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ПАСПОРТ ПРОЕКТА 

Объединения «Эковолонтер» на базе ОГБУДО «Детский эколого-биологический 

центр» г. Рязани. 

Участники объединения:  

Нестеренко Артем Данилович, 

Мельникова Анастасия Антоновна, 

 

  

Куратор объединения:  

педагог дополнительного образования 

ОГБУДО «ДЭБЦ» Шеина Алина Андреевна 

Сучкова Дарья Александровна 

 



1. Наименование проекта объединения «Эковолонтер» 
  Создание и популяризация буккроссинга в г. Рязани 

2. Полное наименование общеобразовательной организации, ИНН, ОГРН 
Областное государственное бюджетное учреждение дополнительного образования 

«Детский эколого-биологический центр» 

3. Наименование добровольческого (волонтерского) отряда на базе 

общеобразовательной организации  
Объединение «Эковолонтер» 

4. Цель проекта 
Решение и освещение экологических проблем с помощью популяризации акции 

буккроссинга и создание экологического знака для организаций общественного 

питания. 

5.        Задачи проекта 

- Разработка дизайна логотипа и эмблемы экологического знака для обозначения мест 

общественного питания, принимающих участие в акции по буккроссингу. 

- Разработка сайта и приложения для учёта обменов книгами.  

- Проведение ряда мероприятий по просвещению владельцев кафе в сфере 

буккроссинга и экологических фишек. 

- Встреча с заинтересованными лицами и обсуждение внедрения проекта в концепцию 

кафе. 

- Создание визуальной концепции и покупка материала. Техническое оснащение кафе. 

- Помощь организациям общественного питания в ведении проекта.  

- Общение со СМИ и выход на телеканалы. 

6.        Основные целевые группы, на которые направлен проект 

Благополучателями проекта станут различные группы населения, а также 

организации общественного питания: 

1) Читающие люди нашего города, 

2) Экоактивисты, 

3) Школьники и студенты, 

4) Организации общественного питания, являющиеся площадкой для реализации 

проекта, получающие клиентопоток.  

7.  Срок реализации проекта объединения «Эковолонтер» 

 дата месяц год 

Начало реализации  1 октября 2022 

Окончание реализации 1 октября 2023 

8.       География проекта 

Проект реализуется в г. Рязани и Рязанской области с привлечением организаций 

общественного питания г. Рязани. 

9.  Краткая аннотация проекта объединения «Эковолонтер» 



Буккроссинг (в переводе с английского – «перекрёстный обмен книгами») – это 

международное общественное движение любителей литературы. Его цель  – 

«освободить» книги, то есть отпустить их в свободное плавание. И мы, как любители 

литературы и экоактивисты, заинтересовались наличием такого движения в нашем 

городе. Оказалось, что такая важная для экологии и образования людей акция в нашем 

регионе на данный момент реализована. 

В стандартном варианте буккроссинга книги оставляются в случайном месте, а не 

берутся взамен. А это место указывается на специальном сайте. 

Немного статистики: 

За год по всей России было отпущено 2 385 книг, и, всего 193 найдено. Такие 

показатели говорят о недоступности буккроссинга для людей, а также о плохой 

информированности населения. 

Наш проект представляет собой иную концепцию, включающую создание 

постоянных мест (полок) для обмена, и совокупность нескольких элементов: 

 улучшенную версию сайта для круговорота книг, который сделает процесс обмена 

более удобным и простым; 

 систему фишек – совокупность акций, подразумевающих сохранение окружающей 

среды; 

 экологический знак, который присваивается предприятиям общественного питания 

при организации у себя системы фишек, подразумевающих переход на экологичный 

режим; 

 бонусную систему, подразумевающую обмен баллов, которые начисляют за участие 

в буккроссинге на продукцию, отпускаемую в местах общественного питания; 

 создание книжных полок в местах общественного питания, образовательных 

организациях и иных общественных местах. 

10.  Описание проблемы, решению/снижению остроты которой посвящен проект 

объединения «Эковолонтер» 

После однократного прочтения книг, люди складируют их на своих книжных полках. 

