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Все материалы проекта «Зелёная библиотека» 
и информация о библиотеках и библиотекарях –

участниках Проекта представлены на экологической 
странице и в разделе «Проекты» 

сайта методического отдела ЦГДБ им. А.П. Гайдара:

www.gaidarovka-metod.ru.

http://www.gaidarovka-metod.ru/


Цели проекта «Зелёная библиотека»:

- повышение уровня профессиональной деятельности детских 
библиотек города по формированию экологического мировоззрения 
у читателей-детей;

- повышение уровня экологической культуры сотрудников детских 
библиотек;

- активизация работы по выявлению и изучению передового опыта 
библиотек, их инновационной деятельности в области 
формирования экологического мировоззрения читателей;

- раскрытие творческого потенциала сотрудников детских библиотек 
в работе по воспитанию экологической культуры читателей;

- и главная цель проекта: экологизация деятельности детских 
библиотек г. Москвы.



Материалы, регламентирующие проект

Положение о проекте

Критерии оценки
деятельности детской библиотеки 

Памятка
для библиотек-участников проекта

Форма заявки
на участие в проекте 



Логотипы нового сезона проекта 
«Зелёная библиотека»



Детские библиотеки – участники 
проекта «Зелёная библиотека»



Детские 
библиотекари 
– участники 

проекта 
«Зелёная 

библиотека»
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