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Библиотекари  Сорочинского городского округа в своей 

просветительской деятельности  отдают предпочтение  использованию  

информационно-коммуникационных технологий. Инновацией 2017 года, 

объявленного Президентом Российской Федерации Годом экологии, стало 

проведение библиотекарями центральной библиотеки им. А. Фадеева   фото 

– и видео интернет-конкурсов.  Для читателей состоялся интернет фото-

конкурс кормушек «Мы Вас ждѐм, товарищ птица…», посвящѐнный  

Международному дню птиц; видео-конкурс чтецов «…О том, как хороша 

природа», посвящѐнный теме природы в творчестве  писателей-юбиляров  

Серебряного века и сорочинских авторов.  
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"И вечная природы красота«:
виртуальная галерея, посвящѐнная 185-летию со 

дня рождения русского художника-пейзажиста 

И.Шишкина

«Жемчуговые дни»:
Буктрейлер Е.Н.Еньковой, сорочинского поэта

«Еѐ величество природа»:
виртуальная книжная выставка

 
 

         По итогам видео-конкурса был составлен одноименный поэтический 

видео-сборник, в который вошли произведения  Константина Бальмонта,  

Игоря Северянина, Марины Цветаевой, а также стихи местных авторов - 

Владимира Рощупкина, Геннадия Рябова, Ольги Бубновой, Валентины 

Поляковой и др. Чествование победителей  и участников конкурсов 

состоялось в рамках культурно-просветительских акций,  "Экология природы 

- экология души"  и  "Природы чудный лик", посвящѐнных Году экологии. 



          Для профессионального сообщества был организован  конкурс на 

лучшую видео-экскурсию по памятникам природы и природным 

достопримечательностям Сорочинского городского округа «Экологическое 

путешествие по родному краю». Видео-экскурсии,  созданные в программе 

Киностудия Windows Live, разнообразны по тематике и включают: видео-

экскурсию "Милый край - родные дали", которая дарит встречу с 

ландшафтно-гидрологическим памятником природы регионального значения 

Оренбургской области Голубовские моховые болота; виртуальную 

экскурсию "Сном волшебным околдован - бор Надеждинский стоит", которая 

познакомит с историей возникновения соснового бора, являющегося лесо 

культурным памятником природы; видео-экскурсию «Мой край задумчивый 

и нежный…», совершив которую можно познакомиться  с  богатой  флорой и 

фауной села Ивановка Вторая  и другие.  
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«Экология природы - экология души»: 
культурно-просветительская акции в рамках 

Всероссийской акции «Библионочь-2017»

 
 

По итогам конкурса был создан виртуальный путеводитель "Мой отчий 

край ни в чѐм неповторим", просмотреть который можно  в официальной  

группе центральной библиотеки им. А. Фадеева в социальной сети 

«Одноклассники». 

          Кроме того, экскурсии размещены  в группе центральной библиотеки 

им. А. Фадеева в социальной сети «ВКонтакте», а также на библиотечном 

канале видео-хостинга YouTube. 

Собранные в рамках конкурса  информационные материалы 

использованы при создании удалѐнного экологического сетевого ресурса  

«Экологическая карта Сорочинского городского округа». Ресурс создан в 

сервисе  Карты  Google, построенном на основе бесплатного 

картографического сервиса и технологии, которые предоставляет  компания  

Google.  Режим доступа ресурса – свободный. Карта состоит из 7 слоѐв, таких 



как: «Населѐнные пункты», «Памятники природы», «Родники», 

«Водохранилище, озѐра», «Топонимика в рассказах, легендах и преданиях», 

«Экологическая медиатека» и «Природа глазами сорочинских 

фотохудожников». 

 «Экологическая карта Сорочинского городского округа» стала 

победителем Всероссийского интернет-конкурса «Эффективные эколого-

просветительские библиотечные практики для молодежи»,  инициированного 

Воронежской областной юношеской библиотекой им. В. М. Кубанева, в 

номинации «Электронный ресурс».   

         Информация об эколого-просветительской деятельности сорочинских 

библиотекарей,  в которой использовались такие инновационные формы 

работы, как мультимедийные часы, покетбуки, квесты, регулярно 

размещалась  на страницах областной сетевой экологической акции «Зелѐная 

страница», которая была организована центральной областной библиотекой 

для молодѐжи в социальной сети «ВКонтакте».  
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«Зелѐная страница»: 
сетевая акция  

            

За  активное участие и оперативность в размещении материалов на 

«Зеленой странице» наша библиотека была награждена Дипломом и 

получила  приз  - альбомы по искусству. 
 


