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ПРОГРАММА
Управление культуры Белгородской области
Белгородская государственная универсальная научная библиотека
Управление культуры администрации Борисовского района
Центральная библиотека Борисовского района

Школа экологической культуры
БИБЛИОТЕКИ РЕГИОНА И ЭКОЛОГИЧЕСКОЕ
ПРОСВЕЩЕНИЕ НАСЕЛЕНИЯ:
ЭКОЛОГО-КРАЕВЕДЧЕСКИЙ АСПЕКТ
Областной семинар
для специалистов муниципальных библиотечных
учреждений

5 июня 2019 года
Место проведения: Белгородская обл. Борисовский р-н,
с. Стригуны, ул. Комсомольская, 4а,
Стригуновская модельная библиотека
10:30–10:40 Открытие семинара. Приветствия
Ирина Вячеславовна Говорищева,
начальник управления культуры администрации Борисовского района
Светлана Алексеевна Бражникова,
заместитель директора по научной работе ГБУК «Белгородская
государственная универсальная научная библиотека»

10:40–10:50 Экологический вектор деятельности муниципальных библиотек Белгородской области
Алла Борисовна Исаева,
главный библиотекарь отдела производственной литературы
ГБУК «Белгородская государственная универсальная научная библиотека»
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10:50–11:00 Современное состояние и перспективы развития
заповедника «Белогорье»
Ирина Олеговна Коряжмина,
и. о. заместителя директора по экологическому просвещению ФГБУ
«Государственный природный заповедник “Белогорье”»

11:00–11:10 Зеленая волна донецкой Молодежки: от лекций
к фестивалям
Светлана Владимировна Некрасова,
ведущий методист ГУК «Донецкая республиканская
библиотека для молодежи»

11:10–11:20 Опыт работы библиотек Борисовского района
по формированию экологической культуры населения
Елена Алексеевна Шевченко,
заведующая методическим отделом центральной
библиотеки МБУК «ЦБ Борисовского района»

11:20–11:30 Деятельность Стригуновской модельной библиотеки «Экология + бренд»
Светлана Анатольевна Лошак,
заведующая Стригуновской модельной библиотекой
МБУК «ЦБ Борисовского района»

11:30–11:40 Проект «Создание и продвижение электронного
ресурса “Природа и экология Красногвардейского района”
Лилия Владимировна Буханько,
библиограф центральной районной библиотеки
МБУК «ЦБС Красногвардейского района»

11:40–11:50 «Яблочный фреш» библиотек Корочанского
района
Галина Юрьевна Прокопович,
заведующая краеведческим сектором МКУК
«Корочанская ЦРБ им. Н. С. Соханской (Кохановской)»
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11:50–12:00 Разработка экскурсионных экологических маршрутов в рамках проекта «Повышение туристической привлекательности Новооскольского района “Новый Оскол туристический”»
Елена Александровна Бовтун,
библиотекарь отдела краеведческой литературы
МКУК «ЦБ Новооскольского городского округа»

12:00–12:10 Экологическое краеведение как направление
библиотечной деятельности в экологическом просвещении
молодежи
Яна Дмитриевна Афанасьева,
заведующая отделом обслуживания Грайворонской центральной
библиотеки им. А. С. Пушкина МКУК «Грайворонская ЦБС»

12:10–12:30 Обмен мнениями
ПРЕЗЕНТАЦИИ ЛУЧШИХ ПРОЕКТОВ ОБЛАСТНОЙ
АКЦИИ «БИБЛИОТЕЧНЫЙ ДВОРИК»
12:30–12:40 Проект «Библиотечный дворик – территория
играющих детей»
Валентина Ивановна Горшкова,
заведующая Ездоченской поселенческой библиотекой
МКУК «Чернянская ЦРБ»

12:40–12:50 Проект «До свидания, лето!» (цикл семейных
эколого-спортивных праздников)
Елена Николаевна Селихова,
методист методического отдела МКУК «ЦБ Ивнянского района»

12:50–13:00 Проект «Стартуем вместе!» (библиотечный
марш-бросок в рамках Всемирного дня здоровья)
Елена Николаевна Болтенкова,
главный библиотекарь отдела методической и библиографической
работы МБУК «ЦБС № 1» Губкинского городского округа
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13:00–13:10 Проект «Экоуголок – тематическое решение
зонирования пространства библиотеки»
Любовь Анатольевна Павлюкова,
главный библиотекарь отдела обслуживания Грайворонской центральной библиотеки им. А. С. Пушкина МКУК «Грайворонская ЦБС»

13:10–14:00 Подведение итогов семинара. Знакомство
с материалами книжно-иллюстративных выставок «Зеленая
книга», «Стригуновский лук – бренд Стригунов», выставки
декоративно-прикладного творчества «Фантазии полет и рук
творенье». Экскурсия в музей стригуновского лука
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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.
5 июня 2019 года на базе Стригуновской модельной библиотеки специалисты научной библиотеки совместно с управлением
культуры администрации Борисовского района и центральной
библиотекой в рамках Школы экологической культуры провели
областной семинар «Библиотеки региона и экологическое просвещение населения: эколого-краеведческий аспект».
На семинаре были рассмотрены проекты, освещающие вопросы содействия библиотек развитию сельского и экологического туризма, продвижения брендов территорий, изучения и сохранения природного наследия.
Присутствующие ознакомились с опытом работы Донецкой
республиканской библиотеки для молодежи по экологическому
просвещению населения.
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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ЭКОЛОГИЧЕСКИЙ ВЕКТОР ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
МУНИЦИПАЛЬНЫХ БИБЛИОТЕК
БЕЛГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ
Алла Борисовна Исаева,
главный библиотекарь отдела
производственной литературы
ГБУК «Белгородская государственная
универсальная научная библиотека»
Сегодня проблемы повышения качества среды обитания
выходят на первый план в деятельности муниципальных библиотек Белгородчины. Общедоступные библиотеки области не только являются центрами доступа к экологической информации, но
и активно решают социально значимые задачи местных сообществ.
Их деятельность неразрывно связана с культурой и традициями своего края, проблемами сохранения и рационального использования объектов историко-культурного и природного
наследия. Экологическое краеведение – ценный ресурс развития
и продвижения сельского и экологического туризма, брендирования территорий.
Свою эколого-просветительскую работу муниципальные
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».
Результаты работы библиотек были отмечены на международном и всероссийском уровнях. По итогам международного
конкурса «Библио-green в устойчивом мире» для библиотек и организаций в сфере образования и культуры, организованного Неправительственным экологическим фондом им. В. И. Вернадского и Государственной публичной научно-технической библиотекой России, в специальной номинации «За организацию экологического просвещения в регионе» БГУНБ заняла первое место
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за проект «Формирование комфортной среды обитания: вклад
библиотек Белгородской области в реализацию региональной
программы “Зеленая столица”».
В номинации «Зеленая площадка» третье место заняла
ЦБС Ракитянского района c проектом «Нам книга природу
любить помогает» (Дмитриевская модельная библиотека).
Лауреатом конкурса стала межпоселенческая центральная
библиотека Валуйского района за проект «Экологическое просвещение населения Валуйского района “Тебе и мне нужна Земля”» на базе муниципальных библиотек.
Библиотекарь отдела краеведческой литературы центральной
библиотеки Новооскольского городского округа Елена Александровна Бовтун приняла участие во Всероссийском конкурсе
«Лучший по профессии в индустрии туризма». В номинации
«Лучший экскурсовод» она заняла третье место в региональном
этапе.
Участвуя в марафоне «65 добрых дел» (к 65-летию со дня
образования Белгородской области), библиотеки проводили комплекс мероприятий, направленный на улучшение качества жизни
населения. Это обустройство уютных дворов, ликвидация несанкционированных свалок, благоустройство и очистка и водоемов, экологические субботники.
В 2018-м – в Год волонтера – были созданы многочисленные
волонтерские объединения экологической направленности.
Библиотеками Прохоровского района организовано волонтерское движение «Район – в котором живет добро!». В поселенческих библиотеках были созданы волонтерские отряды «Хочу
помочь!», которые принимали участие в обустройстве детских
площадок, очистке родников, они стали инициаторами и участниками акций: «Посади дерево – спаси планету!», «Чистое село»,
«Добрые руки».
Продолжил свою деятельность эколого-краеведческий просветительский центр «Спектр» Сурковской модельной библиотеки
Шебекинского района. В тесном сотрудничестве с администрацией
сельского поселения был организован конкурс по обустройству и
озеленению придомовых территорий «Самое экологичное подворье». Совместно с волонтерской группой «Я – Волонтер!» библио9

