
Кондопожская центральная районная библиотека им. Б.Е. Кравченко

Экологический проект

«В гармонии с природой:

современный взгляд на экологию»



Актуальность:
• 2017 год – Год экологии и 100-летия заповедной системы

• 90-летие Кондопожского района

• Общероссийская госпрограмма «Комфортная городская среда»

Целевая аудитория:

• Разные возрастные и социальные группы населения города

Задача проекта:

• Экологическое просвещение населения

• Объединение усилий по созданию гармоничной городской среды

• Поиск креативных решений

• Воспитание рачительного отношение к природным ресурсам



ЭКОЛОГИЧЕСКИЙ ЛИКБЕЗ
С.Н. Милевская, куратор проекта, биолог, волонтѐр библиотеки

Январь

34 чел.



Февраль:  Публикация в газете «Авангард», 1.02.2017 г.



Январь - Акция «Помоги птицам зимой»

Арт-клуб «Анима»



Февраль – Встреча с организатором 

общественного экодвижения «Зелѐная волна» 

А. Хохловой (г. Петрозаводск)

Арт-клуб «Анима» 
и школьники города

Сюжет о встрече прошѐл по кабельному

TV г. Кондопоги



Акция «Батарейки» и «Макулатура» – с февраля по 

конец 2017 года – участники: наши читатели и 

горожане

Арт-клуб «Анима»



Сдано: 

более 1500 кг 

макулатуры,

более 10 кг батареек

Татьяна Миронова и Вероника Лукьянова
Листовка была опубликована 

в газете «Новая Кондопога»



Экология природы – экология души

11.03.2017 г.  - Библиотека предоставила площадку для проведения Межрегионального слѐта юных 

исследователей истории Отечества (учащиеся г. Санкт – Петербурга, Петрозаводска, Кондопоги, 52 чел.)              

Сообщение В. Федотовой «Зелѐное окно Виктора Сергина»

Виктор Сергин (1939 – 1998) –

писатель, поэт, певец карельской 

природы, автор повести «Болевые 

точки или письма из заповедника» и 

мн. др., несколько лет работал в 

заповеднике «Кивач» (в 1960-е гг.)



Март - общественная организация женщин Кондопожского района «Современницы» 

при Кондопожской библиотеке организовала выставку работ горожанок-рукодельниц 

(вышивка); проходила с 1марта  по 30 апреля, еѐ увидели более 200 чел.



Март – мероприятия для детей младшего возраста

Экосказка «На лесной поляне», приняло участие 215 детей



Март – клуб «Крохотулечки»
Развлекательная программа  

«Играем и читаем с Лесовичком»



Март – экологический час. Игра по станциям «Мусор и мы» с выставкой изделий из 

вторсырья. Организаторы – специалисты ФГБУ «Государственный заповедник «Кивач».



Экологическая игра для 

школьников 

2017 год – Год экологии и 100-летия 

заповедной системы России

Проведена для учащихся г. Кондопоги:

СОШ № 8, 7, 3 отделения журналистики  МКЦ 

(около 150 чел.) 



Март- Клуб «Пилигрим» на базе Кондопожской библиотеки

принял гостя - И. Трухина из Лоухского района, который выступил с 

сообщением «Парк Паанаярви» (17 чел.)



Апрель – на базе нашей библиотеки клуб «Цветовод» провѐл «День цветовода», 

тема «Агротехника выращивания весенних цветов» (34 чел.)



Подготовка к экологическим 

дебатам «Комфортная городская 

среда: миф или реальность?»:

• Опрос – среди читателей, 100 чел.

• Встречи – с главами 

администраций города и района, 

руководителями предприятий и 

учреждений города, общественных 

организаций, садовых кооперативов, 

ГИМС.  

• Презентация

• Работа в соцсетях



15 апреля – Международный день экологических знаний

логические

дебаты
«Комфортная 

городская 
среда : 

миф 

или 

реальность?»

Общественные организации:

КРОО зеленых «Сандал», 

КРОО «Наш Кивач».

Вызвали резонанс: публикации в газетах «Новая 

Кондопога» , 26.04.2017; «Авангард», 19.04.2017, 

сюжет показан по кабельному TV



Апрель - Экологические  оттенки нашей                                  

Библионочи



Апрель - Проведение творческого вечера «День 

подснежника» с мастер-классом по живописи

Кондопожская центральная районная библиотека им. Б.Е. Кравченко. 

(в рамках проекта «В гармонии с природой: современный взгляд на экологию») 

6+ 

23 апреля 

        в 15 час. 

Приглашаем принять участие  

в творческом вечере  

«День Подснежника» 
 

Вечер проводится в рамках Международного экологического праздника, 

зародившегося в Англии и посвященного первым весенним цветам – 

подснежникам и первоцветам. 

 

Вы познакомитесь с представителями растений этих групп, узнаете, какие черты 

их объединяют и в чѐм их различие. Перед Вами откроются тайны богини Флоры, 

наделившей своих первенцев удивительными чертами и способностями. Вы 

окунетесь в мир мифов и сказок, поэзии и  живописи, красоты и музыки, 

запечатлевших хрупкую красоту первоцветов и сможете почувствовать 

особенности английской и русской цветочных культур. 

