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библиомир

Год экологии
стартовал, или
Фотоколлекция
книжных выставок
Н.В. Кузнецова,
çàâåäóþùàÿ èíôîðìàöèîííî−
áèáëèîòå÷íûì öåíòðîì ÌÁÎÓ
ÑÎØ ¹ 61 èìåíè Ãåðîÿ
Ñîâåòñêîãî Ñîþçà Å.Ô. Âîëêîâà,
ðóêîâîäèòåëü ïðîôåññèîíàëüíîãî
ñîîáùåñòâà øêîëüíûõ
áèáëèîòåêàðåé ã. Òóëû

Познать природу родного
края можно либо своими гла
зами, либо с помощью книг.
М.В. Ломоносов

5 января 2016 года Президент России Владимир Путин
подписал указ, в соответствии с которым 2017 год в России объ
явлен Годом экологии. Цель этого решения – привлечь внима
ние к проблемным вопросам, существующим в экологической
сфере, и улучшить состояние экологической безопасности
страны.
Библиотекари всей страны начали этот год с оформления
книжных выставок, посвященных данной теме. Ведь выставка –
один из основных методов наглядной пропаганды литературы,
предоставляющей читателям возможность получить дополни
тельные знания, формировать и расширить интерес к представ
ленной теме.
Задача библиотекаря – сделать выставку яркой, интересной и
нестандартной. Существует определенный порядок разработки и
оформления книжной выставки, состоящий из следующих этапов:
1. Выбор темы
2. Определение целевого и читательского назначения
3. Выбор и отбор документов
4. Разработка структуры выставки
5. Определение заголовка и названия разделов
6. Подборка цитат, иллюстраций, предметов
7. Составление макета выставки
8. Размещение выставки
9. Реклама выставки
Тульские школьные библиотекари не остались в стороне и
активно включились в работу. В блоге городского профессио
нального сообщества школьных библиотекарей «Тульские школь
ные библиотекари» http://bibliotula.blogspot.ru/ опубликован ряд
постов с материалами для оформления выставок, посвященных
Году экологии в России: экологический календарь, цитаты о при
роде, картинкилоготипы, ссылки на интересные материалы кол
легбиблиотекарей из других регионов.
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БИБЛИОМИР
Наш блог – инструмент для продвиже
ния библиотечных новостей, обмена инфор
мацией, представления результатов своей ра
боты. Коллеги откликнулись на призыв при
сылать фотографии выставок, оформленных
в школьных библиотеках. Теперь в блоге соз
дана фотоколлекция, которая полезна как на
чинающим библиотекарям, так и опытным
коллегам. Материал очень востребован: ежед
невно блог посещают от 800 до 1200 читате
лей, просмотр материалов с выставками (за
10 дней) составил 3050 раз. И это не случай
но: выставки разные, но каждая интересна по
своему.
В библиотечноинформационном цент
ре МБОУ Лицей № 2 г. Тулы размещена выстав
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ка «2017 год – Год экологии в России». Выс
тавка имеет разделы:
● Через книгу в мир природы
● Тайны живой природы
● Защитим Землю
● И звери, и птицы на книжной странице
● Природа дарит вдохновенье
● Мир заповедной природы
● Край, родимый край
● Здоровая молодость – это модно!
Авторы выставки Лидия Александровна
Сафронова, заведующая БИЦ, и Елена Никола
евна Беленькая, библиотекарь, оформили на
сыщенную, красочную выставку, рекламным
элементом которой является строка с призы
вом «Начни с чистоты!»