тека организовала проведение экологической акции «От чистого
села – к зеленой планете!».
Завершен проект центральной детской библиотеки Вейделевского района «Создание детской электронной энциклопедии
особо охраняемых природных ресурсов Вейделевского района
“Земля вейделевская заповедная”». В сборе информации, фото- и
видеоматериалов приняли участие учителя биологии и географии
школ, специалисты Вейделевского лесничества, жители района.
Систематизирован материал о заказниках и памятниках природы,
редких видах растений и животных Вейделевского района. Создана детская электронная энциклопедия, издан буклет-спутник и
буктрейлер, популяризирующие этот электронный ресурс. Ознакомиться c ними можно на сайте, в социальных сетях, в YouTube.
Специалистами библиотек Прохоровского района созданы и
размещены на сайте электронные краеведческие ресурсы: «Родники Прохоровской земли. Особо охраняемые природные территории», «Птицы Прохоровской земли»; путеводитель по туристическим местам «Путешествуйте для здоровья».
Центральной библиотекой Яковлевского района изданы:
буклеты «Красная книга Маршалково» часть первая – флора и
часть вторая – фауна; атлас-путеводитель «Родники и колодцы
Яковлевского района».
Сегодня библиотеки становятся информационными центрами туризма, а библиотекари – туроператорами и экскурсоводами.
В сферу их деятельности вошла разработка маршрутов и экскурсий, сценариев праздников в области событийного туризма; разработка баннеров, проспектов, путеводителей.
В связи с созданием на Прохоровской земле особой экономической зоны туристско-рекреационного типа библиотеки стали
центрами информации по сельскому туризму. Они располагают
ценной информацией, необходимой для местного сообщества,
накапливают этнографический материал. Библиотекари проводят
экскурсии на территории парка «Ключи» для жителей и гостей
района, а также во время проведения ежегодного фестиваля «Маланья». Экскурсанты знакомятся с природными достопримечательностями парка, экспонатами этнографической деревни «Кострома».
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Экологический туризм появился относительно недавно, однако быстро набирает популярность. Экологические экскурсии –
ориентация на познание природы и, что особенно важно, сохранение посещаемых уникальных природных территорий.
Ряд библиотек уже активно используют такую форму работы
как экопоход по разработанной ими экологической тропе. Так,
путешествие по краеведческой тропе «Васин лог, тропинка и
родник» организовала и провела Дунайская модельная библиотека Грайворонского района. Такие интересные формы работы
привели к росту посещений библиотеки.
Илёк-Пеньковская авторская модельная библиотека Краснояружского района реализует проект «Сладкое золото ИлекПеньковки», в рамках которого разработан экскурсионный
маршрут на пасеку «Илёк-Пеньковский апитуризм». В библиотеке действует клуб «Веселый улей». Создана база данных «Медовая кулинария». Ведется работа по созданию музея «Медовое
царство».
Создание при библиотеках историко-краеведческих уголков,
мини-музеев, виртуальных музеев, посвященных знаменательным датам, территориальным брендам, способствует формированию позитивного имиджа поселений, возможности включения
самих библиотек в экскурсионные маршруты.
В Большехаланской авторской библиотеке хлеба Корочанского района действует мини-музей хлеба. Популяризуются знания о хлебе, традициях хлебопечения. Постоянно действует и обновляется книжно-иллюстративная выставка «Его величество
ХЛЕБ». Ведется работа краеведческой медиастудии «Халань.ру».
Созданы традиционный и электронный банки данных «Музеи
хлеба». В рамках проекта «Большехаланский каравай: читая, изучаем» проводятся краеведческие уроки-экскурсии по Большой
Халани, мастер-классы по изготовлению хлеба в печи на углях,
дегустация хлеба в хлебопекарне.
Библиотеки выступают в качестве ресурсных центров при
реализации брендовых проектов. В качестве бренда часто используются элементы живой природы, входящие в экосистему
местности.
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Село Журавка Прохоровского района расположено вблизи
болот и речек, где с приходом весны селятся журавли. Используя
два фактора – природу и культуру, библиотека создала эффективный культурно-туристический бренд.
С 2016 года библиотека начала реализацию проекта «Журавская авторская модельная библиотека как вектор в продвижении
бренда территории – символа малой родины». Проведены районные конкурсы творческих работ: поделок, рисунков, фотографий.
Работы победителей представлены на выставке в библиотеке. Для
гостей села проводятся экскурсии. Создана база данных «Мир
журавлей», пополняется база данных по истории и современности сельского поселения «И снова по Родине наискосок летит
журавлиная стая».
Шидловская модельная библиотека Волоконовского района
приняла участие во II районном фестивале «Осень в графском
парке». Работала конкурсно-экологическая площадка «Берегите
храм природы», состоялась театрализованная программа у столетнего дуба. Библиотека представляла интерактивную зону
«Графская почта», предлагающую окунуться в прошлое и отправить послание семье Градовских или написать пожелание, отзыв
о прошедшем мероприятии.
Сотрудники библиотек Волоконовского района приняли участие в VI межрайонном фестивале – состязании «Я – русский
крестьянин». На фестивале была представлена библиотечная
площадка «Избы-читальни негасимый свет», где каждый желающий мог проверить свои знания русского языка, написав мелом
на доске, попробовать писать пером, принять участие в старинной игре «Словесный узелок».
Сотрудники центральной библиотеки провели экскурсии по
мельничному комплексу Баркова – уникальному памятнику архитектуры второй половины XIX века, построенному без единого
гвоздя.
В Вейделевском районе состоялся VII межрегиональный музыкально-литературный праздник «Воронцовый край». Праздник
назван в честь удивительно красивых растений – воронцов, зацветающих в это время. Воронец занесен в Красную книгу Белгородской области. Ежегодно полюбоваться яркими красными
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цветами в Вейделевский район съезжаются сотни туристов. Гостям предлагают ознакомиться с заповедными и историческими
местами. Библиотекари района организуют и проводят детские
литературные площадки.
Продолжена работа библиотек в рамках акции «Библиотечный дворик». Проект «Библиотечный дворик» – это общественный проект, в котором могут принять участие не только библиотечные специалисты, но и читатели, друзья библиотек. Одной из
важных целей акции является привлечение общественности к
благоустройству библиотечной территории.
Библиотеки вносят весомый вклад в формирование современной туристской индустрии на Белгородчине, инициируют
проекты, направленные на возрождение традиционной культуры,
защиту окружающей среды. Созданные ими материалы и ресурсы
являются уникальными. Активное продвижение новых туристических направлений невозможно без хорошей исследовательской
и поисковой результативной работы по экологическому краеведению, поэтому необходимо подумать о планировании и реализации этих задач с учетом специфики территорий.
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СОВРЕМЕННОЕ СОСТОЯНИЕ И ПЕРСПЕКТИВЫ
РАЗВИТИЯ ЗАПОВЕДНИКА «БЕЛОГОРЬЕ»
Ирина Олеговна Коряжмина,
и. о. заместителя директора
по экологическому просвещению
ФГБУ «Государственный природный
заповедник “Белогорье”»
Начало сохранению «Леса на Ворскле» – вековой нагорной
дубравы – положило создание в 1640 году Хотмыжского участка
Белгородской оборонительной линии для защиты южных рубежей государства от татарских и ногайских набегов.
Организация заповедника «Лес на Ворскле» непосредственно связана с именем профессора Сергея Ивановича Малышева.
В 1919 году по направлению Естественнонаучного института
им. П. Ф. Лесгафта (Петроград) Сергей Иванович переезжает в
слободу Борисовка для организации Зоопсихологической станции. Несмотря на все сложности того времени, уважение вызывают подвижничество и гражданское мужество С. И. Малышева,
предпринявшего решительные шаги по сохранению вековой
нагорной дубравы, бывшей графской «Заказной рощи».
Заповедник «Белогорье» является правопреемником заповедника «Лес на Ворскле». Точкой отсчета его организации как природоохранного учреждения можно считать 28 февраля 1924 года,
когда вышло постановление Главного управления научных учреждений Народного комиссариата просвещения о возложении на
Зоопсихологическую станцию в слободе Борисовка обязанностей
по охране заповедника «Лес на Ворскле».
В то время в заповедник вошли всего два квартала лесного
массива Шереметевской «Заказной рощи». Весь массив «Леса на
Ворскле» был введен в состав заповедника лишь в 1937 году.
В 1995 году был организован новый участок – «Острасьевы
яры». Название «Лес на Ворскле» сохранилось за заповедником
вплоть до 1999 года, когда в его состав вошли еще три участка:
«Ямская степь», «Лысые Горы» и «Стенки-Изгорья». Тогда же
заповедник «Лес на Ворскле» был переименован в заповедник
«Белогорье».
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На сегодняшний день в состав заповедника входят пять
участков: «Лес на Ворскле» (1924, 1050 га), «Острасьевы яры»
(1995, 90 га), «Ямская степь» (1935, 566 га), «Лысые Горы» (1993,
170 га) и «Стенки-Изгорья» (1995, 267 га). Участки расположены
в 3 районах (Борисовский, Губкинский, Новооскольский) на территории Белгородской области. В ведении заповедника находится природный парк «Ровеньской».
Все участки заповедной территории входят в Изумрудную
сеть Европы (Бернская конвенция). Три участка («Ямская степь»,
«Лысые Горы», «Стенки-Изгорья») заповедника имеют статус
биосферных резерваторов ЮНЕСКО и отмечены дипломом Совета Европы. Участки заповедника «Лес на Ворскле», «Ямская
степь», «Стенки-Изгорья», а также природный парк «Ровеньский» входят в реестр ключевых орнитологических территорий
международного значения.
Заповедник входит в десятку первых государственных природоохранных территорий, организованных в Российской Федерации (1924), и является самым маленьким заповедником в ведении Министерства природных ресурсов и экологии Российской
Федерации – 2 143 га.
2019 год для заповедника «Белогорье» наполнен рядом знаменательных дат: 305 лет со времени образования «Заказной рощи» в Борисовском имении графа Б. П. Шереметева (1714–1917),
на территории которой был образован государственный заповедник «Лес на Ворскле»; 95 лет со времени образования государственного заповедника «Лес на Ворскле» (1924); 40 лет со времени восстановления статуса государственного заповедника «Лес
на Ворскле» (закрыт наряду с 80 другими заповедниками и реорганизован в учебно-опытное лесное хозяйство при Ленинградском университете постановлением Совета народных комиссаров
СССР в 1951 г.); 25 лет со времени передачи заповедника «Лес на
Ворскле» в ведение Минприроды России; 20 лет со времени передачи государственному природному заповеднику «Лес на
Ворскле» трех участков Центрально-Черноземного государственного природного биосферного заповедника имени профессора
В. В. Алёхина, расположенных на территории Белгородской области, и переименование в государственный природный заповедник «Белогорье».
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Каждый из участков заповедника «Белогорье» уникален своими экосистемами. «Лес на Ворскле» представляет собой нагорную дубраву. На территории Центрального Черноземья это единственный, сохранившийся до наших дней, старовозрастной дубовый лес с древостоем более 300 лет.
«Острасьевы яры» – типичный элемент ландшафта лесостепной зоны. Его растительность представлена характерным комплексом лугов и кустарников в верховьях балки байрачных лесов,
в средней части – остепненных лугов, луговой степи – в низовьях
и водно-болотной растительностью – на днище яра.
Урочище «Стенки-Изгорья» включает нагорную дубраву
с фрагментами мелового бора, степные растительные сообщества,
а также пойменный комплекс на левобережье р. Оскол (ольшаники,
ивняки, болота, старицы, луга, остепненные песчаные гривы и т. д.).
Урочище «Лысые Горы» известно в научных кругах как одно из
местообитаний редких видов растений Среднерусской возвышенности, приуроченных к сообществам «сниженных Альп».
Они развиты, в основном, на склонах, занятых различными вариантами степей и остепненных лугов, в том числе злаковоразнотравных, ковыльных, типчаковых, петрофитных (по обнажениям мела).
«Ямская степь» – эталон степных экосистем Евразии, единственный в мире крупный плакорный массив типичной зональной целинной ковыльно-разнотравно-луговой степи на мощных
черноземах в сочетании с дубравами. Это уникальная территория
с десятками видов растений, занесенных в Красные книги России
и Белгородской области.
Особую ценность Ямского участка составляют почвы. По запасам питательных веществ местные черноземы не имеют себе
равных в Европе. Под степями толщина гумусового слоя достигает 1 м и даже более. В пределах ее территории выявлено 66 видов
почв. Многие их виды занесены в «Красную книгу почв Белгородской области», где обобщены материалы по эталонным, редким, уникальным, исчезающим, окультуренным и деградирующим почвам, выявленным в различных почвенно-ландшафтных
зонах области.
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В 2014–2015 гг. на территории второго квартала участка
«Ямская степь» заповедника преподавателями и студентами
Санкт-Петербургского государственного университета в целях
изучения был углублен демонстрационный почвенный разрез до
6,5 м, в результате чего были вскрыты шесть педокомплексов.
В 2016 году палеопочвенный разрез «Ямская степь – 1» вошел в число главных демонстрационных объектов экскурсии
участников VII Всероссийского съезда общества почвоведов им.
В. В. Докучаева с международным участием. В резолюцию съезда включен пункт об исключительной ценности этого палеопочвенного разреза. Также был зафиксирован его статус в качестве
постоянно действующего демонстрационного объекта для экологического просвещения и познавательного туризма.
В 2017 году были отобраны почвенные монолиты для Музея
почв им. В. В. Докучаева. Палеопочвенный разрез «Ямская
степь – 1» стал не только региональной достопримечательностью,
но и получил международную известность. Обустройство данного палеопочвенного разреза – уникальный опыт в мировой практике, потому как его расположение на территории заповедника
представляет собой неординарное техническое решение, подобного которому в мире нет.
Заповедник «Белогорье» является природоохранным, научно-исследовательским и эколого-просветительским учреждением
федерального значения. Сотрудники учреждения ведут активную
плодотворную работу по экологическому просвещению.
Специалисты круглый год проводят познавательные экскурсии в музее природы и по экологическим тропам на территориях
участков заповедника. Создаются и периодически обновляются
музейные и выставочные экспозиции, причем экспозиции могут
быть как стационарные, так и передвижные. В рамках сотрудничества с музеями, галереями, библиотеками и т. п. появляется
возможность представлять выставочные экспонаты в различных
учреждениях области.
Сотрудники заповедника проводят эколого-просветительские мероприятия: конкурсы, просветительские лекции, природоохранные акции, праздники, детские летние лагеря, методические семинары, конференции и т. п.
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Ряд мероприятий организуют совместно с музеями и библиотеками Белгородской области. Так, центральная библиотека Борисовского района несколько лет подряд оказывает содействие
в проведении международной научно-практической конференции школьников «Особо охраняемые природные территории: состояние, проблемы и перспективы развития». Как правило, по
материалам этой ежегодной конференции печатается сборник
статей, который попадает в том числе и на библиотечные полки.
Многолетнее сотрудничество связывает заповедник «Белогорье» с модельной библиотекой экологического просвещения –
филиалом № 5 ЦБС № 1 г. Губкина. Несколько лет в рамках акции «Берегите первоцветы» на базе библиотеки проводили познавательное мероприятие с элементами театрализации «Символы пробуждения природы».
Научный сотрудник музея вместе со сказочным персонажем
знакомили школьников с раннецветущими растениями края. Дополнением к мероприятию служила фотовыставка. Представленные на ней фотографии были сделаны сотрудниками заповедника
на территории участков «Ямская степь» и «Лысые горы». В летнее время проходило совместное мероприятие «Яркие краски лета», повествующее о растениях заповедной степи.
В рамках проекта «Библиотечный ЭкоКадр» централизованной библиотечной системы № 1 г. Губкина совместно с сотрудниками заповедника был создан видеосюжет о заповедном участке «Лысые Горы».
Неоценим вклад сотрудников заповедника в написание профильных книг. В ряде случаев научные сотрудники выступают
в роли рецензентов, но в большинстве своем – как авторы и соавторы, как, например, в книгах из серии «Библиотека белгородской семьи» или недавно вышедшей работе «Они живые» и проч.
Особое место здесь занимают Красные книги. Если поискать,
то можно обнаружить множество изданий за разные годы, к созданию которых так или иначе были причастны сотрудники заповедника «Белогорье».
Подводя итог, можно сказать, что работа по экологическому
просвещению ведется успешно и разнопланово. Многое уже сделано, но еще большее – в ближайших планах. Впереди заповед18

