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Уважаемые коллеги! 

 

Представляем вам сборник материалов работ победителей и финалистов-

лауреатов конкурса «Библиотека года – 2018», который проводился 

электронным журналом «Чтение детям» (www.readchildren.ru) с 25 ноября 

по 30 декабря 2018 года. 

 

В 2018 году конкурсные работы принимались по двум номинациям: 

1. «Волонтёрская деятельность» 

2. «Экология и охрана окружающей среды» 

  

На конкурс было прислано 98 конкурсных заявок со всей России:  

 Алтайский край  

 Астраханская область 

 Белгородская область 

 Владимирская область 

 Вологодская область 

 Забайкальский край 

 Иркутская область 

 Калуга 

 Кемеровская область 

 Красноярский край 

 Липецк 

 Липецкая область  

 Московская область 

 Нижегородская область 

 Нижний Тагил 

 Новосибирск 

 Новосибирская область 

 Омская область 

 Пензенская область 

 Пермский край 

 Псков 

 Республика Башкортостан 

 Республика Коми 

 Республика Татарстан 

 Республика Хакасия 

 Ростовская область 

 Самарская область 

 Санкт-Петербург 

 Саратовская область 

 Сахалинская область 

 Свердловская область 

 Смоленск 

 Удмуртская Республика 

 Ханты-Мансийский 

автономный округ 

 

Благодарим всех участников нашего конкурса за ваш бесценный вклад в 

развитие волонтерской деятельности и в деле защиты окружающей среды. 

 

Ведь всем известно, что самый эффективный способ изменить мир - начать с 

себя и измениться самому. 

 

 

Электронного журнала «Чтение детям» 

www.readchildren.ru 

  

http://www.readchildren.ru/
http://www.readchildren.ru/
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Победитель конкурса «Библиотека года – 2018» 
МКУК ЦБС Ленинского района города Новосибирска филиал 

«Библиотека имени А.А. Ахматовой» 

г. Новосибирск 

 

Библиотека имени Анны Андреевны Ахматовой является филиалом 

централизованной библиотечной системы им. Павла Петровича Бажова в 

Ленинском районе города Новосибирска. Сохраняя традиции прошлых лет, 

мы активно ищем новые пути развития библиотеки. Так, в сентябре 2016 года 

в филиале «Библиотека им. А. А. Ахматовой» стартовал пилотный проект 

«Формула будущего».  

Цель которого научить ребят с различными физическими 

возможностями взаимодействовать в одном пространстве. Нашими 

партнерами в этом проекте стали: учащиеся 6 «А» класса 

общеобразовательной школы № 90, студенты педагогического университета 

факультета коррекционной педагогики и психологии Института детства под 

руководством Одиноковой Натальи Александровны, доцента кафедры 

логопедии и детской речи, коррекционная школа № 37 для глухих и 

слабослышащих детей и коррекционный детский сад № 311 для глухих и 

слабослышащих детей. 

Тогда мы даже не подозревали, что в итоге нашей работы возникнет 

небольшое добровольческое движение.  

По принципу сюжета мультфильма «Просто так...» были основаны все 

наши совместные встречи. Маленькие молчаливые питомцы детского сада 

311 растопили своей «болтовней» сердца тогда еще шестиклассников. В 

заключительной части встречи-знакомства все дети рисовали и дарили 

ПРОСТО ТАК друг другу свои сердца. Надо признаться, что количество 

участников проекта уменьшилось от первоначальных 20 ребят до 12, 

произошёл естественный отбор, но «сердца» (я спрашивала у ребят из 90 

школы), они до сих пор хранят.  

Осенью 2017 года к нам присоединилась хоккейная команда НЦВСМ 

(команда глухих хоккеистов). Ребята из хоккейной команды приезжали в 

библиотеку в свое свободное время и учили ребят из 90 школы жестовому 

языку. Это первое волонтерское движение, которое возникло в ходе работы 

проекта. В итоге в библиотеке прошел конкурс, где ученики показали свои 

умения, а учителя проверили их знания. И конечно все задания у нас были 

связаны с книгой.  

Положительный результат работы в этом направлении позволил перейти 

на второй этап проекта «Формула будущего». Он был посвящен подготовке 

повзрослевших учеников, уже 7-го класса к знакомству с ребятами из 

коррекционной школы № 39 для детей с ограничением по зрению. 

Коррекционная школа находится в шаговой доступности от библиотеки.  

В 2018 году, продолжая расширять круг единомышленников, мы 

приглашали все 7-е классы школы № 90 на мероприятия, которые нам 
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помогли провести незрячие студенты НГПУ: Екатерина Котова, Мария 

Долгова, бывшие студенты (так же с ОВЗ по зрению) Наталия Кукарцева и 

Александр Пасичник. Знакомство с Сашей стало большим событием для всех 

участников. Саша в 16 лет потерял зрение, но мужественно справился с этим, 

закончил школу, факультет дефектологии в педагогическом университете, 

организовал свою рок группу. И мы знакомились с ним, как с композитором 

и рок музыкантом. На одной из встреч, где присутствующие читали стихи 

Эдуарда Асадова, а Саша исполнял свои песни, он, шутя признался, что 

написал три сказки. Конечно, мы не попросили дать нам почитать его сказки. 

И когда прочитали сказки у нас возникла идея издать их и создать 

мультфильм по одной из сказок.  

Лето 2018 года было «жарким». В течение летних месяцев ребята 

рисовали, вырезали, монтировали, озвучивали мультфильм. Идея помощи 

Саши вдохновила не только детей. Иллюстратор Марина Алексеева бесплатно 

нарисовала иллюстрации к книге. Депутат Законодательного собрания 

Новосибирской области Виктор Васильевич Кушнир профинансировал 

издание первой книги сказок Александра Пасичника «Машинный дом» в 

количестве трехсот экземпляров книг. 

4 сентября 2018 года в библиотеке имени А. А. Ахматовой состоялась 

презентация книги сказок Александра Пасичника и показ мультфильма по 

сказке «Мышиный дом». Светлана Алексеевна Амельченко, директор МКУК 

ЦБС Ленинского района вручила письма благодарности создателям 

мультфильма, ученикам МБОУ СОШ № 90 и В. В. Кушниру. Виктор 

Васильевич Кушнир, восхищаясь талантом и несгибаемостью воли 

Александра, передал ему книги. Выпускница клуба «Жираф» (клуб раннего 

развития детей при библиотеке), Калембах Маргарита очень трогательно 

прочитала стихотворение «Фрегат» из презентационной книги, а юные 

читатели библиотеки Сухарев Глеб и Сухарева София с веселым задором 

сказку «Жираф». Присутствующих молодой автор познакомил еще с одной 

стороной своего творчества: песнями, написанными по литературным 

произведениям. Тамара Лукьяновна Дерингер, председатель Городской 

Местной Организации Всероссийского Общества Слепых, рассказала о 

большой силе духа, жизнелюбии и неистощимом оптимизме Александра. И 

еще много-много других теплых слов прозвучало в адрес участников проекта 

и молодого писателя от гостей презентации. Все участники встречи получили 

в подарок книгу с автографом автора.  

Так большим добрым делом закончился второй этап проекта «Формула 

будущего». А мы, работники библиотеки, продолжаем дальше расширять наш 

проект вместе со своими единомышленниками и друзьями. 

Ссылка на видео сюжет программы «Позиция» с презентации книги 

«Мышиный дом» от 4 сентября 2018 года https://yadi.sk/d/GJ-IiGu_sQO8YA  

Ссылка на мультфильм «Мышиный дом» https://yadi.sk/d/it-

SnNwKV4JZJA 
 

 

https://yadi.sk/d/GJ-IiGu_sQO8YA
https://yadi.sk/d/it-SnNwKV4JZJA
https://yadi.sk/d/it-SnNwKV4JZJA
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Специальный диплом жюри конкурса  

«Библиотека года – 2018» 
Частная летняя библиотека  

Литературный дворик «Ксюшина Сказка» 

Московская область 

 

Меня зовут Ксения-в переводе с греческого «xenia» означает 

«гостеприимная». Мне уже 14 лет. 

Я попросила у родителей в подарок библиотеку, в которой я смогла бы 

работать и применять свои знания на практике. Кто-то просит смартфон или 

скутер, но мне это всё кажется каким-то не настоящим… Я многое умею и 

самое главное- я люблю читать. Когда я была маленькая и начинала канючить, 

мама мне приводила пример-она находила в книгах разные факты и 

озвучивала: во время войны дети с 10 лет стояли у станка, с восьми лет 

выходили в поле вместе с мамами и бабушками, с одиннадцати садились за 

трактор…  

Но то была нужда и война. Если посмотреть сейчас, то очень много детей 

пропускают свои лучшие годы жизни, они их теряют. Наша семья не богатая, 

но что бы делать добро людям, не нужно быть богатыми материально, нужно 

иметь большое сердце. Мне очень хочется, чтобы дети не тратили время на 

тупое зависание в соц сетях, а находили себя. 

Мои родители серьёзно отнеслись к моей просьбе. И закипела работа, за 

два месяца на участке выросло практически хрустальное сооружение. Стены 

и потолок в библиотеке из поликарбоната, поэтому в весенние и летние дни, в 

помещении светло и уютно. Добавлены яркие краски в интерьере. При 

библиотеке есть тихий дворик, в котором можно спокойно почитать и 

провести время. Основную работу выполняли родители своими руками, но и я 

чем могла помогала- красила, поддерживала, даже заливала бетонный пол. 

Основной книжный фонд литературного дворика составляет семейная 

библиотека Шмелевых –Михайловых, но с первых дней люди приносят в дар 

библиотеке книги. Большой вклад в библиотеку сделала игуменья Успенского 

Колоцкого монастыря Матушка Амвросия, она одобрила моё начинание и 

подарила около сорока книг для сердца и души. 

В июне пришла посылка от Белорусских коллег, из Минской библиотеки 

№4. Они, узнав про проект, так прониклись к начинанию юного волонтёра, что 

через делегацию библиотекарей Московской области передали для Ксюшиной 

Сказки детские книги современных писателей Беларуси. И вот недавно, прямо 

к новогодним праздникам, пришла ещё одна посылка из Минска. 

Беларусь, Москва, Новосибирск, Можайск, Рязань… долго можно 

перечислять города где поддержали проект самые простые люди и прислали 

свои книги для Литературного дворика. 

 Пользование библиотечным фондом, посещение занятий и программ в 

литературном дворике, после регистрации совершенно бесплатное. В 

программу включены творческие занятия по рукоделию, художественные 
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занятия, фольклорно-игровые программы, но в основе всего стоит чтение 

вслух с детьми и интеллектуальное развитие. С большим интересом смотрели 

за нашей стройкой соседи и односельчане, мы для всех делали сюрприз. 

Я сама ходила и расклеивала по всей деревне расписание работы 

библиотеки. Приглашала односельчан, было много трудностей с пониманием, 

люди отвыкли от такого отдыха- магазины и домашний быт затмевают всё. 

Всё лето в «Ксюшину Сказку» родители с детьми смогли приходить не 

только за книжками, в программу включены мастер-классы, кукольные 

постановки сказок, художественные занятия и игровые-фольклорные 

программы. И постепенно наш Литературный дворик превратился в семейную 

досуговую площадку, в основе которой лежало чтение. 

Мне пришлось столкнуться с тем, что многим из детей родители не 

читают. И поэтому любое занятие в библиотеке открывала литературная 

страничка громкого чтения. И неважно, что потом делали ребята строили 

замок, занимались художественным творчеством или устраивали водную 

битву, но сначала следовало тихонечко посидеть и послушать как им читают 

сказку или интересную историю. 

Так же по вторникам Литературный дворик стал малым филиалом 

Мильковской библиотеки, и в гости к юным читателям приезжает Тётушка 

Совушка. Эту литературную программу ведёт в своей библиотеке мама 

Ксюши, Шмелева-Михайлова Анна Валентиновна. 

Фантазия ребят, которые стали ходить к Ксюше удивляла даже самых 

активных родителей. Асфальт перед литературным двориком превратился в 

территорию безопасности. Детвора написала красками на дороге «СТОП 

ДЕТИ» машины, проезжающие мимо стали притормаживать, и мимо дворика 

ехали очень медленно. Даже забору ребятня нашла применение. Всем 

известно, что на дороге где проезжают машины очень неудобно рисовать 

мелом. Но наши найдут выход из положения. Вот и превратился в 

замечательный вернисаж детского творчества. А самое главное, его даже мыть 

не понадобилось, после дождика смело начинай опять. 

Библиотечный дворик стал любимым местом отдыха для молодёжи. 

Полное доверие и совместные интересы позволили достигнуть дружеской 

атмосферы полного взаимопонимания и добрососедства. Молодёжь не 

хулиганила и не шумела, а соседи ни разу не пожаловались, хотя до соседнего 

дома менее 20 метров. Причём папа и мама заходили к нам только когда 

проводили электричество, ну и мама приносила вкусняшки. 

В августе, литературный дворик, сам того не ожидая, стал местной 

достопримечательностью. Он даже принял у себя экскурсию, которая 

проходила в рамках районного проекта «Ключи от Родины» 

Если вы спросите для чего нам это нужно, то сможем ответить только 

одно «Делай добро и бросай его в воду». Всё лето библиотека работала по 

расписанию, единственное что приходилось менять, по пожеланиям 

посетителей, расписание и чередование занятий. Откроет ли свои двери 

Ксюшина Сказка в следующем году? Обязательно!!!!!! 
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Конкурсные материалы финалистов – лауреатов 

МБУК «МфКЦ», библиотека Закладинского КДЦ - филиала 

Алтайский край Романовский район с. Закладное 

Алтайский край 
 

Сегодня проблемы чтения в России выходят на первый план как 

проблемы государственного значения. Успешному решению проблемы 

привлечения к чтению, особенно молодёжи, способствует объединение 

усилий всех, кто профессионально причастен к воспитанию подрастающего 

поколения. Клубные формирования при библиотеках способствуют в решении 

данной задачи. Миссия библиотеки – привлечение населения к чтению – 

приобретает новую глубину и содержание, когда в рабочий процесс 

библиотеки включаются дети и подростки. 

В библиотеке Закладинского КДЦ – филиала в 2018 году создан 

волонтерский отряд «Радость жизни». Основной целью работы волонтерского 

отряда - активное участие детей, подростков в проведении культурно-

массовых мероприятий в библиотеке и за её пределами.  

Пожилые — самая многочисленная категория читателей, и для этой 

категории очень важно не столько информация, сколько простое человеческое 

участие, общение. Члены волонтёрского объединения «»Радость жизни» не 

только занимаются внестационарным библиотечным обслуживанием 

пожилых и инвалидов, но и участвуют в организации массовых мероприятий 

для них.  

Вызвал огромный интерес у детей мастер – класс по изготовлению голубя 

мира «Мир без войны» для детей и вдов войны, как символ мирных намерений 

со всей своей чистой детской энергией. Если спросить у человека о символе 

мирной жизни на земле, он в первую очередь вспомнит изображение голубя 

на фоне голубой планеты. Все, что понадобилось для создания – шаблон, 

который ребята несложно нарисовали и вырезали на простом бумажном листе. 

Шаблон представляет собой силуэт двух голубок, спинами сидящих вплотную 

друг к другу. Такая простая идея, а сколько в ней положительного смысла – 

ребята своими руками сделали 55 белых голубков. 

Накануне 9 мая в библиотеке прошла волонтерская акция «Вручи подарок 

детям войны». Ребята из волонтерского отряда «Радость жизни» посетили тех, 

кто в суровые годы войны были такими же, как они сегодня, мальчишками и 

девчонками. Дети войны, а их в с. Закладном - 54 человека, с радостью и 

благодарностью встречали дома нынешних школьников. В каждом доме 

приходу ребят были рады. Кроме своих личных поздравлений, ребята 

принесли с собой символ мира – Голубя и небольшой подарок. Светлые 

улыбки, добрые глаза, теплые слова благодарности придали каждому моменту 

особенную, доверительную атмосферу. Встречи с детьми войны прошли 

волнительно и трогательно: некоторые плакали от радости, что о них помнит 
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молодое поколение. Спонсорскую помощь оказал директор ООО 

«Закладинское» - Пылков Э. В. 

29 апреля волонтерский отряд «Радость жизни» пришли на дом на 

встречу «Поздравление вдовы ветерана ВОВ с Днем рождения» . 29 апреля 

Чупиной Раисе Григорьевне исполнилось 84 года со дня рождения. Раньше 

вдовы приходили на праздничные мероприятия, но годы идут и в силу 

здоровья, они не могут этого сделать, поэтому Раиса Г. принимала 

поздравления дома и была очень счастлива, что о ней помнит молодое 

поколение, она радушно всех встретила за круглым столом. С наилучшими 

пожеланиями здоровья, тепла родных и близких, ребята вручили имениннице 

памятный подарок и символ мира - Голубя со словами поздравлений и 

благодарности. За кружкой чая Раиса Григорьевна поделилась 

воспоминаниями из своей жизни, читала ребятам стихи, особенно ребят не 

оставило равнодушным стихотворение «Русские женщины». Волонтеры 

попросили спеть вдову, и услышали в ее исполнении очень трогательную и 

лирическую песню. Но и ребята подготовили для именинницы песни, танцы и 

стихи. Ребята поблагодарили вдову за очень интересную встречу, а Раиса 

Григорьевна в ответ поздравила детей с праздником Победы, и пожелала 

уважать и любить своих родителей и своих близких и быть настоящими 

людьми! Беседа не пройдет бесследно, останется в юных сердцах детей, это 

было видно по их неравнодушным лицам. Такая встреча школьников с вдовой 

ветерана ВОВ воспитывает патриотизм, уважительное отношение к 

заслуженным людям, вызывает чувство милосердия и желание быть 

полезными не только в праздничные дни, но и повседневно... Спонсорскую 

помощь оказали: директор ООО «Закладинское» - Пылков Э. В. и И. П. 

