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Республиканский конкурс 
«Лучшая библиотека Республики 

Карелия в Год экологии» 
обзор конкурсных заявок

Куликова М.М., вед. методист

БУ «НБ РК»



Цель конкурса - стимулирование инициативы,
поиск и внедрение новых форм и методов работы
муниципальных библиотек Карелии в области
формирования экологической культуры населения

Всего подано 17 заявок,

в т.ч. 5  - от сельских библиотек

Сроки проведения: с 30 мая по 30 сентября  2017 года



Межпоселенческие и 
центральные (9)

• ЦБ Костомукшского ГО

• Олонецкая НБ 

• МБ Пряжинского НМР

• Сортавальская МРБ

• МБ Лахденпохского
МР»;

• Лоухская МЦБ ЦБ

• Кондопожская ЦРБ 
им.Б.Е.Кравченко

• Пудожская ЦРБ

• Беломорская ЦРБ

Городские (3)

• ГДБ им.В.М.Данилова
МУ «ЦБС» 
г.Петрозаводска

• Библиотека № 11 МУ 
«ЦБС»

• Библиотека №3 МУ 
«ЦБС»

Сельские (5)

• Эссойльская сельская 
библиотека 

• Великогубская с. б. 
им. Т.Г. Рябинина 

• Ведлозерская с.б.

• Кубовская с.б. 

• Лахколампинская с. б. 

Библиотеки-заявители



Победители

• Олонецкая
национальная 
библиотека МКУ 
«Олонецкая ЦБС» –
за проект «Вместе 
за чистый город!». 

1- место, 
25,0 тыс.руб.

• МУ «Кондопожская
ЦРБ им. 

Б.Е. Кравченко» – за 
проект «В гармонии с 

природой: 
современный взгляд 

на экологию»

2-е место, 
15.0 тыс.руб.

• Лоухская
межпоселенческая
центральная 
библиотека МБУ 
«ЦБС Лоухского МР» 
– за проект 
«Приполярный 
экомарафон «За 
шестьдесят шестою 
параллелью…». 

3-е место, 
10,0 тыс.руб.



комплексные проекты 
(Кондопога, Олонец)

просветительские 
программы для 

широкой аудитории 
(Пудож, Кубово, 

Беломорск)

адресные программы 
и проекты 

(Костомукша, 
Сортавала,  

Лахколампи, Эссойла)

электронные 
продукты и ресурсы 

(Петрозаводск)

экологические акции, 
марафоны (Лоухи, 
Лахденпохская МБ)

Тематика проектов



экологические проекты и программы

новые услуги для населения

традиционные и инновационные 
библиотечные мероприятия

исследования и опросы населения

электронные ресурсы и продукты

Форматы мероприятий



Партнеры
• местное сообщество

• органы местного самоуправления

• организации культуры и образования

• СО НКО, в т.ч. молодежные

• Детский эколого-биологический центр г.Сортавала 

• НП и заповедники (ФГБУ «Государственный заповедник «Кивач», ФГУ 

«Национальный парк «Паанаярви»)

• Районные лесничества 

• Дирекция особо охраняемых природных территорий
регионального значения РК (Ведлозеская сб.)

• КРОО зеленых «Сандал», МОО «Право на жизнь» (приют 
для животных), общественное эко-движение «Зеленая 
волна» 

• районные СМИ (газеты, кабельное ТВ)



Проекты нацелены на вовлечение населения в решение экологических
проблем своей территории, на поиск решений по актуальным
вопросам жизни местного сообщества

 экологические дебаты «Комфортная городская

среда: современный взгляд на экологию» (Кондопожская ЦРБ им. 
Б.Е.Кравченко)

 дискуссионный клуб «Чистота города зависит от…», круглый стол «Место 
встречи – библиотека» (Олонецкая НБ) 

 организация субботников и участие в Общероссийском

субботнике,

 организация и участие в работе по благоустройству  и уборке городских и 
сельских территорий

 акции по сбору макулатуры, вторсырья, батареек 

Библиотечные 
формы работы 

соединены
с социально 
значимыми

Использование 
информационных 

технологий



Решение экологических проблем 
территории

экодебаты в Кондопожской ЦРБ 
им.Б.Е.Кравченко 15.04.2017 г.

круглый стол «Место встречи – библиотека» 
в Олонецкой НБ 14.03.2017 г.



Сотрудники Кондопожской ЦРБ на 
субботнике «За чистый город»

Организатор - Межпоселенческая библиотека 
Лахденпохского МР

Акция «Чистый поселок», МБ 
Пряжинского НМР

Специалисты Олонецкой НБ на акции
по благоустройству города

Акции, субботники



Акция Костомукшской ГБ
«Батарейки, сдавайтесь!

Квест Лоухской ЦРБ «Чистая среда»

Посадка деревьев
вокруг школы и библиотеки

(Лахколампинская с.б.)

Акции, субботники



Акция «Помоги птицам»

• КВН «Птицы в нашем поселке» для МКДОУ «Лесовичок» 
(МБ Пряжинского НМР ),  конкурс на лучшую кормушку для 
птиц

• праздник для дошкольников «А все ли мы знаем о птицах 
нашего края?», «Совушкин календарь» (Эссойльская с.б.)

• экологический час «В гостях у птиц». Изготовление 
кормушек и подкормка птиц (Ведлозерская с.б.)