ник «Белогорье» ожидает масштабное развитие инфраструктуры,
громкие научные открытия, интересная, плодотворная работа
в направлении экологического просвещения и другие прогрессивные достижения.
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ЗЕЛЕНАЯ ВОЛНА ДОНЕЦКОЙ МОЛОДЕЖКИ:
ОТ ЛЕКЦИЙ К ФЕСТИВАЛЯМ
Светлана Владимировна Некрасова,
ведущий методист ГУК «Донецкая
республиканская
библиотека
для
молодежи»
Проблемы экологии чрезвычайно актуальны для Донецкого
региона. Шахты, заводы, низкая экологическая культура жителей
постоянно ухудшают состояние окружающей среды.
Донецкая республиканская библиотека для молодежи старается приложить максимум усилий, чтобы проблемы экологии
волновали каждого ее пользователя в доступном для него объеме.
Хорошей традицией стало проводить лекции в библиотеке на
экотематику. Так, у нас проходили разные встречи: «Стратегии
жизни» (лектор Андрей Сафонов, кандидат биологических наук,
заведующий кафедрой ботаники и экологии, заместитель декана
по научной работе биологического факультета ГОУ ВПО «Донецкий национальный университет»); «Чужие среди нас» (Владимир Мартынов, кандидат биологических наук, доцент, заместитель директора по научной работе ГУ «Донецкий ботанический сад»); «Цивилизация против природы: будет ли победитель?!» (Сергей Жуков, кандидат биологических наук, сотрудник
ГУ «Донецкий ботанический сад») и др.
Молодежка проводит и кинопоказы художественных фильмов с дальнейшим их обсуждением. Одна из картин, «Прекрасная
зеленая», проведенная совместно с Ириной Епихиной, социальным работником, общественным деятелем, координатором и организатором проектов «Альтернативность мышления», «Экомысль», послужила толчком для проведения в дальнейшем мастер-классов по созданию экопродуктов и экосумок.
В стенах библиотеки проходят презентации книг. Так, состоялась встреча с автором издания «Береги природу, береги!» Владимиром Белым, учителем биологии и химии в школе № 39
г. Макеевки. В издание вошли стихи поэтов, горячо и беззаветно
любящих природу: С. Есенина, А. Пушкина, Н. Заболоцкого,
Ф. Тютчева, В. Шефнера, Е. Лавреньевой и др.
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Проект «Зеленая неделя» – это ряд интересных событий, организованных для популяризации экологического образования,
расширения представлений об окружающем мире, его удивительном разнообразии и хрупкости. В программу вошли встречидискуссии, мастер-классы, фотовыставка, лекции, а также пробежка «Беги! Читай! Живи!». Кроме того, в рамках проекта состоялась встреча с Марьяной Наумовой, российской спортсменкой, абсолютной рекордсменкой в жиме лежа среди девушекподростков, волонтером, активистом.
День экологии в рамках фестиваля «Кислород» собрал неравнодушных к окружающей среде. Говорили об экостроительстве, йоге как стиле жизни, правильном питании, а также экологии мысли. Участники фестиваля получили не только много полезных знаний, но и книги по здоровому питанию и травяной чай.
Позже с информацией о фестивале библиотека стала победителем в номинации «Мероприятие» во Всероссийском библиотечном интернет-конкурсе «Эффективные эколого-просветительские библиотечные практики для молодежи». Организатором
конкурса выступила Воронежская областная юношеская библиотека им. В. М. Кубанева при поддержке департамента культуры
Воронежской области.
Регулярно молодежка получает в дар редкие издания экологической тематики, о появлении которых анонсирует в социальных сетях, как, например, издания Андрея Сафонова «Эволюционная биология», «Биогеография» и т. д.
Нельзя не упомянуть, что библиотека для молодежи является
методическим центром для библиотек Республики.
В 2017 году было проведено исследование «Экология и Я»
для выявления личного отношения молодежи к экологии, определения актуальных методов популяризации борьбы с проблемами
экологии, а также поиска экологических организаций, которые
действуют в Донецком регионе.
В результате мы получили интересные ответы. В понятие
«экология» молодежь Донбасса вкладывает разнообразное значение. 88 % опрошенных ответили, что это проблема современности. Еще 4 % назвали экологию предметом из школьной программы, а 2 % – модным веянием. Таким образом, можно уви21

деть, что большинство опрошенных серьезно относится к данной
теме и понимает ее важность.
Готовность перекладывать ответственность за состояние
окружающей среды на других людей в нашем регионе прослеживается у 15 % опрошенных, которые утверждают, что сложившиеся проблемы должна решать власть, а не каждый отдельный житель. А 1 % из опрошенных и вовсе не видит проблемы. К счастью, оставшиеся 84 % понимают, что именно они и способны
решить возникнувшие проблемы экологии и не ищут виноватых.
Однако без реальных действий говорить о готовности помочь окружающей среде – пустой звук. Наши опрошенные готовы на реальные шаги: 30 % респондентов готовы выйти на субботник, 26 % – на экологическую акцию, а 23 % – участвовать в
экофесте.
Кроме того, были названы следующие варианты: «принял бы
участие во всех мероприятиях» (6 %), «экономил энергоресурсы»,
«использовал экологически правильную бытовую химию» (3 %).
Некоторые из опрошенных занялись бы разработкой плана
альтернативной энергии (1 %), разработкой системы штрафов,
административных и уголовных мер наказания за нанесение вреда окружающей среде (1 %). Не обошлось и без комичных ответов: «принял бы участие в подрыве табачной фабрики».
Но это не означает, что все хотят быть активными: чуть более
9 % респондентов остались бы в стороне и не пошли бы ни на что.
Результаты исследования, а также разработки разнообразных
игр, акций, фестивалей вошли в методические рекомендации
«Экология и Я».
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ОПЫТ РАБОТЫ БИБЛИОТЕК
БОРИСОВСКОГО РАЙОНА ПО ФОРМИРОВАНИЮ
ЭКОЛОГИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ НАСЕЛЕНИЯ
Елена Алексеевна Шевченко,
заведующая методическим отделом
МБУК «ЦБ Борисовского района»
В Борисовском районе экологическому просвещению уделяется особое внимание.
Эколого-просветительская работа в библиотеках Борисовского района направлена на формирование экологической культуры, экологического мышления и образования населения.
В 2015 году был утвержден бренд Борисовского района
«Край аистов, дубрав и лилий».
Центральная библиотека тесно сотрудничает с администрацией района, при ее содействии администрацией Борисовского
района был издан туристический путеводитель. Каждая страница
посвящена одной из достопримечательностей района: санаторий
«Красиво», заповедник «Белогорье» и др.
Первое и главное орудие библиотекаря – книга. Даже минимальный книжный фонд любой библиотеки дает возможность
увидеть экологическую проблему во всей ее многоаспектности и
благодаря этому оказывать помощь населению в решении местных экологических проблем.
Использование новых технологий позволяет сделать интересной подачу информации, соединить книгу с мультимедиаматериалами, делая их интересными для молодежи.
Библиотеками созданы собственные мультимедийные продукты, например: «Глобальная экология», «Экология Борисовского района: вчера, сегодня и завтра» и др.
Мероприятия муниципальных библиотек Борисовского района представляют собой разнообразную палитру библиотечных
форм и названий, начиная с книжных выставок и заседаний клубов и заканчивая крупными акциями, конференциями, проектами
экологической направленности.
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Наиболее традиционной и в то же время дающей простор для
творчества и фантазии является выставочная деятельность библиотек.
Грузсчанская библиотека презентовала книжную выставку
«Я с книгой открываю мир природы». Внимание участников привлекла созданная руками библиотекарей инсталляция зеленого
пространства – библио-Эдем «Остановись, мгновение!», в котором каждый желающий мог сфотографироваться.
В Красно-Березовской библиотеке была организована выставка поделок «Не от скуки – на все руки», на которой были
представлены поделки из пластиковой посуды, соленого теста,
бисера.
Библиотекари вовлекают население всех возрастов в практическую природоохранную деятельность. Проводятся дни посадки
деревьев, очистки речек и родников, акции по изготовлению кормушек
Библиотекари работают творчески, используя самые разнообразные формы мероприятий: «Поле чудес», брейн-ринг, литературно-экологический круиз, видеообзор, слайд-путешествие,
релакс-беседа, пресс-досье, экологическое лото, заочное путешествие и др.
В деятельности каждой библиотеки есть своя «изюминка»,
свой оригинальный подход к экологическому просвещению.
Грузсчанская модельная библиотека провела литературный
дилижанс «И вечная природы красота», кульминацией которого
стала встреча с местным поэтом В. Круговым.
Также состоялся цветочный фестиваль «Цветы мне нежно
улыбались» и литературный вечер «Мир природы в русской литературе». Встреча прошла в уютном дворике библиотеки, где
развернулась фотоэкспозиция «Взгляд на экомир через фотообъектив», представлявшая фотоработы читателей. Участники мероприятия совершили виртуальную экскурсию «Заповедными тропами Белогорья».
Березовская модельная библиотека организовала праздник
лекарственных трав «На каждую болезнь травинка вырастет»,
Зозулянская – урок-предупреждение «Постарайся сберечь».
Краснокутская модельная библиотека предложила своим читате24

