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ПРОГРАММА
Управление культуры Белгородской области
Белгородская государственная универсальная научная библиотека
Управление по культуре и молодежной политике
администрации Яковлевского района
ЦБС Яковлевского района

Школа экологической культуры
БИБЛИОТЕКИ РЕГИОНА И ЭКОЛОГИЧЕСКОЕ
ПРОСВЕЩЕНИЕ НАСЕЛЕНИЯ:
ЭКСПЕРИМЕНТЫ. НОВАЦИИ. ДОСТИЖЕНИЯ
Областной семинар
для специалистов муниципальных библиотечных учреждений
14 июня 2018 года
10:30
Место проведения: Белгородская область, Яковлевский район,
г. Строитель, ул. Ленина, 13б,
центральная детская библиотека
10:30–10:40 Открытие семинара. Приветствия
Алексей Петрович Липовченко,
заместитель главы администрации Яковлевского района
по социально-культурному развитию
Светлана Алексеевна Бражникова,
заместитель директора по научной работе ГБУК «Белгородская
государственная универсальная научная библиотека»

10:40–10:50 Эффективный вектор деятельности муниципальных
библиотек Белгородской области в Год экологии
Алла Борисовна Исаева,
главный библиотекарь отдела производственной литературы
ГБУК «Белгородская государственная универсальная
научная библиотека»
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10:50–11:00 Состояние и экологическая безопасность лесов
Яковлевского района
Андрей Павлович Скирденко,
заместитель директора ОКУ «Яковлевское лесничество»

11:00–11:10 Опыт работы библиотек Яковлевского района
по формированию экологической культуры населения
Валентина Петровна Карнаухова,
заведующая методико-библиографическим отделом центральной
библиотеки МБУК «Центральная библиотека Яковлевского района»

11:10–11:20 Инновационные формы работы модельной библиотеки в Год экологии: идея, реализация, успех
Наталья Владимировна Рыжкова,
заведующая модельной библиотекой № 5 МБУК «Централизованная библиотечная система № 1» Губкинского городского округа

11:20–11:30 Проект «Экологическое просвещение населения
Валуйского района “Тебе и мне нужна Земля” на базе муниципальных библиотек»
Елена Александровна Смелая,
заведующая сектором социально-правовой информации
МУК «Межпоселенческая центральная библиотека Валуйского района»

11:30–11:40 Проект «Повышение экологической культуры
населения через создание клубов экологического направления
в библиотеках Волоконовского района»
Светлана Анатольевна Скворцова,
заведующая отделом обслуживания МКУК «Центральная
библиотека Волоконовского района»

11:40–11:50 Проект «Создание рекреационных зон на территории Орликовского сельского поселения Чернянского района»
Оксана Викторовна Кнестяпина,
заведующая Орликовской поселенческой библиотекой
МКУК «Чернянская центральная районная библиотека»
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11:50–12:00 Проект «Развитие экологического информационного пространства Ивнянского района в формате “Библиотека
и экология в электронный век”»
Наталья Тихоновна Слюнина,
заведующая отделом краеведения МКУК «Центральная
библиотека Ивнянского района»

12:00–12:20 Обмен мнениями
ПРЕЗЕНТАЦИЯ
ЛУЧШИХ ПРОЕКТОВ ОБЛАСТНОЙ АКЦИИ «БИБЛИОТЕЧНЫЙ ДВОРИК»

12:20–12:25 Проект «Создание фотоэкостудии в библиотеке»
Наталья Александровна Монтус,
заведующая Гарбузовской модельной библиотекой
МБУК «Центральная библиотека Алексеевского района»

12:25–12:35 Проект «Библиотека поколения NEXT»
Елена Николаевна Калашникова,
заместитель директора по работе с детьми МУК «Централизованная
библиотечная система Ракитянского района»

12:35–12:40 Проект «Библиолужайка»
Светлана Викторовна Кулабухова,
заведующая Подолешенской сельской библиотекой МКУК
«Централизованная библиотечная система Прохоровского района»

12:40–12:50 Проект «Сохраним мир вокруг себя»
Татьяна Александровна Устинова,
заведующая Городищенской модельной библиотекой
МКУК «Старооскольская централизованная библиотечная система»

12:50–13:00 Проект «Нам книга природу любить помогает»
Елена Ивановна Кузина,
заведующая Дмитриевской модельной библиотекой
МУК «Централизованная библиотечная система Ракитянского района»

13:00–14:00 Подведение итогов семинара. Знакомство с материалами книжно-иллюстративной выставки «ЭКОС: это каждый
обязан сохранить», выставки декоративно-прикладного творчества «Удивительное рядом», фотовыставки «Эковзгляд».
Экскурсия в парк «Маршалково»
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ОТ СОСТАВИТЕЛЯ
Начиная с 2002 года в целях повышения квалификации специалистов муниципальных библиотек в области экологического просвещения и формирования экологической культуры населения Белгородская государственная универсальная научная библиотека при
поддержке управления культуры Белгородской области проводит
Школу экологической культуры. Школа позволяет выявить и распространить инновационный опыт экологизации работы библиотек.
14 июня 2018 года на базе центральной детской библиотеки
Яковлевского района специалисты научной библиотеки совместно
с управлением по культуре и молодежной политике и центральной
библиотекой Яковлевского района в рамках Школы экологической
культуры провели областной семинар «Библиотеки региона и экологическое просвещение населения: эксперименты, новации, достижения». На семинаре были подведены итоги деятельности муниципальных библиотек Белгородской области в Год экологии
(2017), продемонстрирован их вклад в решение экологически значимых задач в регионе.
В данный сборник включены материалы выступлений участников областного семинара. Публикации даны в авторской редакции. Издание предназначено как для специалистов библиотек, так
и для всех, кто интересуется проблемами формирования экологической культуры населения.
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ЭФФЕКТИВНЫЙ ВЕКТОР ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
МУНИЦИПАЛЬНЫХ БИБЛИОТЕК
БЕЛГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ В ГОД ЭКОЛОГИИ
Алла Борисовна Исаева,
главный библиотекарь
ГБУК «Белгородская государственная
универсальная научная библиотека»
Год экологии, прошедший в Российской Федерации, нашел
свое отражение практически во всех сферах жизнедеятельности,
привлек внимание граждан страны к проблемам охраны окружающей среды, дал старт множеству крупных проектов, среди них –
«Чистая страна», «Сохранение Волги», «Дикая природа России».
Повышение информированности населения в вопросах экологии – настоятельная задача наших дней. Деятельность муниципальных библиотек Белгородской области направлена на формирование
экологической культуры всех категорий жителей.
Свою эколого-просветительскую работу общедоступные библиотеки ведут в соответствии с региональными целевыми программами: «Развитие водного и лесного хозяйства Белгородской области, охрана окружающей среды на 2014–2020 годы», «Обеспечение
безопасности жизнедеятельности населения и территорий Белгородской области на 2014–2020 годы», «Зеленая столица», «Оздоровление молодого поколения Белгородской области в возрасте до
25 лет на 2013–2018 годы».
В Год экологии муниципальные библиотеки значительно активизировали свою деятельность. Были реализованы многочисленные
проекты, проведены экологические мастер-классы, организованы
природоохранные акции и конкурсы. Раскрыв свой творческий потенциал, библиотеки стали площадками для театрализованных
представлений, экологических ярмарок, флешмобов.
Более 40 библиотек приняли участие во Всероссийской библиотечной акции единого дня действий «День экологических знаний», организованной Российской государственной библиотекой
для молодежи и Государственной публичной научно-технической
библиотекой России.
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Библиотечные читательские акции, такие как Неделя книги для
молодежи, Неделя детской книги, Всероссийская акция в поддержку чтения «Библионочь-2017», были пронизаны экологической тематикой.
Традиционный областной профессиональный конкурс специалистов муниципальных библиотек «Лучший библиотекарь Белгородчины» также был посвящен Году экологии.
В целях пропаганды бережного отношения к лесу и осторожного обращения с огнем в лесу, а также содействия формированию
активной гражданской позиции управление лесами Белгородской
области организовало конкурс социальной рекламы «Сохраним леса от пожаров».
По итогам конкурса главный библиотекарь отдела обслуживания Грайворонской ЦБС им. А. С. Пушкина Яна Дмитриевна Афанасьева заняла два первых места в номинациях «Социальный плакат» и «Социальная презентация», а читатель Головчинской библиотеки Вадим Мозговой − третье место в номинации «Социальный плакат».
Библиотеки приняли активное участие в литературнопоэтическом марафоне «Читаем книгу природы», который стал одной из ведущих площадок XI Международного фестиваля славянской культуры «Хотмыжская осень».
Центральная библиотека Борисовского района подготовила
экологическую ярмарку «Кладовые природы Борисовской земли»,
где можно было узнать о народных промыслах района, посетить
фитобар, продегустировать травяные чаи, а также новые блюда из
стригуновского лука. Был организован «Буккроссинг».
Сотрудники библиотек Красненского района приняли участие
в районном фестивале «Ягодный рай». Ими была оформлена книжная выставка «Горсть ягод-витаминов на год», изданы закладки,
подготовлена литературно-игровая площадка «Ягодный микс».
В рамках районного фестиваля «Иван-чай» развернута книжноиллюстративная выставка «Чудесная сила трав», подготовлен информационный буклет «Иван-чай, или Забытое чудо природы».
Работа библиотек в социальных сетях стала неотъемлемой частью их деятельности в области экологического просвещения населения. Центральная детская библиотека Корочанского района реализовала муниципальный проект «Формирование экологической
8

