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ПРОГРАММА
Управление культуры Белгородской области
Белгородская государственная универсальная научная библиотека

Школа экологической культуры
БИБЛИОТЕКИ РЕГИОНА
И ЭКОЛОГИЧЕСКОЕ ПРОСВЕЩЕНИЕ НАСЕЛЕНИЯ
Областной семинар
для специалистов муниципальных библиотечных
учреждений
17 июня 2020 года
Место проведения:

Белгородская государственная
универсальная научная библиотека

Открытие семинара. Приветствие
Светлана Алексеевна Бражникова,
заместитель директора по научной работе ГБУК «Белгородская
государственная универсальная научная библиотека»

10:00–10:05

10:05–10:20 Экологический вектор деятельности
муниципальных библиотек Белгородской области
Алла Борисовна Исаева,
главный библиотекарь отдела производственной литературы
ГБУК «Белгородская государственная
универсальная научная библиотека»
10:20–10:30 Электронный формат экологической деятельности
библиотек Корочанского района
Валентина Владимировна Огнева,
заведующая методико-библиографическим отделом
МКУК «Корочанская центральная районная библиотека
им. Н. С. Соханской (Кохановской)»
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10:30–10:40
территории

Яблочная панорама – продвижение бренда

Галина Юрьевна Прокопович,
заведующая краеведческим сектором МКУК «Корочанская центральная районная библиотека им. Н. С. Соханской (Кохановской)»
10:40–10:50

Проект «Нам книга природу любить помогает»
Елена Ивановна Кузина,
заведующая Дмитриевской модельной библиотекой
МУК «Централизованная библиотечная система
Ракитянского района»

10:50–11:00 Авторский проект «Зеленая библиотека: год
активных действий»
Лариса Витальевна Титова,
заведующая Вислодубравской модельной библиотекой
МБУК «Централизованная библиотечная система № 2»
Губкинского городского округа
Эссе «Моя журавлиная песня»
Лариса Тихоновна Горбатенко,
заведующая Журавской авторской модельной библиотекой МКУК
«Централизованная библиотечная система Прохоровского района»

11:00–11:10

Проект «Сладкое золото Илёк-Пеньковки»
Ирина Корнеевна Афанасенко,
заведующая Илёк-Пеньковской модельной библиотекой
МУК «Центральная библиотека Краснояружского района»

11:10–11:20

11:20–11:30 Новые библиотечные технологии в системе
непрерывного экологического просвещения молодежи
Елена Анатольевна Бердникова,
заведующая сектором экологического просвещения населения
модельной библиотеки № 5 МБУК «Централизованная
библиотечная система № 1» Губкинского городского округа
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11:30–11:40 «Библиотека – территория здоровья» – реализация проекта, направленного на повышение культуры здорового образа жизни молодежи
Алевтина Анатольевна Савина,
заведующая городской модельной библиотекой № 2
МБУК «Центральная библиотека Алексеевского городского округа»
Проект «Азбука здоровья»
Юлия Александровна Лисачёва,
ведущая библиотекарь методико-библиографического отдела
центральной библиотеки МБУК «Централизованная библиотечная
система Яковлевского городского округа»

11:40–11:50

11:50–11:55

Обмен мнениями

ПРЕЗЕНТАЦИЯ
ЛУЧШИХ ПРОЕКТОВ АКЦИИ «БИБЛИОТЕЧНЫЙ ДВОРИК»
11:55–12:00 Экологическая игра-путешествие «Мы попали
в край лесных чудес»
Алла Ивановна Четверикова,
заведующая Сухосолотинской модельной библиотекой
МКУК «Центральная библиотека Ивнянского района»
12:00–12:05 Экологически-познавательный мастер-класс
«Травкина премудрость»
Татьяна Валерьевна Кутоманова,
заведующая Пролетарской детской библиотекой
МУК «Централизованная библиотечная система
Ракитянского района»
12:05–12:25 История создания просветительного центра «Городкрепость “Яблонов”». Основные направления деятельности
Эльвира Николаевна Жданова,
экскурсовод просветительного центра «ГК “Яблонов”»
12:25–12:40 Подведение итогов семинара
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ОТ СОСТАВИТЕЛЯ
Начиная с 2002 года в целях повышения квалификации специалистов муниципальных библиотек в сфере 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 экологической работы библиотек.
В Белгородской государственной универсальной научной библиотеке в рамках экологической культуры в режиме видеоконференции для специалистов муниципальных библиотечных учреждений состоялся областной семинар «Библиотеки региона и экологическое просвещение населения».
В работе Школы экологической культуры приняла участие Эльвира
Николаевна Жданова, экскурсовод просветительного центра «Город-крепость “Яблонов”». Она рассказала об истории создания и об
основных направлениях деятельности нового просветительного
центра.
На семинаре были рассмотрены результаты реализации проектной деятельности муниципальных библиотек по формированию
комфортной среды обитания, содействию развитию экологического
туризма в Белгородской области, продвижению брендов территорий, популяризации здорового образа жизни, подведены итоги
областной акции «Библиотечный дворик».
В ходе мероприятия состоялась презентация лучших проектов
акции. Победители акции: коллектив Сухосолотинской модельной
библиотеки Ивнянского района и коллектив Пролетарской детской
библиотеки Ракитянского района.
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»
Уважаемые коллеги!
Настоятельной задачей наших дней становится необходимость
повышения информированности населения в вопросах экологии.
Деятельность общедоступных библиотек Белгородской области направлена на организацию доступа населения к экологической
информации и формирование экологического мировоззрения белгородцев. Использование информационного потенциала библиотек
в деле экологического просвещения населения является мощным фактором формирования экологической культуры населения региона.
Деятельность по привлечению внимания местного сообщества
к проблемам благоустройства территорий, cохранению объектов
природного наследия является одним из значимых направлений
работы. Библиотеки сотрудничают с местными администрациями,
общественными организациями и учреждениями в сфере экологии.
Основой для этого является наличие общих целевых установок
по устойчивому развитию региона.
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».
В последнее время программно-проектная деятельность библиотек в экологическом направлении работы стала доминирующей.
Проектная деятельность была нацелена на максимальное привлечение населения к природоохранной деятельности, продвижению экологических знаний, изучению здоровьесберегающих технологий. Результаты работы библиотек были отмечены на международном и всероссийском уровнях.
7

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 за проект «Формирование комфортной среды
обитания: вклад библиотек Белгородской области в реализацию
региональной программы “Зеленая столица”».
Диплом победителя Международного конкурса «Библио-green
устойчивом мире» за 3-е место в номинации «Зеленая площадка»,
в которой был представлен проект «Нам книга природу любить
помогает», вручен МУК «ЦБС Ракитянского района».
В IV Всероссийском творческом конкурсе «Библиотекари»
(литературно-образовательный портал «Литобраз») дипломом победителя за II место в номинации «Эссе» (конкурсная работа «Моя
журавлиная песня») награждена Лариса Тихоновна Горбатенко,
заведующая Журавской авторской модельной библиотекой Прохоровского района.
В 2019 году в России на государственном уровне был запущен
нацпроект «Экология» (2019–2024). В него входят такие направления, как: «Сохранение озера Байкал», «Чистый воздух», «Оздоровление Волги», «Комплексная система обращения с твердыми коммунальными отходами», «Сохранение биологического разнообразия», в том числе посредством создания не менее 24 новых особо
охраняемых природных территорий.
В конце прошлого года в Москве состоялся медиафорум «Экология-2019». Наш регион вошел в десятку самых экологичных
в стране. Было отмечено – развитие инфраструктуры обращения
с ТКО, а также областной проект «Зеленая столица».
Новый масштабный проект озеленения Белгородчины «Зеленый миллиард» был анонсирован в прошлом году департаментом
строительства и транспорта области. Проект предусматривает высадку миллиарда зеленых насаждений на территории региона
к 2024 году.
Также предусмотрена реконструкция озеленения общественных пространств, озеленение крупных предприятий области,
проведение месячников «Зеленый миллиард», внедрение стандарта
озеленения, устройства «зеленых крыш», вертикального и контей8

нерного озеленения. В вузах запланировано введение дополнительных специальностей, таких как ландшафтные архитекторы, агрономы декоративных и лесных культур.
Сегодня в мире в рамках решения экологических проблем выделяют два основных актуальных направления: ответственное потребление и здоровьсбережение.
Формирование культуры ответственного потребления в обществе становится во главе угла экологической деятельности библиотек. Ответственное потребление – это образ мышления и соответствующий стиль жизни, который подразумевает экономное использование природных ресурсов в рамках только необходимых потребностей, уменьшение количества отходов за счет повторного
использования, вегетарианство, отказ от упаковки, в том числе из
пластика во время покупок, выбор товаров многоразового использования.
Муниципальные библиотеки области уже давно зарекомендовали себя коммуникативными площадками для общественных инициатив. Жители Чернянского района приняли участие в первом заседании общественно-государственной площадки «Открытый диалог».
В качестве модератора выступила Ю. В. Стороженко, директор
МКУК «Чернянская центральная районная библиотека». Она затронула ключевые темы нововведений в системе обращения
с твeрдыми коммунальными отходами. В роли экспертов выступили начальник управления строительства, транспорта, связи и ЖКХ
администрации района, председатель поселкового городского поселения «Поселок Чернянка». Они дали пояснения по нововведениям,
связанным с мусорной реформой в стране.
В Томаровской библиотеке Яковлевского городского округа
состоялся экологический нон-стоп «Человек. Природа. Здоровье».
Гость мероприятия – эколог – рассказал о новой системе обращения с твердыми коммунальными отходами, уделил внимание сортировке мусора, сдаче вторсырья.
Муниципальные библиотеки принимают самое активное участие в природоохранных акциях. Читателями Кривцовской библиотеки Яковлевского района в рамках Всероссийской акции «Живи,
лес!» высажено более 100 кг желудей дуба вблизи села. Библиотеки
присоединились к мероприятиям Всероссийского фестиваля энергосбережения «#ВместеЯрче». Сотрудники Белоколодезянской мо9

дельной библиотеки Шебекинского городского округа провели акцию «Мы – за бережливость».
Волонтеры отряда «Добровольцы» Уразовской модельной
библиотеки Валуйского городского округа вышли на берег реки
Оскол с экологическим десантом «Помощь нашим рекам».
Библиотеки Волоконовского района сотрудничают с территориальными сообществами. Жители принимают участие в акциях,
инициируемых библиотеками: «Чистая улица», «Чистый берег»,
Единый день высадки тюльпанов – символа района.
Читатели Ломовской модельной библиотеки Корочанского
района приняли участие в сетевой акции «Спаси Байкал», направленной против строительства завода по розливу воды на Байкале.
На страницах библиотеки в социальных сетях был размещен пост
о Байкале, плакат «#СОХРАНИМБАЙКАЛ». К акции присоединились пользователи, подписанные на аккаунты библиотеки.
Участниками геокешинга «Экологическое ассорти», организованного сотрудниками центральной библиотеки Красногвардейского района стали обучающиеся Бирючанского техникума. Студенты
сумели найти тайники с записками на деревьях, в кормушках, книгах, журналах и выполнить задания: «Артистичный», «Мусорбол»,
«Полет птиц», «Экоэрудит».
В рамках клуба «Краеведческий навигатор» в Тавровской поселенческой библиотеке Белгородского района был проведен виртуальный экологический гид «Соломинская дубрава». С 1994 года
«Соломинская дубрава» имеет статус регионального памятника
природы ботанического профиля. Участники мероприятия познакомились с флорой и фауной дубравы, уделив особое внимание
редкому растению – волчеягоднику Софии.
Члены экологического клуба «Свирель» приняли участие
в проектной работе «Родники Таврово». Было исследовано пять
родников на территории села, взяты пробы воды, территория родников была очищена.
Сотрудники библиотек разрабатывают экологические маршруты и проводят по ним экскурсии.
В рамках проекта «Туристические маршруты Новооскольского
городского округа» сотрудники центральной библиотеки проводили экскурсии по туристическим маршрутам: «Заповедные участки
земли Новооскольской», «Родники земли Новооскольской», «Туристическая тропа “Сухой Лог”».
10