лям экологический репортаж «Эта хрупкая планета». КрасноБерезовская библиотека организовала экологический рейд «Селу
Березовка – чистые улицы».
В рамках Международного фестиваля славянских культур
«Хотмыжская осень» библиотеки района приняли участие
в осеннем литературно-поэтическом марафоне «Читаем книгу
природы». Была проведена экологическая ярмарка «Кладовые
природы Борисовской земли». Здесь каждый желающий мог попробовать мед, продегустировать новые блюда из стригуновского
лука, выбрать для себя букет, насладиться душистым чаем из трав.
Мы плодотворно сотрудничаем с заповедником «Белогорье».
Специалисты заповедника не раз становились участниками
наших совместных мероприятий. Ежегодно библиотекари совместно с сотрудниками заповедника «Белогорье» активно отмечают такие даты, как День Земли, День птиц, День воды, День
здоровья, Всемирный день охраны окружающей среды.
К Всемирному дню воды прошел экологический вечер «Вода устала петь, устала течь, сиять, струиться и переливаться…».
Провели акцию «Прогулки с экологом», заседания круглого стола
«Друзья заповедного леса».
В День заповедников и национальных парков в Грузсчанской
модельной библиотеке в рамках заседания экологического клуба
«Радуга» прошло экологическое путешествие «Заповедные места
Белогорья». Оформлена книжная выставка «Удивительный мир
природы», подготовлена презентация «Сохраним природу – сохраним себя».
За участие в конкурсе детского художественного творчества
«Мир заповедной природы», организованном Государственным
природным заповедником «Белогорье» награждена читательница
Хотмыжской модельной библиотеки.
На протяжении ряда лет на базе Борисовской центральной
библиотеки проходят международные научно-практические конференции, организованные заповедником «Белогорье».
В 2019 году состоялась XVIII международная научнопрактическая конференция школьников «Особо охраняемые природные территории: состояние, проблемы и перспективы развития», посвященная 95-летию заповедника «Белогорье».
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На конференции коллективу центральной библиотеки за сотрудничество и помощь в организации было вручено благодарственное письмо.
Заметно активизировалась работа клубов экологической
направленности. Экологические клубы берут на себя не только
образовательные, просветительские, но и воспитательные функции.
Дети и молодежь в клубах учатся оказывать природе определенную помощь, работать в команде, быть лидерами, творцами.
Любительские объединения и клубы по интересам способствуют
организации содержательного досуга населения, создают благоприятные условия для общения, участвуют в пропаганде литературы, формируют мировоззрение, воспитывают эстетический
вкус, развивают инициативу и предприимчивость.
Немаловажную роль в освоении навыков защиты природы
является работа с общественностью, а также вовлечение людей
в практическую деятельность по благоустройству территорий.
Эффективными стали экологические акции практической направленности: «Посади дерево и сохрани его» (участие в благоустройстве, озеленении парков, скверов), «Оглянись на свой дом»
(акция по облагораживанию населенных пунктов), «Живая вода»
(экологическая акция по очистке родников, колодцев, малых рек
на территории Борисовского района). Такие акции проводятся
совместно с общественными организациями и учреждениями
местного сообщества. Они имеют четкую социальную направленность и значимость, дают возможность библиотеке развивать
свои внешние связи с природоохранными организациями, укреплять партнерские связи.
Библиотеки активно осуществляют издательскую деятельность по экологическому просвещению. Изданы буклеты, листовки, посвященные памятникам природы местного значения,
которые являются уникальными, ценными природно-ландшафтными комплексами: «По страницам Красной книги», «Земля –
наш общий дом», «Наше будущее зависит от нас».
С целью информирования населения о правилах пожарной
безопасности в период экстремальных ситуаций (наводнения,
аномальной жары) издаются информационные буклеты: «Как вести себя в условиях смога и пожаров», «Перечень обязательных
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мероприятий первой помощи при задымлении и возгорании»,
«10 правил защиты от жары» и др. Таким образом, издательская
деятельность является важным составляющим направлением
в работе муниципальных библиотек и содействует продвижению
книги и чтения экологической тематики.
В 2019 году разработан проект «Экологическое путешествие
по Борисовскому краю» “Пройдем, друзья, по краю аистов, дубрав и лилий”», который предполагает проведение экологических
экскурсий, фотоконкурса «Природа родного края», презентаций
фотографий самых красивых мест Борисовского района и т. д.
На сайте МБУК «Центральная библиотека Борисовского
района» регулярно освещается деятельность библиотек по данному направлению работы.
В заключение следует отметить, что проблемы экологии будут актуальны еще многие годы. Поэтому такой же актуальной
будет и деятельность библиотек по экологическому просвещению.
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ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ СТРИГУНОВСКОЙ МОДЕЛЬНОЙ
БИБЛИОТЕКИ «ЭКОЛОГИЯ + БРЕНД»
Светлана Анатольевна Лошак,
заведующая Стригуновской
модельной библиотекой
МБУК «ЦБ Борисовского района»
Добрый день, дорогие коллеги!
Приветствуем вас на нашей благодатной, богатой историей
Стригуновской земле.
Наша библиотека – одна из старейших библиотек в Борисовском районе. За более чем 100 лет своего существования она поменяла не только свой внешний облик, изменилось и содержание
ее работы.
Основное направление библиотеки – это работа в поддержку
бренда территории. Стригуновский лук – визитная карточка Борисовского района Белгородской области. Он выведен методом
долголетней селекции, а проще говоря, кропотливым трудом
стригуновских крестьян. В первой половине XVIII века при Петре Великом один из жителей села, будучи в южных краях, увидел, как выращивают лук. По прибытии домой он рассказал селянам о выгодах такого промысла. На сходе решили послать двоих
с подводой для закупки семян – привезли всего около двух ведер.
Делили рюмкой на высокой ножке в зависимости от того, кто
сколько давал денег.
Впоследствии всё село втянулось в этот доходный промысел.
Кроме местных рынков он сбывался во все южные города Российской империи, часть его поставляли на мировые рынки.
В начале XX века на всемирной выставке в Париже Стригуновскому луку была присуждена золотая медаль.
В 1961 году на Международной выставке в Эрфурте (ГДР)
лук получил «серебро». Еще одну серебряную медаль этот сорт
лука завоевал в 1974 году на Лейпцигской ярмарке. Теперь серебряная медаль хранится в Музее лука.
В 2013 году проект «Приглашает Стригуновское Лукоморье»
стал победителем конкурса на соискание грантов Губернатора
Белгородской области.
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Элементы дизайна
«Стригуновское Лукоморье»

Приветствие начальника управления культуры
администрации Борисовского района
И. В. Говорищевой
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Открытие семинара.
Приветствие заместителя директора
по научной работе БГУНБ С. А. Бражниковой

Выступает главный библиотекарь БГУНБ
А. Б. Исаева
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Выступление и. о. заместителя директора
по экологическому просвещению Государственного природного
заповедника «Белогорье»

Слушатели Школы экологической культуры
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Награждение участников акции
«Библиотечный дворик»