культуры детей и подростков 6–14 лет». В социальной сети «ВКонтакте» был организован районный фотоконкурс «Мы – дети Корочанской земли» по двум номинациям: «Экомотиватор» и «Природы
родные просторы». В рамках проекта создана группа «ВКонтакте»
«Чистая Короча», в которой размещены все работы конкурса.
Создание буктрейлер-студии «БИБЛИОнеформат» при Вейделевской центральной районной библиотеке позволило подготовить
10 буктрейлеров, популяризирующих литературу экологической
направленности. Были подготовлены следующие буктрейлеры:
«Природный мир Белогорья», «Красная книга Белгородской области», «Детская электронная энциклопедия особо охраняемых природных ресурсов Вейделевского района “Земля Вейделевская заповедная”», «По сказкам Пришвина» и др.
В центральной библиотеке г. Шебекино состоялась презентация литературного календаря «Природа дарит вдохновенье».
На страницах календаря представлены стихи местных авторов
о природе, фотографии родного края.
В презентации участвовали Владимир Молчанов, председатель
регионального отделения Союза писателей России, Валентина Егупова, лауреат конкурса «Нежегольская тропа», и другие поэты.
В центральной детской библиотеке ЦБС № 2 Губкинского городского округа реализован V этап районного проекта «Творим
сказку» «Войди в природу другом», направленного на выявление и
развитие творческого потенциала детей, проживающих в сельской
местности. Результатами проекта стало издание и презентация
сборника сказок «Экологический родничок», в создании которого
приняли участие юные авторы и художники.
Муниципальные библиотеки продолжили свою деятельность
по формированию потребности населения в здоровом образе жизни, руководствуясь областным проектом «Управление здоровьем».
Проект направлен на формирование у населения нового подхода
к собственному здоровью, позволяющего следить за ним не от случая к случаю, а системно.
Специалисты центральной библиотеки Ровеньского района
разработали методические рекомендации «Организация и проведение массовых профилактических мероприятий и акций по пропаганде здорового образа жизни», которые представлены на сайте
библиотеки в разделе «В помощь специалистам».
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В Прохоровском районе прошел областной фестиваль велотуризма «Прохоровский ВелФест», в организации и проведении которого приняли участие сотрудники центральной районной библиотеки. Библиотекари участвовали в самих маршрутах, одновременно
проводя экскурсии.
Библиотеки стали инициаторами практических природоохранных акций: «Сохраним первоцветы», «Чистый мир», «От чистого
села – к зеленой планете», «Экосумка вместо пакета» и многих других.
Так, Вислодубравская модельная библиотека Губкинского городского округа организовала акции: «Летят перелетные птицы»,
«Экологический дозор», «Добрая» кормушка», которые прошли
в форме мастер-класса.
Сотрудники библиотек Вейделевского района приняли участие
во Всероссийской экологической акции «Посади дерево – вырасти
свой лес»: были высажены саженцы дуба красного.
Центральная районная библиотека Нового Оскола участвовала
в международной акции «Час Земли». Всем участникам были
розданы закладки с призывом присоединиться к акции, выключив
на час свет.
Библиотеки провели мероприятия в поддержку Всероссийского фестиваля энергосбережения «#ВместеЯрче».
Для привлечения внимания к проблеме бережного отношения
к энергопотреблению сотрудники центральной библиотеки Чернянского района организовали флешмоб в агромеханическом техникуме.
Калиновская модельная библиотека Красногвардейского района совместно с читателями-волонтерами стала инициатором природоохранных акций «Живи, родник, святыня края…», «Тебе, природа, 100 добрых дел!».
Библиотеки продолжили свое участие в областной акции «Библиотечный дворик».
Сотрудники библиотек совместно с читателями, друзьями библиотек благоустраивали и оформляли библиотечные территории,
занимались преобразованием внутреннего пространства библиотек,
его дизайном.
В Нагорьевской сельской библиотеке Ровеньского района создана экозона. Поделки для нее подготовлены членами кружка
«Оригами» и клуба «Семейное чтение».
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Все поделки для оформления библиотечного дворика Лубянской сельской библиотеки Чернянского района изготовили постоянные читатели и волонтеры.
В библиотечных двориках проводились многочисленные мероприятия: викторины, спектакли, литературные игры.
В Год экологии библиотеки еще раз продемонстрировали свою
эффективную деятельность в качестве информационных и экологопросветительских центров. Благодаря активному продвижению
экологической литературы, экологических знаний, проведению ярких, запоминающихся мероприятий экологическим просвещением
были охвачены широкие круги населения.
Библиотеки выступили в роли катализаторов социальной активности общества, их работа способствовала решению определенных социальных задач с учетом региональных особенностей.
Хочется поблагодарить коллег за огромную проделанную работу в Год экологии, реализацию экологических проектов и неравнодушный, творческий подход к работе.
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ОПЫТ РАБОТЫ
БИБЛИОТЕК ЯКОВЛЕВСКОГО РАЙОНА
ПО ФОРМИРОВАНИЮ ЭКОЛОГИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ
НАСЕЛЕНИЯ
Валентина Петровна Карнаухова,
заведующая методико-библиографическим
отделом МБУК «Центральная библиотека
Яковлевского района»
Одним из важных аспектов библиотечной деятельности является повышение экологической культуры населения. Библиотеки
нашей ЦБС в течение многих лет ведут планомерную систематическую работу в данном направлении, но особое внимание ему было
уделено в Год экологии.
Проектно-программный подход постепенно стал доминирующей формой реализации творческих идей эколого-просветительной
деятельности библиотек.
В Год экологии в рамках разработанных библиотекарями проектов и программ были организованы книжно-иллюстративные выставки, выставки рисунков и фотовыставки, выставки декоративноприкладного творчества, мастер-классы, прошли акции и
флешмобы в поддержку и защиту природы, экологические экскурсии, встречи с экологами и специалистами лесного и охотничьего
хозяйства своих территорий и многие другие.
Одной из главных для экологии Яковлевского района проблем – проблеме сбора и утилизации промышленных и бытовых
отходов – был посвящен круглый стол «Люди и мусор: кто кого?»,
прошедший в центральной библиотеке в рамках реализации проекта «Природа – дом, где мы живем и дышим». Важно отметить, что
инициаторами его проведения стали учащиеся 10 «Б» класса СОШ
№ 2 г. Строитель.
В ходе встречи возникло много вопросов, касающихся экологии города: утилизация мусора, меры наказания, предусмотренные
виновникам несанкционированных свалок, проблемы неприятного
запаха в городе в летний период. Также многих интересовало, где
в городе можно сдать использованные батарейки, ртутные лампы
и градусники.
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На все волнующие вопросы присутствующие получили компетентные ответы. Участники круглого стола пришли к единому мнению, что необходимо повышать экологическую культуру населения
с помощью просветительских мероприятий и СМИ.
На круглом столе, состоявшемся в Томаровской библиотеке,
обсуждались вопросы благоустройства родного поселка. В частности, речь шла о людях, которые этим занимаются безвозмездно
(тосовцы), и о том, как привлечь молодежь к этому благородному
и полезному делу, с чего необходимо начинать.
В работе таких мероприятий, как правило, принимают участие
главы администраций, специалисты ЖКХ, экоохотнадзора и лесничества, представители партий, ТОСов и др.
Говоря о работе томаровских библиотек, хочется подчеркнуть,
что они являются инициаторами и генераторами ряда идей и проектов, в т. ч. и экологической направленности. Одними из первых
в районе, в 2003 году они организовали волонтерский отряд под
названием «Зеленые». На их счету много добрых полезных дел, они
сумели вовлечь жителей своего поселка. Отряд активно работает
и в настоящее время.
В рамках реализации проекта «Чистая Томаровка» был создан
клуб «Эколицей», в котором дети и подростки получают не только
теоретические, но и практические знания. За годы работы клуба его
члены стали участниками различных акций и конкурсов, принимали
участие в трудовом десанте по обустройству родника и очистке берега реки Ворсклы, вместе с родителями мастерили кормушки для
птиц и скворечники; выступали с агитбригадой, знакомя работающих на предприятиях и в организациях п. Томаровка с экологическими проблемами родного края. Ребята совершили ряд экскурсий:
в Томаровский частный коллекционный питомник, урочище «Маршалково», заповедник «Лес на Ворскле», посетили Динопарк и др.
В 2017 году центральной библиотекой в рамках уже упомянутого проекта «Природа – дом, где мы живем и дышим» было проведено 2 районных конкурса: фотоконкурс «Экоселфи – селфи
с пользой» и конкурс экологических агитбригад «Мы в ответе за
чистую планету!».
На фотоконкурс поступило 137 работ от жителей всех возрастов. Они были размещены на странице библиотеки в социальной
сети «ВКонтакте», а по итогам интернет-голосования определены
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победители, которые были награждены на литературнотеатрализованном празднике «Умей жить на Земле!», прошедшем
на сцене РДК «Звездный».
А районный конкурс экологических агитбригад «Мы в ответе
за чистую планету!» показал, что каждый из нас несет ответственность за самую прекрасную, самую зеленую и цветущую планету
Земля, за свой уголок, где он родился и вырос. Каждая из команд
в своеобразной ей манере продемонстрировала свое отношение
к природе: от шутливо-сатирической до драматической. Впечатляющим стал показ костюмов «Театра экологической моды», выполненных конкурсантами из бросового материала (вторсырья и подручного материала).
Центральной детской библиотекой проведен районный литературный конкурс «Библиочемпионат “Самый читающий класс”».
Ребята со всего района выполняли различные задания, принимали
участие в виртуальном медиапроекте «Природный мир Белогорья».
Наиболее значительным и масштабным стало проведение
в парке «Маршалково» районного фестиваля «Охранять, беречь,
любить – всей природой дорожить!», собравшего более 300 участников из 20 школ района.
Команды, получив маршрутные листы, прошли 7 станций:
«Топографический лабиринт», «Книжная палатка», «Экослоган»,
«Таинственное дупло», «Полоса препятствий», «Следопыты»
и мейкер-площадка «Чудо природы». Дружно и весело ребята проходили все задания, при этом показывая свою читательскую эрудицию. В рамках Библиочемпионата-2017 все участники провели
между собой онлайн-турниры на тему «Заповедная Белгородчина».
Источниками информации стали сайт заповедника «Белогорье»
и издание «Природный мир Белогорья» из серии «Библиотека белгородской семьи».
Читатели центральной детской библиотеки приняли участие
в проекте «Всероссийский заповедный урок» на Белгородчине, заняв 1-е место в номинации «Сочинение» и 2-е место в номинации
«Рисунок». Ребята были приглашены для участия в Международной акции «Марш парков» в пос. Борисовка, где им были вручены
грамоты и памятные призы.
Зачастую библиотеки становятся участниками корпоративных
проектов. Так, Кустовская сельская библиотека принимает участие
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в реализации проекта Кустовской средней школы «Кустовое – край
аистов» в рамках программы комплексного развития территории
Яковлевского района «Будущее на 5+». Проведен цикл мероприятий под названием «Аист на крыше – мир на земле», в который вошли: выставка рисунков, флешмоб, мастер-класс по изготовлению
гнезда, экологическая экспедиция «Птица аист – символ села» и др.
В рамках проекта на территории села предусмотрено создание музея «Край аистов», в котором принимает участие и библиотека.
Центральные библиотеки как районные методические центры
стараются находить и апробировать новые формы работы, транслируя затем их на сельские библиотеки.
В последнее время всё большую популярность у читателей и
жителей территорий завоевали такие интерактивные формы (в т. ч.
с использованием мультимедийных средств), как акции, квестигры, квилты, библио- и геокэшинги, онлайн-турниры, виртуальные экскурсии, фестивали, которыми библиотеки «наполняют»
также и свои проекты.
Увлекательный библиокэшинг провела Алексеевская модельная библиотека. Его участникам было дано задание: за определенное время отыскать в библиотеке книжный тайник, пройдя при
этом определенный ряд испытаний, а именно: одной команде показать знания истории и современности родного села, другой – выполнить задания, связанные с экологией села. Отправившись в путешествие по селу, ребята фотографировали мемориальную доску
на доме почетного жителя, брали фотоинтервью у прохожих, интересуясь датой рождения земляка, великого актера М. С. Щепкина,
и т. д. Другой же команде пришлось пересчитать количество и правильно назвать разновидность кленов на Аллее первоклассников,
найти в парке М. С. Щепкина единственное фруктовое дерево и
определить его сорт, купить в аптеке упаковку лекарственного растения ромашки и назвать ее лечебные свойства и т. д. Каждая команда прошла свой путь до финиша, а правильно решенные задания дали набор ключевых цифр, указавших на место в библиотеке,
где находилась заветная книга: «Красная книга Белгородской области» и монография «Родники Белогорья» профессора БелГУ Александра Николаевича Петина.
Библиотеки всё чаще выступают в качестве организаторов экологических акций, проводимых при активном участии юных чита15

