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ОТ СОСТАВИТЕЛЯ
Признавая значимость формирования экологической культуры,
необходимость осуществления деятельности по непрерывному экологическому образованию населения, в целях повышения квалификации специалистов муниципальных библиотек в сфере экологического просвещения жителей, выявления инноваций Белгородская
государственная универсальная научная библиотека при поддержке
управления культуры Белгородской области организует Школу
экологической культуры.
Школа экологической культуры – это эффективный библиотечный проект, который не только расширяет образовательные
возможности специалистов библиотек, дает творческий толчок для
их развития, но и активизирует участие населения в природоохранной деятельности. За время работы Школы площадками ее проведения стали библиотечные учреждения десяти районов Белгородской области.
24 июня 2015 года на базе Вознесеновской модельной библиотеки Ивнянского района специалисты Белгородской государственной универсальной научной библиотеки совместно с управлением
культуры администрации Ивнянского района и центральной библиотекой Ивнянского района в рамках Школы экологической культуры провели областной семинар «Библиотеки региона и экологическое просвещение населения: эксперименты, новации, достижения».
В данный сборник включены материалы областного семинара.
Публикации даны в авторской редакции. Издание предназначено
как для специалистов библиотек, так и для всех, кто интересуется
вопросами формирования экологической грамотности населения.
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Управление культуры Белгородской области
Белгородская государственная универсальная
научная библиотека
Управление культуры администрации Ивнянского района
МКУК «ЦБ Ивнянского района»
Школа экологической культуры
БИБЛИОТЕКИ РЕГИОНА
И ЭКОЛОГИЧЕСКОЕ ПРОСВЕЩЕНИЕ НАСЕЛЕНИЯ:
ЭКСПЕРИМЕНТЫ. НОВАЦИИ. ДОСТИЖЕНИЯ
ОБЛАСТНОЙ СЕМИНАР
ДЛЯ СПЕЦИАЛИСТОВ МУНИЦИПАЛЬНЫХ
БИБЛИОТЕЧНЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ

24 ИЮНЯ 2015 ГОДА
МЕСТО ПРОВЕДЕНИЯ:
БЕЛГОРОДСКАЯ ОБЛАСТЬ, ИВНЯНСКИЙ РАЙОН
ВОЗНЕСЕНОВСКАЯ МОДЕЛЬНАЯ БИБЛИОТЕКА
10:30–10:40

10:40–10:50

10:50–11:00

Открытие семинара. Приветствия
Татьяна Викторовна Абраменко,
начальник управления культуры администрации
Ивнянского района
Светлана Алексеевна Бражникова,
заместитель директора по научной работе
Белгородской государственной универсальной
научной библиотеки (БГУНБ)
Экологический вектор развития деятельности
муниципальных библиотек Белгородской области
Алла Борисовна Исаева, главный библиотекарь
отдела производственной литературы БГУНБ
Сельский туризм в Ивнянском районе
Татьяна Павловна Быкова, директор
МКУК «Центр народного творчества
Ивнянского района»
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11:00–11:10

11:10–11:20

11:20–11:30

11:30–11:40

11:40–11:50

11:50–12:00

Опыт работы библиотек Ивнянского района по
формированию экологической культуры населения
Наталья Викторовна Беляева, заведующая
методическим отделом
МКУК «ЦБ Ивнянского района»
Земли родной краса и гордость: из опыта туристско-экологической деятельности библиотек
Прохоровского района
Елена Леонидовна Романенко, заведующая
сектором библиотечного краеведения
ЦРБ МКУК «ЦБС Прохоровского района»
Эколого-краеведческие новации: вислодубравский
вариант
Лариса Витальевна Титова, заведующая
Вислодубравской модельной библиотекой
МБУК «ЦБС № 2» Губкинского городского округа
Проект «Большехаланский каравай: читая, изучаем»
Марина Анатольевна Зубкова, заведующая
Большехаланской модельной библиотекой
МКУК «Корочанская ЦРБ имени Н. С. Соханской
(Кохановской)»
Проект «Читайте на здоровье!»
Наталья Александровна Литвяк,
заведующая отделом обслуживания
МУК «ЦБ Краснояружского района»
«Десять шагов авторской библиотеки в поддержку здорового образа жизни населения»: концептуальный инновационный проект здоровьесбережения населения
Юлия Владимировна Бондарь,
заведующая библиотекой-филиалом № 9
МБУК «ЦБС № 1» Губкинского городского округа
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ПРЕЗЕНТАЦИЯ ЛУЧШИХ ПРОЕКТОВ
АКЦИИ «БИБЛИОТЕЧНЫЙ ДВОРИК»
12:00–12:05

12:05–12:10

12:10–12:15

Проект «Волшебная страна»
Любовь Михайловна Маслова, заведующая
Репьевской модельной библиотекой
МКУК «ЦБ Волоконовского района»
Проект «Испокон века книга растит человека»
Валентина Григорьевна Анциферова,
ведущий библиотекарь Сагайдаченской сельской
библиотеки МКУК «ЦБС Прохоровского района»
Проект «Летний библиоостров “Почитай-ка!”»
Жанна Ивановна Шмидт,
заведующая сектором по обслуживанию детей
Сахзаводской модельной библиотеки
МУК «ЦБС Ракитянского района»

12:15–13:00

Перерыв

13:00–14:00

Подведение итогов семинара. Знакомство с материалами книжно-иллюстративной выставки
«В краю дубрав и золотистых ив», выставки поделок декоративно-прикладного творчества мастеров Ивнянского Дома ремесел, выставки картин художников Ивнянского района. Экскурсия
к святому источнику в селе Владимировка.
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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»
Уважаемые коллеги, сегодня муниципальные библиотеки являются не только центрами доступа к экологической информации,
но и решают социально значимые задачи, способствуют распространению креативных идей гуманитарных технологий. Расширяется арсенал средств, которые используют специалисты: творческие
авторские разработки, включение в мероприятия активных элементов (флешмобы, рейды, походы).
Значимость экологической деятельности библиотек подтверждается проведением уже Третьего Всероссийского конкурса
«Библиотеки и экология: экологическая информация, культура,
просвещение» (с 1 декабря 2014 года по 15 апреля 2015 года). Конкурс организован ГПНТБ России совместно с Академией переподготовки работников искусства, культуры и туризма.
В 2014 году муниципальные библиотеки области строили свою
деятельность в соответствии с принятыми региональными целевыми программами, в числе которых: «Охрана окружающей среды и
рациональное природопользование» на 2012–2014 годы, «Зеленая
столица», «Оздоровление молодого поколения Белгородской области в возрасте до 25 лет» на 2013–2018 годы, «Развитие сельского
туризма в Белгородской области на 2011–2015 годы».
В поле зрения библиотек находятся проблемы сохранения
и рационального использования объектов историко-культурного
и природного наследия. Государство обозначило туризм как одно
из стратегических направлений развития экономики страны. Библиотеки становятся значимым звеном в формировании современной туристской индустрии на Белгородчине.
Важным направлением деятельности библиотек стала работа
по содействию развития сельского, экологического туризма, ста7

новлению библиотек как информационных центров туризма.
В сферу их деятельности вошли разработка маршрутов и экскурсий, сценариев праздников событийного туризма; создание баннеров, проспектов, путеводителей.
В Белгородской области имеются все необходимые условия
для развития экологического и сельского туризма, так как на ее
территории расположены заповедник «Белогорье», природные парки, заказники и памятники природы. Природные рекреационные
ресурсы дополняются многочисленными культурно-историческими
памятниками.
Приятно отметить, что Белгородская область стала вторым
(после Московской области) регионом, принявшим эстафету «Деревья – памятники живой природы». Цель этой всероссийской программы – выявить на территории страны уникальные старовозрастные деревья, а также придать им охранный статус. Два белгородских дуба получили статус «Памятник живой природы» – в поселке
Дубовое (186 лет) и в селе Дмитриевка Шебекинского района
(200 лет).
15 мая 2015 года состоялось торжественное открытие дерева –
памятника живой природы всероссийского значения в поселке Дубовое.
«Один миллиард туристов – один миллиард возможностей» –
под таким девизом начала свою работу Всемирная туристическая
организация в 2013 году, когда количество туристов достигло такой
цифры. Действительно, туризм – это возможности. Начиная с 80-х
годов как альтернатива массовому туризму появилось движение,
получившее название «экотуризм».
Экотуризм относится к тем формам туризма, при котором делается сознательная попытка свести к минимуму негативное воздействие на окружающую среду. Ряд муниципальных библиотек
разработали проекты по экотуризму.
Центральная библиотека Яковлевского района реализует проект «Жемчужины родного Белогорья», в который включено несколько маршрутов. Природно-познавательный маршрут начинается с посещения зала природы краеведческого музея, пролегает по
окраине охотничьего заказника «Триречье», созданного для сохранения бобров. Участники второго маршрута посещают конеферму
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«Серебряная грива» в г. Строителе, где знакомятся с американскими мини-лошадками.
Экологическая тропа создана специалистами Шидловской модельной библиотеки Волоконовского района в Шидловском парке.
Шараповская модельная библиотека Новооскольского района
предлагает посетителям экскурсию – исследование растительного
мира. Объектом для исследования выбраны памятники природы:
Сухой лог и Смутный лог, так как здесь произрастают виды редких
и исчезающих растений. Эти живописные места внесены в областной туристический экологический маршрут.
Грайворонский район стал основоположником развития сельского туризма в Белгородской области. Совместно с отделом развития туризма администрации Грайворонского района библиотекари
разрабатывают туристские маршруты и проводят экскурсии. Специалисты ряда библиотек получили сертификаты экскурсоводов,
пройдя обучение в Школе туризма.
В селе Купино Шебекинского района разработана брендовая
этнографическая экскурсия в музей Дома народного творчества.
В экспозиции музея представлены элементы гончарного, ткацкого
производства, а также стилизованное крестьянское подворье. Экскурсанты могут освоить азы народных ремесел, пострелять из арбалета, покататься верхом на лошади.
В 2014 году в области осуществлялась деятельность по проектированию социально-культурных кластеров, нацеленная на создание
особой культурной среды каждого поселения. Работники культуры
ищут изюминку в каждом населенном пункте – то, что могло бы
стать брендом, ключевым элементом стратегии территории. Село
Стригуны Борисовского района издревле славится луком. Корочанская территория далеко за ее пределами известна как земля яблок.
Одним из возможных подходов в решении таких задач является создание при библиотеках историко-краеведческих уголков, горниц, мини-музеев, создание виртуальных музеев, посвященных известным людям, территориальным брендам. В селе Богородское
Новооскольского района, которое славится своими гусями, эта птица выбрана брендом, в ее честь в селе открыт музей. В создании
экспозиций активно участвовали специалисты Богородской модельной библиотеки, отдела краеведения центральной районной
библиотеки. В Бехтеевской модельной библиотеке Корочанского
9