Участники Школы экологической культуры
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В том же году прошел I межрайонный фестиваль-ярмарка
«Приглашает Стригуновское Лукоморье». Праздник проводится
ежегодно в августе на центральной площади села.
Для участия в фестивале-ярмарке приглашаются производители сельскохозяйственной продукции, мастера народных промыслов, самодеятельные коллективы. Во время ярмарки проводятся экскурсии в музей лука, который находится в здании Стригуновской общеобразовательной школы.
Чтобы понять степень включенности библиотеки в поддержку этого бренда, стоит озвучить некоторые факты. В библиотеке
сформирована значительная коллекция документов по истории
Стригуновского лука, агротехнике. Создана электронная база
данных «Всё про лук» (история Стригуновского лука, агротехника, местные блюда из лука, загадки, стихи о луке, целебные свойства лука).
Библиотека приняла участие в сборе документов, воспоминаний луководов, экспонатов в музей лука.
«Стригуновский лук – бренд Стригунов» – так называется
книжно-иллюстративная выставка. На ней демонстрируются периодические издания, выходящие на территории района и освещающие вопросы луководства, тематические папки: выращивание лука, кулинарные рецепты из лука, рецепты народной медицины, рецепты народной кухни и рекламная продукция библиотеки в поддержку бренда.
Библиотека самостоятельно организует и включается в мероприятия в поддержку бренда: это участие в фестивале детских
кукольных театров «В гостях у братьев Луковок»; также библиотека организовала кулинарный конкурс среди наших читателей
на лучшее блюдо из лука или с его участием.
В библиотеке проводятся практические занятия, где показываем всем интересующимся агротехнику выращивания стригуновского лука, рассказываем и предлагаем литературу о вредителях, болезнях, современных комплексных удобрениях, о правильном сборе и хранении урожая, приглашаем опытных луководов.
В библиотеке два раза в год высаживается огород на окне.
Ухаживают за нашим огородом дети волонтеры. Также приглашаем детей на занятия. Дети узнают об условиях, необходимых
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для роста растений. Огород на окне помогает детям познать
жизнь растений и окунуться в историю лукосеяния села Стригуны.
В рамках фестиваля-ярмарки «Стригуновское лукоморье» мы
организуем для жителей и гостей села «Библиотечный дворик».
Для всех желающих разворачивается интеллектуальноразвлекательная площадка с выставками, играми, конкурсами,
мастер-классами. Здесь же за столиками можно полистать журналы, почитать, поучаствовать всей семьей в познавательной викторине «Всё о луке», выучить вместе с библиотекарем стихи, посетить творческую площадку, где можно сделать своими руками
различные поделки.
Для юных гостей организуется интеллектуально-развлекательная игра-квест «Сокровища Лукоморья». Участники проходят по заранее разработанному маршруту, разгадывают ребусы, головоломки и другие задания, собрали подсказки и ключи к
сокровищам Лукоморья.
Все участники «Библиотечного дворика» получают на память закладки об истории нашего села, информационный буклет
«Стригуновское Лукоморье», призы, подарки и фото на память.
Библиотека провела мастер-класс «Как лук в огороде вырос».
Выращивание лука крайне трудоемко – именно с этим непростым
процессом знакомились участники в ходе мероприятия. От посева чернушки до готовой луковицы проходит два года. Все желающие смогли приобщиться к традиционному промыслу наших
предков – научились плести косы из стригуновского лука. Готовыми косами украсили пространство библиотеки.
Все мероприятия в поддержку бренда сопровождаются
нашей рекламной продукцией: закладки об истории нашего села,
информационные тематические буклеты, рекомендательные списки литературы, календари.
В поддержку бренда библиотека приняла участие в экологической ярмарке «Кладовые природы Борисовской земли», которая проходила в селе Хотмыжск в рамках Международного фестиваля славянской культуры «Хотмыжская осень». Здесь каждый желающий мог продегустировать новые блюда из Стригуновского лука (фаршированный лук, луковый пирог, кольца из
лука, луковая запеканка).
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3 апреля Стригуновская модельная библиотека принимала
коллег – руководителей общедоступных библиотек Архангельской области и Республики Коми. Библиотекари поделились опытом работы и рассказали об основном направлении библиотеки –
работе в поддержку бренда территории «Стригуновский лук».
Коллеги с интересом рассматривали оформление интерьера
библиотеки, знакомились с содержанием книжных выставок,
электронными базами данных. Узнали об истории лукосеяния
села Стригуны, межрайонном фестивале – ярмарке «Приглашает
Стригуновское Лукоморье», акции «Библиотечный дворик», каждый получил необычный сувенир – семена Стригуновского лука.
Для гостей была организована экскурсия в музей лука.
Чтобы поделиться собственным опытом и продемонстрировать участие в продвижении бренда, мы публикуем статьи
в местной газете, на сайте центральной библиотеки в социальной
сети «Одноклассники» на своей страничке.
Проект «Приглашает Стригуновское Лукоморье» уже принес
свои плоды. Началось возрождение сорта лука «Стригуновский
местный».
С целью выращивания традиционной овощной культуры основан кооператив «Стригуновский лук». Товарный знак «Стригуновское Лукоморье» зарегистрирован в Государственном реестре
товарных знаков и знаков обслуживания. Село Стригуны и музей
лука включены в маршруты сельского туризма.
Также приоритетным направлением работы остается экологическое просвещение. В основе работы библиотеки лежит программа по экологии «Мир природы» и работа клуба экологического направления «Зеленый мир». В рамках программы библиотека была оформлена в стиле «Времена года». В течение лета
фойе библиотеки украшали красочные рисунки, аппликации, посвященные летним чтениям.
В осенние месяцы библиотека преобразилась в осенний пейзаж с дизайнерской икебаной. Стены, окна и книжные стеллажи
украсили падающими листьями со стихотворениями русских поэтов. Новогоднее настроение создала праздничная инсталляция
на окне библиотеки – яркая иллюминация, сказочные персонажи
и книги о новогоднем празднике и Рождестве.
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Фойе библиотеки украсили вытынанки из белой бумаги.
Библиотека стала новым привлекательным форматом для наших
читателей, все желающие смогли полюбоваться преображениями
библиотеки, поделиться впечатлениями и в очередной раз приобщиться к чтению.
В библиотеке работают два клуба по интересам экологической направленности: «Росинка» для детей 7–9 лет и «Зеленый
мир» для молодежи. С целью привлечения новых членов клуба
применяются нестандартные формы заседаний: экологический
пикник «В гостях у Лесовичка», экологический дозор «Подснежники – вестники весны», экокруиз «Нам жить на Земле, нам Землю хранить».
Такого рода мероприятия в первую очередь имеют большую
информационную направленность, а также подчеркивают красоту
родной природы. В библиотеке прошла серия мастер-классов:
«В стиле ЭКО», «Весеннее солнышко». Участники сами придумали эскиз, при помощи ниток, иголок, картона смастерили яркие
и веселые солнышки – закладки.
В процессе мастер-класса библиотекари рассказали, что
солнце – это незаменимый поставщик энергии, солнечная энергия
помогает растениям совершать фотосинтез, который очень важен
для жизни людей, солнце участвует в круговороте воды в природе.
Состоялся мастер-класс «Я знаю, как это делать. Я научу
вас» по изготовлению оригинальных книжных закладок из мягкого фетра. Закладки были выполнены в форме совы. Ребятам рассказали о повадках этой птицы, местах ее обитания, редких и исчезающих видах.
Конкурс кормушек «Мы с папой – молодцы» прошел для
наших читателей. Дети и родители смастерили кормушки, а библиотекари познакомили участников с историей обычая строить
кормушки и домики для птиц, рассказали о перелетных и зимующих птицах, о том, почему нужно подкармливать и помогать
пернатым.
С целью привлечения внимания населения к сохранению
родной земли в библиотеке в необычном формате открылась
книжная выставка «Зеленая книга», где литература представлена
не по содержанию, а по цвету обложки. Рядом выделен фонд эко36

