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Государственное бюджетное учреждение культуры  

«Белгородская государственная универсальная научная библиотека», 
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В целях повышения качества среды обитания, популяризации экологических знаний, сохранения 
экосистем и экотрадиций своего края муниципальные библиотеки Белгородской области ведут эко-
лого-просветительскую деятельность. Работа специалистов библиотек в области формирования эко-
культуры населения позволяет осуществлять комплексное решение ключевых проблем территорий: 
охрана природы, сохранение объектов природного наследия, развитие экотуризма, благоустройство 
и озеленение территорий.  

 

Уважаемые коллеги! Современное общество, развивающее технологии, производство, науку, 

используя огромное количество энергии, несет в себе мощную негативную силу воздействия на 

окружающую среду. Не случайно сегодня проблемы повышения качества среды обитания, защиты 

природных экосистем выходят на первый план.  

Деятельность муниципальных библиотек по привлечению внимания местного сообщества к 

проблемам благоустройства территорий, содействию развития экологического туризма, продвиже-

нию брендов является одним из значимых направлений их работы. Она тесно связана с традиция-

ми своего края, проблемами сохранения и рационального использования объектов историко-

культурного и природного наследия.  

Экологическое просвещение населения, осуществляемое муниципальными библиотеками Бел-

городской области в большей степени в проектном формате, способствует решению определенных 

социальных задач с учетом региональных особенностей.  

Муниципальные библиотеки ведут свою эколого-просветительскую деятельность в соответст-

вии с региональными целевыми программами: «Развитие водного и лесного хозяйства Белгород-

ской области, охрана окружающей среды на 2014–2020 годы», «Обеспечение безопасности жизне-

деятельности населения и территорий Белгородской области на 2014–2020 годы», «Зеленая сто-

лица». 

Библиотеки сотрудничают с местными администрациями, учреждениями в сфере экологии, 

общественными организациями. Основой для этого является наличие общих целевых установок по 

устойчивому развитию региона. 

Координирует работу и осуществляет все виды поддержки библиотек в этом направлении дея-

тельности Информационно-экологический центр, который был создан в 1999 году на базе отдела 

производственной литературы Белгородской государственной универсальной научной библиотеки. 

В целях повышения квалификации специалистов муниципальных библиотек в области эколо-

гического просвещения, обмена опытом работы, начиная с 2002 года, Белгородская государствен-

ная универсальная научная библиотека при поддержке управления культуры Белгородской облас-

ти ежегодно проводит Школу экологической культуры. Школа экологической культуры позволяет 

выявить и распространить лучший опыт работы библиотек области по экологическому просвеще-

нию населения. Площадками для проведения Школы экологической культуры стали библиотечные 

учреждения пятнадцати районов Белгородской области. В ее программу входят областные семина-

ры, экскурсии в музеи природы, заповедные места, проведение мастер-классов. 

C 2010 года в области успешно реализуется областная программа «Зеленая столица», направ-

ленная на озеленение и повышение эстетического уровня благоустройства территорий. Рекреаци-

онные зоны создаются в населенных пунктах, и в прилегающих к ним зонах на берегах рек и 

лесных массивах. Идея превратить область в цветущий сад нашла живой отклик у жителей регио-

на. Общедоступные библиотеки области также стали активными участниками реализации про-
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граммы. Большой пласт экологической работы библиотек направлен на повышение качества среды 

обитания.  

Заведующая Репьёвской модельной библиотекой Волоконовского района вошла в рабочую 

группу по реализации проекта, инициированного администрацией сельского поселения «Благоуст-

ройство территории Репьёвского сельского поселения», так как библиотека стала инициатором 

проекта. Силами жителей села и волонтерами оборудованы зоны отдыха на территории пруда с. 

Лутовиново, c установлением беседок, разбит сквер в центре села.  

Жители района участвуют в акциях, инициируемых библиотеками: «Чистая улица», «Чистый 

берег», «Единый день высадки тюльпанов». В рамках экологической программы «Живые капли 

родников» Успенская модельная библиотека привлекала волонтеров и читателей к очистке терри-

торий родников.  