телей. Необычную акцию, направленную на защиту берез от жестоких любителей березового сока (она так и называлась «Березовый
сок»), организовала Кустовская библиотека.
Яковлевские библиотекари провели акцию по распространению листовок экологического содержания под названием «Планета
из рук в руки!», Дмитриевская библиотека – «Очистим парк
К. Клейнмихель от мусора», библиотека п. Сажное – «Береги первоцветы»! и «Покормите птиц зимой!» и др.
В своей деятельности библиотеки активно используют и собственные медиаресурсы. В Год экологии на сайте центральной библиотеки был размещен Календарь экологических дат, в котором по
датам месяца можно получить информацию, рассказывающую
о том или ином экологическом празднике, а также ознакомиться
с библиографией. Кроме того, в помощь библиотекарям был размещен сборник методико-библиографических материалов «Экологическое ассорти».
В 2017 году специалисты центральной библиотеки подготовили медиавикторину «Прогулка по “Маршалково”», которая пользуется большой популярностью.
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ИННОВАЦИОННЫЕ ФОРМЫ РАБОТЫ
МОДЕЛЬНОЙ БИБЛИОТЕКИ В ГОД ЭКОЛОГИИ:
ИДЕЯ, РЕАЛИЗАЦИЯ, УСПЕХ
Наталья Владимировна Рыжкова,
заведующая модельной библиотекой № 5
МБУК «Централизованная библиотечная
система № 1» Губкинского городского округа
Экологическое просвещение – одно из основных направлений
деятельности модельной библиотеки-филиала № 5.
На протяжении 20 лет библиотека работает по авторской программе «Экос», целью которой является обеспечение доступности
экологической информации, формирование экологической культуры и грамотности населения г. Губкина. Библиотека использует
достаточное количество разнообразных форм работы, которые постоянно находятся в развитии: появляются новые, нетрадиционные
формы, а старые, традиционные, модифицируются, особенно с использованием новых информационных технологий.
Сегодня я хотела бы рассказать вам о тех мероприятиях и
практических акциях библиотеки, которые нашли наибольший отклик среди пользователей библиотеки, а также способствовали
расширению зоны обслуживания.
11 января 2017 года, в День заповедников и национальных
парков, во всех библиотеках города состоялось открытие Года экологии. Читатели, пришедшие в этот день в библиотеки, смогли совершить увлекательные виртуальные экскурсии по заповедным местам России, Белгородской области. В нашей библиотеке виртуальную экскурсию «Островки нетронутой природы по заповеднику
“Белогорье”» провели Л. В. Горохова, заслуженный эколог РФ,
и Е. Н. Солнышкина, научный сотрудник краеведческого музея.
Их увлекательный рассказ сопровождался фотографиями пейзажей,
растений и животных заповедника. Сотрудники библиотеки рассказали о современной экологической ситуации в мире, об экологических проблемах родного края и познакомили с литературой, представленной на книжно-иллюстративной выставке «Россия: инвестиции в защиту природы». Следует отметить, что эта выставка
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в течение года работала в формате кольцевой, был разработан
маршрут движения выставки по филиалам города Губкина.
В библиотеке плодотворно функционируют экологические
клубы по интересам «ЭкоЛИК» и «Экоград». Работая каждый по
своей программе, клубы объединяются при проведении крупных
городских мероприятий. Уже традиционно во Всемирный день
охраны окружающей среды активные члены клубов принимают
участие в акции «Всё хорошее на земле – от природы, а всё доброе – от человека». Во время акции ребята выходят на улицы города, проводят флешмобы, раздают печатную продукцию библиотеки, оказывают практическую помощь в уходе за зелеными насаждениями и цветами около библиотеки.
Экологические акции являются лучшим способом привлечения
внимания молодежи и населения к проблемам экологии; библиотекари стараются сделать их массовыми, яркими и запоминающимися.
В Год экологии библиотека стала инициатором проведения
эколого-просветительского десанта «Зеленый дозор», рассчитанного, прежде всего, на активную часть населения нашего города. Мероприятие реализовалось благодаря команде, состоящей как из читателей библиотек, так и из молодых библиотекарей ЦБС, выступающих в роли кураторов.
Проведению мероприятия предшествовала большая подготовительная работа. Из читателей-активистов библиотек был организован волонтерский отряд, разработан сценарий, придумана эмблема, изданы экозакладки и экознаки, напечатаны памятки и памятные медали, размещена афиша мероприятия в социальных сетях.
Старт эколого-просветительского десанта «Зеленый дозор» состоялся в нашей библиотеке. Для молодежи был проведен познавательный час «Жизнь в стиле ЭКО». Юноши и девушки узнали, что
жизнь в стиле ЭКО – это не только использование экологически
чистых продуктов, одежды, мебели, это еще и забота о чистоте
окружающей среды, ведь чисто не там, где убирают, а там, где не
сорят. «Сортируй отходы, не позволяй себе засорять окружающую
среду! А еще посади дерево, и лучше не одно! И может быть, Земля
даст еще шанс нам и следующим поколениям» – с такими словами
обратились в заключение мероприятия к собравшимся библиотекари.
Затем десант направился в разные уголки города. В микрорайоне Журавлики участники десанта посетили средние школы, где
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провели для учеников начальных классов экоуроки. Дети узнали,
что обозначает слово «экология», ознакомились с Красной книгой
России и Белгородской области, ответили на вопросы эковикторины. Ребята с удовольствием решали ситуационные задачи о правильном или неправильном поведении человека в лесу и делились
своими идеями и мыслями о том, как сохранить и улучшить окружающий нас мир.
В центре города прошел экосубботник «От чистой улицы –
к чистому городу». Перед входом в центральную библиотеку сотрудники и читатели высаживали в клумбы рассаду цветов.
В сквере им. Петра Лазарева, любимом месте отдыха горожан,
юношеская библиотека провела экологическую акцию «Внимание!
Первоцветы». Библиотекари и волонтеры раздали более 150 листовок и памяток, призывающих не рвать первоцветы, вели разъяснительные беседы, почему надо бережно относиться к цветам.
В районе спорткомплекса «Горняк» сотрудники авторской
библиотеки провели познавательную игру «Кто, кто в теремочке
живет?». Ярким событием десанта стало проведение экодебатов
«За благополучие природы в ответе каждый человек» в микрорайоне Лебеди. Мероприятие активно поддержали более 600 жителей
города. Многие из них оставили позитивные отзывы в социальных
сетях. Самые активные участники городского мероприятия были
награждены памятными медалями «Защитник природы».
За оригинальность идеи проведенного мероприятия и достойно
представленный материал эколого-просветительского десанта «Зеленый дозор» экологическая модельная библиотека-филиал № 5
удостоена звания дипломанта Всероссийского конкурса на лучшее
эколого-просветительское мероприятие в рамках Всероссийской
библиотечной акции единого дня действий «День экологических
знаний».
Проведение таких акций позволяет привлечь внимание к экологическим проблемам широких слоев населения города.
Еще одним интересным мероприятием экологической направленности стал экологический турнир для детей и их родителей
«Папа, мама, я – экологически грамотная семья!». Соревновались
5 семейных команд: «Бабочки», «Бобры», «Тигры», «Соколы,
«Медведи». Команды приняли участие в нескольких турнирах:
«Разминка для команд» (семьям было предложено отгадать экоза19

гадки), «Экопочемучка» (ребята и родители отвечали на сложные
вопросы о животном и растительном мире), «Скачки», «Экотест» и
«Зоокроссворд». Последний тур «Узнай птиц» (по голосам и трелям
нужно было угадать название птиц). Команды были настолько артистичны, интересны и равны в своих знаниях, что члены жюри не
смогли определить победителя. Победила дружба!
Мероприятия с участием детей и родителей – это эффективный
путь приобщения всей семьи к экологическим знаниям, экологической литературе.
В библиотеках города среди молодежи все более популярным
становится экотуризм. Для молодых читателей города состоялся
целый цикл выездных обучающих занятий.
Читатели библиотеки посетили участки заповедника «Белогорье», «Ямская степь» и «Лысые горы», где для них заслуженный
эколог России Лариса Всеволодовна Горохова и главный хранитель
Губкинского краеведческого музея Ирина Дмитриевна Алтухова
провели интерактивную экскурсию, используя элементы миниисследования, ставили проблемные вопросы, совместно находили
на них ответы. Участники мероприятия совершили прогулку по дубовой роще в селе Аверино, посетили освященный родник «Серебряный ключ» в селе Богословка. К каждой поездке библиотекари
готовили для читателей познавательные рассказы, знакомили
с окружающей природой.
Таким образом, экскурсии на природу стали такой формой организации экологического просвещения, которая имеет познавательное значение для молодого человека. Они конкретизируют,
углубляют и расширяют знания о родном крае.
В рамках внедрения в свою работу новых, инновационных
подходов наша библиотека развивает свою проектную деятельность. Мы всегда рады воплощению в жизнь новых идей. А для
привлечения дополнительных средств библиотека участвует в грантовых конкурсах.
Одним из наиболее удачных за последнее время проектов стал
проект «Развитие познавательных и творческих способностей у детей “Путешествие в “Ямскую степь”».
В 2017 году библиотека получила сертификат в размере 52 тыс.
рублей (в рамках программы – конкурса компании «Металлоинвест» «Сделаем мир ярче») на издание второго альбома для рас20