логической литературы. Здесь книги являются «зелеными» по
содержанию.
Читатели узнают об истории заповедного дела, природных
достопримечательностях нашей области. Фонд содержит литературу об охране живой природы, редких видах животных, птиц,
рыб, а также растениях, занесенных в Красную книгу, издания об
удивительном мире растений и животных. Зеленые книги помогут взрослым и детям больше узнать о проблемах экологии
и особенностях природы страны и оперативно получить информацию по экологической тематике.
Особое внимание мы уделяем внешнему облику библиотеки,
дворовой территории, создаем цветочные клумбы, тем самым даем нашим читателям первый урок по формированию экологической культуры.
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ПРОЕКТ «СОЗДАНИЕ И ПРОДВИЖЕНИЕ
ЭЛЕКТРОННОГО РЕСУРСА “ПРИРОДА И ЭКОЛОГИЯ
КРАСНОГВАРДЕЙСКОГО РАЙОНА”»
Лилия Владимировна Буханько,
библиограф центральной
районной библиотеки
МБУК «ЦБС Красногвардейского
района»
Красногвардейский район – один из самых благополучных
с точки зрения чистоты воздуха среди районов Белгородской области в виду обилия зеленых насаждений. Не случайно сложилось устойчивое словосочетание «Красногвардейский район –
изумрудный уголок Белогорья». Однако проблем с окружающей
средой в нашем районе достаточно, как и уникальных природных
мест.
Поэтому в Год экологии (2017) мы инициировали муниципальный проект «Создание и продвижение электронного ресурса
“Природа и экология Красногвардейского района”», который содействовал объединению районных структур для рассмотрения
экологических вопросов, обнародования данных о проводимых
мероприятиях по охране окружающей среды, оказания информационной поддержки экологического просвещения, образования
и воспитания молодежи, а также проведения экологических познавательных мероприятий для возрастных категорий.
Основная цель проекта: создать электронный ресурс «Природа и экология Красногвардейского района» для не менее чем
3 500 пользователей к 1 ноября 2018 года – была выполнена.
В разработку ресурса были вовлечены специалисты разных
структур района: экологи, учителя, специалисты отрасли культуры, администрации района.
В настоящее время электронный ресурс «Природа и экология
Красногвардейского района» размещен на сайте централизованной библиотечной системы Красногвардейского района и находится в стадии активного пополнения.
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В первом разделе ресурса «Веб-ресурсы и печатные издания» представлены ссылки на электронные публикации, где отражаются сведения об экологии, природно-климатических
и ландшафтных особенностях района. Размещена обзорная информация о литературе, хранящейся в фондах отдела краеведения
центральной районной библиотеки.
Во втором разделе «Растительный мир» представлены проекты, реализуемые на территории района, влияющие на состояние растительного мира, способствующие эффективному природопользованию.
О ярком и разнообразном мире животных можно узнать из
третьего раздела «Животный мир». В нем освещены вопросы изменения численности охотничьей фауны. Представлены животные, которые встречаются на особо охраняемых природных территориях района.
В четвертом разделе «По страницам Красной книги» впервые собрана подборка материалов, по содержанию ограниченных
только Красногвардейским районом. Здесь можно ознакомиться
с первоцветами и растениями меловых отложений, уникальными
млекопитающими, зимующими птицами.
Пятый раздел «Экология. Бьем тревогу!» посвящен самым
острым экологическим проблемам, которые беспокоят жителей
нашего района – это качество питьевой воды, свалки бытовых
отходов. В разделе опубликованы материалы по продвижению
муниципального экологического проекта; агитационные листовки в защиту окружающей среды, распространяемые учреждениями района.
В шестом разделе «Контактная информация» на электронной
площадке отражены контактные данные специалистов, изучающих окружающую среду, ответственных за проведение экологических мероприятий.
Одним из важнейших направлений проекта являлось продвижение ресурса среди населения Красногвардейского района.
Осуществлялось это с помощью различных мероприятий, начиная с размещения созданного оригинального баннера на сайтах
школ района, распространения рекламной продукции, в том числе электронного диска «Природа и экология Красногвардейского
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района», заканчивая проведением районного конкурса среди жителей района «Краски лета».
Участники конкурса должны были представить выставку из
плодов сада и огорода и рассказать жителям и гостям района
о том, как они выращивают свою продукцию в экологически чистых условиях.
В процессе подготовки площадки «Краски лета» участвовали
более 50 человек, в том числе главы администраций городского
и сельских поселений. Кроме представителей личных подсобных
хозяйств района выставляли свои работы представители ТОС.
В ходе проекта состоялись встречи со специалистами, беседы, дискуссии, обсуждения по животрепещущим темам охраны
окружающей среды, в которых принимали участие молодежь
и подростки. С использованием страниц электронного ресурса
в объединениях станции юных натуралистов, в школах проведены классные часы, уроки по географии и биологии.
Опубликовано восемь статей экологической направленности
на страницах газеты «Знамя труда», что тоже являлось продвижением экологических знаний.
Одним из завершающих мероприятий проекта стала большая
презентация электронного ресурса «Природа и экология Красногвардейского района» с приглашением специалистов и жителей
городского и сельских поселений.
Материалы электронной книги в дальнейшем станут полезными всем, кто занимается научно-просветительской, образовательной и природоохранной деятельностью, кто работает в сфере
охраны окружающей среды.
Итогом проекта стали тысячи обращений к интернетресурсу. Жители района ознакомились с новой информацией
об уникальной природе родного края.
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«ЯБЛОЧНЫЙ ФРЕШ» БИБЛИОТЕК
КОРОЧАНСКОГО РАЙОНА
Галина Юрьевна Прокопович,
заведующая краеведческим сектором
МКУК «Корочанская ЦРБ
им. Н. С. Соханской (Кохановской)»
Концепция брендирования Корочанского района является
составляющей Стратегии «Формирование регионального солидарного общества» на 2011–2025 годы. Бренд района в концепции рассматривается как важный фактор продвижения и позиционирования района внутри области и за ее пределами.
Для нас, жителей яблоневого края, символика ЯБЛОКО имеет не только духовное, но и историческое значение. Судьба данной местности неразрывно связана с яблоком, которое стало популярным корочанским брендом.
В 1786 году в Короче было улиц – 41 (вместе с переулками),
а садов – 98. Рост города обеспечивал доход от продажи фруктов.
В развитии садоводства Корочанскому уезду не было равных,
в Курской губернии того времени.
Достижения садоводов прославляли Корочу на всю Россию.
Корочанские яблочки, особенно антоновку, любила кушать Екатерина II, которая 8 января 1780 года утвердила герб города Короча с изображением на нем яблок. По причине изобилия садов
посетивший в 1888 году город Иван Владимирович Мичурин
назвал Корочу вторым Крымом.
Библиотеки района принимают активное участие в продвижении бренда в различных его ипостасях. Так, в рамках реализации проекта «Популяризация бренда Корочанского района через
проведение цикла культурно-массовых мероприятий “Яблочное
колесо”» центральной районной библиотекой создан электронный журнал «Яблоко в жизни человека». Журнал представлен
следующими разделами: «Яблоко в мировой культуре», «Яблоко
в литературе», «Яблоко в славянской мифологии», «Яблоко
в мультипликации», «Значение яблока для здоровья человека».
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В разделе «Яблоко в мировой культуре» отражена история
«яблочных» праздников в России и фестивалей яблока в странах
ближнего и дальнего зарубежья.
Раздел «Яблоко в литературе» представлен ссылками «Символ яблока в русской литературе», «Пословицы и поговорки
о яблоке», «Загадки о яблоке».
Яблоку на Корочанщине посвящаются фольклорные праздники с дегустацией яблочных десертов, Дни краеведения.
Православный праздник Яблочный Спас, или, как его еще
называют, Преображение Господне, в Корочанском районе
с 2010 года празднуют масштабным фестивалем-ярмаркой, на
который съезжаются гости из всех районов области, а также
ближнего зарубежья – Украины, Белорусии. Этот праздник Короча по праву считает своим главным в году: он тесно связан с историей корочанского яблочного края.
Популярными стали библиотечные литературные площадки,
работающие во время проведения данных массовых мероприятий.
Одна из библиотечных зон посвящается бренду города. Посетители могут ознакомиться с литературой и электронными ресурсами, отведать ароматных фруктов, пирогов, блинов и других
угощений, получить красочную закладку с рецептом приготовления.
Тема брендирования ярко отражена в работе центральной
детской библиотеки. Специалистами библиотеки разработана
раскраска «Яблонька», создан буклет в виде яблока, оформлены
красочные дайджесты.
Позиционируется знаменитый бренд и на территориях поселений района: в сельских библиотеках оформлены и обновляются
краеведческие выставки, содержащие сведения о популярном
фрукте, предметные ряды; оформлены альбомы, электронные
презентации, информационные буклеты.
На базе Поповской модельной сельской библиотеки, которая
находится на территории поселения, специализирующегося на
выращивании садов, в 2018 году создан электронный банк данных «Яблоко» с разделами: «Для детского творчества», «Издательская деятельность», «Песни, танцы», «Полезные ссылки»,
«Польза яблок», «Стихотворения о яблоке», «Яблочная кулинария», «Яблочный Спас».
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С целью знакомства пользователей с историей возникновения садов, расположенных на территории Поповского сельского
поселения, собран электронный банк данных «Корочанские сады». Ежегодно будут пополняться разделы: «Визитная карточка»,
«Вторая жизнь второго Крыма», «Корочанский плодопитомник
на страницах книг и периодических изданий», «Прайс-лист»,
«Путеводитель», «Сады Виктора Городова», «Фотогалерея».
Бехтеевской модельной сельской библиотекой создан Виртуальный музей яблока. Целью создания музея послужила идея
вместить как можно больше информации о символе Корочи
и Корочанского района.
Электронный музей представлен десятью залами. Зал «История ЯБЛОКА» рассказывает о возникновении и распространении
яблони как культуры в мире.
В зале «Короча – яблоневый край» есть раздел «Корочанские
садоводы», которые впервые в истории России в 1903 году составили «Атлас садов»: 109 лучших, наиболее распространенных
сортов яблок, груш, косточковых.
В этом разделе представлены биографии корочанских садоводов: Дмитрия Петровича Алфёрова, почетного члена Курского
отдела императорского Российского общества плодоводства;
Ивана Николаевича Кичунова, который работал над улучшением
сортов плодовых растений средней полосы России; Карла Петровича Петерсона и др.
Зал «Яблоко в литературе» знакомит с классическими произведениями, русскими народными сказками, поэзией, пословицами и поговорками, загадками и фразеологизмами, где рассказывается о яблоках.
С занимательными сюжетами о яблоке можно ознакомиться
в зале «Интересные факты о яблоке».
В зале «Яблоко в кинематографе», используя сеть Интернет,
можно просмотреть фильмы: «Яблоко раздора» (реж. Валентин
Плучек), «Пора красных яблок» (реж. Олег Николаевский), «Яблоко на ладони» (реж. Николай Рашеев) и др., где в главных
и второстепенных ролях выступает яблоко.
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В зале «Яблоко в мультипликации» можно насладиться просмотром мультфильмов: «Еловое яблоко», «Молодильные яблоки», «Мешок яблок» и др.
С картинами знаменитых художников ознакомит зал «Яблоко в живописи», здесь представлены картины Н. С. ПетроваВодкина «Яблоко и вишня», Рафаэля «Портрет молодого человека с яблоком», Караваджо «Корзина с фруктами» и др.
В залах «Яблочная кулинария» и «Яблоко для здоровья»
с использованием ссылок на сайты можно найти большое количество рецептов блюд, начиная с первых блюд и заканчивая десертами, а также рецепты народной медицины.
И последний зал – «Яблочный Спас», в нем представлены
рецепты блюд, которые издавна на Руси подавали на стол в этот
праздник, а также имеется ссылка на сайт «Преображение Господне».
19 августа 2018 года молодежь и дети села Большая Халань
собрались в импровизированном библиотечном кафе. Поводом
для встречи стал православный праздник Преображение Господне, именуемый в народе Яблочный Спас.
В начале мероприятия заведующая библиотекой рассказала о
празднике, провела обзор литературы. Был сделан акцент на то,
что именно яблоко является символом Корочанского района, его
брендом.
Затем все обратились к выставке-сказке «Яблочко наливное», напомнившей о любимых с детства сказках. Это русские
народные сказки: «Гуси-лебеди», «Хаврошечка», «О серебряном
блюдечке и наливном яблочке»; «Сказка о мертвой царевне и семи богатырях» А. С. Пушкина; «Яблоко» В. Г. Сутеева.
Школьники прочли главы из произведений. В каждой книге
было найдено яблоко-загадка, отгадав которую читатели получали приз – яблоко.
На память о встрече всем гостям библиотеки были вручены
книжные закладки в виде яблока с цитатой из рассказа И. А. Бунина «Антоновские яблоки». Закладка была дополнена старинным русским рецептом моченых яблок «по-халански».
«Яблочная тема» лейтмотивом проходит и в работе библиотечной интерактивной площадки «Белогорье – сердце мое», рабо44