В Белгороде прошел открытый форум по ландшафтной архитектуре и средовому дизайну «Зе-

леная столица». Коллектив центральной библиотеки Волоконовского района» в номинации «Вело-

инсталляция» награжден дипломом форума. 

На территории Борисовского района расположен один из пяти участков государственного 

природного заповедника «Белогорье» «Лес на Ворскле».  

Центральная библиотека Борисовского района им. П. Я. Барвинского тесно сотрудничает с за-

поведником «Белогорье». Результатом стало совместное проведение ежегодной международной 

научно-практической конференции школьников «Особо охраняемые природные территории: 

состояние, проблемы и перспективы развития». По материалам ежегодной конференции издается 

сборник.  

В рамках проекта «Библиотечный ЭкоКадр» централизованной библиотечной системы № 1 

г. Губкина совместно с сотрудниками заповедника «Белогорье» был создан видеосюжет о заповед-

ном участке «Лысые Горы».  

Центральной библиотекой Волоконовского района реализован проект «Повышение экологиче-

ской культуры населения через создание клубов экологического направления в библиотеках 

Волоконовского района». В ходе реализации проекта разработана экологическая тропа в парке 

поселка. В результате реализации проекта создан клуб «Эколог» в центральной библиотеке, и  

17 клубов – в модельных библиотеках района.  

В рамках клуба «Краеведческий навигатор» в Тавровской поселенческой библиотеке Белго-

родского района была проведена виртуальная экологическая экскурсия «Соломинская дубрава». С 

1994 года «Соломинская дубрава» имеет статус регионального памятника природы ботанического 

профиля. Участники мероприятия познакомились с флорой и фауной дубравы, уделив особое 

внимание редкому растению волчеягодник Софии.  

Особого внимания заслуживают проекты по созданию собственных электронных эколого-

краеведческих ресурсов.  

Специалисты библиотек Красногвардейского района» инициировали муниципальный проект 

«Создание и продвижение электронного ресурса «Природа и экология Красногвардейского  

района». 

Создатели электронного ресурса – библиотекари, учителя биологии, специалисты агропро-

мышленного комплекса, лесного хозяйства и охотнадзора района. Ресурс размещен на сайте 

централизованной библиотечной системы Красногвардейского района и активно пополняется.  

Проекты природоохранного характера, реализуемые на территории района, размещены в раз-

деле «Растительный мир». В разделе «Животный мир» представлены описания и фотографии 

животных, которые встречаются на особо охраняемых природных территориях района, освещены 

вопросы изменения численности охотничьей фауны.  

В рубрике «По страницам Красной книги» впервые собрана подборка материалов, по содержа-

нию ограниченных только Красногвардейским районом. Здесь можно ознакомиться с первоцвета-

ми и растениями меловых отложений, уникальными млекопитающими, зимующими птицами.  

«Экология. Бьем тревогу!» – так называется рубрика, посвященная самым острым экологиче-

ским проблемам, которые волнуют жителей района – это качество питьевой воды, свалки бытовых 

отходов. Здесь опубликованы материалы по продвижению муниципального экологического 

проекта; агитационные листовки в защиту окружающей среды.  
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В рамках реализации проекта была проведена презентация данного ресурса для участников 

объединения юных натуралистов, учителей и школьников.  

Библиотеки вносят весомый вклад в формирование и развитие регионального туристско-

рекреационного кластера Белгородской области. В сферу их деятельности вошли разработка 

маршрутов и экскурсий, сценариев праздников событийного туризма; проспектов, путеводителей.  

В целях повышения туристической привлекательности Новооскольского городского округа по 

инициативе главы администрации округа реализован проект «Новый Оскол туристический».  

Разработка и реализация данного проекта осуществлялась специалистами отдела краеведче-

ской литературы центральной библиотеки. Одним из самых перспективных направлений реализа-

ции проекта стала разработка экологических экскурсий и туристических маршрутов. 