Данные маршруты предусматривают посещение дубадолгожителя в урочище Новооскольская дача, которому присвоен
всероссийский статус «Дерево – памятник живой природы». 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 области продолжается деятельность по проектированию кластеров.
Центральная библиотека Ивнянского городского округа организовала районный конкурс на лучшую информационную памятку – «Бренды поселений Ивнянского района».
В конкурсе приняли 16 библиотек сельских поселений Ивнянского района. По итогам конкурса 1-е место присуждено Сухосолотинской модельной библиотеке за памятку «“Яблочный Спас” –
бренд Сухосолотинского сельского поселения».
Активно проводилась работа по реализации проекта «Создание
музея ив под открытым небом» в селе Иващенково Алексеевского
городского округа. Цель этого проекта – создание развитой инфраструктуры туризма. Сотрудники библиотеки приняли активное участие в информационной поддержке проекта, подобрав материал
о самых лучших породах ив. Заведующая библиотекой провела обзорные экскурсии по музею ив для учащихся школы.
В Алексеевском городском округе состоялся фестиваль «Подсолнечный край». Центральная районная библиотека организовала
квест-игру «Город под Солнцем столетий», в которой действовали
станции: «Загадки лесника», «Алексеевка в лицах», «Спортивная»
и «Подсолнечная».
Городские модельные библиотеки № 1 и 2 при поддержке волонтеров представили площадку – танцевальный флешмоб
«Навстречу солнцу». Жители города получили памятки «Цветок
солнца» с интересными фактами о подсолнечнике. Была организована конкурсно-игровая программа «Supper-подсолнух».
В селе Новоивановка Волоконовского района сохранилось
уникальное здание – мельница Баркова, памятник архитектуры второй половины XIX века, представляющий собой бревенчатое шестиэтажное здание, рубленное из дуба, построенное без единого
гвоздя. Здесь прошел яркий фестиваль-состязание «Я – русский
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крестьянин», в рамках которого библиотекари проводили экскурсии по мельничному комплексу.
В Вейделевском районе состоялся VIII межрегиональный музыкально-литературный праздник «Воронцовый край». Сотрудники
библиотек представили литературную площадку «Здесь воронцы
весной огнем пылают», посвященную 65-летию образования Белгородской области.
Муниципальные библиотеки продолжили свою деятельность
по популяризации здорового образа жизни. Библиотеки приняли
активное участие в акции «Молодежь за здоровый образ жизни».
В соцcетях библиотечной системы Волоконовского района
действует рубрика по пропаганде здорового образа жизни «Здоровое поколение – крепкая Россия».
В ряде библиотек были организованы Школы здоровья.
В Грайворонской библиотеке им. А. С. Пушкина организована
Школа, которая функционирует на базе молодежного клуба «Здоровье и красота». В городской модельной библиотеке № 2 Алексеевского городского округа создана Школа здоровья «Я здоровье
берегу – сам себе я помогу» с привлечением волонтеров.
Архангельская, Никаноровская, Теплоколодезянская библиотеки ЦБС № 2 Губкинского городского округа приняли участие
в муниципальном проекте управления сельского хозяйства «Лекарственные травы – наши помощники». Цель проекта: выращивание
и использование лекарственных растений для популяризации здорового образа жизни. Мероприятия проводились для членов клубов
по интересам, ветеранов, учащихся школ.
В рамках проекта силами местных жителей, а также учащихся
школ выполнены работы по обустройству фитозон: подготовлены
участки, высажены и выращены лекарственные растения и кустарники – разбиты «Аптекарские огороды». Беседа-диалог «Царство
лекарственных растений» с участием врача общей практики проведен в Архангельской библиотеке, тематический час «Целебное лукошко» – в Никаноровской, экологическая гостиная «Возьми здоровье у природы» – в Теплоколодезянской модельной библиотеке.
Внедрение элементов экологического дизайна в работу библиотек способствует экологическому просвещению населения
не меньше, чем проведение мероприятий экологической направленности. Продолжена работа библиотек в рамках акции «Библио12

течный дворик», направленной на повышение привлекательности
библиотечного пространства.
«Библиотечный дворик» – это общественный проект, в котором могут принять участие не только библиотечные специалисты,
но и читатели, друзья библиотек. В Лубянской библиотеке Чернянского района дворик помогает обустраивать постоянный читатель,
который уже сделал множество эффектных композиций и малых
архитектурных форм.
Библиотечная территория часто бывает небольшой, и поэтому
на помощь может прийти контейнерное озеленение. Главным плюсом такого сада является его мобильность. Растения можно разместить буквально где угодно: фасады зданий, площадки перед библиотекой, ограждения. Создавая зеленые зоны внутри библиотеки,
не стоит загромождать пространство большим количеством цветов
(создавать чуть ли не ботанический сад). Обязательно нужно учитывать подходы читателей к стендам, книгам и т. д.
В этом году в центральной библиотеке им. А. С. Пушкина
Грайворонского городского округа проходит капитальный ремонт
здания. В ходе ремонта сотрудники библиотеки вышли с инициативой обустроить прилегающую территорию, создав комфортные
условия для жителей и гостей. Разработан проект «#LV-BOOK» –
благоустройство прилегающей к территории библиотеки.
Клумба, оформленная в виде книги перед главным фасадом
здания, и артскамейка в виде раскрытой книги с QR-кодами бесплатных электронных библиотек превратят прилегающую к библиотеке территорию в городскую достопримечательность.
Уважаемые коллеги! Содержание работы муниципальных библиотек в области формирования экологической культуры населения
постоянно обогащается в связи с появлением новых форм и видов
деятельности, которые учат население действовать в повседневной
жизни экологически безопасно как для окружающей среды, так
и для здоровья людей.
C учетом новых требований упор делается на экологической
безопасности. Необходимо усилить работу библиотек по формированию культуры ответственного потребления и культуры здоровьесбережения.
Деятельность библиотек в этих направлениях играет конструктивную роль в улучшении качества среды обитания и сохранении
здоровья.
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ЭЛЕКТРОННЫЙ ФОРМАТ
ЭКОЛОГИЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ БИБЛИОТЕК
КОРОЧАНСКОГО РАЙОНА
Валентина Владимировна Огнева,
заведующая методико-библиографическим отделом МКУК «Корочанская ЦРБ
им. Н. С. Соханской (Кохановской)»
Экологическое просвещение населения является приоритетным
направлением деятельности библиотек района, где наряду с популяризацией книги формируется и востребован фонд собственных
электронных ресурсов, который разнообразен как по форме, так и
по содержанию.
С целью раскрытия книжного фонда создаются виртуальные
книжные выставки: «Экомир. Экодом» (Большехаланская МСБ),
«Цветники и клумбы» (Коротковская МСБ), «По лесным тропинкам с Виталием Бианки» (Самойловская МСБ).
В разделе «Видео» в группе «Корочанские библиотеки» размещены буктрейлеры: «Яблоневый край» по книге «Корочанский
район: яблоневый сад Святого Белогорья» (Афанасовская МСБ),
«Белоречье» (Ломовская МСБ), «Экологический букварь» А. Н. Грешневикова (Алексеевская МСБ), «Красная книга Белгородской области» (Большехаланская МСБ), «Книга для настоящих мужчин»
(Ломовская МСБ).
Буктрейлеры привлекают внимание читателей в социальных
сетях, тем самым увеличивая спрос на литературу экологической
тематики.
Хорошим подспорьем для привлечения читателей к эколитературе является электронный рекомендательный список литературы
«Животные в названиях книг» Большехаланской модельной библиотеки. Он содержит аннотации к книгам, в названиях которых
присутствует животное. Например, «Дама с собачкой» Антона Чехова, «Золотой теленок» Ильи Ильфа и Евгения Петрова, «Белый
пудель» Александра Куприна и др. Ресурс усиливает возможности
библиотеки по продвижению чтения не только художественной,
но и специальной «экологической» литературы.
14

Данный ресурс демонстрируется в автоматическом режиме
в библиотеке и фойе Дома культуры во время поведения экологических акций и мероприятий. Книги можно читать в онлайнрежиме, перейдя по предложенным ссылкам.
На основе краеведческого материала создаются электронные
маршруты, экскурсии, путешествия.
Новослободской модельной сельской библиотекой создан
электронный маршрут «Родники Новослободского сельского поселения», где дана схема расположения родников на территории
сельского поселения и описаны сами родники.
Туристско-краеведческий маршрут «Прогулки по Большой Халани» поможет совершить путешествие по селу и познакомиться
с достопримечательностями. Специальная рубрика «Проверь себя»
предлагает пользователю проверить свои знания о родном крае,
ответив на ряд вопросов.
Виртуальное путешествие «Прекрасный мир родной природы»,
созданный центральной библиотекой, знакомит с природными достопримечательностями города Корочи: Белой горой, Ясным колодцем и Монаховой криницей. Дополнен ресурс загадками о растениях, животных и птицах, обитающих в этих местах.
Электронный альбом Анновской модельной библиотеки
«Целебные травы Анновского сельского поселения» приобщает
население к здоровому образу жизни. В библиотеке открыта экологическая гостиная с фитобаром, где пьют чай, настоянный на местных травах, которые были собраны в экологической экспедиции.
К 65-летию образования Белгородской области Алексеевской
модельной библиотекой создан электронный ресурс «Государственный природный заповедник “Белогорье”. Ресурс состоит из
пяти разделов – по числу особо охраняемых обособленных участков (кластеров) в Борисовском районе, Губкинском и Новооскольском городских округах. В разделах представлена краткая характеристика заповедных участков, книжные и периодические издания,
посвященные данным заповедникам.
В текущем году Афанасовская модельная сельская библиотека
в онлайн-режиме совместно с молодыми жителями села сняла поэтические видеозарисовки «Природа в творчестве поэтов-корочанцев»,
которые опубликованы в соцсетях «Одноклассники» и «ВКонтакте».
15