«Диана» – Шкиль И. А. 

9 мая праздник со слезами на глазах. День Великой Победы. Каждый год 

эта дата объединяет миллионы людей по всему миру, совершенно разных 

возрастов. Для тех, кто помнит события военных лет, кто боролся за 

освобождение родных городов и стран или же ждал возвращения близкого 

человека домой, это самый Великий праздник в году. Библиотека 

Закладинского КДЦ – филиала присоединилась к Всероссийской акции 

«Георгиевская ленточка». Символ Великой Победы раздавали жителям села 

ребята из волонтерского отряда «Радость жизни». Цель данной акции: 

воспитание патриотизма, интереса и уважения к ее историческому прошлому, 

бережного отношения к традициям своего народа. В ходе акции ребята 

рассказали, что георгиевская ленточка – это многовековой символ, 

олицетворяющий подвиг русского воина на полях сражений. Это – символ 

мужества, доблести, стойкости и победы. Традиционное толкование цветов 

Георгиевской ленты утверждает, что чёрный цвет означает – дым, оранжевый 

– пламя. Ленточка соединяет цвет пороха и цвет огня. Никто из участников не 

остался равнодушным, ведь наш народ всегда был силен своим единством. В 

акции приняли участие 50 человек. Благодаря акции ребята не остались 

равнодушными и проявили внимание к нашим детям и вдовам войны. 
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Все проводимые мероприятия по патриотическому воспитанию 

библиотекой Закладинского КДЦ – филиала несут в себе потенциал 

патриотизма, нравственности, гражданственности, добровольчества. 

В рамках Всемирного дня здоровья в библиотеке Закладинского КДЦ – 

филиала прошла флеш – акция «Здоровье дороже золота» для детей. Флеш - 

акция - инновационная форма массовой работы, она вносит некоторую 

«живинку» в обслуживание читателей. К этому дню в читальном зале 

библиотеки была подготовлена и оформлена библиотечная выставка «О 

здоровье поэтической строкой». На выставке представлены стихи 

известных русских поэтов, посвященные здоровью и здоровому образу жизни. 

В начале мероприятия волонтеры пригласили и привели учащихся начальных 

классов в библиотеку, а затем каждый из ребят выбирал книгу или журнал себе 

по душе и читал вслух небольшой отрывок, либо стихотворение. Всего в флеш 

– акции участвовало - 25 читателей , прочтено вслух - 26 стихотворений. После 

флеш - акции дети охотно брали книги с выставок для чтения на дом. Флеш-

акция прошла в доброжелательной атмосфере. Большое внимание уделялось к 

читателю, читающему вслух, участники выражали ему благодарность, а 

иногда и аплодисменты. Все участники акции получили сладкие призы. 

7 июня библиотека Закладинского КДЦ – филиала принимала участие в 5 

–й сетевой акции «Читаем сказы Бажова», организованной Центральной 

детской библиотекой им.П.П. Бажова МБУК МЦБС Краснокамского 

муниципального района Пермского края. Цель акции – познакомить детей и 

подростков с жизнью и творчеством замечательного уральского сказочника 

Павла Петровича Бажова. Для детей детской оздоровительной площадки 

состоялся конкурс выразительного чтения. Для конкурса был выбран сказ 

«Серебряное копытце». Оценивало конкурсантов компетентное жюри. В 

начале мероприятия волонтеры из волонтерского отряда «Радость жизни» 

познакомили с жизнью и творчеством писателя. 

А затем конкурсанты с удовольствием читали вслух. Участники не просто 

читали с выражением, но и использовали мимику и жесты. 

Пока жюри выполняло трудную работу, выбирая победителей, дети 

дружно обсуждали прочитанное и активно отвечали на вопросы викторины по 

сказу, а также раскрашивали рисунки по известным сказам писателя. 

Победителями конкурса стали: Чупина Лера (3 кл.), Губарь Люба (6 кл.) 

и Шпехт Оксана (6 кл.). В завершении акции все участники ещё раз убедились, 

что сказы Павла Петровича Бажова – настоящий кладезь мудрости, это 

возможность поговорить с детьми о вечных темах: радости творчества, 

бережном отношении к природе, доброте и милосердии. Такие мероприятия 

несут хорошее настроение и пользу для развития творческих способностей 

детей любого возраста. Подводя итоги мероприятия, юные читатели говорили 

о том, что они открыли для себя Бажова. В заключение мероприятия ребята 

взяли для самостоятельного чтения книги П.Бажова с книжной выставки 

«Сказы Уральского волшебника». 



 Материалы конкурса «Библиотека года – 2018»    13 

 

 
 

В осеннем календаре есть необычная дата, когда сердце переполняется 

чувством глубокой признательности, когда хочется говорить слова 

благодарности, быть особенно чуткими и внимательными к людям - это День 

пожилого человека. В знак глубокого уважения и внимания к людям старшего 

поколения библиотека Закладинского КДЦ – филиала приняла участие в 

акции «Из детских рук – частичку теплоты». Ребята из волонтерского отряда 

«Радость жизни» изготовили символические кленовые листочки с 

пожеланиями крепкого здоровья, благополучия, душевного тепла, 

вдохновения и радости.  

На праздничном концерте в Доме культуры ребята вручали открытки 

всем гостям, поздравляя их с праздником. 

Каково же было удивление и радость пенсионеров, когда к ним 

подходили молодые ребята и желали им долгих лет жизни и благополучия. 

Ради этих улыбок радости пожилого человека стоит проводить такие акции не 

только раз в год, а вспоминать о них гораздо чаще! В акции участвовало - 100 

человек. 

В библиотеке Закладинского КДЦ – филиала стартовала акция «Верни 

улыбку в библиотеку». Волонтеры из волонтерского отряда «Радость жизни» 

раздавали смайлики детям в школе, на улице. Тот, кто получил смайлик, 

должен вернуть его в библиотеку, было использовано 100 смайликов, в акции 

участвовало – 80 читателей. 

Цель акции – повысить посещение, привлечь читателя. Участники акции 

получили утешительные призы и смайлики на память. В завершении 

мероприятия юным читателям было предложено создать «Семью смайликов», 

ребята нарисовали на плакате смайлика и дали им имя. Читатели охотно 

рисовали эти круглые лица, называли их простыми и сложными 

именами. Ребятам очень понравилась акция, и они ушли с хорошим 

настроением. Эта акция имеет продолжение.  

Волонтёрство – это движение, которое помогает человеку подняться над 

собственными проблемами и увидеть беды и заботы других людей. А главное, 

щедро дарить окружающим радость, надежду и душевное тепло. 

Сегодня волонтёрство – способ найти новые знакомства, общения с 

разными интересными людьми, проверки своих возможностей и 

способностей, применения своих знаний на практике. Также, это способ 

попробовать себя в разных сферах деятельности и выбрать подходящее для 

себя занятие на всю жизнь. 
 

 

Детская библиотека №7 «Семейный круг» 

Кемеровская область 

 

Год волонтёра дал возможность нам, прокопьевским библиотекарям, 

продемонстрировать свою работу, ведь деятельность библиотекаря давно не 

ограничивается выдачей читателям книг. Мы делаем не так уж и мало для 
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нашего общества. Делаем это тихо и не заметно для большинства. Вот и 

пришло время рассказать о нас! 

В январе из желающих сформировался волонтёрский отряд «Отзывчивые 

библиотекари». Мы поставили для себя цели и задачи, которые разрешили за 

год, но ни в коем случае не собираемся останавливаться. 

Практически в каждой библиотеке появились волонтёры, 

обслуживающие людей с ограниченными возможностями, пенсионеров на 

дому. Взрослое население, не способное по состоянию здоровья посещать 

библиотеку, словно маленькие дети, радуются приходу библиотекаря с 

новыми книгами. Маленькие читатели, ограниченные в возможности 

передвижения, на контакт идут намного сложнее, но и их захватывает 

волшебный мир книг, а библиотекарь-волонтёр становится уважаемым 

старшим товарищем. 

Ежегодно библиотекари сдают кровь. Среди нас даже есть почётный 

донор – Анна Ледовских (Радчук)!  

Не оставляют равнодушными нас и глобальные проблемы: вместе с 

учащимися школ, мы высаживаем деревья, собираем макулатуру.  

Регулярно в стенах библиотеки проходят мероприятия по продвижению 

здорового образа жизни и профилактики вредных привычек. 

Неделя добра весной – любимое время ветеранов, находящихся на 

лечение в одной из городских больниц, ведь именно в это время мы с радостью 

пополняем их маленькую библиотеку новинками. 

В это же период мы собираем вещи и игрушки для детей из детских 

домов. Ребята получают от нас не только материальную поддержку, но и море 

положительных эмоций, понимание, что они в этом мире не одни. 

Отряд «Отзывчивые библиотекари» в этом году взяли шефство над 

могилой Героя Социалистического труда Александра Кучина. С судьбой 

знаменитого земляка не раз знакомили мы своих читателей. За помощью к 

библиотекарям обратились дочери Александра Кучина. Сами ухаживать за 

захоронением уже не в силах, в этом году отметили 92-летие.  

3 декабря к Международному дню инвалидов ведущий юрисконсульт 

Центральной библиотеки, а по совместительству волонтёр Александр Багреев, 

провёл бесплатные консультации для людей с ограниченными 

возможностями, их родственниками. Во всех других библиотеках в это же 

время прошла акция «Белая ленточка». Библиотекари не лишний раз 

напоминали здоровым людям, как важно их участие и помощь для людей с 

ограниченными возможностями. 

Для детей реабилитационного центра «Радуга» молодые библиотекари 

проводят интересное, костюмированное мероприятие и небольшие подарки. В 

этом году мы купили двадцать пять раскрасок, которые очень по душе 

пришлись как малышам, так и ребятам постарше. 

Совместно с неравнодушными читателями, мы приняли участие в акции 

«Ангел надежды». Более сотни игрушек и поделок, созданных собственными 

руками, от нас на Новый год получат дети, находящиеся на лечении в 
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онкологической больнице города Кемерово. Снеговики, снегурочки, ёлочки, 

избушки – каждая поделка уникальна и дышит теплотой, желая мальчишкам и 

девчонкам скорейшего выздоровления. Лично от меня туда отправилась 

Волшебная (красная) ёлочка с маленьким сюрпризом – книгой размером со 

спичечный коробок со стихами и афоризмами про улыбку. 

Наша работа, оказалась замечена руководителем города и десять самых 

активных волонтёров получили личные книжки волонтёра. 

Год Волонтёра заканчивается, но планы наши только разрастаются. 

Доброта – штука заразительная и всё больше помощников протягивают руки 

нуждающимся. А в следующем году мы планируем добавить к нашим делам 

ещё одну акцию, посвященную людям, больным с эпилепсией. Мы – молодые 

волонтёры и у нас ещё всё впереди! 
 

 

Библиотека-филиал № 5 МБУК «ЦБС г. Ельца»  

Липецкая область 

 

В Липецкой области на берегах реки Быстрая Сосна располагается город 

Елец. Годом основания считается 1146 год. Изначально Елец основан как 

город-крепость на границе Древней Руси и за всю свою многовековую 

историю не раз подтверждал звание города-воина, города-защитника. 

История Ельца героична и трагична одновременно. Много раз город 

вставал на пути врага. По словам И. А. Бунина, которого с Ельцом связывали 

гимназические годы, город «принадлежал к тем важнейшим оплотам Руси, 

что, по слову летописцев, первые вдыхали бурю, пыль и хлад из-под грозных 

азиатских туч, то и дело заходивших над нею, первые видели зарево страшных 

ночных и дневных пожарищ, ими запаляемых, первые давали знать Москве о 

грядущей беде и первые ложились костьми за нее».  

В течение многих столетий ельчане многократно проявляли героизм и 

мужество на поле брани. В начале Великой Отечественной войны во время 

Елецкой наступательной операции, подготовленной и проведенной в 

кратчайшие сроки, в декабре 1941 года был нанесен сильнейший удар по 

фашистским войскам, продвигавшимся к Москве, что позволило начать 

контрнаступление советских войск.  

Указом Президента РФ В. В. Путина от 8 октября 2007 года городу Елец 

было присвоено почетное звание «Город воинской славы». 

Ельчан отличают сопереживание, сочувствие, готовность включиться в 

общее дело, прийти на помощь тем, кто в ней нуждается. Так сложилось 

испокон веков. В настоящее время в Ельце активно развивается 

добровольчество.  

Сегодня в Ельце работают около 4 тысяч волонтеров. Всего же 

участников добровольческого движения в городе (с учетом активистов среди 

студентов, учащихся ссузов, школьников и взрослых) значительно больше — 

около 20 тысяч человек. 
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В нашем городе действует 21 добровольческий отряд: «Содружество 

отзывчивых сердец» - добровольческий отряд Елецкого государственного 

университета им. И. А. Бунина, «Я – Доброволец! Я – Гражданин!» - 

добровольческое движение Елецкого лицея сферы бытовых услуг, «Импульс» 

- добровольческий отряд Елецкого железнодорожного техникума 

эксплуатации и сервиса, «Вместе!» - волонтерско-родительское движение и 

многие другие. 

Социальный статус добровольцев разный — учащаяся молодежь, медики, 

работники учреждений культуры, спорта, сотрудники городской 

администрации. Всех объединяет стремление помогать нуждающимся, 

желание творить добрые дела. 

Не осталась в стороне от благотворительных дел и библиотека-филиал № 

5 МБУК «ЦБС г. Ельца».  

Наша библиотека образована в августе 1969 года. Наступающий, 2019 

год, станет для нас юбилейным. Коллектив библиотеки состоит из двух 

работников: заведующего – Цыба Натальи Алексеевны, библиотекаря: 

Грибовой Маргариты Андреевны. 

Основной задачей в деятельности библиотеки-филиала № 5 является 

организация библиотечного и информационно-библиографического 

обслуживания жителей близлежащих микрорайонов, привлечение новых 

пользователей и популяризация библиотеки как центра информации, чтения и 

досуга. В год услугами библиотеки пользуются около 2 тыс. ельчан. 

Нашими партнерами по работе являются МБОУ «Лицей №5», МБОУ 

ДОД «Детская художественная школа». Мы сотрудничаем с редакциями газет 

«Красное знамя» и «Елецкий вестник», с ЕТРК, ТРК «Елец». 

Приоритетными тематическими направлениями работы библиотеки 

остаются краеведческая деятельность, воспитание патриотизма, 

толерантности, добровольчества, пропаганда здорового образа жизни, 

нравственно-эстетическое и экологическое просвещение. 

Главная задача в работе библиотеки с детьми и молодежью — развитие 

интереса к чтению. Для этого используются разные формы пропаганды книги: 

литературные конкурсы и викторины, шоу-именины, экологические 

репортажи. Ежегодно в дни летних каникул коллектив библиотеки проводит 

для детей акции-марафоны книгочеев: «Собери ромашку», «Лето книжных 

Колумбов», «Книга под солнцем». 

2018 год Президент РФ В. В. Путин объявил Годом волонтера и 

добровольца, поэтому этим летом мы решили предложить нашим 

пользователям благотворительную акцию «Милосердие» по сбору детских 

книг, игрушек, школьно-письменных принадлежностей для детей из 

малоимущих и многодетных семей. Она прошла с 1 июня по 20 августа 2018 

года. 

Цель акции – привлечение внимания общественности к проблемам 

малообеспеченных и многодетных семей, семей, воспитывающих детей с 
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ограниченными возможностями здоровья, оказание им конкретной, адресной 

помощи, развитие общественных инициатив и волонтерского движения. 

Краски, карандаши, пластилин, ручки, альбомы для рисования, цветная 

бумага, тетради – казалось бы, не такие дорогие вещи. Но когда ребенок один 

и воспитывается в благополучной семье, то собрать его в школу не составляет 

труда, а когда их несколько, и они живут в неполной, многодетной или 

малообеспеченной семье, то это становится достаточно проблематичным. 

Поэтому мы обратились к нашим читателям с просьбой оказать посильную 

помощь в обеспечении детей всем вышеперечисленным. 

В день, когда стартовала акция «Милосердие», в библиотеке состоялась 

презентация выставки «2018 – Год волонтера». Выставка познакомила 

пользователей библиотеки с понятиями «волонтер» и «доброволец».  

На выставке был отведен уголок, «КОРЗИНА ДОБРА», для сбора книг, 

игрушек и канцелярских товаров для детей, а также обращение к читателям с 

просьбой принять активное участие в акции.  

Пользователи нашей библиотеки горячо откликнулись на акцию 

«Милосердие». В ней принимали участие не только взрослые, но и дети. 

Самому старшему участнику – 78 лет, а самому младшему – 5 лет. Многие 

приходили семьями. 

В течение трех летних месяцев наша «КОРЗИНА ДОБРА» регулярно 

пополнялась подарками. Ход нашей акции освящался в местных средствах 

массовой информации: на сайте администрации города и на сайте 

телерадиокомпании Елец.  

