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Достижения библиотек в Год экологии 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

И.Ю. Мусинова 

заместитель директора МАУК «ЦБС» города Кирово-Чепецка 

 
1. Три библиотеки МАУК «ЦБС» города Кирово-Чепецка успешно приняли участие 

в конкурсе по благоустройству и озеленению территорий «С любовью к городу» в 
номинации «Самая благоустроенная территория учреждения культуры».  На городской 
конкурс были представлены клумбы с цветами в творческом исполнении. Даже в такое 
несолнечное лето 2017 года библиотеки проявили фантазию и порадовали своими идеями 
читателей. 

 
 
 
Победителем номинации стала ЦГБ им. Н. Островского. У 

входа библиотеки были оформлены цветочные клумбы-
композиции.  Они красиво обрамляли вход в библиотеку, радуют 
читателей разноцветьем и многообразием растений. Композиция 
цветников выполнена в стиле «цветного» круга. В каждый круг 
высажены разные цветы. Библиотеке вручен диплом и 
подарочный сертификат на сумму 5000 руб. 

 
 
 
 
 

2-е место заняла библиотека 
им. Д.С. Лихачёва. У библиотеки 
цветочные «островки» хорошо 
вписались во внешний природный 
дизайн. Пусть они и небольшие, но 
были выдержаны в одном стиле и 
украсили западную сторону 
библиотеки. Библиотеке вручен 
диплом и подарочный сертификат на 
сумму 3000 руб.  

 
 
 



5 
 

Дипломом отмечено участие в конкурсе 
детской библиотеки им. Е. Чарушина. «С книжкой на 
скамейке» - так называется композиция на 
территории около библиотеки. В «читальном зале 
под открытым небом» уместились: скамейка, зонтик, 
игрушечный водоем, клумбы и даже животные - 
герои книг.  

Такие подарки сделали библиотеки своим 
читателям и жителям Кирово-Чепецка в Год 
экологии и ко Дню города. 
 
 

2. МАУК «ЦБС» города Кирово-Чепецка представила творческий отчет о 
деятельности учреждения на городской конкурс гражданских инициатив «Экогрин 
2017» (За наибольший вклад в Общероссийские дни защиты от экологической опасности) 
по инновационной теме «Книги о природе – эволюция экологического сознания» в рамках 
системного проекта «Гуманная экология». 
 
 

Победители конкурса: 
 
1-е место присуждено детской библиотеке им. Е. Чарушина за 

реализацию экологического проекта «Слушать природу сердцем». 
Цели и задачи проекта - привлечение внимания читателей-детей и 
подростков к экологическим проблемам окружающей среды в целом и 
в том числе родного края, удовлетворение читательской потребности в 
вопросах книжной и информационной экологии, практическое участие 
в природоохранной деятельности. 

 
-2-е место присуждено ЦГБ им. Н. Островского за проведение 

комплекса мероприятий в рамках экологического проекта «Чистота 
планеты - чистота души». Цель проекта: гуманно-ценностное 
отношение к природе посредством привлечения внимания читателей к 
экологическим проблемам родного края и страны в целом была 
достигнута проведением комплекса новых мероприятий с 
использованием информационных технологий, игровых 
театрализованных форм и привлечения экологической общественности. 

 
-3-е место присуждено библиотеке им. Д.С. Лихачёва за 

внедрение в практику работы инновационных мультимедийных 
продуктов.  Целью проекта библиотеки «На этой Земле жить мне и 
тебе!» является обеспечение доступа населения к достоверной 
информации по острым экологическим проблемам современности 
посредством мультимедийного обслуживания виртуальных 
пользователей.  Продвижение книги и чтения с помощью 
мультимедийных технологий, предоставление доступа к 
мультимедийным ресурсам - это современная инновация библиотеки по 
экологии среди юношества и молодёжи. 
 

3. Библиотека им. С. Я. Маршака победила в областном конкурсе «Зелёная 
библиотека Вятки», организованном Центром экологической информации и культуры 
областной библиотеки им. А. Герцена. 
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По итогам оценки работ участников в соответствии с Положением о проекте и 
методикой оформления конкурсных материалов детской библиотеке присвоено звание 
«Зеленая библиотека Вятки».  
 

4. Конкурс инновационных и творческих   идей «Экологическая карусель» 
прошел в ЦБС в канун праздника – Общероссийского дня библиотек. 

 
- детская библиотека им. Е Чарушина за сочинение 

экологической сказки и создание на её основе информационного 
продукта - экологического мультфильма «Поросенок Хрюша».  
  
 
 
 
 
 
 
 

 
- детская библиотека № 5 за разработку и реализацию 
познавательно-исследовательского проекта «Берёзка 
- русская краса».  
 
 
 
 
 
 

 
-детская библиотека им. С. Я. Маршака за проект 
инновационных экологических идей «Личная 
ответственность за мир».  
 
 
 
 
 
 
Желаем новых творческих находок в экологическом просвещении населения города 

Кирово-Чепецка! 
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В экологию через книгу: 

опыт работы ЦГБ им. Н. Островского в Год экологии 
 

Е. А. Перимова, 

главный библиотекарь ЦГБ им. Н. Островского 

 
2017 год объявлен в России Годом экологии. В рамках тематики года сотрудниками 

библиотеки был написан экологический проект «Чистота планеты – чистота души». Цель: 

привлечение внимания читателей к экологическим проблемам родного края и страны в 

целом и гуманно-ценностное отношение к природе 

В ходе реализации проекта были использованы различные формы библиотечной 

работы: наглядно-информационные, массовые, виртуальные и издательские. 

Наиболее яркими и событийными из мероприятий стали круглый стол «Открытие 

Года экологии в Кирово-Чепецке» и участие во всероссийской акции «Библиосумерки-

2017». 

27 января в читальном зале библиотеки 

состоялся круглый стол «Открытие Года экологии 

в Кирово-Чепецке». Организатором выступило 

общественное движение «Наш город Кирово-Чепецк». 

Темы выступлений коснулись основных направлений 

плана мероприятий Года экологии в Кировской 

области, плана мероприятий Года экологии на 

территории МО «Город Кирово-Чепецк» и 

природоохранных мероприятиях компании 

«УРАЛХИМ». По окончании мероприятия было принято «Обращение» участников 

заседания экологической трибуны «За чистый город» ко всем жителям города и к 

руководителям предприятий, учреждений и управляющим компаниям. 

В рамках Всероссийской акции «Библионочь-

2017» для юных жителей нашего города 21 апреля 

прошли «Библиосумерки» на тему «Путешествие в 

Эко-царство – книжное государство». В этот вечер 

для гостей было много сюрпризов, неожиданных 

встреч и чудес. Вместе с Путешественником ребята 

отправились в царство природы, а сопровождала их 

Природа-матушка со своими сестрицами: Зимой, 

Весной, Летом, Осенью. Зима удивила гостей 

библиотеки зимним красочным шоу профессора Николя. Весна отправила юных 

путешественников в экологическую сказку вместе с героями эко-театра «Лучик». Сударыня 

Лето организовала для книголюбов творческую площадку «Нарисуй эко-плакат». А 

Госпожа Осень пригласила в гости Розу Барбоскину с её логическими играми. 

Эмоциональный фон празднику придали видеоролики о природе в фойе библиотеки, 

весёлые песни, танцевальный флеш-моб с коллективом «Экспрессия». Библиосумерки 

сопровождало много познавательных выставок экологической тематики. 

При проведении массовых мероприятий была использована инновационная форма 

работы – экологический геокешинг. Геокешинг – это туристическая игра, в которой при 
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помощи ориентирования по GPS-координатам на 

местности ищутся клады. В нашем случае при 

помощи книг искались памятники природы 

Кировской области. 

В течение года ребята несколько раз посетили 

экологический геокешинг «Сокровища земли 

Вятской». За время мероприятия юные 

путешественники посетили 10 районов Кировской 

области с уникальными памятниками природы. 

Например, заглянули в заповедник «Нургуш» 

(Котельничский район); раскрыли тайну поющих песков у деревни «Атар» (Лебяжский 

район) и тайну озера «Шайтан» (Уржумский район) и т.п. 

Много внимания сотрудники библиотеки уделяли 

оформлению выставок. Наиболее интересными стали 

выставка-ассоциация «Через книгу – в мир природы» (у 

кого-то природа вызывает ассоциацию красоты и вдохновляет 

на написание картин, стихов, прозы; у кого-то она 

ассоциируется, особенно в последнее время, с глобальным 

потеплением и загрязнением; а у кого-то с природными 

стихиями… Всё это и было представлено на выставке) и 

выставку-рефлексию «Оглянись и сбереги» (на выставке 

были представлены книги о природе, животных, в том числе 

по экологии Кировской области. Выставка сопровождалась 

вопросами. Например, «Как Вы относитесь к животным?»; 

«Что можно сделать в Кирово-Чепецке, чтобы было меньше 

бездомных животных?»; «Какой вклад Вы лично внесли в охрану окружающей среды?»).  

Большой популярностью у читателей пользовались 

издательские формы работы: рекомендательные закладки 

«Писатели-натуралисты», информационно-экологический 

дайджест «По страницам «Красной книги» вместе с 

писателем», информационно-экологический дайджест 

«Экология в зеркале прессы». Например, при создании 

информационно-экологического дайджеста «Экология 

в зеркале прессы» была использована инновационная 

форма работы «печа-куча», что в переводе с японского 

означает «болтовня». 

