
«Кондопожская центральная районная 

библиотека им. Б.Е.Кравченко: 

из опыта работы с волонтерами»

Главный библиотекарь МУ «КЦРБ» 

Ильина Ирина Григорьевна



Круглый стол
«Нужны ли волонтеры библиотекам 

и библиотека – волонтерам»

6 февраля 

2018 год 

• Молодежное объединение 

«Овсянка»

• Кондопожский техникум

• Центр «Забота»

• КРОО «Наш Кивач»

• Общество дружбы 

«Кондопога-Херрлиберг»

• Краеведческий клуб 

«Oma kodi – Родной дом»



Милевская Светлана Николаевна

 биолог-ботаник, эколог

 большой стаж  работы в природоохранной

сфере: научная и просветительская 

деятельность в заповеднике «Кивач»

 педагог (стаж работы в Центре Детского и

Юношеского  Туризма, ВСК «Десантник» 

г. Кондопоги)

 увлечения: природа, путешествия,  

литература, история, кино, цветоводство,

кошки, фотография, изобразительное 

искусство)

 член Ботанического и Географического

обществ России;  КРОО «Наш Кивач»,  

краеведческого клуба «Oma Kodi – Родной дом»

 пенсионер

 п. Кивач Кондопожского района

 возраст — преклонно-боевой;

характер — инициативно-волевой 

Экологические направление



В рамках экологического проекта 

«В гармонии с природой: современный взгляд на экологию» 

ЭКОЛОГИЧЕСКЙ ЛИКБЕЗ

«От экологического просвещения  

к экологической культуре»

2017 год

Краеведческий клуб

«Oma kodi – Родной дом»



Экологические дебаты

«Комфортная городская среда: 

миф или реальность?»

«КОМФОРТНАЯ 

ГОРОДСКАЯ СРЕДА»

Эколого-просветительский доклад

от КРОО «НАШ КИВАЧ»

ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ ПРОБЛЕМЫ , 

ГЕОГРАФИЧЕСКИЕ,  ПРИРОДНЫЕ И 

ИСТОРИКО-КУЛЬТУРНЫЕ 

ПРЕИМУЩЕСТВА КОНДОПОГИ



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. 

 

Творческий вечер

«День подснежника» 



Экскурсия

«Деревья - хранители наших улиц» 

«Новая Кондопога», №45, 

8.11.2017 г.

Проведена первая пешая экологическая экскурсия  по 

улицам и скверам города. 

Участники : члены клубов «Oma Кodi -Родной дом», 

«Цветовод»,  сотрудники библиотек

16 октября



Экологическое занятие 

«Хвойные растения»

с мастер-классом по изготовлению 

поделки из шишки

для группы «Преодоление»

Февраль 2018 год  



Март 2018 год

«Анализ древесно-кустарниковой флоры 

улиц и скверов центральной части города

Кондопоги: состав, состояние насаждений, 

рекомендации»

Доклад на Кравченковских чтениях, 

посвященных 80-летнему юбилею Кондопоги



Эколого-просветительская и природоохранная работа

новые серии 
День Подснежника

Ночь летучих    мышей

День Птиц

встречи с интересными людьми

экологические акции 

экологические

праздники 

природные комплексы

и объекты

ПЛАНЫ на 2018 год — Год волонтѐра и добровольца 



Краеведческое направление

Презентация «Жила-была Ласточка...»

Вера ФедотоваМай 2017 год



Презентация книги Нины Столеповой 

«Аэродром Гирвас. Боевая история»



Вечер памяти, посвященный директору ЦБК 

Виталию Александровичу Федермессеру



Вечер воспоминаний 

«Из истории Кондопожского ДОЗа»

4 марта 

2018 год

• К 80-летнему юбилею Кондопоги



Участие в благотворительных акциях

Трудническая поездка в Сяндемский монастырь 

Установка памятной доски краеведу Г.Я.Пудышеву

Посадка тюльпанов на Братской могиле 



Литературная гостиная 

Встреча с финалистами проекта 

"Лучший поэт ПетрГУ"

Декабрь 
2017 год

Работа с молодежью



17 февраля состоялась первая школа КВН в

сезоне 2018 года в городе Кондопога.

Объединение «Овсянка» приняла активное

участие в КВН. Подготовка к игре проходила

в читальном зале районной библиотеки.



3 апреля будет реализован проект «Новый 

библиотечный поход».

Волонтеры объединения «Овсянка» 

помогут разносить флаеры с 

информацией о районной библиотеке

20 апреля 2018 года молодежное объединение 

«Овсянка» примет активное участие во 

Всероссийской библиотечной 

акции «Библионочь-2018»



Организация мероприятий, 

направленных на популяризацию чтения

Проект «Читка» 

с журналистом КТВК

Василием Софроновым

Знакомство с циклом рассказов Кира Булычева 

«Приключения Алисы»



Клуб любителей приключений

С руководителем КИМ «Гардемарин», КРОО «Преодоление», 

клуба цигун и тайцзи-цуань Романом Унукайненом

Первое заседание, посвященное 190-летнему юбилею Жюля Верна

24 марта 2018 год



Популяризация библиотеки в

местных СМИ, на КТВК, в социальных сетях