Среди читателей нашей библиотеки есть немало многодетных и 

малообеспеченных семей. В этот раз выбор пал на семьи Шаровых и Дрозд.  

Завершающим мероприятием акции стал библиодесант «Жизнь дана на 

добрые дела». В этот день подарки из «КОРЗИНЫ ДОБРА» мы передали 

нашим подопечным. В библиодесанте активное участие приняли волонтеры – 

читатели нашей библиотеки. В гости к семьям вместе с нами отправилась и 

съемочная группа местного телевидения.  

Первыми мы посетили многодетную семью Шаровых, в которой 

воспитывается четверо детей: Лера (3 года), Юля (8 лет), Дима (10 лет) и Ваня 

(15 лет). 

Собранные канцтовары и книги пригодятся в учебе старшим детям, а на 

радость Лере наши волонтеры подарили ей мягкие игрушки. 

Затем мы посетили семью Дрозд. Читателями библиотеки являются и 

папа, и мама, и обе дочки. В семье работает только папа — Сергей Игоревич. 

Мама, Екатерина Анатольевна, не работает, она вынуждена ухаживать за 

старшей дочерью, которая прикована к инвалидному креслу. Тем не менее, 

Екатерина Анатольевна занимает активную жизненную позицию: она является 

членом волонтерско-родительского движения «Вместе!» Мама тратит много 

сил для реабилитации Валерии, необходимой девочке для адаптации к 

современным реалиям жизни.  
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Валерия учится в 9 классе коррекционной школы, она – инвалид детства. 

Несмотря на недуг, девочка чувствует себя полноценным членом общества. 

Валерия является солисткой елецкого отделения народного интегрированного 

ансамбля «Параллели». Она много читает, круг ее интересов разнообразен.  

Младшая девочка, Валя, учится в 3 классе общеобразовательной школы. 

Она показывает хорошие успехи в учебе, много читает и помогает маме 

ухаживать за старшей сестрой. 

Волонтеры передали девочкам набор канцтоваров, книги и мягкие 

игрушки.  

В этот день лица наших подопечных озарила улыбка радости и 

благодарности, ведь вместе с подарками эти две семьи получили еще и 

частичку тепла, доброты и сердечности наших читателей. 

 

 

Библиотека деревни Мильково филиал № 8 МБУК 

«Межпоселенческая библиотека» Ленинского муниципального района 

Московская область 

 

Реализация проекта «Один в поле не воин». За период с 2015 по 2018 год 

в библиотеке деревни Мильково сформировалась активная группа волонтёров, 

силами которой только за январь-август 2018 года было проведено более 15 

особо значимых мероприятий, отмеченные благодарственными письмами. 

В связи с тем, что в библиотеке деревни Мильково ежегодно происходит 

прирост посетителей и увеличивается количество посещений, нагрузка, 

ложащаяся на заведующую библиотеки, становится непосильной. Так как в 

ближайший год, выделение дополнительной ставки не представляется 

возможным, волонтёрской группой #БиблиоЗонтики, которая сформировалась 

при библиотеке деревни Мильково, было принято решение об организации 

дополнительных культурно-массовых мероприятий силами волонтёров для 

снижения нагрузки с библиотекаря. 

Ребятами был разработан проект «Один в поле не воин» в рамках 

которого каждый член волонтёрской группы берёт на себя обязанности по 

подготовке и проведению мероприятий (в сфере своих интересов и своих 

возможностей) 

Так были составлены досуговые программы:  

Литературная «Арт-йога» (от 2 лет) - творческие занятия для всей семьи, 

основанные на русском фольклоре и художественном творчестве. 

Присутствие на занятии всех членов семьи приветствуется 

#БиблиоТекстус (от 10 лет) - Литературное мероприятие, позволяющее 

любому читателю библиотеки 

почувствовать себя чтецом исполнителем и получить поддержку в 

оттачивании ораторского искусства. 
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Играем в «Английский» - Программа для малышей от 4 лет. Помогает 

ребёнку в игровой форме беззаботного общения практиковаться в изучении 

английского языка. 

«Ксюшина Сказка» - Интерактивная программа на развитие памяти, 

освоение принципов общения в коллективе при помощи «сказкотерапии» 

«Весёлые опыты» (от 5 лет) - Занимательная программа которая 

позволяет юным читателям библиотеки с пользой провести время и 

разоблачить чудеса, которые происходят в окружающем мире  

«Волшебный клубок» (от 7 лет) - Творческая мастерская для детей старше 

шести лет. Начальные навыки в различных техниках рукоделия. 

«Духовный Родник» - занятия для детей от 4 лет по духовному развитию 

и воспитанию в детях любви и милосердия. 

Отдельные участники команды взяли на себя важные для проекта 

функции, такие как рекламная деятельность, обеспечение в освящении 

мероприятий в молодёжной среде, помощь в фото съёмке и музыкальном 

сопровождении, подготовке реквизита и т.д 

Задачи проекта: 

 создание благоприятной атмосферы для духовного, интеллектуального 

и нравственного развития подростков и молодежи 

 привлечение волонтёров для помощи в организации социально 

культурных мероприятий на территории Ленинского муниципального 

района 

 помощь волонтёрам в подготовке и реализации мероприятий  

 обеспечение условий для самореализации молодых людей, их 

всестороннего развития и раскрытия потенциала. 

Количественные результаты проекта: проведено не менее 40 мероприятий 

социально-культурной направленности, увеличилась посещаемость 

библиотеки на 10% по сравнению с количественными показателями за период 

сентябрь 2017- май 2018; повысилось количество вновь записавшихся в 

библиотеку не менее 50%; привлечение новых читателей не менее 10%; 

увеличилось количество молодежи, принимающей участие в реализации 

социально значимых инициатив и проектов на базе библиотеки на 50%. 

Качественные результаты проекта: получены отзывы от читателей 

библиотеки и жителей с/п Развилковское; повысилась деловая и творческая 

активность молодежи; сформировался привлекательный образ библиотеки во 

всех слоях населения; повысился уровень самоорганизации и самоуправления 

молодежи в жизни общества; произошла вовлеченность молодежи в активную 

общественную деятельность, развитие положительных навыков гражданского 

участия и лидерства, развитие добровольческой (волонтерской) деятельности 

молодежи; увеличилась доля молодежи, вовлеченной в добровольческое 

(волонтерское) движение. 

В дальнейшем планируется организация культурно-просветительской и 

досуговой деятельности на базе библиотеки на принципах социального 

партнерства не только с читателями, но и с учреждениями образования, 
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культуры и соцзащиты различного уровня (федерального, регионального, 

муниципального), а также создание сети подобных проектов на базе МБУК 

«МБ». 

 

 

Городская детская библиотека № 32 городской округ Домодедово 

Московская область 

 

Цель создания волонтёрской команды – содействие развития 

добровольческих инициатив в сфере библиотечного волонтерства путём 

реализации совместных творческих проектов. 

Основные задачи:  

 популяризация идей добровольчества среди подростков и молодежи 

Домодедовского городского округа в библиотечной среде; 

 формирование нового взгляда на библиотеку, как на деятельного, 

значимого и востребованного учреждения в местном сообществе; 

 увеличение круга социальных партнеров, целевой аудитории, 

привлечение интереса молодежи к мероприятиям библиотеки; 

  участие волонтеров в творческой деятельности библиотеки, помощь 

в проведении мероприятий, активное использование новых 

технологий. 

Блоки волонтерских мероприятий: «Милосердие» (возрождение лучших 

традиций благотворительности, воспитание доброты, чуткости, сострадания), 

«Спорт и здоровый образ жизни» (пропаганда здорового образа жизни, 

занятий спортом) и «Творческий блок» (формирование социально-активной 

позиции детей и подростков, развитие творческих способностей). 

Участники волонтерской команды – это читатели библиотеки, учащиеся 

СОШ № 1 и СОШ № 4 в возрасте от 8 лет до 16, а также родители. 

Кратко расскажем о некоторых мероприятиях волонтерской команды. 

«Теплым словом – добрым делом» - посещение Домодедовского центра 

реабилитации лиц с ограниченными возможностями «Надежда». Собрали и 

подарили детям канцелярские принадлежности. 

«Дети видят – дети повторяют» - сняли видеоролик социальной рекламы 

для участия в XIX муниципальном фестивале «Минздрав предупреждает…». 

 «Садовый огородик» - «Дети для детей» - совместный проект с 

социальным партнером Тихвинский храм г.о. Домодедово. Волонтеры с 

воспитанниками детского сада покрасили палисадник, посадили детский 

огород. После плодотворной работы детей ждал праздник с загадками, 

танцами и воздушными шарами. 

«Посади свое дерево» - участники волонтерской команды «АКТИВ» 

приняли участие в масштабной акции по посадке деревьев в Московской 

области. 

Став волонтером, вы получаете возможность сделать мир лучше, а людей 

вокруг счастливее. Присоединяйся!  
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МБУК «ЦБС городского округа г.Выкса»  

Центральная детская библиотека г.Выкса 

Нижегородская область 

 

Указом Президента РФ 2018 год объявлен в Российской Федерации 

Годом добровольца (волонтера).  

Волонтерское движение с каждым годом объединяет все большее 

количество участников. Формы организованной добровольческой 

деятельности разнообразны: от оказания помощи социально – незащищенным 

категориям населения до участия в событийных мероприятиях.  

В Год волонтера Центральной детской библиотекой был объявлен 

конкурс событийных мероприятий по продвижению добровольчества и 

волонтерства в библиотечной среде «Время выбрало нас» среди 

библиотекарей городских, сельских и поселковых библиотек. Цель конкурса – 

популяризация идей добровольчества среди детей и подростков, обобщение и 

внедрение лучших волонтерских практик в практику работы МБУК «ЦБС 

городского округа г. Выкса». Конкурс проводился по трем направлениям:  

 экологическое волонтерство - благоустройство территорий, 

природоохранные мероприятия;  

 милосердие - оказание помощи одиноким пенсионерам, ветеранам, 

инвалидам, детям – сиротам, проведение благотворительных акций;  

 социально – культурное волонтерство - привлечение к участию в 

библиотечных событийных мероприятиях. 

Всего на конкурс было представлено 12 творческих работ, которые 

рассматривало жюри в составе директора МБУК «ЦБС» Н.А. Гусевой, зам. 

директора по работе с детьми Л.В. Анисимовой и зав. методико – 

библиографическим отделом Е.А. Борисковой. 

В направлении «Милосердие» были представлены следующие 

библиотеки. 

Детская библиотека ул. Островского, 22 представила материалы проекта 

по развитию волонтерского движения «Дети – детям». Проект предусматривал 

организацию подготовки волонтеров из числа читателей библиотеки, 

неорганизованных детей, несовершеннолетних подростков, находящихся в 

социально – опасном положении для проведения библиотечных мероприятий. 

Волонтеры приняли активное участие в разработке сценариев по плану 

мероприятий проекта и выступили в роли ведущих и тьютеров при проведении 

мастер– класса по изготовлению «Голубя мира», акции «Книжная эпидемия: 

зарази друга чтением», проведении часа общения «Дружба-это я и ты» для 

детей младшего школьного возраста. Представленная работа была признана 

победителем конкурса «Время выбрало нас». 

Новодмитриевская сельская библиотека представила материал о работе 

добровольных помощников в библиотеке, об их помощи ветеранам войны, 

участии в акции «За чистоту села». 
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В направлении «Экологическое волонтерство» Мотмосская сельская 

библиотека представила материал о помощи библиотечных волонтеров в 

уборке территории перед библиотекой. 

 Волонтеры Вильской сельской библиотеки участвовали в 

природоохранных акциях «Сделаем берег пуда чище» по уборке мусора на 

берегу Вильского пруда в рабочем поселке Виля. Набережная Вильского 

пруда - одно из любимых мест отдыха жителей поселка. Проводя время на 

природе, многие люди оставляют после себя пустые пакеты, фантики, коробки 

и другой бытовой мусор. Добровольцы из числа читателей библиотеки 

несколько раз, в течение лета, выходили на набережную пруда и убирали 

скопившейся мусор. Вовлечение детей в природоохранные акции позволяет 

развивать в них положительное эмоциональное отношение к природе, желание 

беречь её и заботиться о ней. В ходе проведения таких акций детям давалась 

возможность самим улучшить, исправить последствия экологически 

неграмотных действий людей и предупредить их в дальнейшем. 

Представленная работа заняла 3 место. 

В направлении «Социально – культурное волонтерство» было 

представлено 9 конкурсных работ о добровольных помощниках Сноведской, 

Досчаитнской, Новской, Шиморской, Борковской, Туртапинской сельских 

библиотек. В Ближнепесоченской сельской библиотеке была проведена Акция 

«Книга на дом», во время проведения которой волонтеры библиотеки 

предоставляли необходимую литературу на дом для людей, не имеющих 

возможности самостоятельно приходить в библиотеку, но имеющие желание 

читать. В настоящее время в библиотеке задействовано 4 добровольца, 

взявшие шефство над людьми, которые не имеют возможности посещать 

библиотеку по тем или иным причинам. Периодичность посещений и 

литературные предпочтения, таких читателей, осуществляются 

добровольцами по индивидуальной договоренности, которая фиксируется в 

формуляре читателя Ближнепесоченской поселковой библиотеки. 

Добровольческая деятельность является социально значимой в развития 

знаний и навыков, духовно-нравственного и трудового воспитания читателей 

- добровольцев, задействованных в добровольческом движении 

Ближнепесоченской поселковой библиотеки. Добровольческое движение 

формирует новый взгляд на библиотеку у читателей, как деятельного, 

значимого и востребованного учреждения в местном сообществе. 

Юные волонтеры сноведской сельской библиотеки - активные читатели. 

В свое свободное время они помогали библиотекарю в облагораживании 

окружающего пространства библиотеки: оказывали помощь в расстановке 

книг и ремонте книг, поливке цветов, в подготовке к покраске оконных рам, 

очищая старую краску специальными щетками. Дети активно принимали 

участие в уборке листвы на территории библиотеки. Ребята с желанием 

участвуют в совместной трудовой деятельности, учатся работать сообща, 

распределяя между собой обязанности и помогая друг другу. 
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Добровольные помощники Досчатинской поселковой библиотеки 

приняли активное участие в уличной акции «Ромашковое счастье», 

посвященной Дню семьи, любви и верности. Участники акции перед 

библиотекой поздравили жителей с праздником, вручали ромашки и буклеты 

«Семью сплотить поможет мудрость книг» с пожеланиями любви, верности, 

понимания, благополучия, радости и улыбок. Во время проведения акции 

«Библиодруг» волонтеры раздавали листовки, буклеты о библиотеке, 

привлекая новых читателей.  

Сотрудники городской детской библиотеки м\н Юбилейный,8 

организовали летом акцию «Воздушная БиблиоПочта» - «О книге не 

читающему поколению», в которой приняли участие добровольцы 

библиотеки. Для этой цели было выбрано самое многолюдное и открытое 

место в городе, ставшее уже традиционным для проведения различных 

мероприятий - городской парк культуры и отдыха. Основная задача акции – 

популяризация книги и чтения, привлечение детей в библиотеку. Акция была 

рассчитана на детей - дошкольного, младшего школьного возраста и 

родителей, отдыхающих в парке. Для проведения мероприятия были 

привлечены 4 волонтера. Вниманию всех отдыхающих была представлена 

книжная выставка «Будем читать!», с самыми красочными новыми книгами. 

В течение акции библиотекари и волонтеры привлекали внимание детей и 

родителей интересными и познавательными конкурсами, викторинами и 

загадками: «Подумай и ответь», «Что за сказка сказывается?», «Выбери 

правильный ответ». Волонтеры брали интервью у детей о прочитанных 

книгах, помогали прикреплять к воздушным шарикам книжные 

информационные закладки и раздавали детям. Каждый ребёнок в подарок 

получил воздушный шар с красочными рекомендательными закладками и 

приглашение стать читателями библиотеки. В заключение всем участникам 

акции волонтеры раздали визитки с режимом работы и услугами, которые есть 

в библиотеке, рассказывали ребятам о том, что они могут провести свой досуг 

в уютной библиотеке - почитать книги, поиграть в настольные игры, 

посмотреть интересные фильмы и мультфильмы.  

Центральная детская библиотека представила на конкурс материал о 

детской волонтерской организации «Мы – волонтеры!», в которую вошли 

активные читатели библиотеки, участвующие в проведении событийных 

мероприятий, проводимых вне стен библиотеки. Литературные праздники, 

акции, игровые программы, на которых волонтеры раздавали буклеты и 

листовки, собирали пазлы, выступали в роли сказочных персонажей, 

литературных героев, сделали эти мероприятия более яркими, зрелищными, 

запоминающимися. 

 Первым мероприятием, в котором приняли активное участие дети из 

волонтерского объединения «Мы – волонтеры!», стала акция «Брось мышку, 

возьми книжку!», проводимой Центральной детской библиотекой в январе на 

Литературной площади в Международный день без Интернета. В это день на 

площади, несмотря на мороз, пришли жители Центрального микрорайона. 
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Участники волонтерской организации распространяли среди присутствующих 

красочные флаеры, листовки, призывающие на один день отказаться от 

общения в глобальной сети. В акции приняли участие 5 волонтеров. 