В последнее время появилась такая 

категория читателей как виртуальные 

пользователи. Наиболее интересной формой 

работы для данной категории читателей стал 

виртуальный литературно-экологический 

календарь «В экологию через книгу», 

размещённый на нашей страничке ВКонтакте. 

Так, виртуальные пользователи могли 

познакомиться с историей соответствующего 
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экологического праздника и с художественной или научно-популярной литературой, 

посвящённой данной дате. Например, 20 мая отмечается День Волги. Пользователям была 

представлена не только история праздника, но и рекомендована книга А. Муранова 

«Величайшие реки мира», в которой даётся рассказ о могучих водных артериях земли, в 

том числе и Волги. 

Сотрудники библиотеки использовали и современный способ продвижения книги – 

буктрейлер – видеоролик – новый жанр медиа-искусства, который совмещает в себе 

признаки нового времени: гаждеты, кино, рекламу. В текущем году было создано 3 

буктрейлера: «Экология для любознательных, или о чём не узнаешь в учебнике», 

посвящённый кошкам; на книгу Андрея Гальчука «Удивительные природные явления» 

и фотокнигу Игоря Шпиленка «Мои камчатские соседи». 

Таким образом, все формы работы библиотеки были направлены на формирование у 

читателей гуманного отношения к природным ресурсам. Всё это сотрудники библиотеки 

делали при помощи популяризации книг экологической тематики. 
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«Чудо – дерево» - экологический эксперимент по развитию творческих 

способностей читателей-детей в библиотеке им. Н. Островского 

О.А. Опарина 
библиотекарь отдела обслуживания ЦГБ им. Н. Островского 

 
В Год экологии Кировская ордена Почета государственная 

универсальная областная научная библиотека им. А.И. Герцена 
объявила о проведении благотворительного творческого проекта под 

названием «Авторы-дети. «Чудо – дерево 
растёт». Проект был создан для поддержки 
талантливых детей-читателей, которые могут 
реализовать себя на литературном поприще, 
пишут стихи, сочиняют сказки или рассказы. Целью проекта 
являлось: обеспечение оптимальных условий для литературно - 
творческого развития, совершенствования и самореализации детей и 

подростков.   
17 февраля в областной библиотеке имени А.И. Герцена 

прошла презентация проекта, на которой и было «посажено» первое 
книжное «Чудо-дерево».  

Организаторы проекта объявили о старте областного детско-
юношеского литературного конкурса для талантливых детей, 
которым нужно создавать больше возможностей для 
самосовершенствования и реализации своих идей. Конкурс «Авторы-дети» проводился в 

рамках данного проекта и был посвящен Году экологии в России и 180 
- летию областной библиотеки имени А.И. Герцена. Целью конкурса 
было показать богатство, красоту, чистоту и глубину русского языка, 
приобщить подрастающее поколение к чтению, выявить талантливых 
детей и подростков, помочь им в публикации их 
работ.  

К участию в конкурсе были приглашены дети и подростки в 
возрасте от 4 до 18 лет. Работы принимались по следующим 
номинациям:  
- «Моя первая книжка (стихи и проза авторов, которые ранее не 
издавались); 
- «И рыбы и птицы, и звери…» (стихи и проза о природе); 
- «Вятская быль и небыль» (стихи и проза о Вятском крае, его истории и людях); 
- «Сто друзей для детей» (о людях, книгах, фильмах и т.д.) 

Детский отдел центральной городской библиотеки им. Н. Островского принял 
активное участие в реализации проекта. Объявление о наборе участников для конкурса, 
было размещено в группе ВКонтакте, и на информационных стендах. Для участия в 
конкурсе было заявлено 5 авторов-детей. Самыми интересными и творческими работами 
читателей стали рассказ «Случай на реке», стихотворение «Разговор со снежинкой» 
Конышева Тимофея и рассказ Бяковой Елизаветы «Веснушка – Хохотушка». 

Фрагмент рассказа «Случай на реке». «Весёлые Филя и Миня были любопытными 
и непослушными бобрятами. Все им было интересно: как строить хатку, почему надо 
бояться филина, кто поет на ветке в лесу. Не раз мама говорила, что нельзя далеко 
уплывать от дома, что они могут попасть в зубы волку или лисе. Нельзя разговаривать с 
незнакомыми. Вы не знаете, кто друг, а кто «враг», - повторяла мама. Филя и Миня весело 
смеялись и, управляя хвостом, как рулём, уплывали. Подслушала лиса этот разговор, и 
захотелось ей съесть глупых бобрят. Подстерегла лиса Филю и Миню и стала ласково им 
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говорить: «Какие вы ловкие, быстрые, как хорошо плаваете». Понравилась бобрятам 
похвала, загордились они, носы вверх подняли. «Давайте с вами поиграем, кто быстрее 
доплывёт и выйдет на берег»,- предложила коварная лиса. Филя и Миня плывут по реке, 
стараются, а лиса по берегу бежит. Бобрята доплыли и на берег стали потихоньку 
выбираться, неуклюже перебирая лапками. Лиса тут как тут. Схватила Филю, а Миня не 
растерялся: укусил её своими острыми зубами за лапку. От испуга лиса отпустила Филю. 
Бросились бобрята в воду и уплыли от лисы». 
 

«Разговор со снежинкой» 
Снег кружится, летает 
Снежинкой на ладошке тает. 
Я на снежинку посмотрю 
И тихо-тихо прошепчу: 
Не тай, снежинка, погоди. 
Ты мне о небе расскажи: 
Как там живешь, 
Как там растешь? 
Ты ходишь в школу? 
В детский сад? 
Я буду очень-очень рад. 
Тебя послушать, помолчать, 
С тобою вместе помечтать. 
Стоял и слушал, и смотрел, 
А снег кружил, а снег летел. 

 
Фрагмент рассказа «Веснушка-Хохотушка» 
«Пролетая солнечным утром над лесом, дедушка Морозец, осматривал строгим 

хозяйским взглядом свои владения, осыпая деревья и кусты серебристым инеем. И 
однажды он увидел совсем маленький росточек, который тянул свои листочки к солнышку 
и просил, чтобы оно согрело его. Солнце улыбалось ему в ответ, и посылало свои теплые 
лучики.  

- Совсем я одрях! - подумал дедушка Морозец. 
- Надо бы уже другое время года позвать! 
Свистнул дед, и прилетела девчушка Веснушка. Радостная, задорная, в коротком 

радужном платьице, с двумя кудрявыми хвостиками. Рассказал дедушка Морозец 
Веснушке о росточке, и велел зиму гнать и весну встречать. Согласилась Веснушка, весь 
снег растопила, ручейки пустила. Ушёл дедушка в свое зимнее царство, а Весна начала 
хозяйничать, позвала она грачей, да других пичужек. Целые птичьи концерты создала! 
Потом Веснушка деревья стала украшать, понавесила сережек, да почек. А когда она 
устала начала сажать подснежники».  

22 марта в читальном зале библиотеки им. Н. 
Островского состоялась презентация проекта «Авторы-дети» и 
представлена модель «Чудо-дерева» с изданными книжками 
юных авторов, которая была подарена библиотеке им. Н. 
Островского. Торжественно прошло и вручение 
благодарственных писем начинающим 
авторам-детям из г. Кирово-Чепецка.  
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2 июня в библиотеке им. А.И. Герцена прошел 
областной детский бал, на котором были объявлены итоги 
конкурса и определены победители в каждой номинации. В 

возрастной категории от 4-6 лет 
Номинация «И рыбы, и птицы, и звери» 
стал победителем Конышев Тимофей, 
читатель детского отдела ЦГБ имени Н. 
Островского в номинации «Открытие года». В возрастной категории 7-
10 лет этой же номинации победителем стала Бякова Елизавета, ученица 
гимназии №1, активный читатель библиотеки. Участники конкурса 
получили именные сертификаты.  

Заключительный этап проекта - 6-й Фестиваль Вятской книги, 
который прошел 23 сентября на творческой площадке около библиотеки 
им. А.И. Герцена. На фестиваль были приглашены юные авторы, 
которые приняли участие в Областном детско-юношеском конкурсе, 
для вручения книг с их рассказами и стихами. ЦГБ им. Н. Островского 
представляли победители конкурса Конышев Тимофей и Бякова 
Елизавета. 

В рамках декады Вятской книги 4 
октября прошло мероприятие «Путешествие в 
страну Читалию» на которое были приглашены 
воспитанники МБДОУ детского сада № 11. 
Ребята послушали беседу, посмотрели 
постановку кукольного театра «Лучик». 
Финалом мероприятия стало награждение 
победителя Областного литературного конкурса «Авторы-дети» «Чудо – дерево растет» 
Конышева Т., и были презентованы два сборника, в которые вошел рассказ «Случай на 
реке», стихотворения «Рождение» и «Разговор со снежинкой».  

