальнях, пройдет для детей и взрослых с пользой и
удовольствием за счет активного отдыха, общения друг с другом и
знакомства с литературными произведениями. Дорогие друзья,
помните: «Читать книги полезно и интересно!».
Один из рабочих дней, 5 мая, стал для библиотек района «зеленым днем». Этот почин библиотек вылился в познавательнопрактическое мероприятие, в ходе которого молодежь, дети, читатели узнали из бесед сотрудников библиотек о значении зеленого
цвета в жизни человека, на флаге Прохоровского района, а также
посадили цветы, кустарники, деревья возле библиотек, разбили
клумбы, убрали мусор. Думаем, что эта форма работы и сотрудничества приживется, ведь, создавая красоту своими руками, человек
будет чувствовать себя лучше и радостнее.
И также надеемся, что сегодня на этом профессиональном форуме произойдет знаменательное для нас событие – оценка качества работы по эколого-краеведческому просвещению и соответствия всем требованиям к присвоению статуса «Авторская» Журавской модельной библиотеке.
Создание собственных электронных ресурсов и их использование дает новые возможности для обеспечения доступности экологической информации, привлечения внимания местного сообщества
к экологическим проблемам района, позволяет успешно осуществлять деятельность библиотеки по формированию экологического
сознания населения. Например, специалистами сектора краеведения
центральной районной библиотеки и Журавской модельной библиотеки подготовлен электронный ресурс «Птицы Прохоровской
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земли», который включает: характеристики видов птиц, описание
среды обитания, презентацию районного фотоконкурса и раскраски
птиц для самых маленьких. Также на сайте библиотеки представлен
буктрейлер «Живая книга Прохоровского района» для всеобщего
обозрения. Электронный ресурс «Особо охраняемые природные
территории Прохоровского района» включает информацию о родниках, природных парках, заказниках, памятниках природы района.
Электронная база данных «Мир журавлей» подготовлена Журавской модельной библиотекой. Продолжением темы экологии стала
изданная печатная продукция: книга-раскраска «Животные и растения Красной книги Прохоровского района» для детей, буклеты о
птицах, животных, о вреде полиэтилена и пластика и многое другое. С каждым годом мы стараемся разнообразить нашу издательскую продукцию в деле формирования экологической культуры.
В заключение следует отметить, что библиотеки Прохоровского района продолжают работать на конечный результат: оздоровление окружающей среды, устойчивое развитие общества и природы,
процветание нашей планеты. И в Год экологии вступили с хорошим
заделом!
ЖУРАВСКАЯ АВТОРСКАЯ МОДЕЛЬНАЯ БИБЛИОТЕКА
Лариса Тихоновна Горбатенко,
заведующая Журавской модельной библиотекой
МКУК «ЦБС Прохоровского района»
Добрый день, дорогие коллеги! Я сердечно рада нашей встрече
на родной земле и хочу рассказать вам о приоритетном векторе в
деятельности библиотеки, о создании качественных условий для
присвоения звания «Авторская».
Опираясь на местные культурные традиции, историю, свои
природные и человеческие ресурсы, российские земли ищут свое
собственное неповторимое лицо. Это глубоко творческий процесс,
и он требует энергии от всех сфер жизнедеятельности местных сообществ. Определенную роль в этом процессе призваны сыграть и
библиотеки как многофункциональные, социально ориентированные центры в жизни сельских поселений.
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Наши предки назвали место своего заселения в честь удивительной птицы – журавля, которое со временем разрослось в большое село Журавка. Наверное, это соответствовало действительности,
и здесь когда-то селились журавли. Вокруг села болотистая местность, заливные луга, протекает речка. В связи с этим, учитывая неразрывный сплав природных и культурных факторов территории,
Журавская библиотека участвует в творческом развитии нового
направления, ориентированного на продвижение культурнотуристического бренда поселения – журавля, символа малой родины.
Целенаправленно к этой работе мы подошли в 2011 году, когда
нами был разработан проект «“Журавлиная родина”: продвижение
территории через культурный бренд». В рамках проекта библиотекой был отобран и доукомплектован фонд о журавлях, созданы
презентации, организованы книжные выставки, проведены конкурсы рисунков, природоведческие и экологические мероприятия.
Но для полноценного включения библиотеки в единое профессиональное пространство по истечении времени потребовалось новое
переосмысление и постановка своих задач.
С 2016 года библиотека начала проводить организационную
работу по реализации нового проекта «Журавская авторская модельная библиотека как вектор в продвижении бренда территории –
символа малой родины», который был утвержден на муниципальном уровне. И результаты не заставили себя ждать. Например, был
проведен районный конкурс творческих работ «Журавли» по двум
номинациям: «Рисунок» и «Поделка». В конкурсе приняли участие
93 человека в возрасте от 7 до 75 лет: учащиеся, студенты, пенсионеры, работающая молодежь. Было представлено более 100 работ,
на их основе в библиотеке создана экспозиция «Журавка – Россия
начинается здесь».
В марте 2017 года для жителей района проведен фотоконкурс
«Птицы родного края». В нем приняли участие 39 человек из
20 населенных пунктов, поступило 70 работ. Фотоработы победителей и участников представлены на выставке в библиотеке.
В целях воспитания любви к родному краю, бережному отношению к природе, формированию экологического мировоззрения
библиотекой проведены следующие мероприятия: акции ко Дню
птиц «Сохраним птиц на земле», «Птичья столовая», конкурсы рисунков, плакатов «Мой голос в защиту природы». Для детей разра25

ботан цикл мастер-классов и творческих часов по изготовлению
журавликов, поделок из природных материалов.
