
«Зелёная страница»
Экопроект



 Весной 2021 года, по случаю Дня Земли, который обычно 

проводится каждый год в это время, Издательство СФУ 

включилось в вузовскую программу бережного отношения 

к окружающей среде. Мы создали свой экопроект и открыли 

его первую «Зелёную страницу».

 В любой типографии есть так называемая некондиция. 

Мы решили превращать отходы в полиграфические изделия, 

которые можно изготовить из оставшегося материала. 

Дизайнеры и полиграфисты Издательства СФУ разрабатывают

и изготавливают полезный ассортимент продукции, который 

потом передаётся нуждающимся детям. 



За 6 месяцев существования «Зелёной страницы» мы подарили 

ребятам более 200 наборов:

 альбомы для рисования;

 раскраски по сюжету нашего детского издания 

«Книжка про Мишку и книжного Мишку»;

 блокноты;

 закладки для книг;

 бумажные кубарики.





 Следующая «Зелёная 

страница» – это история 

про нашу встречу с детьми,

для которых студенты 

Института архитектуры и 

дизайна СФУ разработали 

мастер-класс по 

изготовлению 

занимательных изделий из 

бумажных отходов.

 Мастер-класс даёт ребятам 

возможность погрузиться в 

творчество и получить 

положительные эмоции, 

почувствовать себя 

талантливыми и 

способными создавать свой 

мир прекрасного.

 Все дополнительные материалы (трафареты и видеоролики 

по изготовлению) можно скачать по ссылке.

Мастер-класс «Кладовая радости»

https://bik.sfu-kras.ru/publishing-office?tab=3#eco


 «Зелёная страница» – это открытый проект.

 Мы приглашаем всех, кто разделяет идею бережного 

отношения к окружающей среде, к жизни и душе ребенка, 

присоединиться к нам.

 Возможно, с вашим участием мы откроем ещё одну «Зелёную 

страницу», которая поможет сберечь какой-то ресурс, 

позаботиться о чьей-то душе и сделать мир чуточку добрее.

 Мы можем найти способ сохранять традиции и передавать их 

подрастающему поколению, дарить знания и опыт из тех 

областей, в которых мы преуспели, делиться хорошим 

настроением и открывать детям мир с лучшей стороны.
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