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1. Название проекта: «Таганрог. Экологический марафон» 

2. Тип проекта: социальный, информационный, групповой, долгосрочный 

3. Цель проекта: выпуск  альманаха,  посвящённого году экологии в 

России, основанного на краеведческом материале 

4. Задачи проекта: 

1) стимулировать читательскую активность; 

2) раскрыть для читателей библиотечные фонды естественно-научной и 

экологической направленности; 

3) способствовать воспитанию бережного отношения к родному краю, 

краеведческой исследовательской деятельности юных читателей по 

изучению природной среды;  

4) сформировать систему мероприятий, направленных на развитие 

экологической культуры  читателей, повышение уровня 

заинтересованности в защите и сохранении природной среды;  

5) повысить профессиональное мастерство сотрудников БИЦ; 

6) обеспечить координацию экологической деятельности библиотеки с 

общественными и государственными организациями в рамках 

социального партнерства; 

7) подготовить текстовый материал 



8) подготовить иллюстративный материал (фотографии, рисунки и др.); 

9)  создать оригинал – макет альманаха; 

             10)  разместить электронную версию альманаха на сайте ЦБС   

                          г.Таганрога; 

5. Руководитель и консультанты проекта 

Руководитель: 

  Е.Ю. Астахова, заведующий БИЦ имени К.Савицкого – филиала №3 

Консультанты: 

 О.И. Белицкая, ведущий библиотекарь БИЦ имени К.Савицкого – 

филиала №3 

 Т.Ю. Федорова, ведущий библиотекарь БИЦ имени К.Савицкого 

– филиала №3 

 В.Ю.Вишневецкий, заместитель директора Института 

нанотехнологий, электроники и приборостроения 

 О.Н.Кобизев, директор МБУК «Парк имени 300-летия города 

Таганрога» 

 Г.А.Шмидько, педагог МБУ ДО  СЮН г. Таганрога 

 С.Ю.Петренко, учитель русского языка и литературы МОБУ 

СОШ №36 

 Н.Л.Гордеева, учитель русского языка и литературы МОБУ СОШ 

№36 

 Е.А.Сухова, учитель русского языка и литературы МБОУ 

Никольская ООШ 

 О.В.Балала, учитель начальных классов МОБУ СОШ №36 

 В.В.Максимова, учитель начальных классов МОБУ СОШ №36 

                 Возраст участников проекта: все возрастные категории 

7. Аннотация проекта: 

     проект корпоративный. Его участники – Библиотечно-информационный 

центр имени К.Савицкого-филиал №3 МБУК ЦБС г. Таганрога, Южный 

Федеральный университет, МБУ ДО Станция юных натуралистов г. Таганрога, 



МБУК «Парк имени 300-летия города Таганрога», МОБУ СОШ №36 г. 

Таганрога,   МБОУ    Никольская   ООШ Неклиновского р-на. 

Идея проекта родилась в результате обсуждения на корпоративном совете. 

      Во всех мероприятиях могут участвовать читатели всех возрастных 

категорий Библиотечно - информационного центра имени К.Савицкого - 

филиала №3 МБУК Централизованная Библиотечная Система г.Таганрога, 

преподаватели и учащиеся школ, студенты.     

      Проект предоставляет возможность для раскрытия творческих     

способностей читателей в различных сферах: исследовательской работе, 

написании статей, художественных произведений малых форм, компьютерном 

дизайне, съемке и редактировании фото, верстке  и т.д. 