Вывод: Проект «Авторы-дети» стал для библиотеки им. Н. 
Островского новым творческим экспериментом по развитию у читателей-
детей навыков написания стихов и рассказов, любви к русскому языку и 
книгам, родной природе. Для сотрудников библиотеки проект стал новой 
интересной формой просвещения детей и подростков в Год экологии.    
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Литературное проектирование по экологии 
 

Л.Н. Плюснина, 
заведующая отделом библиотечных фондов 

ЦГБ им. Н. Островского 
 

В 2017 году аналитическая деятельность по изучению ресурсного потенциала 
ЦБС проводится сотрудниками отдела библиотечных фондов ЦГБ им. Н. Островского в 
формате реализации литературно-просветительского проекта «ИСТОКИ». Это общее 
название всей проектной деятельности, которая имеет различные направления: 
историческое, краеведческое и экологическое. Все буквы названия пишем с большой 
буквы, поскольку каждая имеет значение и определяет содержательную модель проекта, 
его цель и задачи        И — история 

                           С — современность 
                           Т — творчество  
                           О — образование 
                           К — культура, краеведение 
                           И – информация 
 
Результатом нашей деятельности экологической тематики /2017 – Год экологии и 

Год особо охраняемых природных территорий/ стало создание информационного 
продукта «Литературные усадьбы и музеи России: интеллектуальная экология», 
содержанием которого является концепция защиты и сохранения природы при помощи 
художественного СЛОВА и пространства КНИГИ.  

Литературные заповедники России - особая страница в истории развития русской 
культуры. Эти замечательные уголки нашей страны тесно связаны с жизнью и творчеством 
великих русских поэтов и писателей. Мы говорим Карабиха, Мелихово, Михайловское, 
Тарханы, Ясная Поляна и перед нами предстают Некрасов, Чехов, Пушкин, Лермонтов, 
Л.Н. Толстой и т.д. 

Для нас важным было показать влияние природной среды на становление и 
развитие творчества писателей, рассказать интересные истории создания литературных 
произведений, познакомить с уникальными объектами природы, которые в дальнейшем 
становились любимыми литературными персонажами.  

О том, что литературное творчество в городской светской среде отличается от 
художественного процесса в окружении природы, отмечали все классики русской 
литературы.  А.С. Пушкин писал: «В глуши звучнее голос лирный, живее творческие сны». 
Литературоведы пришли к выводу, что именно природа является началом отечественной 
словесности. 

Русская усадьба – это место совершенно особой культуры, место интеллектуальной 
жизни знаменитых людей России, героев своего времени. 

В обустройстве усадьбы ведущая роль отводилась природной среде, т.к. именно она 
призвана была стать источником вдохновения, развития таланта, мастерства слова. 

Проект «Литературные усадьбы и музеи России» приглашает Вас в увлекательный 
книжный Экотур по известным родовым имениям классиков русской литературы и 
родным местам писателей-экологов советского времени, которые первыми забили тревогу, 
предвидя экологическую катастрофу современного мира.   

 
Особенности работы: 
 
1. В реализации данного проекта принимают участие все сотрудники отдела. Для 

единообразия составлен Алгоритм подачи материала, и каждый сотрудник выбрал 
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наиболее интересную для него тему /кто-то уже побывал в тех или иных литературных 
местах, для кого-то творчество именно этого писателя является значимым/. 

 
2. Работать над проектом сложно, но чрезвычайно интересно. Аналогов нашему 

проекту нет. В интернете можно встретить разрозненную информацию личностного 
содержания /селфи на фоне музейных экспонатов и объектов/, но показать тесную 
взаимосвязь становления и развития таланта, мировоззрения, мироощущения писателей и 
поэтов в естественной природной среде можно только в нашем проекте.  

 
3. Рассказ о каждом представляемом объекте должен быть интересным и 

познавательным. Это своего рода мини-сочинение с обязательным использованием 
информации из книг, а не только сведений из интернета. Важно искусно соединить 
исследовательскую работу с творческим подходом. 

 
4. Основное внимание уделяется природным ландшафтам /деревья, озёра и т.д./ -   

особо охраняемым зонам, уникальным объектам природы литературного заповедника. 
 
5. В результате проделанной работы получаешь огромное профессиональное 

удовлетворение. От полученных новых знаний и информации ты развиваешься сам, 
открывая новые страницы жизни и деятельности писателей (неведомые в рамках школьной 
программы), становясь участником удивительных творческих событий.  Ты просто 
влюбляешься в те места, о которых повествуешь, и тебе, непременно, хочется там побывать 
и обязательно поделиться своими знаниями с другими! /развитие внутреннего и 
культурного туризма/  

    Для этого наш продукт представлен в открытом доступе на сайте Учреждения 
http://kchepgcbs.ru/ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Составляющими проекта являются РАЗДЕЛЫ - самостоятельные тематические 

информационные ресурсы 
 
I. Раздел Литературные усадьбы и музеи России раскрывает экологический 

аспект, т.к. многие имеют статус природных музеев-заповедников. 



15 
 

 
Представлены: 

 
Ясная Поляна 

Абрамцево 
Болдино  

Михайловское 
 

Овсянка - Чусовой 
ст. Вёшенска 

 
 

 
II. Раздел Литературные премии – литературоведческий аспект 

 исторический - истории создания литературных произведений  

 современный процесс развития литературы: некоторые музеи-
заповедники являются организаторами конкурсных мероприятий по присуждению 
различных литературных премий; также отмечены именные литературные премии     

Представлены: 

Общероссийская 
литературная премия 

«Ясная поляна» 
 

Всероссийская 
литературная премия С.Т. 

Аксакова, 
Премия И.П. Белкина, Новая Пушкинская премия, Всероссийская литературная 

премия им. В.П. Астафьева. 
III. Раздел Книги Выставки - библиографический аспект - представляет 

литературу о родовых усадьбах и имениях, издания о жизни и творчестве писателей.  
      Мы старались использовать наиболее интересные и познавательные документы: 

книги ранних лет издания, серийные издания (ЖЗЛ, «Литературные памятники» и т.д.). 
  

Представлены: 
Л.Н. Толстой 
С.Т. Аксаков 
А.С. Пушкин 

В.П. Астафьев 
М.А. Шолохов 

 
6. В течение года материал проекта был представлен в читальном зале ЦГБ им. Н. 

Островского в формате организации концептуальных выставок, книжных экспозиций. 
7. В 2018 году исследовательская работа будет продолжена в рамках проекта ЦБС 

«Экологический след человека в книгах и жизни» в концепции популяризации 
литературных мест России.  

Экологический след человека – это и расширение той природной, историко-
культурной среды, которая непосредственно участвует в формировании экологического 
мышления и сознания, это сохранение литературного наследия. 

      ЭКОЛОГИЯ. ЛИТЕРАТУРА. РОССИЯ остаются ключевыми словами 
проекта. 
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Эколого-краеведческие информационные ресурсы 
в электронной среде 

 
Т. С. Морозова, 

заведующая отделом информационных ресурсов и технологий  
ЦГБ им. Н. Островского 

 
В последние годы произошел существенный скачок в осознании библиотеками 

своей роли в формировании экологической культуры общества. Сегодня именно 
библиотеки – каналы массового распространения экологической информации.  

Библиотеки Кирово-Чепецка являются ведущими информационными центрами 
города.  Отдел информационных ресурсов и технологий ЦГБ им. Н. Островского 
заинтересован в формировании целостной системы информационных ресурсов по экологии 
с целью удовлетворения реальных и потенциальных запросов локальных и удаленных 
пользователей.  

Прежде всего мы видим свою миссию в организации свободного доступа именно к 
краеведческой экологической информации, систематизации множества печатных и 
электронных ресурсов по экологии родного края для того, чтобы сделать информационный 
поток более привлекательным и доступным для потребителей. 

На территории Кирово-Чепецкого района расположено два памятника природы 
местного значения: "Бурмакинские кедры" (Машковские) и Дубово-липовая роща. Три 
озера на территории района объявлены памятниками природы: Артемовское и Осиновое 
(районные) и Орловское (областное). 

Проанализировав имеющиеся в фондах библиотек МАУК «ЦБС» города Кирово-
Чепецка печатные источники, а также материалы из открытых источников об этих 
примечательных объектах природы, мы пришли к выводу, что для эффективного 
использования данной информации необходимо создать некий ресурс, в котором все 
сведения по конкретной проблематике будут систематизированы. 

В 2017 году был создал перспективный информационный эколого-краеведческий 
ресурс «Заповедная карта Кирово-Чепецкого района». 

На электронную карту района нанесены активные метки, содержащие как 
текстовую информацию, так и фотоматериалы. 

Размещен ресурс на сайте Учреждения  
http://kchepgcbs.ru 

 
 
В процессе работы над «Заповедной картой 

Кирово-Чепецкого района» мы не только научились 
работать с google-картами, но и узнали очень много 
нового о родном крае. 
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Внедрение в практику работы библиотеки им. Д.С. Лихачёва 
событийных мероприятий и инновационных мультимедийных 
продуктов в рамках проекта «На этой Земле жить мне и тебе!» 

И.В. Ланшакова 
заведующая библиотекой им. Д.С. Лихачёва 

 
Экологические мероприятия библиотеки им. Д.С. Лихачёва, вошедшие в локальный 

проект «На этой Земле жить мне и тебе», позволяют заинтересовать глобальными 
экологическими проблемами современности реальных и потенциальных пользователей, 
привлечь их к активному участию в творческих проектах, акциях, конкурсах, проводимых 
библиотекой. 

Для развития экологического просвещения внедряются в практику работы как 
традиционные, так и нетрадиционные формы, и методы обслуживания. Применяются 
различные формы массовых мероприятий: познавательные и информационные часы, 
экологические медиапутешествия, часы экологии, викторины, виртуальные выставки и т.д.  