В данных роликах жители села читают стихотворения российских и советских авторов, побуждающие беречь природу. В дальнейшем на основе таких роликов будет создан виртуальный поэтический альбом «Читаем вместе. О природе устами поэтов».
Бехтеевской модельной библиотекой разработан электронный
поэтический альбом «Природы хрупкое дыханье», где собраны
стихотворения писателей Белогорья о природе.
В период пандемии стало популярным проведение мастерклассов в онлайн-режиме среди различных категорий пользователей библиотек. Ряд мастер-классов посвящен экотематике.
Заведующая Дальнеигуменской модельной сельской библиотекой Екатерина Анатольевна Ковалева мастер-класс по изготовлению топиария «Дерево счастья» из природного материала, который
был представлен на страничках социальных сетей. Данный мастеркласс учит пользователей, как можно использовать природные материалы и создавать красивые вещи своими руками. Только за три
дня данный мастер-класс просмотрели более 400 раз.
Мастер-класс Новослободской модельной сельской библиотеки рассматривает, как сделать красивые декоративные цветы из перьев.
Онлайн-викторины – еще один способ увлекательно и познавательно провести время.
Большехаланская модельная библиотека предлагает онлайнвикторину «Белгородчина: экологический портрет края». Участвуя
в викторине, пользователи не только знакомятся с экологическими
проблемами Белгородчины, но и могут проверить свои знания
на эту тему. По отзывам пользователей, информация познавательна
и актуальна. А необычная форма подачи материала способствует
читательскому интересу: появляется желание ответить на все вопросы и прочитать дополнительную тематическую литературу.
Среди молодежи большой популярностью пользуется
«ЭкоWebСпринт» Анновской модельной библиотеки, своего рода
поиск информации по заданной экотеме в сети Интернет на официальных сайтах экологических организаций или в интернетэнциклопедиях (продукт «Экологическая страничка»).
Ломовской модельной библиотекой выпущен электронный
ресурс «Меняй себя, а не планету». При начальном знакомстве
с ресурсом пользователю предлагается измерить свой экослед, от16

ветив на пять простых вопросов, варианты ответов оценены в баллах по специальной системе. Аналогичный тест был запущен библиотекой в социальных сетях, который позволил составить среднестатистический экологический портрет виртуального пользователя:
пользователь старается нанести как можно меньший вред природе,
но экологический след воздействия на окружающую среду все-таки
велик.
Раздел «Человек изменяет планету» знакомит пользователя
с последствиями деятельности человека и его влиянием на окружающую среду. В рубрике освещены проблемы сохранения лесов,
водных ресурсов, ископаемых земли, последствия крупнейших экологических катастроф.
Раздел «Ваш личный ЭКОвклад» предлагает пользователям
практические советы по формированию экологического образа
жизни таким образом, чтобы как можно меньше причинять вред
окружающей среде и тем самым сохранить планету. В этом разделе
представлены советы по домоводству, садоводству, здоровому образу жизни и т. д. следование которым позволит каждому конкретному человеку уменьшить свое воздействие на окружающую среду.
Каждое направление содержит «Полезные ссылки», где представлен обзор интернет-ресурсов по данному направлению.
В разделе «Экологический календарь» пользователь может
ознакомиться с основными экологическими датами, историей возникновения того или иного праздника.
Раздел «Ломовские просторы» представляет собой фотогалерею пейзажей и видов населенных пунктов Ломовского сельского
поселения.
Проходенской библиотекой в социальной сети «Одноклассники» был создан флешбук «В объятиях родной природы!».
Флешбук – это книжный флешмоб в Интернете, то есть в социальных сетях. Участником акции может стать каждый желающий, для
этого необходимо оформить аккаунт (страничку) в любой соцсети
на имя любой книги и пригласить в него как можно больше друзей.
Затем познакомить их с книгой через фрагменты текста, иллюстрации, биографию автора, личные переживания и т. д.
Для флешбука предложена книга: Растительный мир Белгородской области / В. И. Чернявских, О. В. Дегтярь, А. В. Дегтярь,
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Е. В. Думачева. – Белгород, Белгродская областная типография,
2010. – 472 с.
С марта стартовал флешбук «В объятиях родной природы».
В поддержку данной книги в разделе «Видео» размещен буктрейлер с названием «О родной земле с любовью».
Таким образом, на сегодняшний день очевидно, что тематический состав экологических электронных ресурсов, созданных библиотеками района, разнообразен. Данные ресурсы доступны в социальных медиа «Одноклассники» и «ВКонтакте», что обеспечивает доступность экологической информации широкому кругу пользователей.
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ЯБЛОЧНАЯ ПАНОРАМА –
ПРОДВИЖЕНИЕ БРЕНДА ТЕРРИТОРИИ
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, корочан, жителей яблоневого края, символика ЯБЛОКО
имеет духовное и историческое значение. Судьба данной местности
неразрывно связана с яблоком, которое стало популярным корочанским брендом.
В 1786 году в Короче было улиц всего – 41 (вместе с переулками), а садов – 98. Рост города обеспечивал доход от продажи
фруктов. В развитии садоводства Корочанскому уезду не было равных в тогдашней Курской губернии.
Достижения садоводов прославляли Корочу на всю Россию.
Корочанские яблочки, особенно антоновку, любила кушать Екатерина II, которая 8 января 1780 года утвердила герб Корочи с изображением на нем яблок.
Библиотеки Корочанского 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», главная задача которого –
посредством литературы, устного народного творчества, живописи,
произведений искусства знакомить жителей района с образом
ЯБЛОКА. Журнал представлен пятью разделами: «Яблоко в мировой культуре», «Яблоко в литературе», «Яблоко в cлавянской 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». Актуальность данной работы заключается в том, что образ бренда для жителей района раскрывается в различных аспектах.
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, Республики Беларусь. 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 и кроме
литературы и электронных ресурсов в экспозиции представлены
яства с яблочным ингредиентом. Посетители могут отведать ароматных фруктов, пирогов, блинов и других угощений, получить
красочную закладку с рецептом приготовления.
Тема брендирования ярко отражена в работе центральной детской
библиотеки. Специалистами разработана раскраска «Яблонька», создан буклет в виде яблока, оформлены красочные дайджесты.
Позиционируется знаменитый бренд и на территориях поселений Корочанского 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, где выращиваются сады, 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 города 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», в нем рассказывается о тех, кто впервые в истории России в 1903 году составил «Атлас садов».
В этом разделе представлены биографии корочанских садоводов: Дмитрия Петровича Алферова, почетного члена Курского отдела императорского Российского общества плодоводства; Ивана
Николаевича Кичунова, который работал над улучшением сортов
плодовых растений средней полосы России; Карла Петровича Петерсона, возглавлявшего экспозицию уездного земства на выставке
садоводства в Санкт-Петербурге.
Зал «Яблоко в литературе» знакомит с классическими произведениями, русскими народными сказками, поэзией, пословицами
и поговорками, загадками и фразеологизмами.
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», «Пора красных яблок», «Яблоко на ладони», где
в главных и второстепенных ролях выступает яблоко.
В зале «Яблоко в мультипликации» есть подборка мультфильмов
«Еловое яблоко», «Молодильные яблоки», «Мешок яблок» и др.
С картинами знаменитых художников можно ознакомиться
в зале «Яблоко в живописи», здесь представлены картины
Н. С. Петрова-Водкина, Рафаэля, Караваджо и т. д.
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В залах «Яблочная кулинария» и «Яблоко для здоровья» с использованием ссылок на сайты можно найти большое количество
рецептов, начиная с первых блюд и заканчивая десертами, а также
рецепты народной медицины.
И последний зал – «Яблочный Спас». Здесь можно найти рецепты блюд, которые издавна на Руси подавали на стол в день
праздника, а также имеется ссылка на сайт «Преображение Господне».
В августе 2018 года для детей и молодежи Большой Халани
работало Библиотечное кафе. В тот день всё было подчинено
«яблочной теме». В начале мероприятия заведующая библиотекой
рассказала о празднике, подкрепив свое повествование обзором
книг. Был сделан акцент на том, что именно яблоко является символом Корочанского района, его брендом. Затем все обратились
к выставке-сказке «Яблочко наливное», напомнившей о любимых
с детства сказках. Школьники прочли главы из произведений.
В каждой книге было найдена закладка-загадка, отгадав которую
читатели получали приз – яблоко. Закончилось мероприятие чаепитием.
На память о встрече всем гостям библиотеки были вручены
книжные закладки в виде яблока с цитатой из рассказа Ивана Алексеевича 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», работающей 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
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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 Корочи, 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!». Спасибо за внимание!
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ПРОЕКТ
«НАМ КНИГА ПРИРОДУ ЛЮБИТЬ ПОМОГАЕТ»
Елена Ивановна Кузина,
заведующая Дмитриевской модельной
библиотекой МУК «Централизованная
библиотечная система Ракитянского
района»
В 2019 году Дмитриевская модельная библиотека приступила к
реализации проекта «Создание центра экологической грамотности
“Нам книга природу любить помогает”» на базе Дмитриевской модельной библиотеки МУК «ЦБС Ракитянского района».
Проект направлен на создание центра экологической грамотности на базе Дмитриевской модельной библиотеки для разработки
методических рекомендаций, сценариев и программ, способствующих воспитанию навыков экологически грамотного и безопасного
поведения в природе посредством использования книжного фонда
библиотек.
Стартом этого проекта стал реализованный в 2018 году проект
«Нам книга природу любить помогает», в результате которого было
положено начало волонтерскому движению по бережному отношению и поддержанию чистоты рекреационных зон, парков, предназначенных для активного и полезного отдыха жителей.
Одной из острых проблем современности является сохранение
всего, что создается для нас и наших детей. Чтобы решить эту проблему, необходимо прививать экологическую культуру населению.
Поэтому мы вышли с предложением к коллегам подержать проект
на своих территориях.
В реализации проекта приняли участие десять библиотек: центральная районная, Пролетарская, Дмитриевская, Введено-Готнянская, Венгеровская, Илёк-Кошарская, Бобравская, Нижнепенская,
библиотека с. Центральное, Солдатская библиотека. Эти библиотеки взяли на себя ведущую функцию в деле формирования экологической культуры на территории поселений на себя.
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В ходе реализации проекта сформировано десять эковолонтерских отрядов из числа пользователей библиотек района, с их участием проведено 200 мероприятий экологической направленности.
В рамках проекта изданы и распространены пособия малых
форм рекомендательной библиографии: цикл листовок «Чистое село начинается с тебя», рекомендательный список литературы
«С книгой – в мир природы».
В ходе акции «Кто, если не мы?» волонтеры раздавали прохожим экологические листовки, призывающие к бережному отношению к природе.
В единый день экологических действий состоялся экологический десант «Мы – за чистое село», в ходе которого волонтеры
внесли значимый вклад в благоустройство территории городских
и сельских поселений: очистили от мусора парки, посадки, кладбища, территорию у прудов.
Участники экологического книгомаршрута «Тропинками родного края» совершили виртуальное путешествие по излюбленным
местам отдыха населения – местным лесам, прудам, паркам; изучили правила поведения на природе; познакомились с творчеством
и произведениями авторов, писавших о природе, животных.
Специалисты библиотек нашего района совместно с волонтерами организовали фотокросс «Чудесный мир природы», фотоконкурс «Природа проснулась от зимнего сна», праздник художественного слова – конкурс чтецов «О природе поэтической строкой». В конкурсе приняли участие читатели трех возрастных категорий: 6+, 12+, 16+.
В ходе проведения экологической акции «Чистое село начинается с меня!» члены волонтерских отрядов приняли участие в уборке территории от мусора, сухих веток, опавших листьев.
А участвуя в экологической акции «Поможем птицам зиму пережить», члены волонтерских отрядов создали и развесили кормушки для птиц на территориях городских и сельских поселений.
На уроке экологической грамотности «Защитим природу –
сохраним себя» мы говорили о проблемах экологии и путях их решения, о бережном отношении к природе, к животным и растениям,
читали стихотворения о природе.
Участники эколого-краеведческого часа «Прогулки по селу
родному» совершили прогулки и виртуальные путешествия по эко25