       

     В процессе работы планируется: 

 подготовка к печати материалов исследовательской работы по экологии, 

географии, краеведению 

 привлечение волонтеров библиотеки к экологическим акциям 

 организация встречи  с преподавателями Института нанотехнологий, 

электроники и приборостроения 

 организация и проведение  конкурса экологической сказки 

 организация и проведение экологического КВН 

 организация и проведение развлекательно-познавательного шоу 

экологической тематики 

 организация и проведение мастер-классов экологической тематики 

 разработка структуры интерактивных выставок экологической тематики 

 организация видеопоказов документальных фильмов экологической 

тематики 

 организация и проведение Дня информации   

 подготовка рекомендательного списка литературы экологической 

тематики 

7. Создание и  использование логотипа проекта  



8.   Предполагаемые продукты проекта: 

создание макета альманаха и размещение его на сайте ЦБС г. Таганрога 

9.   Этапы работы над проектом 

      Планирование работы: 

 определить направление работы 

 распределить обязанности участников проекта 

Журналисты: готовят текстовые материалы 

Корректоры: отвечают за речевое оформление текстов 

Художники: создают иллюстрации 

Библиограф: готовит тематические рекомендательные списки литературы, 

ссылки на сайты, организует и проводит День информации 

Режиссеры: пишут сценарии мероприятий, проводят репетиции 

Фотографы: обеспечивают фотоматериалы 

Компьютерные дизайнеры: обрабатывают фотографии, обеспечивают 

компьютерный дизайн, разрабатывают макеты логотипа проекта  

Верстальщики: осуществляют верстку альманаха 

     10. Необходимое оборудование и ресурсы:  компьютер, подключённый к сети 

Интернет, фоторедакторы, конвертеры, цифровой фотоаппарат, диктофон, 

микрофон, карандаши, краски, театральные костюмы. 

 

Комментарии руководителя проекта 

 

Все участники проекта - читатели Библиотечно - информационного центра 

имени К.Савицкого - филиала №3. В проекте использованы инновационные 

технологии. 

 

 

 

 

 



В рамках проекта проведены мероприятия: 

 

 Создан логотип проекта 

 Подготовлены к печати материалы исследовательской работы  «Физико-

географические исследования берегов западного побережья мыса Таганий 

Рог»  

 Организована встреча читателей  с заместителем директора Института 

нанотехнологий, электроники и приборостроения Вячеславом Юрьевичем 

Вишневецким  

 Организована и проведена в парке имени 300-летия Таганрога 

волонтерская акция «Сделаем город ярче!»  

Ученики МОБУ СОШ №36 , их родители, учителя, библиотекари принесли 

в подарок городскому парку всевозможную цветочную рассаду. Совместно 

с работниками парка цветы были высажены на клумбы 

 Организован и проведен экологический КВН 

 Организован  и проведен конкурс экологической сказки 

 Организовано и проведено развлекательно-познавательного шоу «Чудеса 

на лесной тропинке» (многочисленные конкурсы, подвижные игры, 

интеллектуальные тесты, квест, творческие задания) 

 Организован и проведен мастер-класс по объемному конструированию 

фигурок животных из бумажной полосы 

 Организован и проведен мастер-класс по пластилинографии 

«Экологический талисман своими руками» 

 организованы и проведены видеопоказы документальных фильмов 

экологической направленности 

 Организован  и проведен День информации "Вы слыхали о воде? Говорят, 

она везде!" 

 Оформлены книжные выставки по экологии здоровья человека "Выбери 

спорт! Выбери здоровье!" 

 "Здоровье подарит природа" 



 Совместно с читателями библиотеки разработаны и оформлены 

интерактивные  книжные выставки: 

"Про плутовку, про лису - в сказках, байках и лесу" 

"Косолапые истории" 

 Подготовлен рекомендательный список литературы экологической 

тематики 

 

Конечные продукты проекта: 

 

Свёрстан и выпущен альманах «Экопульс», освящающий работу в рамках 

проекта 

Приложением к альманаху свёрстан и выпущен сборник экологических 

сказок 

 

Полный фотоотчет о мероприятиях проекта можно увидеть на 

официальных страницах Библиотечно-информационного центра имени 

К.Савицкого  в социальных сетях Facebook  и Одноклассники 

https://www.facebook.com/Savickogo.ru 

https://ok.ru/biblioteka.imenisavitskogo 

Слайдер 
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