Самыми излюбленными маршрутами для знакомства с родной природой в ходе реализации 

проекта стали «Родники земли Новооскольской», «Заповедные участки земли Новооскольской» и 

туристическая тропа «Сухой Лог». 

Все эти маршруты предусматривают посещение дуба-долгожителя в урочище Новооскольская 

дача, имеющего статус памятника живой природы. 

Экскурсии в еловую аллею в селе Ольховатка, которая является памятником парковой культу-

ры XIX века, сопровождаются рассказом об особенностях данной аллеи, которая высажена кресто-

образной формой, и лучи которой расположены в соответствии со сторонами света. 

В ходе экскурсии по туристической тропе Сухой Лог посетители имеют возможность увидеть 

редкие растения, занесенные в Красную книгу Белгородской области.  

В состав экологических экскурсионных маршрутов включены и парки района. Бондарев-парк 

является достопримечательностью Новоосколья. Это самый старый парк в округе, ему более 100 

лет. В парковый ансамбль Бондарев-парка входит родник села Старая Безгинка, который был 

обустроен в 1995 году. 

Библиотеками региона накоплен огромный массив краеведческого материала, на основе кото-

рого создаются электронные экологические маршруты.  

Например, Новослободская сельская библиотека Корочанского района создала электронный 

маршрут «Родники Новослободского сельского поселения». В нем дана схема расположения 

родников на территории сельского поселения и описаны сами родники. 

С 2018 года в Алексеевском городском округе успешно реализуется проект «Создание музея 

ив под открытым небом в селе Иващенково», где произведена посадка 500 ив разных видов. Цель 

этого проекта – создание развитой инфраструктуры туризма. Иващенковская библиотека приняла 

участие в информационной поддержке проекта, подобрав материал о самых лучших породах ив. 

Заведующая библиотекой проводит экскурсии по природному музею под открытым небом для 

школьников. 

На территории Белгородского региона активно ведется работа по брендированию территорий, 

созданию туристической привлекательности муниципальных районов. Бренд позволяет сделать 

данные районы узнаваемыми.  

Библиотеки в реализации данной работы выступают в качестве ресурсных центров. На протя-

жении 25 лет муниципальные библиотеки Белгородской области занимаются написанием летопи-

сей населенных пунктов, в которых освещены природно-климатические особенности отдельно 

взятой территории, сохраняются воспоминания долгожителей, архивные материалы.  

Самый известный сорт лука в Белгородской области – стригуновский. Он выведен методом 

долголетней селекции, кропотливым трудом стригуновских крестьян.  

В начале XX века на всемирной выставке в Париже Стригуновскому луку была присуждена 

золотая медаль.  

Стригуновская модельная библиотеки Борисовского района ведет работу в поддержку бренда 

территории. В библиотеке сформирована коллекция документов по истории Стригуновского лука, 

агротехнике. Создана электронная база данных «Всё про лук». Библиотека приняла участие в сборе 

документов, воспоминаний луководов, экспонатов в музей лука, который создан в школе села.  

Библиотека участвует в ежегодном межрайонном фестивале-ярмарке «Приглашает Стригунов-

ское Лукоморье», который c 2013 года проходит в Стригуновском сельском поселении Борисов-

ского района.  
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В рамках фестиваля библиотека организует для жителей и гостей села «Библиотечный дво-

рик», где проводятся конкурсы, игры, викторины. 

Создание при библиотеках историко-краеведческих уголков, мини-музеев, виртуальных музе-

ев, посвященных территориальным брендам, способствует формированию позитивного имиджа 

поселений, возможности включения самих библиотек в экскурсионные маршруты.  

Брендом Илёк-Пеньковского поселения Краснояружского района является пчела. Ежегодно 

традиционно здесь проходят брендовые фестивали, посвященные мёду и пчеле. Были проведены 

фестивали: «Спасибо, милая пчела» «Эти удивительные пчелы», «Мед, медок».  