В Год экологии пользователи библиотеки приняли участие в акциях: «Зелёный день 
в библиотеке», Библиосумерки «Путешествие в мир красоты», «Сдай бумагу – сделай 
благо!» и других. 

5 июня, во Всемирный день охраны окружающей 
среды, библиотека им. Д.С. Лихачёва провела для жителей 
города Кирово-Чепецка уличную акцию «Библиотечный эко-
десант». Участники мероприятия получили в подарок книжные 
закладки с полезной и важной информацией, делились своим 
отношением к экологическим проблемам современности. 
Уличная акция библиотеки – способ ещё раз напомнить 
горожанам всех возрастов о хрупкости окружающего мира и 
необходимости бережного отношения к нему.  

В рамках тематического цикла «Народные книги по 
экологии и каждая имеет значение» с апреля по июнь в 
передвижных пунктах выдачи литературы (Управление 
Пенсионного фонда России в Кирово-Чепецком районе, Центр 
госэпиднадзора в Кирово-Чепецком районе, ФГБУЗ «Центр 
гигиены и эпидемиологии № 52 ФМБА России», филиал 
«Газпром газораспределение Киров» в городе Кирово-Чепецке, 
детский сад № 18 «Алёнушка») проходил День новой книги 
«Жизнь в руках живущих». Читателям была презентована 
«Красная книга Кировской области», проведён обзор 
отраслевой и художественной литературы, раскрывающей экологические проблемы 
окружающего мира. Особое внимание участников мероприятия привлекла выставка «Эко-
книга крупным планом», составленная по результатам мониторинга читательских 
предпочтений.  

Событийные мероприятия формируют экологическую активность населения, 
гуманное отношение к природе, обеспечение доступа населения к достоверной информации 
по острым экологическим проблемам. 

Сотрудники библиотеки им. Д.С. Лихачёва активно внедряют в практику работы ряд 
инновационных форм, различных способов информирования населения, в том числе 
виртуальных пользователей. Особое внимание при разработке и создании мультимедийных 
продуктов уделялось экологии Кировской области.  

 



19 
 

В Год экологии коллекцию мультимедийных продуктов пополнила интерактивная 

карта Изумрудной сети Кировской области «Изумрудная россыпь». 

Всего в один клик любой желающий 
сможет узнать массу интересной информации 
по каждой территории Кировской области, 
которым присвоен статус участков-
кандидатов Изумрудной сети России. Это 6 
территорий Кировской области, носящих 
статус особого природоохранного значения: 
кластеры «Нургуш» (Котельнический район) 
и «Тулашор» (Нагорский район) 
государственный природный заповедник 
«Нургуш»,  природный заказник «Былина» 
(Опаринский район), памятники природы «Кайское болото» (Опаринский, Подосиновский 
районы), «Верховое болото «Чистое» (Свечинский район), государственные природные 
заказники «Пижемский» (Котельнический, Тужинский, Пижанский, Арбажский, Советский 
районы), «Бушковский лес» (Уржумский район), памятники природы «Христофоровские 
болота» (Лузский район), «Бор на Лобани» (Кильмезский район). Территории, вошедшие в 
Изумрудную сеть России – памятник природы «Медведский бор» (Нолинский район), 
перспективная особо охраняемая природная территория «Низевский таёжно-болотный 
комплекс» (Фалёнский район). 

Картинки на интерактивной карте – это целые хранилища полезной информации. К 
изображениям прикреплены ссылки на веб-ресурсы, карты, Youtube-ролики, действующие 
нормативно-правовые документы. Интерактивный плакат особенно полезен учащимся 
общеобразовательных школ. Он является как визуальной опорой при восприятии 
материала, так и источником информации, поданной в привлекательном виде. Плакат 
размещён на сайте МАУК «ЦБС» города Кирово-Чепецка, соцсетях «ВКонтакте», 
«Facebook». Информация о продукте проанонсирована на сайте администрации города 
Кирово-Чепецка.  

С февраля по апрель в рамках тематического цикла «Народные книги по экологии и 
каждая имеет значение» изучался читательский спрос на художественные книги 
экологической тематики.  

С помощью мини-опроса был составлен ТОП-20 
самых читаемых эко-книг библиотеки им. Д.С. Лихачёва. 
Этим книгам и посвящён интерактивный постер-плакат 
«Большое экологическое книгопутешествие». Это не 
статичная иллюстрация, на обложках размещены 
активные метки, одно нажатие – и перед вами самая 
разнообразная информация по книге: отзывы читателей, 
текст произведения, видеофильмы, снятые по мотивам 
этих произведений. Для этого нужно всего лишь 
активировать картинку одним кликом мыши. 
Представлена информация о таких произведениях как «Плаха» Ч. Айтматова, «Дерсу 
Узала» В. Арсеньева, «На Большую Землю» С. Залыгина, «Русский лес» Л. Леонова, «Земля 
Санникова» В. Обручева, «Кысь» Т. Толстой и других. 

Плакат размещён на сайте МАУК «ЦБС» города Кирово-Чепецка, соцсетях 
«ВКонтакте», «Фейсбук». 
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В постоянном доступе: на сайте МАУК «ЦБС» города 

Кирово-Чепецка, в соцсетях «ВКонтакте», «Фейсбук», находится 

электронная версия экогазеты библиотеки им. Д.С. Лихачёва 

«Зелёный календарь планеты».  

В каждом номере представлены актуальные рубрики. Рубрика 

«Экология культуры Дмитрия Сергеевича Лихачёва» раскрывает 

главные тезисы академика об экологии культуры. Рубрика 

«Экомероприятия библиотеки» рассказывает о крупных 

мероприятиях, проходящих как в стенах библиотеки, так и за её 

пределами. В рубрике «Экоакции библиотеки» даётся информация 

об интересных акциях, в которых участвует большое количество горожан. Читательский 

рейтинг художественных произведений представлен в рубрике «Книжная экополка».  

Мультимедийные продукты библиотеки им. Д.С. Лихачёва отражены в «Виртуальной 

экополке». Фото-рубрика «Природы затаённое дыханье» показывает уникальную красоту 

природы Кировской области. Рубрика «Экокалендарь» помогает читателям 

сориентироваться в международных и общероссийских экологических датах, «Экоанонс» 

освещает крупные мероприятия экологической тематики, которые предлагает библиотека 

им. Д.С. Лихачёва.  

Анонсы выпусков газеты публикуются на сайте администрации города Кирово-

Чепецка. 

Мультимедийные продукты обладают большой наглядностью и отличаются 
необычной подачей материала. Они позволяют визуализировать и свести в один простой 
образовательный продукт достаточно объёмную информацию, обладают большим, 
постоянно развивающимся креативным потенциалом, позволяющим разнообразить методы 
работы, внедрять в библиотечную практику новые формы творчества. Мультимедийные 
продукты, созданные сотрудниками библиотеки им. Д.С. Лихачёва в Год экологии, на 
постоянной основе были размещены на различных интернет-ресурсах и использовались в 
соцсетях при оформлении информационных постов, при проведении массовых 
мероприятий, для рекламы книжного фонда библиотеки.  
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«Зеленая библиотека Вятки»: почетное звание  
и результат поиска новых идей в работе 

 
Е.Ю. Агапова 

заведующая детской библиотекой им. С.Я. Маршака 
 

В Год экологии детская библиотека им. С. Я. Маршака стала победителем 
областного проекта «Зелёная библиотека Вятки». Проект реализуется на основе методики, 
разработанной методическим отделом Центральной городской детской библиотеки им. А. 
П. Гайдара г. Москвы. Данный проект является развитием проекта Центра экологической 
информации и культуры областной научной библиотеки им. А. И. Герцена «Библиотечная 
экологическая карта Вятского края». 
        Работы, представленные на конкурс, оценивались по определенным критериям, на 
которые должны быть предоставлены творческие материалы.  В конкурсных материалах 
библиотеки было много нового и интересного. 

Библиотека позиционирует себя как 
востребованная площадка для самореализации и как 
активный участник жизни местного сообщества. В связи с 
этим летом при библиотеке работала коммуникативная 
площадка «Библиодворик», в рамках которой проводились 
уличные акции, экологические экскурсии и Дни 
микрорайона. В библиотеке есть читательский актив, в 
который входят подростки и жители микрорайона № 9. 
Подростки принимают участие в организации 
экологических мероприятий. Жители микрорайона 
помогают в уборке территории. 

В год экологии в рамках реализации тематического 
корпоративного проекта работы библиотек МАУК «ЦБС» 
«Гуманная экология» библиотека работала по проекту 
инновационных экологических идей «Личная 
ответственность за мир». Проект был представлен на 
конкурс. 

Работая в рамках данного проекта, была создана 
«Лаборатория экологических знаний». Ребята, учащиеся 4-
6 классов приходили на занятия Лаборатории, которые 
были посвящены разным экологическим проблемам. В 
феврале был объявлен конкурс фантазёров «Сказочные 
эко-нанотехнологии». Суть конкурса – написать 
сочинение о городе будущего с экологически – чистыми 
технологиями. Объединив интересные идеи из сочинений, 
ребята сделали макет города из бросового материала 
«Дивноград». В мае среди читателей был объявлен 
конкурс экологических рассказов «Истории города 
Дивнограда».  