логическим маршрутам населенных пунктов, говорили о необходимости любить и беречь природу, соблюдать чистоту в своем доме
и на улицах села.
В ходе экологической акции «Чистые берега» были очищены
берега водоемов от бытового мусора. В связи со сложившейся эпидемиологической ситуацией волонтеры соблюдали дистанцию
и масочный режим.
Одним из важных этапов проекта является установка баннеровмотиваторов на экологических маршрутах Дмитриевского сельского поселения, со словами великих классиков о природе, направленных на защиту окружающей среды.
Мы считаем, что реализация данного проекта повышает интерес общественности к работе библиотеки, развивает волонтерское
движение, прививает любовь к литературе, главное – позволяет сохранить наши села как экологически чистые территории.
Данный проект не требует больших денежных вложений. Его
финансирование было осуществлено за счет крауфандингового финансирования. Проект заслуживает внимания для внедрения его
на территории других сельских поселений.
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АВТОРСКИЙ ПРОЕКТ
«ЗЕЛЕНАЯ БИБЛИОТЕКА: ГОД АКТИВНЫХ ДЕЙСТВИЙ»
Лариса Витальевна Титова,
заведующая Вислодубравской модельной
библиотекой МБУК «Централизованная
библиотечная система № 2»
Губкинского городского округа
Экологическое просвещение всегда было одним из приоритетных направлений работы Вислодубравской сельской библиотеки.
На ее базе создан центр экологического просвещения «Экос», более
двух десятков лет работающий по авторской программе «Природа
и мы – единое целое».
В процессе работы в этом направлении возникло желание превратить библиотеку в уютный «зеленый островок», где взрослым
читателям было бы комфортно проводить свободное время, а детям
интересно познавать мир природы.
Мы приступили к реализации проекта «Создание “Зеленой гостиной” в библиотеке», целью которого стала организация комфортного здоровьесберегающего пространства для ее посетителей.
Библиотека всегда имела тесную связь с творческими, читающими семьями, которые и поддержали нас в этом начинании.
Внутреннее пространство библиотеки разделено на пять зон,
дизайн выполнен в едином стиле – в технике декупаж, под руководством А. А. Радиковой.
В библиотеке уже создана зона релаксации «Жизнь в согласии
с природой», в центре которой расположен стенд с коллекцией бабочек и насекомых, чучелами птиц нашего края, подаренными преданным другом библиотеки – крупнейшим энтомологом-любителем
Центрального Черноземья Павлом Семеновичем Козловым.
В уголке зоны «Есть в травах и цветах целительная сила» можно попить травяные чаи с медом, представленные травницей
Р. В. Прасоловой и пасечником А. В. Доброхотовым, почитать книги о лечебных свойствах растений и животных.
Наша библиотека сегодня – это игровые площадки, место интеллектуального общения и творческого развития детей. Здесь
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можно почитать, принять участие в мероприятиях. Нам необходимо, чтобы ребята видели, что библиотека – не только место хранения книг, но и дом, где можно найти занятие по душе.
Одна из приоритетных групп наших читателей – это дети. Зона
«Давай с природою дружить» с помощью красочных полочных разделителей раскрывает книжный фонд о природе и экологии.
При проведении мероприятий используется мультимедийное
оборудование.
Организуем встречи и для взрослой категории читателей, в том
числе и для людей с ограниченными возможностями здоровья.
С 2003 года юные читатели библиотеки участвуют во Всероссийской акции «Покормите птиц зимой». Они мастерят кормушки
для «птичьих столовых» в местном парке и раскладывают в них
еду. Авторские поделки семей Титовых и Радиковых привлекают
наших посетителей.
А зона свободного творчества «Природа и фантазия» приглашает всех желающих раскрыть свои творческие способности. В ее
создании принимали участие члены разных выпусков клуба «Росинка». Здесь мастер-классы по работе с природными материалами
проводят И. Н. Титова, Г. Хасанова и А. А. Радикова.
Зеленая зона-островок «Цветы – краса Земли» не только украшает интерьер библиотеки, но и знакомит с особенностями роста
комнатных цветов и ухода за ними. За забором расположен «Сад
достижений», созданный И. Н. Титовой. В саду вывешены фотографии лучших читателей в формате фотосушки.
Детям интересна эта зона библиотеки, они с интересом рассматривают фото активных читателей, это стимулирует у них интерес к чтению и стремление быть в числе лучших. В зоне расположено уютное кресло, в котором читатели с удовольствием знакомятся с интересной литературой.
В зоне семейного чтения «Через книгу – в мир природы» проводятся громкие чтения, беседы, раскрывающие экомир. Здесь же
проходят беседы, экскурсии, уроки экологии, которые помогают
детям полюбить и принять в свой мир великое чудо – книгу.
В 2019 году библиотека организовала еще две зоны чтения для
своих читателей.
К 65-летию Белгородской области в библиотеке оформлена зона краеведческого чтения «Родного края многоцветье». Здесь пред28

ставлены издания, которые помогут познакомиться с историей развития области, увидеть хронологию важных событий Белгородчины. В ней широко представлены фотографии, документы, в том
числе из личных архивов жителей села.
Экология Белогородчины отражена здесь как в печатных изданиях, так и в видеоформате и фотодокументах. Здесь мы бережно
храним накопительные папки и фотоальбомы: «Вислая Дубрава:
год за годом», «Библиотека в зеркале прессы», «Экология и современность», «Эта наша с тобой биография» и др.
В зоне комфортного чтения «Книжные сезоны» оформляются
книжные выставки, просмотры литературы, импровизированные
фотозоны по временам года.
Для взрослой категории читателей здесь прошли задушевные
встречи в литературной гостиной: «Тысяча и одна книга для уютных зимних вечеров», «Утро года – Весна!», «Книжный букет
Лета», «Осенние книги: чувствуем дыхание Осени».
В прошлом году библиотека инициировала и провела ряд эколого-просветительских акций: «Чистый двор – чистая улица»,
«Посади дерево».
Ежегодная акция «Парку – чистое лицо» прошла в преддверии
празднования Дня Победы. В акции приняли участие более 400 человек, что на 11 % больше в сравнении с прошлым годом.
Роль библиотеки в данных мероприятиях – просветительская,
производственно-творческая. Привлечение волонтеров, издание
листовок, памяток, буклетов – всё это дает возможность объединить население для озеленения территории, собственными силами,
сделать мир добрей и чище.
В 2019 году библиотека награждена дипломами и благодарностями за участие в межрегиональной акции «Читаем книги Нины
Павловой»; во всероссийском конкурсе, проходящем в формате фестиваля международных и всероссийских дистанционных конкурсов «Таланты России»; во Всероссийском конкурсе Российского
образовательного портала «Корабль Знаний».
В конце прошлого года библиотека стала участницей VI Всероссийской конференции по экологическому образованию, организованной Неправительственным экологическим фондом имени
В. И. Вернадского.
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А в феврале этого года вместе с более чем 200 библиотеками
России, работающими по экологическому просвещению приняла
участие в вебинаре, организованном Государственной публичной
научно-технической библиотекой (ГПНТБ) России. В ходе семинара выступила Елена Феликсовна Бычкова, кандидат педагогических
наук, ведущий научный сотрудник, руководитель проектов в области
экологии и устойчивого развития ГПНТБ России (г. Москва). Мероприятие было полезным и увлекательным. Материал семинара мы используем в нашей работе по экологическому воспитанию детей.
Участие библиотеки в мероприятии такого уровня, дает нам возможность поделиться своими знаниями и наработками в области экологического просвещения населения и перенять передовой опыт коллег в формировании высокой экологической культуры в нашем обществе, направленной на экологическое образование и воспитание.
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ЭССЕ «МОЯ ЖУРАВЛИНАЯ ПЕСНЯ»
Лариса Тихоновна Горбатенко,
заведующая Журавской авторской модельной
библиотекой МКУК «Централизованная
библиотечная система Прохоровского района»
Заведующей Журавской авторской модельной библиотекой
я работаю более 10 лет. Сказать, что я люблю свою работу, –
не сказать ничего. Я живу своей работой, я ею дышу и получаю от
этого огромное удовольствие!
Наша библиотека, в то время изба-читальня, была основана
в 1928 году, а в 1949-м преобразована в сельскую библиотеку.
В 2003 году библиотеке присвоен статус модельной, она стала
первой ласточкой в районе. С 2017 года библиотека работает как
«Авторская», и за эти годы уже реализовано три проекта.
На логотипе библиотеки изображены: солнце, журавль и книга.
И под крылом образа птицы-журавля, символа моей родины, в библиотеке многое изменилось. Посетителей библиотеки встречают журавли с экспозиции «Журавка – Россия начинается здесь»: рисунки,
поделки, книги. Смотрят с фотовыставки птицы родного края.
Экспозиция постоянно пополняется. Дарителями новых экспонатов являются не только жители и читатели района, но и других
регионов. Так, совсем недавно наша библиотека получила в дар
журавля ручной работы, выполненного из дерева. Подарил его нам
житель Крыма, узнавший о специфике нашей библиотечной деятельности.
Многое нами делается в продвижении бренда поселения. Красочные буклеты, закладки о видах журавлей, электронные ресурсы – всё это способствует рекламе бренда и авторской библиотеки.
Также ведется подготовка серии буклетов о птицах, ставших символами года.
Союз охраны птиц России выбрал журавля птицей 2020 года.
Всемирный фонд дикой природы (WWF) присоединился к этой
масштабной акции, объявленной Международным фондом охраны
журавлей и Рабочей группой по журавлям Евразии.
Символично, что в этом году мы приступили к разработке нового проекта «Biblio-сафари: путешествие за журавлем». Проект
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предусматривает разработку и проведение интерактивных мероприятий с детьми 8–10 лет, направленных на изучение окружающей
среды Прохоровского района.
Проект имеет сквозную тему по изучению мира птиц различных
природных зон района. Кроме занятий предусмотрены тематические
праздники, творческие мастер-классы, посещения музея природы
Белогорья. Реализация проекта позволит расширить перспективное
направление в области экологического воспитания, развития краеведческой и экологической деятельности детей района, используя
сочетание образовательных элементов и полезного развлечения. Для
расширения аудитории проекта планируется проводить занятия на
нескольких площадках библиотек в 18 поселениях района.
20 июня мы запускаем сетевую акцию «Литературный клин
журавлей». Ее цель в привлечении внимания к птице 2020 года –
журавлю, знакомстве с художественными и публицистическими
произведениями, посвященными этой птице, поддержке и продвижении чтения литературы о природе. Это своего рода одна из форм
экологического просвещения. Участники акции самостоятельно
выбирают произведения о журавлях, размещают текст или видеопрочтение на своей странице в социальных сетях и получают
памятные дипломы. Более подробно об условиях акции можно
узнать на наших страницах в соцсетях. Моя библиотека сегодня –
это не просто читатели и книги, это огромный мир. Это проекты,
акции, выставки, статьи в СМИ, электронные базы библиотеки, выездные мероприятия, обзоры литературы, увлекательные командировки. Это особый мир, который растет и ширится с каждым днем,
всё больше и больше затягивая в свою стихию, поглощая целиком.
Я всем сердцем и душой люблю этот особый, мощный, невероятный, притягательный и такой нужный мир – мою библиотеку.
А закончить свое выступление хочу строчками о величавой
птице, ставшей символом моей Родины: «Журавли. Пролетают
в небе высоком. А мы наблюдаем за этим полетом. Пусть летят!
Пусть разносят надежду по свету! Пусть несут вдохновенье и радость поэту. Пусть земле, над которой они пролетят, Журавли
о любви и добре говорят! Журавли…Пролетели в небе высоком.
А мы насладились их вольным полетом».
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ПРОЕКТ «СЛАДКОЕ ЗОЛОТО ИЛЁК-ПЕНЬКОВКИ»
Ирина Корнеевна Афанасенко,
заведующая Илёк-Пеньковской модельной
библиотекой МУК «Центральная библиотека Краснояружского района»
Добрый день, уважаемые участники Школы экологической
грамотности!
Илёк-Пеньковское поселение – это живописное место на берегу речки Илёк, расположенное в 9 км от административного центра – п. Красная Яруга. В поселении проживают 985 человек, из
них 12 занимаются пчеловождением с общим количеством пчел
более 400 пчелосемей, имеется одна матковыводная пасека для селекции племенных пчел.
Сегодня пчеловодство является важнейшей отраслью сельского хозяйства: мед, цветочная пыльца, воск, прополис, маточное молочко и пчелиный яд – все эти продукты пчеловодства используются не только в пищевой промышленности, но и в косметике и медицине.
Пчеловоды села активно рассказывают об уникальности меда
как природного продукта и о том, какую важную роль он играет
в разных областях жизни человека.
Об экологии подросткам можно рассказывать по-разному.
Библиотека для популяризации экологических знаний использует
площадку пчеловодства «Добрая пчелка». У подростков формируются знания о меде, представления о пчеловодстве, профессии пчеловода. Все полученные знания позволят в будущем либо продолжить профессиональное обучение по данному направлению, либо
успешно вести домашнее подсобное хозяйство (пасеку).
В рамках проекта «Сладкое золото Илёк-Пеньковки» организовали клуб «Веселый улей». Это увлекательное путешествие в мир
пчелы, через различные познавательные беседы, чтения книг
о жизни и значении пчелы в природе. В рамках работы клуба есть
возможность принять участие в различных маршрутах.
Познавательный маршрут – это участие в интересных познавательных занятиях, таких как: «Народно-хозяйственное значение
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пчеловодства: что дают нам медоносные пчелы», «История развития пчеловодства в Белгородской области», «Условные и безусловные рефлексы у пчел», «Мифы и правда о меде». Состоялись просмотры видеофильмов: «Удивительная жизнь пчел и ос», «Жизнь
пчел. Фильм для школьной программы».
Проводятся встречи с пчеловодами. Пчеловод села Людмила
Петровна Ванина на встрече «Пчелиный рай» рассказала ребятам,
что у человека к пчелам особое отношение. Оценив их еще в далекие времена за мед и воск, он постепенно приблизил пчел к своему
дому, увеличив объем и ассортимент взимаемых с них услуг. Пчелы поставляют не только продукты пчеловодства, но еще выполняют «общественные работы»: опыление высеваемых человеком
растений. Если за ними внимательно наблюдать, то можно увидеть
их способность обеспечивать стерильность своего жилища и хранимых в нем пчелиных продуктов, эффективно противостоять жаре
и холоду, различным болезням и вредителям, прочим невзгодам,
которые шлет любому живому существу окружающая среда. Пчелы
преуспели в большем: они создали собственную, очень тонко регулируемую среду обитания и поддерживают ее с необычайной
надежностью и стабильностью.
О зимовке пчел, о том, как она проходит в пчелиной семье,
рассказал пчеловод Сергей Анатольевич Бутаков. О содержании
пчел в летний период рассказал пчеловод Николай Федорович Булгаков.
Проводятся экскурсии на пасеки пчеловодов села. Ирина Леонидовна Бутакова рассказала детям, что пасека – это место, где одновременно проживает множество пчелиных семей. И многие ошибочно считают посещение этого места чем-то экстремальным и не
представляют себе, что пчелы – существа миролюбивые.
На пасеке Николая Васильевича Кравченко ребята узнали, что
у пчел много своих неотложных насущных дел. Это единый целостный природный организм, подобный человеку и другим высшим представителям живого мира. Пчелы исполняют в этом организме множество функций, сменяя деятельность в течение своей
жизни.
Ведется работа по составлению карты медоносных трав «Медоносная база района». Участники клуба знакомятся с медоносны34