района создан виртуальный музей яблока, посвященный символу
района.
В рамках реализации долгосрочной целевой программы «Развитие внутреннего и въездного туризма в Белгородской области на
2013–2017 годы» на мельничном дворе села Новоивановка Волоконовского района состоялся II межрайонный фестиваль-состязание
«Я – русский крестьянин». Местом проведения фестиваля неслучайно выбрали Новоивановку, где сохранилось уникальное здание – памятник архитектуры XIX века мельница Баркова, построенная без единого гвоздя. Сотрудники центральной библиотеки организовали экскурсии по мельничному комплексу. Экскурсоводы
сопровождали группы по всем шести этажам комплекса, рассказывали об истории его возникновения, о том, как проходил процесс
переработки зерна.
Библиотеки Борисовского района принимали самое активное
участие в продвижении брендов территорий. «Стригуновское Лукоморье» – под таким названием прошел фестиваль-ярмарка в селе
Стригуны.
Международная экоорганизация «Ковчег вкуса» в разных
странах находит уникальные продукты, находящиеся на грани исчезновения, но очень полезные для здоровья. Стригуновский лук
теперь занесен в своеобразную Красную книгу продуктов питания.
Среди участников фестиваля – мастера народных промыслов,
самодеятельные коллективы. В программу вошли экскурсии в Музей лука, конкурсы. Библиотекари района выпустили красочные
календари с рецептами народной кухни «Лукошко». Весь день работал библиотечный дворик, где были оформлены книжные выставки. Состоялся фестиваль кукольных театров «Театр книги»,
созданных при библиотеках района.
В 2014 году муниципальные библиотеки Белгородской области
продолжили деятельность по популяризации здорового образа жизни.
Важной вехой в спортивной истории России стали XXII зимние Олимпийские игры в г. Сочи. 31 января 2014 года в рамках
Всероссийской библиотечной акции «Олимпийский день чтения»
специалисты Центральной библиотеки им. А. С. Пушкина Старооскольского городского округа на площадке перед библиотекой
провели флешмоб. Старооскольцам были предложены буклеты
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с подборкой книг об истории спорта, выдающихся российских
спортсменах.
В 2014 году муниципальные библиотеки области включились в
проведение областной акции «Молодежь за здоровый образ жизни». Участниками акции стали более 100 читателей и специалистов
библиотек.
Одним из важнейших средств повышения эффективности работы библиотечных специалистов являются профессиональные
конкурсы.
В рамках заседания Общественной палаты Центрального федерального округа в 2014 году состоялось награждение победителей
социального конкурса «Библиотеки и музеи в современном обществе». Проект «Десять шагов Авторской библиотеки в поддержку
ЗОЖ населения», реализованный в модельной библиотеке-филиале
№ 9 Губкинского городского округа, вошел в двадцатку лучших
проектов конкурса.
ЦБ Краснояружского района приняла участие в конкурсе
«Библиотеки и музеи в современном обществе», организованном
Некоммерческим фондом «Национальный фонд развития здравоохранения», и была награждена специальным дипломом в номинации «В области охраны здоровья и пропаганды здорового образа
жизни» за проект «Читайте на здоровье!».
28 апреля в Российской государственной библиотеке для молодежи состоялся общероссийский семинар-практикум «Современная
библиотека и экологические вызовы. Новые подходы к формированию экологической культуры молодежи». В семинаре приняли участие не только библиотеки, но и представители экологопросветительских и образовательных организаций. Актуальными
задачами названы: поддержка молодежных общественных инициатив, взаимопроникновение методик – экологических, библиотечных, образовательных.
На семинаре был представлен проект «ЭкоБазис» – полезная
база знаний. В него включены видеозаписи лекций ученыхэкологов.
Сегодня назрела необходимость создания единого электронного ресурса, объединяющего информацию о туризме и туристических маршрутах Белгородской области. Таким ресурсом станет интерактивная карта региона «Путешествуем по Белогорью».
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В этом году в Положение об областной акции «Библиотечный
дворик» добавлена еще одна номинация – «Лучший проект (мероприятие, акция), направленный на формирование экологического
сознания населения и здорового образа жизни библиотечными
средствами». Лучшие работы акции «Библиотечный дворик» размещаются на сайте Белгородской государственной универсальной
научной библиотеки в разделе «Экологические проекты». Желаю
творческих успехов в работе!
СЕЛЬСКИЙ ТУРИЗМ В ИВНЯНСКОМ РАЙОНЕ
Татьяна Павловна Быкова,
директор МКУК «Центр народного
творчества Ивнянского района»
Развитие сельского туризма в Ивнянском районе – это не просто один из вариантов развития малого бизнеса, а остановка деградации села, пропаганда здорового образа жизни, создание дополнительных рабочих мест.
К тому же, сельский туризм способствует возрождению традиций и обрядов, предоставляет возможность отдохнуть в российской
глубинке каждому желающему.
В рамках районной программы «Развитие сельского туризма на
территории Ивнянского района» решается ряд ключевых задач:
возрождение этнокультуры, воспитание патриотизма, оздоровление
населения, решение проблем экологии, организация содержательного досуга.
Цели и задачи этой программы тесно взаимосвязаны с другими
областными программами: «Поддержка и развитие ремесленничества», «Родовые усадьбы», «Семейные фермы Белогорья». Поэтому
сельский туризм на территории района развивается комплексно,
многосторонне.
Основным исполнителем районной программы является сектор
по развитию сельского туризма МКУК «Центр народного творчества Ивнянского района». Главная задача сектора – создание благоприятных условий для развития внутреннего и въездного туризма в
Ивнянском районе.
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Наибольшей популярностью среди туристических маршрутов в
нашем
районе
пользуются
несколько
рекреационнооздоровительных зон.
Рекреационная зона «Рыбный рай» расположена на территории
Сырцевского сельского поселения. На пруду организована зимняя и
летняя рыбалка. Для комфортного пребывания отдыхающих установлены беседки, летние кафе, 5 гостевых домиков.
Рекреационно-оздоровительная зона «Беловоцкое» находится в
живописном месте у пруда в балке Горки Вознесеновского сельского поселения.
Рекреационно-оздоровительная зона «Орион» организована в
Покровском сельском поселении. Оформлен пляж, закуплено оборудование для водных аттракционов.
В гостевом доме «Коломийцевы», расположенном в поселке
Ивня, можно не только остаться на ночевку, но и попариться в русской бане, воспользоваться парковкой. Предоставляется трансфер
по области и экскурсии.
В гостиничный комплекс «Лев» входит конференц-зал, ресторан, в котором можно заказать банкет, провести корпоративные
мероприятия. Также имеется баня, сауна, парковка, возможен
трансфер по области, организация экскурсий.
В районе разработано более 10 автобусных маршрутов, которые в полной мере раскрывают красоту и самобытность нашего
края. Это этнографические туры по усадьбам, экологические, военно-патриотические, познавательные и самобытные маршруты.
Ивнянская земля приглашает совершить паломнические туры к
нашим храмам. В настоящее время действует два православных
туристических маршрута: «Прошлое и настоящее храмов Ивнянского района», «По православным храмам в поисках покоя».
Также разработаны и активно осваиваются туристические
маршруты с посещением индивидуальных предприятий, имеющих
малый бизнес в сфере пчеловодства, цветоводства, выращивание
сельскохозяйственных культур.
Развитие сельского туризма невозможно без развития ремесленничества. Это единый комплекс услуг, который мы можем
предложить туристам и гостям района. На территории района действуют 7 Домов мастера и Дом ремесел, которые занимаются изготовлением сувенирной продукции.
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Для расширения производства экологически чистой сувенирной и бытовой продукции нами был разработан проект «Создание
производственной мастерской по лозоплетению на территории Хомутчанского сельского поселения».
Проект реализован, результатом проекта стало открытие мастерской по лозоплетению на три рабочих места в селе Хомутцы.
Мастерская вошла в туристический маршрут.
С развитием сельского туризма возникла необходимость в открытии сувенирной лавки в связи с увеличением количества сувенирной продукции. Для решения этого вопроса был реализован
проект «Создание художественно-сувенирного центра Ивнянского
района на базе районного Дома культуры». Результатом проекта
стало создание художественно-сувенирного центра с объемом выпуска не менее 5 тысяч штук сувенирной продукции в год, открытие сувенирной лавки.
Новым этапом развития сельского туризма в нашем районе послужило создание социально-культурных кластеров на селе, которые дали новый толчок в развитии и эффективном использовании
уже имеющихся материальных ресурсов не только отрасли сельского туризма, культуры, но и всей имеющейся инфраструктуры на
селе. Кластерный подход привел к формированию новых экономических отношений, расширению взаимодействия с другими субъектами села, повышению доступности и качества услуг участников
кластера, их социальной роли.
Одним из первооткрывателей в данном направлении работы в
нашем районе стало Верхопенское сельское поселение. В селе
Верхопенье на тот момент сложились все предпосылки для создания культурного кластера. Верхопенская муниципальная территория обладала достаточным экономическим потенциалом, творческими и интеллектуальными ресурсами. Вследствие образования
культурного кластера у селян сформировалось понимание села как
некоего пространства, за которое все несут ответственность.
Результатом совместной деятельности участников социальнокультурного кластера стал проект «Живая вода», благодаря которому были организованы и проведены совместные акции и мероприятия.
Говорят, что «живая вода» – это талая вода без примесей, очищенная, а нам так хочется считать, что «живая вода» – это вода в
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наших незамерзающих источниках, которых только в Верхопенском поселении четыре. Вокруг этих источников мы и решили
сплотить всех жителей.
Общая цель проекта – сформировать ценностное отношение к
природной среде и сохранению незамерзающих источников.
Работа по проекту предполагала достижение следующих задач:
принимать участие в решении экологических проблем; заботиться о
своем здоровье и здоровье окружающих; воспитывать любовь и
бережное отношение к природе; прививать культуру поведения в
природной среде.
Участниками проекта стали: отдел культуры управления по
социально-культурному развитию администрации Ивнянского района; МКУК «Центр народного творчества Ивнянского района»; администрация муниципального образования «Верхопенское сельское поселение»; Верхопенский сельский модельный Дом культуры, структурное подразделение МКУК «ЦТНИР»; Верхопенская
модельная библиотека-филиал № 3 МКУК «ЦБ Ивнянского района»; Храм Успения Божией Матери; Верхопенский филиал МКУК
«Ивнянский историко-краеведческий музей»; МБОУ «Верхопенская средняя общеобразовательная школа им. М. Р. Абросимова»;
детский сад «Родничок»; детская школа искусств; Духовнопросветительский центр; сельская больница врача общей практики.
В результате реализации проекта мы получили:
• возрастание эффективности деятельности в результате слияния отдельных частей в единую целую систему, название этому –
«коллективное мышление»;
• развитие сферы предпринимательства в области культуры;
• создание комплексных смежных услуг;
• разработка маршрутов в сфере туризма: культурный туризм в
сочетании с сельским туризмом;
• улучшение показателей в сфере культуры, характеризующих
расширение спектра услуг, повышение качества услуг в нашей отрасли.
А самое главное – мы не просто сохранили незамерзающие источники, благоустроив их, но и добились важнейшей цели – воспитать бережное отношение жителей села к природной среде, привить
чувство гордости за красоту природы родного края.
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С каждым годом развитие сельского туризма и сельских территорий требует новых инициатив от их жителей для самоутверждения территорий. В условиях постоянного роста конкуренции при
равных условиях хозяйствования маркетинг любой территории стал
неотъемлемой частью жизни, а именно такие маркетинговые категории, как бренд и имидж, стали иметь важное значение для развития сельского туризма. В связи с этим всё больше районов и сел
целенаправленно занимаются продвижением своих территорий и
формированием собственного бренда, что обуславливает туристскую привлекательность местности.
Основной задачей учреждений культуры в брендинговой работе
по продвижению территории является выделение, позиционирование
сильных, уникальных сторон своих поселений и района в целом.
В 2014 году в целях популяризации Ивнянского района работниками культуры было реализовано 18 творческих проектов,
наиболее масштабный из них – «Крещенские морозы», областной
фестиваль народных традиций, который состоялся 18 января. Цель
фестиваля – развитие зимних народных традиций на территории
Ивнянского района.
15 февраля состоялся областной благотворительный вечер православной песни и художественного слова «Золотые купола», который был разработан совместно с благочинным Ивнянского округа
Губкинской и Грайворонской епархии Белгородской митрополии
протоиреем В. Лебединцем. Цель проекта – популяризация историко-культурного наследия Ивнянской земли как культурноисторического и туристского центра.
30 мая состоялся Верхопенский вернисаж, посвященный творчеству самобытного народного художника М. С. Крамского. Мероприятие направлено на популяризацию, развитие и пропаганду духовно-нравственного воспитания населения посредством изобразительного искусства, привлечения внимания общественности к
творчеству талантливого художника.
6 июля в селе Самарино Хомутчанского сельского поселения
был организован открытый праздник народных промыслов и ремесел «Хомутчанская долина мастеров». Задачи праздника – выявление и поддержка талантливых самодеятельных мастеров и производителей сувенирной продукции; увеличение роста числа реальных
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потребителей территории, привлечение туристов на территорию
Ивнянского района.
«Медовая ярмарка» проходила в День происхождения честных
древ Животворящего Креста Господня 14 августа во Владимировке.
Цель мероприятия – продвижение брендового продукта Ивнянского
района – меда.
Все вышеперечисленные мероприятия вошли в фестивальный
календарь Белгородчины и туристические маршруты района.
Подводя итог своего выступления, хочу отметить, что в сегодняшних условиях работы для инициативных, творческих, любящих свою работу и свою малую родину людей нет невыполнимых
задач по любым вопросам, в какой бы сфере они ни работали.
А если рядом еще и талантливая команда, то, как говорится, и сам
бог велел идти на новые свершения.
ОПЫТ РАБОТЫ БИБЛИОТЕК ИВНЯНСКОГО РАЙОНА
ПО ФОРМИРОВАНИЮ ЭКОЛОГИЧЕСКОЙ
КУЛЬТУРЫ НАСЕЛЕНИЯ
Наталья Викторовна Беляева,
заведующая методическим отделом
МКУК «ЦБ Ивнянского района»
Говорить сегодня об экологии – это значит
говорить о спасении жизни.
Валентин Распутин
Экологические проблемы имеют многовековую историю, однако обострились они со второй половины XIX века по мере индустриализации планеты. Задача выживаемости человека в условиях
острейшей экологической напряженности во многих странах поднята на высокий государственный уровень. Как же решить главную
проблему для каждого жителя планеты – проблему сохранения
жизни на Земле? Важнейшей причиной экологического кризиса
является низкий уровень экологического сознания населения. Экологическое воспитание, образование и просвещение должны быть
непрерывными и начинаться с раннего детства. В связи с этим возникает необходимость постижения искусства общения с природой
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каждым человеком, и первые шаги в этом направлении он делает в
школе и в библиотеке. И это естественно, так как в библиотеках
находится всеобщий, никем и ничем незаменимый учитель – книга.
За последние годы в библиотеках Ивнянского района накоплен
определенный опыт экологического образования населения.
В своей работе муниципальные библиотеки района стараются
привлечь внимание местного сообщества к экологическим проблемам района, обеспечить доступность экологической информации
для населения, принимают активное участие в формировании экологической культуры. Библиотеки района работают по экологической программе «Мы в ответе за жизнь на планете». Целью программы является повышение общего уровня экологической культуры населения района, экологическое просвещение молодежи.
Для выполнения мероприятий программы были поставлены
следующие задачи: обеспечение доступа пользователей к экологической информации на основе эффективного комплектования фондов библиотек литературой экологической направленности; внедрение новых форм индивидуальной и массовой работы по воспитанию экологической культуры читателей; формирование сознательного интереса населения района к проблеме здорового питания;
профессиональная подготовка библиотечных работников по экологическому направлению деятельности библиотек.
В ходе реализации программы по экологии сложилась целая
система взаимодействия библиотек с другими организациями и
учреждениями района, участвующими в процессе экологического
образования и воспитания. Библиотеки тесно сотрудничают с экологической службой района, школами, домами культуры, центром
народного творчества, домами мастера, школой юного натуралиста,
Ивнянским лесничеством.
Мероприятия по экологическому просвещению проводятся согласно плану и являются разнообразными по форме. Это – экологические праздники, литературно-музыкальные часы, экологические
уроки, книжные выставки, беседы, лекции, экологические «путешествия», игры-путешествия, информационные часы, викторины,
конкурсы, акции, заседания клубов, часы полезных советов.
Девиз всей экологической деятельности библиотек Ивнянского
района: «Сбережем природу – уцелеем сами».
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Одним из главных условий работы по экологическому просвещению является комплектование фондов литературой по экологии.
Отделом комплектования было проведено изучение книжного фонда в этом направлении и составлены списки литературы, по которым в последующем приобреталась литература. Ведется подписка
на периодические издания экологической тематики: «Юный натуралист», «Планета цветов», «Природа и человек», «Приусадебное
хозяйство», «Лазурь» и т. д.
В библиотеках имеется справочно-правовая система «КонсультантПлюс», содержащая огромный арсенал нормативно-правовых
актов Российской Федерации по природоохранной деятельности,
восполняющая недостаток информации печатной продукции.
К услугам читателей предлагается безлимитный Интернет, электронная доставка документов.
Для виртуальных пользователей на сайте Ивнянской ЦБ разрабатывается раздел по экологии, в котором планируется создать
рубрики: «Экологическое законодательство», «Литература по экологии, «Животный мир», «Растительный мир Ивнянского района»,
«Водные ресурсы», «Экологический календарь».
Библиотеки как информационные учреждения стремятся
предоставить экологическую информацию и привлечь внимание
читателей к экологическим проблемам с помощью составления пособий малых форм. Были изданы буклеты «День Земли», список
литературы «Судьба земли в наших руках», «Сельское подворье»,
экоинформация «Экология: диагноз и прогноз», памятки «Что нужно знать о ГМО каждому», «Основы правильного питания», «Мед –
сорта и правила хранения», книжные закладки по ландшафтному
дизайну, декоративному озеленению, выращиванию цветов.
Самой действенной и традиционной формой предоставления
информации являются книжные выставки. Библиотекари организуют как отдельные книжно-иллюстративные выставки с обзорами
литературы, так и циклы выставок. Это позволяет наиболее широко
привлечь внимание общественности к проблемам экологии. С этой
целью организуются выставки-проблемы, выставки-досье, выставки-предупреждения, выставки-просмотры. Такие формы делают
восприятие книг по экологии ярче и полнее.
В библиотеках района действуют любительские объединения
по экологическому направлению: «Светлячок», «Хочу все знать»,
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«Родничок», «Росинка», «Эколог». Встречи в клубах – это увлекательные путешествия в мир природы, знакомство с различными
природными явлениями, игровые конкурсы.
Еще одной формой экологического просвещения в библиотеках являются «зеленые уголки». Такие уголки есть в Сухосолотинской, Покровской, Драгунской модельных библиотеках, детской
библиотеке.
Сегодня можно сказать, что в деятельности каждой библиотеки
существует свой оригинальный подход к экологическому просвещению.
Сухосолотинская модельная библиотека на протяжении ряда лет
успешно занимается экологическим просвещением населения, стараясь через книгу формировать у жителей села стойкие убеждения в
необходимости бережного отношения к природе. Более десятка лет
работает любительское объединение «Эколог», участники которого
занимаются изучением природы родного края. Активно развивается
волонтерское движение. Волонтеры занимаются благоустройством
территории. Уже несколько лет на базе Сухосолотинской школы действует клуб – школьное лесничество «Хранители леса», которое работает в тесном контакте с Сухосолотинской сельской библиотекой, Ивнянским лесничеством. Организация собирает в свои ряды неравнодушных к сохранению окружающего мира ребят. Ими осуществляются посадка и уход за лесными насаждениями, сбор семян, подкормка
животных и птиц, мероприятия по профилактике пожаров.
Коллектив организации участвует во всех районных экологических акциях, участники клуба изготавливают аншлаги с различными призывами, расклеивают листовки с просьбой бережно относиться к лесу.
Массовые мероприятия в этой библиотеке проводятся в рамках
экологического календаря, что повышает их резонансный характер.
Так, к Всемирному дню воды проведен день знаний «Чистая вода
всему царица», к Международному дню птиц – «Наши пернатые
друзья». Проблемам экологии был посвящен час экологии «Природа просит защиты». На мероприятии говорилось о том, что человек
должен любить и охранять природу, бережно относиться к ее богатству. Была оформлена веточка экологических желаний, постепенно «зеленеющая» от листков-пожеланий читателями, таких как
«Люди, не бросайте мусор!» и др.
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Вниманию пользователей библиотек района был предложен
фотоконкурс «Зеленые уголки», который проводился с июня по октябрь 2013 года. Конкурс позволил выявить красивые, чистые уголки района. Прекрасные фотографии представили на конкурс Курасовская, Вознесеновская, Покровская, Новенская, Сырцевская библиотеки. Читатели и сотрудники Ивнянской библиотеки отправились с фотокамерой по любимому поселку, чтобы запечатлеть на
фотоснимках красоту районных пейзажей.
Для жителей сельской местности был объявлен районный фотоконкурс «Цветы нашего села», главной задачей которого было
привлечение населения к активному участию в практических акциях по сохранению окружающей среды. Сельские библиотеки представили фотографии, в которых показали, какие прекрасные цветы
выращены односельчанами, сколько творчества вложено в обустройство цветников, клумб, украшающих деревни и села.
Действенной формой библиотечной деятельности по экологии
являются различные акции, в ходе которых библиотеки стараются
пробудить в людях экологическое сознание и призвать бережно
относиться к природе. Во всех библиотеках района ежегодно проходят акции: «Зеленая столица», «Живи, лес!», «Чистая земля»,
«Собираем лекарственные растения», «Берегите первоцвет!».
В рамках акций были проведены посадка растений, сбор лекарственных растений; уборка и благоустройство территорий; информационные обзоры, индивидуальные беседы, консультации. Ежегодно в районе проходит трудовой десант «Чистый двор – чистая
улица – чистый район».
Большая работа по пропаганде здорового образа жизни ведется
среди молодежи во всех библиотеках района. Так, в Хомутчанской,
Кочетовской библиотеках прошло такое мероприятие, как ярмарка
здоровья «Будьте здоровы!», где ребята вместе с библиотекарями
стали на лыжи. Библиотекари стараются заинтересовать пользователей вопросами здорового и рационального питания. К примеру,
в Курасовской модельной библиотеке были проведены такие мероприятия, как урок здоровья «Право на здоровое питание», познавательные часы «Не сходите с тропы здоровья», часы информации
«Вредная пятерка».
Значительная работа проведена методическим отделом работы
Ивнянской центральной библиотеки.
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С целью повышения профессионального уровня библиотечных
работников района по экологическому направлению деятельности
библиотек был проведен семинар-практикум «Библиотека – центр
экологической культуры».
Для распространения опыта работы экологических клубов для
сельских библиотекарей района была организована творческая мастерская в гостях у клуба «Знатоки родной природы».
Проанализировав работу по экологическому просвещению
в муниципальных библиотеках района, можно сделать вывод: вопервых, экологическое просвещение населения является одним из
основных направлений библиотечной работы; во-вторых, происходит расширение диапазона сотрудничества социально значимых
организаций и районной библиотеки; в-третьих, осознание важности роли библиотекарей в развитии и становлении личности привлекло особое внимание общественности и органов власти к экологической деятельности библиотек.
Сегодня именно библиотеки выступают в роли безальтернативных каналов распространения природоохранной информации,
формирования экологического мировоззрения населения.
Главный вывод, к которому пришли наши сотрудники и пользователи: человек – это «чело века», которому дан великий дар –
разум. И чем раньше каждый из нас начнет отвечать за свои поступки и принимать разумные решения, тем больше у нас шансов
сохранить красоту планеты, сделать жизнь на земле еще более прекрасной.
ЗЕМЛИ РОДНОЙ КРАСА И ГОРДОСТЬ: ИЗ ОПЫТА
ТУРИСТСКО-ЭКОЛОГИЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
БИБЛИОТЕК ПРОХОРОВСКОГО РАЙОНА
Елена Леонидовна Романенко,
заведующая сектором библиотечного
краеведения ЦРБ МКУК
«ЦБС Прохоровского района»
Прохоровский район – особый по географическому положению, потому что именно здесь проходит водораздел бассейна крупных рек Средней полосы России – Днепра и Дона, здесь сотнями
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родников, ключей и ручьев берут свое начало Северский Донец и
Псел. Район располагает огромным потенциалом: историкокультурными, оздоровительно-досуговыми комплексами, музеями,
памятниками природы, целебными источниками, историческими
местами. На его территории находятся: оздоровительно-досуговый
комплекс «Рыбацкая артель», казачья станица «Атаманская»; родовая усадьба; пчелопарк «Дубрава» Божкова; музей природы Белогорья; парки «Грушки» и «Истоки Северского Донца»; парк регионального значения «Ключи».
Активно развиваются сельский туризм, агротуризм. Появляются усадьбы для размещения туристов, в том числе узкоориентированные: для охотников, рыболовов. Туристическая привлекательность Прохоровского района проявляется именно в совокупности
природно-ландшафтных, культурно-исторических и этнографических особенностей.
В связи с созданием на Прохоровской земле особой экономической зоны туристско-рекреационного типа библиотеки становятся центрами информации по сельскому туризму. Они располагают
информацией, необходимой для местного сообщества, накапливают
ценный этнографический материал, информацию о природе района.
В целях информационной поддержки сельского туризма района центральной районной библиотекой в 2010 году был успешно
реализован проект «Сельский туризм: поездка с удовольствием».
Проект стал победителем областного конкурса на соискание грантов губернатора Белгородской области.
В рамках проекта были подготовлены издания: «Прохоровка:
листая страницы истории», «Золотые купола Прохоровского района», «Мастера: души и рук творенья», «Живи, родник, живи!», путеводитель «Я родился в России, на реке синей, синей», буклеты по
туристическим маршрутам «Кострома – зеленая жемчужина района», «Родовые усадьбы – наше прошлое и будущее».
Специалистами центральной районной библиотеки был создан
видеофильм «Прохоровский район. Приглашаем!», подготовлены
электронные презентации по заповедным местам района. На сайте
библиотеки разработана страница о сельском туризме, на которой
представлены разделы: «Храмы Прохоровского района», «Живые
родники», «Мастера: души и рук творенье», «Прохоровские рукодельницы».
23