В программу вечера включена творческая мастерская. 

Приготовьтесь освоить азы одной из техник живописи и создать свой 

маленький шедевр во славу пробуждающейся весенней природы. 

Продолжительность 1,5 – 2 часа. Стоимость 50 руб. 

 



Апрель – проведены экологические уроки для школьников города 

«Всегда и везде человек нуждается в воде» (75 чел.)

Для старших классов проведены уроки-презентации «Собаки в книгах и на 

экране» для (28 чел.)



Май  - Проведена костюмированная игра «Защитим природу от пожаров!» 

для школьников пос. Гирвас (Кондопожский район) – 34 учащихся



Май – объявлен конкурс фотографий «Времена года моего города»



Май – специалисты библиотеки приняли участие в общегородском 

субботнике «За чистый город» по уборке улиц  города от мусора



Май - Экочас «Цветами улыбается земля» (арт-клуб «Анима»)



Май - Эколого-просветительское сообщение 

«Жила-была ласточка» (по наблюдениям в заповеднике 

«Кивач»  и как символ трудолюбия и преданности) – 30 чел.

Жила-была 
Ласточка...

Октябрь – для МУ ККЦСОН 

«Забота», 10 чел.



Май  - Начата исследовательская работа по двум 

направлениям: 
• Пешая экологическая экскурсия «Деревья – хранители наших улиц»

•  Начало зелѐного строительства Кондопоги, или  «Когда деревья были 

маленькими…»

Опрос горожан

Работа с архивами  библиотеки
Определение 

ботанических видов 

деревьев и 

кустарников



Сентябрь «Уменьшаем свой 

экологический след»

Гирвасский аэродром – сосновые леса, 

расположенные вокруг него, -

излюбленное место сбора грибов жителей 

Кондопоги и Кондопожского района. Леса, 

к  большому сожалению, изобилуют 

мусором.

В течение нескольких 

лет всей семьей 

собираем: пластик, 

макулатуру, 

батарейки, лампочки, 

одежду в приют и 

тряпьѐ для животных. 
15 ноября – Всемирный день 

вторичной переработки



Октябрь  - По следам Межрегионального конкурса детского рисунка «Море в книгах 

и кино» (Архангельск – Кондопога), представлено более 20 работ

Клуб «Пилигрим» – сообщение А. Сосновой 

«Легенды древнего озера», 21 чел. 



Октябрь, 16 – проведена первая пешая экологическая экскурсия «Деревья –

хранители наших улиц», участниками которой стали специалисты библиотек, члены 

клубов «Цветовод», «Oma kodi – Родной дом», 17 чел.

«Новая Кондопога», №45, 

8.11.2017 г.



Октябрь – специалисты библиотеки приняли участие в общегородской акции 

«Тысяча тюльпанов», в результате благоустроена территория Братской могилы 

около Дворца Искусств



Октябрь – специалисты библиотеки оказали содействие учащимся 

СОШ №1 (преподаватель – Н.А. Бронзова) в деле ухода за могилами 

наших учителей С.В. Шежемского и Г.Я. Пудышева

Г.Я. Пудышев (1936 – 2008) 

С.В. Шежемский (1892-1969)



Октябрь - Встреча с К.К. Логиновым «Водлозерский край: культура, обычаи, обряды»

учѐный-этнограф, кандидат исторических наук, 

старший научный сотрудник Сектора этнографии

Института языка, литературы и истории КарНЦ РАН, автор 10-ти  книг по культуре, истории 

и этнографии Карелии, около 20-ти лет работал в НП «Водлозерский». 

Присутствовало около 60 чел., детей и взрослых



Ноябрь – Встреча с М.В. Яковлевой, тема выступления «Гнездовая жизнь наших птиц»

М.В. Яковлева – учѐный-орнитолог, старший 

научный сотрудник ФГБУ «Государственный 

заповедник «Кивач», кандидат биологических 

наук, автор статей о жизни птиц

Сюжет о встрече прошѐл по кабельному TV

Присутствовали учащиеся 

СОШ № 2,6,7, педагоги, читатели –

всего 105 чел.



Увеличилось количество мероприятий 
экологической тематики!

Увеличилось количество посещений 
массовых мероприятий по экологии!

Проект поддержан органами власти!

В основе проекта – опыт и  знания: 
биологии, экологии, охраны природы; 

деятельности ООПТ

К сожалению, из-за 

недостатка времени 

некоторые мероприятия 

остались за кадром!

К проекту привлечено более 10-ти 
организаций и КРОО!

Результат проекта 

за 2017-й год:

Увеличилось 
количество новых 

читателей!



Фото для презентации предоставлены:

Клуб «Цветовод»

Клуб «Пилигрим»

Клуб «Oma kodi – Родной дом»

Арт-клуб «Анима»

Женская организация «Современницы»

Детская библиотека г. Кондопоги

Архив  и фотоархив библиотеки

А. Тарасенко, А. Комаричевой, А. Федотовой

Презентация подготовлена В. Федотовой, библиотекарем МУ «КЦРБ», руководителем проекта