ми растениями района и определяют места произрастания, затем
будут наносить их на карту района.
Игровой маршрут – это участие в конкурсах и викторинах,
различных PR-акциях. Все желающие приняли участие в конкурсе
рисунка «Пчелы глазами детей», победителем стала Елизавета
Медведева, ученица 8 класса. Были проведены викторины «Поможем пчеле собрать медок» (победитель – Надежда Евсюкова ученица 6 класса), «Трудолюбивее пчелы никого нет» (победитель –
Ольга Ивашина, ученица 8 класса).
Проведена акция «Милая пчела», посвященная всемирному
дню защиты пчел. Библиотекарь вручила буклеты и рассказала
участникам акции о том, какие кроме меда бывают продукты пчеловодства, как они производятся и как используются в повседневном мире, и, конечно же, о том, как правильно выбрать качественный мед, как его хранить и с пользой для здоровья употреблять.
Организована «Лавка мастерства», где художественный руководитель Илёк-Пеньковского СДК Оксана Петровна Герасименко
готовит подарочные сувениры на деревянных заготовках на тему
«Мед и пчелы».
Участники клуба «Веселый улей» занимались конкурсной и
творческой работой по украшению мини-улья. По завершении данной работы компетентное жюри определило победителей.
Культурно-досуговый маршрут – это участие в праздниках
меда, фестивалях. Брендом Илёк-Пеньковского поселения является
пчела. Ежегодно традиционно проводятся брендовые фестивали,
посвященные меду и пчеле: «Спасибо, милая пчела» (2017), «Эти
удивительные пчелы» (2018).
На фестивале «Мед, медок» (2019) присутствовал почетный
гость – кандидат в депутаты Белгородской областной думы
6-го созыва по Грайворонскому избирательному округу В. Н. Горбач. Она поздравила всех собравшихся с праздником и пожелала
отлично провести свой досуг.
На фестивале можно было зайти в «Чайный домик», где хозяйка угощала всех желающих душистым чаем, вкусными пирогами
и предлагала отведать «Царь-Кашу». Все желающие могли
поучаствовать в дегустации «Самый вкусный мед», попробовать
свои способности в мастер-классе «Волшебная пчелка». Для люби35

телей книг и начинающих пчеловодов-любителей была организована книжная выставка «Эти удивительные пчелы».
Присутствующим на празднике «Медовое вдохновение» ведущая Марина Владимировна Сергиенко рассказала об истории возникновения пчел на Руси, о значении меда в жизни человека. Почетными гостями встречи стали Лаура Абаевна Солошенко, заместитель главы администрации Краснояружского района по экономическому развитию и АПК; Нина Васильевна Павлова, заместитель начальника управления по экономическому развитию и АПК;
Людмила Ивановна Выжунова, глава администрации ИлёкПеньковского сельского поселения; Людмила Петровна Ванина,
пчеловод села. Они выступили в качестве компетентного жюри
в определении победителей конкурса «Укрась мини улей» – участников клуба «Веселый улей». По итогам конкурса были определены победители: 3-е место заняла Алена Бурлакова, 2 -е место –
Людмила Голобородова, 1-е место – Надежда Оксененко. Им
в награду вручили мед, остальным конкурсантам – утешительные
призы. На празднике звучали стихотворения о пчелах и меде,
участники театра «Теремок» показали инсценировку басни С. Михалкова «Муха и пчела», танцевальный коллектив «Карамелька»
Сергиевского поселения исполнил танец пчелок. В исполнении
участников клуба прозвучала песня «Пчелки».
Вовлечению в мир пчелы и профессии пчеловода, укреплению
знаний о пользе меда будет содействовать создание тактильного
мини-музея пчеловодства «Медовое царство». Проделана определенная работа по созданию музея. По согласованию с начальником
управления культуры Краснояружского района Инны Владимировны Косых в сельском Доме культуры была выделена комната для
организации музея. Затем с кружковцами организовали сбор экспонатов для музея. Местные пчеловоды с пониманием отнеслись
к данному вопросу, каждый делился кто чем может. Самые активные ребята помогли с оформлением экспонатов. В музее выставлены сорта меда, которые производятся на территории Краснояружского района, и уже ведется работа по сбору меда из других регионов России.
В планах – создание стены различных сортов меда. Музей –
тактильный, т. е. каждый, кто посещает с экскурсией музей, имеет
возможность потрогать предметы пчеловодства и попробовать мед.
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Проводятся экскурсии для различных слоев населения. Музей
посетили гости из отдела образования Краснояружского района,
пенсионеры и ветераны труда района, служащие управления по
экономическому развитию и АПК района, жители села. Самыми
маленькими посетителями были дошкольники из детского сада,
которые проявили неподдельный интерес ко всем экспонатам.
Но самым интересным для них оказалась примерка шляпы пчеловода: пока все не примерили – не могли покинуть комнату.
Музей – это не только знакомство с экспонатами и миром пчел,
а живое общение – диалог с посетителями, в ходе которого раскрываются страницы самых разных книг: фольклор, медовые сказки и
стихи, легенды и басни, научно-популярная литература об окружающем мире и экологических проблемах, пчелах и пчеловодстве.
В процессе участия в проекте у ребят происходит творческое
самоопределение, формируется его интеллектуальное пространство. Дети открыты для диалога и восприятия интересной информации. Не стоит также забывать, что пасека организованного, преданного своему делу пчеловода – дело рентабельное. Обсуждение
этих книг позволяет ответить на вопросы: как вести себя на природе? что значит быть «зеленым», экологически грамотным? что значит жить в гармонии с природой? что значит быть трудолюбивым
как пчела?
Реализация идеи проекта выполняет значимую и важную задачу комплексного экологического воспитания сельчан разного возраста, дает возможность движения подростков к профессии, право
выбора своего пути профессионального становления. И главное –
это сохранение пчел в природе и в жизни человека. Альберт Эйнштейн сказал: «Через 4 года после гибели последней пчелы на земном шаре погибнут и люди».
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НОВЫЕ БИБЛИОТЕЧНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ
В СИСТЕМЕ НЕПРЕРЫВНОГО ЭКОЛОГИЧЕСКОГО
ПРОСВЕЩЕНИЯ МОЛОДЕЖИ
Елена Анатольевна Бердникова,
заведующая сектором экологического
просвещения населения модельной
библиотеки № 5 МБУК «Централизованная
библиотечная система № 1»
Губкинского городского округа
Слово «Экология» настолько прочно вошло в наш лексикон,
что стало некой аксиомой, не требующей пояснений. Оно стало
«истиной, очевидной самой по себе».
Современное общество признает, что экологическая ситуация
становится всё сложнее. Человек в отношении природы, «матери
своей», остается на уровне потребителя. Поколение за поколением
в семье мало уделяется внимания воспитанию у детей бережного
отношения к природе.
В рамках школьной программы сухой учебный материал
школьник усваивает не полностью, а знания, полученные без включения деятельного интереса, быстро забываются.
Но как объяснить маленькому ребенку, что природа – это
не что иное, как его родной дом. Гуманное отношение к природе
формируется у ребенка только при условии непрерывного экологического воспитания, которое должно осуществляться в течение
всей его жизни, начиная с дошкольного возраста.
Мы живем в самом сердце России, в городе Губкине, который
справедливо называют «жемчужиной КМА». В нашем городе
большое внимание уделяется «зеленому строительству», а уникальная природа нашего края, ее самые редкие и дорогие сокровища хранятся в заповедных участках «Ямская степь» и «Лысые горы». Это своеобразные «музеи под открытым небом» нетронутой
дикой природы. И просто – грех не воспользоваться возможностью
донести до каждого человека идею по сохранению эталонов природных ландшафтов, дикой флоры и фауны.

