
 
 

2017 год в России объявлен президентом Годом экологии. Библиотеки 

нашего района, располагающие достаточными информационными ресурсами 

являются важным звеном в системе экологического просвещения. 

Эффективная деятельность в данном направлении позволяет вовлечь  

подрастающее поколение в природоохранную деятельность и сформировать 

ответственное поведение по отношению к окружающей среде. Работу по 

экологическому просвещению необходимо проводить совместно с другими 

организациями, учреждениями образования и культуры. 

Тема экологии является приоритетной для сельских библиотек-

филиалов,  которые работают по творческим индивидуальным программам. 

Новопокасьминская библиотека: программа «Судьба природы – наша 

судьба», Чкаловская библиотека: «Сохрани мир, в котором живешь», 

Возвышенская библиотека: «Жить в согласии с природой». 

    Самой эффективной формой работы  сельских библиотек является 

выставочная деятельность, где освещаются самые актуальные вопросы: 

охрана окружающей среды, ценность лесов и эффективное использование 

лесных ресурсов, пути решения экологических проблем. Были оформлены 

книжные выставки: «Живи Земля», «Удивительный мир природы», «2017 – 

год экологии», «Мы твои друзья природа» и др. 

Экологические акции становятся традицией для библиотек, где от 

библиотечных методов переходят к активным действиям. В мае на 

территории района стартовала акция «Посади дерево». В Чусовитинской 

библиотеке посажено 20 кустов «живой изгороди», разбито 3 клумбы для 

цветов. В поселке Мирном на территории СДК посажено 120 березок, на 

территории стадиона 100 сосенок. В поселке Новом -10 елок, 1 кедр, 4 

сирени, у памятника- 15 сосенок, 5 березок. В Подгорновской библиотеке 

посадили 6 деревьев. В Камышинской посажено 3 дерева и произведена 

уборка территории. 

Культурно-досуговые мероприятия играют особую роль в 

экологическом просвещении. Всероссийская акция «Библионочь» прошла в 

этом году в шестой раз в библиотеках   района и была посвящена экологии. 

«Вечер в стиле эко»  прошел в Центральной библиотеке. В рамках акции 



прошли фотовыставки, выставки творчества односельчан, выставка 

комнатных растений и цветов. Для юных леди и милых дам работал салон 

красоты, рядом располагалась фотостудия в винтажном стиле. Открыли 

праздник рукодельницы, воспитанники Краснинской школы-интерната. Под 

руководством педагога Светланы Николаевны Ануфриевой девочки создали 

народные костюмы и  продемонстрировали их при помощи танца  

«Кострома». В течение вечера прозвучали стихи о родной природе, экологии 

в исполнении Дианы Исраелян и Алисы Мязиной. Говоря об экологии 

природы, не стоит забывать и о чистоте человеческой души. Об этом и не 

только, поведал настоятель Храма Святой Троицы Отец Василий. В 

заключение своего выступления отец Василий исполнил песню «О роднике». 

Участникам представилась возможность блеснуть знаниями в области 

литературы и музыки о природе в викторине «Эко-рифмы» и музыкальном 

аукционе. Гость вечера директор ООО «Чистый город» г.Ленинск-Кузнецкий  

Ирина Морозова подробно рассказала о том, как сделать свое село чистым и 

заработать при этом деньги, ведь человеку в процессе жизни свойственно 

оставлять за собой всевозможный мусор и различные отходы. О том, что 

можно сделать из отходов, применив немного фантазии, рассказала  

Валентина Маргольф в презентации «Вторая жизнь вещей». Для детей и 

взрослых прошел увлекательный мастер - класс «Травянчик», из опилок, 

старых чулок, семян ячменя, пшеницы, участники мастерили забавных 

ежиков с глазками и носиком. Всего через неделю можно будет увидеть 

зеленые «иголки». Самым маленьким участникам мероприятия Мария 

Хасанова украшала лица картинками в эко-стиле: бабочками, рыбками, 

стрекозами и т.д. По доброй   традиции в празднике принимали участие 

работники Дома культуры и ученики Детской школы искусств №44, которые 

исполняли песни в течение вечера. 