Большую помощь в организации экологических мероприятий
оказывает отряд юных экологов-волонтеров «Журавленок». Ребята
показывают пример другим при расчистке родников, уборке мусора, посадке цветов, саженцев деревьев, в ландшафтном оформлении
игровых площадок и привлекают своих сверстников к участию в
конкурсах, акциях. Это наши надежные помощники, и отряд ежегодно пополняется новыми членами.
Чтобы двигаться вперед, в нашем деле необходимо иметь такие
условия, как взаимные симпатии, общая цель, бескорыстное взаимодействие, которые являются основой плодотворного сотрудничества. Совпадение этих трех условий – уже хороший результат в работе Попечительского совета библиотеки. Например, для волонтеров были приобретены футболки с логотипом отряда, канцелярские
товары для нужд библиотеки, более 57 экз. детской литературы.
Мы очень благодарны попечителям, ведь мы делаем общее дело на
благо общества.
Часто, особенно летом, в поселение приезжают гости из других
областей, группы школьников в день последнего звонка, дети из
летних лагерей, представители обществ, администраций поселений
с рабочими поездками. Для них мы проводим экскурсии, рассказываем о знаменательных событиях села, о судьбах людей, о достопримечательностях, о журавле. С мая проведено 7 экскурсий, которые посетили более 200 человек.
Источником ярких впечатлений для села является весеннелетний праздник русской березки – Троица, приуроченный к престольному дню. Троица – это старинный народный праздник земли,
воды и леса. И библиотека не остается в стороне: организует книжные выставки «Мое родное поселение», «Люблю березку русскую»,
проводит с детьми экологические викторины. На празднике ребята
читают стихи, посвященные символу России – русской березке,
библиотекарь рассказывает присутствующим об истории, об обрядах и обычаях праздника.
Одной из основных составляющих деятельности модельной
библиотеки выступает создание собственных электронных ресурсов и их активное использование. На сегодняшний день специалистами библиотеки создана электронная база данных «Мир журав26

лей», которая содержит сведения и материалы о журавлях: журавли
в логотипах и эмблемах, в геральдике стран, мифах, легендах, преданиях, фольклоре, в камне, живописи, фильмы, стихи, литература,
песни, подборка мастер-классов, сценариев, буклетов, фотографий.
Также подготовлен электронный ресурс «Птицы Прохоровской
земли» и печатные издания: «Летопись населенных пунктов Журавского сельского поселения», краеведческий очерк «Отголоски
песни журавлиной. Село Журавка: прошлое и настоящее», буклеты
о 7 видах журавлей. В стадии завершения находится электронная
база данных по истории и современности сельского поселения
«И снова по Родине наискосок летит журавлиная стая». Наши электронные продукты, издания интересны самой широкой аудитории:
молодым, только постигающим историю родной земли; зрелым
людям, созидающим эту историю сегодня; тем, кто живет в Журавке, а возможно, и тем, кто никогда не был в нашем селе, но хотел
бы знать о нем больше.
Для позиционирования библиотеки как авторской разработан
логотип по результату районного конкурса среди специалистов библиотечной системы. «Что на логотипе?» – спросят коллеги. «Конечно, журавль, солнце и книга», – ответим мы. Наш логотип стараемся
разместить в любых рекламных библиотечных материалах – на флаерах, буклетах, сувенирной продукции (кружки, магнитики и т. п.),
которую мы заказываем по своим эскизам к творческим конкурсам
для победителей и для почетных гостей библиотеки.
Для того чтобы авторской библиотеке работать на высоком
уровне обслуживания, необходимо дальнейшее развитие. На ближайшие годы планируется провести районный фестиваль детского
творчества, акции чтения, привлечь к работе специалистов, занимающихся изучением природы в разных областях, расширить круг
постоянных посетителей, друзей, помогающих собирать новые сведения о «героях» библиотеки – журавлях. Наша выставка пополнится экспонатами, работами профессиональных мастеров области,
России. Начнется собрание коллекции открыток с журавликом и
других птиц. Значит, у библиотеки прекрасное будущее, и присутствие символа малой родины всегда будет там, где нужна помощь
нашей природе.
Работа в экологическом направлении позволяет сделать вывод
о том, что успех будет достигнут только благодаря постоянному
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сотрудничеству и взаимодействию со всеми заинтересованными
лицами. И позвольте предложить вам, уважаемые коллеги, объединиться для совместных действий по развитию авторских библиотек
и вместе решать задачи эколого-краеведческого просвещения населения.
ПРОЕКТ «СОЗДАНИЕ И ОРГАНИЗАЦИЯ РАБОТЫ
ПРИРОДОТВОРЧЕСКИХ КЛУБНЫХ ФОРМИРОВАНИЙ
ДЕТЕЙ И МОЛОДЕЖИ (В ТОМ ЧИСЛЕ ДЕТЕЙ
С ОГРАНИЧЕННЫМИ ВОЗМОЖНОСТЯМИ ЗДОРОВЬЯ)
НА БАЗЕ ЦБС БЕЛГОРОДСКОГО РАЙОНА
“ЦВЕТИ, МОЯ БИБЛИОТЕКА!”»
Юлия Васильевна Калашник,
начальник управления культуры
администрации Белгородского района
Белгородской области
Сегодня перед человечеством как никогда остро стоит вопрос о
необходимости изменения своего отношения к природе и обеспечения соответствующего воспитания и образования нового поколения.
В современном сложном, многообразном, динамичном, полном
противоречий мире проблемы окружающей среды приобрели глобальный масштаб. Основой развития человечества должно стать
содружество человека и природы. Каждый должен понять, что
только в гармоничном сосуществовании с природой возможно
дальнейшее развитие нашего общества. Человеку необходимы новые знания, новая система ценностей, которые, безусловно, нужно
создавать и воспитывать с детства. С детства надо учиться жить в
согласии с природой, ее законами и принципами.