Основным мероприятием проекта стала организация еженедельных экскурсий по территории парка «Ключи» для жителей и
гостей района. Парк регионального значения «Ключи» располагается в живописном месте вблизи села Кострома Прелестненского поселения, на территории бывшей барской усадьбы помещика Константина Питры. Родники парка являются истоками реки Псел.
Экскурсоводы-библиотекари рассказывали о природных достопримечательностях парка, знакомили с экспонатами этнографической
деревни «Кострома».
В рамках обустройства природного парка «Ключи» была создана этнографическая деревня «Кострома» – это музей под открытым небом, являющийся составной частью единого туристского
комплекса. Семь подворий этнографической деревни представляют
традиционный русский уклад жизни и быта крестьян конца XIX –
начала XX века.
На территории деревни проводятся тематические экскурсии,
музейные уроки, мастер-классы, массовые гуляния и праздники,
фестивали народной культуры. Для этого в центре деревни оборудована фестивальная площадка. Библиотекари проводят экскурсионное обслуживание на таких значимых социокультурных мероприятиях, как фестиваль народностей и исторических реконструкций «Маланья», епархиальный фестиваль «Родники добра».
За четыре года работы после проекта многое изменилось в туристско-экологической деятельности библиотек: постоянно обновляется база данных о Прохоровском районе, она дополнена новыми
разделами о парках, реках, прудах, музеях района; разработаны новые краеведческие экскурсионные тропы, разрабатывается маршрут
«Думчий курган – думы о Родине», расширился круг пользователей
и партнеров, реализуются экологические проекты.
Центральная районная библиотека в 2013 году приняла участие
в конкурсе «Моя малая родина», организованном Российской муниципальной академией. Был представлен фоторепортаж
Л. П. Ловчаковой «Этнографическая деревня “Кострома”: возрождая народные традиции» по направлению «Лучший реализованный
проект», который прошел интернет-голосование на сайте академии
и стал лауреатом конкурса.
Ведется работа и в социальных сетях. Одним из таких интересных опытов стало участие в создании коллективной Google-карты с
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описанием экскурсионных маршрутов в рамках всероссийского
конкурса «Малая родина – центр Вселенной». На портале «Чтение21» команда «Прохоровские ключики», состоящая из библиотекарей и читателей 12–13 лет, разместила блог, рассказывающий о достопримечательностях парка «Ключи». Красочный, познавательный фоторяд, видеофильм, творческий подход в описании объектов
парка, использование ссылок на информацию страницы «Сельский
туризм» сайта районной библиотеки, страницы «Туризм и отдых»
администрации района внесли свой вклад в популяризацию одного
из уникальнейших туристических объектов Прохоровского района.
Осуществляется деятельность, связанная с повышением узнаваемости Прохоровского района посредством брендирования объектов сельского туризма. Так, в Журавской модельной библиотеке
состоялась творческая лаборатория «Организация работы библиотеки по брендированию поселения», где был представлен проект
«“Журавлиная родина”: продвижение территории через культурный бренд».
Село Журавка Прохоровского района расположено вблизи болот и речек, где с приходом весны селятся журавли. Журавль –
символ долголетия, мудрости, чести и верности. Библиотека, используя два фактора – природу и культуру района, создала эффективный культурно-туристический бренд «Журавль».
В рамках проекта оформлена книжная выставка «Журавка –
Россия начинается здесь», проведен конкурс рисунков «Журавль в
руке», формируется книжный фонд о журавлях, прорабатывается
страничка «Журавлиная родина» для сайта библиотеки, организован волонтерский детский отряд «Журавленок». Подготовлена экскурсия по территории села и разработан сценарий праздника «День
журавля», который запланирован на сентябрь. Этот проект принял
участие во Всероссийском конкурсе проектов «Культурная мозаика
малых городов и сел» в 2014 году.
Среди жителей района есть любители-экологи, которые охотно
сотрудничают с нами. Это настоящие подвижники своего дела, ратующие за сохранение и приумножение биоресурсов, дальнейшее
благоустройство родных сел. Результатом такой работы стал
биобиблиографический указатель литературы «Ноосферный путь:
зеленая библиография». Автор – Егор Гаврилович Глазунов, общественный инспектор по охране природы, член Всероссийского об25

