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ОТ СОСТАВИТЕЛЯ 

 

  

16 июня 2016 года в рамках бессрочного проекта «Школа эко-

логической культуры» специалисты отдела производственной ли-

тературы Белгородской государственной универсальной научной 

библиотеки совместно с управлением культуры и молодежной по-

литики администрации Корочанского района и Корочанской ЦРБ 

имени Н. С. Соханской (Кохановской) провели областной семинар 

«Библиотеки региона и экологическое просвещение населения: 

эксперименты, новации, достижения».  

В данный сборник включены материалы семинара. Публика-

ции даны в авторской редакции. Издание предназначено как для 

специалистов библиотек, так и для всех, кто интересуется пробле-

мами формирования экологической культуры населения.  
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Управление культуры Белгородской области 

Белгородская государственная универсальная  

научная библиотека 

Управление культуры и молодежной политики 

администрации Корочанского района 

Корочанская ЦРБ имени Н. С. Соханской (Кохановской) 

 

Школа экологической культуры 

 

БИБЛИОТЕКИ РЕГИОНА  

И ЭКОЛОГИЧЕСКОЕ ПРОСВЕЩЕНИЕ НАСЕЛЕНИЯ:  

ЭКСПЕРИМЕНТЫ. НОВАЦИИ. ДОСТИЖЕНИЯ 
 

ОБЛАСТНОЙ СЕМИНАР ДЛЯ СПЕЦИАЛИСТОВ  

МУНИЦИПАЛЬНЫХ БИБЛИОТЕЧНЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ 

16 июня 2016 года 
  

Место проведения: Белгородская область, Корочанский район, 

с. Анновка, ул. Центральная, 2, 

Анновская модельная библиотека 

 

10:30–10:40 Открытие семинара. Приветствия 

Владимир Иванович Лопин,  

начальник управления культуры 

и молодежной политики администрации  

Корочанского района 

Светлана Алексеевна Бражникова, 
заместитель директора по научной работе  

ГБУК «Белгородская государственная  

универсальная научная библиотека» 

 

10:40–10:50 Экологический вектор деятельности муници-

пальных библиотек Белгородской области  

Алла Борисовна Исаева,  

главный библиотекарь  

отдела производственной литературы 

ГБУК «Белгородская государственная  

универсальная научная библиотека»  
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10:50–11:00 Основные принципы экологии и природопользо-

вания на территории Корочанского района 

Елизавета Феоклитовна Дубинина,  

начальник отдела природопользования и охраны  

окружающей среды управления  

сельского хозяйства и природопользования  

администрации Корочанского района 

11:00–11:10 Опыт работы библиотек Корочанского района по 

формированию экологической культуры населе-

ния  

Валентина Владимировна Огнева, заведующая  

методико-библиографическим отделом  

МКУК «Корочанская центральная районная 

библиотека им. Н. С. Соханской (Кохановской)» 

11:10–11:20 Проект «Эколик» (экология – личность – инфор-

мация – культура)  

Татьяна Александровна Шведчикова,  

заведующая Анновской модельной библиотекой 

МКУК «Корочанская центральная районная 

библиотека им. Н. С. Соханской (Кохановской)» 

11:20–11:30 Проект «Формирование экологической культуры 

детского населения библиотеками МКУК “Цен-

тральная библиотека Новооскольского района”» 

Людмила Николаевна Коршуненко,  

методист по работе с детьми  

МКУК «Центральная библиотека  

Новооскольского района»  

11:30–11:40 Проект «Сурково начинается с сурка»  

Лариса Дмитриевна Передистова,  

заведующая Сурковской сельской библиотекой 

МБУК «Шебекинская центральная  

районная библиотека»  

11:40–11:50 Край аистов, дубрав и лилий: из опыта работы 

Елена Алексеевна Шевченко,  

заведующая методическим отделом  

МБУК «Центральная библиотека  

Борисовского района» 
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11:50–12:00 Проект «Земля – она твоя и моя» 

Валентина Викторовна Звягинцева, 

заместитель директора по работе с детьми  

МБУК «Центральная библиотека  

Яковлевского района»  

 

ПРЕЗЕНТАЦИЯ ЛУЧШИХ ПРОЕКТОВ АКЦИИ  
«БИБЛИОТЕЧНЫЙ ДВОРИК» 

 

12:00–12:10 Проект «Современная библиотека. Интерьерный 

дизайн» 

Галина Ивановна Голева,  

директор центральной районной библиотеки  

МУК «Централизованная библиотечная система 

Ракитянского района» 

12:10–12:15 Проект «Метаморфозы» 

Наталья Александровна Чебукина,  

заведующая Масловопристанской модельной  

библиотекой МБУК «Шебекинская центральная 

районная библиотека» 

12:15–12:20 Экологический квест «Узнай свой край»  

Валентина Васильевна Шашкова,  

главный библиотекарь Пролетарской детской 

библиотеки МУК «Централизованная  

библиотечная система Ракитянского района» 

12:20–12:25 Проект «Летнее путешествие с книгой!»  

Светлана Геннадьевна Колесникова, 

заведующая Дмитриевской поселенческой  

библиотекой МБУК «Центральная библиотека  

Яковлевского района»  

12:25–13:00 Перерыв 

13:00–14:00 Подведение итогов семинара  
 

Знакомство с материалами книжно-иллюстративной выставки 

«В гармонии с природой», выставки поделок декоративно-

прикладного творчества мастеров Корочанского дома ремесел 
 

Экскурсия в парк «Семейный»  
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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 ста-

новится необходимость повышения уровня экологической культу-

ры и информированности населения в вопросах экологии. Деятель-

ность муниципальных библиотек Белгородской области направлена 

на формирование экологического менталитета населения и предо-

ставление доступа к экологической информации. Содержание рабо-

ты по данному направлению многоаспектно. Специалисты библио-

тек проводят мониторинги общественного мнения, активно рабо-

тают с волонтерами. В экологическом просвещении населения ис-

пользуются инновационные формы распространения экологической 

информации: онлайн-форумы, ринги экологов, экологические яр-

марки, эколого-краеведческие чтения. Такая деятельность на сего-

дняшний день является наиболее социально эффективной. Муни-

ципальные библиотеки уже давно зарекомендовали себя коммуни-

кативными площадками для общественных инициатив, где прово-

дятся конференции, круглые столы, акции. 

В 2015 году библиотеки области строили свою деятельность в 

соответствии с принятыми региональными и целевыми программа-

ми, в числе которых – областная программа «Зеленая столица», об-

ластная целевая программа «Охрана лесов от пожаров на период до 

2015 года», долгосрочная целевая программа «Оздоровление моло-

дого поколения Белгородской области в возрасте до 25 лет» на 

2013–2018 годы. 

Федеральное агентство лесного хозяйства объявило 2016 год 

Годом воспроизводства лесов, в связи с чем проводятся мероприя-

тия, направленные на улучшение ситуации в сфере лесовосстанов-

ления. Специалисты библиотек принимают активное участие в еже-

годной Всероссийской акции «Живи, лес!». В рамках акции со-
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трудниками межпоселенческой центральной библиотеки Валуйско-

го района была проведена презентация книжной выставки «Чистый 

лес – чистая планета». Присутствующим предлагалось проявить 

свои знания в экологической викторине и подготовить фотопризыв 

в защиту леса. 

Библиотеки Губкинского городского округа также приняли 

участие во Всероссийской акции «Живи, лес!». День информации 

прошел в Скороднянской земской библиотеке, где состоялся ма-

стер-класс инженера-лесовода «Кладовая леса». Сотрудники Губ-

кинской центральной районной библиотеки на территории поселка 

Троицкий организовали мини-спектакль. Затем собравшиеся отпра-

вились на расчистку леса. 

Всероссийская акция «Аллея России» проводится с 2014 года 

по инициативе Минприроды России. Цель этого проекта – наглядно 

продемонстрировать единство России, пропагандировать бережное 

отношение к окружающей среде. Жители России посредством ин-

тернет-голосования выбрали «зеленые символы» своих регионов 

для создания «Аллеи России». Выбранные символы будут исполь-

зоваться в экологических и образовательных проектах, таких как 

создание природных парковых площадок, онлайн-энциклопедий, 

учебных пособий.  

Первая «Аллея России», посвященная 70-летию Победы в Ве-

ликой Отечественной войне, заложена в г. Севастополе. В Парке 

Победы Севастополя будет создан уникальный природный сад, 

включающий все климатические пояса страны. Белгородскую об-

ласть будет представлять ковыль перистый – многолетнее травяни-

стое растение из семейства злаковых.  

В библиотеке-филиале № 5 г. Губкина создана электронная ба-

за «Ковыль», материалы которой систематизированы по направле-

ниям: «Ковыль в литературе, легендах, стихах и былях», «Ковыль – 

лекарственный» и др. 

Для читателей младшего возраста сотрудниками сектора биб-

лиотечного краеведения межпоселенческой центральной районной 

библиотеки Прохоровского района подготовлен альбом для рас-

крашивания «Животные и растения Красной книги Прохоровского 

района», позволяющий ознакомиться с исчезающими представите-

лями животных и растений. 
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Большая дружба сложилась у модельной библиотеки № 14 

Старого Оскола с благотворительным фондом помощи животным 

«Умка». Были проведены урок доброты, конкурс литературного 

творчества на тему помощи бездомным животным «Спасенные ду-

ши!». На конкурс были представлены авторские стихи и рассказы о 

спасенных животных с фотографиями. Призом победителям стала 

профессиональная фотосъемка с питомцами и корм для домашних 

любимцев. 

Муниципальные библиотеки Белгородской области продолжи-

ли свою деятельность по формированию потребности в здоровом 

образе жизни. Сотрудники центральной библиотеки Краснояруж-

ского района совместно со специалистами центральной районной 

больницы организовали для жителей поселка Красная Яруга День 

здорового сердца. В течение дня в библиотеке все желающие про-

шли тест «Грозит ли Вам инфаркт?», ознакомились с литературой 

по этой теме. Врачи больницы провели беседу о профилактике сер-

дечно-сосудистых заболеваний и здоровом питании. Все посетите-

ли библиотеки в этот день приняли участие в акции «Дерево здоро-

вых сердец», где каждый участник оставлял свои пожелания и кре-

пил их на стенде, который был сделан в форме дерева. Любой же-

лающий мог измерить давление. А после беседы участники меро-

приятия под ритмичную музыку на площади делали зарядку.  

Для удаленных пользователей специалистами центральной 

библиотеки Ровеньского района создан электронный ресурс «Мо-

лодежь за здоровый образ жизни». В разделе «Наш выбор – ЗОЖ» 

представлены информационно-рекламные буклеты по этой теме. 

В разделе «Онлайн-викторины» можно проверить свои знания, от-

ветив на вопросы виртуального кроссворда, поучаствовать в вирту-

альной антитабачной викторине. «Adviser по ЗОЖ» – это виртуаль-

ный консультант, помогающий составить представление о здоро-

вом образе жизни. 

Для любителей активного отдыха разработан новый информа-

ционный раздел «Отдыхаем активно». Теперь обо всех спортивно-

оздоровительных объектах социальной инфраструктуры поселка 

может узнать любой житель или гость района, зайдя на сайт биб-

лиотеки.  

В целях повышения комфортности библиотечной среды, со-

вершенствования дизайна библиотек 2016 год объявлен Годом ор-
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ганизации пространства для муниципальных библиотек Белгород-

ской области. 

Организация библиотечного пространства раскрывает потен-

циал библиотеки. Сегодня библиотека – это место для образования, 

развития, общения. Библиотечный интерьер, как и всё библиотеч-

ное пространство в целом, следует рассматривать как пространство 

открытое и динамично меняющееся. Результатом дизайна должно 

стать улучшение не только внешнего вида, но и функции простран-

ства. 

Муниципальные библиотеки продолжили свое участие в об-

ластной акции «Библиотечный дворик». Специалисты межпоселен-

ческой центральной районной библиотеки Прохоровского района 

подготовили проект «Выставочное пространство». Выставка-

инсталляция из книг приурочена к Общероссийскому дню библио-

тек. Выставка «Казаки в истории России» дополнена предметным 

рядом из кукол, которые были созданы художником и библиотека-

рями. Выделена комфортная зона отдыха с книгой – «Литературная 

беседка». 

Сотрудники Ломовской модельной библиотеки Корочанского 

района оформили подвесные потолочные композиции. Подвесная 

инсталляция может служить как самостоятельным объектом, так и 

ярким дополнением к книжной выставке. Были подготовлены ин-

сталляции к Году кино и Дню космонавтики.  

Сотрудники Зинаидинской модельной библиотеки Ракитянско-

го района организовали экозону. Их активными помощниками ста-

ли читатели. Выбрано просторное место, размещен аквариум и ам-

пельные цветы. Колоритность уголку придало плетеное кресло с 

накинутой на спинку шалью.  

Специалисты Лаптевской модельной библиотеки Ракитянского 

района оформили библиотечный дворик «Библиотека под зонти-

ком». Организован летний читальный зал под открытым небом. Для 

импровизированной читальни отлично подошла поляна, на которой 

разбиты цветники, оформлены садовые фигуры. Работа «Библиоте-

ки под зонтиком» привлекала внимание не только детей, но и лю-

дей старшего поколения. Они с интересом принимали участие в 

громких чтениях, викторинах.  