Для подростков, в рамках проекта инновационных экологических идей «Личная 
ответственность за мир» в библиотеке организована эко – игра в форме библиокешинга 
«Чепецкие пейзажи: Найди разницу». Ребята придумывали и отправляли нам посредством 
библиопочты вопросы, касающиеся экологических проблем города, которых не 
наблюдалось ранее, и назрели они в современном обществе. Вопрос наглядно оформлялся 
и сопровождался фотографиями. С помощью 3-х подсказок дети находили ответы в 
литературе по данной теме.  
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Один из критериев конкурса – «Воспитание 
экологической культуры средствами театра» 
нашёл отражение в рамках цикла «Экология в 
фольклоре». Использование фольклорных 
произведений в сочетании с театрализацией стало 
основой мероприятий в форме театрализованных 
фольклорных посиделок, участниками которых 
стали учащиеся 1 «А» класса МБОУ 
многопрофильный лицей под руководством 
учителя начальных классов Сафроновой Натальи 
Геннадьевны.  

На областном конкурсе также оценили активную социально – экологическую 
позицию библиотеки и коллектива.  Библиотека принимала участие в организации 
культурной программы для участников Регионального конкурса - фестиваля учебных 
проектов школьников "В гармонии с природой", который состоялся на базе МБОУ 
многопрофильный лицей при поддержке Общественной палаты Кировской области и главы 
муниципального образования "Город Кирово-Чепецк".  
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Реализация экологического проекта для детей  
«Слушать природу сердцем» 

 
З. Н. Князева, 

заведующая детской библиотекой имени Евгения Чарушина 
 
В начале 2017 года, Года экологии, детская библиотека 

имени Евгения Чарушина разработала и внедрила в работу 
экологический проект «Слушать природу сердцем», 
состоящий из цикла мероприятий, направленных на 
воспитание экологической культуры среди юных читателей. 

Инновационное решение в реализации проекта - 
создание и применение в практической деятельности 
современных, ранее неиспользованных форм и методов 
работы: 

1.Театр чарушинских книг. 
 Действует в библиотеке три года. Это постановки 

кукольных спектаклей по мотивам вятского писателя- 
натуралиста Е.И. Чарушина, чьё имя носит библиотека. 
Сотрудниками библиотеки были разработаны сценарии и 
поставлены кукольные спектакли по рассказам Е.И. 
Чарушина: «Лесной теремок», «Волчишко», «Что за зверь?», 
«Страшный зверь», «Томка», «Кошка Маруська». Кукольные 
спектакли уже посетили более 300 детей из детских садов № 
3,7,14,20,25, с которыми сотрудничает библиотека. Книги 
Е.И. Чарушина нравятся всем ребятам. Вместе с ними мы 
рассматриваем и обсуждаем книги после спектакля. Ребята 
сами становятся артистами - исполняют роли героев рассказов 
Е. Чарушина, складывают картины-иллюстрации животных, 
которых нарисовал художник- анималист Е. Чарушин. Ребята 
рисуют, пробуя себя в роли художника-анималиста. Они 
активно обсуждают просмотренные кукольные спектакли, 
отвечают на вопросы, высказывают своё мнение, участвуют в экологических играх. Знатоки 
рассказов Е. Чарушина о природе получают заслуженные награды. 

 
2.Экологические флешмобы. 
В рамках   Единых дней действий в защиту малых рек и водоёмов с 15 мая по 15 

июня проведены флешмобы «Ключ, ручьи, речушки, реки…».  Во флешмобах приняли 
участие ребята из четырёх отрядов пришкольного лагеря МКОУ СОШ № 10. 
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Участие в конкурсах разного уровня. 
3.Областной экологический конкурс «Птица года-

2017». В марте читатели библиотеки приняли участие в 
областном экологическом конкурсе «Буроголовая гаичка-
птица 2017 года», организованном ФГБУ «Государственный 
природный заповедник «Нургуш»». В конкурсе приняли участие 
подростки в возрастной категории от 11 до 15 лет. На конкурс 
отправлены 4 работы: в номинации «Викторина» - 1 работа, в 
номинации «Лучший кроссворд» -3 работы. Ребята награждены 
Свидетельствами участников: Ложкина Алина, ученица 8 «А» класса МБОУ «Лицей», в 
номинации «Лучший кроссворд», Морозова Даша, ученица 8 «А» класса МБОУ «Лицей», 
в номинации «Лучший кроссворд», Унжаков Роман, ученик 7 «В» класса МКОУ СОШ № 6 
в номинации «Викторина» и в номинации «Лучший кроссворд». 

 
4.Конкурс творческих идей по экологии «Экологическая карусель» МАУК 

«ЦБС». 
В рамках конкурса творческих идей по 

экологии «Экологическая карусель» сотрудники 
библиотеки разработали и внедрили в 
практическую деятельность интересную 
творческую форму работы с детьми 
дошкольного и младшего школьного возраста-
сочинение экологической сказки и создание на её основе 
экологического мультфильма. За создание экомультфильма 
«Поросёнок Хрюша» коллектив библиотеки был награждён Дипломом МАУК «ЦБС» 
города Кирово-Чепецка. Вместе с детьми, посещающими читательскую студию для 
дошкольников «Школа общения», сочинили сюжет экологического мультфильма, 
смонтировали его и показали на своих мероприятиях. Получилось интересно. 

 
5.В городском конкурсе гражданских инициатив «ЭкоГрИн-

2017» библиотека заняла первое место, награждена Дипломом. На конкурс 
представлен экологический проект «Слушать природу сердцем» и 
инновационные формы работы: экобуктрейлеры, экоплейкасты, 
экологический мультфильм, виртуальная книжная выставка по творчеству 
писателей-натуралистов, театр чарушинских книг и другие. 

 
6.В течение 2017 года были созданы экологические 

буктрейлеры: «Тюпа, Томка и сорока» (по книге Е.И. Чарушина). 
«Кошка Маруська» (по рассказу Е.И.Чарушина), «Ненаглядная 
сторона» (на книгу Н.П. Сластникова), создана виртуальная 
экологическая книжная выставка «Открывай страницу-
дверь, в книжке самый разный зверь» для дошкольников и 
учащихся младшего школьного возраста. На выставке 
представлены художественные книги Е.И. Чарушина о диких и домашних животных. 

 
7.В библиотеке организуются выставки творчества 

читателей: «Волшебная флористика» - выставка 
флористических работ из засушенных цветов и листьев Заболотной 
Е. Л., «Природа дарит вдохновенье» - выставка работ, вышитых 
крестиком Наговицыной Галины Алексеевны. 
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8.Выставки рисунков юных читателей: 
«Мы из книг Евгения Чарушина» - выставка рисунков героев произведений 

писателя. Приняли участие дети из детских садов № 14 и 20. 
 
9. Музыкальные экоплейкасты. 
В течение 2017 года создаются и публикуются на странице нашей библиотеки в 

соцсети ВКонтакте музыкальные экоплейкасты на даты экологического календаря. 
 
10. Практические дела. 
Библиотека принимала участие в городском конкурсе «С 

любовью к городу»:  
высаживали цветы, обустраивали территорию у библиотеки, 

всё лето действовал читальный зал под открытым небом «С 
книжкой на скамейке». 

 
11. Книжные выставки. 
В библиотеке вниманию читателей предлагалась 

книжная выставка-апгрейд «Человек. Природа. Здоровье», 
оформленная в виде дерева, на ветви которого подвешены книги, 
украшенные цветными лентами, бабочками, зелёными листьями. 

Цель - привлечь внимание к проблемам экологии  
нетрадиционными формами и методами. 

С целью популяризации творчества нашего земляка, 
писателя-натуралиста, художника-анималиста Е.И. Чарушина в течение года действует 
книжная выставка-музей «Музей чарушинских героев».  На выставке можно 
познакомиться с куклами- персонажами театра чарушинских книг, героями рассказов 
Е.Чарушина и с его произведениями. 

С 15 апреля по 5 июня действовала книжная выставка-
инсталляция «В экологию-через книгу» для дошкольников и 
учащихся 1-5 классов. 

Цель - познакомить детей с лучшими произведениями известных 
русских писателей- натуралистов: В.В. Бианки, Н.И. Сладкова, И.С. 
Соколова-Микитова, Г.А. Скребицкого и др.  

В течение Года экологии на  абонементе детского отдела была 
оформлена необычная книжная выставка –«подвешенная книга» под 
названием «Детям о природе», которая сразу привлекала внимание юных 
читателей. На выставке представлены яркие, красочные произведения о 
животных и растениях для детей дошкольного и младшего школьного 
возраста. 

Все инновационные формы работы  вызывали живой отклик среди 
читателей, заинтересованность в экологической книге, активное желание 
принимать участие в конкурсах, акциях и других массовых мероприятиях, 
проводимых в библиотеке. 

В октябре библиотека приняла участие в областном фестивале-
конкурсе буктрейлеров «КНИГ-КИНГ», организованном Кировской 
областной библиотекой для детей и юношества им. А.С.Грина, отправив 
на конкурс буктрейлер по книге Даниэля Пеннака «Собака Пёс», а также   
в областном конкурсе электронных экологических открыток «Году 
экологии - «зелёную» открытку», организованном Кировской 
областной научной библиотекой им. А.И. Герцена. 