щества охраны природы, Союза журналистов России. В читальном
зале библиотеки состоялась презентация указателя.
Также участники встречи смогли ознакомиться с буктрейлером
«Красная книга Прохоровского района», созданным сотрудниками
краеведческого сектора. Буктрейлер размещен на сайте библиотеки.
«Красная книга Прохоровского района» – это уникальный труд,
первый опыт создания Красной книги одного из муниципальных
районов Белгородчины. Буктрейлер в доступной форме доводит до
каждого мысль, что только вместе мы сможем сохранить родную
природу и превратить Красную книгу в живую, зеленую книгу.
В этом году по материалам Красной книги сотрудниками центральной библиотеки подготовлен альбом для раскрашивания «Животные и растения Красной книги Прохоровского района».
Интересен опыт Большанской сельской библиотеки. Библиотекарь Татьяна Александровна Белькова ведет экологическое просвещение школьников на базе музея природы Белогорья, который
располагает коллекционным фондом видового состава флоры и фауны более 20 тысяч экспонатов.
В результате экологических исследований вместе с учащимися
подготовлены работы по следующим темам: «Экологофлористические исследования первоцветов фитогенезов с. Большое», «Конспект редких и исчезающих видов первоцветов флоры
Прохоровского района», «Видовой состав зимующих птиц с. Большое и некоторые особенности их поведения».
С целью воспитания у школьников любви к природе родного
края, ее защите и сохранению для будущего поколения проведены
экоакции: «Первоцвет», «Птичья столовая» и др. Для участия в
Третьем всероссийском конкурсе «Библиотеки и экология: экологическая информация, культура, просвещение» было подано 15 материалов в номинации «Экоакция».
Еженедельно библиотекарь проводит экскурсии. Школьники,
посетители и гости музея знакомятся с флорой и фауной родной
земли, с редкими и исчезающими видами растений и животных,
книгами по биологии и экологии. Ежегодно музей посещают более
2,5 тысячи человек. Татьяна Александровна в соавторстве с директором музея природы Леонидом Тимофеевичем Бельковым подготовила два издания путеводителя по культурно-историческим, духовным и природным местам Прохоровского района, Красную кни26