Движение «Зеленая библиотека», связанное с участием биб-

лиотек в защите окружающей среды, было основано в 2007 году в 
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США и развивается по всему миру. Строительство таких библиотек 

ориентировано на разумное использование природных ресурсов и 

создание благоприятных условий для пользователей. 

Первая в мире зеленая библиотека для детей открыта на базе 

Национальной библиотеки в Сингапуре. Это библиотека, в которой 

всё, от стеллажей и ковровых покрытий до карандашей, сделано из 

переработанных отходов, а не из природных ресурсов.  

К основным характеристикам зеленых библиотек относят: эко-

логическое состояние земельного участка, благоустроенность при-

легающей территории, экономичное потребление воды, экономия 

электроэнергии и использование экологически безопасных строи-

тельных материалов, применение инновационных технологий в 

проектировании и дизайне. 

При использовании принципов экодизайна в библиотеках всё 

должно соответствовать основным признакам экологии, т. е. сдела-

но из натуральных или не вредных для здоровья материалов.  

Благоприятная экология библиотечного пространства пред-

ставляет собой конкурентное преимущество библиотеки как «тре-

тьего места» в борьбе с другими «третьими местами» за своих при-

верженцев.  

Уважаемые коллеги! В целях привлечения внимания общества 

к вопросам экологического развития, сохранения биологического 

разнообразия 2017 год в России объявлен Годом экологии и особо 

охраняемых природных территорий. Он будет организован по двум 

основным направлениям: развитие заповедной системы и экологии 

в целом. 

В рамках библиотечной экологии в следующем году будет 

объявлена акция «Экосумка вместо пакета» и флешмоб с домаш-

ними питомцами.  

В следующем году необходимо активизировать просветитель-

скую и информационную деятельность, направленную на улучше-

ние экологической ситуации в вашей местности. Желаю вам твор-

ческих успехов в работе! 
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ОСНОВНЫЕ ПРИНЦИПЫ ЭКОЛОГИИ  

И ПРИРОДОПОЛЬЗОВАНИЯ НА ТЕРРИТОРИИ  

КОРОЧАНСКОГО РАЙОНА 

 

Елизавета Феоклитовна Дубинина,  

начальник отдела природопользования  

и охраны окружающей среды 

управления сельского хозяйства 

и природопользования администрации  

Корочанского района 

 

Корочанский район расположен на северо-востоке Белгород-

ской области и граничит с семью районами области: Белгородским, 

Губкинским, Новооскольским, Прохоровским, Чернянским, Шебе-

кинским и Яковлевским. Район образован в июле 1928 года, а в со-

временных границах Корочанский район существует с 1965 года. 

Административным центром является город Короча, основанный в 

1637 году. Расположен город на правом берегу реки Короча, одного 

из притоков реки Северский Донец. Общая площадь района – 

1 464 км
2 
. Общая численность населения составляет 38,7 тыс. чело-

век (из них 15,6 % – городское население, 84,4 % – сельское).  

В состав муниципального района «Корочанский район» вхо-

дят: 1 городское поселение «Город Короча» и 22 сельских поселе-

ния, в том числе 56 сёл, 3 поселка, 66 хуторов и 1 деревня. Район 

является сельскохозяйственным. Наиболее динамично развиваются 

агропредприятия: ООО «Мясные фермы – Искра», ООО «АХ “Ив-

нянский”», ООО «АХ “Корочанский”» и самое высокотехнологич-

ное в России предприятие по убою и переработке свинины – ЗАО 

«Свинокомплекс “Короча”». На территории района расположены 

6 рек, имеется водохранилище Корочанское (бассейн реки Короча), 

площадь водной глади – 247 га, также имеется 48 родников. Здесь 

находятся 2 хозяйства, занимающиеся разведением товарной рыбы. 

Это ООО «Рыбхоз Корочанский» и КФХ «Салют», для объектов 

товарного рыборазведения используется карп (сазан), толстолобик. 

Всего на территории района 100 прудов общей площадью 898 га. 

На территории района находятся 9 бассейнов рек: Северский 

Донец, Разумная, Корень, Короча, Ивица, Нежеголь, Ольшанка, 

Халань, Холок. В 2012 году были разработаны проекты бассейно-
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вого природопользования по 6 рекам: Северский Донец, Разумная, 

Корень, Короча, Ивица, Нежеголь.  

Территориальная организация природопользования бассейна 

включает в себя преобразование всех аспектов хозяйственной дея-

тельности, в т. ч. внедрение комплекса мер по экологическому 

оздоровлению бассейнов. 

Лесной фонд Корочанского района относится к защитным ле-

сам, основным назначением которых является выполнение водо-

охранных, защитных, санитарно-гигиенических, оздоровительных и 

иных функций. Площадь лесов в районе составляет 10 505 га. Леса 

на территории района расположены неравномерно, большей частью 

представлены небольшими урочищами по оврагам, балкам, водо-

разделам, преимущественно представлены лиственными деревьями 

и кустарниками, имеется незначительная доля хвойных насажде-

ний. Лесистость района составляет 7,3 %. Основная лесообразу-

ющая порода в Корочанском районе – дуб черешчатый.  

В лесных угодьях Корочанского района обитает множество ди-

ких животных, таких как: лось, олень, косуля, кабан, лисица, еното-

видная собака, барсук, выдра, норка, куница, хорь, заяц-русак, су-

рок-байбак, бобр речной, серая куропатка. 

В Корочанском районе имеется 8 особо охраняемых природ-

ных территорий: «Белая гора», «Дуб-долгожитель» на х. Долгий 

Бродок, «Дуб-долгожитель» в урочище Репное, «Меловая гора», 

«Монахова криница», «Родник Гольчин», «Родник Головной», «Яс-

ный колодец». 

Структурными элементами ресурсно-рекреационного потенци-

ала района являются природные комплексы, включающие возоб-

новляемые природные ресурсы, ландшафты, особо охраняемые 

территории различного статуса, памятники природы. 

Вблизи Корочи имеется рекреационный комплекс: родник 

«Монахова криница» и «Ясный колодец». Родник «Ясный колодец» 

восстановлен и освящен в 1998 году епископом Белгородским и 

Старооскольским Иоанном. Он известен далеко за пределами райо-

на, благодаря минеральной столовой воде «Ясный колодец». Его 

целительные воды дарят прибывшим сюда молодость и здоровье. 

Купание в рубленой купели избавляет путешественников от хвори 

и недугов. Эти места являются паломническими в период право-

славных праздников. 
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25 апреля 2015 года в рамках проекта «Лес Победы» в честь 

годовщины Победы на территории Погореловского сельского посе-

ления создан геоглиф в виде надписи «70 лет Победы». Участок 

расположен в 300 м от Корочи. Общая площадь участка составляет 

2,5 га. Площадь цифр и букв – 0,7 га.  

Модель развития рекреационного комплекса Корочанского 

района может гармонично интегрироваться в рамки областного 

проекта «Зеленая столица» и в комплекс мероприятий, направлен-

ных на создание и обустройство рекреационных зон, включая бере-

га рек, водохранилищ. На территории района ведется активная ра-

бота по реализации областного проекта «Зеленая столица», иници-

ированного губернатором Белгородской области Е. С. Савченко. 

В рамках реализации проекта «Зеленая столица» по направлению 

«Сплошное облесение меловых склонов и эрозионно-опасных 

участков» за 2010–2015 годы фактически произведена посадка на 

площади 3,4 тыс. га (68 % от общего объема). План на 2016 год – 

328 га, в т. ч. высажено весной 2016 года – 170 га, осенью 2016 го-

да – 158 га.  

В 2016 году в рамках проведения Дней защиты от экологиче-

ской опасности на территории района было высажено более 18 тыс. 

деревьев, 1 286 кустарников и более 150 тыс. цветов, обустроено и 

очищено 30 родников, 135 колодцев, оборудовано 24 места для от-

дыха. Приведено в надлежащее санитарно-экологическое состояние 

85 кладбищ, 6 территорий промышленных предприятий, 44 терри-

тории общего пользования. Ликвидирована несанкционированная 

свалка и места захламления мусором на площади 31 тыс. 787 м
2 

Очищено более 80 га лесных насаждений, установлено 483 контей-

нера для сбора мусора.  

На территории города и района расположено 4 комплекса со-

оружений по очистке хозяйственно-бытовых сточных вод, в т. ч. 

очистные сооружения МУП ЖКХ «Корочанское» (село Бехтеевка), 

МУП ЖКХ «Корочанское» (село Поповка), МУП «Санаторий 

“Дубравушка”» (село Алексеевка). Производственный контроль 

качества очищенной сточной жидкости организован на договорной 

основе филиалом ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Белго-

родской области» в Губкинском районе. 

Вывоз ТБО осуществляется на полигон ТБО в районе села 

Клиновец. Площадь полигона составляет 10,1 га. Захоронение на 
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полигоне осуществляется путем нарезки чеков, складирования и 

трамбовки отходов с последующей пересыпкой грунтом. Для рабо-

ты на полигоне имеется 2 бульдозера. В 2012 году проведены ме-

роприятия по обустройству полигона. Построено здание, в котором 

располагается гараж, устроена мойка спецмашин, комната для пер-

сонала, душ, туалет. Обустроена зона санитарного пропуска, вы-

полнено наружное благоустройство территории и установлено 

наружное освещение. Выполнено ограждение периметра полигона. 

На все мероприятия освоены средства в объеме 3 840 тыс. рублей. 

Пробурены 4 наблюдательные и одна водоэксплуатационная сква-

жина, проложено 400 м водопровода для нужд пожаротушения. 

Мы считаем, что экологическая проблема – одна из наиболее 

важных задач органов местного самоуправления и всех жителей 

Корочанского района. От решения этой проблемы зависит будущее 

нашего района и всей планеты. И только совместными усилиями, а 

также при ответственном отношении к окружающей среде можно 

сохранить природу и передать ее богатства и красоту последующим 

поколениям. 

 

ОПЫТ РАБОТЫ БИБЛИОТЕК КОРОЧАНСКОГО РАЙОНА  

ПО ФОРМИРОВАНИЮ ЭКОЛОГИЧЕСКОЙ  

КУЛЬТУРЫ НАСЕЛЕНИЯ 

 

Валентина Владимировна Огнева, заведующая  

методико-библиографическим отделом  

МКУК «Корочанская центральная районная 

библиотека им. Н. С. Соханской (Кохановской)»  

 

Экологическое просвещение жителей Корочанского района яв-

ляется одним из приоритетных направлений деятельности библио-

тек и осуществляется посредством использования документного 

фонда, информационно-библиографических ресурсов, постоянно 

проводимых массовых мероприятий экологической тематики, как 

традиционных, так и инновационных.  

Как показывает практика, эффективно работать по экологиче-

скому просвещению населения невозможно без тесного сотрудни-

чества и взаимодействия с природоохранными организациями: с 

отделом природопользования и охраны окружающей среды управ-
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ления сельского хозяйства и природопользования, сельскими адми-

нистрациями, учреждениями образования и средствами массовой 

информации, общественностью, что в конечном итоге служит 

надежным залогом результативности библиотечной работы.  

Усилиями специалистов Алексеевской модельной библиотеки 

налажены партнерские отношения с ООО «Экология. Переработка 

шин и резино-технических изделий». Заведующей библиотекой 

совместно с представителями администрации предприятия состав-

лен план проведения экскурсий на территорию завода для пользо-

вателей библиотеки. Ведется работа по созданию электронного ре-

сурса о совместной работе библиотеки и предприятия.  

Методическое обеспечение экологической деятельности биб-

лиотек – это целенаправленный, непрерывный и динамичный про-

цесс специалистов методико-библиографического отдела, основан-

ный на аналитической, обобщающей и организаторской работе по 

совершенствованию данного направления работы библиотек райо-

на и каждой отдельной библиотеки. Одним из важных направлений 

является повышение квалификации библиотечных специалистов. 

Проведен семинар-практикум «Библиотека как центр экологиче-

ской информации и культуры», в ходе которого определены прин-

ципиальные направления деятельности библиотек района в области 

формирования эко-культуры, обобщен опыт работы сельских биб-

лиотек-филиалов.  

Большим подспорьем в работе библиотек по экологическому 

просвещению населения является документный фонд, который со-

ставляет более 17 000 экземпляров – это энциклопедические и 

справочные издания, отраслевая и художественная литература, пе-

риодические и электронные издания. Наиболее востребованы жур-

налы: «Природа и человек», «Экология и жизнь», «Свирелька», 

«Свет», «Наука и жизнь». 

В библиотеках района ведутся картотеки статей на темы: «Эко-

логия. Библиотека. Книга» – центральная районная библиотека, 

«Экология 21 века» – Афанасовская модельная библиотека, «Приро-

да просит помощи» – Бехтеевская модельная библиотека, «Родной 

земли очарованье» – Погореловская модельная библиотека.  

Информационные ресурсы экологической тематики специали-

сты библиотек используют при информационно-библиографическом 

обслуживании специалистов, главной составляющей которого явля-
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ется индивидуальное и групповое информирование. На групповом 

информировании находятся 7 групп, на индивидуальном – 56 специ-

алистов: учителя, воспитатели, сотрудники администраций сельских 

поселений, фермеры. Темы информирования самые разнообразные: 

«Издания по экологии: в помощь экологическому воспитанию и об-

разованию», «Обустройство сельских территорий: инновационный 

подход» и др. 