Экологическое воспитание в современном культурнодосуговом пространстве должно охватывать все возрасты, оно
должно стать приоритетным. Экологическими знаниями должны
обладать все. Задача проекта состоит не только в том, чтобы сформировать определенный объем знаний по экологии, но и способствовать приобретению навыков научного анализа явлений приро28

ды, осмыслению взаимодействия общества и природы, осознанию
значимости своей практической помощи природе.
На территории Белгородского района в период с 1 февраля по
25 ноября 2016 года реализовывался проект «Создание и организация работы природотворческих клубных формирований детей и
молодежи (в том числе детей с ограниченными возможностями
здоровья) на базе централизованной библиотечной системы Белгородского района “Цвети, моя библиотека!”». Цель проекта – создание к концу 2016 года на базе библиотек Белгородского района
30 клубных формирований природотворческой направленности с
вовлечением в них не менее 1 000 детей, из которых 50 с ограниченными возможностями, проживающих на территории Белгородского района.
По результатам проекта на базе библиотек Белгородского района создано 30 клубных формирований природотворческой направленности с вовлечением в них 1 112 детей. Достигнута 95%-ная
степень удовлетворенности родителей детей, участвующих в проекте. Создан реестр клубных формирований природотворческой
направленности. Оборудовано 30 клумб-цветников, приобретен посадочный материал и хозяйственный инвентарь для библиотек –
участниц проекта. Согласно утвержденным планам работ в библиотеках Белгородского района проведено 5 тренингов с участием детей ОВЗ, 6 занятий по природоведению, 5 открытых мастер-классов
по дизайну, 5 мотивационных групповых занятий по профориентации, 4 совместных занятия с родителями. Занятия позволили сформировать устойчивый интерес детей и молодежи (в том числе детей
с ограниченными возможностями здоровья) к природотворчеству,
помогли раскрыть потенциал каждого участника объединения.
Навыки, полученные на занятиях в объединениях природотворческой направленности, помогли детям и молодежи развить
воображение, снять стресс, улучшить коммуникативные возможности, ощутить себя частью социума, познакомиться с миром природы. Это позволило удовлетворить потребности детей и молодежи
Белгородского района в природотворческой деятельности.
Сегодня совершенно понятно, что обучить молодого человека,
школьника такой экологии только на уроках невозможно. Необходимы другие формы и методы работы: занятия в кружке, экскурсии,
работа в лаборатории и внеклассные мероприятия, так называемые
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интерактивные формы образования: дискуссии, диспуты, экологические вечера, спектакли, беседы, ролевые игры и др. Практически
все представленные формы вошли в блоки проекта. Для наибольшей эффективности и успеха проекта все мероприятия наполнены
местным материалом о состоянии среды в нашем регионе. Важно
отметить, что такие данные добывались и самими участниками
проекта. Это особенно эффективно происходило в процессе самостоятельной поисково-исследовательской деятельности. Исследовательский характер учебных занятий способствовал воспитанию у
детей и молодежи инициативы, активного, добросовестного отношения к научному эксперименту, увеличил интерес к изучению
экологического состояния своей местности, экологических проблем
родного края.
В данной работе решались следующие задачи: расширение
экологических представлений участников проекта; углубление теоретических знаний в области экологии, формирование ряда основополагающих экологических понятий; обеспечение более широкой и
разнообразной практической деятельности обучающихся по изучению и охране окружающей среды.
В рамках реализации проекта для детей и молодежи (в том
числе детей с ограниченными возможностями здоровья) были организованы 4 выездные экскурсии: в Прохоровский район – «Ключи», «Кострома», в Грайворонский район – «Хутор на гранях», в
Губкинский район – «Ямская степь». Для детей, участников проекта, были разработаны экскурсионные маршруты. Все туристические
поездки, прошедшие в рамках проекта, имели рабочее название
«экологическая тропа».
Специалисты рабочей группы проекта важнейшим условием
экологического воспитания наряду с теоретическим обучением
признают организацию разнообразных видов деятельности учащихся среди природы. Такой формой организации экологического
образования и воспитания стала экологическая тропа. Задания выполнялись во время экологических экскурсий и полевого практикума. В ходе полевых занятий (например, высадка клумб на экологической тропе) были созданы условия не только для углубления,
но и для конкретизации, применения на практике получаемых
предметных знаний и умений.
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Маршрут экологической тропы выбирается таким образом,
чтобы сочетались уголки естественной природы и антропогенный
ландшафт. Это позволяет проводить сравнительное изучение естественной и преобразованной природной среды. Экологическая тропа, если она правильно организована, позволяет участникам с разных сторон раскрывать свои творческие возможности, сочетать умственный и физический труд. Практическая значимость настоящего
проекта состоит в возможности обобщения накопленного опыта
экологического воспитания на культурно-досуговых мероприятиях,
а также использовать эти данные разработки в дальнейшей работе.
За время реализации проекта сформировались формы и методы
экологического воспитания: интерактивные экологические мероприятия, викторины, дискуссии, олимпиады, экологические вечера.
На базе детской библиотеки состоялся экологический спектакль. Такой спектакль по форме более свободен: здесь предоставляется больше возможностей проявить выдумку при исполнении
какой-либо роли. В этом случае успех спектакля во многом определился придуманными костюмами и даже выбором исполнителя той
или иной роли. Если ток-шоу проходят в серьезной обстановке, то в
экологических спектаклях присутствует немало юмора.
Работа по оборудованию клумбы-тропы начинается с подготовки небольшой группы ребят – «природотворческое объединение» организаторов и помощников руководителя. На этом этапе
ставится цель, определяются задачи и объем работы, раскрываются
перспективы и определяется место каждого участника в предстоящем деле.
