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Актуальность темы проекта:

▪ 2017 год – Год экологии в России

▪ 10 июня 2017 г. – День Республики Карелия в Олонце

▪ Проблема благоустройства территории Олонецкого 

городского поселения

Целевая аудитория: молодежь от 14 до 35 лет

Этапы проекта:

▪ Информационно-просветительский

▪ Аналитический

▪ Творческий



День открытых дверей «Жить в согласии с природой»



«Святилище 

дикой 

природы»

«Заповедная Россия»



После экологического часа «Проблемы водных ресурсов»



Примеры книжных выставок к Году экологии



Примеры книжных выставок к Году экологии



Примеры 

книжных 

выставок

к Году экологии



Беседа «Экология начинается с нас»



Круглый стол «Место встречи - библиотека»



Круглый стол «Место встречи - библиотека»



Дискуссионный клуб «Снести нельзя реставрировать»



Дискуссионный

клуб

«Чистота города

зависит от...»



«ЭКОЛОГИЧЕСКИЙ МАРАФОН» (Библионочь - 2017)



Участники «Экологического кросса» (станции)

«Ума палата» «Звуки природы»

«Смекалинки» «Библио - IQ»



Городской конкурс «Мы за чистый город!»

Учредитель конкурса – Администрация Олонецкого городского 
поселения.

Организатор конкурса – Олонецкая национальная библиотека

Основные цели конкурса – приобщение населения к решению 
вопросов защиты окружающей среды, предоставление возможности 
выразить свое отношение к проблеме благоустройства города и ее 
решению.

2 номинации: 

▪ социально-экологический плакат «Мы за чистый город!»

▪ мини-проект «Город своими руками» на лучшее

обустройство земельного участка на перекрестке
улиц Урицкого и Свирских Дивизий в г. Олонце

Итог: 48 участников, 29 плакатов, 5 мини-проектов 



Городской конкурс «Мы за чистый город!»

Работы из номинации 

«Социально-экологический плакат «Мы за чистый город!»



Городской конкурс «Мы за чистый город!»

Работы из номинации «Мини-проект «Город своими руками»



Примеры фотовыставок к Году экологии

«ВОДА И КАМЕНЬ...»



Примеры фотовыставок к Году экологии

«ТЕБЕ, МОЙ ГОРОД, ПОСВЯЩАЮ...»



Партнеры в реализации проекта:

▪ Библиотечная Ассоциация Республики Карелия

▪ Администрация Олонецкого национального муниципального района

▪ Администрация Олонецкого городского поселения

▪ Совет Олонецкого городского поселения

▪ Молодежный Совет Олонецкого района

▪ Фотоклуб «Олония»

▪ МКОУ ДО «Центр дополнительного образования г. Олонца»

▪ Инициативная группа проекта «Ило-парк» (Этно-спортивный 
семейный парк)

▪ Газеты «Олония», «Сосед», «Олонецкая волна»

▪ ГБОУ СПО РК «Олонецкий техникум»

▪ МКОУ «Олонецкая средняя общеобразовательная школа № 1»

▪ МКОУ «Олонецкая средняя общеобразовательная школа № 2»



Результаты проекта:

▪ 22 мероприятия экологической направленности

▪ 485 посетителей мероприятий, в т.ч. 117 вновь привлеченных 

пользователей

▪ 8 книжных и книжно-предметных выставок

▪ 2 фотовыставки

▪ 48 участников конкурса «Мы за чистый город!» (29 плакатов 

и 5 мини-проектов)

▪ 12 публикаций в местных СМИ

▪ заседания дискуссионного клуба по актуальным  проблемам 

города (совместно с Молодежным советом Олонецкого района)

▪ оформление информационного стенда 

«Вместе за чистый город!»



Специалисты Олонецкой НБ участвуют в акциях 

по благоустройству города



СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ!