Выполнение сложных справок по правовым аспектам экологии 

осуществляется с помощью правовой системы «Консуль-

тантПлюс», информационно-правовой системы «Законодательство 

России». Активно используются ресурсы Центра общественного 

доступа к социально значимой информации Корочанской цен-

тральной районной библиотеки.  

Внутренний дизайн определяет комфортность пространства 

библиотек. Одним из функциональных элементов интерьера биб-

лиотек района являются зеленые зоны или уголки, которые прида-

ют помещению особую теплоту и аромат природы.  

Серия книжных выставок, посвященных проблемам охраны 

природы, оформлена в библиотеках района: выставка-викторина 

«Экология – предмет. Интересно или нет?» (Бубновская модельная 

библиотека), выставка-размышление «Природы мудрые советы» 

(Коротковская модельная библиотека), выставка-предупреждение 

«Давайте, люди, планету беречь!» (Большехаланская модельная 

библиотека).  

В практику работы библиотек района прочно вошли книжные 

инсталляции. Так, в Афанасовской модельной библиотеке была 

оформлена экологическая выставка-инсталляция одной книги, по-

священная «Красной книге Белгородской области». Неподдельный 

интерес у детей села Короткое вызвала книжная инсталляция «Пу-

тешествие в мир природы». Дополнением в оформлении выставок и 

инсталляций являются информационные папки-досье «Интернет-

ресурсы по экологии» (Алексеевская модельная библиотека), «Ле-

карственные растения» (Соколовская модельная библиотека), «Зе-

леная аптека» (Новослободская модельная библиотека) и др.  

Проектная деятельность является приоритетным направлением 

в деятельности библиотек района по экологическому просвещению. 

Так, Анновская авторская библиотека экологии реализует проект 

«Эколик» (экология – личность – информация – культура). В рам-
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ках проекта «Родной земли красу сбережем» заведующая Ушаков-

ской сельской библиотекой разработала экскурсию по достоприме-

чательностям родного села: зона отдыха «Дубрава» – охотничий 

комплекс «Белоречье» – архиерейское подворье «Храм Пресвятой 

Троицы». Создана фотогалерея «Белоречье – заповедный уголок 

России». 

Эффективной формой работы по экологии являются районные 

экологические акции, видеопрезентации, фотовыставки, виртуаль-

ные познавательные путешествия, экологические лектории и др. 

В рамках работы молодежной дискуссионной площадки в Ломов-

ской модельной библиотеке проведена дискуссия «Твой след на 

земле», посвященная реализации областной программы «Зеленая 

столица» на территории Ломовского сельского поселения.  

«Экологическая кругосветка» – виртуальное путешествие с та-

ким названием совершили пользователи Большехаланской модель-

ной библиотеки по сайту Русского географического общества 

(РГО). Путешествие посвящено Дню экологических знаний, кото-

рый ежегодно отмечается 15 апреля. С помощью сети Интернет 

участники мероприятия посетили 9 европейских стран, обеспоко-

енных сохранением окружающей среды в мире, – Россию, Герма-

нию, Францию, Грецию, Испанию, Белоруссию, Болгарию, Данию, 

Норвегию. Рассмотрены проблемы экологического характера, ко-

торые в настоящее время решает та или иная страна. Например, как 

положительный опыт Франции для использования в России можно 

считать применение экопакетов из бумаги (альтернатива пластико-

вым). В заключение мероприятия был поднят вопрос об утилизации 

бытовых отходов на территории сельского поселения, который 

нашел широкий отклик у жителей села.  

Копилка вопросов «Занимательная экология» проведена в Жи-

гайловской модельной библиотеке. Для участников мероприятия 

предварительно был создан банк занимательных вопросов по эко-

логии. 

Ежегодно центральной районной библиотекой совместно с 

общественной организацией инвалидов «Союз Чернобыль» в биб-

лиотеках района проходят массовые мероприятия. Час памяти «Зо-

на трагедии – Чернобыль» проведен для студентов Корочанского 

сельскохозяйственного техникума, вечер-встреча с ликвидаторами 

чернобыльской аварии «Чернобыль глазами очевидцев» состоялся в 
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Погореловской модельной сельской библиотеке, литературно-

познавательный час «Чернобыль – черная боль» прошел в Дальне-

игуменской модельной сельской библиотеке.  

Центральной районной библиотекой совместно со студентами 

Корочанского сельскохозяйственного техникума и работниками 

МУП «Благоустройство» была организована и проведена акция 

«Посади цветник Победы». Акция «Посади с писателем дерево», в 

рамках которой учащиеся Корочанской школы, представители об-

щественных организаций и жители города вместе с местными по-

этами Т. Трясоруковой и В. Виноходовым высадили саженцы дере-

вьев в поэтическом уголке парка им. Г. Д. Гая. 

«А у нас во дворе» – под таким названием проведена акция на 

территории Коротковского сельского поселения, организатором ко-

торой стала библиотека, состоялся фотоконкурс «Наш прекрасный 

дворик», где были выявлены самые красивые домовладения села. 

Специалисты библиотек района – инициаторы и активные 

участники проведения акции «За чистоту родников и ключей». Ин-

тересен опыт работы Алексеевской модельной библиотеки по благо-

устройству родника «Головной». В ходе акции «Родниковая ромаш-

ка», в которой приняли участие жители села и волонтеры библиоте-

ки, на территории родника было высажено 50 кустов ромашки. 

Большой интерес у жителей вызывает работа экологических 

клубов в библиотеках. На заседаниях клуба «Ориентир» (Мелихов-

ская модельная библиотека) используются диалоговые формы ра-

боты в режиме онлайн. Так, например, на одном из них члены клу-

ба, посетив сайт «Белгород форум», приняли участие в обсуждении 

экологических проблем. Заседание клуба «Незабудка» (Соколов-

ская модельная библиотека) проходило по теме «Цветотерапия для 

всех и для каждого». Большой популярностью пользуются кули-

нарные калейдоскопы «Дары летней грядки», «Урок грибоведения 

и грибоедения», проводимые на базе клуба «Сад-огород» (Прохо-

денская модельная библиотека). 

Электронные информационные ресурсы существенно расши-

ряют поле деятельности библиотек района. Так, Ломовской мо-

дельной библиотекой разработан виртуальный туристический путе-

водитель «Удивительные места России». Начиная свой путь с уни-

кальных меловых гор Белогорья, туристический маршрут проходит 

по самым интересным и таинственным природным местам России: 
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меловые горы Белогорья, плато «Дивногорье», озеро Байкал, Доли-

на гейзеров и т. д. Сейчас описано уже около 10 таких объектов, а к 

концу года планируется включить в путеводитель порядка 30 уни-

кальных природных объектов России. Для детей создана электрон-

ная книжная выставка «Литературное путешествие по странам и 

континентам». 

Виртуальная Красная книга Большой Халани – форма пред-

ставления Красной книги Белгородской области. Необычное изда-

ние знакомит с 20 видами птиц и насекомых, занесенных в Крас-

ную книгу Белгородской области, обитающих в т. ч. в Большой Ха-

лани. Книга интерактивна. Кликнув по нужной картинке, вы попа-

даете на страницу, рассказывающую о данном представителе фау-

ны: систематическом положении вида, его охранном статусе и при-

чинах занесения в Красную книгу Белгородской области, распро-

странении и местах обитания, биологии и образе жизни, численно-

сти, указаны источники и литература. 

Электронный путеводитель «Лекарственные растения Белго-

родской области» создан центральной детской библиотекой. С его 

помощью можно узнать ботаническое описание лекарственного 

растения, дерева либо кустарника, его фармакологические свой-

ства, а также ознакомиться с рецептами народной медицины. 

Бехтеевской модельной библиотекой подготовлен электронный 

ресурс «Земли родной живые родники: о водоемах Бехтеевского 

сельского поселения». 

С целью популяризации чтения, привлечения внимания к кни-

гам экологической тематики при помощи визуальных средств со-

здаются буктрейлеры по книгам А. Грешневикова: «Экологический 

букварь» (Алексеевская модельная библиотека), «Красная книга 

Белгородской области» (Большехаланская модельная библиотека), 

«Лучшая книга о животных» (Проходенская модельная библиоте-

ка), «Охотничий комплекс “Белоречье”» (Ломовская модельная 

библиотека). 

Очевидно, что эколого-краеведческое просвещение населения 

необходимо. Через книгу, чтение, акции по защите природы биб-

лиотеки содействуют распространению природоохранной инфор-

мации, формированию экологического мировоззрения, прививают 

чувство любви к родному краю, его природе.  
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ПРОЕКТ «ЭКОЛИК»  

(ЭКОЛОГИЯ – ЛИЧНОСТЬ – ИНФОРМАЦИЯ – КУЛЬТУРА) 

 

Татьяна Александровна Шведчикова,  
заведующая Анновской модельной библиотекой 

МКУК «Корочанская центральная районная 

библиотека им. Н. С. Соханской (Кохановской)»  

 

В зоне обслуживания Анновской модельной библиотеки – сёла 

Анновка, Татьяновка, Прицепиловка, хутор Дукмасивка. Пользова-

телями библиотеки являются 653 человека, охват населения биб-

лиотечным обслуживанием составляет 72 %. Объем документного 

фонда – 12 335 экземпляров. Библиотека телефонизирована, осна-

щена 3 комплектами компьютерного оборудования, ноутбуком, 

проектором, экраном, тремя принтерами, одним многофункцио-

нальным устройством, сканером, брошюратором, ламинатором, фо-

тоаппаратом, подключена к сети Интернет.  

Экологическое просвещение населения является приоритет-

ным направлением в деятельности Анновской модельной авторской 

библиотеки экологии. Основная цель деятельности по экологиче-

скому просвещению – обеспечение доступности экологической ин-

формации, привлечение внимания местного сообщества к экологи-

ческим проблемам, воспитание экологической культуры населения. 

Этому в полной мере способствует реализация проекта «ЭкоЛИК» 

(экология – личность – информация – культура), рассчитанный на 

длительный период, в ходе которого при библиотеке будет создан 

центр экологической культуры для населения. 

Основными направлениями деятельности центра являются: 

– формирование информационных массивов по экологии, 

в т. ч. собственных электронных ресурсов; 

– обеспечение доступа и распространение экологической ин-

формации; 

– содействие экологизации общественного сознания, повыше-

ние экологической грамотности и культуры населения; 

– развитие творческих способностей и активности населения 

через участие в различных формах познавательной зрелищно-

игровой и творческой деятельности.  
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При подготовке к получению статуса «Авторская» в течение 

прошедшего года велась активная работа по комплектованию биб-

лиотеки по экологии. Приобретено более 700 экземпляров доку-

ментов: энциклопедии «Животные», «Большая иллюстрированная 

энциклопедия живой природы», «Мир леса», серия книг «Моя пер-

вая энциклопедия», «Всё о собаках», «Золотая книга российского 

дачника» и др. На сегодняшний день фонд экологической тематики 

составляет 1 000 экземпляров документов, это 10 % от общего фон-

да, что соответствует требованиям Положения «О присвоении зва-

ния “Авторская”» муниципальной публичной библиотеке Белго-

родской области». Библиотека получает периодические издания 

экологической тематики. Среди них особым читательским спросом 

пользуются журналы: «Человек и природа», «Сад и огород», «Цве-

товодство», «Юный натуралист». Дополняется фонд пособиями 

малых форм, изданными библиотекой: книжными закладками «Со-

храни природу для будущего», «Лес – это жизнь!»; листовками 

«Соблюдай чистоту в нашем селе!», «Лес – не место для мусора», 

«Береги лес от пожара!»; буклетами «Чай с малиной», «Всё о ря-

бине», «Целебная сила растений»; памятками «Живи в согласии с 

природой», «Посади дерево – сохрани жизнь на земле!»; рекомен-

дательными списками литературы «Заповедные места Белгородчи-

ны», «Детские писатели о природе», «Войди в природу другом»; 

веблиографическими подборками полезных экологических сайтов 

«Дарованы природой» и др. 

Для более полного отражения документов экологической направ-

ленности ведется систематическая картотека статей «Экологический 

вестник» с разделами: «Человек и охрана окружающей среды», «При-

рода и природные ресурсы», «Родной земли очарованье». 

Пользуются спросом у населения папки-досье: «Интернет-

ресурсы по экологии», «Экология в документах», где отражены по-

становления и распоряжения главы администрации Анновского 

сельского поселения по экологической теме.  

Неотъемлемую и довольно значительную часть составляет ин-

формация по экологическому праву в информационно-правовой 

системе «Законодательство России», которая включает правовую и 

справочную информацию об охране и использовании природных 

ресурсов в России. Библиотека активно работает над созданием 

собственных электронных ресурсов, например, интерактивный 
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электронный «Экологический календарь» содержит все экодаты с 

активными ссылками на интернет-ресурсы, видеоролик «Красная 

книга Белгородской области», виртуальный круиз «Заповедные ме-

ста Корочанского района», где представлена информация о родни-

ках, заказниках, рекреационных комплексах и зонах района; элек-

тронный ресурс «Природа в творчестве поэтов-корочанцев». Сов-

местно с центральной детской библиотекой для детей подготовлен 

электронный ресурс «Экологический калейдоскоп» с разделами: 

«Календарь народных примет», «Детские книги о природе», «По-

словицы и поговорки о природе», «Загадки о природе», «Сказки и 

животных», «Анимационные фильмы о природе», «Птичья столо-

вая», «Экологические сайты для детей», «Методические разработки 

для руководителей детского творчества».  