крашивания «Путешествие в “Ямскую степь”», который посвящен
редким и исчезающим растениям родного края. В ноябре состоялась презентация нового издания, на котором мальчишки и девчонки отправились в сказочное путешествие по заповедным местам
губкинской земли. Ребята погрузились в чудесную сказку, где
узнали о заповедниках, отгадывали загадки, участвовали в играх.
Закончилось путешествие мастер-классом по раскрашиванию
альбома с редкими цветами и растениями. Альбомы дети получили
в подарок.
Более 100 альбомов для раскрашивания переданы в учебные
заведения города для использования в качестве рабочей тетради на
занятиях по краеведению.
С каждым годом увеличивается число читателей, которым тема
экологии близка и понятна. Нам дарят поделки из природного материала, в нашем городе стало чище, увеличивается количество
цветущих растений во дворах и скверах.
В этом есть и заслуга библиотеки. Это радует и вдохновляет на
реализацию новых творческих идей.
Впереди еще много интересных, творческих, развлекательных,
познавательных, мероприятий, посвященных природе нашего края,
защите окружающей среды.
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ПРОЕКТ «ЭКОЛОГИЧЕСКОЕ ПРОСВЕЩЕНИЕ
НАСЕЛЕНИЯ ВАЛУЙСКОГО РАЙОНА
“ТЕБЕ И МНЕ НУЖНА ЗЕМЛЯ” НА БАЗЕ
МУНИЦИПАЛЬНЫХ БИБЛИОТЕК»
Елена Александровна Смелая,
заведующая сектором
социально-правовой информации
МУК «Межпоселенческая центральная
библиотека Валуйского района»
2017 год стал годом экологических реформ. Сохранение природных систем, поддержание качества окружающей среды, рациональное использование природных ресурсов – всё это должно войти
в повседневную заботу всего населения.
В Год экологии межпоселенческая центральная библиотека
разработала и реализовала проект «Экологическое просвещение
населения Валуйского района “Тебе и мне нужна Земля” на базе
муниципальных библиотек». Его цель – повысить интерес населения района к экологии родного края путем внедрения инновационных форм работы в библиотеках и сделать максимально доступной
информацию по экологическим проблемам для всех категорий
пользователей.
В рамках проекта во всех библиотеках Валуйского района было проведено социологическое исследование «Библиотека и проблемы экологии», в котором приняли участие более 800 респондентов. Анкетирование позволило выявить интерес и знания пользователей в области экологии, изучить отношение читателей к экологическим проблемам.
В ходе реализации проекта проведены природоохранные акции
по благоустройству родников и пляжей, флешмобы, многочисленные эколого-просветительские мероприятия, в которых было задействовано около 5 тыс. жителей города и района.
Состоялся районный семинар «Библиотека как ресурс сохранения исторической памяти района: эколого-краеведческий аспект»
для библиотечных работников, на котором был рассмотрен ряд вопросов: формирование экологической культуры населения, эколого-краеведческая деятельность библиотеки, освещение этапов реа22

лизации проекта и его информационно-рекламное сопровождение.
Методико-библиографическим отделом центральной библиотеки
подготовлен и издан сборник методических материалов для специалистов муниципальных библиотек «Библиотеки за чистоту окружающей среды».
В МЦБ создана и размещена на сайте библиотеки база данных
«Земля, как мать, у нас одна». Материал в ней сгруппирован по
разделам: «Экологический календарь – 2017», «Анонсы основных
экологических мероприятий библиотек», «Архив мероприятий по
экологии», «Новинки экологической литературы», «Экологические
сайты», «Экологическая маркировка продуктов», «Публикации
экологической направленности из местных и федеральных газет».
В центральной библиотеке ведется база данных «Экология – зона
тревоги». В Казинской модельной библиотеке создана БД «Узнай
свой край» (растительный мир, флора и фауна села Казинка).
В рамках реализации проекта были организованы мероприятия
с использованием современных форматов библиотечной деятельности: проведен обучающий мастер-класс «Лови момент, получи бесценный кадр». Присутствующие познали азы фотоискусства,
научились тонкостям обработки фотографий.
С апреля по ноябрь проходил фотокросс «И вечная природы
красота», направленный на привлечение внимания населения
к проблемам экологии, отражение средствами фотографии красоты
природы Валуйского края, а также развитие творческих способностей жителей района. Один автор мог подать на конкурс по 3 пейзажные фотографии одного и того же водоема (реки, озера, родника), сделанные в разные времена года.
На конкурс поступило более 180 работ жителей города Валуйки и Валуйского района. Были выделены следующие номинации:
«Редкий кадр», «Композиция», «Вдохновение», «Приз зрительских
симпатий», «Природа в черно-белых тонах».
Из предоставленных фотографий специалисты центральной
библиотеки организовали фотосушку, которая была представлена
на центральной площади Валуйек во время празднования Дня города. Все желающие смогли отдать свой голос за понравившуюся фотографию, эти голоса были учтены при подведении итогов конкурса.
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В завершение осеннего периода фотокросса состоялось заседание конкурсной комиссии. После детального обсуждения каждой
работы было объявлено по одному победителю в каждой номинации.
По итогам заседания конкурсной комиссии состоялось торжественное награждение победителей.
Сотрудниками Тимоновской модельной библиотеки была организована экоакция «Фруктовая аллея» с привлечением жителей
села, в ходе которой были высажены плодовые культуры.
На территории Насоновского сельского поселения прошла акция «Селу – прекрасный вид» с участием волонтеров и членов их
семей.
В рамках Недели юношеской книги на территории Валуйского
колледжа была проведена экологическая акция «Мы за чистый город» с участием студентов педагогического отделения. В ходе акции была произведена уборка территории, приведены в порядок
клумбы, высажены цветы. Завершилось мероприятие конкурсом на
лучший экологический слоган.
Специалистами Уразовской модельной детской библиотеки
проведен экофлешмоб «В твоих руках Земля!» с привлечением волонтерского отряда «Мы рядом». Ребята исполнили танец с лентами и шарами. Затем собрались в круг, составили из букв призыв
«Береги Землю!». Во время работы флешмоба волонтеры раздавали
прохожим информационные закладки, буклеты и листовки экологического содержания, а также изготовленные вручную открытки
с зелеными лентами.
Сотрудники библиотек провели экологический десант «Родник
должен жить» (с привлечением жителей села Уразово). В селах
Борки и Кукуевка была проведена экологическая акция-десант
«Живи, родник, живи!».
Положительные результаты акций очевидны: очищены берега
рек и прудов, облагорожены родники и колодцы, расчищены
наиболее засоренные участки территорий поселений. Этим библиотекари донесли, что главное – это желание навести порядок там, где
мы живем. Таким образом был внесен небольшой, но реальный
вклад в улучшение экологической обстановки родного края.
На базе центральной библиотеки был проведен мастер-класс:
«Экосумка в каждый дом». Участники мероприятия смогли само24

стоятельно выбрать эскиз и подготовить трафарет для нанесения
принта акриловой краской с помощью губки на сумку-основу.
Активное участие приняли жители с. Солоти в экопоходе
«Сбор душистых трав». Собранные травы были высушены. В дальнейшем состоялся мастер-класс «Саше своими руками» (изготовление душистых мешочков с травами). Участники мероприятия самостоятельно смастерили мешочки из ткани и бумаги, затем декорировали их и наполнили душистыми травами (Солотянская МСБ).
В рамках Недели книги для молодежи проведен комплекс мероприятий. На литературном медиавернисаже «Мы с книгой открываем мир» посетители совершили увлекательное виртуальное
путешествие в мир природы по книгам писателей, посвятивших
свое творчество прекрасному и загадочному миру природы, а также
приняли участие в литературно-экологической игре «Мир природы
в произведениях русских классиков».
На базе Рождественской модельной библиотеки в рамках реализации проекта проведена экологическая игра «Знатоки природы»,
состоялся экологический библиоквест «Тропинками родного края».
По итогам реализации проекта был проведен круглый стол
«От экологии пространства – к экологии души». В работе круглого
стола принимали участие начальник зонального отдела Государственного экологического надзора управления экологической безопасности города Валуйки и Валуйского района, представители
СМИ, члены рабочей группы проекта, библиотекари сельских филиалов. На круглом столе обсуждались вопросы совершенствования системы экологического информирования и образования населения Валуйского района. Подготовлена резолюция.
Анализ деятельности библиотек показал, что в 2017 году в результате реализации проекта произошел рост числа запросов экологической направленности на 5 % по сравнению с аналогичным периодом 2016 года.
В ходе реализации проекта специалисты библиотеки ушли от
традиционных форм работы. Использование информационных технологий и современных форматов библиотечной деятельности позволило повысить интерес к информации экологической направленности и тем самым привлекло к участию в практических акциях по
охране окружающей среды все категории населения.
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Проект реализован, но работа в данном направлении продолжается. Специалисты библиотеки внедряют новые, креативные, современные формы работы.
В Казинской модельной сельской библиотеке ведется активная
работа в данном направлении. Ведущий библиотекарь Казинской
модельной сельской библиотеки Валуйского района Алина Ивановна Титова использует в своей работе инновационные формы.
Она создала парящую экологическую инсталляцию «Открытая книга» и мастер-класс по ее изготовлению (в основе инсталляции –
древесный уголь).
Данная работа была представлена на финальном этапе областного профессионального конкурса специалистов муниципальных
библиотек «Лучший библиотекарь Белгородчины». Алина Ивановна стала победителем конкурса.
Работа по совершенствованию форм и методов экологического
просвещения населения продолжается.
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Фотовыставка «Эковзгляд»

Книжно-иллюстративная выставка
«ЭКОС: это каждый обязан сохранить»
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Выставка декоративно-прикладного творчества