тающей с января 2018 года на базе Бехтеевской авторской библиотеки белгородской книги.
Идея сформировать в Корочанском районе фонд литературы
о Белгородчине принадлежит депутату Государственной Думы
Сергею Боженову. Специалисты районной библиотеки разработали проект «Создание библиотечной интерактивной площадки
“Белогорье – сердце мое”», и это – единственное в Белгородской
области место, где собран региональный краеведческий фонд,
объединяющий издания обо всех территориях области.
Комната, выделенная под площадку, оборудована компьютерным и презентационным оборудованием, всё пространство
разбито на четыре зоны: фондовую, выставочную, детскую
и сувенирную. На площадке широко представлен бренд района –
ЯБЛОКО, выполненное в разных техниках: стекло, дерево, ткань,
пластик.
Естественно, представлена и литература о корочанских садах
и садоводах, а для юных пользователей – раскраски с изображением яблок на гербах района и города Короча, занятные пазлы
с символикой области и района.
Предлагаю коллегам посетить нашу библиотечную интерактивную площадку, и в заключение хочу пожелать: «Кушайте
яблоки, используйте их для здоровья и красоты, оставайтесь
с хорошим настроением!».
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РАЗРАБОТКА ЭКСКУРСИОННЫХ ЭКОЛОГИЧЕСКИХ
МАРШРУТОВ В РАМКАХ ПРОЕКТА
«ПОВЫШЕНИЕ ТУРИСТИЧЕСКОЙ ПРИВЛЕКАТЕЛЬНОСТИ
НОВООСКОЛЬСКОГО РАЙОНА
“НОВЫЙ ОСКОЛ ТУРИСТИЧЕСКИЙ”»
Елена Александровна Бовтун,
библиотекарь отдела
краеведческой литературы
МКУК «ЦБ Новооскольского
городского округа»
В последнее время в Белгородской области всё большее
внимание уделяется внутреннему туризму. Увеличение туристского потока невозможно без туробъектов, которые представляют
интерес для посетителей. В каждом муниципальном образовании
области есть такие объекты, часть из которых можно смело отнести к экскурсионным объектам экологической направленности.
В Новооскольском городском округе таких несколько.
В 2017 году по инициативе главы администрации Новооскольского городского округа был разработан и начал свою реализацию социальный проект по повышению туристической привлекательности Новооскольского района «Новый Оскол туристический». Начало реализации проекта – март 2017 года. Разработка и реализация данного проекта была полностью возложена на
отдел краеведческой литературы центральной библиотеки.
В ходе реализации данного проекта были разработаны и активно действуют экскурсионные маршруты различной тематики:
героико-патриотической, духовно-просветительской, историкокраеведческой, экологической. Все маршруты охватывают
наиболее интересные объекты на территории города и округа.
Следует отметить, что начало работы над проектом совпало
с Годом экологии в России (2017). В этот период большой популярностью пользовались маршруты, охватывающие экологическую тематику. Дело в том, что многим образовательным и социальным учреждениям в это время было поручено разработать
свои проекты в рамках Года экологии. Совместная работа с отделом краеведения была включена в каждый из таких проектов.
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А проведение экскурсий – это нетрадиционная, интересная
форма работы. И именно поэтому такие экскурсии, как «Родники
земли Новооскольской», «Заповедные участки земли Новооскольской» и «Туристическая тропа Сухой Лог», стали излюбленными
маршрутами для посещений и знакомства с родной природой.
Данные маршруты предусматривают посещение дубадолгожителя в урочище Новооскольская дача близ села Ниновка.
В ходе экскурсий здесь мы рассказываем, что дубу-долгожителю
несколько сотен лет, он охраняется государством. В августе
2017 года ему присвоен всероссийский статус «Дерево – памятник живой природы». Ниновский дуб-долгожитель стал четвертым деревом области, получившим это почетное звание.
Экскурсии в еловую аллею на территории села Ольховатка
сопровождаются рассказом истории этой высадки. Еловая аллея
поражает всех своей крестообразной формой. Ее лучи расположены четко в соответствии со сторонами света. Это памятник
парковой культуры XIX века.
В рекреационных и заповедных зонах Новооскольской земли
речь идет о флоре и фауне, делается особый акцент на представителях животного и растительного мира, которые занесены
в Красную книгу. Экскурсии по туристической тропе Сухой Лог
предполагают посещение не только самого участка, но и СвятоТроицкого храма, родника Чернов Ключ экскурсию по селу.
Данные экскурсии помогает проводить заведующая Шараповской модельной публичной библиотеки. В частности, в Сухом
Логе она рассказывает об этой уникальной природной достопримечательности, посетители которой имеют возможность увидеть
редкие растения, занесенные в Красную книгу Белгородской области, но всё еще сохранились в Сухом Логе.
Далее по этому маршруту экскурсии продолжаются у родника Чернов Ключ. Здесь можно в полной мере ощутить связь
с природой, родной землей и своей малой родиной.
Продолжая тему родников, остановимся еще на некоторых
из них. Родник великомученицы Параскевы Пятницы в селе Старая Безгинка – излюбленное место посещения как молодежью,
так и людьми старшего поколения. Этот родник оснащен купелью, оборудован местом для переодевания и, для удобства,
большим деревянным черпаком.
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В ходе экскурсий мы рассказываем, что все посещаемые
родники освящены, многие из них оснащены купелями. У каждого родника своя история, своя легенда. Всё это вызывает неподдельный интерес у слушателей.
Большим успехом во время экскурсий пользуются парки.
Рядом с родником Параскевы Пятницы расположен родник,
входящий в парковый ансамбль Бондарев-парка села Старая Безгинка. Сам по себе Бондарев-парк является достопримечательностью Новоосколья. Это самый старый парк в округе, ему более
100 лет.
Такие зоны отдыха, как пикник-парки, не были нами обойдены при составлении экскурсионных маршрутов. Пикник-парк
«Остров» расположен практически в черте города, а именно в
поселке Прибрежный. Эта рекреационная зона привлекает как
взрослое население, так и детей.
А в самом городе расположен пикник-парк «Сосновый
край». Это самый молодой пикник-парк, и у него есть своя визитная карточка – это деревянные скульптуры, вырезанные хозяином парка, предпринимателем Сергеем Старыгиным. Это и живой уголок, особо любимый юными посетителями, и так называемая скамья примирения. Пикник-парк «Сосновый край» – прекрасное место и для фотосессий.
Реки мы тоже включили в экскурсионные маршруты, так как
возле реки, как правило, живописные пейзажи, и здесь можно
рассказывать интересные истории, легенды. По территории Новооскольского округа протекает шесть речек. Самая большая из
них – река Оскол, на которой стоит город. Экскурсии у реки хороши тем, что к ним удобный подъезд и их можно проводить в
разное время года.
В настоящее время мы продолжаем работать по данному
проекту. И как вы видите, экскурсии экологической тематики,
которые проводит отдел краеведческой литературы Новооскольской центральной библиотеки, пользуются успехом у посетителей.

48

ЭКОЛОГИЧЕСКОЕ КРАЕВЕДЕНИЕ
КАК НАПРАВЛЕНИЕ БИБЛИОТЕЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
В ЭКОЛОГИЧЕСКОМ ПРОСВЕЩЕНИИ МОЛОДЕЖИ
Яна Дмитриевна Афанасьева,
заведующая отделом обслуживания
Грайворонской центральной библиотеки
им. А. С. Пушкина МКУК «Грайворонская
ЦБС»
Деятельность библиотек по экологическому просвещению
в последнее время все чаще связана с краеведением. Наиболее
актуальные программы и мероприятия библиотеки посвящают
экологическим проблемам своей малой родины.
Грайворонский край отличается самобытной культурой, архитектурными ансамблями, живописной природой, замечательными и интересными людьми и, несомненно, притягивает к себе
неповторимой красотой и благоприятными климатическими
условиями.
По оценке природного, культурного и исторического потенциала края в нем выявлено 38 памятников архитектуры, 8 памятников природы, более 500 прудов. Здесь находятся около
100 сельскохозяйственных туристических усадеб, каждая из которых по-своему привлекательна.
Одним из самых загадочных памятников архитектуры можно
назвать Круглое здание в пос. Головчино. Название оно получило
из-за своей цилиндрической формы. Круглое здание построили
в ХIХ веке, но до сих пор непонятно его предназначение. После
реконструкции здание стало неотъемлемой частью туристических
маршрутов в Белгородской области. На втором этаже открылась
картинная галерея местных художников. На первом создана театральная зона, в которой выставлены исторические костюмы конца XVIII – начала XIX века.
Грайворонский край издавна славится яркими и незабываемыми праздниками, одним из которых является фестиваль народной культуры «Узорный хоровод».
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Грайворон не только хороводная столица России и мира, но
еще и рекордсмен: в рамках каждого фестиваля «Узорный хоровод» было поставлено несколько рекордов планеты. Так, в 2015
году Российский комитет по регистрации рекордов планеты признал хоровод самым массовым и продолжительным. А в 2016 году на фестивале сплели самую длинную узорную косу и выстроились в самый массовый узорный ночной хоровод. 2018 год также не обошелся без рекорда: выстроилась самая большая плетеная башня из лозы высотой в четыре метра. Прототипом выступила знаменитая Шуховская радиобашня. Рекорд установили
в честь 165-летия со дня рождения великого земляка Владимира
Шухова.
На сегодняшний день развитие сельского туризма является
одним из приоритетных направлений в России. Близость к природе и небольшие затраты обусловливают интерес к сельскому
туризму по сравнению с другими видами отдыха.
Необходимо отметить, что Грайворонщина стала площадкой
для Первого российского форума по сельскому туризму. И как
любой регион, развивающий сельский туризм, мы имеем развитую структуру информирования жителей и гостей города о достопримечательностях нашего округа.
Классическим примером этого являются путеводители.
В библиотеках-филиалах налажен выпуск тематической библиографической продукции малых форм: буклеты, флаеры, закладки,
в которых отражены представленные направления туристических
маршрутов.
На сайте «Сельский туризм в Грайворонском районе» они
широко представлены в виде листовок по восьми маршрутам,
таким как: «Эти забавные животные», «В гармонии с природой»
(для людей с ограничениями жизнедеятельности), пешие маршруты «По тропе к роднику Васин лог», «Прогулка по Грайворону», комплексный маршрут «Семейный отдых на Грайворонщине».
Помимо классических путеводителей и листовок можно использовать бесплатное мобильное приложение «АудиоГид», которое позволит самостоятельно совершить пешие экскурсии по
Грайворонскому городскому округу. Сегодня в каталоге уже есть
50