гу Прохоровского района. Эти книги поступили в библиотеки района.
В настоящее время Большанская сельская библиотека совместно с музеем природы, школой реализует проект «Родники и колодцы – живительные соки Прохоровской земли».
Созданные объекты и реализуемые маршруты не исчерпывают
туристического потенциала Прохоровского района. В планах –
освоение новых объектов, посвященных истории Порубежья и созданию Курско-Харьковско-Азовской железной дороги.
Сегодня на территории района действует автобусный экскурсионный маршрут «От истока реки Дон к истоку реки Днепр»,
включающий в себя посещение музея «Третье ратное поле России»,
танкодрома, храма Петра и Павла, памятника Победы «Звонница»,
музея природы Белогорья, парков «Истоки Северского Донца»,
«Ключи». Экскурсию проводят специалисты районной библиотеки
(уже состоялась первая экскурсия для жителей Старого Оскола).
Развитие сельского и экологического туризма в районе показало, что библиотека занимает свое место в инфраструктуре туризма
как информационный партнер, не заменяя и не подменяя уже существующие структуры. Визитной карточкой нашего района всегда
было и остается гостеприимство и доброжелательность ко всем, кто
приезжает к нам перенимать опыт или делиться своим. Приезжайте,
мы всегда рады вам!
ЭКОЛОГО-КРАЕВЕДЧЕСКИЕ НОВАЦИИ:
ВИСЛОДУБРАВСКИЙ ВАРИАНТ
Лариса Витальевна Титова,
заведующая Вислодубравской модельной
библиотекой МБУК «ЦБС № 2»
Губкинского городского округа
На юго-востоке Губкинского городского округа, в 20 километрах от города Губкина, утонуло в зеленых дубравах, соловьиных
рощах село с удивительным названием Вислая Дубрава. Пять памятников природы Среднерусской возвышенности охраняют и оберегают этот край.
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Уникальна его природа: вокруг расположены живые биологические музеи-заповедники «Лысые горы», «Ямская степь», ботанические заказники – урочища «Черепенное», «Долгое», «Чаплыжное». В трех километрах от села находится парк «Усадьба Архангельское», заложенный в конце XIX века.
Именно древесно-кустарниковые породы парка в 60-х годах
прошлого века стали основой для закладки парка в селе Вислая
Дубрава, где в это время учителем физики и астрономии работал
Павел Семенович Козлов. Почти 50 лет своей жизни крупнейший
энтомолог-любитель Центрального Черноземья, почетный гражданин Вислодубравской территории Павел Семенович Козлов посвятил изучению природы родного края. Итогом его деятельности стало создание в селе музея природы, где представлены коллекции
минералов, животных, птиц и насекомых, гербарий растений и т. д.
В центре этих природных ландшафтов расположена Вислодубравская модельная библиотека – лауреат IV (2005–2006 гг.) и дипломант III (2000–2001 гг.) всероссийских смотров-конкурсов работы библиотек по экологическому просвещению населения.
Экологическое направление деятельности развивается благодаря сельскому музею природы и этнографии П. С. Козлова. Он
стал партнером и другом библиотеки.
Экологическое просвещение, воспитание экологической культуры является одним из приоритетных направлений работы Вислодубравской сельской библиотеки. На ее базе создан центр экологического просвещения «Экос». Ежегодно услугами библиотеки
пользуется более 600 читателей, которым выдается свыше 14 тысяч
экземпляров документов на традиционных и электронных носителях информации. На базе библиотеки работает клуб любителей
природы «Росинка», где с малых лет читателям прививается любовь к родной природе, окружающему миру.
Мероприятия экологической тематики библиотека планирует и
проводит совместно с образовательными учреждениями, учреждениями культуры, специалистами в области экологии и охраны
окружающей среды. Успешность этой работы обеспечивается сотрудничеством библиотеки с учителем биологии местной школы.
Более десяти лет библиотека работает по экологической программе «Природа и мы – единое целое».
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В ходе реализации программы обозначились проблемы и перспективы. Логическим продолжением работы библиотеки в этом
направлении стала реализация проекта «Создание “Зеленой гостиной” в библиотеке».
Проблема, которая решалась в процессе исполнения проекта,
не нова, но актуальна и значима. Масштабы проекта хотя и не велики, но позволили решить поставленные задачи.
В начале 2014 года библиотека приступила к написанию проекта. Детям и родителям было предложено побывать в роли дизайнеров, придумать свою идею по созданию экоуголка. Все идеи
участники проекта вынесли на общее обсуждение, в процессе которого были определены цели и задачи проекта, составлен план его
реализации.
Активное участие в разработке и реализации проекта приняли
участие шесть семей: Титовых, Никишиных, Наврузовых, Тереховых, Ковальчук, Корастылевых. Приятно отметить, что библиотека
стала для них родным домом, они с удовольствием благоустраивали и одомашнивали библиотеку.
Проект реализован в течение июня – августа 2014 года. В библиотеке создано шесть зон, организован кружок «Мастерилка».
В зоне отдыха на стене раскинулся могучий дуб, воссоздан деревенский уголок во главе с ученым котом. В «Фитобаре» представлены лекарственные травы, мед. Глаза посетителей радуют
икебаны, мини-экспозиции. Каждый посетитель библиотеки может
отведать вкусного и полезного чая из коллекции, а информацию о
лекарственных травах, произрастающих в Губкинском районе,
можно найти на полках книжной выставки «Возьми здоровье у
природы».
Венчает экоуголок фотовыставка «Люблю тебя, природа, в любое время года». Здесь по временам года можно проследить работу
библиотеки по экологическому просвещению населения. Фотографии дополняют картины, написанные местной художницей
И. Н. Титовой: детские поделки, выполненные из различных материалов: бумаги, картона, природных и вторичных материалов, ткани. Все участники проекта вкладывали в идеи тепло своих рук,
фантазию, творчество. Умелыми руками А. Корастылевой создано
солнышко – символ тепла и радости.
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В этом году приступили к реализации проекта «Экодворик» по
благоустройству территории библиотеки. С помощью читателей
этим летом планируем оформить клумбы и благоустроить территорию парка, прилегающего к библиотеке. Цветочной рассадой уже
поделились местные цветоводы.
Из года в год библиотека старается сделать всё для того, чтобы
каждая библиотечная задумка стала событием, чтобы читателям
было интересно, чтобы они находили здесь ответы на все интересующие их вопросы, получали знания, развивали свои творческие
интересы и способности, получали заряд бодрости и хорошего
настроения.
Благодаря этому читальный зал библиотеки не пустует, а детям
действительно интересно познавать экомир.
Экологическая работа тесно переплетается с краеведением.
В своей работе библиотека старается привлечь внимание местного
сообщества к экологическим проблемам территории, обеспечить
доступность экологической информации для населения, принимает
активное участие в формировании экологической культуры, проводит экологические акции. Вот некоторые их них: «Живи, Земля,
живи, планета!» – районная акция, посвященная Дню охраны окружающей среды; акция «Покормите птиц зимой!», прошедшая под
девизом: «Птицам – хлеба крошку, да любви немножко». В ее поддержку в библиотеке прошел час информации, была оформлена
выставка книг, творческих детских работ, состоялся просмотр
слайд-презентации.
Ежегодно в дни зимних каникул проводится акция «Мы друзья
зимующих птиц».
С 18 по 22 апреля сотрудники библиотеки, читатели, работники Дома культуры, учащиеся школы, жители села приняли участие
в мероприятиях акции «Парку – чистое лицо» в рамках Всероссийской акции «Марш парков».
Акция «Подарим свой лес потомкам» прошла в рамках регионального проекта «Губкин-парк» в апреле и октябре прошлого года.
Ее цель – озеленение Вислодубравской территории. В этот период
высажены саженцы и семена акации, каштана, рябины, липы.
В рамках реализации территориального проекта «Губкин-парк» и
областной программы «Зеленая столица» библиотека и ее читатели
участвовали в посадке зеленых насаждений.
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Роль библиотеки в данных мероприятиях – информирование,
разъяснение, непосредственное участие в подготовке и проведении
данных акций.
Относительно результатов всей многолетней работы можно с
уверенностью сказать, что они неоспоримы: население нашего села
стало более экологически грамотно. Все они в большинстве своем
активно участвуют в экологических мероприятиях: субботниках,
акциях, праздниках.
В настоящее время библиотека работает в рамках муниципальной программы «Развитие культуры, искусства и туризма Губкинского городского округа на 2014–2020 годы».
На нашей территории ежегодно проходит событийное мероприятие «Веселые Спасовки», организатором которого является
Центр развития туризма «Магнитный полюс». Это мероприятие
раскрывает и показывает туристам уникальность или, говоря более
современным языком, «бренд» нашей территории. Библиотека также принимает участие в нем. В день проведения праздника библиотека организовала фитобар, он был невероятно востребован у
участников. Здесь можно было отведать экологически чистого и
полезного ароматного чая с боярышником, смородиной и шиповником. Успехом пользовалась книжная выставка «Поведать хочу,
как хвори лечу», на которой были представлены книги о лекарственных травах, методах нетрадиционного лечения и, конечно же,
литература по здоровому образу жизни. К этому мероприятию был
разработан цикл буклетов и памяток о лекарственных травах, методах их сбора и хранения. Многие из них были розданы в подарок
туристам. Данное мероприятие позволило еще эффективнее популяризировать экологическое и краеведческое направление деятельности библиотеки.
2014 год был ознаменован важным событием для губкинской
территории – открытием въездных знаков на сельских территориях.
Наша Вислодубравская территория не стала исключением. И это
значимое мероприятие для нашей местности не прошло без участия
библиотеки.
С 1996 года библиотека ведет большую исследовательскую работу по созданию Летописи села. Книга Летописи состоит из двух
частей: первая часть книги содержит историческую справку о
Вислодубравской территории, во вторую часть записываются собы31

тия современной жизни. На основании исторических данных Летописи был разработан и утвержден эскиз въездного знака в село,
в котором были учтены исторические моменты нашей территории.
В августе этого года в торжественной обстановке при участии главы Губкинского городского округа А. А. Кретова въездной знак
был открыт.
Каждый въезжающий в наше село турист или просто гость может отметить его самобытность. Кованый дуб, который украшает
въездной знак, является символом села Вислая Дубрава.
На нашей территории живут творческие, трудолюбивые люди.
И библиотека помогает им раскрыться, организуя в своих стенах и
за ее пределами выставки прикладного творчества.
Творческая выставка «Зарисовки в краю дубрав» познакомила
посетителей с местной художницей И. Н. Титовой. На выставке
было представлено многообразие красок мастера кисти. На встрече
прозвучали стихи о временах года. Автор рассказала об истории
создания своей коллекции.
Подобные выставки ежегодно организуются в канун Дня села
в фойе Дома культуры и знакомят всех с талантливыми людьми
нашей местности.
При библиотеке организована творческая мастерская «Природа
дарит вдохновенье». На занятиях ребята создают поделки из природных материалов, которые демонстрируются на районных выставках, таких как «Губкинский карагод», «Цветочная феерия».
Данные выставки ежегодно проходят в преддверии празднования
Дня города. Цель этих мероприятий – раскрыть творческий потенциал жителей села.
Наша библиотека принимает самое активное участие в различных экологических конкурсах, акциях и фестивалях от районного
до всероссийского уровня, за что неоднократно была награждена
дипломами, грамотами и благодарственными письмами.
Этот год ознаменован победой в конкурсе Министерства культуры РФ на денежное поощрение лучших учреждений культуры,
находящихся на территориях сельских поселений. Библиотеке был
вручен сертификат на 100 тысяч рублей.
В заключение хотелось бы отметить, что участие в реализации
муниципальных и библиотечных программ и проектов дало возможность инновационными методами развивать интеллектуально32