38

В последние годы промышленными предприятиями, управлением образования, управлением культуры проводится целенаправленная работа по улучшению среды обитания и оздоровлению экологической обстановки. Немаловажная роль в этом процессе принадлежит экологической модельной библиотеке-филиалу № 5, которая имеет большой информационный потенциал и опыт практической работы по экологическому воспитанию и просвещению
населения. Мы всерьез задумались над тем, как переломить ситуацию всеобщего равнодушия к природе новыми, неизбитыми формами. И поняли, что, как и любое дело по воспитанию и образованию надо начинать «с младых ногтей», т. е. с раннего детского возраста. А детям свойственно играть. Именно играя, они познают
мир, ищут свое место в этом мире.
На усиление просветительской деятельности библиотеки в области экологии нашего края среди детей был направлен проект по
созданию альбома для раскрашивания «Путешествие в “Ямскую
степь”». Если вы заметили, дети дошкольного и младшего школьного возраста очень любят рисовать. Создавая свой альбомраскраску «Путешествие в “Ямскую степь”», мы и решили взять на
вооружение именно этот интерес.
Начиная это хорошее дело, мы позаботились о партнерах.
Научные сотрудники Губкинского краеведческого музея как никто
лучше знают природу родного края, основные виды редких и исчезающих животных, насекомых, растений, которые охраняются
в условиях заповедника «Ямская степь». С их помощью мы нашли
нужные фотографии редких животных, составили краткие описания
к ним, а наши специалисты из отдела технического обеспечения
оцифровали, сделали фотографии-контуры и цветные фотографии.
Администрация управления культуры выделила средства на издание
альбома-раскраски, и мы смогли увидеть очень красивую работу.
Но создать альбом-раскраску – это только половина дела. Мы
начали искать формы подачи его широкой читательской публике.
Конечно, первое, что мы сделали, – это поместили информацию
о новом библиотечном издании, а затем и сам альбом на сайте центральной городской библиотеки и в блоге экологической библиотеки-филиала № 5. Затем пошли в социальные сети, где у нас созданы
группы в «Одноклассниках» и «ВКонтакте». Используя социальные
медиа, пригласили своих читателей на презентацию нового альбо39

ма-раскраски. Цель этого мероприятия ‒ познакомить юных губкинцев с редкими и исчезающими животными и растениями заповедников нашего края.
С детьми старшего дошкольного и младшего школьного возраста, уже по сложившейся традиции, библиотекари проводят игровые мероприятия с участием сказочных персонажей. Вот и в это
сказочное путешествие по заповедным местам губкинской земли
первоклассников повела добрая фея Белогорица. С ее помощью ребята погрузились в чудесную сказку, во время которой узнали, что
такое заповедники. Они отгадывали загадки, участвовали в играх.
Фея раздала детям книжки-раскраски и сказала, что эта книжка будет путеводителем и пропуском в волшебную страну-заповедник
«Лысые горы», где их ждут невероятные приключения. На экране
она показала контуры животных и разъяснила, как это делать.
Дети ушли домой с твердой решимостью спасти животных и
растения. А потом, приходя в библиотеку, приносили раскрашенные альбомы, библиотекарь хвалила их и предлагала почитать
книжки о природе. Никто не отказался от такого предложения. Родители, конечно, с удовольствием включились в новую игру и помогали детям в трудных случаях, подбирая цвета и помогая правильно нанести их на контуры.
Затем были встречи с педагогами близлежащих школ и детских
садов, где мы показывали свое новое издание и давали рекомендации по использованию его в педагогическом процессе. Добрая слава о нашем альбоме быстро распространилась в городе и даже за
его пределами. Педагоги делились новинкой на своих профессиональных встречах, а в библиотеку стали поступать звонки от педагогов и родителей, они интересовались: где можно приобрести новую книжку-раскраску, да еще и с познавательным краеведческим
контентом.
Таким образом, успех превзошел все наши ожидания. Дети
дошкольного и младшего школьного возраста, те, кому она и предназначалась, приняли новый уникальный альбом с восторгом. И это
неудивительно: крупные и простые рисунки имеют четкий контур,
и ребенок может качественно наложить цвета. Рады и родители –
процесс раскрашивания способствует развитию мелкой моторики,
повышает точность движения руки и пальцев у их ребенка. Но самое удивительное для тех, кому эта работа предназначена, ‒ осо40