Умения, которые участники проекта получили в ходе его реализации, состоят в том, что дети овладевают практикой, знаниями
из разных предметов в комплексе, постигая неразрывное единство
природной среды и человека. Экология не является лабораторной
наукой. Это наука, в которой важнейшее место занимают наблюдения и эксперименты в природе. И такие задачи решал проект. Исследовательская деятельность – одна из самых эффективных форм
работы по изучению экологии.
В ходе исследований происходит непосредственное общение с
природой, приобретаются навыки, накапливается опыт, развивается
наблюдательность, пробуждается интерес к изучению конкретных
экологических вопросов. Выполнение различных исследователь31

ских проектов в природной обстановке позволяет ребятам активно
приобщаться к изучению природных сред, экологических систем
своего региона, участвовать в научно-практических конференциях.
Задача, которая ставится перед ребятами при выполнении исследований, – приобретение знаний о родном крае, городе, навыков
практической исследовательской деятельности, осознание значимости своей практической помощи природе. Дети с ограничениями
жизнедеятельности, участвовавшие в выполнении экологических
исследований, имели возможность реализовать свои способности,
повысить свою социальную активность.
В соответствии с положением о проведении районного конкурса на лучшую клумбу-цветник «Радуга цветов», утвержденным
приказом управления культуры администрации Белгородского района Белгородской области от 15 июля 2016 года № 239, членами
конкурсной комиссии в период с 25 по 27 июля 2016 года осуществлен выездной смотр конкурсных клумб-цветников. По итогам
смотра в конкурсе на лучшее дизайнерское решение оформления
клумбы-цветника, сложность форм, наличие оригинальных конструкций из природного материала, эстетический вид, многообразие цветочных культур, творческую инициативу участников клубных природотворческих формирований победителями были определены: Крутологская библиотека (I место), Беловская библиотека
(II место), Ериковская библиотека (III место). Отмечены специальными дипломами: Октябрьская детская библиотека № 2, Новосадовская, Бочковская и центральная районная библиотека. Остальным участникам конкурса были вручены поощрительные призы –
энциклопедии по ландшафтному дизайну.
Значимость проекта «Создание и организация работы природотворческих клубных формирований детей и молодежи (в том числе
детей с ограниченными возможностями здоровья) на базе централизованной библиотечной системы Белгородского района “Цвети,
моя библиотека!”» в том, что он дал возможность всестороннего
развития детей и молодежи в области природотворчества как ресурса для социализации личности, выбора образовательнотворческого маршрута, будущей профессии.
Результатом проекта стало повышение уровня социальной
адаптации детей и молодежи Белгородского района (особенно это
важно для детей с ограниченными возможностями здоровья), а
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также уменьшение или преодоление физических и психологических
барьеров, мешающих межличностному общению детей, трудностей
в общении среди сверстников. Создание и функционирование
клубных формирований природотворческой направленности позволило библиотекам Белгородского района привлечь новых читателей, улучшить состояние прилегающих территорий. Итоги проекта
доказали, что такая деятельность может быть использована в кружковой работе, малых формах объединения детей и молодежи, основные цели которых – привитие любви и бережного отношения к
природе, углубление знаний по экологии, совершенствование трудовой подготовки. Ребята, посещающие занятия объединений, получили общие сведения о природе своего края, о взаимосвязях и
взаимообусловленности явлений в природе, ознакомились с современными вопросами охраны и рационального природопользования.
В завершение необходимо отметить, что реализация проекта
подтолкнула к дальнейшей, более глубокой разработке проблемы
экологического воспитания, т. к. при проведении такой работы решаются следующие задачи: развитие экологической этики, ответственности в их отношениях с природой; эстетическое, нравственное воспитание, воспитание любви к Родине; формирование чувства сопричастности к своему времени; личной ответственности за
всё происходящее вокруг, что является необходимой формой работы с подрастающим поколением.
ПРОЕКТ «БИБЛИОТЕЧНЫЙ ЭКОКАДР»
Елена Николаевна Болтенкова, главный библиотекарь
отдела методической и библиографической работы
центральной городской библиотеки
МБУК «ЦБС № 1» Губкинского городского округа
Централизованная библиотечная система № 1 Губкинского городского округа, занимаясь экологическим просвещением молодежи, использует разнообразные методы и формы библиотечной деятельности, привлекая современные информационные технологии.
Приветствуются такие формы работы, которые помогли бы молодым читателям не только повысить свою экологическую культуру,
33

но и подарить радость общения с ровесниками. Опыт показывает,
что хорошо зарекомендовали себя экологические праздники, акции,
брейн-ринги.
Всё чаще библиотекари и читатели становятся инициаторами
практических действий по защите и благоустройству окружающей
среды, проводят акции, организуют субботники. 15 апреля 2017
года в 10:00 одномоментно в 9 библиотеках города стартовала акция в рамках Единого дня действий «День экологических знаний»,
общим девизом которого стали слова: «Только вместе, только
дружно помогать природе нужно!».
В этот день были организованы разные по форме экологические мероприятия. Сотрудники центральной городской библиотеки
и ученики старших классов гимназии № 6 провели экосубботник
«От чистой улицы – к чистому городу». Они высаживали в клумбы
перед входом в библиотеку рассаду бархатцев и петуний. Юношеская библиотека-филиал № 1 провела эколого-просветительскую
акцию «Внимание! Первоцветы!». Мероприятие проходило в сквере им. П. Лазарева, любимом месте отдыха горожан. Библиотекари
и волонтеры раздали более 150 листовок и памяток, призывающих
не рвать первоцветы, провели разъяснительные беседы, почему
надо бережно относиться к окружающей природе. Члены клуба
«ЭкоЛИК» из модельной библиотеки-филиала № 5 организовали
эколого-просветительский десант «Зеленый дозор». Специально
для мероприятия была разработана эмблема акции, подготовлены
познавательные викторины, памятки о правилах поведения в лесу,
экозакладки. Десант прошел по улицам микрорайона «Журавлики»,
и все желающие могли узнать, что такое «жизнь в стиле эко». Авторская модельная библиотека-филиал № 9 провела краеведческий
десант под названием «Кто, кто в теремочке живет?».