творческие способности населения и быть востребованными в социокультурном пространстве Губкинского городского округа.
ПРОЕКТ «БОЛЬШЕХАЛАНСКИЙ КАРАВАЙ:
ЧИТАЯ, ИЗУЧАЕМ»
Марина Анатольевна Зубкова,
заведующая Большехаланской
модельной библиотекой МКУК «Корочанская
ЦРБ им. Н. С. Соханской (Кохановской)»
В одном из живописнейших уголков Белгородчины находится
старинное русское село с необычным названием Большая Халань.
Село наше старинное, имеет богатые народные традиции. В Большой Халани проживают 982 человека. Гордость села – СвятоУспенский храм, памятник архитектуры XIX века.
В селе имеется средняя общеобразовательная школа, где обучаются 86 учащихся, из них 22 ученика доставляются школьным
автобусом из близлежащего села Песчаное.
Более 50 лет в Большой Халани работает местная пекарня.
Хлеб, изготовленный большехаланскими мастерами, отличается
пышностью и необыкновенным вкусом, ведь выпекается он по старинной технологии, в печи на углях. Большехаланский хлеб стал
брендом села.
Хлеб реализуется в близлежащих селах: Яблоново, Лозное,
Хмелевое, Водяное, а также в районном центре – городе Короча.
Руководит пекарней индивидуальный предприниматель Дмитрий Иванович Гребеник.
Большехаланская библиотека – одна из старейших библиотек
Белгородчины. 5 сентября 2015 года ей исполнится 118 лет. В 2010
году библиотеке присвоен статус «модельная», а в 2014 году – Авторская библиотека «Большехаланский каравай». Основное направление деятельности авторской библиотеки – повышение интереса
местного сообщества, детей и молодежи к возрождению традиций
выращивания хлебных культур, их обработки и изготовления хлеба,
профессиональная ориентация учащихся на профессии, связанные
с хлебом.
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В библиотеке имеется мини-музей хлеба, в котором представлена история возделывания хлеба на Белгородчине, в родном селе
Большая Халань. На постоянно действующей, обновляющейся
книжно-иллюстративной выставке «Его величество ХЛЕБ» можно
ознакомиться с литературой, дайджестами, репродукциями художников, песнями, стихами, поговорками, сказками и многим другим
на заданную тему.
14 октября 2014 года, в Международный день хлеба, впервые
в селе проведен праздник – День хлеба, который, надеемся, станет
традиционным.
Библиотекой созданы ресурсы: «Электронная энциклопедия
хлеба», видеоролик «Хлеб – еда на все времена». Выпускаются визитные карточки, открытки, календари, книжные закладки, магниты
на хлебную тематику, которые с большим удовольствием дарятся
жителям и гостям Большой Халани.
Для дальнейшего развития авторской библиотеки ее Советом
был разработан проект «Большехаланский каравай: читая, изучаем», ориентированный на учащихся Большехаланской школы.
Целями проекта являются: организация и проведение образовательно-познавательных
краеведческих
уроков-экскурсий,
направленных на знакомство с историей села, технологией возделывания хлеба и традициями хлебопечения в селе Большая Халань;
использование этого направления в качестве основы возрождения
села, одного из приоритетных направлений развития туризма и
культурной жизни Корочанского района.
Для достижения поставленных целей библиотеке необходимо
решить следующие задачи: разработать маршрут экскурсии, библиотечные уроки-экскурсии, обучить юных экскурсоводов проведению уроков-экскурсий, организовать проведение мастер-классов
по изготовлению хлеба, подготовить и растиражировать CD, а также разместить в сети Интернет виртуальную экскурсию «Большехаланский каравай: читая, изучаем», провести анализ результатов реализации проекта путем анкетирования лиц, принявших в нем
участие.
Реализуя данный проект, библиотека, обладающая богатейшими информационными материалами, налаженными коммуникациями со многими учреждениями и предприятиями села, района, будет
способствовать его продвижению на территории всего Корочанско34

го района, т. е. уроки-экскурсии будут проводиться для всех
школьников района.
Реализация проекта «Большехаланский каравай: читая, изучаем»
повысит
статус
библиотеки
как
информационнопознавательного центра, будет способствовать повышению посещений библиотеки. Уроки-экскурсии будут организованы в тесной
связи с учебным материалом; помогут конкретизировать, углубить
и расширить знания учащихся по краеведению; будут способствовать формированию образного краеведческого мышления.
Уроки-экскурсии предусматривают: посещение пекарни, проведение мастер-классов по изготовлению хлеба, дегустацию хлеба.
Для партнеров проекта это реклама их деятельности, расширение
возможностей для реализации своей продукции.
Партнеры проекта – Большехаланский сельский Дом культуры,
МБОУ «Большехаланская СОШ», частный предприниматель Гребеник Д. И.
Подобный проект реализуется в Корочанском районе впервые.
В числе ожидаемых результатов – сформированное положительное отношение у детей, подростков и молодежи к библиотеке
как познавательно-информационному центру.
Проект позволит детям и молодежи с. Большая Халань приобрести новый социальный опыт: экскурсоводам – опыт проведения
публичных выступлений, ораторского искусства; участникам экскурсий – опыт познания традиций родного села.
Данный проект даст толчок развитию краеведения на более
высоком, современном, качественно новом уровне, повысит престиж библиотеки в местном сообществе.
Сотрудничество партнеров проекта поможет продолжить и
развить работу в данном направлении.
Губернатор Белгородской области Е. С. Савченко уделяет особое внимание совершенствованию системы школьного туризма,
рассматривая его как мощный воспитательный и познавательный
фактор. Думаю, что данный проект Большехаланской библиотеки
будет всячески этому способствовать.
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ПРОЕКТ «ЧИТАЙТЕ НА ЗДОРОВЬЕ!»
Наталья Александровна Литвяк,
заведующая отделом обслуживания
МУК «ЦБ Краснояружского района»
Уважаемые коллеги, мне хотелось бы поделиться с вами опытом работы по созданию мест свободного чтения в центральной
районной больнице.
Современный человек испытывает чрезвычайно высокие психологические и информационные нагрузки, связанные с неблагоприятным воздействием окружающей среды, лавинообразно увеличивающимся объемом информации.
Вместе с тем известно, что чтение способствует преодолению
дискомфортных состояний, стрессов. Поэтому сама жизнь подсказала необходимость осуществления новой функции – библиотерапевтической. Именно библиотеки должны предоставить каждому
«лекарство для души».
Центральная библиотека Краснояружского района занимается
продвижением чтения не только в стенах библиотеки, но и за ее
пределами. Заведующая отделом обслуживания стала инициатором
создания уголков чтения «Читайте на здоровье!» на базе отделений
в центральной районной больнице.
Областное государственное бюджетное учреждение здравоохранения (ОГБУЗ) «Краснояружская центральная районная больница» представлена следующими структурными подразделениями:
поликлиникой на 150 посещений в день и 35 койками дневного стационара; хирургическим отделением на 19 коек круглосуточного
пребывания; гинекологическим отделением на 10 коек круглосуточного пребывания; терапевтическим отделением на 25 коек круглосуточного пребывания; педиатрическим отделением на 10 коек
круглосуточного пребывания.
В среднем в месяц на круглосуточном лечении в отделениях
больницы находится 150 человек.
Уголки чтения ориентированы на людей, находящихся на стационарном лечении в отделениях терапии, хирургии, гинекологии и
детском отделении центральной районной больницы. Целью стало
снабжение этих отделений мини-библиотекой, организованной по
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принципу свободного доступа. Любой пациент может бесплатно и
без каких-либо залогов и ограничений взять книгу или журнал для
прочтения и впоследствии вернуть их до того, как покинет больницу, либо оставит там книги или журналы. Книжный фонд для уголков чтения оформлен из книг, подаренных библиотеке читателями
и спонсорами.
В уголках чтения не только размещены периодические издания: «Здоровье», «Народный доктор», «Сто советов», «Час для
Вас», «Счастливые родители», «Православная беседа», «Приусадебное хозяйство», «Добрые советы», «За рулем», но и книги, формы малой библиографии, афиши с предстоящими мероприятиями,
информационные листы об услугах библиотеки и т. д.
Комплектование мини-библиотек происходило путем проведения благотворительной акции «Подаренная книга» и читательской
акции «Друзья по чтению». Обновление книг и журналов производит библиотекарь отдела обслуживания 2 раза в месяц. Для желающих послушать звуки живой природы и стихи в исполнении известных актеров в уголках чтения имеются аудиокассеты. Необходимо отметить, что техника для прослушивания кассет есть в 2-х
отделениях.
Для педиатрического и терапевтического отделений были приобретены настольные игры: шашки, шахматы, игры-бродилки, пазлы для организации досуга пациентов.
Любому пациенту полезно чтение хороших книг, наполненных
глубокой верой в жизнь, пробуждающих оптимизм, отвлекающих
от грустных мыслей, повседневного больничного окружения.
Находясь в больнице на лечении, жители района имеют много свободного времени и нуждаются в приятных эмоциях, отвлекающих
их от медицинских процедур.
Уголки чтения пользуются спросом не только у пациентов, но
и у медицинского персонала. Некоторые участники чтения при выписке оставляют свои книги и журналы, что, несомненно, радует не
только пациентов, но и нас, библиотекарей. В уголках чтения находятся тетради для предложений, в которых читатели могут оставить
отзыв на прочитанное произведение или порекомендовать того или
иного автора.
В 2014 году проект «Читайте на здоровье!» (создание уголков
чтения в центральной районной больнице) получил специальный
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диплом за участие в конкурсе «Библиотеки и музеи в современном
обществе», организованном Некоммерческим фондом «Национальный фонд развития здравоохранения».
В 2015 году проект «Читайте на здоровье!» стал составной частью районного проекта «Читай всегда! Читай везде! Читайте на
здоровье!», который был выдвинут на соискание гранта Губернатора Белгородской области и получил на реализацию 100 тысяч рублей. На средства гранта в уголки чтения были заказаны книжные
шкафы с полочками и книги в мягком переплете.
В дальнейшем планируется проведение на базе педиатрического отделения мастер-классов по рукоделию для маленьких пациентов и их родителей.
Надеемся, что проводимая работа оказывает благоприятное
воздействие на здоровье краснояружцев.
«ДЕСЯТЬ ШАГОВ АВТОРСКОЙ БИБЛИОТЕКИ
В ПОДДЕРЖКУ ЗДОРОВОГО ОБРАЗА ЖИЗНИ
НАСЕЛЕНИЯ»: КОНЦЕПТУАЛЬНЫЙ ИННОВАЦИОННЫЙ
ПРОЕКТ ЗДОРОВЬЕСБЕРЕЖЕНИЯ НАСЕЛЕНИЯ
Юлия Владимировна Бондарь,
заведующая библиотекой-филиалом № 9
МБУК «ЦБС № 1» Губкинского
городского округа
Я не открою тайны, если скажу, что здоровье – это характеристика человеческого организма, которая демонстрирует его способность к жизни в агрессивной среде обитания, к воспроизводству
крепкого потомства и дальнейшей заботы о нем.
Кроме того, здоровье – это ценность, о которой человек вспоминает только тогда, когда пора обращаться за медицинской помощью. А столкнувшись лицом к лицу с болезнью, мы вручаем свою
жизнь докторам, уже перешагнув тот рубеж, когда болезнь легче
предупредить, чем вылечить.
В такие моменты мы задаемся вопросами, на которые найти
ответы так же легко, как и трудно: «Почему это случилось?», «Как
не допустить заболевания?», «Как сохранить здоровье?». Мы даже
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высказываем готовность к действию: «Пусть мне скажут, что надо
делать, и я сделаю!».
Ответы на эти вопросы можно найти в Знании, которым мы
владеем еще со школьной скамьи, но под влиянием жизненной суеты несколько подзабыли, а иногда и просто отмахнулись.
Библиотека по-прежнему является местом, где живет Знание.
Она – конкурентоспособная альтернатива глобальной свалке информации под названием Интернет.
Каждого, кто приходит в библиотеку, встречает признанный
«лекарь душ человеческих» – библиотекарь. К нему идут не только
за книгой, но и за общением. Ведь только он поможет найти ответ
на вопрос «Что нужно сделать?» и определиться с направлением
движения к цели.
Библиотекарь держит в руках инструмент, который поможет
найти общий язык с организмом, научит безошибочно определять,
от какого органа «пришло послание» с предупреждением, покажет
пути решения возникших проблем и способы избежать их в будущем. Этот инструмент и есть Знание, овладев которым каждый желающий сможет встать на путь, ведущий к здоровью.
Десять лет в здании спортивного комплекса «Горняк» города
Губкина работает Авторская модельная библиотека здоровья – филиал № 9. Библиотека специализируется на продвижении книги в
помощь формированию культуры здорового образа жизни и спорта.
Здесь функционирует сектор здоровья, который формирует постоянно пополняющийся фонд по популярной медицине, здоровому
образу жизни, физкультуре и спорту. В его составе – более 700 экземпляров книг, 15 наименований периодических и более 30 названий электронных и мультимедийных изданий.
С 2012 года библиотека работает по специально разработанной
и постоянно действующей программе «10 шагов Авторской библиотеки в поддержку здорового образа жизни населения».
Цель программы – формирование у населения устойчивого интереса к здоровьесбережению и помощь в приобретении навыков
здоровьесбережения. Внедрение программы позволило библиотеке
получить почетный статус «Авторской», первой в Белгородской
области.
В общем и целом Авторская библиотека здоровья – это новый
и креативный взгляд, или концепция, представляющая собой:
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• поиск, систематизацию и продвижение информации по здоровому образу жизни к пользователю;
• креативный подход к проблеме здоровьесбережения населения посредством распространения новых знаний об особенностях
систем организма каждого человека;
• обучение населения методикам поиска и потребления информационных ресурсов в помощь здоровьесбережению;
• новые виды библиотечных услуг по закреплению основ здоровьесбережения для всех категорий населения;
• целенаправленное воздействие на все категории населения по
искоренению вредных привычек и приобретение здоровьесберегающих навыков;
• единый профессиональный подход к созданию собственных
информационных ресурсов по проблемам здорового питания, режима труда и отдыха, психологического тестирования, тренингов и
аутотренингов, способствующих здоровьесбережению населения;
• популяризацию услуг библиотеки в помощь здоровьесбережению средствами СМИ;
• целостную систему продвижения известных авторских методик здоровьесбережения, получивших известность и доказавших
свою состоятельность;
• информирование в режиме ИРИ о новых просветительских
интеллектуальных ресурсах здоровьесбережения;
• направленное воздействие на личность, способствующее созданию собственной позитивной концепции на охрану своего здоровья и здоровья окружающих, в том числе и здоровье нравственное.
Основа программы – 10 шагов:
1 шаг: индивидуальная диагностика и самодиагностика конституционного типа организма с помощью специальных тестов и
опросников;
2 шаг: современный информационный сервис по индивидуальному подбору методик здоровьесбережения;
3 шаг: тестирование детей и консультирование родителей с целью индивидуального подбора видов спорта для начинающих
спортсменов с участием тренеров спорткомплекса «Горняк»;
4 шаг: библиотечный консультант «Доктор ЗОЖ» с привлечением врачей узких специализаций;
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5 шаг: открытие блог-страничек в сети Интернет по темам:
«Как стать стройнее, не прибегая к модным диетам?», «Как победить капризы ребенка?», «Как продлить свою молодость?», «Как
подружиться со спортом?» и др.;
6 шаг: школа здоровья для молодежи «Геркулес и Афродита»;
четыре занятия: «Ваша одежда», «Питание», «Ваше настроение»,
«Ваш активный отдых»;
7 шаг: школа здоровья для людей с вредными привычками
«Твой выбор»; четыре занятия: «Почему это плохо?», «Как победить свои привычки?», «Чем заменить отвергнутые привычки?»,
«Как сделать свою жизнь интереснее и радостнее?»;
8 шаг: семейный клуб «ЗдоровьеПлюс»;
9 шаг: телепередача «Библиотека здоровья: новости, предложения, услуги»;
10 шаг: ежегодный конкурс «Марафон здоровья читающих семей».
Шаги программы внедряются поэтапно, исходя из состояния
готовности информационной базы.
Так, в числе первых по готовности, но не по порядку, оказалась
Школа здоровья для подростков «Геркулес и Афродита», которая
начала работу уже в 2012 году. В работе Школы была использована
форма неформальной дискуссии, которая помогает лектору ближе
познакомиться с аудиторией, сориентироваться в интересах и привычках, чтобы при необходимости постепенно, без давления переориентировать интересы подростка на здоровый образ жизни, который начинается с гигиены, продолжается в одежде, питании и воздержании от вредных и опасных привычек.
Главным критерием оценки наших достижений в работе Школы для подростков стали ежегодные итоговые опросы. По результатам их обработки мы видим, что у ребят сформировано четкое
представление о здоровом образе жизни как таковом и о его важности в жизни человека.
Следующим шагом стало внедрение в действие Школы здоровья «Твой выбор» для людей, стремящихся к здоровому образу
жизни через отказ от вредных привычек. В организации этой работы библиотекари столкнулись с главной трудностью – привлечением в школу слушателей. Многие из тех, кого приглашали в библио41