30 марта во Дворце культуры им. И.И.Лепсе состоялся областной слет 

юных читателей «Книга собирает друзей», посвященный закрытию ХХХ 

областной Недели детской книги – 2018. Поздравить с праздником самых 

активных читателей пришли добровольцы из волонтерского объединения 

«Мы - волонтеры», одетые в костюмы литературных героев. Красная шапочка, 

Серый волк, Карлсон и другие персонажи любимых детских книг приняли 

участие в акции поддержки книги и чтения «Как это здорово – читать!», в 

литературных играх и конкурсах. Гости и участники праздника смогли 

принять участие в фотосессии с книжными героями. В праздничной 
программе участвовали 10 волонтеров. 

В апреле состоялась Всероссийская акция в поддержку книги и чтения 

Библионочь – 2018 «Магия книги: путешествие во времени и пространстве». 

На площади перед Центральной детской библиотекой была проведена акция 

«Пусть всегда будет книга!», в ходе проведения которой волонтеры в 

открытый микрофон читали любимые стихи, отрывки из известных 

произведений русских писателей. В акции приняли участие 8 волонтеров. 

В июне в Центральной детской библиотеке в рамках Литературной ночи 

была проведена просветительская акция «Мы рождены для вдохновенья», 

посвященная Дню рождения А.С. Пушкина. Привлеченные волонтеры читали 

наизусть стихи великого поэта, в открытый микрофон, на площади перед 

библиотекой. В акции приняли участие 6 волонтеров. 

В августе на Литературной площади в рамках фестиваля «Лето в городе», 

состоялась детская развлекательная программа «В гостя у сказки», в 

проведении которой участвовали волонтеры в костюмах литературных героев 

– Красной шапочки, Клепы, Козы, лисы и волка. Они участвовали вместе с 

библиотекарями в проведении сказочной и музыкальной викторины, вместе с 

детьми собирали пазлы по русским народным сказкам. Украсило праздничную 

программу появление Зайки – ростовой куклы, в костюме которой выступила 

участница волонтерского объединения «Мы – волонтеры!». В мероприятии 

приняли участие 10 волонтеров. 

 В конце августа сотрудники Центральной детской библиотеки на 

Литературной площади провели литературно – игровую программу 

«Почитаем, поиграем!». Для участия в программе были привлечены дети из 

волонтерского объединения. Они участвовали в проведении веселых 

конкурсов и викторин, помогали в играх по сбору картинок из пазлов по 

любимым детским сказкам. В программе участвовали 4 волонтера. 

В октябре в Центральной детской библиотеке прошло мероприятие с 

участием директора Молодежного центра Ольга Викторовна Клочкова и 

участники волонтерского объединения «Мы – волонтеры». Цель встречи- 

привлечь к волонтерскому движению новых добровольцев. Ольга Викторовна 

Клочкова рассказала о волонтерском движении, которое является одним из 
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показателей состояния будущего нашего общества. Кто же такие волонтеры? 

Зачем они нужны? Какова их деятельность и роль в нашем городе? Именно об 

этом шла речь на встрече с учащимися 9-х классов школы №3. Ее рассказ в 

сопровождении презентации о молодежном волонтерском движении в Выксе 

был настолько увлекательным, что заразил многих присутствующих 

старшеклассников. Добровольцы Центральной детской библиотеки 

рассказали о своем опыте социально – культурного волонтерства в 

библиотеке. На мероприятии состоялось награждение вололонтеров 

благодарственноми письмами за участие в библиотечных событийных 

мероприятиях. И нет сомнения в том, что после этой встречи ряды Выксунских 

волонтеров пополнятся новыми желающими творить добро во благо людям и 

обществу. Представленная работа заняла 2 место в конкурсе. 

Всего к волонтерскому движению были привлечены 85 читателей 

библиотек, с участием волонтеров в 2018 году было проведено 42 массовых 

мероприятия. 

Всего к волонтерскому движению, организованному в библиотеках 

МБУК «ЦБС городского округа г. Выкса», были привлечены 85 детей- 

добровольцев из читателей библиотек. С участием волонтеров в 2018 году 

было проведено 42 массовых мероприятия. 

Привлечение добровольцев к участию в библиотечной жизни 

способствует развитию добровольческих инициатив в сфере библиотечного 

волонтерства, формирует навыки коммуникативного общения, опыт 

социально – культурного волонтерства в библиотеке и местном сообществе. 
 

 

Пестречинская ЦБС Кулаевская сельская библиотека-филиал № 13 

Республика Татарстан 

 

Кулаевская сельская библиотека открылась в 1957 году. Она расположена 

в здании нового Сельского дома культуры. Общая площадь библиотеки 

составляет 35.6 кв. м. население села Кулаево 1129 человек. 

Книжный фонд библиотеки 10441 экземпляров. За 2018 год было 

обслужено 915 пользователей, выдано 22006 экземпляров книг, библиотеку 

посетили 9270раз. 

  Пользователи до 14лет - 280; от 15 до 24лет – 185человек. В селе имеется 

общеобразовательная школа, в ней обучаются 170 учащихся. В Кулаевское 

сельское поселение входят с. Кулаево, с. Арышхазда, д. Большие Дюртили, п. 

Карповка. В зоне обслуживания состоит 1554 человека. 

Наш род деятельности носит многоплановый характер. При библиотеке 

работают клубы по интересам учитывая возраст и интересы читателей. 

Экоклуб «Зелёная планета» посещают юные эколята, с ними ведётся работа по 

охране окружающей седы. Уже при этом клубе создан Экологический патруль 

«Берегиня», который принимает участие в очистке берегов рек, родника и 

улиц села. Клуб творчества «Наши руки не для скуки» собирает любителей 

творчества разного возраста, и мы работаем под девизом «Научился сам, научи 



 Материалы конкурса «Библиотека года – 2018»    26 

 

 
 

других!». Клуб живописи «Юный художник» посещают ценители искусства. 

Клуб досуга для лиц третьего возраста «Завалинка» собрал любителей песни, 

активистов села и любителей книг. 

В Год Добровольца в России мы приняли решение, совместно с читающей 

молодёжью, создать при библиотеке волонтёрское движение «Культурный 

волонтёр», в состав которого войдут участники отряда ФОРПОСТ и молодёжь 

села Кулаево. 

Цель проекта: формирование волонтерского движения в стенах 

библиотеки, а также организация условий, способствующих самореализации 

личности волонтера через общественно-полезную деятельность. 

 Задачи проекта:  

 создать в Кулаевской сельской библиотеке комфортную среду для   

раскрытия творческого и интеллектуального потенциала читающей 

молодёжи;  

 воспитывать уважение к себе, чувство собственного достоинства, 

необходимость помочь ближнему; 

 формировать чувство личной ответственности за добрые дела и 

поступки, стремление сознательно самосовершенствоваться; 

 активное участие в жизни культурных учреждений, помощь при 

проведении различных акций и мероприятий. 

В рамках года Волонтёра в Кулаевской сельской библиотеке в марте 

состоялось открытие Года добровольца (волонтёра) в России. Стартовал 

новый библиотечный проект «Культурный волонтер».   

 Цель проекта - формирование волонтерского движения в стенах 

библиотеки, а также организация условий, способствующих самореализации 

личности волонтера через общественно-полезную деятельность. 

  Совместно с читающей молодёжью мы приняли решение, создать при 

библиотеке волонтёрское движение «Культурный волонтёр», в состав 

которого вошли участники отряда ФОРПОСТ и молодёжь села Кулаево.  

Выбор данной аудитории был не случайным, ведь именно для 

форпостовцев, стать Культурным волонтёром – это приобретение бесценного 

опыта, а также возможность наработка новых полезных контактов, 

приобретение новых друзей и, конечно, реализация своих самых смелых 

творческих идей!  

  Волонтерство - один из лучших способов проявить себя и реализовать 

свой потенциал, участвовать в социально – полезных делах, в реальных 

проектах, получать знания и профессиональный опыт. На открытие проекта 

были приглашены участники отряда Форпост Кулаевской СОШ. Выбор 

данной аудитории был не случайным, ведь именно для форпостовцев, стать 

Культурным волонтёром – это приобретение бесценного опыта, а также 

возможность наработки новых полезных контактов, приобретение новых 

друзей и, конечно, реализация своих самых смелых творческих идей!  

 Библиотекарь рассказала о самых интересных и ярких проектах 

библиотеки, в которых могут быть задействованы волонтёры. Далее участники 
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мероприятия узнали о плюсах волонтерской работы в библиотеке, о том, что 

такая работа не только полезная, но и безумно интересная.  

 В апреле было организовано заседание волонтерской команды. 

Распределение поручений.  

Основными направлениями волонтерского движения являются: 

 оказание социально-психологической помощи различным категориям 

граждан;  

 пропаганда здорового образа жизни;  

 формирование культуры и толерантности в молодежной среде и 

обществе;  

 охрана окружающей природной и искусственной среды. 

В течение 2018 года волонтеры участвовали в мероприятиях различной 

направленности. В апреле на заседании участников волонтерского движения 

ребятам пришлось пройти через несколько испытаний. 

Соревновались две команды: девочки – активисты; мальчики – 

оптимисты. 

И первое испытание называлось «Журнальдия». Ребята представили 

молодёжные и детские журналы: Идель, Ромео и Джульетта, Детскую 

энциклопедию и Санька в стране сказок. 

Свою креативность участники могли проявить на станции «Удиви», где 

необходимо было сделать рекламу книг-новинок. Здесь участники примерили 

на себя роль виртуального библиотекаря и постарались на славу!  

На станции «Грамотный переезд» участники должны были 

продемонстрировать умение правильно связывать книги. И как, оказалось – 

правильно вязать книги не так-то просто! Это целая технология! Как 

выяснилось, важно, чтобы снизу и сверху лежали книги большого формата, а 

между ними, в две стопки книги располагались корешками наружу. Ох, и 

пришлось здесь подумать-погадать участникам! В итоге библиотекарь 

показала правильную вязку стопки книг.  

А как же расстановка книг? Конечно, и без нее не обошлось! Командам 

необходимо было расставить по алфавиту по 24 книги на полке. Командам 

удалось выполнить задание за 4-5 минут. Кто-то может сказать, какое скучное 

задание. Но как бы ни так! Здесь тебе и фитнес, и тренировка внимания и 

памяти – одни плюсы от такой работы! В целом, всем командам удалось 

успешно выполнить поставленную задачу. 

На последней станции – «Фабрика идей» всем командам предлагалось за 

10 минут придумать тему и продумать содержание трех событий: флеш-моб в 

вузе, мероприятие, приуроченное к 100-летию библиотеки и мероприятие для 

привлечения молодежи в библиотеку. Здесь участники покреативили на славу! 

Как, например, Вам идеи: «Книга на час», «Танец с любимым 

произведением?», «Вечер лучших сериалов в библиотеке», «ЭКОлето всем 

селом»  

Оценивало идеи команд компетентное жюри, в лице психолога 

Кулаевской СОШ, Сидорцовой Оксаны Павловны. Участники акции получили 
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сертификаты с присвоением статуса «Культурный волонтер», включая и 

Оксану Павловну.  

Через этот проект мы вовлекли молодежь в культурную жизнь села, они 

стали незаменимыми помощниками во всех начинаниях. Престиж библиотеки 

среди молодёжи значительно повысился!   

«Культурные волонтёры» были задействованы в акциях, имеющих 

гражданско-патриотическую направленность и социальную значимость. 

Добровольцы – систематически совершали рейды по поддержанию порядка 

над подшефным родникам: акция «Чистый родник» - уборка территории 

вокруг святого источника, Акция «Сделаем планету чистой»; Акция «Чистый 

берег».  

С привлечением добровольцев, в 2018 году, были проведены более 20 

мероприятий по противодействию злоупотреблению различных 

психоактивных веществ, употреблению табака, алкоголя, наркотиков и 

пропаганде здорового образа жизни, что является наиболее эффективной 

формой профилактической работы в молодежной среде. Ежегодно проводится 

акция «Красная ленточка», посвященная Всемирному дню борьбы со 

СПИДом. В этом году волонтерами были посажены новые саженцы деревьев 

около школы и в парке СДК. 

Не остается без внимания и помощь таким социальным категориям 

граждан как престарелые люди. В Декаду пожилых провели Библиотечную 

акцию «От всей души с поклоном и любовью» - посещение пенсионеров 

читателей, учителей в Декаду пожилых. Наши юные читатели поздравили с 

праздником старшее поколение и вручили подарки и внесли посильную 

помощь.  

Каждой весной проводится акция «Обелиск». Добровольцы убирают 

мусор, облагораживают территорию вокруг памятных мест. Помогают 

ветеранам и гражданам пожилого возраста, оказывают посильную помощь.  

Летом при помощи волонтеров была проведена акция «Сделаем мир 

добрее вместе». Добровольцы провели развлекательную программу для детей, 

с привлечением детей из социально - неблагополучных семей и подарили 

подарки. 

Создание и работа проекта позволяет себе привлечь молодёжь в 

библиотеку, организовать их досуг через книгу и волонтёрскую работу, тесное 

общение молодого читателя с библиотекарем и между собой, распространение 

среди участников волонтёрского движения знаний по разным направлениям, 

воспитание чувства любви к окружающим и нуждающимся в помощи. 

Ценители культуры в целом, привлечённые в библиотеку, активно 

работают в этом направление, привлекая в свои ряды не только сверстников, 

но и взрослых. Библиотека стремится через новые подходы возродить любовь 

к чтению у молодого поколения. 

Мы уверены, проект «Культурный волонтер» ждет потрясающее будущее 

– ведь в его реализации принимает участие талантливая, креативная, 
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заинтересованная молодежь села Кулаево! В течение всего года к нам 

присоединялись желающие стать культурными волонтерами. Нас уже 15. 

В результате осуществления Проекта ожидается: 

 будут созданы условия читающей молодёжи для самообразования и в 

удовлетворении их потребностей в помощи ближним, творческой 

самореализации, общении в разнообразных формах;  

 повысится престиж чтения среди молодёжи села Кулаево, а также 

престиж библиотеки как места проведения интересного и 

содержательного досуга;  

 увеличатся показатели обслуживания пользователей (количество 

читателей-молодёжи, количество посещений и книговыдачи). 
 

 

Муниципальное бюджетное учреждение культуры  

«Централизованная библиотечная система» г. Каменск-Уральский 

Свердловская область 

 

«В основе волонтёрского движения  

лежит старый как мир принцип:  

хочешь почувствовать себя человеком  

- помоги другому» 

Вольтер  

2018 год в России объявлен годом добровольца и волонтёра. Привлечение 

волонтёров (добровольцев) в библиотеку – это часть работы библиотеки с 

местным сообществом и во многом гарантия успеха социальных проектов 

библиотеки. Волонтёры – хорошая возможность расширения спектра 

библиотечных услуг. Они могут привнести в библиотечную работу свежий 

взгляд, дополнительные таланты и являются отличным связующим звеном с 

населением. Однако успешное использование волонтёров требует 

внимательного планирования работы, как библиотеки, так и самих 

волонтёров. 

В библиотеке семейного чтения №13 очень активные читатели и 

партнёры, которые с лёгкостью включаются в любые библиотечные проекты, 

мероприятия и акции.  

Наши «библиоагенты» часто предлагают свои идеи и помощь. Так, 

например, Воробьёва Зоя Андреевна по своей инициативе, используя книги с 

полок Букроссинга, организовала передвижку на заводе КУМЗ в 

транспортном цехе №18 для водителей. Иванова Татьяна Ивановна 

организовала клуб «Незабудка» для читателей библиотеки – женщин 

элегантного возраста, где даёт уроки вязания крючком и на спицах. Дурова 

Наталья Васильевна занимается переплётом старых и ценных для библиотеки 

книг и делает это профессионально и качественно. Полутов Александр 

Рюрикович, участник библиотечного проекта в поддержку начинающих 

поэтов «У семейного очага», организовал клуб «Возрождение» и вместе с 
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клубниками проводит культурно-досуговые мероприятия для пациентов ГБУЗ 

СО «Психиатрической больницы № 9»  (ул. Абрамова, 2-А): праздники к Дню 

защитника Отечества, к Международному женскому дню и ко Дню народного 

единства;  мастер-класс «Тюльпан»; просмотр и обсуждение фильмов 

«История города», «Как начиналась Россия». Библиотекари оказывают 

руководителю клуба методическую помощь при подготовке мероприятий. 

Библиотека семейного чтения много лет работает с детьми основной 

общеобразовательной школы № 27 с интернатом. В 2018 году, в рамках года 

волонтера, в школе был создан тимуровский отряд «Прометей» 6 «А» класса 

(классный руководитель Гиматова Л.Л.). 18 января тимуровцы организовали в 

литературной гостиной «Свеча» музыкальный концерт для жителей 

психоневрологического интерната. 14 марта сотрудники библиотеки с 

тимуровским отрядом «Прометей» вышли на улицу с акцией «Семья без 

наркотиков». Библиотекари и дети интересовались у прохожих, как они 

относятся к вредным привычкам, вручали листовки и агитировали 

придерживаться здорового образа жизни.  

6 февраля библиотекари предложили ребятам отремонтировать 

библиотечные книги. На детском абонементе библиотеки тимуровцы 

послушали рассказ об истории книг, о бережном отношении к ним, 

особенностях хранения и ремонта, познакомились с материалами и 

инструментами для ремонта литературы. Школьники подклеили более 40 

книг, дав шанс читателям еще не раз обратиться к популярной литературе. 