В библиотеках г. Губкина среди молодежи всё популярней
становится такая форма работы, как экотуризм. Первыми экотуристический маршрут прошли члены клуба «ЭкоЛИК» модельной
библиотеки-филиала № 5. Читатели побывали в заповеднике «Ямская степь». Для них заслуженный эколог России Л. В. Горохова и
главный хранитель Губкинского краеведческого музея И. Д. Алтухова провели интерактивную экскурсию, используя элементы мини-исследования, ставили проблемные вопросы перед туристами,
совместно находили на них ответы. В дальнейшем заповедник по34

сетили экотуристы других библиотек города. Таким образом, для
молодых читателей состоялся целый цикл выездных обучающих
занятий. На этих занятиях юноши и девушки расширили свои познания о биоразнообразии нашего края, познакомились с природным наследием и природоохранной деятельностью Белгородской
области.
Для приобретения и закрепления природоохранных навыков
для экотуристов был организован мастер-класс «Изготовь кормушку для птиц». Продолжением обучающих занятий стало участие
экологов в акциях «Покорми птиц» и «Скворечник». Во время акции «Скворечник» молодые волонтеры раздавали прохожим памятки «Эти птицы могут жить в вашем скворечнике». Еще в «маршрутном листе» экотуристов – читателей библиотечной системы
г. Губкина отмечено посещение освященного родника «Серебряный
ключ» в с. Богословка и прогулка по дубовой роще в с. Аверино.
К каждой поездке библиотекари готовят для читателей познавательные рассказы, знакомят с окружающей природой. Таким образом, экскурсии на природу стали такой формой организации экологического просвещения, которая имеет познавательное и воспитательное значение для молодежи. Они конкретизируют, углубляют и
расширяют знания о родном крае.
Одним из главных составляющих экологического просвещения
молодежи нашего города является краеведческий аспект. Из обилия
используемых форм работы наиболее интересной и эффективной,
дающей возможность приобщения молодежи к экологической
культуре является работа централизованной системы г. Губкина в
рамках проекта «Библиотечный ЭкоКадр». Проект направлен на
повышение активности чтения природоведческой литературы путем создания видеосюжетов о природе нашего края. О нем написано много книг, статей, сложены стихи, его достижения внесены в
Книгу рекордов Гиннеса. Мы прекрасно понимаем, что сегодня уже
недостаточно сказать читателю: «Смотри, какая интересная книга,
возьми почитай!», нужно искать новые подходы привлечения читателей (что-то современное, увлекательное), ориентироваться на интересы молодежи. И такая идея к нам пришла – решили снимать
видеосюжеты о природе Губкинского края, а к роли операторов,
сценаристов и режиссеров привлечь молодых читателей г. Губкина.
Сейчас молодежь активно делает селфи, снимает видео и любит
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быть в центре внимания. И мы решили предоставить им такой
шанс – стать «звездами» наших экопрограмм. Главное условие работы проекта «Библиотечный ЭкоКадр» – все сюжеты должны
быть сняты на основе книг о природе нашего края. Датой образования «Библиотечного ЭкоКадра» можно считать апрель 2016 года,
когда члены клуба «Экоград» модельной библиотеки-филиала № 5
сняли первый ролик о природе нашего края и рассказали в нем о
растительном символе Белгородчины – ковыле. Затем последовал
сюжет о животных заповедника «Ямская степь». Информацию со
страниц книг, газет и энциклопедий о родном крае юные читатели
перенесли на большой экран, рекомендуя их к прочтению не только
своим сверстникам, но и всем жителям города.
В конце 2016 года управляющая компания «Металлоинвест»
выделила грант по программе «Сделаем мир ярче» в размере
150 000 рублей на приобретение оборудования для передвижной
студии. Теперь творческие возможности группы расширились. Реклама проекта прошла в СМИ города, соцсетях. Презентация «Библиотечного ЭкоКадра» состоялась на городском мероприятии в
ЦКР «Строитель». С видеосюжетами вы можете ознакомиться на
сайте центральной городской библиотеки в рубрике «Библиотечный ЭкоКадр». Проект «Библиотечный ЭкоКадр» в начале
2017 года был защищен на комиссии по проектной деятельности
при главе администрации Губкинского городского округа и внесен
в инновационный портфель г. Губкина. Сейчас проект имеет статус
городского, и в его реализации участвуют все библиотеки города.
Разработан план управления проектом. Работа идет согласно календарному плану-графику работ по проекту. В процессе создания и
съемок сюжетов постоянно заняты 12 молодых читателей. Разделения на специализации у молодых «киношников» нет. Каждый молодой человек имеет возможность внести свою лепту, свой замысел, проявить инициативу, преподнести свое видение сюжета. Руководят проектом библиотекарь Т. Полухина и программист ЦБС
А. Ремизова. Библиотекари оказывают читателям – участникам
проекта помощь в подборе необходимой экологической литературы
для создания сюжетов.
Подобный проект реализуется на Губкинской территории
впервые. Созданные видеоматериалы могут использоваться при
проведении занятий по окружающему миру и краеведению в до36

школьных учреждениях, общеобразовательных школах, библиотеках и других организациях города. Проект «Библиотечный ЭкоКадр» – это, прежде всего, работа с читателями. Именно для них и
ради них реализуется этот проект. Мы надеемся привлечь к творческому сотрудничеству как можно больше талантливых юношей и
девушек.
Впереди еще много интересных кинопроектов, творческих,
развлекательных, познавательных, посвященных природе нашего
края. Новые формы не исключают старые, а дополняют и обогащают друг друга. Поэтому в наших целях – взглянуть на свою работу
под другим углом, используя накопленный опыт и внедрив новые
формы.