теку на мероприятия, по меньшей мере скромно иронизировали над
этой задумкой.
Но на этом трудности не закончились. Перед нами встала задача – не допустить превращения Школы здоровья в «клуб анонимных алкоголиков» и, в то же время, заставить присутствующих охарактеризовать зависимость с точки зрения своего организма как
системы жизнеобеспечения: объяснить прежде всего себе и на своем же опыте ошибку предыдущего выбора стиля жизни.
Состав слушателей Школы здоровья «Твой выбор» не отличается стабильностью. Самых активных и целеустремленных едва ли
наберется десяток, но именно в этом объединении мы ставим во
главу угла не количество участников, а качество нашей работы.
Ведь два человека, которые справились с пагубной зависимостью,
перешли к здоровому питанию и занятиям физкультурой – это уже
реальное достижение первого года деятельности Школы здоровья.
В начале 2014 года стартовала работа семейного клуба «ЗдоровьеПлюс». И здесь нашей главной целью является пропаганда здорового образа жизни как главной традиционной семейной ценности, требующей возрождения в условиях разобщенности интересов
и деятельности членов семьи. В своей работе мы стараемся привлечь всех членов семей-участников к совместному и полезному
досугу, сплотить семью и вернуть ей статус основного центра духовного и физического становления личности ребенка. Именно в
этом направлении и начата работа клуба. Мы решили пойти традиционным путем и провели первые мероприятия клуба в канун самых ожидаемых праздников – Дня защитника Отечества и Международного женского дня.
В 2015 году в клубе состоялись встречи с врачами, тренерами,
где обсуждались вопросы сохранения здоровья, как детей, так и
родителей, а также формирования здорового микроклимата в семье.
Клуб продолжает свою работу, а его постоянные члены стали
основным составом в ежегодном конкурсе «Марафон здоровья читающих семей», который стартовал накануне нового, 2015 года.
Победителями марафона стали семьи, ведущие активный образ
жизни: они регулярно занимаются физкультурой и читают литературу по здоровому образу жизни и спорту в библиотеке здоровья.
В августе 2014 года в сети Интернет открылась блог-страница
«Ваши 10 шагов к ЗОЖ». В публикациях мы рассказываем о дея42

тельности библиотеки, здоровом образе жизни, наших мероприятиях в рамках программы «10 шагов...» и других интересных и полезных вещах.
Найти блог легко: достаточно задать в поисковой строке Яндекса выражение «Ваши 10 шагов к ЗОЖ». Также можно найти
нашу группу в социальной сети «Одноклассники» и присоединиться к ней.
Несмотря на то что программа «10 шагов…» реализована пока
не в полном объеме, она уже стала своего рода площадкой, на базе
которой разрабатываются и реализуются новые программы и проекты.
Так, например, в Школе здоровья «Геркулес и Афродита» с января по май 2015 года был реализован проект-исследование «Библиотечная спортивно-краеведческая эстафета “Со спортом по жизни”», целью которого стала разработка методики проведения массовых мероприятий, направленной на пробуждение у подростков
заинтересованности в сохранении собственного здоровья, на привлечение их к активным занятиям физкультурой и сдаче нормативов ГТО, используя в качестве положительного примера опыт земляков, достигших высоких результатов в спорте.
В ходе каждого из состоявшихся мероприятий на заявленные
организаторами вопросы: «Зачем ГТО детям?», «Почему нужно
сдавать нормативы?» и «Можно ли успешно сдать нормативы, занимаясь только одним из видов спорта?» – ребята отвечали себе,
исходя из бесед с самыми успешными спортсменами города, многие из которых являются их сверстниками.
С целью развития деятельности в этом же направлении был
разработан проект «Резервы ГТО библиотеки здоровья», который в
настоящее время участвует в конкурсе проектов на соискание гранта фонда Михаила Прохорова.
Участие в конкурсах – самая интересная часть работы. Это и
мощный стимул к повышению самообразования, наращиванию
творческого потенциала, поиску необычных и эффективных форм
работы; это и средство привлечения пользователей библиотеки.
А признание и высокие оценки коллег способствуют повышению
нашей профессиональной самооценки, без которой трудно себе
представить полноценного творческого человека.
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Стремления специалистов библиотеки здоровья не остаются
незамеченными. В 2014 году проект «10 шагов Авторской библиотеки в поддержку ЗОЖ населения» был отмечен специальным дипломом Всероссийского конкурса «Библиотеки и музеи в современном обществе» в номинации «Специальная».
В областной акции «Молодежь за здоровый образ жизни»
в конкурсе на лучший сценарий мероприятия по здоровому образу
жизни среди молодых пользователей и специалистов библиотек
«Выбор в пользу жизни» диплом I степени за сценарий ЗОЖлаборатории «Пять слагаемых здоровья» получила заведующая
сектором здоровья Яна Викторовна Кирьянова.
В той же акции в конкурсе на лучший интернет-ресурс «Молодежь за ЗОЖ» диплом III степени получила Юлия Владимировна
Бондарь, администратор блога «Ваши 10 шагов к ЗОЖ».
Похвалиться достижениями всегда приятно, даже если за ними
стоит ежедневная, кропотливая, а иногда и рутинная работа. Тем
более интересной она становится, когда результатом является признание читателей и коллег.
Всё, о чем я сегодня не успела рассказать, вы сможете найти на
страницах блога «Ваши 10 шагов к ЗОЖ».
Желаю вам творческого горения, благодарных читателей и
крепкого здоровья!
ПРОЕКТ «ВОЛШЕБНАЯ СТРАНА»
Любовь Михайловна Маслова,
заведующая Репьевской
модельной библиотекой
МКУК «ЦБ Волоконовского района»
Добрый день, уважаемые коллеги! Я начну свое выступление с
краткой истории своей библиотеки.
В 1954 году в селе Репьевка Волоконовского района была организована изба-читальня, которая находилась в здании клуба. Изба-читальня обслуживала жителей из близлежащих сел и хуторов.
В 1955 году решением исполнительного комитета она была переименована в сельскую библиотеку. Книжный фонд библиотеки составлял 1 800 экземпляров.
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Я являюсь заведующей библиотекой с 1989 года. Книжный
фонд библиотеки в настоящее время насчитывает около 6 тысяч
экземпляров, а пользователей свыше 500.
В 2011 году произведен капитальный ремонт здания библиотеки.
В настоящее время библиотека является важным социальным
центром, способствующим воспитанию патриотизма и гражданственности, расширению социокультурного пространства чтения,
повышению культурного уровня населения. Библиотека активно
участвует в развитии территории своего поселения, способствует
сохранению и развитию культуры села, возрождению культурных
традиций и обычаев, духовного потенциала населения.
Это учреждение современного типа, оснащенное необходимым
набором техники и оборудования.
18 декабря 2014 года библиотеке присвоен статус модельной.
Библиотека работает в тесном контакте с Домом культуры, школой,
детским садом, администрацией поселения.
В октябре 2012 года я принимала участие в работе Инновационного конвента модельных библиотек. В один из последних дней
для нас была организована экскурсия по библиотекам Яковлевского
района, где активно велась работа по благоустройству прилегающей территории. Я, конечно же, была под впечатлением. Приехав
домой, решила, что библиотечный дворик непременно должен быть
и у нас. Эта идея была поддержана директором Дома культуры, и,
конечно же, главой администрации поселения, которые оказывали
всяческую помощь. Были организованы субботники по оформлению библиотечного дворика, в которых принимали участие волонтеры, читатели и жители села.
В 2013 году библиотека приняла активное участие в акции
«Библиотечный дворик», организатором которой стала Белгородская государственная универсальная научная библиотека.
Цель этой акции – расширение библиотечного пространства
для привлечения читателей, экологизация библиотечной среды.
В библиотечном дворике усилиями библиотекарей и работников Дома культуры были оформлены клумбы. В создании русской
матрешки, ограждения клумбы, сруба колодца с журавлем помог
Сергей Семенович Финашутин, активный читатель нашей библиотеки, народный умелец. Также были установлены мельницаветрячок, столб с гнездом пары аистов, а для читателей библиотеч45