Илёк-Пеньковская авторская модельная библиотека Краснояружского района реализует про-

ект «Сладкое золото Илек-Пеньковки», в рамках которого разработан экскурсионный маршрут на 

пасеку «Илёк-Пеньковский апитуризм». В библиотеке действует клуб «Веселый улей». Создана 

база данных «Медовая кулинария».  

В библиотеке создается мини-музей пчеловодства «Медовое царство». Организован сбор экс-

понатов для музея. В музее выставлены сорта мёда, которые производятся на территории Красно-

яружского района, и уже ведется работа по сбору мёда из других регионов России. В планах – 

создание стены различных сортов мёда. Музей – тактильный, т.е. каждый, кто посещает с экскур-

сией музей, имеет возможность потрогать предметы пчеловодства и попробовать мёд. Проводятся 

экскурсии для различных слоев населения. 

В качестве бренда библиотеки часто используют элементы живой природы, входящие в экоси-

стему местности. Село Журавка Прохоровского района расположено вблизи болот и речек, где с 

приходом весны селятся журавли.  

Журавская авторская модельная библиотека Прохоровского района ведет деятельность по 

продвижению бренда территории. Библиотекой реализован проект «Журавская авторская модель-

ная библиотека как вектор в продвижении бренда территории – символа малой родины». Создана 

база данных «Мир журавлей». Проведены районные конкурсы творческих работ: поделок, фото-

графий. Используя творческие работы, сотрудники библиотеки организовали экспозицию «Журав-

ка – Россия начинается здесь», которая постоянно пополняется. Дарителями новых экспонатов 

являются не только жители и читатели района, но и других регионов. 

Красочные буклеты, закладки, электронные ресурсы – все это способствует рекламе бренда. 

Для гостей села проводятся экскурсии. Библиотека является одним из объектов экскурсионного 

маршрута.  

Муниципальные библиотеки активно участвуют в брендовых фестивалях. Библиотекари Про-

хоровского района проводят экскурсии на территории парка «Ключи» для жителей и гостей 

района, а также во время проведения ежегодного фестиваля «Маланья».  

В селе Новоивановка Волоконовского района ежегодно проходит межрайонный фестиваль-

состязание «Я – русский крестьянин». Здесь расположен уникальный памятник архитектуры 

второй половины XIX века – мельница Баркова, сделанная без единого гвоздя. Сотрудники цен-

тральной библиотеки проводят экскурсии по мельничному комплексу.  

Вейделевский район – единственный район в регионе, где произрастает редкий реликтовый 

цветок – пион тонколистный, в народе – воронец. Именно с целью рассказать об особом охраняе-

мом статусе пиона тонколистного проходит ежегодный межрайонный музыкально-литературный 

праздник «Воронцовый край». Сотни туристов съезжаются полюбоваться цветением воронца. 

Сотрудники библиотек района организуют здесь литературные площадки.  

Начиная с 2012 года, Белгородская государственная универсальная научная библиотека орга-

низует областной конкурс-акцию «Библиотечный дворик» для муниципальных библиотек области, 

целью которого является экологизация и благоустройство библиотечной территории, формирова-

ние зеленых зон внутри библиотеки. «Библиотечный дворик» – общественный проект, в котором 

принимают участие не только библиотекари, но и читатели, флористы, народные умельцы, пред-

ставители общественности. 

Деятельность муниципальных библиотек Белгородчины в области экологического просвеще-

ния многоаспектна и многофункциональна, она имеет большой потенциал для дальнейшего 

развития. В последнее время все чаще поднимается тема осознанного потребления, в рамках 

которой возникают следующие вопросы: «Как каждому из нас можно изменить экологическую 
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ситуацию?», «Как выстроить систему устойчивого экологического равновесия?». А это значит, что 

работа, которую ведут библиотеки региона, востребована и общество ставит перед нами новые 

задачи и новые рубежи. 