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ПРЕЗЕНТАЦИЯ ЛУЧШИХ ПРОЕКТОВ АКЦИИ
«БИБЛИОТЕЧНЫЙ ДВОРИК»
ПРОЕКТ «БИБЛИОТЕЧНЫЙ ДВОРИК – 2016»
Елизавета Федоровна Кузнецова,
заведующая Гостищевской поселенческой библиотекой
МБУК «Центральная библиотека Яковлевского района»
Добрый день, уважаемые коллеги! Я представляю видеоматериал «Библиотечный дворик – 2016», участвующий в конкурсе в
номинации «Лучший библиотечный дворик». В ролике – фрагменты проведенных массовых мероприятий и благоустройства территории библиотеки в 2016 году. В оформлении и благоустройстве
прилегающей к библиотеке территории нам помогали читатели.
Они сажали и поливали цветы, принимали участие в изготовлении
поделок для библиотечной площадки. Жители улицы, прилегающей
к библиотеке, навели порядок вокруг своих домов, разбили клумбы,
установили поделки, изготовленные своими руками из подручных
материалов, расширив тем самым границы библиотечного дворика.
Привлекательным и полезным библиотечный дворик стал для
молодых родителей с детьми и бабушек с внуками, которые с удовольствием проводят здесь свое свободное время, разделяя с нами
удовольствие от чтения книг. Здесь проходят самые различные мероприятия: Дни библиотек, открытие летних чтений, занимательные конкурсы и викторины, интеллектуальные игры, литературные
турниры, флешмобы, различные акции, праздники улиц, дни соседей, спортивные соревнования. Особенно хотелось бы отметить
праздник улицы, театрализованное представление ко Дню Победы.
В день проведения конкурса ТОСов библиотечный дворик принимал гостей: главу администрации Яковлевского района, заместителей, председателей ТОСов района, жителей села. В прошлом году
среди 34 ТОСов наш ТОС занял 3-е место. Неоднократно мероприятия отмечались на районном и региональном уровнях.
Чистота и порядок, цветники и зеленые насаждения, всевозможные фигурки, скамеечки, горка, спортивные сооружения – всё
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это привлекает различные категории жителей – читателей библиотеки.
В заключение хочу добавить, что представленный ролик – это
своего рода прощание с этим библиотечным двориком. В 2016 году
наша библиотека переехала в капитально отремонтированное помещение Культурно-духовного центра с. Гостищево. Теперь у нас
новое пространство, много новых идей, которые мы будем воплощать уже на территории нового дворика совместно с работниками и
посетителями Культурно-духовного центра!
ПРОЕКТ «ЭКОЗОНА В БИБЛИОТЕКЕ
“СОХРАНИМ ПРИРОДУ ВМЕСТЕ”»
Светлана Николаевна Павленко,
заведующая Афанасовской модельной библиотекой
МКУК «Корочанская центральная районная
библиотека им. Н. С. Соханской (Кохановской)»
В своей деятельности сотрудники Афанасовской модельной
библиотеки значительное внимание уделяют формированию экологической культуры населения, в том числе с помощью организации
внутреннего пространства библиотеки. Работа в данном направлении началась с оформления библиотечного интерьера – экоаллеи в
рамках авторского проекта «Сохраним природу вместе», так как
эффективно оформленное пространство вызывает чувство приобщения к прекрасному миру живой природы. Работа экоаллеи
направлена на улучшение имиджа библиотеки, совершенствование
форм библиотечной работы по привлечению детей к чтению книг о
природе. Проект носит партнерский характер и предполагает совместную работу с детским садом, средней школой и летней площадкой школы с. Афанасово.
Особенностью экоаллеи стала 3D-выставка-призыв «Сохраним
землю голубой и зеленой!», которая представляет собой пространственную инсталляцию, построенную на неординарном сочетании
книжных коллекций и обыденных вещей, выявляющих в них новые
смысловые значения. Пользователи библиотеки могут не только
созерцать экспозицию со стороны, как картину, но и оказаться
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внутри нее. Площадкой для организации пространства стали не
книжные полки и выставочные стеллажи, а подоконник и детский
читальный уголок. Выставка-призыв состоит из двух частей: голубой и зеленой. Голубая часть выставки олицетворяет воду, которая
является главным богатством. На голубых облаках написаны пословицы о воде. На спускающихся каплях воды, изображающих
дождь, – призыв беречь воду. Обширную научную информацию о
самом удивительном и распространенном природном явлении –
воде – можно узнать из книги С. Мирнова «Реки, океаны и моря».
Зеленая часть выставки посвящена лесам – так называемым зеленым океанам. Леса – часть природы, без них, как без воды и воздуха, не может обойтись человек. Защита лесов является одним из
основных правил экологии Земли и залогом сохранения жизни на
планете. Разделяет их земной шар – цветущий глобус с логотипом
«2017 год – Год экологии». Рядом «выросло» чудо-дерево «Кто в
лесу живет? Что в лесу растет?», символизирующее растительный и
животный мир, на котором размещены вопросы о природе. Здесь
же представлены художественные произведения писателейнатуралистов и периодические издания. Читатели знакомятся с замечательными журналами по экологии «Юный натуралист», «Свирель», а также читают рассказы М. Пришвина, В. Бианки, К. Паустовского, В. Чаплиной и узнают много интересного о лесных обитателях, растениях и правилах поведения на природе.
Особое внимание привлекают лэпбуки (самодельные бумажные книжечки), сделанные читателями-детьми. Лэпбук «Узнай свой
край» знакомит с охраняемыми природными территориями, реками,
животным и растительным миром Корочанского района.
Экозона стала популярным местом общения детей и молодых
родителей. Здесь проводятся различные массовые мероприятия.