Экскурсия по центральной детской библиотеке
Яковлевского района
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Приветствие заместителя главы администрации
Яковлевского района по социально-культурному
развитию А. П. Липовченко

Приветствие начальника управления
по культуре и молодежной политике администрации
Яковлевского района А. Н. Колпакова
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Открытие семинара. Приветствие заместителя директора
по научной работе БГУНБ С. А. Бражниковой

Выступает главный библиотекарь
отдела производственной литературы БГУНБ А. Б. Исаева
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Заведующая методико-библиографическим отделом
центральной библиотеки МБУК «ЦБ Яковлевского района»
В. П. Карнаухова

Заведующая отделом краеведения МКУК «ЦБ Ивнянского района»
Н. Т. Слюнина
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Выступает заведующая Дмитриевской модельной библиотекой
МУК «ЦБС Ракитянского района»
Е. И. Кузина

Награждение участников акции «Библиотечный дворик»
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Экскурсия в парк «Маршалково»

Парк «Маршалково»
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ПРОЕКТ «ПОВЫШЕНИЕ ЭКОЛОГИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ
НАСЕЛЕНИЯ ЧЕРЕЗ СОЗДАНИЕ КЛУБОВ
ЭКОЛОГИЧЕСКОГО НАПРАВЛЕНИЯ
В БИБЛИОТЕКАХ ВОЛОКОНОВСКОГО РАЙОНА»
Светлана Анатольевна Скворцова,
заведующая отделом обслуживания
МКУК «Центральная библиотека
Волоконовского района»
Центральной библиотекой Волоконовского района реализован
проект «Повышение экологической культуры населения через создание клубов экологического направления в библиотеках Волоконовского района». В рамках проекта созданы клубы, ведется активная работа в данном направлении, что способствует экологическому просвещению населения.
«Будущее России – в экологической культуре», – так сказал на
одном из совещаний Президент России. Формирование экологической культуры – одно из приоритетных направлений в работе любой библиотеки. Продвижение экологических знаний и формирование экологической культуры населения, информирование общественности о состоянии дел в области экологической безопасности
и состоянии окружающей среды, а также воспитание и подготовка
населения, умеющего мыслить экологически. Значимость этой работы возрастает с каждым годом. Библиотеки как хранители экологической информации просто обязаны донести нужные, полезные
знания до всех категорий населения, но для этого нужен хороший
фонд краеведческой и экологической литературы.
Сегодня разговор об экологических проблемах надо вести
в наступательном и практическом ключе и выводить природоохранную работу на уровень системной и ежедневной.
Цель проекта – повышение экологической культуры населения
через книгу и создание 18 клубов природоохранного направления
в библиотеках Волоконовского района.
Задачи проекта: создать клубы экологического направления на
базе центральной библиотеки и модельных библиотечных филиалов.
Разработана экологическая тропа в Волоконовском парке культуры и отдыха имени 70-летия Победы. Выпущена издательская
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продукция природоохранной тематики. Пополнены книжные фонды краеведческой и экологической литературой.
В результате реализации проекта в центральной библиотеке создан клуб «Эколог», который стал ключевым ресурсом в создании
информационно-экологического пространства поселка и базой
в распространении природоохранных знаний для клубов, созданных в модельных библиотеках района.
Организовано 17 экологических клубов при сельских модельных библиотеках: в Афоньевской сельской библиотеке – экологический клуб «Лоцманы экологии», в Голофеевской сельской библиотеке – «Муравейник» и др.
Среди целей работы клубов организация и координация природоохранной работы модельных библиотек района, обеспечение
доступа всех слоев населения к экологической информации, оказание информационной поддержки специалистам, помощь в учебе
студентам и старшеклассникам, проведение семинаров и массовых
эколого-просветительских мероприятий, разработка экотропы по
месту нахождения клуба.
Основные направления деятельности клуба «Эколог» при центральной библиотеке представлены в виде модели. Модель представляет собой глобус, в верхней части которого обозначено название клуба, в нижней части указана основная цель – повышение экологической культуры населения Волоконовского района», а в центральной части на меридианах – основные блоки его деятельности.
Первый блок «Проектно-исследовательская деятельность»
предполагает разработку и реализацию программ и проектов природоохранной тематики.
Второй блок «Комплектование библиотечных фондов» направлен на совершенствование эколого-информационных ресурсов библиотек в соответствии с требованиями современного общества.
Третий блок «Методико-библиографическое обеспечение»
нацелен на повышение профессионального уровня специалистов
книжного дела и широкое информирование населения о наличии
в библиотеках материалов по вопросам экологии. Для этого необходимо постоянное совершенствование справочно-библиографического аппарата экологической тематики.
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Для улучшения системы справочно-экологического информирования в читальном зале ЦБ заработает консультационный пункт,
возглавляемый сотрудниками библиографической службы.
Созданию эколого-развивающей среды в библиотеках района
будет способствовать реализация четвертого блока «Книжноэкспозиционная работа», которая предполагает организацию книжных выставок, просмотров литературы, информационных уголков,
тематических полок.
Главной движущей силой проекта станет культурно-досуговая
деятельность.
Значимая роль в экологической работе библиотек отведена
комплексным мероприятиям. Они всесторонне охватят проблемы
окружающей среды и полностью удовлетворят потребности разных
групп читателей.
Участники клуба «Эколог» принимают активное участие
в конкурсах и форумах по экологии. В Белгороде на территории
парка Победы прошел открытый форум по ландшафтной архитектуре и средовому дизайну «Зеленая столица». Волоконовский район представила Волоконовская центральная библиотека с ландшафтной композицией «Едем на футбол», посвященной предстоящему чемпионату мира по футболу – 2018.
В конкурсе «Европейское дерево года» Волоконовская центральная библиотека приняла активное участие в голосовании.
Библиотека приняла участие во Всероссийском фотоконкурсе
«Деревья – памятники живой природы» с фотографией дерева липы, растущей в селе Голофеевка, которому 200 лет.
В ходе реализации проекта в центральной библиотеке оформлен информационный стенд «Экологический библиовестник», содержащий информацию об экологических проблемах нашего региона, календарь экологических дат, книги по экологии, имеющиеся
в фонде библиотеки, разработан экологический маршрут по тропе.
В библиотеке разработаны выставки-диалоги «Моя планета –
Земля» и «Путешествие по живой Земле», оформлена панорамная
выставка «Мир природы на страницах книг».
В планах работы клубов важная роль отводится социальному
партнерству и продвижению книг экологической направленности.
Заключены договоры с администрациями сельских поселений
и администрацией городского поселения «п. Волоконовка», с управ36

