
Районный конкурс среди сельских библиотек Моркинского района  

в рамках Года экологии 

«БИБЛИОТЕЧНЫЙ ДВОРИК: ФАСАД И ПАЛИСАД» - 

Особое внимание необходимо уделять внешнему облику библиотек. Известно, что «театр начинается 

с вешалки», а библиотека? С придомовой дворовой территории. Заботясь о своем внешнем облике, 

создавая цветники, клумбы, кустовые посадки вокруг библиотеки мы тем самым даем нашим читателям 

первый урок по формированию экологической культуры. Поэтому в начале года был объявлен конкурс 

среди муниципальных библиотек по благоустройству прибиблиотечной территории «Библиотечный 

дворик: фасад и палисад» в рамках Года экологии. 

 

Слайд 2.  

Основными целями и задачами конкурса являются: 

1.1. Повышение уровня благоустроенности, комфортности, эстетического и экологического 

состояния территорий, прилегающих к библиотекам. 

1.2. Воспитание активной жизненной позиции жителей района,  привлечение местного сообще-

ства, библиотекарей и читателей к участию в  созидательной деятельности по благоустройству 

и содержанию территорий, прилегающих к библиотекам. 

1.3.  Формирование позитивного общественного мнения  и имиджа библиотеки как территории 

высокого качества  благоустройства, комфорта и общения. 

 

Слайд 3: 

В толковом словаре русского языка слово «фасад» обозначает – передняя часть здания или  

сооружения, «палисадник» – небольшой огороженный садик, цветник перед домом. 

 

Слайд 4-28 

 Конкурс был направлен на совершенствование внешнего имиджа  библиотек, простран-

ства вокруг библиотек с привлечением  самих библиотекарей и волонтеров-читателей библио-

тек, участников библиотечных любительских объединений по экологии. В конкурсе приняли 

участие16 сельских библиотек  из 24 .  

Во время приемки библиотек на зимний отопительный период нами были сделаны фото-

графии, отражающие общий вид библиотеки с палисадником, клумбами, зонами отдыха на 

которой находится библиотека и прилегающей территории. 

Предлагаю вам посмотреть презентацию и некоторых попрошу рассказать о своей работе. 

 

Слайд 29.  

Нами учитывалось,  содержится ли прилегающая к библиотеке территория в надлежащем 

экологическом состоянии, чистоте и порядке. Имеются ли цветники и зеленые насаждения, 

отражена ли связь прилегающей территории с библиотекой, книгой и чтением, учитывали 

творческую инициативу библиотекарей и читателей в эстетическом оформлении территории, а 

также наличие оригинальных конструкций из природного материала, пластиковых бутылок и 

т.д.  

 

 

 

 

 

http://pandia.ru/text/category/veshalka/


ПОБЕДИТЕЛЯМИ КОНКУРСА признаны следующие библиотеки 

Диплом I степени  

награждается  

ШОРДУРСКАЯ СЕЛЬСКАЯ БИБЛИОТЕКА 

МБУК «Моркинская ЦБС» 

(заведующая Семенова Светлана Евгеньевна) 

 

за участие в районном конкурсе среди муниципальных библиотек 

«БИБЛИОТЕЧНЫЙ ДВОРИК: ФАСАД И ПАЛИСАД. 

Директор МБУК «Моркинская ЦБС»                                                                М. Н. Семенова 

 

Диплом II степени 

награждается  

СЕМИСОЛИНСКАЯ СЕЛЬСКАЯ БИБЛИОТЕКА 

МБУК «Моркинская ЦБС» 

(заведующая Огурцова Алевтина Михайловна) 

 

за участие в районном конкурсе среди муниципальных библиотек 

«БИБЛИОТЕЧНЫЙ ДВОРИК: ФАСАД И ПАЛИСАД. 

Директор МБУК «Моркинская ЦБС»                                                                М. Н. Семенова  

Диплом II степени 

награждается  

АЛМАМЕТЬЕВСКАЯ СЕЛЬСКАЯ БИБЛИОТЕКА 

МБУК «Моркинская ЦБС» 

(заведующая Набиуллина Алсу Радиковна) 

 

за участие районном конкурсе среди муниципальных библиотек 

«БИБЛИОТЕЧНЫЙ ДВОРИК: ФАСАД И ПАЛИСАД. 

Директор МБУК «Моркинская ЦБС»                                                                М. Н. Семенова 

Диплом III степени  

награждается  

ИЗИКУГУНУРСКАЯ СЕЛЬСКАЯ БИБЛИОТЕКА 

МБУК «Моркинская ЦБС» 

(заведующая Алексеева Татьяна Викторовна) 

 

за участие в районном конкурсе среди муниципальных библиотек 

«БИБЛИОТЕЧНЫЙ ДВОРИК: ФАСАД И ПАЛИСАД. 

Директор МБУК «Моркинская ЦБС»                                                                М. Н. Семенова  

 

 



Диплом III степени  

награждается  

ШОРУНЬЖИНСКАЯ СЕЛЬСКАЯ МОДЕЛЬНАЯ БИБЛИОТЕКА 

МБУК «Моркинская ЦБС» 

(заведующая Ямнеева Лидия Геннадьевна) 

 

за участие в районном конкурсе среди муниципальных библиотек 

«БИБЛИОТЕЧНЫЙ ДВОРИК: ФАСАД И ПАЛИСАД. 

Директор МБУК «Моркинская ЦБС»                                                                М. Н. Семенова 

 

 

Надеемся, что этот  конкурс – это только начало большой и творческой работы по благо-

устройству и украшению библиотечного пространства библиотек Моркинского района. 

Слайд 30: Спасибо всем участникам конкурса. 