Большой популярностью пользуются электронные книжные 

выставки «Я с книгой открываю мир природы», «Моя первая эн-

циклопедия», медиавикторина «Загадки Лесовичка». 

С целью привлечения внимания жителей к работе библиотеки 

по экологии оформлена интерактивная экоплощадка, представлен-

ная двумя зонами: «Сохрани мир вокруг себя» для взрослого насе-

ления и «Беречь природы дар бесценный» для детей. Здесь можно 

ознакомиться с книгами, фотографиями, периодическими издания-

ми, информационным материалом по экологической теме, но самое 

главное – интерактивная площадка призвана обеспечить обратную 

связь с читателем, организовать живое общение между читателями 

библиотеки, обратив их внимание на актуальные экологические 

проблемы района и села. Все вопросы и пожелания рассматривают-

ся заведующей библиотекой и доводятся до сведения главы поселе-

ния, председателя земского собрания, обсуждается на земском со-

брании или заседании при главе администрации сельского поселе-

ния, либо на сходе граждан. Так, в марте на заседании земского со-

брания рассматривались вопросы: «Наведение санитарного порядка 

у домовладений» и «Ликвидация несанкционированных свалок». 

В апреле на повестку дня вынесен вопрос «О привлечении населе-

ния к благоустройству территории у домовладений». И результат 

налицо – село наше хорошеет с каждым годом, и в этом есть ча-

стичка труда каждого сельчанина, начиная с самых маленьких и 

завершая убеленными сединами старожилов. В этом несомненная 

заслуга главы администрации сельского поселения А. И. Савастья-
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нова, который, не считаясь с личным временем, делает всё возмож-

ное и невозможное для процветания Анновки. В свою очередь биб-

лиотека вносит весомый вклад в это благородное дело.  

В работе с детьми и молодежью специалисты библиотеки 

практикуют диалоговые формы работы, развивая их активную жиз-

ненную позицию и лидерские качества.  

Пользователям библиотеки предоставляется комплекс услуг, 

основанных на информационных технологиях: поиск по запросу с 

использованием экологического фонда библиотеки и информаци-

онных материалов, созданных специалистами библиотеки, удален-

ный доступ к источникам экологической информации.  

Абоненты индивидуального информирования получают ин-

формацию в режиме «запрос – ответ» по темам «Новое в цветовод-

стве и овощеводстве», «Украшение подворья бросовым материа-

лом», а удаленные пользователи получают рассылки со списками 

новинок литературы. 

В библиотеке активно работает волонтерское движение «БиО» 

(Береги и Охраняй). Составлен календарный план работы и про-

грамма обучения волонтеров.  

Библиотека активно подключается к практическим экологиче-

ским действиям совместно с представителями администрации сель-

ского поселения. Так, ежегодно на территории поселения проходят 

акции по посадке цветов и саженцев в парке «Семейный». В рамках 

проведения областной акции «Посади с писателем дерево» был вы-

сажен саженец дерева катальпы в честь писателя-земляка Р. В. Зо-

лочевского.  

С каждым годом всё больше жителей села участвуют в акции 

«За чистоту сельских улиц». Этому также способствует работа во-

лонтеров, которые ежегодно распространяют закладки «Будем жить 

чисто и красиво!», «Спасибо, что соблюдаете чистоту!», призыва-

ющие навести порядок возле своих подворий, с фотографиями 

лучших подворий прошлого года. В ходе экологического рейда 

«Сохраним родники» был очищен от мусора родник «Анновский». 

Суть популярной акции «Покормите птиц зимой!» в том, что изго-

тавливаются кормушки для птиц, а затем развешиваются в парке. 

Организация таких акций позволяет совмещать теоретические зна-

ния с практическими шагами помощи окружающей среде. 
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В библиотеке работают два клуба по интересам экологической 

направленности: «Гнездышко» для детей 9–11 лет и «Аптека для 

души» для людей пожилого возраста. С целью привлечения новых 

членов клуба применяются нестандартные формы заседаний. Дни 

экологических знаний «Сохраним богатство России», «Лес на 

Ворскле», «Ямская степь», «Лысые горы», «Стенки Изгорья», «Бе-

лоречье» проходят с посещением интернет-ресурсов экологической 

тематики. Участники мероприятия принимают участие и в орнито-

терапии: слушают пение птиц, шум ветра или журчащего родника. 

Такого рода мероприятия в первую очередь имеют большую ин-

формационную направленность, а также подчеркивают красоту 

родной природы и оказывают библиотерапевтическое действие. 

Интересно проведен День экологии «Сбережем красу родной 

земли», в программе – стихотворения о природе поэтов-классиков 

Ф. И. Тютчева, С. А. Есенина, А. А. Фета и поэтов-корочанцев 

Т. Д. Трясоруковой, И. Г. Павкова, В. Е. Решетниковой. В заверше-

ние мероприятия присутствующие с удовольствием ознакомились с 

репродукциями известных художников И. И. Шишкина, А. Г. Ве-

нецианова, В. Д. Поленова, А. И. Куинджи. 

Особое внимание библиотека уделяет приобщению пользова-

телей к здоровому образу жизни. Так, один из пунктов проекта – 

организация работы экологической гостиной с фитобаром. Первое 

заседание прошло под названием «Есть в травах и цветах целитель-

ная сила», где участники мероприятия, выбирая чай, заваренный из 

разных трав (мелиссы, мяты, чабреца и т. д.) рассказывали о полез-

ных свойствах травяного чая. Рассказ участников сопровождался 

комментариями врача общей практики Т. А. Гавриловой, которая 

давала пояснения о пользе той или иной травы. В завершение заве-

дующей библиотекой проведен обзор книжно-иллюстративной вы-

ставки «Растения и здоровье». В результате было принято решение 

о проведении экспедиции по сбору лекарственных растений. Пер-

вая такая экспедиция состоялась в мае.  

Благодаря инициативе участников клуба «Аптека для души» 

регулярно на заседаниях клуба проводится «Зеленый киоск» – вы-

ставка цветов, выращенных жителями села, которую любят, ждут и 

посещают все желающие. Члены клуба являются самыми активны-

ми участниками всех событий, происходящих в России, на Белго-

родчине. Так, например, на очередном заседании клуба, знакомясь 
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с сайтом Русского географического общества, М. А. Буряченко изъ-

явила желание принять участие в конкурсе «Самая красивая стра-

на» в номинации «Самая красивая страна. Пейзаж». С помощью 

специалиста библиотеки она зарегистрировалась на сайте и отпра-

вила две фотографии: «Тихая заводь» и «В росистом кружеве 

встречающая рассвет». И мы очень надеемся, с нетерпением ждем, 

что работы нашей землячки получат достойную оценку жюри и что 

красота нашего села не оставит никого равнодушным.  

В рамках работы детского клуба «Гнездышко» широко исполь-

зуются циклы экочасов «Природа в творчестве детских писателей». 

Здесь ребята знакомятся с творчеством Е. Чарушина, В. Бианки, Ю. 

Дмитриева, Н. Снегирёва и других писателей. Популярны экологи-

ческие лабиринты «Заходи в зеленый дом, чудеса увидишь в нем», 

литературные круизы «Осень – пора золотая», турниры знатоков 

«Сделаем планету чистой и зеленой», угадай-шоу «С кузовком, лу-

кошком по лесным дорожкам». 

В библиотеке традиционно проводится Неделя экологии. 

В программе Недели – поляна веселых затей «Зоологические забе-

ги»: эстафеты, игры и конкурсы в парке «Семейный».  

Никого не оставило равнодушным кот-шоу «Мисс Кис-кис и 

мистер Мяу», на которое ребята пришли со своими питомцами из 

семейства кошачьих. Дети представили визитную карточку своего 

пушистого друга, приняли участие в викторине «Всё о кошках и 

котах», а также продемонстрировали умения и навыки своих пи-

томцев. Занявшие призовые места четвероногие друзья получили 

медали и приз – сосиску. Участникам – хозяевам питомцев были 

вручены грамоты. В заключение мероприятия профессиональную 

консультацию о том, как ухаживать за домашними питомцами, дала 

врач местной ветеринарной лечебницы О. В. Иголка. Впереди ребят 

ждет дог-шоу «Я и моя собака». 

В летнем читальном зале для подростков 11–14 лет была про-

ведена квест-игра «Мой дом родной – мой район – мое село». 

Участники мероприятия искали письма с заданиями, выполнив ко-

торые они получали подсказку – букву ключевого слова. В ходе 

выполнения заданий ребята узнали о лекарственных растениях и 

деревьях, растущих на территории Корочанского района, природ-

ных заповедниках и особо охраняемых местах области и района. 
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Организована работа творческой экомастерской «Умелых рук 

творенье» по изготовлению поделок из природного и бросового 

материала – пластиковых бутылок, пробок, что в свою очередь раз-

вивает творческие способности детей. 

Не остается без внимания библиотеки и молодежь. Среди 

данной категории большой популярностью пользуется «Эко-

Web-спринт» – поиск информации на заданную экотему в сети 

Интернет. 

В целях популяризации работы библиотеки активно ведется 

страничка в социальных сетях «Одноклассники», где публикуется 

информация о мероприятиях, проводимых библиотекой, размеща-

ются электронные ресурсы, публикуются афиши о предстоящих 

акциях, даются активные ссылки на экологические интернет-

ресурсы.  

Впереди еще немало мероприятий в рамках проекта «Эко-

лик». Это и создание туристического маршрута «Экологическая 

тропа», и путешествие с комнатными растениями по всему свету, 

и медиабеседы «Мы в ответе за тех, кого приручили», и создание 

электронного ресурса «В здоровом мире – здоровый дух», и мно-

гое другое. И мы надеемся, что библиотека станет важным звеном, 

объединяющим деятельность всех учреждений села, занимающих-

ся проблемами формирования и воспитания экологической куль-

туры населения.  

Закончить свое выступление я хочу словами Петра Маркина, 

члена Союза писателей России: «…Природа сама выбирает среди 

людей тех, кто может стать ей истинным другом и защитником. 

Ведь она такое же живое существо, как и человек, имеет свое со-

знание, мысли, развивается и живет по своим законам. Природа не 

только выбирает себе единомышленников, но и в нужную минуту 

подсказывает, остерегает и даже спасает от смерти». 

Природа выбрала нас, и проблемы экологии будут актуальны 

еще многие, многие годы. Поэтому такой же востребованной будет 

деятельность библиотеки по экологическому просвещению.  
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ПРОЕКТ  

«ФОРМИРОВАНИЕ ЭКОЛОГИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ 

ДЕТСКОГО НАСЕЛЕНИЯ БИБЛИОТЕКАМИ  

МКУК “ЦЕНТРАЛЬНАЯ БИБЛИОТЕКА 

НОВООСКОЛЬСКОГО РАЙОНА”» 

 

Людмила Николаевна Коршуненко,  

методист по работе с детьми  

МКУК «Центральная библиотека 

Новооскольского района» 

 

Одним из актуальных направлений в работе библиотек Ново-

оскольского района, обслуживающих детское население, является 

экологическое просвещение. Библиотеки района стремятся к созда-

нию целостной системы экологического просвещения детского 

населения. Для этого разработаны целевые программы и проекты, 

среди которых наибольший интерес представляют: «К экологии – 

через книгу. Движение вперед» (Николаевская МПБ), «Земля – наш 

общий дом» (Старобезгинская МПБ), «Зеленое Завтра» (Ольховат-

ская МПБ). В Прибрежненской модельной библиотеке с 2010 года 

велась работа по целевой программе «Человек. Экология. Книга», с 

2015 года библиотека работает по проекту «Живи, Земля!».  

В прошлом году мы приняли участие в Третьем всероссийском 

экологическом конкурсе «Библиотеки и экология: экологическая 

информация, культура, просвещение», организованном ГПНТБ 

России совместно с Академией переподготовки работников искус-

ства, культуры и туризма, АНО «Экология и жизнь» и АНО «Центр 

ресурсов “Р.О.С.Т.О.К.”». 

По результатам конкурса центральная районная детская биб-

лиотека МКУК «ЦБ Новооскольского района» награждена почет-

ной грамотой за материал «Формирование экологической культуры 

детского населения библиотеками МКУК “Центральная библиотека 

Новооскольского района” Белгородской области», занявший второе 

место в номинации «Методическая деятельность в области эколо-

гического просвещения».  

За последние годы в библиотеках района собран достаточно 

обширный фонд литературы по экологии, который состоит из спра-

вочной, научно-познавательной литературы, периодических изда-
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ний. Библиотеки района выписывают около 10 наименований пери-

одических изданий экологической тематики. Особой популярно-

стью у детей и подростков пользуются журналы: «Юный натура-

лист», «Свирель», «Свирелька», «Лазурь», «Филя», «В мире живот-

ных» и др. 

Существенно дополняют фонд электронные ресурсы, которые 

активно используются читателями для самообразования и библио-

текарями в подготовке и проведении мероприятий.  

