
Муниципальное учреждение культуры муниципального образования "Город 

Архангельск" "Централизованная библиотечная система" 
 

1.  Соломбальская библиотека № 5 имени Б.В. Шергина 

г. Архангельск, ул. Беломорской флотилии, 8,  
т. (8182) 22-50-45 - абонемент, т. (8182) 22-34-96 - детский 

отдел 

"Мусор в дело" - мастер-классы из бросового материала. 

 

 

2.  Маймаксанская библиотека № 6 имени Г.А. Скребицкого 

г. Архангельск, ул. Победы, 46, т (8182) 29-69-27 

"Мусорное дело" - экологический час. 
"Зелёная весна" - Всероссийская экологическая акция.  

"Исчезающая красота" - познавательный час по страницам Красной книги 
Архангельской области, где проходит разговор о хрупкости и незащищённости 

живой природы.  

 
3.    Библиотека № 7 посёлка Маймаксанского лесного порта 

г. Архангельск, ул. Юнг ВМФ, 13, т. (8182) 67-01-35 
В кружке "Мастерилка" цикл мероприятий из бросового 

материала: 

- "Разноцветная осень" (аппликация из остатков ткани); 
- "Птичка – синичка" (аппликация из остатков ткани); 

- "Котофей" (игрушка из старых перчаток); 

- "Цветы для мамы" (объёмная игрушка из использованных ложек). 
Ко Дню эколога: 

"Весёлый органайзер" - мастер – классы из втулок туалетной бумаги. 
"Волшебные цветы" - мастер-классы из пластиковых бутылок. 

 

4.    Привокзальная детская библиотека № 8 
г. Архангельск, ул. 23-й Гвардейской дивизии, 5, т. (8182) 20-

29-08 

"Суд над мусором" - проблемно-экологическая беседа. 

"Жизнь без мусора" - экологическая викторина + презентация. 

5.    Варавинская библиотека № 11 
г. Архангельск, ул. Никитова, 1, т. (8182) 62-89-66 

"Мусор. NET" - экологический час 

6.    Исакогорская библиотека № 12 
г. Архангельск, ул. Зеньковича, 29, т. (8182) 45-

09-55 Библиотечно-экологическая служба (БЭС) – 
Главная цель которой - вовлечение жителей и читателей в 
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сознательную деятельность по сохранению, очищению и восстановлению 

окружающей природной среды своего поселка, проведение практических 
природоохранных акций, экологических мероприятий, конкурсов. 

"Библиотечный дворик" - проект по благоустройству территории, цель которого 

– создание эмоционально – благоприятных условий через благоустройство и 
озеленение территории. 

 "Наш лес, нам его беречь" - репортаж, посвящённый проблемам экологии 
нашего края. Ребятам представляется уникальная возможность побыть в роли 

журналистов и подготовить собственный "репортаж с места событий" о лесном 

царстве для информационной передачи. Чтобы справиться с заданием, нужно 
найти интересную тему, определить жанр репортажа, составить яркий 

оригинальный текст. Юные корреспонденты выступали со своими 

предложениями по его охране, освещая проблемы северного леса. 
 

7.    Библиотека № 17 округа Майская горка 
г. Архангельск, ул. Холмогорская, 16, т. (8182) 62-78-

29 

"Проблемы утилизации отходов", экологические часы, 
на которых представлена интересная информация о главной проблеме 

современного мира – это утилизация мусора. Наш мир переполнен различными 
отходами, но далеко не все понимают серьёзность данной проблемы. Вниманию 

читателей представлены исторические факты, разговор о проблемах 

мусороведения, разных способах утилизации отходов, их плюсах и минусах. 
Гости библиотеки смогут принять участие в викторине, продемонстрировав 

свои знания в области экологии. Будет показан фрагмент документального 

фильма "Под властью мусора", в котором представлен худший сценарий 
развития человечества: природа отравлена, города представляют собой одну 

большую свалку, а средняя продолжительность  жизни человека - всего 30 лет. 

"Люди и мусор: кто кого?" Эко - урок 
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