
Крикун Т. Начать с «зеленого листа» газетного формата / Т. Крикун // Биб-

лиотека. – 2008. – 6. – С. 73–74. 

 

 

 

НАЧАТЬ С «ЗЕЛЕНОГО ЛИСТА» ГАЗЕТНОГО ФОРМАТА 

Первые шаги в любом деле – самые трудные. Так было и с изданием 

экологической газеты «Зеленый лист» в Детской библиотеке-филиале № 4 

Мончегорской ЦБС. С чего начать, как расположить материал, как его офор-

мить. Эти и масса других вопросов, как град, сыпались на приступивших к 

издательскому начинанию юных экологов–корреспондентов клуба 

«ЮНЭКО» и его руководителя. Первый выпуск «Зеленого листа» появился в 

рукописном варианте еще в 1998 г. и посвящался всем любителям природы. 

Газета понравилась читателям, и ребята приступили к подготовке следующе-

го номера. 

Вот тогда-то нам и попалась на глаза газета «Заклепка» Мурманской об-

ластной детской юношеской библиотеки – яркая, веселая, пахнущая свежей 

типографской краской Мы загорелись идеей сделать и свое библиотечное из-

дание не менее привлекательным. Девять лет назад, не имея нужной техники, 

плохо представляя себе новые технологии, мы все-таки решили попробовать 

выпустить газету в печатном виде. Потребовалась помощь специалистов. 

Пригласили в библиотеку И. Петрова, корреспондента газеты «Кольский ни-

кель». Игорь Юрьевич провел для ребят специальные консультации, препо-

дав им азы журналистики, рассказал, как подготовить репортаж, взять интер-

вью, придумать постоянные рубрики, собрать интересный материал. Очень 

пригодилась начинающим газетчикам и профессиональная помощь из-

дательского сектора ЦБС. 

«Зеленый лист» рассчитан на детей дошкольного и младшего школьного 

возраста, и нам захотелось придумать символ, героя, который от своего име-

ни увлекательно посвящал бы наших читателей в экологическую проблема-



тику. 

Азы журналистики преподает Игорь ПЕТРОВ – корреспондент газеты 

«Кольский никель». 

Так на страницах газеты появилась Люся Листикова, главный редактор и 

любитель природы. 

Второй этап продвижения издания – его реклама. Дело это нынче, как 

известно, далеко не бесплатное. Надо было найти тех, кто смог бы оказать 

финансовую помощь. Ведь поначалу в филиале не было ни одного компью-

тера, которым ребята могли бы воспользоваться для редакционной работы. 

Хорошим подспорьем стало освоение опыта реализации подобных проектов. 

Рискнули написать свой проект, который в случае его принятия предполагал 

выделение средств на его реализацию. И у нас получилось! Наша разработка 

«За прозрачные воды Имандры» была реализована в 2003 г. при поддержке 

Комиссии европейских сообществ (АНО «Российский региональный эколо-

гический центр»). В результате у нас появились и компьютер, и сканер, и 

принтер, и ксерокс, и свой издатель – Отдел охраны окружающей среды ад-

министрации города Мончегорска, который взял на себя расходы по под-

держке и тиражированию газеты (300 экз.) на себя. Сейчас «Зеленый лист» 

печатается уже не только в черно-белом, но и в цветном варианте. Детские 

сады и школы города получают нашу газету бесплатно. 

Первые успехи придали молодым газетчикам уверенности в своих силах. 

Им помогают и многие взрослые, в том числе руководитель детского обще-

ственного объединения «Библиотечный клуб ЮНЭКО» С. И. Мослова. По-

стоянными авторами публикаций стали учащиеся СОШ № 5 имени О. И. Се-

менова-Тян-Шанского, лицея имени В. Г. Сизова, дошкольных образователь-

ных учреждений города. 

Благодаря выпуску «Зеленого листа» у библиотекарей и у ребят расши-

рился круг общения, стало больше друзей и помощников, партнеров, налади-

лись деловые контакты с учреждениями и организациями, занимающимися 

природоохранной деятельностью. Пятый выпуск газеты отправлен в Между-



народный фонд защиты животных IFAW. Она стала получать общественное 

признание. Свидетельством этого явилось и то, что совсем недавно «Зеленый 

лист» стал дипломантом Всероссийского конкурса изданий библиотечно-

информационной проблематики «БИБЛИОПРЕССА – РЕГИОН», получив 

награду «За вклад в экологическое просвещение детей». 

Нередко можно слышать, что, мол, руководители библиотек очень не-

охотно поддерживают новые идеи. Хлопотно, дескать, да и неизвестно еще, 

что получится в итоге. Наш скромный опыт показывает: важно не только 

придумывать свои проекты, но и убеждать руководителей и партнеров делом, 

стремиться воплотить задуманное в упорной работе. Тогда и помощь после-

дует непременно. Попробуйте! Ведь у нас получилось – начать с «Зеленого 

листа». 


