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Рассчитываешь на год – 
сажай рис.  

Рассчитываешь на десять 
лет – сажай деревья.  

Рассчитываешь на сто лет - 
просвещай людей. 

 
 Гуан Цзы, китайский мыслитель 

 







Цель экологического 
просвещения:  

 
    формирование активной позиции; 
    формирование экологической                                              
       культуры и экологического сознания; 
    вовлечение населения в конкретную  
       природоохранную деятельность. 



традиционные, исторически сложившиеся 
формы мероприятий; 
 перспективные, инновационные, 
только появляющиеся в связи с развитием 
информационных потребностей общества, 
изменением места библиотек 
на информационном и досуговом рынках.   

Формы массовой работы 
библиотек: 



«Живая книга»  
– форма мероприятия, где в роли книги выступает 

человек. Он выстраивает откровенный разговор по 
определённой теме и отвечает на вопросы. «Живые 
книги» приходят на встречу с читателями, делятся 
своими историями, увлечениями, мастерством. Когда 
книг становится много, получается своеобразная 
«Живая библиотека».  



Мастер-класс – это интересная и 
актуальная форма обучения и обмена 
опытом, которая даёт возможность 
познакомиться с новой технологией, новыми 
методиками и авторскими наработками.  

Принцип мастер-класса: «Я знаю, 
как это делать. Я научу вас».  



Мастер-класс  

Работы из 
природного 
материала  



Мастер-класс 

«Изготовление 
натуральной  
косметики» 



Мастер-класс «Добрые эко-сумки» 



«Фурошики» (Furoshiki) буквально 
переводится как «банный коврик» и представляет собой 
квадратный кусок ткани, который использовался для 
заворачивания и переноски предметов любых форм и 
размеров. 



Печа-куча (Pecha Kucha) – это новый, но активно 
развивающийся формат общения, в переводе с 
японского означает «бла-бла-бла» или «болтовня». 

 По форме это краткая презентация, ограниченная 
во времени по продолжительности. Презентация 
состоит из 20 слайдов, которые  сменяются 
автоматически. Каждый слайд демонстрируется 
ровно 20 секунд, по этой причине печа-куча иногда 
называют ещё презентацией 20x20.  



Эко-микрофон – это разновидность 
«открытого микрофона», своеобразной площадки, 
где активные жители города, района, села имеют 
возможность выступить перед широкой аудиторией. 
Выступления участников должны быть краткими и 
не превышать 5-7 мин. Количество сообщений – не 
более пяти. 



Поэтический батл - битва, 
соревнование современных поэтов 



Синквейн (от фр. cinquains, англ. cinquain) - 
пятистрочное стихотворение, которое пишется по 
определённым правилам. Используется в 
дидактических целях, как эффективный метод 
развития образной речи.  





«Сторисек» (Storysack) – это 
интересный современный вариант такой традиционной 
библиотечной формы массовой работы, как «громкие 
чтения». Формат «сторисека» предполагает выбор какой-
либо художественной книги для громкого чтения и 
подготовку комплекта методических материалов к этой 
книге. 



Сторителлинг (storytelling - 
рассказывание историй) – искусство донесения 
поучительной информации с помощью знаний, 
рассказов, историй, которые возбуждают у человека 
эмоции и размышления. 



Квест – это командная приключенческая 
интеллектуальная игра-поиск, задача участников 

игры – найти клад или ПРИЗ.  



Флэшмоб (от англ. flash mob — 
«мгновенная толпа»). Это заранее спланированная массовая 
акция, в которой большая группа людей внезапно появляется 

в общественном месте. В течение нескольких минут они 
выполняют заранее оговорённые действия и так же быстро 

расходятся. 



Экологический велопробег 
«Избавит нас от экобед наш старый друг 

велосипед»  



Фотоконкурсы 



Волонтеры и 
библиотека 







Природа нравится, влечёт 
к себе и воодушевляет 
только потому, что она 
естественна.  

Вильгельм Гумбольдт 