• эко-час «Жаворонки прилетите – весну красную принесите» 
(Кондопожская ЦРБ, апрель, д/сад)



экологическая 
экскурсия 

(Кондопога)

литературный 
экопоход (Лоухи)

интерактивные 
игры 

(Петрозаводск, 
Беломорск)

детский 
экопатруль на 

базе б-ки 
(Лахколампи, Чална) 

экол. экспедиция 
по родникам 

(Эссойла)

книжно-
цветочный 
фримаркет

(Чална)

Школа юного 
эколога 

(Костомукша)

виртуальные 
выставки 

(Петрозаводск, 
Лоухи,Сортавала)

видеоролик с 
чтением 

произведения о 
природе

цикл бесед на 
радио 

(Беломорск)

выездные 
читальные залы  

(Беломорск)
Летние чтения

просветительские 
мер-ия для 

детей и 
молодежи

экологический 
ринг (Эссойла)  

театрализованные 
представления 

(Сортавала, 
Ведлозеро)

познавательные 
игры для детей 

по 
произведениям 

российских 
писателей

Формы работы



Ресурсы и продукты

электронные ресурсы, 
презентации, 

интерактивные игры 
для детей 

электронные 
указатели, 

рекомендательные 
библиографические 

списки

сценарии, сборники
сценариев, 

методические 
материалы

издательская 
продукция (буклеты, 
листовки, брошюры, 

сб-ки творческих 
работ)



• Коллекция из 20-ти 
интеллектуальных 
интерактивных игр 
разработанных 
(Библиотека №11 МУ 
«ЦБС» г. Петрозаводска)

• Коллекция из 24 –х 
электронных читательских 
дневников «Только 
звери!: узнай и защити» 
(Библиотека №3МУ 
«ЦБС»)

Электронные ресурсы



https://padlet.com/lena_kostina/ecologia

«Только звери!: узнай и защити» 



Библиографическая продукция

Сост С.А.Шендрик, книги 
и статьи за 2007-2016 г.г.



Издательская продукция



Издательская продукция
Рукописные книги о природе, Лахденпохская МПБ

Победители интерактивной игры с буклетами «Братья 
наши меньшие» и «Добрые сказки о природе» 

(Беломорск) 



Методические материалы

сценарии 
мероприятий

программы

Положения о 
конкурсах отчеты 

исследовательские 
работы

презентации



В рамках «Библионочи»
• Экологический марафон в Олонецкой НБ, 65 чел.

• Площадка занимательной химии и биологии 
“Оживший учебник” в Сортавальской МРБ.

• экологическая программа «Не спи, убери свою 
планету» Кубовская с.б.

• подведение итогов районного экологического 
конкурса «Природа Пудожского края», Пудожская
ЦРБ

• «Библиосумерки» в МП Лахденпохского МР по 
книгам В.Данилова



Участники экологического марафона в 
Олонецкой Национальной библиотеке

Ягодный микс на Библионочи
в Кубовской с.б.

В рамках «Библионочи»



Экологическое театрализованное 
представление “О чем шумит весенний лес”

МКУ «Сортавальская МРБ»



Конкурсы 
• городской конкурс «Мы за чистый город!», (учредитель -

Администрация Олонецкого ГП, организатор – Олонецкая НБ). 29 
плакатов и 5 мини-проектов.

• районный конкурс «Природа Пудожского края». 3 номинации, 110 
участников . По итогам – выставка и сборник

• городской конкурс чтецов «Как не любить нам эту Землю -//-//

• конкурсы стихов о природе «Зимушка-зима», «Весна красна!» (МБ 
Пряжинского НМР)

• межрегиональный конкурс рисунка «Море в книгах и на экране», 
(Кондопожская ЦРБ, 15 участников, более 20 работ) 

• фотоконкурс «Я познаю природу», конкурс поделок «Загадочный мир  
природы» (Эссойльская с.б.)

• конкурс чтецов «Зеленая строка» (Лахколампинская с.б.)



городской конкурс чтецов «Как не любить 
нам эту Землю», Пудожская ЦРБ

«Мы за чистый город»,
номинация «Социально-экологический плакат»



Выставки творческих работ

• фотовыставка «Вода и камень…» (март, Олонецкая НБ, совместно с 
фотоклубом «Олония», профессиональные фотографы, 
фотолюбители);

• выставка творческих работ фотохудожников «Любовь моя –
Паанаярви»,  к 25-летию создания НП «Паанаярви», Лоухская МЦБ;

• виртуальная выставка рисунков «Иллюстрируем природу 
К.Паустовского» на базе эл.указателя «Эта книга мне понравилась» 
(ГДБ им.В.М.Данилова)

• выставка детского рисунка «Любимый уголок моего поселка» (МБ 
Пряжинского НМР)

• выставка работ участниц ОО женщин «Современницы» «Мои 
фантазии — мои цветы» (вышивка), март-апрель, посмотрели более 
200 чел.



Опросы, исследования
Кондопожская ЦРБ

блиц-опросы населения (100 человек)к 
экологическим дебатам, в т.ч. по 
организации субботников, оценке 
санитарного и экологического состояния 
города;

исследовательский материал «Когда 
деревья были маленькими, или История 
озеленения города Кондопоги» (на основе 
публикаций районной газеты за 1959-64гг)



Информация на сайтах и ВК



Основные ошибки при написании заявок

1. Необходимо внимательно читать «Положение о конкурсе», п.«Критерии 
оценки заявок». Конкурсная комиссия должна получить ответы на все 
предполагаемые вопросы по критериям

2. Описана текущая , хорошо налаженная плановая работа, нет «изюминки»…

В чем оригинальность, уникальность  проекта?

3.       Недостатки оформления. Заявка написана не четко, много лишних 
подробностей. Пишите насколько возможно конкретно и лаконично. Не 
пишите лишнего , особенно в разделах типа  «Обоснование выбора 
тематики, актуальность».

4.       Неправильно представлены результаты и эффективность оценка бывает 
количественной  и  качественной.

5.       Не злоупотребляйте количеством прилагаемых материалов. Нумеруйте 
Приложения. Делайте подписи под фотографиями



Успехов в проектной 
деятельности!

Спасибо за внимание!


