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В 

Липецке подвели итоги Дней защиты от экологической опасности – 2021. На городской 

конференции сотрудники отдела охраны окружающей среды администрации Липецка 

провели торжественное награждение победителей экологической акции.  

 

Среди них – коллектив Централизованной библиотечной системы, удостоенный  

Почётной грамоты и сертификата  на получение в МУП «Зеленхоз» посадочного 

материала «туя Смарагд» – за реализацию эколого-просветительского проекта «Будем 

жить ЭкоЛогично» и закладку литературной вишнёво-яблочной аллеи.  

 

Почётными грамотами за активное участие в Днях защиты отмечен и ряд наиболее 

отличившихся сотрудников ЦБС: 

 

– Ставила Елена Анатольевна, главный библиотекарь отдела культурных инициатив 

Центральной городской библиотеки им. С. А. Есенина – за реализацию проекта 

«ЭкоLiplib»: проведение лекций с выполнением практических заданий, посвящённых 

раздельному сбору мусора; способам снижения потребления электроэнергии; 

использованию экологически безопасных средств в быту и сдаче опасных отходов на 

переработку в пункты приёмы вторсырья; 

 

– Швецова Екатерина Алексеевна, заведующая отделом культурных инициатив 

Центральной городской библиотеки им. С. А. Есенина – за освещение экомероприятий, 



проведённых в Дни защиты от экологической опасности в Липецке муниципальными 

библиотеками, в социальных сетях;                

 

– Петина Наталья Валентиновна, руководитель библиотечно-информационного центра им. 

Е. П. Смургиса – за создание лэпбука «Экополянка» и проведение акции «Украсим 

библиотеку цветами»; 

 

– Двуреченская Татьяна Николаевна, руководитель библиотечно-информационного 

центра им. П. И. Бартенева  – за реализацию проекта «Липецк  ЭкоЛогичный»:  

ознакомлению подростков с основами экологических знаний и проведению практических 

мероприятий по умному природопользованию; 

 

– Соловцова Елена Леонидовна, руководитель библиотечно-информационного центра им. 

П. П. Семёнова-Тян-Шанского – за организацию  экомероприятий и научных опытов для 

детей и взрослых в IQ-лаборатории в рамках лектория «НаукаPro» и проведение с 

жителями Тракторного района акции «Зелёная библиотека» по облагораживанию 

библиотечной территории: высадке рассады многолетних цветов и саженцев 

можжевельника; 

 

– Захарова Анна Валерьевна, библиотекарь библиотеки «Сокольская» – за проведение 

экомероприятий и мастер-классов для детей и подростков;  

 

– Федерякина Елена Евгеньевна – библиотекарь Центральной городской библиотеки им. 

С. А. Есенина – за проведение мероприятий, направленных на повышение  

информированности горожан в вопросах здоровья и здорового образа жизни. 

 

Директор ЦБС Виктория Якимович рассказывает: 

– Всего в Дни защиты-2021 в ЦБС проведено более 50 просветительских мероприятий к 

экологическим датам – Дням: воды, земли, знаний, здоровья, отказа от курения и других. 

Организованы около 80 книжно-иллюстративных выставок познавательной и 

художественной эколитературы; часы информации и обзоры литературы, медиажурналы и 

кластер-игры, увлекательные викторины и экоспектакли… Около 5000 горожан разных 

возрастов смогли получить полезные советы о правильном питании и рекомендации о 

пользе закаливания, о правилах гигиены, о скрытых резервах нашего организма, о том, как 

бережное отношение к природе помогает нам оставаться здоровыми людьми.  
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