Занимаясь ремонтом книг, дети увлеклись новым, по-настоящему полезным 

делом, работали с желанием, интересом и старанием. Ребята прочувствовали 

важность и ответственность данной работы и хотели бы дать совет всем 

читателям: «Берегите книги!». Эстафету добрых дел продолжил тимуровский 

отряд «Юность» 6 «А» класса школы № 25. 16 марта в читальном зале было 

шумно, скрипел скотч, щелкали ножницы, раздавался веселый смех детей. 

Спустя час, более 50 книг обрели новую жизнь. Ребята участвуют в 

проведении ежегодных патриотических акциях, поздравляют ветеранов 

Великой Отечественной войны, тружеников тыла, детей войны с Днём 

Победы, Днём пожилого человека. 

С 1 по 14 июня 2018 года в читальном зале библиотеки семейного чтения 

прошли познавательные уроки «Волонтерство». Дети оздоровительных 

лагерей школ № 25, 27 и 34 познакомились с понятиями «доброволец», 

«волонтер» и «волонтерство». Посмотрев сюжет о рассуждениях малышей на 

тему «Кто такой волонтер?», ребята отметили ошибки карапузов, отвечали на 

вопросы: «Кто может стать волонтером?», «Хотите ли вы стать волонтером?», 

«Как часто вы готовы быть волонтером?» и предлагали варианты 

волонтерской деятельности, подходящей для их возраста. Библиотекарь 

рассказала о Международном дне добровольцев, о конкурсах волонтеров и 

добровольческих отрядов, различных волонтерских акциях и эколого-

благотворительных проектах. Одним из первых произведений, знакомясь с 

которым, дети узнают о хороших поступках, является цикл стихотворений 
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Агнии Барто «Вовка – добрая душа». Дети вслух зачитывали стихотворения 

«Как Вовка бабушек выручил», «Как Вовка стал старшим братом», «Про 

Вовку, черепаху и кошку», «Жарко» и рассказывали о добрых поступках 

главного героя. Ребята пришли к выводу, что любой человек, готовый 

сознательно и бескорыстно трудиться на благо других, дарить свое время и 

умение, может называться волонтером. 

В 2017 году в рамках экологического проекта «Вторая жизнь ненужным 

вещам» - победителя Гранта РУСАЛ «Помогать просто», в библиотеке были 

открыты и продолжают, по сей день, действовать пункты приёма макулатуры, 

использованных батареек, книг и журналов для буккроссинга, игрушек, 

сувениров, одежды и обуви для фримаркета. В 2018 году совместными 

усилиями библиотекарей, волонтёров и активных жителей микрорайона 

Южный города Каменска-Уральского было собрано 3 067 кг макулатуры, 

около 450 кг использованных батареек, представлено более 4 000 книг для 

буккроссинга, почти 2 000 видов одежды и обуви для фримаркета.  

Библиотекари и читатели нашей библиотеки присоединились к акции 

«Добрые крышечки», инициированной волонтерами КУТТС при поддержке 

центральной библиотечной системы Каменска-Уральского. Суть проекта 

заключается в добровольном сборе пластиковых крышечек, средства от 

переработки которых будут направлены на лечение детей с различными 

заболеваниями (на лечение маленькой Даши Гриневой и др.). 

С 2015 года команда сотрудников библиотеки №13 принимает активное 

участие в Новогоднем марафоне «Верим в чудо, творим чудо» 

благотворительного проекта РУСАЛа «Помогать просто». С каждым годом к 

участию подключились коллеги библиотек №17, ЦДБ им. П.П. Бажова, а в 

этом году молодые библиотекари ЦБС. Благополучателями «добрых дел» 

Новогоднего марафона «Верим в чудо, творим чудо» за эти годы стали дети 

Синарского детского дома (КЦ «Синарский» города Каменска-Уральского), 

реабилитационного центра «Лада» и воспитанники детского сада №27. В 2017 

году на благотворительной ярмарке «Чудеса в Дедморозовке» были проданы 

игрушки и сувениры. Всего в ярмарке приняло участие 31 человек, выручено 

средств – 3 550 руб. На них для детей Синарского детского дома были 

приобретены новогодние украшения и книги современных детских писателей 

о волшебной новогодней сказке. Нам хотелось, чтобы и у этих детей не угасала 

вера в чудеса. 

В рамках проекта «Островок доверия», победителя Гранта РУСАЛ 

«Территория РУСАЛа», в библиотеке прошли встречи, квесты, мастер-классы, 

ретро-вечеринки, праздники, были открыты новые клубы по интересам, 

появились новые партнёры (дом культуры п. Мартюш, школа моды и 

рукоделия «Силуэт», детский клуб «Доброша» и туристическая компания 

«Астра Травел Клуб», ансамбль авторской песни «Амальгама», вокально-

инструментальный ансамбль «Крылья мечты», мастерская праздника 

«Карамель», «ДОДО Пицца» и др.) и волонтеры (семьи, студенты КУТТС и 

медицинского колледжа). В 2017 году в день открытия проекта на «Островке 
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доверия» гостей библиотеки ожидали четыре творческие площадки. На 

мастер-классе «Мастерской волшебника» Макарова Людмила обучала 

мальчишек и девчонок, а также их родителей, мастерству «декупаж». 

Директор школы моды и рукоделия «Силуэт» Кузьмина Ольга открыла тайну 

«Сладкого тюльпана» - показала всем желающим, что из простой гофробумаги 

и конфетки можно изготовить замечательный «сладкий» цветок. Методист 

дома культуры посёлка Мартюш Максимовских Дарья продемонстрировала 

как из обычного альбомного листа и ножниц вырастает красивейшая роза. На 

«Большом космическом путешествии» детского клуба «Доброша» 

(руководитель Елисеичева Ирина) дети узнали о тайнах космического 

пространства, повстречали инопланетян, познакомились с солнечным 

зайчиком и лунным котом, разгадали кроссворды и ребусы, а «лунатик» 

подарил ребятам «космический волчок». Старшее поколение гостей 

библиотеки порадовало душевное выступление ансамбля авторской песни 

«Амальгама».  

22 ноября в библиотеке была организована площадка «Твоя дорога: 

«ПРОФ-IT», на которой герои книг Николая Носова помогали гостям 

определиться с выбором будущей профессии. Главный герой вечера – 

Незнайка и его друзья разыграли сценку «Как Незнайка был художником» и 

пригласили гостей на мастер-классы героев произведений Носова. Первым 

делом участники профплощадки направились на мастер-класс от Пончика 

«Расписной пряник» (студенты ГАПОУ СО «Каменск-Уральский техникум 

торговли и сервиса»). Студенты техникума раскрывали тайны росписи 

пряника, каждый желающий смог попробовать себя в роли кондитера и 

забрать сладкий сюрприз с собой. В кабинете у Пилюлькина (студенты 

Свердловского областного медицинского колледжа, Каменск-Уральский 

филиал) дети и взрослые разгадывали «врачебные» загадки, вспоминали 

правила гигиены и интересовались «Легко ли быть врачом?». Для любителей 

кройки и шитья пришёлся по вкусу мастер-класс школы моды и рукоделия 

«Силуэт» по раскрою жилета. В гости к Тюбику пришли ребята, желающие 

научиться рисовать, каждый из них придумал и изобразил свой Солнечный 

городок. Любители астрономии посетили мастер-класс от Стекляшкина 

(детский клуб «Доброша» и туристическая компания «Астра Травел Клуб»). 

Знаменитый астроном показывал ребятам, как можно сделать телескоп и 

любоваться звёздами в любое время суток. 

26 января, 2 и 9 февраля в библиотеке семейного чтения №13 прошли 

мастер-классы «Обереговые куклы». Елисеичева Ирина, руководитель клуба 

«Доброша», рассказывала о том, что русская лоскутная кукла считалась на 

Руси не просто детской игрушкой, а важнейшим атрибутом древних обрядов, 

символом продолжения рода, залогом семейного счастья. Ирина показала 

несколько своих обереговых кукол «Кубышку-травницу», «Крупеничку», 

«Масленницу» и другие, а вместе c ней гости библиотеки смастерили куклу 

«Подорожницу», одну из основных славянских обереговых куколок; куклу 

«Благополучницу», оберегающую семью от несчастий и игровую куклу 
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«Малышку». В результате в библиотеке открыта мастерская «Берегиня – 

народные куклы и обереги». Делать куклы своими руками, вовлекая в эту 

забаву детей, очень интересно, а если это народные куклы, то интереснее 

вдвойне! 

24 февраля в библиотеке семейного чтения состоялся семейный праздник 

«Шоу суперпап». Участников праздника встречали герои мультфильма 

«Щенячий патруль» - Гонщик Чейз, Скай и персонаж «Вселенной 

Трансформеров» - Бамблби. Вместе с трансформером Бамблби дети и 

родители преодолели сложный лабиринт и попробовали себя в роли 

парашютистов. На память о мероприятии в фойе библиотеки гости 

сфотографировались с мультгероями мастерской праздника «Карамель». 

29 марта в библиотеке состоялось мероприятие «Выпускной не за 

горами…». Вечер открыл показ мод школы моды и рукоделия «Силуэт». 

Девушки демонстрировали наряды, сшитые собственными руками, а также 

аксессуары ручной работы, подходящие для повседневных и праздничных 

дней. Продолжился вечер мастер-классом по косоплетению. Волонтеры 

демонстрировали мастерство косоплетения – простая коса, коса-колосок, 

корзиночка, коса из четырех прядей и другие прически.  

Неоценима для библиотеки помощь добровольцев в поддержании 

чистоты и порядка в зданиях и на прилегающей территории, разведении 

цветов и уход за ними, оформлении территории библиотек и украшении залов. 

К Всероссийскому дню библиотек читательница библиотеки Ксения 

Зеленкина оформила цветочную клумбу. Волонтеры часто поддерживают 

библиотекарей и на субботниках. Конечно, в разных формах волонтерство в 

библиотеках присутствовало всегда: люди приносили свои книги в дар, по 

своему почину ремонтировали книги, помогали библиотекарям с массовыми 

мероприятиями и т.д. Но, в основном, такая помощь носила спонтанный 

характер. Сегодня сотрудничество библиотек с добровольческим движением 

перешло на другой уровень. Теперь оно выливается в тесное сотрудничество 

и долгосрочные проекты.  
 

 

Детский филиал, библиотека «Зелёный мир»  

Муниципального бюджетного учреждения культуры 

«ЦБС г.Глазова» 

Удмуртская Республика 

 

Эколого-краеведческий волонтёрский отряд «Время приключений» 

образовался в сентябре 2014 г.  

Целью деятельности волонтерского отряда является формирование у 

населения ответственности за экологическое состояние окружающей среды 

своего города, оказание позитивного влияния на сверстников. 

Основные задачи: 

 изучение природы своего города, района; 
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 воспитание бережного отношения к природе и понимания 

экологических проблем в области природопользования; 

 развитие социальной активности в обществе; 

 участие в реализации проектов, связанных с оказанием конкретной 

помощи в природоохранной деятельности; 

 участие в подготовке и проведении массовых информационно-

просветительских мероприятий и природоохранных акций различного 

уровня. 

Проведённые мероприятия с участием волонтеров: акция «Зелёный 

автобус», акция – праздник «Экодвор», природоохранная акция «Оденем 

город в зелёное». 

Волонтерский отряд принял активное участие в субботниках:  

 уборка территории историко-культурного музея-заповедника 

Удмуртской Республики «Иднакар» 

 уборка городского парка «Заречный» 

 экологический десант «Единство поколений» в парке культуры и 

отдыха им. Горького 

 субботник на территории «Детской аллеи». 

Волонтерский отряд также принял участие в экспедициях по изучению 

флоры и фауны родного края: на Солдырскую гору, в деревню Люм, в деревню 

Весьякар, в деревню Выльгурт, в городище Дондыкар, в д. Адам по маршруту 

«Тропа здоровья». 
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НОМИНАЦИЯ 

«ЭКОЛОГИЯ И ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ»  



 Материалы конкурса «Библиотека года – 2018»    36 

 

 
 

Победитель конкурса «Библиотека года – 2018» 
Городская библиотека-филиал №7 МБУК «ЦБС»  

городской округ Домодедово 

Московская область 

 

Вот уже второй год участники библиотечного экологического проекта 

«Барыбинские родники» занимаются возрождением заброшенного родника.  

Заброшенных, затерянных родников по Домодедовской земле очень 

много… К сожалению, наш родник оказался не исключением… Старожилы 

мкр.Барыбино, проживающие по ул.Агрохимиков, помнят те времена, когда 

из этого родника пили чистую, студёную воду. Для многих родник являлся 

практически единственным источником питьевой воды. На месте родника, 

много лет назад было поставлено бетонное кольцо, чтобы удобнее было из 

него набирать воду. 

От того, что мы увидели, когда пришли к роднику, сердце сжалось от боли 

за наше невнимание, за нашу халатность по отношению к природе. Живой 

Природе! Каждое дерево, каждая травинка смотрели на нас с укором, будто 

задавали вопрос: «Зачем вы тут? Вы уже сделали ВСЁ!»… Вся территория 

вокруг родника настолько была завалена мусором, перегнившей листвой, что 

мы не сразу смогли разглядеть бетонное кольцо. То, из чего, когда-то набирали 

воду для питья, представляло собой вязкую темно-зеленого цвета жижу, из 

которой торчали арматура, деревяшки и другой мусор, о котором сейчас не 

хочется вспоминать! 

В тот момент, когда несколько активистов во главе с жителем и читателем 

нашей библиотеки Анатолием Александровичем Коваленко, предложили 

помочь реанимировать родник, я пришла в замешательство. Мне, человеку не 

опытному в делах по восстановлению родников, сложно было представить, 

что нужно с этим делать? С чего начинать? Где брать средства? Вопросов было 

очень много! И ни одного ответа!.. 

Проши два года и я, с большой благодарностью отношусь, к каждому 

человеку, принявшему участие в столь тяжелом, но очень важном деле! 

Работы было очень много, начиная от расчистки самой дороги к роднику, 

территории вокруг до очищения внутри бетонного кольца. Это стало первым 

этапом в нашей работе. На втором году по восстановлению родника стояла 

следующая задача – сделать анализы воды, найти спонсоров для 

облагораживания территории (плитка, природный камень), расчистить и 

приготовить места для укладки плиткой и озеленения. Задачи, поставленные 

на второй год, были выполнены нашими волонтерами. Люди с экологическим 

образованием, посмотрев анализы, назвали нашу воду «райской». Мне очень 

приятно, что наш подопечный несет свою «райскую» воду в реку Северка, 

которая протекает рядом с ним. 

В планах на третий год у нас стоят основные задачи – уложить плиткой 

территорию вокруг родника, сделать рядом с бетонными ступенями дорожку 

для людей пожилого возраста, чтобы они могли без труда спускаться к 
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роднику, сделать перила, поставить пеньки для отдыха около родника и вдоль 

всей тропинки. 

Конечно, у нас есть определенные проблемы, из-за которых наша работа 

продвигается очень медленно – катастрофически не хватает «взрослых» рук! 

В нашем проекте активное участие принимают в основном дети в возрасте с 

шести до четырнадцати лет и всего несколько взрослых людей. Но мы не 

отчаиваемся и каждый раз, приглашая людей на субботник, мы надеемся, что 

появится еще один неравнодушный человек! 

Приятно, что наш труд был оценен Дипломом за реализацию 

экологического проекта «Барыбинские родники», направленного на 

экологическое просвещение населения в 2017 году, главой городского округа 

А.В. Двойных, так же мы приняли участие и получили Диплом II степени в 

губернаторском проекте «Наше Подмосковье» в 2018 году. 

Мы живем в одном из красивейших мест городского округа Домодедово! 

Мы хотим помочь нашей природе стать заповедной территорией! 
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Конкурсные материалы финалистов – лауреатов 

МБУК «Многофункциональный культурный центр»  

Библиотека Гуселетовского КДЦ – филиала 

Алтайский край 
 

Характерной чертой нашего времени стало осознание, что сегодня как 

никогда судьбу природы решает уровень экологической культуры человека и 

общества, в котором мы живем. Поэтому экологическое воспитание стало 

одним из основных направлений работы нашей библиотеки.  

Самым интересным мероприятием стало экологическое путешествие в 

литературном дилижансе «Четвероногие друзья Веры Чаплиной», которое 

проходило в рамках Всероссийской акции «Библионочь-2018».  

В зале стоял дилижанс, готовый к отправлению в путешествие, здесь была 

фотозона, где гости могли сфотографироваться как пассажиры дилижанса. 

Всем были выданы билеты их получили 47 человек.  

Ребят ожидал сюрприз в зоне «Мой любимый питомец». Здесь был 

представлен вернисаж фотографий, где ребята изображены со своими 

любимыми животными.  

В данной зоне так же можно было сделать снимок с милыми собачками, 

которые присутствовали у нас на акции.  Юные читатели предоставили для 

фотосессии своих питомцев.  

В книжной зоне для читателей была подготовлена выставка «Зверьё моё» 

у детей появился интерес, заблестели глаза, и им захотелось поближе 

познакомиться с такими необычными, порой непонятными, но такими 

неповторимыми жителями нашей планеты.  

В 1530 всей дружной командой мы отправились в путешествие. Первая 

остановка «Биографическая» была самой трудной. Ребята познакомились с 

биографией писательницы, рассказ сопровождался показом мультимедийной 

презентацией.  