лением образования Волоконовского района и станцией юных
натуралистов. Разработаны совместные планы работы.
Проведены акции: «Твой след на земле», «Посади дерево»,
«Чистая улица», День земли «Чистую землю потомкам».
В Международный день экологических знаний 15 апреля
в формате единого дня действий прошел экологический форум
«Сохраним планету для потомков» с учащимися старших классов
Волоконовской средней общеобразовательной школы № 1.
В нашей стране этот праздник отмечается с 1996 года по инициативе общественных природоохранных организаций и дает старт
ежегодной Общероссийской акции «Дни защиты окружающей среды от экологической опасности», которая завершается 5 июня Всемирным днем охраны окружающей среды.
Основная цель проведенного мероприятия – продвижение экологических знаний и формирование экологической культуры населения.
Бюджет проекта составил 50 тыс. рублей, которые были израсходованы на приобретение экологической литературы, расходные
материалы для выпуска издательской продукции природоохранной
тематики.
Просветительскую функцию в деле формирования экологической культуры библиотека взяла на себя, доказав тем самым, что
помимо информационного, образовательного и правового центра,
библиотека может стать и центром экологическим, не только распространяющим экологические знания, но и воплощающим их на
практике.
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ПРОЕКТ «СОЗДАНИЕ РЕКРЕАЦИОННЫХ ЗОН
НА ТЕРРИТОРИИ ОРЛИКОВСКОГО СЕЛЬСКОГО
ПОСЕЛЕНИЯ ЧЕРНЯНСКОГО РАЙОНА»
Оксана Викторовна Кнестяпина,
заведуюшая Орликовской сельской
библиотекой МКУК «Чернянская
центральная районная библиотека»
Одним из основных направлений работы Орликовской поселенческой библиотеки является краеведение, а конкретно – краеведение экологическое. И это неспроста: село Орлик находится
в уникальном месте. Даже название его происходит от названия
реки, в окрестностях которой бьют чистые ключи с целебной водой. Например, родник «Десятый колодец», с которым связано
множество легенд и преданий. Так что неудивительно, что библиотека всегда была точкой притяжения для неравнодушной и любознательной молодежи, интересующейся историей родного края.
Но если в истории «Десятого колодца» практически не осталось белых пятен, а сам родник был официально признан памятником природы и освящен еще в 2004 году, то судьба других родников была полностью в руках стихий. Например, Шатыркино…
Это ключ, бьющий посреди поля в окрестностях села. Вода в нем
всегда считалась целебной, и местные жители пасли возле него коров, уверенные, что молоко от здешних трав получается особенно
вкусным и дольше не киснет. Именно работа по поиску фактов
из истории этого и других орликовских ключей легла в основу библиотечной программы «Родники моей души».
Юные краеведы под руководством библиотекаря выяснили,
что родник является притоком реки Орлик. Для того чтобы собрать
сведения об истории заброшенного родника, ребятам пришлось организовать настоящее расследование: они беседовали со старожилами, изучали материалы, собранные в библиотеке. Параллельно
проводились различные мероприятия, которые в итоге позволили
привлечь в ряды юных краеведов новых участников.
Всем было понятно, что родник Шатыркино нуждается в благоустройстве, и без помощи властей, в том числе и материальной,
не обойтись. В библиотеке был разработан проект «Создание
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рекреационных зон отдыха на территории Орликовского сельского
поселения», который был поддержан и дополнен в поселенческой
администрации и лично главой, которая выступила его руководителем. Я стала администратором. Мы защитили проект в администрации Чернянского района, и он приобрел статус муниципального.
Работа закипела. Актив библиотеки, засучив рукава, из команды исследователей переквалифицировался в маляров и строителей.
Вместе с другими жителями села мы очистили родник в Шатыркино, высадили деревья. Были установлены беседка, лавочки и деревянный сруб. Кроме того, создали зону отдыха в селе Павловка
с детской игровой площадкой, горкой и качелями, а также рекреационную зону в Орлике, которая будет площадкой для проведения
культурно-массовых мероприятий.
Здесь нельзя не сказать о той роли, которую сыграл в реализации проекта местный бизнес. Общий бюджет проекта составил
около 600 тысяч рублей, и 500 из них – это внебюджетные средства, вклад АО «Орлик». Это хозяйство молочного направления,
поэтому культурным брендом нашей территории является праздник
молока «Орликовская буренушка».
Проект, работа по которому еще продолжается, можно считать
успешным. Инициатива библиотеки стала той движущей силой,
которая послужила значительному улучшению качества жизни жителей Орликовского сельского поселения. Библиотека укрепила
свой имидж и привлекла новых пользователей, особенно из рядов
молодежи и подростков.
Они теперь видят, что их деятельность и искренняя заинтересованность в результате принесла осязаемые плоды.
Новое развитие получило партнерство с сельской администрацией, ведь библиотечная деятельность стала неотъемлемой частью
экологической стратегии развития территории. Еще более укрепились связи библиотеки с бизнес-сообществом. Надо сказать, что
и раньше руководство АО «Орлик» поддерживало начинания библиотеки, помогало в проведении мероприятий, а библиотека,
в свою очередь, обеспечивала информационную поддержку работников хозяйства. Но никогда речь не шла о столь масштабных совместных проектах.
Ну а жителям запомнились наши мероприятия, проведенные
в рамках проекта. Они не закончились, а стали частью программы,
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получившей дальнейшее развитие. Поселение получило площадку
для проведения досуговых мероприятий, особенно с детьми и подростками. От здания Дома культуры, в котором находится библиотека, к рекреационной зоне «Родник» в Шатыркино проложена
«экологическая тропа».
В целях информирования населения по экологической обстановке в нашем селе библиотека ежеквартально выпускает информационный экологический вестник, где отражает текущее состояние, результаты о проделанной работе в рамках проводимых акций
и субботников, рассказывает о том, что еще предстоит сделать. Выпуски экологического вестника размещаются на сайте администрации поселения на библиотечных страницах в соцсетях, а также
в печатном виде распространяются среди жителей.
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ПРОЕКТ «РАЗВИТИЕ ЭКОЛОГИЧЕСКОГО
ИНФОРМАЦИОННОГО ПРОСТРАНСТВА
ИВНЯНСКОГО РАЙОНА В ФОРМАТЕ “БИБЛИОТЕКА
И ЭКОЛОГИЯ В ЭЛЕКТРОННЫЙ ВЕК”»
Наталья Тихоновна Слюнина,
заведующая отделом краеведения
МКУК «Центральная библиотека
Ивнянского района»
«Маленькой Швейцарией» называют наш небольшой, но уютный поселок с красивым названием Ивня. Свое название поселок
получил от ив, которых особенно много было по живописным берегам небольшой речки. Впоследствии она была запружена, перегорожена в нескольких метрах насыпными дамбами и превратилась
в Ивнянские пруды, которые украшают наш поселок.
Природа щедро одарила его своими богатствами и дала нам
возможность жить и трудиться в благодатном, цветущем крае.
В последние годы успешно реализуются программы благоустройства и озеленения. Приводятся в надлежащий порядок дороги, улицы, благоустраиваются родники.
Экологическое просвещение и формирование экологической
культуры населения является одним из важных направлений в работе центральной библиотеки Ивнянского района. Значительный
пласт работы был выполнен в рамках Года экологии.
Проблема отсутствия широкого доступа к экологической информации Ивнянского района, в том числе и в электронном виде,
привела к решению разработки проекта «Развитие экологического
информационного пространства Ивнянского района в формате
“Библиотека и экология в электронный век”».
Проект принял участие в муниципальном конкурсе проектов
муниципальных учреждений Ивнянского района и был принят
к исполнению.
Цель проекта – создание электронного информационного ресурса по экологии Ивнянского района и обеспечение доступа населения к экологической информации.
В рамках проекта на сайте библиотеки создан электронный
ресурс «Экология».
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Интернет-ресурс «Экология» предоставляет для пользователей
свободный доступ к многообразию экологической информации:
полнотекстовым и библиографическим ресурсам.
Раздел «Законодательные документы» представлен списком
нормативно-правовых документов, регламентирующих природоохранную деятельность в России, Белгородской области и Ивнянском районе.
«Экологический календарь» содержит информацию по истории
возникновения дат экологического календаря на каждый месяц.
Раздел «Книги» является средством массового информирования пользователей о книгах по экологии и новых поступлениях.
Кроме книг представлена информация о содержании поступивших
периодических изданий по экологии.
Раздел «Новости» содержит информацию о событиях экологической тематики. В библиотеках района ежедневно проходят акции,
мероприятия и события экологического характера, которые освещаются на сайте.
Раздел «Ресурсы» представляет буклеты, памятки, листовки
экологической тематики, выпущенные библиотеками района.
«Виртуальные выставки» рекламирует книжную продукцию по
экологии Белгородской области.
«Экологический дайджест» «Природные ресурсы Ивнянского
края» содержит полнотекстовые материалы по разделам.
Дайджест «Природные ресурсы Ивнянского края» – это результат работы сотрудников центральной библиотеки. Издание иллюстрировано более чем 100 фотографиями.
В дайджесте, выпущенном в рамках проекта, содержатся сведения об экологической ситуации в районе, водных и земельных
ресурсах, перечень особо охраняемых памятников природы, лесах,
рекреационных ресурсах.
Здесь собраны интересные сведения об исследователях Ивнянского края – Н. Д. Пильчикове, Н. Ф. фон Дитмаре, Э. Е. Лейсте.
Им принадлежит огромная роль в открытии и изучении полезных
ископаемых Ивнянского района.
Водные ресурсы района раскрываются через сведения о прудах, реках, озерах, родниках и болотах. Материалы представлены
отделом растениеводства и природопользования управления сельского хозяйства администрации Ивнянского района. Современная
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информация о реках дополнена сведениями из книги Б. И. Осыкова
«Реки Белогорья», родниках – из книги А. Н. Петина, Л. Л. Новых
«Родники Белогорья».
Большой раздел занимает информация о населенных пунктах,
населении района, демографической ситуации.
Раздел «Экология» информирует об экологической ситуации
в районе, формировании комфортной среды обитания, радиационной обстановке, озеленении района.
Дайджест предназначен для преподавателей, краеведов, студентов, школьников и всех тех, кто интересуется вопросами экологии.
Это издание – только первая попытка показать ту огромную
работу, которую выполняет сегодня библиотека. Центральная библиотека распространила созданный дайджест по всем библиотекам
района. Формат pdf позволит использовать фотографии и целые
страницы дайджеста для составления библиотекарями презентаций,
а также даст возможность распечатать дайджест на бумажном носителе. Дайджест доступен в сети Интернет.
В рамках проекта в библиотеках района велась многогранная
деятельность. Состоялось торжественное открытие Года экологии,
проведен круглый стол «Экология – забота общая», организованы
экскурсии, викторины, квест-игры.
Прошли конкурсы фотографий, плакатов, поделок из природного материала, посвященные Году экологии. Итоги конкурсов
позволили выявить победителей.
Центральная библиотека приняла активное участие в XI Международном фестивале славянской культуры «Хотмыжская осень»,
посвященного Году экологии.
В рамках литературно-экологической площадки «Человек.
Экология. Жизнь» была представлена книжная выставка «Экология
как стиль жизни».
В рамках действующего проекта показаны лучшие работы конкурса «Экологический вернисаж», выполненные учащимися образовательных учреждений, детских кружков, клубов.
Самыми яркими и запоминающимися поделками были курочка
пасхальная, выполненная из шерсти, велосипед» из дерева, ива из
бисера, оригинальный светильник, декоративный поднос, шкатулка, ваза, органайзер, клетки для птиц, чучела животных и многие
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другие работы, которые не оставили посетителей площадки равнодушными.
Большое впечатление на окружающих произвела демонстрация
платьев, изготовленных из газет и полиэтиленовых пакетов, от библиотечных специалистов Ивнянского района.
Современная библиотека как информационный центр немыслима сегодня без информационной продукции. В рамках Года экологии библиотека выпускала памятки, буклеты: «Лес – наше богатство», «Как вести себя на воде», «Как вести себя в лесу», «Поделки
своими руками», «Памятники природы Ивнянского района», «Любить природу учит библиотека», «Что читать по экологии Белогорья» и др.
На реализацию этого проекта ушел год. Сегодня данный ресурс востребован населением Ивнянского района. Дайджест получил высокую оценку руководства района. Стоит вопрос издать его
массовым тиражом 500 экз.
И вновь задаешься вопросом: «А что вообще не могут делать
библиотеки?». И понимаешь, что могут делать они многое, если
есть на то желание, идеи и стремление их осуществлять.
Ивнянский район в библиотечной среде известен своими творческими проектами. Сегодня мы активно участвуем во всех модернизированных процессах, стараемся удовлетворять запросы читателей, расширять перечень услуг. Это касается предоставления услуг
и на сайте библиотеки.
Сотрудники библиотек стали участниками региональной акции
«Марш парков», акции по уборке береговых линий водоемов Ивнянского района, по сбору макулатуры в рамках Международного
дня без бумаги, приняли участие во всероссийских акциях: «День
Земли», «Чистый двор», «Дерево Победы».
Созданное в рамках проекта добровольческое общественное
объединение «Мы за экологию» в весеннее время участвовало в
экологических акциях по высадке деревьев и уборке леса, в работах
по благоустройству поселка и зеленых зон.
Необходимо сказать, что работа по экологическому просвещению населения будет продолжаться и дальше.
Основной проблемой остается загрязнение территорий, района,
поэтому среди населения библиотеками ведется активная разъяснительная работа.
44