три готовых маршрута: III Всероссийский фестиваль народной
культуры «Ситцевый узорный хоровод в лаптях», «Город Грайворон» и «Село Головчино». Грайворонская центральная библиотека им. А. С. Пушкина стала одним из информационных партнеров по созданию маршрутов. Программу нужно скачать только
один раз, последующие маршруты будут добавляться автоматически и будут доступны в офлайн-режиме.
В прошлом году библиотека совместно с отделом туризма
создали электронный путеводитель для детей и молодежи
«С рюкзаком по району». В нем представлены все достопримечательности Грайворонского городского округа с разбивкой по
сельским поселениям. Путеводитель представлен на сайте Грайворонской ЦБС (grayvoronpushkin.ru) в разделе «О крае. Достопримечательности».
Еще в 2010 году Грайворонский отдел туризма в рамках реализации областной программы «Развитие сельского туризма на
территории муниципальных районов “Белгородский район”, “Город Валуйки и Валуйский район” и “Грайворонский район” на
2007–2010 гг.» организовал курсы для экскурсоводов «Школа
туризма». На этих курсах прошли обучение девять грайворонских
библиотекарей, которые в своих поселениях разработали краеведческие маршруты.
В ходе разработки маршрутов были выявлены некоторые
проблемы, связанные с экологической обстановкой. Так, в Дорогощанском сельском поселении был облагорожен Голле-Парк,
заложенный еще в 1967 году по инициативе местного учителя,
поэта Николая Евгеньевича Голле и его жены – сельского библиотекаря Зинаиды Ивановны.
Сохраняя традиции обустройства парка, не нарушая его первоначальной архитектуры, местные волонтеры и добровольцы
под руководством заведующей Дорогощанской модельной библиотекой ежегодно организуют экологические десанты, а также
производят расчистку парка от сорной растительности и старых
деревьев. Благодаря поддержке местной администрации в парке
высаживаются новые деревья и кустарники на месте отживших
свой век растений.
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В настоящее время парк является площадкой для проведения
массовых мероприятий не только библиотеки, но и всего села.
Голле-Парк – это отправная точка туристического маршрута
Дорогощанской библиотеки, ведь, по словам местных жителей,
именно на этом месте была построена усадьба одного из первопоселенцев в 40-х годах XVII века. Также в маршрут входят: храм
Димитрия Солунского, музей рукоделия при Дорогощанской
СОШ, экскурсионная усадьба овцевода «Веселый Роджер» и др.
Косиловская модельная библиотека реализовала социокультурный проект «Сохраним “Долгий” для потомков», основной
целью которого стало благоустройство природно-рекреационной
зоны на берегу пруда Долгий в селе Косилово.
Стартовым мероприятием проекта стало проведение общественной экологической акции «Чистый берег» по очистке береговой зоны пруда. В акции приняли участие более 30 местных
жителей. Результатом проекта можно считать появление на берегу пруда комфортной зоны отдыха: установлены скамейки, песочница (спонсором выступило местное сельхозпредприятие
ООО «Заря»), а также разбиты цветочные клумбы (волонтеры
организовали сбор семян и рассаду цветочных культур). Благодаря волонтерам и библиотечному проекту пруд Долгий стал любимым местом отдыха не только для местного населения, но и
для приезжающих гостей. Пруд Долгий является украшением туристического маршрута Косиловской библиотеки.
В Новостроевском сельском поселении заведующая библиотекой организовала цикл экологических мероприятий по очистке
местного родника. В первую очередь от грязи и мусора расчистили криницу – основание источника, известного еще со времен
древности. Поэтапно в течение нескольких лет была облагорожена территория источника: ограждения, беседка, подходы к источнику. Ежегодно проводится своевременная расчистка пространства вокруг источника. Этот родник не только остановка в краеведческом маршруте, но и источник чистой и полезной воды.
В маршрут также входит экскурсионная усадьба «Вераняночка». Это одни из самых ярких примеров по экологическому
и краеведческому туризму.
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Грайворонская центральная библиотека им. А. С. Пушкина
решила систематизировать накопленный опыт работы по данному направлению с целью его дальнейшего развития. В связи
с этим на базе центральной библиотеки был организован клуб
«Библиотропами родного края».
Разработка и продвижение литературных, исторических
и экологических троп в рамках клуба позволяют решать ряд задач: вести просветительскую краеведческую деятельность в области экологии и туризма, привлекая новых читателей, выявлять
новые факты в области экологического краеведения, а также знакомиться с яркими и творческими людьми, создавать для читателей библиотеки комфортную среду.
В рамках клуба на Пушкинском бульваре районной библиотеки состоялась презентация книги «Летопись населенных пунктов Грайворонского района». Библиотекари сельских муниципальных библиотек красочно осветили все события своего поселения, описанные в книге, в том числе экологической и туристической направленности.
Работа клуба стала стартовой площадкой для написания проекта «ПушкинТревел». Проект был представлен на Всероссийском конкурсе «Добровольцы России – 2018», став победителем
регионального этапа в номинации «Вдохновленные искусством».
К сожалению, на всероссийском этапе он не получил финансовую
поддержку, в связи с чем его реализация перенесена на 2020 год,
так как на этот период намечен капитальный ремонт здания
Грайворонской центральной библиотеки им. А. С. Пушкина, и
такие формы работы с молодежью будут в этот период наиболее
актуальны.
Этот проект для библиотеки не вполне обычный, инновационный, потому что выходит за рамки общего представления
о публичной библиотеке как о месте сбора, хранения и предоставления информации на различных носителях. Молодежь – это
инновационная сила, потенциально наиболее энергичный и новаторский субъект общественного развития. Но с другой стороны –
одна из социально незащищенных групп, которая подвержена
негативным факторам внешней среды. Молодые люди всё реже
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посещают библиотеку, и как следствие – возникает проблема духовного воспитания и обогащения, приобщения к чтению.
Цель проекта – увеличение посещений массовых мероприятий для молодежной аудитории (18+) посредством организации
культурно-познавательных походов по историческим местам
Грайворонского края. Способ достижения цели – организация
цикла мероприятий, направленных на проведение культурнопознавательных походов.
В результате реализации проекта «ПушкинТревел» на базе
Грайворонской ЦБ им. А. С. Пушкина будет функционировать
туристический экоклуб «Котел’ОК», в рамках которого запланированы культурно-познавательные туристические пешие двух- и
трехдневные походы с заполнением досуга группы полезной информацией, развлекательными программами.
Итогом проекта станет селфи-фильм «С рюкзаком по родному краю», где будут представлены интересные и труднодоступные для ежедневного посещения места Грайворонщины, а также
отражены наиболее занимательные моменты путешествий.
Проект будет осуществляться согласно календарному плануграфику, который включает в себя: организацию туристического
экоклуба «Котел’ОК»; рекламную деятельность через СМИ, сайт
и соцсети библиотеки; закупку оборудования; издательскую деятельность; организацию и проведение видео- и фотосъемки для
создания фильма «С рюкзаком по родному краю»; проведение
массовых мероприятий и организацию краеведческих маршрутов;
создание инициативной группы, вовлечение молодежи в работу
экоклуба «Котел’ОК».
Организационное мероприятие «Объединение. Первый сбор»:
предполагается сбор участников клуба для инструктажа по технике безопасности, оказанию первой медицинской помощи, теоретический минимум по правилам подготовки и прохождению
пешего туристического маршрута.
Пеший маршрут «Капля йоги» – это маршрут на два дня в
туристический комплекс «Хутор на гранях» Грайворонского городского округа. Программа: экология личности, теория и история йоги; курс «Счастье»; совместные практики, медитация, искусство дыхания, вечерние посиделки у костра.
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Пеший маршрут «Ледниковый период. Озеро Моховатое»
к реликтовому озеру Моховатое рассчитан на три дня. Программа: вечер занимательной науки; час интересных сообщений
о происхождении озера, его особенностях; охота за лакунами
знаний; азбука природы; встречи у костра; песни у костра, импровизции, игры.
Пеший маршрут «Лысая гора» на два дня в ИваноЛисичанское сельское поселение на экообъект. Программа: легенд-ассорти; фолк-завалинка; бой знаний; игрища; конкурс барона Мюнхаузена (соревнование с целью выявления лучших выдумщиков).
Пеший маршрут «Турецкий вал» на три дня к скифскому городищу села Пороз. Программа: вечер вопросов и ответов; Teach-in
(Тич-ин) – публичная дискуссия о скифах; базар головоломок;
песни у костра.
Запланировано проведение круглого стола «Экологический
туризм – путь к здоровью нации».
Подведение итогов проекта «ПушкинТревел», презентация
селфи-фильма «С рюкзаком по родному краю».
Как вы видите, тема экологии и библиотечного краеведения
неразрывно связаны между собой. Это четко прослеживается
в библиотечной деятельности. Вопрос этот не только актуальный,
но и интересный и глубокий, требующий изучения, вдохновения
и бесконечной любви к родному краю.
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ПРОЕКТ «ДО СВИДАНИЯ, ЛЕТО!»
(ЦИКЛ СЕМЕЙНЫХ ЭКОЛОГО-СПОРТИВНЫХ
ПРАЗДНИКОВ)
Елена Николаевна Селихова,
методист методического отдела
МКУК «ЦБ Ивнянского района»
Село Покровка расположено на отрогах Среднерусской возвышенности, у истоков реки Ворскла. Название село получило в честь
праздника Покрова Пресвятой Богородицы.
Основной достопримечательностью села является храм Покрова
Пресвятой Богородицы, являющийся памятником архитектуры XIX века.
С 1957 по 1987 год настоятелем был иеромонах (впоследствии схиархимандрит) Григорий (Давыдов), всероссийский известный подвижник благочестия ХХ века.
В июле 2008 года был торжественно открыт и освящен памятник
схиархимандриту Григорию, установленный на территории Покровского храма.
В 2016 году состоялось заседание участников социальнокультурного кластера Покровского сельского поселения, на котором
было решено: принять в качестве культурного бренда поселения
праздник «Покров Пресвятой Богородицы».
Логотипом брендового мероприятия выбрано стилизованное
изображение иконы Покрова Пресвятой Богородицы – круг синего
цвета, в котором находится изображение Богородицы с покровом в
руках, а внизу изображена церковь.
Годом рождения Покровской сельской библиотеки считается
1956 год. В реконструированном здании Покровского культурноспортивного комплекса библиотека разместилась в 2010 году, в 2012
году ей присвоен статус модельной.
В современном мире существует множество негативных факторов, влияющих на здоровье человека: неблагоприятная экологическая
обстановка, низкая санитарно-гигиеническая культура населения,
удорожание жизни. Сегодня, если человек хочет быть здоровым, недостаточно только правильно питаться, регулярно давать себе физические нагрузки, нужно еще и развивать в себе экологическое мышление. Мы должны усвоить, что каждый человек должен вести такой
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образ жизни, который позволит сохранить природу не только для себя, но и для последующих поколений. Поэтому в современном мире
на сегодняшний момент актуально новое понятие здорового образа
жизни – здоровый образ жизни с экологическим прицелом.
В Покровской сельской модельной библиотеке регулярно проводится цикл семейных эколого-спортивных праздников «До свидания,
лето!», который помогает показать важную роль семьи в воспитании
подрастающего поколения, укреплять традиции проведения семейных
праздников, формировать активную позицию в решении экологических проблем.
Цикл не случайно ориентирован, прежде всего, на молодые семьи
с детьми. Именно в семье закладываются модели поведения человека,
основы его мироощущения. В семье проходит большая часть жизни
человека. Для каждого ее члена это определенное жизненное пространство, целая экологическая микросистема, в которой каждый
стремится удовлетворить свои потребности, развивать, реализовать
себя. Впервые такой праздник был проведен еще в 2014 году на детской площадке села Рождественка.
Дети и родители принимают активное участие в организации
праздника, а также участвуют в конкурсах и играх: отгадывают загадки и читают стихотворения о природе и здоровье, с завязанными глазами срезают витаминные яблочки, участвуют в эстафете, ловят за
хвост «рыбацкое счастье», преодолевают препятствия на велосипедах,
играют в теннис, жмурки и кошки-мышки.
Все конкурсы и игры сопровождаются задорным смехом, потому
что у всех прекрасное настроение. Участников мероприятия всегда
ждут угощения: яблоки и виноград, малина и арбузы – эти дары лета
любят и дети, и взрослые не только за вкус, но и за их огромную
пользу.
В конкурсе «Придумай поговорку» лучшей была признана фраза:
«Витамины на столе – здоровье в семье», ставшая девизом фруктовоягодного стола, завершившего праздник прощания с летом.
Здоровье – это капитал, данный нам не только природой от рождения, но и теми условиями, в которых мы живем. Проблема экологии – одна из самых актуальных в наше время, и хочется верить, что
наши потомки не будут так подвержены негативным факторам окружающей среды, как в настоящее время.
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ПРОЕКТ «ЭКОУГОЛОК – ТЕМАТИЧЕСКОЕ РЕШЕНИЕ
ЗОНИРОВАНИЯ ПРОСТРАНСТВА БИБЛИОТЕКИ»
Любовь Анатольевна Павлюкова,
главный библиотекарь отдела обслуживания
Грайворонской
центральной
библиотеки
им. А. С. Пушкина МКУК «Грайворонская ЦБС»
В библиотеке им. А. С. Пушкина было оформлено два экологических уголка: на первом этаже «Фауна», на втором – «Флора».
Для того чтобы дать возможность пользователям библиотеки получить новые впечатления, сделать пространство более комфортным,
библиотекари решили оформить экоуголок, объединив первые два.
Посоветовались, придумали, воплотили!
Библиотека давно дружит и сотрудничает с читателем, грайворонским художником Алексеем Ивановичем Сидоренко. По нашей
просьбе на стене будущего экоуголка им был нарисован красивый
пейзаж.
Библиотекари – люди творческие, поэтому решили немного видоизменить экоуголок, превратить его в экозону. У нас здесь появился
аквариум с рыбками, в углу поселилась сова – символ мудрости и
знания.
В рамках проекта Грайворонской библиотеки им. А. С. Пушкина
«Библиокафе “Пресс-брейк”» была оформлена подписка на периодические издания на 2019 год по теме экологии, здорового образа жизни, природы.
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