Работа над реализацией проекта продолжается. 
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«Игровая экология»: из опыта экологической работы 
библиотеки №3 с детьми 6-10 лет 

 
Т.Е. Скляренко, 

заведующая библиотекой № 3 
 

В Год экологии работу по формированию 
экологической культуры детей мы построили на 
использовании разнообразных игровых форм, 
непосредственно связанных с литературными 
произведениями о природе. Экологические игры с 
детьми, которые мы проводили в 2017 году, можно 
условно разделить на виды: 

Творческие экологические игры 

В дни летних каникул на детской кафедре 
абонемента библиотеки была организована площадка 
интеллектуального досуга детей в летний период 
«Веселые каникулы».  Тема 2017 года – «Животные 
– герои детских книг». Дети принимали участие в 
играх, викторинах, громких чтениях, просмотрах 
мультфильмов о природе. Ребята всех возрастов с 
удовольствием принимали участие в творческих 
заданиях, которые подготовила им 

наша юная помощница ученица 10-го класса гимназии №1 - Софья 
Елькина. Каждый ребенок мог проявить свои способности и фантазию. 
Под руководством Сони малыши рисовали карандашами и красками, 
делали апликации, фигурки оригами, клеили поделки из бумаги – 
главное  условие – творческие работы были посвященны литературным 
героям - животным. За период каникул участники площадки создали 
более сотни рисунков и поделок, лучшие из которых забрали домой. 
Ребята с удовольствием принимали участие в занятиях площадки 
«Веселые каникулы».   

 
Игры – путешествия 
 
В течение всего года для малышей 6-7 лет 

проходили литературно-экологические игры - 
путешествия из цикла - «Путешествие зеленого 
паровозика». За основу игр мы взяли лучшие 
произведения, воспитывающие любовь, бережное 
отношение к природе, развивающие экологическую 
культуру ребят: «Алёнушкины сказки» Д.Н. 
Мамина-Сибиряка, «Этажи леса» М.М. Пришвина, «Лесные 
сказки» Н.И. Сладкова, «Сказки следопыта» Г.А. 
Скребицкого, «Рассказы лесничего». В. Морозова и др. 
Каждое знакомство с творчеством писателей превращалось в 
небольшое путешествие по лесу – зимнему, весеннему, 
летнему, осеннему. Игровые ситуации формировали навыки 
рационального природопользования, обучали элементарным 
нормам поведения в природе. Воспитывали гуманное отношение ко всему живому. 
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Соревновательные экологические игры 

Для учеников начальных классов в Год экологии 
проводились интеллектуальные экологические игры 
соревновательного характера – «Знатоки природы». 
Вопросы и задания игр были посвящены животному и 
растительному миру России.  Разделившись на команды, 
школьники не только соревновались в демонстрации знаний, 
но и логически рассуждали, обосновывая свои ответы. Ребята 
на протяжении всей игры активно работали, помогали друг 
другу, а главное, учились осознанию проблем сохранения 
живой природы, правильному отношению к окружающему 
миру. 

 
Игровые методики были успешно освоены в 

рамках экологического просвещения читателей-детей и 
способствовали формированию познавательного 
пространства в библиотеке. 

Игра – практикум 

Каждый год мы привлекаем наших маленьких читателей к игровой практической 
деятельности по созданию и поддержанию условий для цветов и деревьев в зеленой зоне 
библиотеки. Ребята с удовольствием принимают участие в «Игровом субботнике» и учатся 
нести экологическую ответственность за те растения, которые посадили своими руками. На 
протяжении всего летнего сезона они опекают своих «зеленых питомцев», своевременно 
поливая и радуясь новым цветам. 

    

 

Эти виды игровых форм в комплексе позволяют создать все необходимые условия 

для воспитания и формирования начальной экологической культуры детей 6-10 лет.  
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Экологический проект для детей 
 

Е.Н. Реутова 
заведующая детской библиотекой № 5 

 
В рамках конкурса творческих идей по экологии «Экологическая карусель» детской 

библиотекой № 5 был разработан и реализован познавательно-исследовательский эко – 
проект «Берёзка – русская краса» с детьми МБДОУ д/с № 6 - дети с ослабленным зрением.   

Обоснование выбранной темы: огромную роль в экологическом образовании 
дошкольников играет практическая, исследовательская деятельность. Экологическое 
образование детей необходимо начинать со знакомства с окружающей природой, с которой 
они сталкиваются каждый день. Очень важно помочь ребенку 
увидеть неповторимость, целостность природы, научить любить её, 
вызвать желание общаться и беречь природу. Русской красавицей 
называют люди берёзку.  Березка вызывает в нас чувства, созвучные 
щедрой и отзывчивой русской душе! И важно показать детям, что 
Родина начинается с семьи, с маленького дворика, где они живут, а 
может она начинается с той березки, которая растет на территории 
библиотеки, которую они посещают. В нашем эко – проекте мы 
знакомили детей с берёзой через научно-популярную и 
художественную литературу, музыку, живопись и фольклор. С 
помощью исследовательской деятельности наблюдали за 
изменениями берёзы в течение года.   

Цель проекта: содействие формированию экологической 
культуры дошкольников через воспитание гуманного отношения к природе на примере 
берёзы, которая растёт на территории у библиотеки. 

Задачи: - сформировать представления у детей о символе России - берёзе, её 
развитии и связи с другими живыми организмами; 
- развивать у детей познавательный интерес, желание наблюдать, исследовать, получать 
новые знания; 
- заложить основы экологической грамотности у детей через воспитание любви к природе 
и бережное отношение к ней. 

Этапы реализации: 
- С детьми подготовительных групп МБДОУ д/с № 

6 в феврале провели эко – часы «Кто дружит с берёзой». 
Из познавательной беседы дошкольники узнали о 
взаимосвязи берёзы в эко – системе; о бережном 
отношении к деревьям. Дети прослушали рассказ «Берёза» 
из книги «Русский лес» И.  Соколова-Микитова, 
отгадывали загадки о берёзе, составляли пищевые цепочки 
с берёзой. На мероприятиях дети наблюдали за берёзой в 
зимний период. Совместно с воспитателями дошкольники 
решили сделать коллективную работу – рисунок берёзы в 
зимний период.  

Первое занятие в рамках проекта показало актуальность выбранной темы для 
расширения кругозора и осознания детьми значения берёзы, как уникального дерева в 
природе и жизни человека.  

- «Что рядом с берёзой растёт, и кто около берёзки живёт»? О взаимосвязи берёзы 
с растениями, животными, грибами дошкольники узнали на экологических часах. Дети 
познакомились с этажами берёзы, кто на них живёт и какую пользу приносит берёзе. 
Дошкольники собирали пазлы с изображением берёзы в разное время года. Детям была 
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показана кора разных деревьев для определения коры 
берёзы. Дошкольники отгадывали загадки о деревьях, 
отвечали на вопросы электронной викторины.   

Ребята сделали вывод, что одни живые организмы 
используют берёзу, как дом, другие помогают берёзе.  
Пришли к единому мнению, что красотой окружающей 
природы нужно не только любоваться, но и беречь её.  

- В апреле проведены интегрированные часы «Во 
поле берёза стояла». По "народному календарю" в России 
11 апреля отмечается праздник "Берестье". В этот день 
принято чествовать самое любимое, народное дерево 
России - берёзу. Дошкольники вспоминали поговорки, 
пословицы, сказки, приметы, которые сложены русским 
народом о берёзе, отгадывали загадки. Дети совершили 
заочное путешествие в берёзовую рощу, узнали, как 
правильно собирать берёзовый сок. Послушали песни о 
русской берёзе на аудио – диске. Также дошкольники 
посмотрели репродукции русских художников с 
изображением берёзы.   

- «Домашний доктор» - в мае с детьми провели 
уроки здоровья. В старину считалось, что берёза оберегает 
от зла, приносит удачу и благополучие в семью. Дети 
познакомились с лекарственными свойствами и пользой 
березы. Дошкольники пришли к выводу, что берёза - 
"дерево жизни, здоровья и света". 

- «Русская душа берёзы». В октябре дети, 
воспитатели и заведующая библиотекой совершили 
прогулку по берёзовой аллее на берегу реки Вятка и убрали 
мусор вокруг аллеи.  

 
Наглядные формы: 
 
- «Русская берёзка» - в течение года действовала 

информационная зона, в которую входили: макет берёзы, викторины, 
стихи, загадки и книги о берёзе.  

 
Исследовательская деятельность:  
 
- «Встречи с русской красавицей» - в течение года дошкольники 

наблюдали за берёзой и скворечником на дереве при посещении 
библиотеки на мероприятиях. 

 
Конкурсы: 
 
- «Чудо - дерево – берёза» - в октябре были подведены итоги 

конкурса творческих работ. Дети предоставили поделки из листьев берёзы, аппликации, 
рисунки. Все работы были отмечены призами.  

- «Раз, два, три - к березе беги» - в Общероссийский день библиотек были 
проведены конкурсы и подвижные игры у берёзы. Участники были поощрены сладкими 
призами.  
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Акции: 
 
В Общероссийский день библиотек была проведена 

акция «Читательская ленточка» - отношение к чтению и 
библиотеке.  

 
 
Практическая деятельность: 
 
- «Береги зелёного друга» - в октябре с детьми была 

проведена уборка территории у библиотеки, были убраны 
опавшие листья с берёзы.  

 
Информация ВКонтакте: 
 
- #ГодЭкологии#КировоЧепецк – в течение года 

размещали информацию о реализации проекта на страничке 
библиотеки ВКонтакте. 