5 мая трудовой рейд по очистке территории, посвященный
Дню эколога и Всемирному дню окружающей среды, проходил на
территории поселения. Волонтеры вышли на уборку памятника воинской славы.
В завершение хочу добавить: буквально на днях библиотека
приняла участие в программе «Памятник живой природы». Вместе
со специалистами Ивнянского лесничества мы обследовали несколько дубов в возрасте 150–180 лет, произрастающих на территории района, в селе Хомутцы и на хуторе Лучки, провели фотосъемку, пообщались со старожилами, выяснили историю произрастания
деревьев, подготовили обоснование и обратились с анкетой-заявкой
в сертификационную комиссию для придания деревьям статуса
«Памятник живой природы». И надеемся, что деревья получат этот
статус.
«Спасем природу – спасем себя!» – основной принцип всех мероприятий, проводимых библиотекой.
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ПРОЕКТ «СОЗДАНИЕ ФОТОЭКОСТУДИИ
В БИБЛИОТЕКЕ»
Наталья Александровна Монтус,
заведующая Гарбузовской
модельной библиотекой
МБУК «Центральная библиотека
Алексеевского района»
Как известно, 2017 год был объявлен Годом экологии, поэтому
сотрудники Гарбузовской модельной библиотеки уделяли особое
внимание экологическому просвещению читателей. Ведь это еще
одна возможность заявить о себе как о полноценных партнерах
в сфере повышения экологической культуры пользователей.
Библиотека приняла участие в районной сетевой акции «Библиотечный цветок». Состоялся экологический праздник «День воды», конкурсно-игровой калейдоскоп «Разноликая природа»; проведена экскурсия-обзор по родникам родного края «Родники вы
мои, родники».
Все мероприятия значимые, интересные, но хотелось сделать
что-то особенное, новое. Хотелось чем-то удивить и порадовать
жителей села. В этом помогли участники волонтерского клуба
«Позитив». Именно им пришла идея создать в библиотеке экозону.
Волонтерский клуб «Позитив» существует с 2016 года. Эти талантливые ребята активно участвуют в жизни библиотеки, оказывают помощь в организации мероприятий и библиотечного обслуживания населения, организовывают мастер-классы, ведут социальные странички библиотеки.
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ПРОЕКТ «БИБЛИОТЕКА ПОКОЛЕНИЯ NEXT»
Елена Николаевна Калашникова,
заместитель директора по работе
с детьми МУК «Централизованная
библиотечная система Ракитянского района»
В центральной детской библиотеке Ракитянского района
большое внимание уделяется совершенствованию организации
внутреннего пространства, дизайну. Мы стремимся быть привлекательными для читателей, создавая для них комфортную среду.
Название конкурсной работы: «Библиотека поколения NEXT».
Почему поколение NЕХТ? NЕХТ – это движение. Ребята, встретившие новое тысячелетие в юном возрасте, характеризуются
прежде всего глубокой вовлеченностью в цифровые технологии и
не представляют себя без комфорта и удобства. Это дети многозадачности. Им трудно сосредоточиться на чем-то одном и работать
над этим. Хочется попробовать всё, зная такую особенность нынешних читателей.
Библиотека предлагает гибкое зонирование: абонемент, читальный зал, библиотерапевтическую комнату. Благодаря ему каждый читатель находит свое, необходимое для него, место: для чтения, общения, игры, выполнения домашних заданий, отдыха. Каждая зона имеет свое неповторимое, но вместе с тем связанное общим цветом и дизайнерским решением, оформление.
Литературные герои Малыш и Карлсон у самого входа приглашают читателей в библиотеку. Чтобы туда попасть, надо подняться по лестнице на второй этаж, между маршами которой находится красивый комнатный цветок. По ходу движения можно не
только любоваться фотографиями с пейзажами родного края, расположенными на стенах, но и ознакомиться с информацией о работе библиотеки.
Стены помещения окрашены в легкие полутона персикового
цвета. Мебель и шторы подобраны в желто-зеленой цветовой гамме, близкой к основному тону. Яркий элемент – рисунок кота Леопольда на стене, выполненный Алдушиной Марией, читателем
библиотеки.
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Великий Иоганн Вольфганг фон Гёте писал о том, что цвета
воздействуют на душу человека, пробуждают эмоции и мысли, которые нас успокаивают или волнуют, они печалят и радуют.
На абонементе находятся 2 кафедры для обслуживания читателей младшего, среднего и старшего возрастов. У окна выделена зона для обслуживания малышей: «стеллажи-сороконожки» на
уровне глаз, 4 складных разноцветных столика, напоминающих
цветок, а к ним – маленькие стульчики.
На отдельном стеллаже собрана справочно-познавательная литература как «помощник» в выполнении домашних заданий. Рядом
с ним оформлена постоянно меняющаяся выставка по запросам читателей. Каждый ребенок найдет здесь нужную ему книгу. Уют на
абонементе создают необычные шторы, декорированные цветами.
Для обслуживания детей среднего и старшего возраста во всю
стену расположен желто-зеленого цвета стеллаж – замок, где находятся книги для свободного выбора.
Самая просторная и светлая комната – это читальный зал. Ее
большие окна выходят на южную сторону и всегда освещаются
солнцем, поэтому шторы для них сшиты из плотной светонепроницаемой ткани. Для обслуживания пользователей расположена
удобная полукруглая кафедра, рядом с ней – открытый фонд литературы по отраслям знаний.
Для периодических изданий у центральной стены расположено
два современных удобных стеллажа-накопителя, объединенные
в «Журнальный городок».
Для юных пользователей в читальном зале имеется компьютерное оборудование, которое расположено в уединенном уголке.
На компьютере дети готовят сообщения, рефераты и презентации.
Любимое место детей в читальном зале – учебно-игровой терминал «Волшебный экран» с развивающими играми. Познавательные игры, творческие задания развивают воображение, логику, дают прекрасную возможность раскрыть и проявить себя в творчестве. Спектр игр разнообразен, природоведение, математика, чтение и грамота, внимание и реакция, формы и геометрия, рисование,
мышление и память, моторика и логика. Такие задания оказывают
благотворное воздействие на эмоциональное состояние детей.
Для проведения массовых мероприятий используется мультимедийное оборудование. Оно незаменимо для встреч с писателями
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и поэтами, для проведения семейных и литературных праздников,
интерактивных игр и викторин, веб-турниров и др. Информация,
представленная на экране, дает возможность читателям зрительно
увидеть услышанное, понять и усвоить.
В библиотеке оформлено большое количество книжноиллюстративных выставок, различных по форме и содержанию,
которые отличаются не только возрастными особенностями читателей-детей, но и оригинальностью.
Излюбленным местом детворы является библиотерапевтическая комната: стол для рисования песком, сухой интерактивный
бассейн, арома-лампа, телевизор с функцией 3D, кресла груши,
цветные кубики. Рисование песком позволяет развивать и реализовывать творческие способности мальчишек и девчонок. Работа
с песком поднимает настроение, создает атмосферу творчества.
Любимое занятие для самых маленьких читателей – игры в сухом бассейне.
Сидя в удобных креслах-грушах, можно с удовольствием посмотреть любимые сказки в формате 3D, ознакомиться с современными российскими фильмами и с удовольствием открыть для себя
советские мультфильмы. Самые маленькие играют с красивыми и
яркими мягкими кубиками, которые также служат удобными сидениями для просмотра интересных книг.
«Зеленая» зона улучшает микроклимат библиотерапевтической
комнаты, создает уют, улучшает настроение.
Сегодня центральная детская библиотека – это открытое, комфортное и развивающее пространство, современный уютный дом
для читателей-детей и их родителей.
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ПРОЕКТ «БИБЛИОЛУЖАЙКА»
Светлана Викторовна Кулабухова,
заведующая Подолешенской сельской
библиотекой МКУК «Централизованная
библиотечная система Прохоровского района»
Лето – время каникул. Дети, подростки всё больше времени
проводят на воздухе, на природе. Поэтому мы решили приблизить
библиотеку к читателю, организовав летний дворик под открытым
небом «Библиолужайка».
Библиотека находится в здании Дома культуры, который расположен в одном из уютных уголков села Подольхи, рядом школа,
имеется небольшой парк. Открытое пространство устраняет психологический барьер в общении, располагает к сотворчеству и соразвитию. Таким образом родился проект «Летний дворик “Библиолужайка”». Для его реализации была создана инициативная группа,
в которую вошли не только исполнители, но и наши партнеры из
числа специалистов Дома культуры, учителей, воспитателей детского сада и школьного трудового лагеря, активных учащихсяволонтеров. Все вместе составили план мероприятий и занялись
благоустройством площадки.
Дворик библиотеки оформлен посредством проведения творческого конкурса среди детей и взрослых на лучший проект
оформления. В соответствии с эскизом победителя конкурса Николая Михайловича Ракитянского, народного мастера Белогорья, на
территории появился яркий рисунок вывески, привлекающий внимание детей и родителей и макет книги. Затем оформили березовые
пеньки для скамеек и стола, нанесли рисунок.
На территории появились разноцветные клумбы, в которые
высажены цветочные культуры.
«Испокон века книга растит человека» – под таким девизом открылся библиотечный дворик Подолешенской сельской библиотеки. Здесь ежедневно можно полистать журналы, почитать книги,
поучаствовать в литературных программах и просто пообщаться.
Проект направлен на создание условий для реализации творческих способностей детей и подростков, привлечению их к активно50