Для юных книголюбов была организована игра-викторина «Эти
забавные животные». Дети отвечали на предложенные вопросы,
разгадывали экологические загадки, участвовали в конкурсе пословиц и поговорок. Во время весенних каникул работала творческая
мастерская «ЭКОпалитра», где были представлены поделки из природного материала и рисунки детей.
В марте дети вместе с родителями совершили литературную
прогулку по «Разноцветной планете», посвященную Дню Земли, в
ходе которой не только узнали историю праздника, но и побывали в
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разных уголках земли, познакомились с удивительными созданиями, населяющими планету. На память о прогулке все участники
получили закладки с правилами поведения на природе.
Апрель – время прилета птиц из теплых стран в наши края. Какие птицы к нам прилетают? Чем они питаются? Какие домики
строят? Чем мы им можем помочь? На эти и другие вопросы ответили участники музыкального киоска «Весну встречай – птиц привечай».
В ближайшее время здесь пройдут такие мероприятия, как поэтический микрофон «Люблю тебя, природа, в любое время года!»,
фотоконкурсы и фотовыставки «Чистота и красота нашего села»,
экологические лаборатории и многое другое.
Формирование экологической культуры является длительным
и трудоемким процессом. Заключается оно не в проведении разовых мероприятий, а в систематической и постоянной работе, связанной с защитой окружающей среды. И роль библиотеки в экологическом воспитании и просвещении подрастающего поколения
возрастает изо дня в день. Оформление тематических экоплощадок
в рамках проекта «Библиотечный дворик» способствует привлечению новых читателей, помогает акцентировать внимание на злободневных вопросах, проводить мероприятия на качественно новом
уровне, делая их информативными и красочными.
МОЛОДЕЖНАЯ ВОЛОНТЕРСКАЯ АКЦИЯ
«ЖИВИ, ЗЕМЛЯ!»
Наталья Викторовна Кудрина,
заведующая сектором по работе с юношеством
центральной районной библиотеки
МУК «ЦБС Ракитянского района»
Добрый день, уважаемые коллеги! В 2015 году на базе центральной районной библиотеки была организована волонтерская
команда «Ястреб», основной целью которой стала пропаганда здорового образа жизни в молодежной среде, развитие чувства гордости и ответственности за природу родного края как части национального природного богатства. Воспитание бережного отношения
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к природе, противостояние вредным привычкам, вовлечение в активный образ жизни – вот основные принципы волонтерского движения.
Специалисты сектора по обслуживанию юношества центральной районной библиотеки совместно с волонтерами провели акцию
«Живи, Земля!», в рамках которой прошли такие мероприятия, как
экологическое турне «Здоровая природа – здоровая нация», экологическая викторина «Земля – наш общий дом», флешмоб «Здоровье
без никотина», экологическое ассорти «Нам жить в этом мире»,
эколого-правовая полемика «Преступление против человечества»,
книжные выставки «Экология. Природа. Человек».
Большой популярностью у молодых читателей пользуются
экологические викторины. В летний период такие викторины проводились как в библиотеке, так и в оздоровительных лагерях. В организации и проведении флешмоба «Здоровье без никотина» самое
активное участие принимали волонтеры библиотеки. В рамках экологического ассорти «Нам жить в этом мире» и эколого-правовой
полемики «Преступление против человечества» были рассмотрены
основные проблемы современной экологии, экологические правонарушения и ответственность за их совершение.
В течение Года экологии в центральной районной библиотеке
действует книжная выставка «Экология. Природа. Человек».
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ПРЕЗЕНТАЦИЯ
ЛУЧШИХ ЭКОЛОГИЧЕСКИХ МАСТЕР-КЛАССОВ
МАСТЕР-КЛАСС «КОРМУШКА ДЛЯ ПТИЦ»
Светлана Федоровна Аблясова,
ведущий библиотекарь Шопинской сельской библиотеки
МБУК «Центральная библиотека Яковлевского района»
Добрый день, дорогие коллеги! Всем нам известно, что самое
холодное время года – это зима. Холодно всем, но особенно нашим
пернатым друзьям – птицам, которым еще к тому же и голодно.
И мы, люди, стараемся им в этом помочь. В одно из заседаний детского клуба «Очумелые ручки» в нашей библиотеке был проведен
мастер-класс по изготовлению кормушек для птиц. Детьми было
предложено несколько вариантов кормушек, но остановились на
двух, более понравившихся и не очень затратных.
Первую кормушку мы смастерили из материала, который
обычно выбрасываем. Это две пачки из-под сока и кусок прочного
шпагата (в нашем случае вместо шпагата мы использовали обыкновенные шнурки).
По мере конструирования кормушки нам понадобились еще
ножницы и степлер. Одна из коробок стала «дном» кормушки, другая – «крышей». Сначала делаем «дно». Вырезаем прямоугольное
отверстие в одной из больших стенок коробки. Отступ от длинной
стороны должен быть не менее 1 см, чтобы птицам было где разместиться. Вторую коробку («крышу») кладем на бок и разрезаем ее
стороны посередине в следующей последовательности: длинная
сторона, короткая, затем – снова длинная. Четыре отверстия в
«дне» кормушки (делаем их изнутри) и по краям в верхнем прямоугольнике «крыши». Домик готов! Такая кормушка особенно привлекательна для синичек.
Но так как на наш мастер-класс пришли еще и маленькие дети,
а первый вариант изготовления был достаточно сложен, ребята из
«Очумелых ручек» помогли им сделать кормушки из обычного
апельсина. Для этого разрезаем апельсин пополам. Аккуратно чай43

ной ложкой вынимаем мякоть, нарезаем и отдаем это лакомство
детям. Таким образом, основой кормушки стали корочки апельсина. Обычной трубочкой аккуратно вырезаем отверстия. Продеваем
сквозь отверстия нитку, завязываем ее на узелок. В одной половинке делаем 4 отверстия и продеваем две нитки, чтобы наша кормушка была более устойчивой. Кормушки готовы!