С целью изучения читательского спроса на экологическую ли-

тературу библиотекари района систематически проводят тесты, 

опросы, анкетирования, социологические исследования.  

Так, в Новооскольском районе было проведено мониторинго-

вое исследование по теме «Книги о природе в чтении современного 

ребенка» среди детей 10–12 лет. В исследовании приняли участие 

310 респондентов. Результаты анкетирования позволили сделать 

довольно оптимистические выводы о том, что для значительного 

большинства респондентов тема природы интересна. А чтение ху-

дожественной литературы природоведческой тематики помогает 

юным читателям познавать мир природы. И не важно, что они с 

книгами данной тематики в основном знакомятся через школьную 

программу обязательного чтения. Главное то, что они интересуют-

ся и читают их.  

Библиотекари тесно сотрудничают с районным комитетом по 

охране природы, станцией юных натуралистов.  

В феврале 2015 года на базе ЦДБ прошел круглый стол «Елка в 

законе» с участием старшего уполномоченного участкового Ново-

оскольского районного отдела полиции Л. М. Пупынина, педагога 

дополнительного образования МБОУ ДОД «Станция юных натура-

листов» Т. А. Щекиной. В ходе круглого стола рассматривался 

проблемный вопрос о защите и бережном отношении человека к 

сосновым и еловым насаждениям.  

К Международному дню птиц библиотекарь отдела «Детство» 

ЦДБ совместно с педагогом дополнительного образования станции 

юных натуралистов провели на базе детского сада № 9 экологиче-

ский квест «Птиц встречаем». Ребята подготовительной группы, 

получив маршрутный лист, отправились в путешествие по станци-

ям. Двигаясь по маршрутному листу от одной станции к другой, 
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команды собирали фотографии птиц, прилетающих в наш край из 

теплых стран.  

В экологическом воспитании детей и подростков большую 

роль играют познавательные книги писателей-натуралистов. С по-

мощью книг дети глубже проникают в тайны природы, узнают 

много нового и интересного о жизни растений и животных, тем са-

мым расширяя свой кругозор. Наши библиотекари регулярно зна-

комят юных читателей с творчеством писателей-натуралистов. Так, 

с целью пробудить у детей интерес к личности и творчеству губ-

кинского поэта и писателя, фотохудожника Ю. К. Шкуты в цен-

тральной детской библиотеке состоялась презентация его новой 

книги-фотоальбома «Насекомые, с росой знакомые». Перелистав 

страницы увлекательной книги, ребята окунулись в удивительный 

мир насекомых.  

Дети города приняли участие в видеоконференции «Мир, ко-

торый нужно понять и полюбить» с участием российской детской 

писательницы О. В. Кувыкиной. В ходе общения ребята ознакоми-

лись с творчеством писательницы, которое она посвятила удиви-

тельному миру насекомых, животных, растений.  

В Ольховатской МПБ читатели-дети стали участниками устно-

го журнала «Природа глазами Николая Сладкова». Заведующая Бо-

городской МПБ пригласила юных читателей на литературный 

портрет «Друг ребят и зверей», посвященный жизни и творчеству 

Е. И. Чарушина. Евгений Иванович был представлен детям не толь-

ко как писатель, но и как известный художник, раскрывающий мир 

зверей в ярких образах, с большой теплотой и гуманностью.  

Библиотекари района периодически организовывают Дни и 

Недели экологии. В эти дни библиотеки значительно активизируют 

свою работу с различными группами населения, готовят цикл инте-

ресных и познавательных мероприятий для детей и подростков, на 

которых обсуждаются экологические проблемы.  

Вместе с волонтерами, юными читателями библиотекари про-

водят экологические десанты и акции: «Живи, родник, живи!», 

«Покормите птиц зимой!», «Чистый берег», «Берегите первоцвет!», 

«Посади дерево с писателем», «Мы все в ответе за жизнь на плане-

те», «В защиту птиц», «Природа ждет тебя не только в гости», «Со-

храним природу Новооскольского района» и др.  
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Одним из способов формирования у юных читателей экологи-

ческих знаний является использование игровых форм и методов 

работы. Увлекательные состязания, игровые конкурсы требуют от 

участников эрудиции, творчества, изобретательности. При подго-

товке к мероприятию каждому участнику приходится прочитать 

как можно больше литературы по заданной теме и получить макси-

мум информации. Игровые формы работы используют все библио-

теки района. Назову лишь некоторые: экологические игры «Каж-

дый цветок красив по-своему» (ЦДБ), «Удивительный мир цветов» 

(Великомихайловская МДБ), экологический турнир «С лукошком 

по лесным дорожкам» (Яковлевская МПБ), турнир знатоков приро-

ды «Гуляй, да приглядывайся» (Песчанская МПБ), эколого-

краеведческая познавательная игра «Тропинками родного края» 

(Великомихайловская МДБ), экологический КВН «Не только в гос-

ти ждет тебя природа» (модельная публичная «Библиотека семей-

ного чтения»).  

Как показала практика работы библиотек, многочисленные 

экологические конкурсы, проводимые в библиотеках, помогают 

ребенку лучше познать и изучить мир природы. Поэтому наши 

библиотекари проводят различные конкурсы: детского творчества, 

детского рисунка, фотографий, плакатов на экологическую тему. 

Так, в библиотеках района для детей и подростков успешно прошел 

районный литературно-творческий конкурс «Экофантазер». Юные 

участники конкурса удивили своей фантазией, выдумкой, создав 

замечательные творческие работы.  

С целью поддержки творчества детей с ограниченными возмож-

ностями здоровья с февраля по март 2015 года в ЦДБ проходил кон-

курс детских творческих работ «Мир глазами детей». На конкурс 

было представлено около 30 работ. Созданные детскими руками 

творческие работы были выставлены в читальном зале ЦДБ. В роли 

экспертов конкурсных работ выступили читатели библиотеки.  

В библиотеках района в рамках районной программы летних 

чтений «Лето – время книг и друзей» систематически проходят 

конкурсы рисунков на асфальте «Я люблю природу!». Уже не один 

год с наступлением летних каникул в Николаевской модельной 

публичной библиотеке для детей и подростков объявляется конкурс 

«Читаем летом о природе».  



33 

Библиотеки района постоянно ведут поиск новых форм и ме-

тодов работы в области распространения экологических знаний 

среди детей и подростков, активно используя при этом компьютер-

ные технологии. Разрабатываются виртуальные экскурсии, вирту-

альные книжные выставки, медиапутешествия, видеочасы, слайд-

показы, слайд-презентации. Пользователи библиотеки получают 

незабываемые впечатления от виртуальных экскурсий. Ко Дню за-

поведников и национальных парков в отделе «Детство» централь-

ной детской библиотеки прошло увлекательное и познавательное 

слайд-путешествие «Заповедными тропами». Виртуальное путеше-

ствие позволило ребятам посетить самые интересные заповедные 

места нашей Родины. Ребята также познакомились с основными 

богатствами растительного и животного мира заповедных зон Бел-

городской области.  

Активно используются в библиотеках района элементы театра-

лизации для экологического просвещения читателей дошкольного и 

младшего школьного возраста. Запомнилось юным жителям села 

Голубино проведенное в 2015 году театрализованное представле-

ние «Экологическая сказка», которое заставило зрителей задумать-

ся о последствиях своих поступков по отношению к окружающему 

миру, об ответственности за сохранение природных богатств и кра-

соты. Постановку подготовили и показали юные артисты театра 

книги «Алые паруса» Голубинской модельной публичной библио-

теки. В рамках Года охраны окружающей среды этот же театр кни-

ги показал детскому населению и их родителям постановку эколо-

гической пьесы по мотивам сказки Н. Сладкова «Всем на свете ну-

жен дом!». 

В библиотеках района работают экологические клубы и люби-

тельские объединения для детей и подростков. Следует особо отме-

тить те, которые ведут свою работу более 10 лет: «Родничок» Бого-

родской модельной публичной библиотеки, «Муравейник» Никола-

евской модельной публичной библиотеки, «Светлячок» Прибреж-

ненской модельной публичной библиотеки, «Муравейник» Нинов-

ской модельной публичной библиотеки. 

В библиотеках ведется большая информационная работа по 

экологическому просвещению детей и подростков района. Так, с 

целью рассказать об уникальности окружающей природы в цен-

тральной детской библиотеке прошел День информации «Много-
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цветный мир природы» с экскурсией в сосновый бор. Библиотекари 

провели актуальную и познавательную беседу «Береги природу», 

познакомили детей с путеводителем «Я с книгой открываю мир 

природы», в который вошли новые, красочные и яркие книги о рас-

тениях, животных и различных природных явлениях. 

Для юных спортсменов специализированной детско-

юношеской спортивной школы олимпийского резерва Новоосколь-

ского района был проведен час информации «Экологические 

праздники – для защиты природы». В гимнастическом зале на базе 

Центра патриотического воспитания библиограф ЦДБ рассказала 

ребятам об экологических праздниках, призванных привлечь вни-

мание людей к проблемам окружающей среды, провела обзор у вы-

ставки книг «По книжным страницам в природу».  

Для детей и подростков регулярно издаются информационные 

списки, памятки, буклеты, закладки, которые всегда помогут де-

тям сориентироваться в многообразии книг по экологии. За про-

шедший год были выпущены разнообразные пособия: информа-

ционный буклет для детей 10–12 лет «Марш парков и заповедни-

ков», путеводитель по творчеству писателей-натуралистов для 

детей 10–11 лет «Я с книгой открываю мир природы», цикл закла-

док для детей 7–14 лет «Сокровища флоры и фауны Белогорья», 

памятка для детей 12–14 лет «Экология – глобальная проблема 

современности», информационный буклет для детей 8–10 лет 

«Сохраним родное Белогорье для потомков», рекомендательный 

список литературы для учителей и детей «Экология – наука о том, 

как сберечь Землю» и др.  

Специалисты методического отдела Новооскольской цен-

тральной детской библиотеки систематически проводят обучающие 

семинары по экологическому просвещению для библиотекарей 

района, обслуживающих детское население. На базе районной биб-

лиотеки прошел семинар по теме «Экологическая культура как 

средство решения проблем цивилизации». На базе Голубинской 

модельной публичной библиотеки состоялся выездной семинар 

«Миссия библиотек XXI века: формирование экологического миро-

воззрения детей и подростков». На семинаре шел разговор об осо-

бенностях работы библиотек по экологическому воспитанию в 

условиях сельской местности, состоялся обмен опытом. 
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Сейчас идет подготовка к выездному семинару по теме «Биб-

лиотека и экологическое просвещение детей: от достигнутого к но-

вому». Семинар пройдет на базе Николаевской МПБ. 

Методистом по работе с детьми разработан цикл методических 

рекомендаций по организации библиотечной работы в области эко-

логического просвещения детей и подростков района, таких как 

«Сохранить природу для потомков», «Книга как средство формиро-

вания экологической культуры у детей и подростков», «Инноваци-

онные формы и методы массовой работы по экологическому про-

свещению детей и подростков». Для руководителей детским чтени-

ем был издан методико-библиографический материал «Мы с кни-

гой открываем мир природы». 

Проанализировав свою работу по экологическому просвеще-

нию, мы пришли к выводу, что в нашем районе создана целостная 

система экологического просвещения детского населения. Библио-

текари района постоянно ведут поиск эффективных форм работы, 

которые повышают престиж книг об охране природы в детской 

среде, несут познавательную информацию. А главное – формируют 

экологическую культуру у детей и подростков.  

 

ПРОЕКТ  

«СУРКОВО НАЧИНАЕТСЯ С СУРКА» 

 

Лариса Дмитриевна Передистова, 
заведующая Сурковской сельской библиотекой 

МБУК «Шебекинская центральная  

районная библиотека»  

 

На южной окраине Белгородской области, окаймленной с од-

ной стороны меловыми холмами, покрытыми смешанным лесом, а 

с другой – богатейшими земельными угодьями, расположено село 

Сурково, интересное своими историческими и культурными тради-

циями. 

Первое упоминание о селе в писцовых книгах населенных 

пунктов относится к 1654 году. Согласно преданию свое наимено-

вание оно получило от названия небольшого пушного зверька – 

сурка, который в большом количестве селился в пойме реки Неже-

голек. Название села на протяжении всего его существования ни 
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разу не менялось. Сурок не только служил пищей и одеждой для 

людей, но и своим свистом предупреждал первых поселенцев о 

приближении кочевников. В конце ХХ века сурок был истреблен. 

Оставшиеся особи переселились на Украину, подальше от сёл и 

хуторов. И только в последние пять лет было замечено переселение 

зверька в овраги за территорией села. Это явление не осталось не 

замеченным местными жителями, и немалая роль в этом принадле-

жит Сурковской сельской библиотеке. 

Библиотека на протяжении ряда лет успешно занимается эко-

логическим просвещением населения. В этой области ею накоплен 

большой опыт индивидуальной и массовой работы с населением. 

Библиотека ведет свою деятельность в рамках целевой комплекс-

ной программы «Библиотека и экология», рассчитанной на про-

должительную эколого-краеведческую деятельность. Сотрудники 

библиотеки используют разнообразные формы работы: видеоуроки, 

экологические акции, походы и экскурсии, интернет-гостиные, вир-

туальные путешествия, осуществляют разработку туристических 

маршрутов. 