 
Электронные продукты: 
 
- «Берёзка – русская краса» - по итогам реализации проекта создана электронная 

презентация.  
 
Результаты реализации проекта: дети расширили свои представления о берёзе, 

узнали о пользе дерева для человека и окружающей природы, стали бережнее и заботливее 
относиться к символу русской природы - берёзе. 
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«Теория в практике»: опыт использования интерактивной формы 
работы среди дошкольников в библиотеке  

 
А.В. Шатунова  

заведующая библиотекой № 7 
 

Эффективным способом привлечения внимания к библиотеке служит живое 
общение с читателем, вовлечение его в разные виды действия, то есть современные 
интерактивные формы работы. Одна из разновидностей интерактивной формы – это 
экологическая беседа-практикум. 

Беседа-практикум – это комбинированное мероприятие с применением наглядного 
метода демонстрации и практического задания для закрепления теоретической части 
занятия. 

Библиотека ежегодно в рамках Дней защиты от экоопасности проводит среди 
дошкольников беседу-практикум. В 2017 г. в рамках Всероссийской библиотечной акции 
единого дня действий «День экологических знаний» и согласно проекту соцпартнерства в 
МБДОУ № 19 состоялось занятие с группой воспитанников. Тема беседы «Украсим планету 
цветами». 

Детям было рассказано о цветочном мире России, 
Кировской области с использованием соответствующей 
литературы, а также с наглядными примерами, 
произрастающими на подоконниках группы детского 
комбината. В течение беседы детей постепенно подводили 
к мысли о бережном отношении к цветам, особенно к 
занесенным в Красную Книгу. В заключение беседы 
прозвучал призыв: «Украсим планету цветами!» Для того, 
чтобы порадовать близкого человека, необязательно 

срывать цветы на клумбе или в лесу. Можно сотворить 
их своими руками. Детям были продемонстрированы 
образцы открыток, оформленных с использованием 
техники кардмейкинга в смешанном стиле. Затем 
присутствующим было предложено самим создать 
нечто подобное. Заранее был подготовлен материал 
для каждого ребенка. Ориентируясь на показанные 
образцы, дети сами создавали цветочный декор на 
открытках. Лучшие изделия были использованы на 
выставке в библиотеке. 

В марте в рамках проекта «Гуманная экология» библиотека провела в 7А и 6Б 
классах МКОУ СОШ № 6 акцию «Полиэтиленовые пакеты или фурошики? Есть ли 
альтернатива ПЭК?» в сопровождении слайдовой презентации, видео и мастер-класса по 
фурошики. Учащиеся узнали о том вреде, который наносят экологии полиэтиленовые 
пакеты, о мерах по борьбе с этим злом в цивилизованных странах мира, о попытках отказа 
от ПЭК в России при помощи бумажных пакетов, биоразлагемых пакетах, тканевых сумках 
многоразового использования, а также на примере Японии и ее древнего искусства - 
фурошики. Подростки с интересом посмотрели мастер-класс по видео, а затем 
библиотекарь наглядно показала, как можно сделать из обычного платка упаковку для 
подарка и сумку-котомку.  

В МБДОУ № 2 состоялась мультимедийная программа «Сберечь и сохранить!», 
включающая в себя беседу, игровой компонент, слайдовую презентацию и показа 
мультфильма «Будь здоров, зеленый лес». Воспитанники 2-х групп не только узнали об 
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экологических проблемах как планеты в целом, так и своего 
города, но и о том, как сами дети могут помочь взрослым в их 
решении. Как всегда, присутствовали игры, загадки, вопросы 
с подвохом, но дети сумели показать свои знания на 
достойном уровне.  

21 апреля в библиотеке прошли экологические 
Библиосумерки «Человек и природа: Едины мы!». 
Пришедшие в назначенное время прослушали беседу «Звуки 
природы и здоровье человека», а прочие читатели смогли 
собрать эко-пазлы, поучаствовать в отгадывании хитрых загадок о птицах, в викторине 
«Узнай меня по голосу» и пр. Всего было 15 участников Библиосумерек.  

 В летнем пришкольном лагере МКОУСОШ № 6 состоялась виртуальная эко-
тропа «Деревья нашего двора». Дети познакомились с зелеными насаждениями наших 
улочек и дворов, решили эко-задачи, разгадали загадки и многое другое, что поможет им 
бережнее относиться к нашим «зеленым друзьям». 

 Занятие семейного клуба по теме «Творим вместе с 
природой» прошло в форме часа арт-терапии. «Природа 
лечит» - вот девиз мероприятия. В конце встречи читателям 
предложено поучаствовать в сеансе арт-терапии по методике 
"Коллаж" в технике аппликации на тему "Что есть природа для 
меня?" После изготовления коллажа каждый участник должен 
был сам для себя решит, что для него главное: 

- Природа - бог и царь всего живого, она выше всего, а 
значит, и выше меня 

-Природа нуждается в моей помощи 
-Природа и я - равноправные партнеры 
-Природа и я – соперники 
-Природа - это я, я - это природа. 
 

  Деятельность библиотеки для виртуальных пользователей «ВКонтакте» 
В рамках цикла «Народные книги по 

экологии и каждая имеет значение» в Дни защиты от 
экологической опасности библиотека «ВК» провела 
сериальное чтение «Волшебное царство природы». 
Были представлены 4 книги о взаимоотношениях 
человека и животных: Н.Дурова «Мой дом на 
колесах» и Д. Лондон «Белый клык», «Мохнатый 
ребенок» М. Аромштам и «Крысявки» О. Громыко.   
Всего было 172 просмотров данной информации, 9 
лайков, 1 репост. 7 экз. книговыдачи в библиотеке. 
Удаленные пользователи также могли воспользоваться ссылками на печатную версию 
произведения. 

В рамках Недели детской и юношеской книги на страничке «ВК» были 
представлены виртуальные выставки по теме «В согласии с природой – в согласии с собой», 
посвященные дружбе людей и животных. Экспонировались лучшие образцы современной 
детской прозы. 

Таким образом, в Год экологии библиотека освоила новые формы предоставления 
экологической информации разным группа читателей. 
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Гуманная экология 
(консультация для библиотек) 

И. Ю. Мусинова 
заместитель директора МАУК «ЦБС» города Кирова-Чепецка 

 
«Защитим окружающий мир,  

как часть самих себя» 
 

Экология (как наука) делится на экологию растений, экологию животных и 
гуманную экологию. Экология растений и животных изучает отношения растительного и 
животного миров к живой и неживой среде. Основной же предмет гуманной экологии – 
ОТНОШЕНИЕ ЧЕЛОВЕКА к живой и неживой окружающей среде. 

Гуманную экологию (термин возник в 1921 году) определяют как отрасль экологии, 
изучающую место человека в экосистеме, взаимовлияние человека и экосистемы и 
перемены, обусловленные этим влиянием. ГЭ изучает не только влияние экосистемы на 
человека, но и обратное влияние и последствия этих взаимовлияний. Следовательно, 
человек – это природно-общественное существо. ГЭ изучает формы развития человеческих 
сообществ, в целом именуемых, как «Человеческая популяция» и это не что иное, как 
ОБЩЕСТВЕННАЯ (социальная) экология, которая является наукой о проблемах 
взаимодействия общества, человека и природы. СЭ в последнее время активно развивается. 
Именно она вызывает интерес у экологов, как новая составляющая большой науки 
«ЭКОЛОГИЯ». 

Интересующая нас общественно-социальная экология или ГЭ имеет следующую 
структуру: экология личности, экология человечества, «экология культуры», этноэкология. 
Человеческий организм, его живая и неживая среда обитания представляют собой 
исторически возникшие системы, находящиеся в постоянном развитии. Отношения между 
ними обязательно должны быть взаимны и подвижны. Они пронизаны новыми 
противоречиями, которые в процессе борьбы за существование и естественный отбор 
непрерывно преодолеваются и вновь возникают, обусловливая процесс постоянного 
приспосабливания человеческих организмов к меняющимся условиям внешней среды и 
поиск способов своей защиты. 

Глубокая экология синоним Гуманной экологии – это «экология духа», сфера 
морали, воззрений и духовности человека.  

Глубокое экологическое осознание - это осознание духовное, при котором человек 
ощущает свою принадлежность к непрерывности жизни в природе. Антипод термина 
«Глубокая экология» – это «Поверхностная экология» и она ориентирована только на 
потребности человека. Поверхностная экология возвышает человека над природой или 
помещает его вне ее, оправдывает его вмешательство в природу; верит, что наука, техника 
и технология помогут сохранить природное равновесие; разделяет науку, религию и 
повседневную жизнь; не распространяет этические нормы на природный мир; считает 
интересы и потребности человека выше потребностей всех остальных живых существ; 
считает, что развитие природы должно быть подчинено целям и потребностям человека. 

Человек в Поверхностной экологии рассматривается как источник всех ценностей, а 
природе приписывается лишь инструментальная и потребительская ценность. Глубокая 
экология не отделяет людей от природного окружения. Она видит мир не как собрание 
изолированных объектов, а как сеть феноменов, которые взаимосвязаны и взаимозависимы. 
Глубокая экология признает изначальную ценность всех живых существ и рассматривает 
людей лишь как особую паутинку в паутине жизни. 