Читатели узнали, что всю свою жизнь писательница посвятила 

литературному труду и заботе о животных. Ребята огорчились, узнав, что в 

детстве из-за войны писательница была разлучена со своей семьей, жила в 

Ташкентском детском доме. Именно там она впервые стала ухаживать за 

домашними животными. Ребята узнали, что Вера Васильевна Чаплина с 15 лет 

работала в зоопарке. Писательница - анималистка стала новатором 

Московского зоопарка и стремилась создать для животных такие условия, 

чтобы они не чувствовали, что находятся в неволе. Дети с удовольствием 

послушали рассказ «Самая смышленая» в исполнении учащегося 9 класса.  

Так же ребята узнали, что единомышленником и литературным 

соавтором Веры Чаплиной с конца 1940-х годов стал известный писатель-

натуралист Георгий Скребицкий. Они пишут сценарии к мультфильмам 

«Лесные путешественники» и «В лесной чаще», а также короткие 

познавательные рассказы о природе в журнал «Мурзилка». Рассказы «Еж», 

«Крот», «Куница», «Заяц –беляк» были прочитаны учащимися 6 класса.  
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Большой отклик у ребят вызвал показ видео –клипа о любимой питомице 

Веры Чаплиной львице Кинули. 

Следующие остановки были развлекательные: на остановке «Вперед в 

загадочный мир» дети дружно давали ответы на загадки о животных и 

получали за правильные ответы сладкие призы. 

На остановке «Волшебный сундучок» ребята узнавали, что хранится в 

сундучке и о какой сказке идёт речь. 

Остановка «Звериный отряд» представляла собой подвижную игру по 

аналогу игры «Твистер». Участники игры показали себя гибкими, проворными 

и умелыми «Зверями».  

Остановки «Веселые вопросы», «Птицы», «Гипноз» повеселили 

читателей до слез. 

Остановка «Музыкальная» раскрыла творческий потенциал детей. На суд 

зрителей ребята из клуба «Домовёнок Кузя представили музыкальную сказку 

«Репка».  

Интересными стали: остановка «Найди своих», где ребятам изображая 

мимикой, звуками, движениями нужно было найти свою пару животных. 

Остановка «Котята и молоко», где с помощью коктейльной трубочки нужно 

было выпить определённое количество молока, при этом ещё и мяукать. 

Остановки «Этот удивительный хвост» и «О ком идет речь» показали, что 

ребята очень много знают о животных. 

Наше путешествие закончилось остановкой «В мире животных» которая 

представляла интерактивную игру. В ней участвовало 4 человека. Ребята с 

помощью компьютера выбирали свою номинацию и отвечали на 

поставленные вопросы. Победители получили свои подарки и побежденные 

не остались без сладких призов.  

Мероприятие произвело на ребят неизгладимое впечатления. Таким 

образом, вся программа экологического путешествия для наших любимых 

гостей была успешно выполнена. Участники покинули библиотеку со словами 

благодарности. 

И конечно же самым интересным стала фотосессия, ребята задержались 

еще на целый час в библиотеке.  

 

 

МКУК «Великоустюгская ЦБС»  

Новаторская библиотека-филиал № 34 им. Н.Н.Кутова 

Вологодская область 

 

Новаторская библиотека располагается в 7 километрах от города-сказки 

Великого Устюга, родины российского деда Мороза, на живописном берегу 

реки Сухоны. 

Наша библиотека - единственное именное учреждение культуры в 

Великоустюгском районе. Имя поэта Николая Кутова было присвоено в 2001 

году. Николай Николаевич – поэт, уроженец Великого Устюга, автор 20 
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поэтических сборников. Его дед – Иван Яковлевич Львов, человек 

прогрессивных и смелых идей, в 1906 году начал строительство фанерного 

завода «Новатор», а в 1923 году открыл первую в рабочем поселке библиотеку, 

которая и по сей день радует своих читателей хорошими книгами и 

познавательными мероприятиями. 

На территории нашего поселка находится уникальный памятник природы 

- Моркинский бор. Старожилы помнят, а молодое поколение даже не знает, по 

какой причине он считается особенным.  А ведь бор – рукотворный! Эти сосны 

в свое время садили наши прабабушки и прадедушки! Мы задались целью 

рассказать детям и молодежи о Моркинском боре, чтобы они знали и 

интересовались историей малой родины. 

Так возникла идея создания эколого-краеведческого маршрута 

«Тропинки в природу». 

Экологическая тропа – это природоохранная зона, где обучающиеся 

нашей школы могут вести наблюдения за растительным и животным миром, 

заниматься описанием и определением растений, проводить мониторинг 

окружающей среды, фенологические наблюдения. 

Актуальность данного проекта обусловлена недостаточностью об 

исторической и экологической значимости Моркинского бора.  

Цель – разработка и воплощение в жизнь эколого-краеведческого 

маршрута «Тропинки в природу» на территории посёлка Новатор. 

Задачи: 

 изучить историю Моркинского бора; 

 познакомиться с видовым составом растений Моркинского бора; 

 разработать план-схему маршрута экологической тропы; 

 собрать, обобщить, систематизировать материал по каждой станции 

маршрута; 

 разработать и реализовать экскурсионную программу по 

экологической тропе 

Разработав карту-схему эколого-краеведческого маршрута  «Тропинки в 

природу», мы занялись сбором интересной информации о каждой станции:  

1- Историческая станция 

2- Ботаническая станция  

3- Зоологическая станция  

4- Экологическая станция  

Итак, сбор информации окончен. Станции определены. Схема 

разработана. Отправляемся на экскурсию в Моркинский бор! 

В начале экскурсии оглашаются правила поведения на экологической 

тропе: 

1. Не мешайте жить обитателям тропы – приходите без лишнего шума. 

2. Нельзя срывать любые растения, а не только редкие и исчезающие. 

3. На тропе разрешена охота только на комаров и клещей. 

4. Понадобятся в путешествии знания о природе, внимание и 

наблюдательность, хорошее настроение. 
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5. Не засоряйте маршруты. Постарайтесь весь мусор (свой и чужой) 

вынести с тропы. За это природа скажет Вам спасибо. 

6. Ничего не сливайте и не бросайте в природные водоемы. 

7. Не разводите костры. Этим вы можете нанести рану земле, и ее 

обитателям станет больно. 

8. Не делайте надписей на камнях и деревьях, памятниках истории и 

культуры, стендах и указателях. Не надо оставлять после себя такую 

память на долгие времена. 

9. С уважением относитесь ко всем животным. Не стоит пугать их 

громкими криками и тем более преследовать или ловить. Помните, 

что это не Ваша, а их заповедная территория. 

10. Берите на память о природе тех мест, что Вы посетили, только 

фотографии и Ваши воспоминания. Это самое ценное, что природа 

может Вам подарить. 

Очень интересна 1 станция нашего маршрута - «Историческая», на 

которой мы знакомимся с историей создания бора. 

Моркинский бор был заложен на месте бывшей деревни Моркино купцом 

Смолиным в 1903 году. Название бора происходит от личного имени Мортко, 

что означает «скупой», «скряга». 

Известно, что братья Смолины, Андрей и Николай, были богатыми 

устюгскими купцами. На месте дома №40 по улице Советской был богатый и 

красивый дом-дача купца Смолина. На месте нынешней рощи рос  кустарник. 

Его стали вырубать и садить сосенки. Посадочный материал крестьяне 

окрестных деревень Моркино, Верхнее и Нижнее Голузино брали в окрестных 

лесах в возрасте от 3-10 лет. За каждое посаженное деревце купец платил 5 

копеек. Подрядившиеся крестьяне должны были за эту цену найти в лесу сосну 

соответствующего возраста, выкопать саженец, перевезти его к месту посадки, 

подготовить посадочное место, посадить и обеспечить приживание. Полный 

расчет производился на второй-третий год после посадки.  

На 2-ой станции «Ботанической» мы знакомим экскурсантов с 

исследованиями бора. 

В 1987 году студентами ЕГПИ (Елабужского государственного 

педагогического института) бор был исследован: в Моркинском бору 

сохранилось 2078 деревьев сосны и из самосева выросло 36 елей. В 

кустарниковом ярусе встречаются малина, шиповник и рябина. В травяно-

кустарничковом ярусе клевер, подорожник большой, тысячелистник, 

купальница, зверобой, лопух и другие.  

В 2006 году учащимися Голузинской средней школы был создан 

экологический кружок «Сосенка» под руководством Черняевой Л. Б. и 

проведено дополнительное исследование Моркинского бора. На тот момент 

насчитывалось 1877 сосен, 37 елей. 

Экскурсовод рассказывает о растениях бора, звучит подробный рассказ о 

сосне, ее полезных свойствах. 
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 Много новых интересных фактов о животных и птицах бора экскурсанты 

узнают на станции «Зоологической», более подробно - о двух представителях 

фауны: обыкновенной белке, большом пестром дятле, об их образе жизни, 

внешнем виде, основной пище, местах обитания, выведении потомства. 

Итоговая 4 станция «Экологическая», на которой обсуждаются проблемы 

Моркинского бора и меры, необходимые для сохранения памятника природы. 

В советское время часть бора была вырублена и на освободившемся месте 

были построены школа, жилые дома. Через бор прошла трасса шоссейной 

дороги. 

Важно не допустить дальнейших вырубок в бору, вовремя очищать бор 

от мусора и старых деревьев. 

И в завершение экскурсии важно напомнить всем, что рукотворные рощи 

заслуживают более пристального внимания и заботливого отношения со 

стороны природоохранных органов и местных жителей. Важно знать, что на 

нашей планете существует лишь один стабильный источник кислорода - 

зелёные растения. Один гектар леса выделяет ежегодно до 5 тонн кислорода.  

Воздух в сосновых борах обладает очень целебными свойствами, этот воздух 

является особенно полезным при лечении заболеваний лёгких. Моркинский 

бор является украшением, жемчужиной Европейского Севера. 

По материалам маршрутной тропы были разработаны печатные 

материалы: закладка «Рукотворный бор», буклет «Эколого-краеведческий 

маршрут «Тропинки в природу», брошюра «Сосна». 

Работа над проектом будет продолжена в 2019 году, ведь существует 

множество форм работы на экологической тропе:  

 Экологические беседы 

 Наблюдения в природе 

 Целевые прогулки 

 Решение экологических ситуативных задач 

 Трудовой десант  

 Зелёный патруль 

 Лесная аптека 

 Экологические развлечения 

 Экологические сказки 

 Составление экологических карт 

В планах на 2019 год - разработать познавательную квест-игру 

«Сокровища Моркинского бора».  

Результаты: 

1. Разработан и реализован эколого-краеведческий маршрут «Тропинки 

в природу»; 

2. Проведено 3 экскурсии; 

3. Проект занял 1 место в районном конкурсе «Ярмарка библиотечных 

идей-2018». 
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МБУК «ЦБС им. Горького» филиал № 6 им.К. Паустовского 

Красноярский край 

 

Отходы — глобальная проблема человечества, которое несёт огромный 

ущерб нашему будущему. Экологическое сознание надо прививать с детства 

на очень простых примерах. Наш проект «Пакет» получил грант от Фонда 

Михаила Прохорова, и теперь мероприятия расписаны на год вперёд.  

Мы озаботились тем, что в зарубежных странах уже начали задумываться 

о вреде того же пластика, а у нас пока нет. Например, многие крупные 

ритейлеры Финляндии сделали пакеты платными и убрали с касс мелкие. 

Покупателям предлагают альтернативу — бумажные и холщовые мешки. Мы 

— неравнодушные красноярцы, и нам не всё равно. Мы против пакетов — за 

год наши свалки пополняют миллионы, миллиарды мешочков. Пакеты 

продолжают накапливаться, а вот разлагаются они в десятки раз дольше, чем 

другой мусор. И не попадают в переработку. 

В библиотеку заказали прочные бумажные биоразлагаемые пакеты с 

фирменным логотипом, проектор, книги и плакаты для выставки. Посетителям 

библиотеки предлагаем складывать книги не в пластиковые, а в бумажные 

стильные пакеты, которые выдаются бесплатно. Когда они приходят в 

негодность, читатели возвращают их в библиотеку, а мы сдаём их в 

макулатуру. На вырученные деньги покупаем новые пакеты. Также мы 

собираем макулатуру, а школьники охотно несут её. 

Но в первую очередь наш экологический проект нацелен на то, чтобы 

окружающие начали думать по-новому.  Если просто поставить три бачка для 

мусора и ничего не объяснить, то ничего не изменится. Надо начинать с детей, 

прививать им экологическое сознание с самого раннего детства. Дети очень 

отзывчивы и настроены беречь природу и планету, им надо только создать 

условия — поставить специальные сборники для мусора, открыть пункты по 

переработке, рассказать о новых экологичных материалах. Вот элементарно 

— дети часто пьют газировку из пластиковых бутылок, поставь сетку, покажи 

— и они будут выбрасывать туда, а значит, участвовать во вторичной 

переработке. 

Мы приходим в близлежащие детские сады. В одном из детских садов 

дети с большим удовольствием поиграли в игру по раздельному сбору мусору, 

посмотрели полезные мультики “Как спасти землю” и очень активно обсудили 

тему загрязнения планеты пластиком. Все вместе почитали книжки по 

экологии и даже потрогали экокнигу. Многие потом сами приходят в 

библиотеку, тем более что мероприятия у нас  проходят постоянно. Мамы 

приводят детей постарше и привозят малышей на колясках, чтобы тоже 

приобщались. 

У нас состоялся мастер-класс по переработке пазлов. Все мы знаем, как 

бывает: потерялись десять кусочков из двухтысячного пазла, и всё, он больше 

не используется. А одна из сторон покрыта тонким пластиковым слоем — так 

что выброшенный на свалку, он также не разлагается. Мы пригласили в 
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библиотеку детей и делали с ними из кусочков пазлов новогодние игрушки — 

ёлочки, снежинки. 

Но и взрослые жители Покровки не остаются в стороне — недавно для 

них прошла лекция о видах и вреде пластика. В библиотеку пригласили Сергея 

Кириллова из паблика “Я сдаю в переработку”: как оказалось, для многих 

сортировка мусора — это совершенно новая информация. Потом 

библиотекари получили много благодарностей за новый взгляд. Теперь 

посетителей встречает выставка из постеров с мировой известностью, всё на 

тему загрязнения планеты пластиком. Пенсионеры приходят и внимательно 

изучают, задают вопросы. И постепенно меняются — по крайней мере, пакеты 

берут с удовольствием, носят в них книги, а ещё приучаются приносить 

батарейки и выбрасывать их в специальный контейнер который установлен у 

нас в библиотеке.  

Нюанс: ёлочные игрушки из пазлов — не просто развлечение, а пример 

ресайклинг-арта — модного движения по переработке мусора и превращения 

его в объект искусства. 

Урок о раздельном сборе мусора 

Ход мероприятия 

Здравствуйте Ребята, сегодня вы станете настоящими ЗЕЛЕНЫМИ 

ГЕРОЯМИ! Сегодня у нас с вами состоится серьезный и очень важный 

разговор. Мы поговорим с вами о мусоре. О том, что и куда мы 

выбрасываем, как загрязняем природу, как можно уменьшить количество 

мусора. А также, о том, что же мы такие маленькие и большие можем 

сделать, чтобы земля жила еще очень долго.  

Но для начала, я должна проверить что вы готовы стать Зелеными 

героями! Загадаю вам сейчас загадки:  

1. Ее изобрели китайцы. Ее получают из дерева. Она легко горит. Из 

нее получается очень много мусора. На ней обычно рисуют и пишут. 

(Бумага) 

2. Его делают из песка. Чаще всего оно прозрачное. Если его нагреть, 

оно становится тягучим, как тесто. Брошенное в лесу, оно может 

стать источником пожара, когда оно падает, то разбивается. (Стекло) 

3. Это легче воды. Это образует пленку на воде и не тонет. В речке 

этого становится много, когда моют машину. Это мешает дышать 

рыбам. Это надо удалять с поверхности воды и это заправляют в 

машину.  (Машинное масло) 

4. Это всегда черного цвета. Этого много в промышленном городе, где 

работают фабрики и заводы. Это очень вредное. У человека оно 

вызывает болезни, а одежда становится грязной. Этого много 

образуется при горении. (Сажа) 

5. Из нее у вас сделано очень много игрушек. Она бывает разноцветной 

и ее трудно сломать. Предметы, изготовленные из нее, мало весят. 

Если ее поджечь, то появится много черного дыма, который плохо 
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пахнет. Ее нельзя выбрасывать, так как она сама по себе в природе 

не разлагается. (Пластмасса) 

МОЛОДЦЫ! Отгадали все мои загаданные слова. 

Сегодня ребята, мы должны помочь нашей планете стать немножко 

чище. Почему же мы должны следить за собой, не выкидывать мусор где 

попало? Почему выкидывать мусор — это плохо? (отвечают) 

А как вы думаете ребята, Какой вред приносят человеку и природе 

мусорные свалки?   

Ответы детей: 

 неприятный запах, особенно летом 

 инфекционные болезни, опасные для здоровья человека, птиц 

 крысы, собаки, кошки, мухи – разносчики различных инфекций 

 эстетически некрасивый вид 

 загрязнение воды, почвы. 

Откуда же берется мусор?  

Ответы детей:   

 его производит сам человек.   

 вся созданная человеком промышленность производит сначала 

продукты пользования, которые затем становятся мусором.  