Очередной ступенью в развитии эколого-краеведческой дея-

тельности библиотеки стала реализация в 2015 году эколого-

краеведческого проекта «Сурково начинается с сурка». Главной 

целью проекта стало формирование эколого-краеведческих знаний 

и бережного отношения к окружающей среде у населения, привле-

чение внимания к экологическим проблемам родного края. 

Задачи проекта: 

– создание на базе библиотеки центра эколого-краеведческого 

просвещения населения «Спектр»; 

– организация работы читального зала под открытым небом 

«Книжный шатер на траве»; 

– разработка эколого-краеведческого маршрута «Сурково: 

природа и история»; 

– организация фестиваля «Сурчиный пересвист». 

Реализовать проект планировалось силами Сурковской сель-

ской библиотеки с участием социальных партнеров: администрации 

Первоцепляевского сельского поселения; муниципального бюд-

жетного учреждения культуры «Культурно-досуговый центр» Пер-

воцепляевского сельского поселения, муниципального бюджетного 

образовательного учреждения «Первоцепляевская средняя общеоб-
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разовательная школа» Сурковского сельского дома культуры, Ше-

бекинской центральной районной библиотеки с января по август 

2015 года.  

Проект выдвигался для участия в конкурсе на соискание гранта 

Губернатора Белгородской области, но, к сожалению, пройти кон-

курсный отбор и выиграть грант нам не удалось. В связи с этим из-

за отсутствия необходимого финансирования нам не удалось про-

вести фестиваль «Сурчиный пересвист» в том виде, который мы 

планировали, но в основном все запланированные мероприятия 

проекта были выполнены. 

Что же планировалось и что было сделано в результате реали-

зации данного проекта? 

С 12 февраля 2015 года в библиотеке начал работу эколого-

краеведческий просветительный центр «Спектр». На первом, уста-

новочном заседании центра прошло обсуждение плана работы на 

год, чтение, правка и утверждение устава и программы центра. 

В состав его актива вошли представители администрации сельского 

поселения, сельскохозяйственного производственного кооператива 

«Нива», преподаватели биологии и ОБЖ Первоцепляевской СОШ, 

жители села. Члены актива выступили инициаторами и организато-

рами проведения на базе Сурковской библиотеки эколого-

краеведческих чтений «Сурково – территория жизни». В мае про-

шлого года прошли Первые чтения, участниками которых стали 

молодежь и представители старшего поколения. В ходе мероприя-

тия была представлена информация по двум основным темам: 

«Курганы – особо охраняемая территория» и «История происхож-

дения названия села», в качестве дополнения – обзор литературы по 

экологии «В экологию через книгу». В ходе Вторых чтений были 

подведены итоги конкурса подворий «Самое экологичное подво-

рье», а также заслушаны информационные материалы: «Экология 

Белгородской области», «Библиотека и экология – программа или 

смысл деятельности?», представлен обзор книг по краеведению 

«Живое слово краеведа». 

Проведение конкурса «Самое экологичное подворье» было 

инициировано библиотекой, в нем приняло участие 12 подворий. 

Конкурс проводился по двум номинациям: «Самый лучший садо-

вод-любитель» и «Самый лучший дизайн подворья». В первой но-

минации победили два подворья, в которых были отмечены редкие 
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сорта плодовых деревьев, кустарников и цветов. Вторая номинация 

выделила пять интересных, оригинальных подходов в оформлении 

приусадебных участков. Все участники конкурса выразили желание 

продолжить ежегодное проведение такого конкурса на территории 

села Сурково.  

По материалам Первых и Вторых чтений библиотекой был 

подготовлен информационный сборник с тем же названием: «Сур-

ково – территория жизни», ознакомиться с которым имеют воз-

можность все читатели библиотеки.  

Также в рамках работы Центра был проведен целый ряд меро-

приятий, направленных на повышение экологической культуры 

жителей села. В марте библиотека инициировала социально значи-

мую акцию «Экологический десант» по наведению порядка на ули-

це села, на которой находится и библиотека. По итогам акции была 

опубликована статья в районной газете «Красное знамя» под назва-

нием «Навели порядок сами». 

Для юношеской аудитории специалисты библиотеки организо-

вали такие мероприятия, как интернет-поиск «Из истории расселе-

ния сурка: “Красная книга рассказывает”», конкурс художественно-

го мастерства «Мой сурок!», дискуссионный круглый стол «В эко-

логию через книгу и чтение».  

Для средней возрастной группы проведены мультимедиауроки: 

«Пусть растут травы и цветы», «Красная книга Белгородской обла-

сти», библиопрактикум «Экология и право», слайд-презентация 

«Отрада вечной красоты». В ходе проведения мероприятий исполь-

зовались разнообразные методы предоставления материала детям: 

призывы к читателям о бережном отношении к природе, игры, вик-

торины на знание художественной литературы об окружающей 

природе, конкурс на знание пословиц и поговорок о природе, выра-

зительное чтение стихов о красоте и неповторимости планеты Зем-

ля. Чтение стихов сопровождалось показом слайдов с репродукци-

ями картин художников-пейзажистов.  

Для пользователей библиотеки старшего возраста в рамках ра-

боты эколого-краеведческого центра состоялся час размышлений 

«Экология и здоровье». Продолжением стал час экологии «Чело-

век – он ведь тоже природа… Так давайте природу беречь!». Осо-

бенно оживленно прошел библиопрактикум «Экология без границ». 

В программе мероприятия было предусмотрено знакомство с элек-
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тронным изданием «Планета Земля» и фондом печатных изданий 

экологической тематики, имеющихся в библиотеке. Каждому 

участнику было дано индивидуальное задание: самостоятельно 

найти краткое определение и суть какого-либо экологического яв-

ления (к примеру, особый интерес у участников вызвали такие яв-

ления, как наводнение, гроза, смерч, извержение вулкана и т. п.). 

С помощью информационных ресурсов библиотеки читателям была 

предоставлена возможность открыть для себя социальную эколо-

гию, экологию человека, взаимоотношения экологии и культуры, 

биологии и экологии, правовую сторону экологии как науки.  

В летний период библиотекой был организован читальный зал 

под открытым небом «Книжный шатер на траве», в рамках которо-

го прошли: цикл мероприятий «Календарь экологических дат», чи-

тательский флешмоб «Сурчиный переполох», конкурсы рисунков 

«Живи, село мое родное!» и «Мой сурок!». 

Самым запоминающимся событием стало проведение 

флешмоба «Сурчиный переполох». В нем приняли участие более 

20 детей и подростков. Со свистульками, напоминающими свист 

сурка, грызуна, благодаря которому появилось на карте России се-

ло с таким же названием, с речевкой об уникальности родного села 

подростки и дети прошли по улицам села, напоминая жителям об 

истории возникновения его названия. Сурковцы снимали на план-

шеты его необычную процессию, сами принимали в ней участие. 

Не менее интересными стали мероприятия в рамках эколого-

краеведческого маршрута «Сурково: природа и история», в ходе 

которого были организованы несколько пеших экскурсий «Знако-

мые и незнакомые тропинки родного края». Экскурсии сопровож-

дали: викторина «У каждой пташки свои замашки» о привычках 

птиц, их поведении в природе и в неволе; игровые программы: 

«Мы лесные, степные, болотные – ваших сказок герои – живот-

ные!», «Я в экологи пойду…», «Встреча с Нептуном», экологиче-

ский час «Я хочу дружить с природой» и др. Все экскурсии завер-

шались посещением мест расселения сурка у подножия меловых 

холмов села. 

В ходе реализации проекта были подготовлены информацион-

ные памятки и буклеты: «Земля наших предков», «Люби и знай 

свой отчий край», «Животный мир нашего края», «Лекарственные 



40 

травы и растения», «Памятные места Белогорья», «Сурок обыкно-

венный (байбак) на Белгородчине». 

В течение года в библиотеке экспонировались книжные вы-

ставки из цикла «Этот мир, такой нам знакомый»: «Экологическое 

ассорти», «Экология и человек: этика взаимоотношений», «Войдем 

в мир здоровья», выставки-вернисажи «Многоцветный мир приро-

ды» и «Природа – вечный источник красоты» с демонстрацией ра-

бот из природного материала руководителя кружка декоративно-

прикладного творчества Сурковского ДК С. В. Симановой, выстав-

ка-наставление «Будущим поколениям».  

В реализации проекта приняло участие более 80 % пользовате-

лей библиотеки. Как показала статистика, число посещений эколо-

гических мероприятий увеличилось на 3 %, документовыдача лите-

ратуры по экологии выросла на 15 %. 

В современном мире вопросы охраны природной среды во 

многом стали проблемными, требующими постоянного внимания. 

Государственная политика сегодня направлена на формирование 

благоприятной среды проживания, обеспечение экологической  

безопасности, сохранение природных ресурсов и окружающей сре-

ды. Библиотеки как информационные центры являются активными 

участниками в решении данных вопросов, поскольку имеют воз-

можность воздействовать на экологическое сознание людей, распо-

лагают информационной базой экологических и краеведческих ма-

териалов. Так давайте же все вместе сделаем всё возможное, чтобы 

наша работа была заметной, приносила пользу, а нам самим – глу-

бокое духовное удовлетворение! 
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КРАЙ АИСТОВ, ДУБРАВ И ЛИЛИЙ:  

ИЗ ОПЫТА РАБОТЫ 

 

Елена Алексеевна Шевченко,  

заведующая методическим отделом  

МБУК «Центральная библиотека  

Борисовского района» 

 

Современная библиотека вносит важный вклад в социально-

экономическое развитие местного сообщества, способствует все-

стороннему развитию региона с его уникальными особенностями и 

местной спецификой.  

Борисовский район – место, комфортное для жизни и отдыха. 

Именно так назвали 42 % опрошенных жителей свой родной Бори-

совский район. Так можно назвать борисовскую землю, обобщая 

все ее исконные особенности. Иным не может быть место, где все 

условия способствуют успешной деятельности человека: благопри-

ятный климат, плодородные почвы, богатый мир флоры и фауны, 

спокойный сейсмический фон, равнинный рельеф и изобилие прес-

ных водоемов. 

В 2015 году утвержден бренд района: «Край аистов, дубрав и 

лилий». Одной из главных отличительных черт жителей борисов-

ской земли является приверженность традициям. Растут на нашей 

земле 300-летние дубы, стоят 200-летние храмы, и люди по-

прежнему чтут вековые ценности, такие как семья, добро, право-

славие. Так же как и раньше, традиционно празднуют свадьбы, кре-

стят в храмах детей, отмечают православные праздники, выращи-

вают лук, производят керамику и неизменно рады гостям не только 

в своем доме, но и в своем районе. 

Так было сотни лет, так происходит и сейчас. Одной из основ-

ных идей бренда выступает гармоничный синтез традиций и совре-

менности. При всем стремлении к цивилизации, к новым открыти-

ям и технологиям человек не может существовать без своих исто-

ков, без веры, без семьи, без природы.  

Дуб – могучее дерево. Его символическое значение в мифоло-

гии народов мира чрезвычайно широко: долголетие, великолепие и 

мощь, плодородие, жизненная сила, твердость духа, покровитель-

ство и прибежище, происхождение великого из малого, священное 
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место, процветание, духовная энергия, небесные врата, прообраз 

отца и проводника, оберегающего, ведущего за собой. По верова-

ниям славян, в дубах обитают души умерших предков, от которых 

можно получить помощь. 

Единственная сохранившаяся в Европе вековая высокостволь-

ная (семенного происхождения) нагорная дубрава с древостоем, 

превышающим 300-летний возраст, расположена на территории 

участка «Лес на Ворскле» – государственного природного заповед-

ника «Белогорье» в Борисовском районе. Большинство же дубовых 

лесов в результате многократных рубок относится к низкостволь-

ным. 

Борисовский район – традиционное место гнездования аистов. 

Это подтвердит каждый, кто хоть раз проезжал по трассе Белго-

род – Ахтырка мимо сёл Стригуны и Порубежное. Лет пять назад 

на территории Борисовского района их было всего пар тридцать, 

сегодня их число составляет более полусотни, а сами грациозные 

птицы давно стали не только местной достопримечательностью, но 

и объектом для наблюдений борисовских экологов-орнитологов. 

О нем слагают песни, а у самого аиста почти нет голоса; он 

живет с человеком, но остается свободным; гнездится в населенных 

пунктах, но не выносит разрушения природной среды. 

Испокон веков у восточных славян белый аист был особо по-

читаемой птицей. Если филин ассоциировался с мудростью, соро-

ка – с болтливостью, воробей – с драчливостью и вороватостью, то 

белый аист всегда являлся символом домовитости, удачи и процве-

тания.  

В Борисовском районе аисты расселяются по всей территории, 

включая поселок, и вьют гнезда порой в самых неожиданных и, на 

взгляд людей, неподходящих местах: на столбах по обочинам до-

рог, где шум и выхлопы от машин, вблизи людских жилищ. Перна-

тые настолько обжились, что совсем перестали бояться человека – 

стали синантропными, как говорят биологи. Нередко можно встре-

тить аиста на своем огороде, на пшеничном поле. Они часто выша-

гивают вдоль оживленных автомобильных трасс, словно демон-

стрируют себя проезжающим автомобилистам. 