знавать, что это не просто картинки, а реальные животные, которые
существуют в природе и живут именно на нашей территории.
Хорошие отзывы мы получили от учителей: при работе с альбомом дети получают общее представление об окружающем мире,
запоминают визуальные образы редких исчезающих животных.
К ним приходит понимание: если взрослые ученые люди так заботятся о сохранении каждого вида, значит это серьёзно, значит надо
следовать их примеру. Альбом-раскраска может быть использован
в качестве рабочей тетради на занятиях по краеведению и окружающему миру в детских садах и начальной школе. С помощью альбома педагоги живо и интересно преподносят детям знания о природе родного края.
Сегодня альбом для раскрашивания «Путешествие в “Ямскую
степь”» успешно используется в семи начальных классах губкинских школ, что подтверждают отзывы учителей:
«Альбом-раскраска, на мой взгляд, – неоценимый образовательный, воспитательный, методический и дидактический ресурс.
Абсолютно ненавязчиво, не разделяя игру и обучение, дети знакомились с природой родного края».
«Данное пособие отлично соответствует принципу сквозного
изучения на различных уровнях обучения. Работу с альбомом мы
включали в процесс изучения соответствующих тем по окружающему миру, литературному чтению и во внеурочной деятельности
на классных часах. Одним из положительных результатов стало
желание детей побывать на экскурсии в “Ямскую степь”».
Как я уже сказала, первая версия альбома «Путешествие
в “Ямскую степь”» вышла из печати в 2016 году и была посвящена
животным.
В 2017 году библиотека защитила проект «Развитие познавательных и творческих способностей у детей» и получила сертификат в размере 52 000 рублей (в рамках программы – конкурса компании «Металлоинвест» «Сделаем мир ярче») для выпуска второго
альбома для раскрашивания «Путешествие в “Ямскую степь”», который посвящен редким и исчезающим растениям родного края.
Примечательно, что второй выпуск раскраски, рассказывающий о цветах заповедника «Ямская степь», вышел из печати в Год
экологии. В связи с этим событием в библиотеке состоялся веселый
праздник-презентация нового издания. Мальчишки и девчонки,
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ученики 1 класса школы № 17, вместе с ведущими мероприятия
отправились в сказочное путешествие по заповедным местам губкинской земли. К мероприятию дети выучили стихи о природе известного губкинского поэта Юрия Кирилловича Шкуты и с удовольствием рассказали их всем присутствующим. Но самым ярким
моментом праздника стал мастер-класс по раскрашиванию нового
альбома, который, как в прошлой презентации, каждый первоклассник, участвовавший в мероприятии, получил в подарок. Под звуки
веселой песенки в исполнении А. Пугачёвой «Рисуйте, рисуйте»,
звучавшей во время мастер-класса, ребята под руководством библиотекаря приступили к раскрашиванию картинок.
Сейчас мы работаем над новой версией альбома-раскраски
с рабочим названием «Бабочки», затем, предположительно, могут
быть «Насекомые». Идея нравится детям, вызывает у них неподдельный интерес, а это значит, что любовь к растительному и животному миру родного края достигает самых потаенных уголков
детской души. А уж оттуда, бережно хранимая, она будет освещать
путь наших детей, не давая им оступиться и совершить неправильный поступок, при посещении леса, парка, походе, на речку, путешествий по улицам и скверам родного города.
Идея создания альбомов-раскрасок для детей работает и получает признание в разных областях воспитательного процесса. Тематика альбома-раскраски может быть разнообразная: «Раскрасим
улицы нашего города», «Мир профессий мам и пап» и т. д. С уверенностью могу сказать, что библиотека наработала технологический опыт и готова к тому, чтобы создавать подобные альбомыраскраски, которые делают воспитательный процесс эффективным
и увлекательным.
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«БИБЛИОТЕКА – ТЕРРИТОРИЯ ЗДОРОВЬЯ» –
РЕАЛИЗАЦИЯ ПРОЕКТА, НАПРАВЛЕННОГО
НА ПОВЫШЕНИЕ КУЛЬТУРЫ ЗДОРОВОГО
ОБРАЗА ЖИЗНИ МОЛОДЕЖИ
Алевтина Анатольевна Савина,
заведующая городской модельной библиотекой
№ 2 МБУК «Центральная библиотека
Алексеевского городского округа»
Здоровье справедливо считают главным условием радостной,
полноценной жизни, источником гармонии, счастья. Здоровье –
не подарок, врученный при рождении раз и навсегда. Его можно
укрепить, а можно разрушить. Формирование здорового образа
жизни – общекультурная и социальная задача, стоящая перед обществом, и тут нужна большая целенаправленная работа.
На базе городской модельной библиотеки № 2 был реализован
проект “Библиотека – территория здоровья” – организация и проведение комплекса мероприятий, направленных на повышение культуры здорового образа жизни молодежи в городе Алексеевка».
На начальном этапе проекта было проведено анкетирование
«Вы за здоровый образ жизни?», которое помогло определить отношение молодежи к здоровому образу жизни, какие темы для них
наиболее интересны. Затем был сделан анализ и разработан план
мероприятий. Заключены договоры о сотрудничестве с Алексеевским агротехническим колледжем, центральной районной больницей, управлением физкультуры и спорта.
В ходе реализации проекта совместно с волонтерами была организована школа здоровья «Я здоровье берегу – сам себе я помогу», где прошли следующие мероприятия.
Уличные акции являются самыми эффективными средствами
привлечения внимания населения. Специалистами городской модельной библиотеки № 2 были проведены акции:
– «Скамейка здоровья», в рамках которой жители города смогли не только получить полезную информацию, но и сделать физические упражнения, предложенные организаторами;
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– «Здоровье – это здорово!». В ходе акции участники смогли
посоревноваться на поднятие гири, покататься на велосипеде, попрыгать на скакалке. Самым активным участникам были вручены
памятные сувениры. В завершение акции все присутствующие
с огромным удовольствием отведали заваренный на травах чай из
фитобара, организованного сотрудниками библиотеки;
– «Мы – против табака!» к Всемирному дню без табака!». Специально были подготовлены лозунги с призывом отказаться от курения. Само действие происходило в городском парке культуры
и отдыха. Жители города с интересом отнеслись к такой идее
и с удовольствием оставили свое мнение о пагубной привычке и ее
последствиях на плакате.
Особой популярностью пользовались оздоровительные часы
с приглашением врачей лечебной профилактической диагностики,
терапевта, диетолога.
«Добрые советы для вашего здоровья» – так называлась встреча с врачом-терапевтом Алексеевской районной больницы, который в своем выступлении отметил, что болезнь легче предупредить, чем вылечить, и порекомендовал регулярно проходить профосмотры, так как они являются эффективным средством контроля
за состоянием здоровья. Ведь многие серьезные заболевания диагностируются именно таким образом, часто случайно. Можно
смягчить последствия, можно сделать все возможное, но беречь
здоровье и правда лучше, чем восстанавливать.
Неподдельный интерес у молодого поколения вызвала встреча
«Поговорим о здоровом питании» с участием врача-диетолога, которая рассказала о значении здорового питания для человека. Были
рассмотрены характеристики современного питания: изобилие, избыток калорий и дефицит витаминов и минеральных веществ
в продуктах питания, а также определены правила питания. Участники мероприятия обсудили три закона здоровой жизни: питаться
как можно проще, больше двигаться и правильно мыслить, поделились своими секретами питания и приготовления блюд.
Много нового узнала молодежь в ходе экскурсии в терапевтическое отделение районной больницы: что является основной целью деятельности отделения, сколько специалистов работает в нем,
как поступают пациенты и многое другое. Но главный вывод ребята сделали: профессия врача – самая важная и нужная!
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Узнать о достаточно новых видах спорта помогли мастерклассы «Оздоровительная гимнастика Хаду» и «Принципы оздоровительной суставной гимнастики». Огромное количество желающих приняли участие, а затем поделились впечатлениями.
Показать свою физическую подготовку смогли студенты агротехнического техникума в силовом тренинге «Самый сильный».
Организаторами мероприятия были подобраны сложные задания,
но участники не растерялись и достойно показали свою силу и выносливость, подарив болельщикам массу положительных эмоций!
Респект-встреча с тренером по футболу «Футбольная вербовка» состоялась на футбольном поле спортивного комплекса «Южный». Свою встречу, посвященную о самой популярной в мире игре, гость мероприятия начал с небольшого экскурса в историю.
Затем сотрудники библиотеки провели мини-викторину «Футбольные термины». В заключение мероприятия узнала о правилах игры
в футбол, что такое штрафной и свободный удары, что такое офсайд и как он фиксируется, о жестах судей в футболе, и на примере
показал, как правильно вести мяч по полю. Мероприятие вызвало
заинтересованность среди молодого поколения, а у некоторых желание записаться на футбольную секцию.
Актуальный разговор на тему о вреде здоровью алкоголем
«Трезвость – стильно, модно, молодежно!» прошел между студентами и врачом-наркологом. Речь шла о том, какое пагубное воздействие алкоголь оказывает на молодой организм. Ребята узнали много интересных фактов из истории отношения разных народов к алкоголю в разные эпохи, услышали ужасающие цифры, за которыми
кроются тысячи сломанных людских судеб. Не обошлось без дискуссий при обсуждении темы юношеского пивного алкоголизма.
Дискуссия разгорелась вокруг обсуждения причин и мотивов, подталкивающих людей пробовать и употреблять спиртное. Ребята активно отвечали на вопросы викторины по проблемам пьянства
и алкоголизма.
Большой популярностью у читателей пользуются книжные выставки. особенно если к их оформлению подойти креативно.
Например, такие как: передвижная выставка-стремянка «Спорт как
стиль жизни», выставка на скамейке «Здоровье – это здорово!»,
библиорейд «ФизкультУРА книге».
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На выставках была представлена литература о здоровом питании, о пользе движения и комплексах оздоровительных упражнений, о массаже как средстве профилактики заболеваний, о том, как
противостоять стрессам, и о секретах долголетия, чтобы каждый
желающий мог найти интересующую его информацию.
Завершающим мероприятием проекта стал лыжный флешмоб
«Мы говорим здоровью – ДА!», подаривший заряд бодрости и положительные эмоции студентам Алексеевского агротехнического
техникума.
Подводя итог, можно сказать, что все участники проекта остались довольны совместной проделанной работой и выразили единое мнение: не останавливаться на достигнутом результате, а продолжить работу в данном направлении.
Здоровье – это первая и важнейшая потребность человека,
определяющая способность его к труду и обеспечивающая гармоническое развитие личности. Оно является важнейшей предпосылкой к познанию окружающего мира, к самоутверждению и счастью
человека. Будьте здоровы!
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ПРОЕКТ «АЗБУКА ЗДОРОВЬЯ»
Юлия Александровна Лисачёва,
ведущий библиотекарь методико-библиографического отдела центральной библиотеки МБУК «Централизованная библиотечная
система Яковлевского городского округа»
В современном мире здоровье является универсальной ценностью, обществу нужны не только образованные, но физически здоровые люди. Чем раньше у человека сформируется мотивация, то
есть осознанная необходимость заботиться о своем здоровье, тем
здоровее будет каждый конкретный гражданин и общество в целом.
На территории Яковлевского городского округа с марта 2018
года центральная библиотека реализовала 2-годичный проект
«Азбука здоровья», который был создан с намерением изменить
существующее отношение к своему здоровью через пропаганду
здорового образа жизни путем проведения цикла различных мероприятий, что значительно должно улучшить качество жизни населения.
Для реализации проекта фонды библиотек округа пополнили
литературой по здоровому образу жизни в количестве 251 экземпляр, также были выписаны журналы: «Физкультура и спорт»,
«СпортСмена», «ЗОЖ» и др.
В рамках проекта во всех библиотеках округа были оформлены
открытые уголки здоровья, состоялись презентации книжных выставок, где были представлены книги, призванные пробудить у читателя активное желание быть здоровым, вооружить его некоторыми знаниями, заставить задуматься над тем, как пагубные привычки
могут повлиять на наше здоровье: «Здоровье – это здорово!», «Вредным привычкам – бой!», «В здоровом теле – здоровый дух» и др.
Для привлечения внимания общественности к вопросам сохранения и укрепления здоровья в библиотеках округа были созданы
волонтерские сообщества, их участники – молодые люди с активной жизненной позицией. Они помогали в проведении всевозможных акций, мероприятий, направленных на пропаганду здорового
образа жизни.
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Совместно с ними были организованы и проведены многочисленные акции. Так, 31 мая отмечается Всемирный день без табака,
то есть это день, свободный от табачного дыма. Cотрудники центральной библиотеки совместно с ОДМ и волонтерами вышли на
площадь г. Строителя, чтобы рассказать жителям о вреде курения,
и провели акцию «Поменяй сигарету на конфету». Аналогичные
акции прошли практически во всех поселениях Яковлевского городского округа.
В рамках Всемирного дня борьбы со СПИДом в общедоступных библиотеках Яковлевской ЦБС были организованы профилактические мероприятия, тематические встречи. Организаторы мероприятий обращали внимание молодежи на тот факт, что каждый
человек несeт личную ответственность за защиту от заражения, как
самого себя, так и других. Только знания и самоконтроль смогут
защитить от неизлечимого заболевания – СПИДа.
Также были организованы акции: «Вместе против туберкулеза», «Знать, чтобы жить» и др.
Здоровье – бесценное достояние не только каждого человека,
но и всего общества. Здоровье помогает нам выполнять наши планы, успешно решать основные жизненные задачи, преодолевать
трудности. Только здоровый образ жизни способствует реализации
всех возможностей, предоставляемых человеку природой. Поэтому
актуальными стали встречи со специалистами здравоохранения,
которые для своих читателей организовала центральная библиотека. Специалисты профессионально рассказали о проблемах, влияющих на сохранение здоровья.
Все мы знаем, что одним из правил сохранения здоровья является здоровое питание. Если человек питается разнообразной, здоровой пищей, то он остается здоровым до глубокой старости, но
вокруг него столько разнообразных вкусностей, что трудно выбрать
здоровые правильные продукты. Какие продукты можно есть в пожилом возрасте, какие нельзя? Рекомендации по питанию были даны
врачом-диетологом «Питание и здоровье: как правильно питаться».
Одним из самых уязвимых органов человека является сердце.
А что же надо делать, чтобы сердце было здоровым и молодым?
На все эти вопросы ответила врач-кардиолог медицинского центра
«Камея-СПА» Людмила Петровна Кукушкина. Доктор рассказала
о необходимости соблюдения основных правил для профилактики
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сердечно-сосудистых заболеваний, познакомила с передовыми медицинскими препаратами лечения, дала рекомендации по приему
медикаментов. Читатели библиотеки выразили свое желание чаще
устраивать такие полезные встречи.
Также были организованы встречи с врачом общей практики,
врачом-травматологом и др.
Не осталась без внимания и молодежная аудитория, для них
были организованы встречи с такими специалистами, как: врачнарколог, которая рассказала ребятам, как пагубно на молодой организм влияет употребление пива, и привела шокирующие данные,
с чем приходится сталкиваться на практике.
В ходе встречи с врачом-эпидемиологом «Остановим СПИД
вместе!» ребята смогли получить ответы на интересующие их вопросы.
Неотъемлемой частью ведения здорового образа жизни является спорт. Встречи со спортсменами, которые добились успехов, –
живой пример для подрастающего поколения и молодежи.
Для ребят г. Строителя были организованы встречи с успешными спортсменами Яковлевского городского округа.
Сегодня модно быть спортивным и подтянутым, однако если
просто сбалансированной проработки мышц недостаточно, то пауэрлифтинг – это тот вид спорта, который сделает мышцы невероятно мощными. Именно об этом мечтают все ребята, а о том, как
стать таким, рассказал мастер спорта по пауэрлифтингу Андрей
Кильдюшев. Ребята задавали гостю вопросы, с большим вниманием
рассматривали его медали и грамоты. Заканчивая встречу, гость отметил, что занятия пауэрлифтингом дают силу, вырабатывают характер, дисциплинируют, и каждый имеет шанс – стать чемпионом.
Не менее интересно прошли встречи с мастером спорта России
по художественной гимнастике, членом сборной Белгородской области по эстетической гимнастике Ксенией Черняевой, с мастером
спорта международного класса по хоккею с шайбой, участницей
Олимпиады-2002 в Солт-Лейк-Сити Ольгой Волковой.
В один из осенних дней студенты политехнического техникума
встретились с призером чемпионатов России по каратэ, победителем международных, всероссийских и областных соревнований
по каратэ Алексеем Юргулевичем. Встреча прошла в дружественной, теплой обстановке. Алексей с удовольствием отвечал на во49