Мы предлагаем решение этой проблемы. Прочитанные книги не будут пылиться, а 

новые не нужно будет покупать. При этом книги не придется выкидывать, поскольку 

это неэкологично, ведь для их производства используется бумага, которую получают 

из древесины. Книги в непригодном состоянии мы будем сдавать на переработку. Так 

же при обмене книгами люди смогут заводить новые знакомства, оставлять послания в 

книгах. Можно будет отследить путешествие книги на специальном сайте, который 

будет показывать, где книга уже была, ведь когда человек обменял книгу, он должен 

внести это в личный кабинет на предусмотренном для буккроссинга сайте, где 

указывает автора, название, фотографию книги которую отдал, и книги, которую взял, 

а так же отмечает пункт, где он оставил книгу. 

11.  Ожидаемые результаты проекта 

Количественные показатели  



Увеличение числа читающих людей путем поощрения баллами за каждый обмен 

книгами, за которые можно приобретать продукцию в местах общественного питания, 

где осуществляется буккроссинг. 

Уменьшение числа выброшенных на мусорные полигоны книг. 

Увеличение количества людей, участвующих в акции по буккроссингу в городе Рязани.  

Качественные показатели 

Повышение заинтересованности подрастающего поколения (молодёжи) и взрослого 

поколения в чтении литературы. 

Повышение заинтересованности подрастающего поколения (молодёжи) в проблемах 

экологии, окружающей среды и вторичного использования. 

Повышение компетентности руководителей предприятий общественного питания в 

вопросах экологии и вторичного производства. 

Улучшение экологии нашего региона. 

12.  Партнеры проекта объединения «Эковолонтер» 

1. Министерство природопользования Рязанской области 

2. Региональная общественная организация «Экологический Рязанский Альянс» (сбор 

макулатуры) 

3. Росприроднадзор - федеральная служба по надзору в сфере природопользования по 

Рязанской области 

4. МБУК ЦСДБ «Центральная детская библиотека города Рязани» 

5. Организации общественного питания, образовательные учреждения, иные 

общественные места 

6. Кофейня «Вернисаж» (г. Рязань, ул. Свободы, 35) 

13.    Мультипликативность проекта объединения «Эковолонтер» 

Проект мультипликативен, поскольку он может быть реализован во всех регионах 

России. Первым шагом может стать его распространение среди сетевых кафе. Вторым 

же является доработка сайта и приложения. 

Команда проекта готова делиться своими разработками и опытом, а также заниматься 

распространением акций по буккроссингу. 

14.  Информационная поддержка проекта объединения «Эковолонтер» 

Информационную поддержку планируется осуществлять через собственный сайт по 

буккроссингу, социальные сети объединения «Эковолонтер», сайты и социальные сети 

партнеров, через СМИ и прессу, известные новостные группы г. Рязани в социальных 

сетях. 

15.     Приложения и дополнительная информация о проекте объединения 

«Эковолонтер» 



Эковолонтерский отряд ОГБУДО «ДЭБЦ» имеет не большой период существования с 

15 сентября 2021 года, но тем не менее отряд активно учувствует в различных 

экологических акциях и биомониторингах окружающей среды. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Примеры «Экознака», который размещаться на дверях организаций общественного 

питания, учавствующих в акции по буккроссингу. 

   

 

Дизайн сайта 

1. История буккроссинга 



 

2. Пункты обмена 

 

3. Обмен книги 



 

 



 

4. Регистрация 

 

 



5. Вход в аккаунт 

 

6. Личный аккаунт 

 



7. Редактирование аккаунта

 

 

Ссылка на сайт:  

https://www.figma.com/file/xxLm57MG64rm6ojtaUzqAF/%D0%B1%D1%83%D0%BA%

D0%BA%D1%80%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%BD%D0%B3?node-id = 

20%3A1808 

 

https://www.figma.com/file/xxLm57MG64rm6ojtaUzqAF/%D0%B1%D1%83%D0%BA%D0%BA%D1%80%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%BD%D0%B3?node-id%20=%2020%3A1808
https://www.figma.com/file/xxLm57MG64rm6ojtaUzqAF/%D0%B1%D1%83%D0%BA%D0%BA%D1%80%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%BD%D0%B3?node-id%20=%2020%3A1808
https://www.figma.com/file/xxLm57MG64rm6ojtaUzqAF/%D0%B1%D1%83%D0%BA%D0%BA%D1%80%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%BD%D0%B3?node-id%20=%2020%3A1808