му участию в мероприятиях в рамках летней программы чтения,
ответственному отношению к своему здоровью.
Проведен ряд мероприятий, направленных на привлечение детей к проведению интересного и полезного досуга на территории
библиотечного дворика: игры, конкурсы, познавательные викторины.
К 125-летнему юбилею Константина Георгиевича Паустовского прошла литературно-игровая программа «Идем дорогою добра».
В ходе мероприятия дети ознакомились с интересными фактами из
биографии писателя. Читали рассказы с последующим обсуждением, выполняли задания и кроссворды по рассказам и сказкам Паустовского.
1 июня, в День защиты детей, под лозунгом «Лето – время читать» состоялись праздники «Острова детства». А в этом году –
«Детская страна, которая есть на глобусе».
В Пушкинский день «Там, на неведомых дорожках» проведены
игра-путешествие и громкое чтение «Жил-был поп, толоконный
лоб» с обсуждением прочитанного.
Впереди у нас – театрализованное представление «Новые приключения Незнайки, или Путешествие по праву…», марафон здоровья «С физкультурой мы дружны – нам болезни не страшны» и др.
К 75-летию Курской битвы состоится исторический экскурс
«Почувствуй, как было жарко на Огненной Курской дуге», в его
рассказе примут участие сами подростки.
Различные мероприятия будут проходить всё лето до закрытия
библиотечного дворика. В этот же день состоится награждение
лучших участников летней программы чтения и победителей творческих конкурсов «Наши добрые дела», «Соблазн велик, но жизнь
дороже!» (о вреде курения), которые мы уже объявили ребятам.
По итогам проекта с привлечением активных участников и помощников библиотекарей в проведении мероприятий будет создана
презентация.
Проведение творческих конкурсов среди ребят – не только
проявление их творческих дарований, но и активное чтение книг.
Работает у нас уголок «Полезные советы», где представлены
периодические издания с полезными советами, буклеты, листовки,
закладки «В здоровом теле – здоровый дух», «Ты и закон», «Чтобы
не было беды», рекомендательные списки литературы «Читаем
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на каникулах», «Загораем и читаем» и ставший традиционным
буккроссинг.
Взрослые пользователи библиотеки с удовольствием читают
в нашем дворике.
Проект является долгосрочным, и в настоящее время мы обдумываем привлечение благотворителей поселения к приобретению
и установке тента на территории библиодворика.
Считаем, что, работая в рамках программы библиотечного
дворика «Библиолужайка», объединив свои усилия с деятельностью
других заинтересованных организаций, библиотека внесет свой
вклад в полезное и интересное времяпровождение детей и подростков, привлечение новых читателей.
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ПРОЕКТ
«СОХРАНИМ МИР ВОКРУГ СЕБЯ»
Татьяна Александровна Устинова,
заведующая Городищенской модельной
библиотекой МКУК «Старооскольская
централизованная библиотечная система»
Представляю вашему вниманию работу летнего библиотечного
дворика «Сохраним мир вокруг себя» Городищенской модельной
библиотеки в 2017 году.
Почему возникла идея организации работы летнего библиотечного дворика?
Дело в том, что летом очень сложно удержать пользователей
в стенах библиотеки. Стал вопрос о том, как сделать так, чтобы летом было интересно с книгой?
Подготовительная работа по организации летнего библиотечного дворика ведется с начала года. Благодаря жителю села Городище Олегу Владимировичу Болотских в библиотеке появилось
красивое ярко-зеленое дерево. Именно оно и подтолкнуло к идее
организации в библиотеке в Год экологии зеленого уголка «Природа, как же ты загадочна!».
В создании уголка участвовали волонтеры, с их помощью появилось красочное оформление: уютный коврик, ветви лианы, бабочки, божьи коровки. На необычных полках книжной выставки –
зеленых ветвях – маленьких читателей ждала встреча с птицами –
героями рассказов В. Бианки, М. Пришвина, Н. Сладкова, а также
забавные сказочные истории А. Шевченко и русские народные
сказки о петушке, журавле, тетереве, гусях-лебедях, которые представлены на ярко иллюстрированной книжной выставке «Птичьи
книги». Выставка обновлялась ежемесячно в соответствии с Календарем экологических дат. Таким образом, в течение года велась
популяризация экологической книги.
Говоря о виртуальном пространстве Городищенской модельной библиотеки, в первую очередь необходимо отметить такой
важный элемент, как страничка библиотеки в социальной сети
«ВКонтакте», которая является для пользователя библиотеки уникальным информационным центром, с которым он связывается,
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находясь дома или в пути. Так, на страничке «ВКонтакте» библиотека выкладывает новости библиотечной жизни, пользователи принимают участие в обсуждении различных тем, например, в экологическом опросе «Принято ли в вашей семье тщательно убирать
за собой место отдыха на природе?».
В работе летнего библиотечного дворика положительную роль
сыграл детский клуб любителей природы «Эколог». Чтобы повысить интерес к родному селу, его природе, увидеть и попытаться
решить его проблемы, члены клуба организовывали мероприятия
для пользователей библиотеки с выходом на природу. Ребята отправлялись в познавательное путешествие «За милостью к природе» по экологическим тропинкам села.
Игра-путешествие «В экологию через книгу» предоставила детям возможность на природе поближе познакомиться с интересными книгами по экологии.
Был организован «Экологический десант» по очистке лесопарковой зоны от мусора, проведена акция по озеленению «Цветущее
село», в которых приняли участие самые активные читатели библиотеки.
В зеленой зоне, прилегающей к библиотечной территории, дети с удовольствием путешествовали по экологическим станциям,
играя, выполняли творческие задания, которые носили познавательный характер и требовали от ребят знания охраны цветов, деревьев, животных.
В дальнейшие планы работы летнего библиотечного дворика
входит строительство в зоне, прилегающей к библиотечной территории, «Читающей беседки», которая станет прекрасным местом
для проведения мероприятий различной тематики. Руководитель
общества с ограниченной ответственностью «Городище-Хлеб»
Яков Валериевич Резников пообещал, что силами предприятия будет установлена беседка ко дню праздника-ярмарки «Край хлебосольный».
Работа летнего библиотечного дворика – это не только чтение
книг. Ведь лето – это и большая перемена, которая дана ребятам
для укрепления их здоровья, физической закалки. Поэтому с ними
проводятся подвижные игры, спортивные праздники, олимпиады.
В мероприятиях участвуют как дети, посещающие летний
школьный лагерь, детскую площадку при Городищенском доме
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культуры, так и те, которые приехал на летние каникулы к бабушкам и дедушкам.
В один из летних дней библиотечный дворик пригласил юных
читателей на экологический библиопикник. По правилам, для пикника нужно было собрать рюкзак. Но так как это был не просто
пикник, а библиопикник, то и рюкзак ребята собрали необычный.
Из предложенных книг дети сами выбрали те книги, которые, по их
мнению, пригодились бы им на отдыхе на природе. Например, взяли книгу В. В. Петрова «Лес и его жизнь», мотивируя это тем, что
интересно будет не только читать, но и рассматривать «живые» иллюстрации. Таким образом, совместив приятное с полезным, читатели библиотеки стали участниками фотоконкурса «С книгой на
природе».
Проводя время на природе, дети с удовольствием позировали
перед фотокамерой, участвуя в городском фотоконкурсе «Милый
край, родные дали».
Итоги фотоконкурсов всегда были представлены на «Фотосушке», где каждый пользователь библиотеки мог проголосовать за
понравившийся снимок.
Активные посетители летнего библиотечного дворика раздавали жителям села информационные закладки, буклеты различной
тематики. Практика показала, что такие формы рекомендательной
библиографии актуальны, удобны в использовании, помогают донести важную информацию, например, о важности сохранения подснежников.
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ПРОЕКТ
«НАМ КНИГА ПРИРОДУ ЛЮБИТЬ ПОМОГАЕТ»
Елена Ивановна Кузина,
заведующая Дмитриевской модельной
библиотекой МУК «Централизованная
библиотечная система Ракитянского района»
Для каждого человека то место, где он родился, будь то большой город или маленькое село, является самым любимым, самым
благословенным, самым незабываемым. Для меня таковым является мое село Дмитриевка, которое славится не только достижениями
своих земляков, но и чарующей красотой местной природы. Но как
же сохранить ее для будущего поколения? И как привить поколению нынешнему чувство бережного отношения к тому, что его
окружает? Мы считаем, что этого можно достичь только личным
примером и личным участием каждого в добрых делах.
В рамках реализации проекта «Зеленая столица» на территории
Дмитриевского сельского поселения была создана рекреационная
зона на берегу пруда, проведено озеленение и ландшафтное благоустройство парка и территории у колодцев. Всё это стало любимым
местом отдыха односельчан.
Но, к сожалению, тут же возникла проблема несознательного
отношения населения к поддержанию чистоты данных территорий.
Отмечено загрязнение их мусором и бытовыми отходами. Решением этой проблемы могло стать привлечение жителей к практической природоохранной деятельности, поддержанию чистоты в селе,
благоустройству.
Мы разработали проект «Нам книга природу любить помогает», который направлен на создание волонтерского движения, на
улучшение качества среды проживания, на повышение экологического сознания населения.
Мы, библиотекари, не побоялись взять на себя ведущую функцию в деле формирования экологической культуры на селе, показывая тем самым, что помимо информационного, просветительского, культурно-досугового центра библиотека может быть и центром
экологическим, и центром волонтерского движения.
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Проект позволит сохранить село Дмитриевка как экологически
чистую территорию для проживания нынешнего и будущего поколений, разработать экологические маршруты и установить баннеры-мотиваторы с высказываниями писателей о природе, направленные на защиту окружающей среды.
Социальными партнерами проекта стали: администрация
Дмитриевского сельского поселения, специалисты экологической
службы, школа, Центр культурного развития, ветеранская организация, совет женщин, волонтеры и др.
Проект рассчитан на все категории населения. План мероприятий включает в себя: анкетирование, пиар-акцию, экологические
десанты, мастер-классы, круглый стол и другие интересные формы
работы.
Важной частью проекта стало создание рубрики «Экологический экспресс» на странице библиотеки в социальной сети «Одноклассники». На сайте центральной библиотеки Ракитянского района и в «Одноклассниках» будут регулярно освещаться мероприятия, проведенные в рамках данного проекта, выявится общественное мнение по данной теме путем проведения опросов населения.
При библиотеке был создан экологический отряд добровольцев
«ЭкоБиблиоПатруль». Вместе мы следим за чистотой села: сажаем
цветы, белим деревья, ухаживаем за прилегающей территорией социально значимых мест и объектов поселения.
Перед главой администрации поселения мы выступили с инициативой установить баннеры-мотиваторы в зонах, предназначенных для активного и полезного отдыха жителей поселения, со словами великих классиков о природе. Ведь только силой художественного слова мы сможем эмоционально повлиять на сознание
односельчан. Для того чтобы привлечь внимание общественности и
показать, как должны выглядеть стационарные баннерымотиваторы, нами был подготовлен образец переносного баннера.
У моей семьи в селе есть именной родник, который нашел и
сделал из него криницу мой дед, облагородил и превратил в добротный колодец – отец. Место, где находится родник, удивительно красивое, и поэтому оно стало любимым местом отдыха дмитриевцев.
Мы с братом и отрядом добровольцев на колодце разместили
баннер с высказыванием: «Следи за чистотой истока-родника, но
пуще береги души своей исток!». Эти слова оказывают особое воз57

действие на людей. Ведь они призывают не только следить за чистотой родника, но и, прежде всего, оставаться человеком. Начиная
с малого, мы сможем добиться видимого результата нашей работы.
Данный проект не требует больших денежных вложений. Его
финансирование будет осуществляться за счет краудфандингового
финансирования (способ коллективного финансирования, основанный на добровольных взносах). Проект заслуживает внимания для
внедрения его в других сельских поселениях. Мы считаем, что данный проект позволит привить интерес к литературе о природе,
улучшит экологическое состояние села, повысит уровень экологической культуры населения.
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