Сегодня наш район – одно из немногих мест на карте региона, 

где можно близко увидеть эту птицу. Считается, что аисты пони-

мают человеческую речь и даже могут плакать, они мудры, спра-
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ведливы и весьма чувствительны, да и «женятся» не в пример лю-

дям: раз и на всю жизнь. Аистов считают хранителями семейного 

счастья и благополучия, ведь именно они приносят в дом счастье 

материнства и отцовства.  

Водяная лилия – очаровательная и нежная белая кувшинка – не 

что иное, как знаменитая сказочная одолень-трава. Молва припи-

сывает ей волшебные свойства. Ее наделяли свойствами охранять 

людей, она могла дать силы одолеть врага, оградить от бед и напа-

стей, но могла и погубить того, кто искал ее с нечистыми помысла-

ми. Кувшинку вкладывали в ладанку и носили как аму-

лет. Кувшинка прекрасна! Эти большие и белые с золотой середи-

ной цветы растут в многочисленных озерах и реке Ворскле. Кув-

шинка белая из-за своей малочисленности охраняется законом, но в 

борисовских водоемах вы сможете увидеть этот таинственный и 

прекрасный цветок, являющийся эмблемой санатория «Красиво». 

Возможно, в других населенных пунктах растут старинные ду-

бы, встречаются в реках кувшинки; возможно, даже аисты подхо-

дят к человеку на расстояние вытянутой руки… Но только в Бори-

совском районе все эти чудеса существуют одновременно, они до-

ступны каждому жителю и гостю нашего края вместе с комфортом 

и гостеприимством наших жителей. 

На основе бренда был создан проект «Край аистиной благо-

сти», который предполагает участие библиотек района в организа-

ции туризма по Борисовскому району и создание мини-музея «Край 

аистов» на базе Грузсчанской модельной библиотеки. Библиотека 

располагает богатым краеведческим материалом, формируются ба-

зы данных, создаются библиографические пособия краеведческого 

характера, проводятся массовые мероприятия по данной тематике. 

Проект станет визитной карточкой Борисовского района. Жителям 

и гостям Борисовского района предоставляется возможность прой-

ти туристическим маршрутом, на каждом «привале» их будут 

ждать развлекательные мероприятия. К концу октября 2016 года 

будет проведено не менее 24 экскурсий и культурно-досуговых ме-

роприятий. Планируется и привлечение новых читателей, и полу-

чение внебюджетных средств от платных услуг. 

Администрацией Борисовского района был издан туристиче-

ский путеводитель. Каждая его страница посвящена одной из до-

стопримечательностей района. 



44 

Заповедной зоной свой район считает более 80 % опрошенного 

населения. На территории района располагается один из старейших 

заповедников – «Лес на Ворскле», входящий в качестве заповедно-

го участка в состав заповедника «Белогорье». Здесь расположена 

вековая высокоствольная нагорная дубрава. Начало сохранению 

вековой нагорной дубравы положило создание в 1640 году Хот-

мыжского участка Белгородской черты или оборонительной линии 

для защиты южных рубежей государства от татарских и ногайских 

набегов. Еще одной ценностью этой природоохранной территории 

является «Заказная роща», созданная благодаря указу Петра I. 

На протяжении многих лет сотрудничают центральная район-

ная библиотека и заповедник «Белогорье». Деятельность библиотек 

способствует повышению уровня экологической культуры населе-

ния, особенно подрастающего поколения. Специалисты библиотек 

обеспечивают пользователей информацией, позволяющей повысить 

их экологическую компетентность. 

В эколого-просветительской деятельности специалисты биб-

лиотеки применяют весь арсенал традиционных и инновационных 

форм индивидуальной и массовой работы, проявляя при этом твор-

ческий подход. Во время проведения операции «Первоцвет», «Жи-

ви, елка!» выпускались печатные издания (закладки, листовки) о 

бережном отношении к природе, были организованы конкурсы ри-

сунков, стихов. Уже вошел в традицию ежегодный летний праздник 

«Спасибо вам, цветы, за красоту!». Совместно с сотрудниками за-

поведника проводятся конференции, акции, субботники.  

В фонд библиотеки включены книги и пособия, подаренные 

сотрудниками заповедника: «Лес на Ворскле», «Заповедник “Бело-

горье”», «Особо охраняемые природные территории Центрального 

Черноземья» и др. 

В библиотеках Борисовского района при оформлении книжных 

выставок, таких как: «Природа распахнет пред вами даль», «Цар-

ство живой природы», «Человек. Экология. Книга» – используется 

не только литература, но и природный материал – гербарии, кол-

лекции бабочек и др. 

В основу деятельности библиотек экологической направленно-

сти положены целевые программы: «Мир природы» (Стригунов-

ская модельная библиотека), «Живи, природа» (Грузсчанская мо-

дельная библиотека), «Сохраним земную красоту» (Чулановская 
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сельская библиотека). Разработаны творческие проекты: в Березов-

ской библиотеке «Береза – символ России», в Грузсчанской – «Моя 

малая родина – частичка чистой планеты». 

Неотъемлемой частью заповедника является Тихвинский мона-

стырь, который расположен на его территории. Монастырское по-

селение занимает склон правого берега Ворсклы. Соседство мона-

стыря с лесом благотворно сказывается на лесном массиве, т. к. мо-

нахини оберегают его территорию от загрязнения. 

И, конечно же, нельзя не вспомнить наш знаменитый стригу-

новский бренд. Международная экоорганизация «Ковчег вкуса» 

почти в двухстах странах мира находит уникальные продукты, 

находящиеся на грани исчезновения, но чрезвычайно важные для 

здоровья человека. Стригуновский лук занесен в своеобразную 

Красную книгу продуктов питания – «Ковчег вкуса».  

В селе Стригуны Борисовского района в 2016 году будет про-

ходить уже четвертый фестиваль-ярмарка «Приглашает Стригунов-

ское Лукоморье». Стригуновский лук по праву считается одним из 

брендов Борисовского района. А всё началось с написания в 2013 

году сотрудниками Стригуновской модельной библиотеки и Стри-

гуновским ДК проекта «Фестиваль-ярмарка “Приглашает Стригу-

новское Лукоморье”». Фестиваль имеет собственный товарный 

знак, выданный Роспатентом. Всё это способствует повышению 

узнаваемости мероприятия. 

На фестивале-ярмарке «Приглашает Стригуновское Лукомо-

рье» работает библиотека под открытым небом, где Стригуновская 

модельная библиотека и государственная детская библиотека 

А. А. Лиханова организуют для детей книжные выставки, виктори-

ны, конкурсы. Для воспитанников детского сада Стригуновская 

модельная библиотека готовит кукольные спектакли-сказки: «Лег-

кий хлеб», «Теремок», «Репка» и др. Взрослые также могут ознако-

миться с книжными новинками. Большое внимание уделяется изда-

тельской деятельности: памятки, афиши, рекомендательные посо-

бия, календари и др. 

Используя разнообразные формы и методы библиотечной дея-

тельности, библиотекари стараются пробудить у людей экологиче-

ское сознание, привлечь их внимание к литературе по экологиче-

ской тематике. 
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Мы, работники библиотек Борисовского района, хотим, чтобы 

люди были экологически образованны, способные сохранить и за-

щитить родную природу. И в дальнейшем наша Белгородская земля 

была так же красива, как сегодня.  

А родная Борисовка для нас – маленький уголок большой России. 

Невозможно словами передать красоту Борисовского края, 

приезжайте и убедитесь сами! 

 

ПРОЕКТ  

«ЗЕМЛЯ – ОНА ТВОЯ И МОЯ» 

 

Валентина Викторовна Звягинцева, 

заместитель директора по работе с детьми  

МБУК «Центральная библиотека  

Яковлевского района» 

 

Библиотека, располагая разнообразными информационными 

ресурсами и творческим потенциалом, способна создать необходи-

мую интеллектуально-занимательную среду для развития и воспи-

тания экологической культуры детей. 

Центральной детской библиотекой г. Строителя был разрабо-

тан и реализован творческий проект «Под зеленым парусом в бу-

дущее». Согласно экологической тематике оформлено простран-

ство читального зала для подростков, где особое внимание привле-

кает выставка-путешествие «Земля – она твоя и моя». Основная 

цель проекта и организованной эковыставки – пробудить у детей и 

подростков интерес и сопричастность к живому миру, повысить их 

экологическое самосознание. Основные разделы выставки являлись 

этапами реализации данного проекта. 

Ни для кого не секрет, что современного подростка не так лег-

ко привлечь к чтению, поэтому при оформлении выставки мы ста-

рались использовать различные визуальные средства. В оформле-

нии данной выставки ярким элементом, привлекающим внимание 

читателей, стал расположенный перед выставкой стилизованный 

земной шар. Его зеленый цвет символизировал экологически чи-

стую планету, именно такую, какой мы ее все хотели бы видеть. 

Ребятам предлагалось отправиться в увлекательное экопутешествие 
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по станциям: «Зеленая дружина», «Лесная экспедиция», «Экоре-

портаж» и «Экопалитра».  

Каждая станция имеет свое назначение и обращение. «Зеленая 

дружина» – начальный этап. Оставив на специально подготовлен-

ных «ладошках» свое послание Земле, каждый получает билет 

участника и становится членом волонтерского движения «Зеленая 

дружина». «Лесная экспедиция» – даже знакомый, давно исхожен-

ный лес таит в себе массу загадок. Несмотря на царящую в нем ти-

шину, лес полон жизни… Представленные на выставке книги по-

могают ребятам ответить на вопросы увлекательной викторины и 

открыть тайны лесного царства. «Экорепортаж» – порой в своем 

городе, на своей улице или возле своего дома можно столкнуться с 

экологическим беспорядком. Ребятам представилась уникальная 

возможность побыть журналистами, написать статью о том, как и 

где нарушается экологическое равновесие в городе. Лучшие статьи 

были опубликованы на страницах местных газет «Победа», «Доб-

рый вечер, Строитель!». «Экопалитра» – прекрасная природа в опи-

сании мастеров слова. При знакомстве с их произведениями возни-

кает желание воспроизвести страницы прочитанного в своих ри-

сунках.  

На всех этапах реализации проекта велась активная работа. Ре-

бята включились в волонтерское движение по охране окружающей 

среды. Так, в День Земли, 22 апреля, юные экологи совместно с ра-

ботниками библиотеки и главным лесничим ОКУ «Яковлевское 

лесничество» А. М. Ерёминым отправились в урочище «Маршал-

ково», что расположено в черте г. Строителя. Лесная экспедиция 

носила название «Не дадим России остаться без берез!». В березо-

вой роще урочища можно увидеть многочисленные пластиковые 

бутылки, привязанные к белоствольным «плачущим» деревьям. 

Конечно, если проведение подсочки березы выполнено правильно, 

то вреда дереву это не принесет. А если это сделано без соблюде-

ния мер осторожности, такой сбор сока может березу погубить. 

Участники лесной экспедиции осмотрели березовую рощу, 

развесили предупредительные экологические знаки, залечили ране-

ные деревья. 

Неравнодушие детей выразилось в литературном творчестве и 

их участии в конкурсе стихов, посвященных березам. 
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Следующий выход в лес юные защитники природы совершили 

в конце мая – они спешили спасти от разорения муравейники. При 

посещении урочища ребята ставили яркие обращения возле каждо-

го муравейника, в которых просили не трогать и не разорять эти 

строения лесных жителей.  

Все участники выставки за выполненные задания получали 

баллы, что позволило им «населить» стилизованный «земной шар» 

живыми существами: букашками, птицами и животными. Выставка 

получилась очень интересной и пользовалась постоянным успехом. 

Подростки приняли активное участие в работе выставки. Они с 

большим интересом выполняли задания, работали с книгами, пред-

ставленными на выставке, писали свои пожелания планете Земля на 

бумажных «ладошках», отвечали на вопросы викторины, побывали 

в роли экожурналистов и художников. Кроме этого, приняли уча-

стие в экологическом флешмобе, состязались в скайп-турнирах, 

обсуждали острые экологические проблемы в ходе проведения 

круглого стола с участием специалистов.  

Серьезный разговор об экологических проблемах района, об-

ласти и земли в целом состоялся в ходе проведения круглого стола 

«Бросим природе спасательный круг». В мероприятии приняли 

участие старший государственный инспектор экологического 

надзора Яковлевского района Н. С. Сивова, главный лесничий ОКУ 

«Яковлевское лесничество» А. М. Ерёмин и ученики общеобразо-

вательных школ г. Строителя. Все участники мероприятия сошлись 

в едином мнении: используя научные достижения, принимая блага 

цивилизации, человеку крайне необходимо жить в гармонии с при-

родой, не причиняя ей вреда, каждодневно заботясь и оберегая ее.  