Есть продукты длительного потребления – автомашины, телевизоры, 

холодильники, велосипеды и т.д. А есть те, что используются от года до 

пяти лет. Это обувь, одежда, предметы домашнего обихода. Но есть и то, 

что используется неделю, месяц, а иногда всего один день. Это 

электрические лампочки, тюбики с зубной пастой, одноразовая посуда, 

ваши игрушки из пластика, пакеты, и т.п. Все эти вещи рано или поздно 

становятся отходами. 

Вы знаете, за сколько бумага? 

Банановая кожура, огрызки яблок – до 6 месяцев 

Бумага – более 2-х лет; 

Консервная банка – более 50 лет; 

Стекло – более 1000 лет. 

Полиэтиленовый пакет – более 200 лет; 

А так как пластик очень легкий его легко уносит ветром, потом он 

попадает в океан, этим пластиком питаются все морские животные, и потом 

либо погибают, либо попадают на прилавки наших магазинов, ваши 

родители покупают этих рыбок, и вы так же возможно кушаете этот 

ужасный пластик! Это очень плохо.  

А батарейки? Батарейки разлагаются 110 лет, так они не только так 

долго разлагаются, но и еще приносят вред окружающей среде, потому что 

батарейка окисляется, заражает почву и после этого на этом месте никогда 

ничего не вырастит! 

Если принесли батарейки: (Ребята, а вы сдаете батарейки? Давайте 

прям сейчас сделаем это и поможем нашей природе не заразится!) 
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У нас сейчас в мире накопилось стооолько мусора, что если взять весь 

это мусор, сложить в одну кучу, то эта куча будет такой высокой, что почти 

достанет до космоса.  

Сейчас вам покажу видео, где вы увидите настоящий остров мусора. 

Это мусор, который был выкинут людьми и за-за этого теперь почти целый 

океан в опасности! (показываю видео про мусорный остров) 

Вот ребята вы и посмотрели, куда попадает некоторый мусор.  

 
Банановая кожура 

Пакет от молока 

Бутылка от кефира 

Бутылка от минеральной 

воды 

Коробка от конфет 

Очистки от картофеля 

Пакетик от мороженого 

Одноразовые стаканчики 

Одноразовые тарелки 

Косточки от курицы 

Разбитая чашка 

Стержень 

Ручка 

Использованная салфетка  

Пакеты 

Старая одежда 

Перегоревшая лампочка 

Старые диски 

Тюбик от зубной пасты 

Старая зубная щётка 

Яичная скорлупа 

Коробочки от таблеток 

Баночки от крема 

 

 Сейчас ребята, мы с вами поиграем в игру, которая научит вас правильно 

сортировать мусор я вас научу сортировать мусор. Чтобы потом вы рассказали 

своим родителям, и вы вместе могли бы помочь планете!  

Игра «Сортировка мусора» (помечаем разным цветом) 

Мы набросали туда всё, что у нас было. Давайте разделим правильно наш 

мусор.  

Чёрный-стекло 

Синий-пластик 

Оранж- бумага 

Зелёный – пищев. отходы 

Жёлтый - ткани  

Коричневый – пластмасса 

Розовый -алюминий  

- Для чего мы его разделили? (чтобы перерабатывать) 

Свалки- самый антиэкологичный способ переработки мусора.  

Вообще конечно некоторый мусор у нас перерабатывается, то есть не 

прям весь мусор лежит и гниет на земле, что забирают заводы, 

перерабатывают и потом снова делают из этого пакеты. Например, вот черный 

пакет, из него уже когда-то был другой пакет, это переработанный пластик, он 

самый опасный, в него лучше не класть продукты питания. Сейчас в конце 

ребята, я вам покажу еще одно видно, как же ЕЩЕ мы можем спасти нашу 

планету от мусора! Что МЫ можем сделать с вами и научить других! 

Рефлексия   

Вот и ребята, теперь вы знаете все. Сегодня вы большие молодцы и 

знаете, как сортировать мусор, какой мусор бывает и сколько он 

перерабатывается.  

1. Что вам больше всего понравилось?  

2. Чем вы можете помочь своей планете?                                                                                                                                                        
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3. Что ты будешь помнить, когда подойдёшь к мусорному ведру с 

мусором? 

4. Какой бывает мусор? 

5. Почему нельзя бездумно бросать мусор в лесу, у реки, в реку? 

6. Какую ты выберешь упаковку для сахара - в полиэтиленовом пакете 

или бумажном? 

7. Будешь ли ты мусорить на улице, у реки, в лесу? 

 

 

Муниципальное бюджетное учреждение культуры 

«Централизованная библиотечная система» 

Домодедовская сельская библиотека-филиал № 12 

Московская область 

 

   В настоящее время библиотеки располагают достаточными 

информационными ресурсами, позволяющими успешно реализовывать задачи 

по экологическому просвещению. 

   Этому способствует экологические библиотечные программы и 

мероприятия. В ходе их реализации ребята могут пополнить свои знания, 

познакомиться с современными представлениями о многогранности живой 

природы, расширить познания о животном и растительном мире.  

    В своей просветительской деятельности библиотека-филиал № 12 

обращается к самым острым современным экологическим проблемам. Для их 

освещения наиболее удобной формой стали такие формы массовых 

мероприятий, как часы экологии, эколого-краеведческие чтения, брейн-ринги, 

уроки экологической этики, познавательные игры. 

Самыми яркими стали следующие мероприятия. 

«Красная книга родного края». Час экологии, посвященный дню 

заповедников и национальных парков, был проведен в детском саду «Умка» для 

ребят старшей группы. Ребята не только прослушали познавательную беседу, но 

также и смогли ознакомиться наглядно с насекомыми и растениями нашего края.         

«Речка, речка, где твой дом?»  (16 марта 2018 г.) виртуальное экологическое 

путешествие по берегам рек России, посвященное Международному дню рек 

было подготовлено для учеников Домодедовской сельской основной 

общеобразовательной школы. Ребята узнали интересные факты о водных 

ресурсах нашей огромной страны  

«Знакомых птиц голоса» (3 апреля 2018 г.) игра- викторина, посвященная 

международному дню птиц. В этот день ученики Домодедовской сельской 

основной общеобразовательной школы побывали в гостях у нашей библиотеки, 

для них была подготовлена слайд-презентация и игра-викторина  

«Экологический серпантин» 20 апреля для воспитанников детского сада 

«Умка» заведующая Домодедовской сельской библиотеки Я.К. Кольчик провела 

квест - игру «Экологический серпантин», посвящённую Всемирному Дню Земли. 

Ребятам предстояло проявить смекалку, силу, ловкость, показать свои знания и 
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умения. В конце путешествия ребята собрали пазл, отгадав зашифрованное слово 

«ЗЕМЛЯ». У нас всё получилось!!!! 

21 апреля проведена акция «Чистота везде нужна, для Земли она важна» в 

ходе акции проведены субботники по благоустройству села, уборки территории 

у обелиска погибшим односельчанам, посадки деревьев (акция «Лес Победы») и 

подготовки детских площадок к летнему отдыху. Для оповещения жителей, 

принять активное участие в субботниках были использованы информационные 

листовки, которые актив библиотеки распространял среди жителей села. 

Наша Земля прекрасна. Но эта красота очень хрупкая и сохранить ее можно 

только общими усилиями. Поэтому задача библиотеки – сконцентрировать 

внимание жителей села на экологических проблемах Малой Родины. На 

протяжении всего лета, в библиотеке была представлена экологическая 

панорама, которая привлекала внимание не только детей, но и взрослых. 

Посадка деревьев и озеленение нашего родного села – это экологическая 

традиция нашей библиотеки, к которой мы стараемся привить любовь наших 

односельчан от малого до великого…. 

На протяжении всего лета работы летнего читального зала «Почемучки» мы 

старались привить любовь детям к природе, окружающей среде, ко всему 

живому, что нас окружает. 

«Мы славим чудо из чудес, красу Земли - зеленый лес!»  3 июля под таким 

названием прошел эко день в библиотеке, была оформлена выставка- 

размышление «Экологическая мозаика», ребята состязались в знаниях, 

необходимых для правильного обращения с природой. Под звуки природы 

заведующая Домодедовской сельской библиотеки Кольчик Я.К. рассказала о 

науке экологии, познакомила с Красной Книгой, обсудили проблемы леса 

сегодня. 

Самым масштабным стало мероприятие «По лесным тропинкам, 

экологическая мозаика».  

Экологический брейн-ринг был подготовлен заведующей Домодедовской 

сельской библиотеки Я.К. Кольчик для воспитанников детского сада «Умка». 

Основной целью мероприятия было сформировать экологическую культуру 

детей, прививать любовь к природе и воспитывать бережное отношение к ней, 

знакомить детей с повадками, условиями жизни, пользе животных и растений на 

Земле, развивать познавательную способность дошкольников. Ребята 

справились со всеми заданиями на отлично. В конце мероприятия всем ребятам 

были розданы листовки «Правила поведения в лесу» (присутствовало 90 детей, 

воспитанники детского сада «Умка») 

Вся массовая работа в Домодедовской сельской библиотеке проходит по 

основным направлениям экологического образования. У каждого направления 

свои цели и задачи: 

Эколого-валеологическое направление нацеливает подрастающее 

поколение на жизнь по принципу «человек – окружающая среда - здоровье». И 

чем раньше это укрепится в сознании ребёнка, тем ответственнее и бережнее он 

будет к природе и своему здоровью. 
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Эколого-краеведческое направление является неотъемлемой частью в 

изучении природы своего края, растений, животных, полезных ископаемых. 

Полученные знания дают возможность находить взаимосвязь в природе и 

формируют потребность в сохранности окружающего мира. 

Работа с художественной литературой о природе. Большими 

возможностями для осуществления экологического образования обладают 

произведения писателей-натуралистов. Эти произведения позволяют 

формировать знания об объектах природы и мотивируют их охрану. В них 

природа сама вступает в роли своей защитницы, пробуждая в человеке самые 

добрые чувства. 

При подготовке и проведении мероприятий специалисты Домодедовской 

сельской библиотеки использовали самые разнообразные комплексные формы 

работы, используя свой творческий потенциал и технические возможности 

библиотеки. Многоаспектностью отличались и формы массовой работы по 

экологическому воспитанию пользователей - игры, турниры знатоков, 

экскурсии, часы познаний, часы творчества и фантазии, различные книжные 

выставки и т. д. с применением мультимедийных технологий. 

Не будет лишним сказать о том, что библиотека уже заняла свою нишу в 

формировании экологического мировоззрения детей и подростков. И 

продолжает это делать, используя в своей деятельности традиционные и 

инновационные библиотечные формы, и методы работы, привлекая 

современные информационные технологии для решения задач, направленных 

на экологическое воспитание, просвещение и образование читателей. 

 

 

МБУК «ЦБС городского округа г.Выкса» 

Центральная детская библиотека г.Выкса 

Нижегородская область 

 

14 сентября в Центральной детской библиотеке состоялся слеп книгочеев 

«Счастливы дети на книжной планете», посвященный закрытию программы 

летних чтений 2018 «С книгой на планете Лето». В нем приняли участие дети 

читатели городских, сельских и поселковых библиотек МБУК «ЦБС городского 

округа г. Выкса». победители и участники конкурсов детского творчества, 

проведенных в рамках программы летних чтений. На празднике состоялась 

презентация ярмарки ручного творчества «Рукотворное чудо».  

На ней были представлены лучшие работы детей, принявших участие в 

конкурсе декоративно прикладного творчества «Нескучные идеи». Все 

творческие работы детей выполнены из природных материалов. Неиссякаемая 

детская фантазия и труд превратили морские ракушки в цветочные вазы, семена 

и засушенные растения в яркие плоскостные композиции, коренья деревьев в 

лесную скульптуру, ветки и солому в сюжетные композиции по мотивам 

литературных произведений. Необычные, интересные работы талантливых 

детей и активных родителей. представленные на ярмарке ручного творчества, 
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могут стать элементами дизайна любого домашнего интерьера. В рамках 

программы лез них чтений - 2018 юные читатели приняли участие и в 

литературно-творческом конкурсе «Протяни природе руку».  

Цель конкурса - воспитание и развитие личности, направленное на 

формирование экологической культуры, моральных ценностей, норм и 

способов взаимодействия человека с окружающей средой.  

Задачи конкурса: 

 организовать участие детей в литературно-творческом конкурсе 

 развивать интеллектуальное творчество у детей 

 вовлечь детей-читателей в активную деятельность по охране 

окружающей среды 

 привлечь участников конкурса к литературному сотрудничеству с 

МБУК редакции газеты «Выксунский рабочий» 

 привлечь внимание общественное и к проблемам охраны окружающей 

природы 

 выпустить сборник литературно-творческих paбот участников 

конкурса 

В конкурсе принимали участие дети от 7 до 14 лет. 

Фотографии несанкционированных свалок, пустырей, берегов рек, прудов, 

водоемов, заброшенных участков в городе, поселках и селах, предложения по 

благоустройству этих территорий, выполненные в виде рисунков и 

экологических репортажей, сказок, литературных эссе и стихотворений были 

опубликованы на детской страничке газеты «Выксунский рабочий».  

Интересные, дизайнерские предложения юных участников литературного 

конкурса по реконструкции и ландшафтному дизайну заброшенных ест не 

оставили равнодушными читателей газеты. 

В празднично украшенном зале победители и призеры конкурсов детского 

творчества были награждены благодарственными письмами и красочными 

книгами о природе и животных. Яркое, оригинальное мероприятие, 

подготовленное коллективом Центральной детской библиотеки, вызвало много 

положительных эмоций, добрых слов и пожеланий. 

 

 

МКУК ЦБС Калининского района г. Новосибирска 

филиал «Детская библиотека им. Л. А. Кассиля» 

г. Новосибирск 

 

Мир детской библиотеки... С ним соприкасается практически каждый 

ребёнок. Кто-то, едва научившись читать, приходит сам. Кого-то за руку 

приводят родители, надеясь, что умные, добрые, познавательные и 

увлекательные детские книжки помогут развить кругозор их ребёнка. А иные 

идут исключительно по делу, чтобы прочесть рекомендованную литературу, 

лучше подготовиться к уроку. Словом, первая встреча и прочность общения 
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ребёнка с детской библиотекой зависят от его увлечениячтением, желания 

познать тайны, которые кроются между страниц книг. 

Экологическое просвещение детей и подростков – важное направление 

деятельности нашей библиотеки. От нашей деятельности сегодня зависит, какой 

будет наша планета в будущем. Экология вбирает в себя целый комплекс знаний 

об окружающем мире. Познакомить детей с экологией нашей страны, нашего 

края, и ее проблемами призваны проводимые мероприятия по этой тематике.  

Филиал «Детская библиотека им. Л. А. Кассиля» расположен на окраине 

частного сектора в жилом микрорайоне Пашино Новосибирской области. 

История библиотеки началась в 1980 году. На протяжении 38 лет библиотека 

вносит свой посильный вклад в сохранение окружающей среды, воспитание 

любви к родной природе. 

В рамках экологического просвещения проходят дискуссии, игры, эко часы 

и уроки, эко акции и многое другое. Все они направлены на воспитание 

экологической культуры и продвижение экологических знаний среди населения. 

Знакомиться со всем многообразием экологической литературы читателям 

помогает выставочная деятельность библиотеки. 

В течение года в библиотеке пользуется спросом у читателей интерактивное 

экологическое дерево - панно, в зависимости от темы меняется и оформление. 

Читатели отвечают на вопросы, рисуют, сочиняют и всё это размещено на панно. 

Оформлен уголок «Вам, друзья природы!». Очень нравится ребятам принимать 

участие в творческих выставках: «Мастерская природы» -  она   была посвящена 

героине многих книг – сове, а выставка «Колючее семейство» - посвящена ежам. 

Филиал «Детская библиотека им. Л. А. Кассиля» ежегодно отмечает 

Всемирный день охраны окружающей среды рядом мероприятий: «Бросьте 

природе спасательный круг», «Путешествие за ручейком», «Костер лесу враг», 

«Сохраним планету голубой и зеленой» и др. 

Масштабным мероприятием является участие читателей библиотеки в 

мероприятиях, посвященных уборке парков, берегов озер, улиц. 28 июня в 

рамках Всероссийской акции «Чистый берег» проведена акция по сбору мусора 

у Мышкина озера.    

В результате акции было собрано 27 мешков разнокалиберного мусора: 

ПЭТ-бутылки, бумага, стекло, ветки, обломки кирпича и т.д. С одной стороны, 

картина нерадостная, но с другой можно смело говорить о том, что Мышкино 

озеро пользуется популярностью у местных жителей. Совместно с ТОСОм 

«Искра» был написан проект на развитие и благоустройство озера. 28 сентября 

2018 года прошла традиционная ежегодная акция "Экологический десант". Дети 

и воспитанники объединения "Лыжные гонки" очищали территорию соснового 

бора, на которой проходят тренировки лыжников, от мусора и различных 

отходов. В конце мероприятия каждый участник получил сладкий приз.В акциях 

приняли участие около 100 человек. Традиционным нашим мероприятием 

являются акции, посвященные Синичкиному дню.  