Глубокое экологическое осознание признает взаимозависимость всех индивидов и 

членов общества, они все включены в циклические процессы природы, и, в конечном счете, 

очень зависимы от них. 
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Глубокая или гуманная экология задает серьезные вопросы по поводу основ 

современного научного, индустриального, ориентированного на рост материалистического 

мировоззрения и образа жизни. Она окрашивает всю парадигму жизни человека с 

экологической точки зрения: с точки зрения наших отношений друг с другом, с будущими 

поколениями и с жизнью Земли, частью которой мы все являемся. «Глубокая экология» 

считает человека одним из звеньев природного единства; отвергает раздельное 

существование природы и общества, каких-либо живых существ; не различает научное, 

религиозное и обыденное сознание в познании природы; кладет в основу отношения к 

природе духовное  воззрение древних народов, минимально вмешивавшихся в дикую 

природу; признает самоценность и право на самореализацию всех живых существ; 

распространяет этические права на все живое; считает интересы природы интересами 

самого человека. Эти положения составляют основу ГУМАННОГО экомировоззрения 

современного человека, его экологического сознания и экологического мышления в т.ч. - 

литературного. 

Нам понятно, что ПУТИ выхода из разрастающегося глобального экологического 
кризиса лежат именно в плоскости формирования нового и гуманного экологического 
мировоззрения, экологического сознания и правильной экологической культуры населения.  
Право всех форм жить – это универсальное право, которое невозможно измерить 
ничем. Ни один вид живого существа, даже такого совершенного, как человек, не 
имеет больше этого определенного права жить и развиваться, чем какой-либо другой 
вид. 

Экология – эволюционирует во всех проявлениях жизни и в разных областях 
деятельности человека, в т.ч – творческой. Происходит экологизация литературы, 
появился новый раздел знаний – КНИГОЭКОЛОГИЯ, которая входит в понятие 
«Глубокая экология». 

Миссия Гуманной или Глубокой экологии литературы - установить связь 
человека с природой через интеллектуальный источник - КНИГУ. 

Понимая человека как «часть Земли», и не как «на Земле», Глубокая литературная 
экология является полной противоположностью поверхностной экологии.  Человек не 
может быть особенным случаем природы.  Ключевая идея гуманной экологии «Жизнь 
отдельного человека ответственна за здоровье и благополучие всей жизни, потому что вся 
жизнь взаимосвязана, взаимодействует и, в конечном счете, едина». Потому глубокая 
экология поддерживает решения, которые действительно сохраняют экологическое и 
культурное разнообразие экологических систем. 

ГЭ - призыв к действию: мы должны защищать планету так, как мы защищаем самих 
себя. На сегодняшний день эта философия лежит в основе значительной части движений за 
охрану окружающей среды. Одной из таких культурных экологических эволюционно-
положительных движений и является литература, а КНИГИ о природе представляют 
собой эволюция экологического гуманизма взглядов, мыслей, воззрений писателей-
экологов. Поэтому Гуманная экологическая литература – это литература, о 
продвинутой «настоящей» серьезной, а не поверхностной экологии.  

Основные (фундамент) положительные позиции литературы экологического 
гуманизма. Почему она так важна, что в ней отражается? 
-экологическая этика жизненной духовной позиции человека (писателя и героев 
произведений); 
-экология практического неразрушающего поведения человека в природе; 
-экология инициативной деятельности человека, направленной на положительные 
изменения в природе; 
-экология улучшения социальной и общественной среды; 
-экология правильного туризма и отдыха; 
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-экология новаторской личности в решении эколог. проблем современности; 
-экология положительного материально-технического прогресса; 
-экология деятельности различных организаций, объединяющих людей по 
профессиональному или общественному признаку помощи природе (группы ученых и 
помощников волонтеров). 

Познание окружающего мира и его законов у человека начинается с самого 
рождения. Книга выступает гуманным адаптивным средством вхождения его в природу, а 
писатели – природоведы – сознательным природным катализатором (ускорителем) 
формирования гуманного экологического сознания.  

Писатели-природоведы видят себя тем, чем, очевидно, и являются: частью природы, 
не отличающейся от какой-либо другой ее части. Философ Майкл Зиммерман выразил эту 
идею таким образом: «…мы должны научиться отождествлять себя с деревьями, 
животными и растениями, да и всей экосферой. Это подразумевает довольно радикальное 
изменение сознания, но при этом наше поведение станет больше соответствовать тому, что 
говорит наука об улучшении жизни на Земле. Мы перестанем делать определенные вещи, 
которые вредят планете». В 1973 году в статье писателя А. Наесса «Поверхностная и 
глубокая экология: дальний предел экологического движения» читаем про гуманную 
экологию: «Это система мировоззрения, когда мы защищаем окружающий мир, как 
часть самих себя». 

Совсем недавно появился термин «Литературная биология» и именно 
Литературная биология вмещает в себя книги художественного и очеркового содержания, 
предоставляющие читателю те или иные биологические знания. Эти книги содержат 
грамотный биологический текст, которому можно доверять и который предоставляет 
достаточно полную информацию о природе. Главная отличительная особенность такой 
литературы – ее биологическая грамотность. Читая такие книги, натурально представляешь 
себе, где происходит действие, что за регион Земли описан, какая природная зона, какая 
часть света, как происходят природные явления и т.д. Литературная биология апеллирует к 
ботанике, зоологии, биогеографии, фенологии, физиологии, многочисленным разделам 
общей биологии. 

Обратимся к книгам цикла «Литературная биология». Их много. Это проверенная и 
качественная литература о природе. Почему на этих книгах «стоит знак качества»? Какой 
путь проходит гуманизм в экологической литературе, ставшей наиболее читаемой и 
любимой многими поколениями людей. 
-расшифровываются серьезные биологические термины,  
-литература биологически правдоподобна, нет вымысла и биологической дезинформации; 
-книги снабжены рисунками известных художников – анималистов; 
-достоверно выписаны пейзажи и взаимовыгодное сотрудничество и сосуществование в 
природе между животными; 
-произведения фенологичны (система знаний о сезонных явлениях природы и их сроках), 
дано правильное их описание; 
-произведения писателей – природоведов положили начало русской научно-
художественной литературе, возник новый жанр – познавательный очерк; 
-произведения содержат знания биологии животных и растительной экологии. 
-произведения лаконичны; 
-показана разноплановость ипостасей (смысловых понятий) географической природы; 
-даны знания по прикладной биологии (создание чего-то нового или замещающего 
природный аналог трудом и интеллектом человека); 
-выверены и художественно описаны проблемы экологии (биоэкология-хищничество, 
стайный образ жизни, ограниченность человеческого мышления, беспричинная 
кровожадность, жизнь по закону инстинкта, вырубка лесов, биотехнологии и ген. 
инженерия, и мн. другие проблемы 20 и 21 века) 
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-произведения насыщена богатым этнографическим материалом (путешествия по странам, 
обычаи, традиции народов), представлена история человечества и окружающего мира; 
-литература содержит экологические выводы с главным из выводов - необходим баланс 
человека и природы;  
-данная литература призывает людей – «необходимо иметь правильное экологическое 
сознание, необходима эволюция человека в нравственности и морали». 

Список произведений «Литературной биологии» обширен и широко 
используется для популяризации экологических знаний. 

В 2017 году в библиотеках будет действовать системный проект «Гуманная 
экология». Это будет являться объединяющей темой экологического просвещения Года 
экологии. 

Экологическая книга – занимает особое место в интеллектуальной экологии 
человека, способствуя формированию определенных личностных качеств. Экологическая 
книга является современным средством воспитания человека разного возраста, дающая 
возможность ПРАВИЛЬНОГО и РЕАЛЬНОГО понимания окружающей природы. 

Цель проекта – активизировать работу библиотек по данному современному 
направлению с помощью книжного и информационного инструментария. 
Задачи проекта: разработать и внедрить в экологическое просвещение населения города с 
помощью библиотечных технологий понятия: «экология добра», «экология 
нравственности», «экология заботы», «экология ненасилия», «экология помощи» и др. 
подобные термины. 

В системный библиотечный проект «Гуманная экология» включен материал 
по следующим разделам: 
-«Гуманная экология» в проектах и программах библиотек (отделов); 
-«Гуманная экология» - наглядная и зрелищно-рекламная экология; 
-«Гуманная экология» в традиционных массовых и комплексных  формах работы 
библиотеки; 
-«Гуманная экология»  в экспериментальных творческих формах работы с населением; 
-«Гуманная экология» в событийных формах экологического просвещения (общегородские 
мероприятия, инновационные крупные эко-мероприятия, мероприятия направленные на 
развитие эко-площадок в библиотеках). 
-«Гуманная экология» - источник информационных знаний о природе; 
-«Гуманная экология» - познание ресурсного потенциала библиотеки; 
-«Гуманная экология»  в общественно-социальной значимости книг и информации об 
окружающей среде (экологические акции с общественностью, экологическое волонтерство, 
экологическая помощь, экологические конкурсы с читателями и населением и др.). 
-«Гуманная экология»  в издательских формах библиотек и создании актуальных 
информационных продуктов. 

Эффективность и новизна проекта: книжная экология эволюционирует, т. е. 
наряду с устоявшимися понятиями появляются абсолютно новые, связанные с 
современными технологиями.  Актуальными в работе будут формы и методы, 
направленные на поиск нетрадиционных решений продвижения экологической книги среди 
населения. 

Конечный результат проекта: вовлечение в экологическое просвещение 
различных категорий населения города Кирово-Чепецка. 
 

 