просы ребят, которых интересовали самые обычные вещи: когда он
начал заниматься спортом, во сколько лет завоевал первую медаль,
какие планы на будущее и др. Из его рассказа ребята узнали о спортивной жизни, о сложном тренировочном процессе, о бесконечных
разъездах, о нелегких победах. Завершая встречу, Алексей призвал
ребят активно заниматься спортом и вести здоровый образ жизни.
Состоялась встреча с руководителем Центра подготовки юных
футболистов «Стрела», Артемом Сергеевичем Польшиным и тренером-инструктором филиала «Стрела» г. Строителя Сергеем
Александровичем Ткачёвым.
Библиотекари Яковлевского городского округа стали инициаторами в проведении Дней здоровья, которые проходили на свежем
воздухе.
Так, в парке Маршалково ребята из детских лагерей «Березка»
и «Прометей» дружно приняли участие в Дне здоровья «К здоровью наперегонки». Замечательный праздник здоровья и отличного
настроения начался с веселой литературной разминки всех присутствующих, а затем командам были предложены занимательные,
иногда очень непростые конкурсы, где они смогли проявить свои
спортивные навыки. Все этапы этого увлекательного соревнования
проходили в напряженной борьбе. Спортивный задор и желание
добиться победы для своей команды захватывали детей настолько,
что они не замечали происходящего вокруг. Все старались изо всех
сил прийти к финишу первыми. Эти соревнования стали настоящим
праздником спорта, здоровья и молодости! Среди них: Здоровому –
всё здорово!», «Чтобы лучше развиваться, надо спортом заниматься», «Говорим здоровью – ДА!», «На Белгородчине модно быть
здоровым» и др.
А для пожилых людей в парке Маршалково центральная библиотека совместно с МОО «Добрые сердца» провела марафон
«Дорога к доброму здоровью». Участники соревновались в спортивных и в интеллектуальных конкурсах, весело и с азартом
состязались в ловкости, меткости, скорости и эрудиции. Все получили заряд позитива и бодрости.
Для людей старшего возраста был организован спорт-пикник
«Будь здоров на 100 годов!», на котором все участники доказали,
что они полны сил и энергии. Мероприятие закончилось дегустаци50

ей травяного чая и знакомством с литературой о здоровом образе
жизни.
Регулярно в парке роз г. Строителя для жителей и гостей города проводились полезные пятиминутки, на которых библиотекари
предлагали лайфхаки, или, другими словами, «100 советов на здоровье», воспользовавшись которыми можно улучшить здоровье
и прекрасно выглядеть.
Также для наших читателей была выпущена серия рекламных
закладок и буклетов с рекомендациями и полезными советами:
«Книга на службе здоровья», «Путешествие по страницам здоровья», «Профилактика травматизма», «Хочешь жить – бросай
курить», «Жить без боли в спине».
Популярностью у подрастающего поколения пользуются интеллектуальные игры. В Яковлевском городском округе был проведен марафон брейн-рингов «Молодежь за ЗОЖ», в котором приняли участие 7 команд округа: Алексеевская, Томаровская поселковая, Стрелецкая, Кустовская, Мощенская, Яковлевская поселковая
и центральная библиотеки.
В современном мире существует множество форм пропаганды
и агитации здорового образа жизни. Одной из таких форм является
агитбригада. Среди старшеклассников школ городского округа
в Центре культурного развития «Звездный» состоялся конкурс
агитбригад «Здоровый образ жизни: альтернативы нет!». 6 школ
сразились в нелегкой борьбе.
Перед участниками стояла непростая задача: за отведенное
время раскрыть заданную тему, при этом доказать ее актуальность
и оригинальность, продемонстрировать актерское мастерство и содержательность. Все команды справились с поставленной задачей,
проявив творческую инициативу и показав высокий уровень подготовки и мастерства.
Все проводимые мероприятия освещались в СМИ. На сайте
http://yakovlbib.ru, на страницах сетей «ВКонтакте», «Фейсбук»
также регулярно выставлялась информация о мероприятиях, прошедших в рамках проекта.
На странице сайта центральной библиотеки http://yakovlbib.ru
представлен информационный ресурс «Яковлевцы выбирают
ЗОЖ».
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Улучшить здоровье и повысить качество жизни можно: нужно
работать над собой, кардинально взяться за улучшение своей жизни, ставить перед собой задачи и цели, достигать их, отказаться от
вредных привычек, начать вести здоровый образ жизни.
Наше здоровье в наших собственных руках, каждый человек
имеет большие возможности для укрепления и поддержания своего
здоровья, для сохранения трудоспособности, физической активности и бодрости до глубокой старости.
Мы должны понять, что выжить в современном мире по силам
только здоровым людям, поэтому надо беречь самое ценное, что
у нас есть, – это наше здоровье.
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ЭКОЛОГИЧЕСКАЯ ИГРА-ПУТЕШЕСТВИЕ
«МЫ ПОПАЛИ В КРАЙ ЛЕСНЫХ ЧУДЕС»
Алла Ивановна Четверикова,
заведующая Сухосолотинской модельной
библиотекой МКУК «Центральная
библиотека Ивнянского района»
Экологическое просвещение пользователей является одним из
приоритетных направлений в деятельности Сухосолотинской сельской модельной библиотеки. Задачи, стоящие перед библиотекой:
формирование экологической культуры, вовлечение населения
в дело улучшения экологической ситуации в области, районе, селе и,
конечно же, экологическое образование подрастающего поколения.
Сухосолотинская библиотека прилагает все усилия, чтобы
включить детей в активную познавательную деятельность, способствующую формированию положительного отношения к природе.
Формы работы по экологическому просвещению самые разнообразные.
Природе родного края была посвящена литературномузыкальная композиция «Как прекрасен этот мир», которая завершилась конкурсом рисунков «Любимый уголок природы».
В ходе экологического часа «Вода – источник жизни на Земле»
ребята узнали о том, какую роль играет вода в жизни человека,
о проблемах загрязнения и использования водных ресурсов.
Позитивное впечатление на читателей оставил экологический
час-практикум «Кто сыт – тому холод не страшен», где было рассказано о перелетных и зимующих птицах и о том, как заботиться
о пернатых.
В завершение присутствующие приняли участие в мастерклассе по изготовлению кормушек для птиц из подручных материалов, которые разместили на деревьях в сельском парке.
Активно использует библиотека в своей работе экологические
игры, где сочетаются познавательные и развлекательные элементы.
Ведь играя ребята незаметно для себя вовлекаются в процесс экологического образования.
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Хочется остановиться на наиболее интересном из таких мероприятий: это экологическая игра «Мы попали в край лесных
чудес».
В один из солнечных летних дней юные читатели Сухосолотинской библиотеки собрались в парке села Сухосолотино. После
вступительного слова ведущей мероприятия о красоте природы
и бережного отношения к ней, они отправились в путешествие по
заданному маршруту.
Действие происходило на импровизированной лесной полянке.
Но чтобы добраться до нее, нужно было перейти «болото» по кочкам, а потом перепрыгнуть ручеек.
Первой участников встретила Лесная Фея, которая приготовила для них загадки о лесных обитателях.
Станция «Удивительные насекомые» посвящена многообразному миру насекомых, населяющих нашу планету.
На станции «Знайка, или В чаще лесной у Филина с Бабойягой» сказочная героиня Баба-яга рассказала ребятам о правилах
поведения на природе и познакомила их с экологическими знаками.
А ответы на вопросы викторины «Знатоки птиц» смогли расширить
знания участников о птицах, живущих в Белгородской области, их
образе жизни.
На следующей станции, которая называлась «Природная аптечка», игроки узнали о том, что бесполезных растений в природе
не бывает. Каждая травинка приносит пользу, а многие растения
способны заменить привычные лекарства.
Заключительным этапом путешествия стало знакомство
с книжной выставкой «Лапы, уши и хвосты, или Любимые книги
про животных», где были представлены произведения Б. Житкова,
М. Пришвина, В. Бианки, Н. Сладкова, Е. Чарушина, Г. Снегирева.
В заключение хочется отметить, что мероприятия экологической направленности, проводимые Сухосолотинской библиотекой,
способствовали формированию у подрастающего поколения доброжелательного, эстетического отношения к природе. Ведь при
проведении любого из них, библиотека стремилась добиться, чтобы
каждый участник осознал себя частицей Земли, пробудить неравнодушное отношение к каждой бабочке, к каждому зверю и птице,
и в результате – к самому себе.
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ЭКОЛОГИЧЕСКИ-ПОЗНАВАТЕЛЬНЫЙ МАСТЕР-КЛАСС
«ТРАВКИНА ПРЕМУДРОСТЬ»
Татьяна Валерьевна Кутоманова,
заведующая Пролетарской детской
библиотекой МУК «Централизованная
библиотечная система Ракитянского
района»
Экология – один из наиболее важных и глобальных вопросов
современности. Для специалистов Пролетарской детской библиотеки экологическое воспитание – не просто свод правил о защите
природы. Это одна из основных форм работы, которая учит детей
быть в гармонии с природой, ценить ее и беречь.
Работая с детьми, мы разработали программу экологической
направленности, которая дает знания детям о загрязнении окружающей среды, здоровом образе жизни, информацию о состоянии
окружающей среды в нашем регионе.
Вовлекая ребят в практическую деятельность и опираясь
на полученные экологические знания, пришли к выводу, что поведение ребенка становится более ответственным по отношению
к окружающей среде.
Наша библиотека накопила большой материал для работы, который позволяет успешно реализовывать задачи по экологическому
просвещению. В течение 16 лет в Пролетарской детской библиотеке для детей младшего и среднего возраста осуществляет работу
детский клуб экологической культуры «Живая планета». Целью
работы клуба стало формирование экологической культуры у подрастающего поколения, привлечение к чтению литературы по экологии, воспитание человечности и доброты к окружающему миру.
За эти годы была проделана разноплановая работа, направленная на
формирование первичных экологических знаний у детей: квесты,
экскурсии, акции, мастер-классы. Работа в клубе построена на доверии, взаимопонимании, уважении и, конечно же, большом желании и стремлении улучшить нашу экологию и здоровье. Этот факт
послужил толчком для создания в читальном зале нашей библиотеки фитозоны «Травкина премудрость», а затем и пробудил желание
принять участие в областной акции «Библиотечный дворик».
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Идея создания в библиотеке фитозоны возникла на очередном
заседании членов клуба «Живая планета». Просматривая литературу об ароматных и лечебных растениях, дети узнали о том, как благотворно влияют на здоровье и атмосферу аромат и чай из таких
трав, как: лаванда, мята, шалфей. Немного подумав, все пришли
к единодушному мнению, что просто необходимо в срочном порядке создавать такую фито зону, где можно будет одновременно пить
ароматный чай и знакомиться с интересной литературой. А главное – дети решили всё сделать своими руками: закупили семена,
грунт, нашли кашпо для посадки, изучили нужную литературу
о том, как подготовить почву, сеять и проращивать семена, какую
температуру необходимо поддерживать. В общем, основательно
взялись за дело! Работа оказалась интересной, трудоемкой и, конечно же, кропотливой. Юные читатели каждый день следили за
почвой, опрыскивали её водой. А когда семена проросли, радости
не было предела. Дети с большим трепетом ухаживали за ростками,
а когда пришло время, всю рассаду рассадили по горшочкам.
Спустя два месяца мы все вместе пили ароматный и полезный
чай из шалфея и мяты, читали интересные книги, а лаванда радовала нас своими цветами и приятным благоуханием.
Наша работа на этом не остановилась, в зимнее время при проведении мероприятий мы часто организовываем чаепития, заваривая ароматные травы из нашей фитозоны.
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Приветствие заместителя директора по научной работе
ГБУК «Белгородская государственная универсальная научная библиотека»
Светланы Алексеевны Бражниковой

Организаторы Школы экологической культуры
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Участники Школы экологической культуры
(онлайн-участие)

Экскурсовод просветительного центра «ГК “Яблонов”»
Эльвира Николаевна Жданова проводит обзор
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Ведущий библиотекарь методико-библиографического отдела
центральной библиотеки МБУК «Централизованная библиотечная система
Яковлевского городского округа»
Юлия Александровна Лисачёва с презентацией проекта
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