12 ноября мы отмечаем Синичкин день – экологический праздник, который 

появился по инициативе Союза охраны птиц России. В филиале «Детская 
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библиотека им. Л. А. Кассиля» приготовились к Синичкиному дню: повесили 

плакат с изображением зимующих птиц, на полу в вестибюле появились следы 

птичьих лапок, оформили книжную выставку «Жила – была синица». Очень 

постарались учащиеся МБОУ СОШ № 34 они нарисовали рисунки, сделали 

кормушки, поделки из различных природных материалов. Все это можно было 

увидеть на выставке «Синичкин день».  В этот день ребята узнали много нового 

о зимующих птицах. Есть птицы, которые живут с нами летом и остаются жить 

рядом с нами и зимой. А есть птицы-гости, их еще называют кочующими. Для 

учащихся МБОУ СОШ №34 была проведена эко акция «Наша соседка – синица». 

Дети узнали, почему птицы в мороз не летают, а сидят, нахохлившись. Ребята 

отгадывали загадки и кроссворд, прочитали стихи про птиц, собрали из 

разрезанных букв название зимующих птиц, послушали пение птиц и просто 

любовались зимними птахами на экране. И, конечно, познакомились с книгами 

о пернатых.  

А затем разговор пошел о том, что зима – очень тяжелое время года для 

птиц, нашим пернатым друзьям бывает холодно и голодно. Чтобы согреться, 

птицам необходимо много есть, и еды им нужно зимой намного больше, чем 

летом. Наша задача – сделать для них кормушки и подкармливать зимой 

хлебными крошками, семечками и пшеном.  После мероприятия ребята 

развесили кормушки возле школы, библиотеки, в сквере.  

Мы надеемся, что проведенная акция заставит задуматься многих, что 

наступающие холода заставят птиц поселиться ближе к человеческому жилью и 

они будут ждать от нас помощи. Поможем птицам зимой. В акции приняли 

участие 55 человек. 

 

 

Муниципальное казённое учреждение культуры  

города Новосибирска  

«Централизованная библиотечная система им. В. Г. Белинского 

Дзержинского района» филиал «Библиотека им. Н. А. Островского» 

г. Новосибирск 

 

Тот, кто любит сказки, знает, что чудо может произойти в любой момент. 

Надо в это только верить. 

Вот так и случилось. В обычный октябрьский день в библиотеку им. Н. А. 

Островского на встречу к детям пришли две Елены Прекрасные. Надев фартучки 

с вышитыми на них кедровой шишкой, мишкой и кедровой веткой, они начали 

творить чудеса. Накрыли стол светло-зеленой скатертью, на которой, как на 

самобранке, стали появляться кедровые шишки, очищенные кедровые орешки, 

горшочки с молодыми кедриками разных возрастов. Все это наполнило 

библиотеку чарующим ароматом кедрового леса.  

Это кедровое очарование дополнили фотографии дерева, необычайно 

могучего, мощного и величественного. И повели Елены Прекрасные рассказ о 

настоящих лесных гигантах, достигающих более тридцати метров в высоту и 
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полутора-двух в диаметре. И узнали дети, что на этих красавцах зреют шишки, с 

вкусными, полезными и питательными орешками. И орешки эти – ценнейший 

корм для соболей, белок, медведей, кедровок и прочей лесной живности. А еще 

узнали, что люди делают из них питательную муку, полезное молоко и 

ценнейшее кедровое масло. И возрадовались тогда все оттого, как сказочно 

повезло нам, что кедры с орехом на 90% растут именно в России. А еще узнали, 

как своими иголочками кедр очищает воздух так, что он становится стерильнее, 

чем в операционных современных больниц. И за все эти достоинства полюбили 

люди кедр и дали ему много ласковых имен: кормилец, царь леса, заветное 

дерево, дерево-корова, царь тайги, хлебное дерево. 

Поэтому кедр надо охранять, беречь и множить.  

Еще в стародавние времена царь русский Алексей Михайлович повелевал 

своим указом оберегать кедры от рубки, поджога и варварского сбора шишки. А 

если кто осмеливался совершать такое зло, был казнен. 

Как же в мире природы все связано, как все зависят друг от друга! Соболь 

не сможет жить без кедра, а сам кедр не сможет обойтись без маленькой 

черноглазой птички кедровки. Именно она делает запасы орешков, зарывая их в 

землю. Большую их часть она съедает, а остальные прорастают, но взрослым 

деревом может стать лишь один орешек из миллиона… 

Не оставили Елены Прекрасные детей без угощения. Каждый мог 

полакомиться сладкими кедровыми орешками. И решили ребята, что помогать 

расти кедрам надо, а значит, самим попробовать совершить чудо – посадить свои 

кедрики. 

И тут на скатерти-самобранке один за другим стали появляться предметы, 

необходимые для посадки: земля, торфяные горшочки и пророщенные зернышки 

кедра с зелеными росточками. Каждый ребенок получил все необходимое, чтобы 

совершить чудо – посадить кедр, загадав заветное желание. 

И закипела работа. Каждый брал горшочек, совочком насыпал необходимое 

количество земли, осторожно, пальчиком делал углубление и опускал туда 

росточком вниз кедровое зернышко. И каждый знал, что прорастет зернышко 

только тогда, когда он загадает свое самое заветное желание о добре, здоровье, 

счастье и мире на земле. 

В этот день, благодаря добрым рукам, отзывчивым ко всему светлому 

сердцам, двадцать малышей попытались дать жизнь двадцати кедрам с надеждой 

сделать нашу землю еще прекрасней. 

 

 

Детская экологическая библиотека «Радуга» 

(МАУК «Централизованная библиотечная система» г. Пскова) 

г.Псков 

 

Детская экологическая библиотека «Радуга» - это общедоступная 

библиотека, которая входит в состав Муниципального автономного учреждения 

культуры «Централизованная библиотечная система» г. Пскова.  
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Библиотека была основана 16 апреля 1976 года. Инициатива открытия 

библиотеки принадлежала заслуженному работнику культуры РФ, 

общественному деятелю и писателю Ивану Егоровичу Калинину. У истоков 

библиотеки стояла заслуженный работник культуры Галина Николаевна 

Большакова, в настоящем - директор МАУК ЦБС г. Пскова. С 1998 года 

библиотека носит название «РаДуГа», аббревиатура появилась от слияния 3-х 

слов в единое целое - Радость Духовной Гармонии 

Одним из основных направлений работы библиотеки является 

экологическое краеведение. 

Значимым событием 2018 года стало открытие фотовыставки «Под зонтом», 

которое состоялось 21 ноября в рамках Всероссийской Недели доброты - 

межбиблиотечной акции, в проведении которой участвуют тысячи библиотек 

России. Акция направлена на духовно-нравственное становление личности и 

включает в себя 5 тематических дней. 

В день ответственности сотрудники и читатели библиотеки, фотографы и 

модели, работавшие над выставкой, а также сотрудники областного совета 

профессиональных союзов предложили всем гостям мероприятия обратить 

внимание на экологические проблемы нашего города. 

Главная цель фотовыставки «Под зонтом» - привлечь внимание власти и 

общественности к проблеме распространения на территории Псковской области 

борщевика. Ситуация с распространением борщевика в регионе является важной 

экологической проблемой, поэтому именно она стала главной темой выставки. 

Работы переносят зрителей в недалекое фантастическое будущее, когда растение 

распространилось настолько, что не осталось мест для отдыха без борщевика. 

Кроме того, растение начало выделять токсичные испарения, из-за которых люди 

вынуждены использовать средства, защищающие не только кожу, но и органы 

дыхания. 

Над выставкой работали фотолюбители от 17 до 35 лет и от 55 лет и старше, 

члены клуба «Контраст», действующего на базе СОП Псковский оболпроф. 

Куратор фотоклуба - Александр Калинин. 

Открыло мероприятие выступление саксофониста Алексея Негина, который 

исполнил произведение «Я знаю почему» из фильма «Серенада солнечной 

долины» Глена Миллера. 

Затем Элина Калинина, руководителя проекта «Взгляд поколений», партнер 

библиотеки, рассказала о том, как проходила работа над выставкой. На ее 

подготовку ушло три летних месяца, в ходе которых обдумывались сюжеты, 

костюмы, шла сьемка (как за городом, так и в узнаваемых местах нашего города). 

О работе над выставкой так же рассказала самая маленькая фотомодель, 

читательница нашей библиотеки. По словам Пастуховой Полины, она никак не 

ожидала увидеть себя на фотографиях в библиотеке, но это очень здорово, что 

они появились именно здесь, и она с удовольствием в дальнейшем будет 

принимать участие в таких проектах. О своей работе над выставкой также 

рассказали другие модели и фотографы. В завершении официальной части 

мероприятия выступил Дмитрий Андреев, заведующий гидрохимической 
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лабораторией Псковского облсовпрофа, который рассказал о проблеме 

распространения борщевика в нашей области, о том, какой вред здоровью может 

нанести контакт с этим растением, и какие меры безопасности нужно применять 

для защиты от борщевика Сосновского. Он также вручил всем участникам 

буклеты «Наша цель – борщевик». 

Данная выставка экспонировалась в библиотеке в течение всей «Недели 

Добра», и продолжила свою работу в течение следующего месяца, за все это 

время не было ни одного посетителя, которого она бы оставила равнодушным. 

Не всегда маленькие читатели сходу понимают идею, которую хотели передать 

ее авторы, приходится объяснять, рассказывать, ребята слушают и понимающе 

кивают, начинают задумываться. Не оставляют равнодушными фотографии и 

ребят постарше. Даже дорогие бабушки наших маленьких читателей, 

останавливаются, задумываются, говорят – «Не дай Бог!». На наш взгляд, 

создателям выставки удалось сделать намного больше, чем просто обратить 

внимание на проблему распространения борщевика, она заставляет задуматься о 

проблемах экологии и загрязнении окружающей среды в целом. 

Благодаря открытию фотовыставки у библиотеки появился новый 

социальный партнер СОП Псковский облсовпроф.  Новое партнерство сразу же 

принесло еще один положительный результат для работы библиотеки по 

экологическому направлению. Сотрудник СОП Псковского облсовпрофа принял 

участие в экологическом проекте «Календарь защитника природы – 2018». 

Интернет – проект «Календарь защитника природы» успешно прошел 

апробацию в 2017 году, набрав около 2,5 тысяч просмотров на официальном 

сайте ЦБС г. Пскова (http://bibliopskov.ru/) и получил большую популярность 

среди читателей и пользователей библиотеки. На конференции «Год экологии в 

Пскове: подведение итогов» было принято решение продолжить его и в 2018 

году. 

В 2018 году  в детском разделе официального сайта МАУК «ЦБС» г. Пскова 

был запущен проект библиотеки «Календарь защитника природы – 2018»,  

направленный  на повышение статуса книги, журналов и чтения в среде  юных 

читателей. Известные люди нашего города, занимающиеся природоохранной 

деятельностью, рассказывают, показывают и читают книгу, которая стала для 

них значимой, помогла достичь тех позиций, которые они сейчас занимают, 

рассказывают о роли книги, в их жизни, делятся своими воспоминаниями и 

впечатлениями о прочитанных книгах. Веб-ресурс является ключевой 

составляющей и одновременно визуализацией итогов проекта, суть которого 

заключается в следующем: в ходе работы над проектом был проведено 

интервьюирование сотрудников экологических организаций-партнеров. Каждый 

месяц представитель экологической организации может стать лицом месяца и 

попасть на обложку «Календаря защитника природы - 2018», разработан вариант 

дизайна календаря в электронном виде. 

Основными целями проекта являются: 

 раскрытие фонда библиотеки в виртуальном пространстве (книги, 

посвященные природе и ее обитателям); 

http://bibliopskov.ru/
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 формирования эколого-нравственной культуры юных читателей; 

 мотивация и приобщение детей к чтению путем знакомства с 

известными людьми нашего города, занимающимися природоохранной 

деятельностью.   

В рамках проекта состоялись следующие мероприятия, на которых 

главными участниками были известные люди нашего города, занимающиеся 

природоохранной деятельностью: 

 «Заповедные места Псковской области» - встреча со специалистом 

(Никитина Светлана Александровна - специалист по экологическому 

просвещению ФГБУ заповедник «Полистовский»). 

«За природу в ответе и взрослые и дети» - встреча со специалистом  (Иванов 

Александр Анатольевич - заместитель директора по мониторингу пожарной 

опасности и тушению лесных пожаров Государственного автономного 

учреждение «Противопожарный лесной центр» и Васильева Ольга Павловна - 

учитель биологии, химии и географии Государственного бюджетного 

общеобразовательного учреждения «Центр лечебной педагогики и 

дифференцированного обучения Псковской области»). 

День информации «Псковский лес - край чудес» (Иванов Александр 

Анатольевич - заместитель директора по мониторингу пожарной опасности и 

тушению лесных пожаров Государственного автономного учреждение 

«Противопожарный лесной центр»).  

«Под зонтом» - фотовыставка (Сеножатская Наталья Владимировна – 

главный специалист гидрохимической лаборатории СОП Псковский 

облсовпроф). 

 «Особо охраняемые территории Псковской области и Республики 

Беларусь» - скайп-конференция (Татьяна Анатольевна Самсонова - учитель 

биологии и экологии МБОУ «Естественно-математический лицей №20» г. 

Пскова, руководитель природоохранного объединения школьников «Зеленый 

патруль»). 

За 2018 год интернет – проект набрал  около 2,5 тысяч просмотров в группе 

ВКонтакте. В 2019 году героями «Календаря защитника природы» станут дети, 

победители библиотечного конкурса эссе «Я - защитник природы». Юные 

читатели библиотеки расскажут, почему в будущем они хотели бы выбрать 

профессию, связанную с экологией и охраной природы, а также порекомендуют 

сверстникам книги экологической тематики. 

 

 

СПб ГБУ «ЦБС Петродворцового района Санкт-Петербурга» 

Библиотека семейного чтения города Ломоносова 

г.Санкт-Петербург 

 

В последнее время все больше набирает популярность следующая 

тенденция – «сочетание несочетаемого». Ни для кого не секрет, что библиотеки 

сегодня не остаются в стороне от новшеств, например, библиотека семейного 
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чтения города Ломоносова. Представьте, что будет, если совместить животных, 

книги и библиотеку? В это верится с трудом, не правда ли? Но сотрудники 

справились превосходно – итогом стали встречи под названием «Кто живёт в 

квартире нашей?». 

Это стало уже доброй традицией, встречи проходят уже с 2015 года с 

периодичностью 1 раз в квартал. Данный проект набирает всё большую 

популярность - ведь многие люди изъявляют желание рассказать о своём 

любимом питомце, а число желающих послушать забавные истории с каждым 

разом растет. В гости приходят всегда разные животные: помимо кошек и собак 

можно увидеть также птиц и рыб, улиток и пауков, змей и кроликов, морских 

свинок и хомяков, и ещё многих других экзотических или просто очень 

интересных представителей фауны.  

Будущие гости записываются на участие в проекте заранее, обговаривая 

пожелания и порядок проведения. Так, например, хозяева шиншиллы боялись 

подвергать свое животное стрессу из-за громких звуков; и во время выступления 

руководитель попросил детей вести себя очень тихо. Ребята отнеслись с 

пониманием, и в библиотеке, наверное, никогда еще не было настолько тихо!  

Конечно, сотрудники понимают, что для многих животных смена 

обстановки и большое количество незнакомых людей – несомненно, стресс, 

потому в библиотеке до начала выступления хозяева могут побыть наедине со 

своими питомцами в тихом помещении, вдали от любопытных глаз. Так и 

животные, и их владельцы чувствуют себя наиболее комфортно. В то же время, 

любители побыть в центре внимания получают возможность проявить себя во 

всей красе – этих гостей уже знают и любят многие наши читатели. Это и 

неудивительно, ведь некоторые из них буквально выросли у них на глазах! Пес 

Туман, будучи трехмесячным щенком, посетил нас впервые, тогда хозяйка 

держала его, маленького, на руках. А сейчас он стал настолько большим, что 

скорее он поднимет свою хозяйку, нежели она его! 

Таким образом, общение проходит в неформальной обстановке, очень 

весело и интересно. Эти занятия воспитывают в детях доброту и чувство 

ответственности за своих маленьких друзей.  Перед выступлением ребятам дают 

общую информацию о животном, рассказ о котором последует далее.  

Дети узнают много нового, хозяева охотно дают им дельные советы по 

ухаживанию за питомцами, а сотрудники библиотеки предлагают прочесть 

книги с очень важной информацией по содержанию тех или иных животных.  

Ведь источником главных и самых необходимых знаний, несомненно, 

является книга. И нас очень радует, что наши читатели приходят за получением 

этих ценных знаний именно к нам, в Библиотеку семейного чтения города 

Ломоносова! 
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БЛАГОДАРНОСТИ 

 

Благодарим всех участников конкурса за присланные работы, а, самое 

главное, за проведённые вами мероприятия по организации волонтёрской 

деятельности и защиты окружающей среды, экологическому просвещению 

населения. 

Выражаем огромную признательность  

 Издательскому дому «КомпасГид» (https://www.kompasgid.ru/ru) 

 Издательство «Паулсен» (http://paulsen.ru/)  

 Издательскому дому «Питер» (https://www.piter.com) 

 Издательскому дому «Самокат» (www.samokatbook.ru) 

 Журналу «Юность» (http://unost.org/)  

за великолепные книги и журналы, которые получили библиотеки- 

победители нашего конкурса. 

Мы благодарим также всех тех, кто присылал в наш адрес тёплые слова 

поддержки – для нас это очень ценно! 
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главный редактор  
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