Мастер-классы прошли познавательно, интересно и с пользой.
Изготовленные кормушки ребята унесли с собой, чтобы развесить
их возле дома и подкармливать птиц в трудное для них время года.
МАСТЕР-КЛАСС «ВЕСЕННЯЯ РАПСОДИЯ»
ПО ИЗГОТОВЛЕНИЮ НАСТЕННОГО ПАННО
ИЗ ЗАСУШЕННЫХ ЛИСТЬЕВ
Ольга Александровна Турянская,
ведущий библиотекарь отдела обслуживания
МБУК «Шебекинская центральная районная библиотека»
Декорирование помещений природными материалами давно не
является новшеством в дизайне интерьеров. Украшение стен и
предметов мебели с помощью панно из сухих листьев, топиариев
или других поделок под силу любому желающему. Элементы декора, сделанные своими руками, выполняют важные функции. Прежде всего, они несут положительную энергетику, приятные воспоминания и оживляют интерьер.
В настоящее время существует большой простор для творчества. Я человек увлекающийся. Одним из моих увлечений является
флористика. Она включает в себя создание букетов из цветов (отдельно выделяют свадебную флористику), изделия изо мха, шелковую флористику (изготовление цветов и букетов) и др. Я занимаюсь изготовлением настенных панно из засушенных листьев и цветов. Для этого не нужны особые материальные затраты. Весь материал я заготавливаю летом и осенью. Бывая на пикниках, на даче, в
лесу при сборе грибов, я всегда срываю листья и цветы красивой
формы и желательно разноцветные. Затем уже дома я их засушиваю. Не каждый засушенный лист сохранит свой первоначальный
цвет, но большинство из них сохраняют. Засушивание можно производить двумя путями: гладить утюгом или закладывать в старые
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книги, которые уже по своему назначению не используются. Мне
нравится второй вариант. При нем экономится время (заложил в
книги – и на некоторое время забыл о них), и первоначальный цвет
сохраняется лучше, чем при термической обработке листа.
Когда мы уже имеем перед собой набор из разноцветных засушенных листьев и цветов, нам понадобится самая малость: клей
ПВА, лист бумаги или картона, иногда я использую пинцет для
очень мелких деталей. Для итогового оформления работы понадобится рамка.
Творчество созвучно музыке. Поэтому, занимаясь флористикой, параллельно я использую негромкую легкую и приятную музыку. На мой взгляд, она стимулирует воображение и положительно влияет на весь творческий процесс. Букеты, которые получаются
из засушенных растений, я бы назвала флористической живописью.
Свое увлечение я решила внедрить в библиотеке, предложив
провести мастер-класс с читателями МБУК «Шебекинская центральная районная библиотека». Занятие было рассчитано на разновозрастную группу, проходило в читальном зале библиотеки. Читатели с удовольствием участвуют в таких мероприятиях.
Мастер-класс проходил в непринужденной обстановке, фоном
для его проведения служила легкая, приятная музыка. Материал
для выполнения (засушенные растения) был предоставлен руководителем занятия. Все этапы работы присутствующие выполняли
легко, глядя на то, как это делает руководитель. Работы получились
у всех разные, но по-своему красивые. В заключение было сделано
общее фото участников мастер-класса с их работами на память. Читатели остались довольны. Делились положительными отзывами в
книге отзывов библиотеки и выразили готовность посещать подобные мероприятия в дальнейшем. Такая обратная связь с читателями
дает возможность планировать свою работу с учетом их интересов.
Подобные мастер-классы будут проводиться в библиотеке и в дальнейшем.
Среди других моих увлечений – изготовление ваз из фруктовых косточек, натурального глицеринового подарочного мыла, вышивка крестиком, вязание спицами и крючком и др. С учетом этого
и будет строиться в дальнейшем массовая работа с читателями в
библиотеке.
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ПРОЕКТ «ХЛАМ-АРТ, ИЛИ ВТОРАЯ ЖИЗНЬ
НЕНУЖНЫХ ВЕЩЕЙ»
Наталья Александровна Чебукина,
заведующая Масловопристанской модельной библиотекой
МБУК «Шебекинская центральная районная библиотека»
Одна из проблем, с которыми сталкивается человечество, – отходы. Они являются источником загрязнения окружающей среды,
вместо того чтобы быть источником для производства вторичной
продукции. Проблема эта глобальная и требует решения на государственном уровне. Однако нужно помнить, что многое зависит и
от нас самих, нашего образа жизни. К примеру, каждый может сортировать мусор, сдавать макулатуру, экономить воду, тушить костер на природе, использовать многоразовую посуду, покупать бумажные пакеты вместо полиэтиленовых и т. д. Эти небольшие действия помогут внести свой вклад в улучшение экологии России.
А еще можно позаимствовать опыт наших бабушек и научиться
бережнее относиться к вещам, не выбрасывать бездумно, а попытаться сделать из них что-то оригинальное, красивое, полезное.
В 2017 году Масловопристанская библиотека реализует проект
«Хлам-арт, или Вторая жизнь ненужных вещей». Цель проекта –
развить творческие способности читателей и сделать чище родной
поселок. Проект рассчитан на год и включает в себя серию мастерклассов по изготовлению поделок из различных материалов – бумаги, текстиля, пластиковой и стеклянной упаковки, природных материалов. Его итогом станет серия выставок поделок из мусора.
В планах – цветы из пластиковых бутылок, домики из палочек для
мороженого, магнитики из бумажного шпагата. Эти маленькие шедевры сделают наши дома уютней, а окружающую среду чище.
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