ного дворика на лужайке сооружен стол со скамейками. Особенно
уютным библиотечный дворик стал после ограждения его плетеным забором. Интересными получились композиции из пустых ведер «Иван да Марья». Композиции находятся в окружении белоснежных ромашек, и все желающие могут сфотографироваться с
ними на память. В центре дворика расположена клумба в виде
тюльпана – символа Волоконовского района. Библиотечный дворик
радушно встречает читателей, гостей.
В летний период в библиотечном дворике проходят мероприятия для детей. Это и громкие чтения, и игровые программы. Библиотека приняла активное участие в акции «Читаем детям о детях»,
где звучали произведения Н. Носова, В. Драгунского. В год 70летия Победы в Великой Отечественной войне по произведениям
В. Шаповалова проводились громкие чтения в рамках акции «Читаем детям о войне». В рамках районной акции «Читаем фронтовые
письма» вместе со школьниками были прочитаны письма с фронта,
полученные жителями Репьевского поселения. Библиотечный дворик постоянно посещают молодые мамы с маленькими детьми,
чтобы просто отдохнуть и послушать сказки, которые читают библиотекарь и волонтеры.
Традиционным стало проведение 1 июня Дня защиты детей в
библиотечном дворике. В этом году была проведена игровая программа для детей «В мир по сказочным тропинкам» и литературнотеатрализованное представление «Троицын день». Также стала традиционной организация праздника Святой Троицы во дворе библиотеки.
В 2013 году в районном конкурсе по благоустройству территории библиотеки совместно с Домом культуры заняли первое место – были награждены грамотой и поощрительной премией.
На основании постановления правительства Белгородской области от 31 мая 2010 года № 202-пп «Об утверждении Положения
об управлении проектами в органах исполнительной власти и государственных органах Белгородской области» в 2014 году распоряжением главы администрации Репьевского сельского поселения
был утвержден проект «Благоустройство территории Репьевского
сельского округа». При выполнении проекта был заложен парк в
районе Дома культуры, где находится библиотека, установлены
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скамейки, клумбы, для детей оформлена игровая площадка, где
также проводятся мероприятия различной тематики.
В 2014 году на территории Репьевского сельского поселения в
конкурсе на лучшую благоустроенную территорию наш библиотечный дворик занял I место.
ПРОЕКТ «ИСПОКОН ВЕКА КНИГА РАСТИТ ЧЕЛОВЕКА»
Валентина Григорьевна Анциферова,
ведущий библиотекарь Сагайдаченской
сельской библиотеки МКУК «ЦБС
Прохоровского района»
Сагайдаченская сельская библиотека находится в здании Дома
культуры. Там же расположены почта и фельдшерско-акушерский
пункт. Библиотека обслуживает два села: Сагайдачное и Боброво
общей численностью 338 человек. Постоянно приходят люди на
почту, к фельдшеру, в библиотеку. И вот для того чтобы им можно
было присесть, поговорить, обсудить последние новости, силами
библиотеки и Дома культуры был обустроен библиотечный дворик.
Дворик представлен двумя площадками: первая – «Сказочная
страна» – находится за тротуарной дорожкой, а вторая – перед окнами библиотеки. На второй площадке установлены ярко покрашенные скамейки, столик и стенд в форме раскрытой книги. Деревянными срезами вымощена площадка. На стенде написана народная пословица: «Испокон века книга растит человека», которая созвучна Году литературы. Обустраивали дворик читатели и коллеги:
постоянный читатель Виктор Иванович Анциферов сделал и установил скамейки, столик, спилы и вырезал книгу для стенда. Художественный руководитель Дома культуры Наталья Алексеевна
Ладыгина сделала надпись на стенде и нарисовала перо с чернильницей. Библиотекарь посадила цветы и постоянно поддерживает
порядок во дворике. Своим уютным видом дворик привлекает внимание проходящих мимо людей.
Весной в селе проходят земские собрания, сходы, на которых
представители районной и сельских администраций проводят прием граждан, обсуждают насущные проблемы поселения. Перед
началом схода жители рассаживаются во дворике.
47

Дружит библиотека с фельдшером Тамарой Кирилловной Бурлаковой. Летом проходят беседы, часы общения на темы «Здоровье как жизненный приоритет».
В библиотечном дворике организуются различные мероприятия. Дом культуры и библиотека реализуют совместный проект
«Театр кукол». Вниманию детей представлены постановки: «Сказка
в гости к нам пришла», «Новогодняя сказка», «Щепотка соли» и др.
Перед началом представления на первой площадке, где юных зрителей встречают веселые ребята, ослик, мельница-волшебница,
проходят игры, викторины. Здесь можно побегать, попрыгать, повеселиться. А затем предстоит встреча со сказочными героями.
Вместе встречаем праздники: Масленица, День пожилого человека, День матери, День села (14 октября, на Покров). Фойе Дома
культуры небольшое, поэтому во дворике и рядом оформлены выставки «Умельцы нашего села», «Урожай года», «Прочитай, не пожалеешь».
Работа по благоустройству дворика продолжается, планируем
в «Сказочной стране» создать сухой водопад и построить колодец,
а на литературной площадке установить фигуры Маши и Медведя
из известной русской народной сказки. Мы надеемся, что наш библиотечный дворик для жителей села и дальше будет не только литературным, но и социальным помощником.
ПРОЕКТ «ЛЕТНИЙ БИБЛИООСТРОВ “ПОЧИТАЙ-КА!”»
Жанна Ивановна Шмидт,
заведующая сектором
по обслуживанию детей
Сахзаводской модельной библиотеки
МУК «ЦБС Ракитянского района»
«Около нашей библиотеки должно быть красиво!» – так решили библиотекари Сахзаводской модельной библиотеки.
Мы подошли творчески к благоустройству территории. И получилось замечательно. Вместе с читателями нашей библиотеки мы
создали летний библиостров «Почитай-ка!». В 2014 году это дало
нам возможность принять участие в областной акции «Библиотечный дворик».
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На библиоострове «Почитай-ка!» наши читатели могут с пользой для себя провести досуг, отдохнуть и, сидя в тени деревьев,
насладиться чтением любимых книг и ароматом благоухающих
цветов, принять участие в мероприятиях, направленных на стимулирование интереса к книге и чтению, в том числе популяризации
фольклора, традиций и истории.
Приступив к реализации своих идей по благоустройству прилегающей территории, мы продумывали каждую деталь. В результате плодотворного труда была создана функциональная зона отдыха.
С привлечением помощи читателей было проявлено творчество и фантазия в изготовлении малых форм для оформления
участка.
Чтобы создать красивую картину прилегающей территории,
мы посадили бархатцы и красные цинии, которые привлекательны
своей пышностью цветения и одновременно – неприхотливостью.
Среди множества вариантов проектирования библиоострова
было выбрано одно из великолепнейших средств ландшафтного
дизайна – создание цветочной горки, в центре которой посадили
двулистник тростниковидный. На средства наших постоянных
спонсоров ООО «Кристалл» приобретены декоративный цветочный
заборчик и садовые фигурки.
Идеи черпали из книг, журналов и фантазировали сами. Ребята
разрисовали яркими цветами старинный деревянный сундук и посадили в нем бархатцы. Охранять наш библиостров стала Каштанка
из рассказа Чехова.
Из деревянного круга, раскрашенного желтой краской, и
найденной в лесу коряги была сделана улитка. Для черепахи Тортиллы дети нашли тазик и ковшик, раскрасили их зеленой краской,
лапки черепахи – это камни, глазки – деревянные кружочки.
Приглашают ребят почитать герои любимых литературных
произведений. Элли и Железного Дровосека из повести А. Волкова
«Волшебник Изумрудного города» дети сделали своими руками из
обычных пеньков: они сшили нарядную одежду, штанишки оформили с помощью песка, одели носочки и приклеили пуговичные
глазки. Из бельевой веревки для Элли сплели косички и украсили
бантиками. Героев повести Н. Носова «Приключения Незнайки и
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его друзей» Знайку и Снежинку ребята нарисовали на металлических бочках. Волосы Снежинки украсили белыми цветами.
Для благоустройства нашего двора не потребовалось много
средств. Летний дворик работает всё лето. Ребята с удовольствием
приходят в нашу библиотеку и читают книги, журналы на свежем
воздухе.
Мы создали красоту на маленьком участке земли, а значит, немного краше сделали нашу Родину.
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ФОТОГАЛЕРЕЯ

Выставка поделок декоративно-прикладного творчества мастеров
Ивнянского Дома ремесел

Фотовыставка «Ивня в объективе»
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Экскурсия по Вознесеновской модельной библиотеке
Ивнянского района

Заведующая Репьевской модельной библиотекой
Волоконовского района Любовь Михайловна Маслова
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Книжно-иллюстративная выставка
«В краю дубрав и золотистых ив»
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Открытие семинара. Приветствие
Заместитель директора по научной работе
Белгородской государственной универсальной научной библиотеки
Светлана Алексеевна Бражникова

Начальник управления культуры администрации Ивнянского района
Татьяна Викторовна Абраменко
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Главный библиотекарь отдела производственной литературы
Белгородской государственной универсальной научной библиотеки
Алла Борисовна Исаева

Слушатели Школы экологической культуры
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