В ходе реализации проекта ребята с удовольствием принимали 

участие в медиа-викторине, разработанной специалистами библио-

теки, тем самым закрепляя свои экологические знания. Викторина 

построена по принципу «своей игры» и включает три тура: живот-

ные, растения и краеведение. Внутри каждого тура выделено пять 

категорий, каждая из которых включает пять вопросов (за исклю-

чением краеведческого тура, он содержит 4 категории). Представив 

данный медиапроект на общероссийский конкурс «Библиотеки – 

экологической науке и просвещению», мы заняли первое место в 

номинации «Оригинальность предоставления информационного 

ресурса, его популяризации». 
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Завершил работу проекта фестиваль юных экологов «Мы – де-

ти твои, дорогая Земля!», где были подведены итоги и награждены 

его активные участники. Гость фестиваля обозреватель районной 

газеты О. А. Панченко поблагодарила ребят за хорошие репортажи, 

вручила им почетные грамоты. Ребята еще раз продемонстрировали 

неравнодушное отношение к родной природе, своему краю, стрем-

ление сделать планету чище и самим быть добрее.  

Проект «Под зеленым парусом в будущее» в 2015 году был 

представлен на III Всероссийский конкурс «Библиотеки и экология: 

экологическая информация, культура, просвещение» в номинации 

«ЭкоСоавтор» и получил бронзовый диплом. 

Мероприятия, проведенные в рамках реализации проекта, поз-

волили пробудить у детей интерес к живому миру, увлечь и объ-

единить их в стремлении быть полезными своей земле, повысить их 

экологическое самосознание, экологическую нравственность и со-

причастность к окружающему миру. 
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ПРЕЗЕНТАЦИЯ ЛУЧШИХ ПРОЕКТОВ АКЦИИ  
«БИБЛИОТЕЧНЫЙ ДВОРИК» 

 

ПРОЕКТ  

«СОВРЕМЕННАЯ БИБЛИОТЕКА.  

ИНТЕРЬЕРНЫЙ ДИЗАЙН» 
 

Валентина Егоровна Крикунова,  
заведующая методическим отделом  

МУК «Централизованная библиотечная 

система Ракитянского района» 
 

В 2015 году в центральной районной библиотеке проведен ка-

питальный ремонт. Это произошло благодаря главе района 

В. Н. Перцеву и заместителю главы по социальнокультурному раз-

витию Е. А. Чефоновой. На капитальный ремонт и приобретение 

оборудования было выделено 7 млн рублей. 

Большую работу проделала директор Г. И. Голева. Она прило-

жила много усилий, чтобы отойти от устоявшихся стандартов в 

оформлении библиотеки, внести свою «изюминку». Сегодня в биб-

лиотеке благодаря современному интерьеру, новой мебели и техни-

ческому оснащению созданы комфортные условия не только для 

чтения и общения, но и для содержательного досуга. Площадь биб-

лиотеки увеличилась на 42 кв. м и составляет 397 кв. м. 

На фасаде здания размещено табло «Бегущая строка», которое 

приглашает население посетить библиотеку, постоянно информи-

рует о режиме работы библиотеки, температуре воздуха, представ-

ляет анонсы мероприятий. 

С учетом потребностей читателей пространство библиотеки 

имеет гибкое зонирование. Переступив порог библиотеки, посети-

тель попадает в так называемую информационную зону, где может 

ознакомиться с Правилами пользования библиотекой, афишей, 

планами работы клубов по интересам, перечнем платных услуг и 

т. п., самостоятельно воспользоваться сенсорным киоском и ката-

логами. Здесь же представлена геральдика района, области, страны. 

Для удобства пожилых людей и лиц, имеющих ограничения 

жизнедеятельности, на первом этаже библиотеки выделена зона для 

их обслуживания. Широкий дверной проем и возможность заезда в 
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библиотеку, пандус, туалет, удобный для заезда инвалидов-

колясочников, – всё это дает возможность посещать библиотеку 

данной категорией пользователей. 

На абонементе выделена зона для индивидуальной работы с 

книгой, оборудованная диваном и стеллажами свободного доступа, 

имеется отдельный кабинет для консультаций юриста.  

Весь фонд библиотеки находится в открытом доступе. Он раз-

мещен на металлических подвижных стеллажах, что дает возмож-

ность сэкономить площади. Выделены специальные комнаты – ак-

вариумы (по западному стилю), где находится сектор программно-

го и технического обеспечения, сектор единого фонда и кабинет 

сотрудников отдела обслуживания.  

На втором этаже здания создана зона для обслуживания моло-

дежи. Это пространство для творчества, интеллектуального разви-

тия и общения. В распоряжении читателей находятся четыре ком-

пьютера, телевизор с функцией 3D, зона отдыха с креслами-

грушами и ковром, удобные для работы мобильные столики, ис-

пользуется тематическая расстановка открытого фонда. Молодежь 

чувствует здесь себя комфортно и раскрепощенно. 

Сегодня центральная районная библиотека стала привлека-

тельной для населения и востребована всеми категориями пользо-

вателей. Совместно с управлением образования разработан график 

экскурсий в библиотеку школами района, здесь проводятся содер-

жательные и интересные мероприятия, заседания клубов, создан-

ных для различных категорий населения. 

 

ПРОЕКТ 

«МЕТАМОРФОЗЫ» 

 

Наталья Александровна Чебукина,  
заведующая Масловопристанской модельной 

библиотекой МБУК «Шебекинская  

центральная районная библиотека» 

  

Всем известно, что оформление библиотечного пространства 

способствует созданию положительного образа библиотеки. Дизайн 

пространства – настоящее искусство, причем довольно затратное, и 

позволить себе воспользоваться услугами профессионалов мы не 
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можем даже в мечтах. Но библиотекари – люди творческие, сидеть 

сложа руки не привыкли, тем более что идей в Интернете великое 

множество.  

Именно там, на просторах Всемирной паутины, мы заразились 

вирусом под названием «книжная инсталляция». Первая компози-

ция по форме напоминала перевернутую запятую, у нее не было 

названия, но был читательский успех. Вскоре «запятую» пришлось 

разобрать, потому что она заняла практически весь наш небольшой 

читальный зал.  

Но вирус укоренился, мы точно знали, что будем строить еще. 

Давно не давали покоя четырехметровые потолки и широкие, на 

всю стену, окна. Из этих трех составляющих и родился проект ди-

зайна библиотеки «Метаморфозы». Проект предполагал изменение 

библиотечного пространства в соответствии временам года и собы-

тиям. К Новому году украсили окна аппликациями из белой бума-

ги. Новогоднюю «Сказку на стекле» сменили гирлянды голубей – 

символов мира. Год литературы символизировали буквы старосла-

вянского алфавита и книжные инсталляции «Библиотечная барыш-

ня» и «Воздушный шар». «Барышню» смастерили из книг и газет. 

Она встречала читателей при входе в библиотеку. «Воздушный 

шар» приземлился в фойе Дома культуры. Таким образом, мы эко-

номили библиотечные площади и расширяли зрительскую аудито-

рию инсталляции. Осенью с потолка читального зала свисали зон-

тики и струился дождь из листьев. Композицию «Осеннее настрое-

ние» сменили новогодние «Зимние сны».  

Так замкнулся круг и завершился наш проект. Считаю, что 

проект удался, он радовал и нас, и наших читателей. Мы часто 

слышали восторженные отзывы: «Как здорово придумано! Я хочу 

сделать такое!». Сотворил кто-то в своей комнате скульптуру из 

книг или нет – нам неизвестно, но украсить окна и потолок желаю-

щие были. Мы рассказывали: где найти трафарет, как легче и акку-

ратней вырезать, на что надежнее крепить, чем пропитывать нить 

для шаров и что взять за его основы и т. д. 

Психологи твердят, что от того, как обустроено рабочее место, 

напрямую зависит продуктивность работы, а в нашем случае еще и 

настроение читателей, в итоге – имидж библиотеки. А доброе имя 

всегда пригодится! 
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ЭКОЛОГИЧЕСКИЙ КВЕСТ  

«УЗНАЙ СВОЙ КРАЙ» 

 

Валентина Васильевна Шашкова,  
главный библиотекарь Пролетарской  

детской библиотеки МУК «Централизованная  

библиотечная система Ракитянского района» 

 

Уважаемые коллеги! Я представляю вашему вниманию эколо-

гическую квест-игру «Узнай свой край». Квест-игра рассчитана на 

детей среднего возраста. Цель проведения данной игры: формиро-

вание знаний о родном крае у детей среднего возраста. Задачи: 

привлечение интереса к чтению литературы о природе родного 

края; закрепление знаний в области географии и биологии; воспи-

тание у детей чувства коллективизма, умения работать в команде. 

Перед проведением данного мероприятия шла большая подго-

товительная работа. Участники ознакомились с литературой о при-

роде родного края. Для каждой команды был подготовлен разда-

точный материал; разработаны карты путешествия, маршрутные 

листы, задания в конвертах.  

Местом проведения квест-игры была выбрана площадь мо-

дельного центра культуры и досуга в парковой зоне отдыха. Участ-

ники игры разделились на две команды: «Родничок» и «Солныш-

ко». Каждая команда получила задание. В соответствии с маршрут-

ной картой участники прибыли на станцию «Лесная», где должны 

были разгадать кроссворд «Русский лес» и назвать заповедные ме-

ста Белгородской области. Следующие остановки: «Лесная аптека», 

«Родниковая», «Полезные ископаемые», «Грибное лукошко», «Реч-

ная» и др. На каждой станции ребята выполняли тематические за-

дания: вспоминали полезные ископаемые области, названия рыб, 

обитающих в водоемах области. На станции «Грибное лукошко» 

дети находили среди карточек съедобные и несъедобные грибы, на 

одном из грибов находилась буква ключевого слова. На станции 

«Речная» участники разгадывали судоку «Жизнь в пресной воде». 

На станции «Воздушная» ребята собирали картинку-пазл, на обрат-

ной стороне которой находилась буква ключевого слова. На стан-

ции «Конечная» собрали ключевое слово из букв – «ПРИРОДА».  
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В заключение библиотекари поблагодарили ребят за участие в 

мероприятии и выразили надежду на то, что лучше узнали природу 

нашей родной Белгородчины и теперь будут внимательно и береж-

но относиться ко всему живому. Победители и участники квест-

игры получили грамоты. 

 

ПРОЕКТ  

«ЛЕТНЕЕ ПУТЕШЕСТВИЕ С КНИГОЙ!» 

 

Светлана Геннадьевна Колесникова, 
заведующая Дмитриевской поселенческой  

библиотекой МБУК «Центральная  

библиотека Яковлевского района»  

 

Добрый день, уважаемые коллеги! Лето – время отпусков и ка-

никул. Дети, подростки, молодежь, да и взрослые больше времени 

проводят на свежем воздухе, на природе. Поэтому мы решили при-

близить библиотеку к читателю, организовав летний читальный зал 

под открытым небом «Библиотечный дворик» под названием «Лет-

нее путешествие с книгой!». Основной целью проекта стало стиму-

лирование интереса к книге и чтению, создание благоприятных 

условий для детского, молодежного и семейного чтения.  

Для решения поставленных задач велась работа по привлече-

нию подростков и молодежи в библиотеку. Активизировалась рабо-

та по использованию новых информационных технологий при про-

ведении массовых мероприятий. 

Работа по проекту началась с разработки планов мероприятий, 

схемы размещения летнего читального зала. Было проведено изу-

чение потенциального пользователя летнего читального зала, в ре-

зультате чего были выявлены предполагаемые категории пользова-

телей летнего читального зала и мероприятий «Библиотечного дво-

рика» – это подростки, дети, молодые родители с детьми, пенсио-

неры с внуками. 

Сегодня библиотека представляет собой отдельно стоящее зда-

ние, которое было открыто в 2011 году после капитального ремон-

та. Для того чтобы библиотечный дворик стал более привлекатель-

ным и уютным, пришлось много поработать над его благоустрой-

ством. Особенностью проекта стало привлечение к проведению ме-
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роприятий волонтеров – подростков и молодежи. К участию в реа-

лизации проекта были привлечены 12 волонтеров.  

Наш дворик – это открытая площадка, используемая для про-

ведения всевозможных интересных мероприятий, участниками ко-

торых являются жители села, дети. Совместными силами были обу-

строены клумбы, на них ежегодно высаживается большое количе-

ство различных цветов, ставших неотъемлемой частью ланд-

шафтного дизайна. На прилегающей территории высажены ели.  

Открытый читальный зал дает возможность молодым мамам 

прийти сюда с детьми, почитать, получить интересующую инфор-

мацию, не выпуская из поля зрения своих детей. Дети в это время 

рисуют, играют в настольные игры, классики. 

Молодые люди являются активными участниками открытия 

летних чтений. Кроме того, на площадке проводятся семейные 

праздники, громкие чтения, спортивно-интеллектуальные состя-

зания, увлекательные «велоквесты» и множество других подвиж-

ных игр. 

В оформлении библиотечного дворика нам помогают народ-

ные умельцы села, которые выполняют поделки из различных ма-

териалов. Так, в 2015 году в библиотечном дворике появились Кот 

в сапогах и Избушка на курьих ножках, которые изготовил мастер 

декоративно-прикладного творчества, наш односельчанин 

В. А. Волков. Его подарок дал нам возможность обустроить уголок 

сказок, где дети увлекательно и с пользой для своего развития про-

водят свободное время.  

В прошлом году в нашем дворике появился домик для 

буккроссинга, предоставляющий возможность обмениваться инте-

ресными книгами жителям села. Это тоже подарок читателя биб-

лиотеки.  

Сегодня наш библиотечный дворик стал неотъемлемой частью 

открытого библиотечного пространства села.  
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