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В выступлении освещается опыт библиотек Яковлевского района Белгородской области по экологическому просвещению и развитию экологической культуры населения. В реализации библиотечных
проектов по экологии использование инновационных идей, современных компьютерных технологий, мультимедийных средств, позволяет привлечь пользователей к участию в решении экологических проблем своих территорий, просчитывать конечный результат.
The paper describes experience of libraries of Yakovlevsky District of Belgorod Region in the sphere of
ecological education and development of ecological culture of citizens. Application of innovative ideas,
modern computer technologies and multimedia for realization of library projects in the sphere of ecology
can allow to attract users for participation in settlement of ecological issues of their territories and to think
over the final results ahead.
У виступі висвітлюється досвід бібліотек Яковлєвського району Бєлгородської області з
екологічного просвітництва та розвитку екологічної культури населення. В реалізації бібліотечних
проектів з екології використання інноваційних ідей, сучасних комп`ютерних технологій,
мультимедійних засобів дозволяє залучити користувачів до участі у вирішенні екологічних проблем
своїх територій, розраховувати кінцевий результат.

Созданный специалистами центральной библиотеки диск «Природа и экология Яковлевского
района», включающий экологический паспорт, Красную книгу, родники и заказники Яковлевского
района, проект природопользования бассейна реки Ворскла, а также мультимедийную экологическую викторину «Природы вековое волшебство», активно используется не только учебными
заведениями района в образовательном процессе, но и взрослым населением. Викторина состоит
из 3 туров, это животные, растения, экологическое краеведение. Участникам викторины предлагается выбрать вопрос, который соответствует определенному количеству баллов. В финал выходят
игроки, набравшие наибольшее количество баллов, победителем становится тот, кто правильно
ответит на последний финальный вопрос. Викторина выполнена в виде флэш-игры, динамична и
сопровождается весёлой молодёжной музыкой, создающей праздничную атмосферу.
В 2010 году сотрудниками центральной библиотеки был подготовлен электронный «Путеводитель по Яковлевской земле» размещённый на сайте библиотеки www.yakovlbibl.ru , который
популярен, как у местных жителей, так и у приезжающих погостить в наш район. Один из разделов
путеводителя представлен особо охраняемыми природными территориями района. Это 2 государственных охотничьих видовых заказника «Триречье» и «Яковлевский», 2 гидрологических заказника, 1 лесопарк, рекреационная зона, 2 урочища, 2 парка, 14 памятников природы – родников.
Сотрудники краеведческого отдела не раз совершали виртуальные путешествия по заповедным
местам Белогорья, на «экологических полянках» в урочище Маршалково проходят циклы мероприятий с детьми.
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Регулярно проводимые библиотеками экологические акции «Живи родник», «Посади дерево»,
«Заботу наших рук – родному парку» в поддержку реализации крупномасштабных региональных
программ «Зеленая столица» и «Чистая вода», а также системность таких мероприятий, как экологические часы, экологические десанты, круглые столы и инновационных, таких как экологические
выборы, консилиумы, вечера-реквием в память о катастрофе на Чернобольской АЭС, медиаэкскурсии и викторины, вылились в проектную деятельность библиотек.
Наиболее интересными из реализуемых проектов являются: проект центральной библиотеки
по эко-туризму «Жемчужины родного края», в котором наряду с разработанными виртуальными
экскурсиями по заповедным местам Белгородской области активно проводятся экологотуристические экскурсии по Яковлевскому району.
Томаровская модельная библиотека реализует проект «Чистая Томаровка», основная цель которого пробудить общественное участие и внимание к конкретным проблемам экологической
среды поселка, повысить уровень экологической культуры и экологической грамотности, предотвратить экологический пессимизм среди подрастающего поколения.
Работа по проекту включает в себя два направления: эколого-просветительское и экологопрактическое. Суть проекта – не только выступить в защиту речки Ворскла, которая протекает по
поселку, но и организовать экологический десант по очистке берегов реки. В реализации данного
проекта активное участие принимали волонтёрские отряды посёлка Томаровка.
Сочетание традиционных и инновационных форм работы библиотек в области экокраеведения
не только выполняет функцию просветительскую, но, что немало важно, прививает ответственность живущих за состояние окружающей среды.
Об экологической культуре говорит тот факт, что город Строитель, районный центр Яковлевского района в 2011 году занял первое место по благоустройству среди городов России в категории
до 100 тысячи населения.
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