         В Свердловской сельской библиотеке совместно с работниками Дома 

Культуры прошла акция под названием «Из тысячи планет Земли прекрасней 

нет», которая состояла из нескольких этапов. В самом начале ребятам 

предложили поучаствовать в познавательно – игровой программе  «Мы 

попали в край чудес». Продолжилось мероприятие музыкальным конкурсом 

«У леса на опушке». Для присутствующих  звучали различные мелодии 

песен о природном мире. На мастер – классе  «Чудеса за полчаса» ребят 

научили, как из обычных полиэтиленовых пакетов сделать красивые цветы. В 

конце мероприятия все желающие приняли участие в фотосессии  «Стоп – 

кадр», с любимой книгой о природе.  

        В Красноярской сельской библиотеке работало арткафе «Книга. 

Экология. Красота».  Для пользователей была оформлена книжная выставка 

«Если вам по душе красота земная». В арткафе были выставлены картины с 

этюдами природы самобытного художника из города Кемерово Николая 

Ивановича Паршикова. Его творчеству посвящалась выставка альбомов и 

публикаций «Красота родного края». Посетители арткафе узнали историю 

возникновения Всемирного дня Земли, послушали стихи и песни о природе в 



исполнение детей; посмотрели сценку «Этот случай был в апреле», взрослые 

представили детям экологическую сказку «Без чистой воды, ни туды, ни 

сюды»; решались экологические задания; дружно играли в игры «Если я 

приду в лесок» и «Птицы». Теоретические рассуждения экологического 

характера плавно переходили в практические: помогая Машеньке – 

высаживали комнатные растения в горшочки; отвечая на телеграммы – 

кроили из футболок экосумки; сопереживая скворцам – мастерили 

настоящий скворечник. 

Познакомились  участники  арткафе с творчеством местных поэтов – Мария 

Колмакова, Нина Глушкова и Светлана Афанасьева прочли свои стихи о 

природе, цветах и весне.  

        В Чусовитинской сельской библиотеке прошёл вечер «Войди в природу 

с чистым сердцем»  с разнообразной программой. В программу вечера были 

включены: выставка рукоделия «Умелые ручки семьи Шевцовых»; 

виртуальная фото-выставка  «Родной земли чудесные пейзажи»; Подиум-

дефиле «Гости из будущего»; эко-лирический марафон «Гармония природы – 

глазами поэта»; мастер – класс «Чудеса за полчаса»; турнир любителей 

природы «Эко - разведка».  На выставке «Умелые ручки семьи Шевцовых» 

было представлено вязание и бисероплетение семьи Шевцовых, которая 

много лет занимается рукоделием. Виртуальная фото-выставка «Родной 

земли чудесные пейзажи» была посвящена природе села Чусовитино. 

Фотографии для выставки предоставила жительница села фотограф-

любитель Ирина Аширкулова. Здесь присутствующие на мероприятии  с 

удовольствием узнавали знакомые пейзажи села.                                                                                                

Гости вечера -  самодеятельные авторы из литературного клуба 

«Вдохновение» Дубовцева А. И.; Ильина Л.А.; Верезуб Л. Е. и  юный автор 

Дубовцева Лиза прочитали зрителям свои стихи о природе. Изюминкой 

вечера стало Подиум-дефиле «Гости из будущего», на котором юные 

модницы под руководством Ольги Широглазовой показали необыкновенные 

модели из «бросовых» материалов. Их выступление сорвало бурю 

аплодисментов. Завершил вечер  турнир любителей природы «Эко-разведка». 

Взрослым и юным участникам мероприятия предстояло вспомнить, как и о 

ком в народе говорят, используя названия птиц; узнать по голосу животных и 

птиц родного края, определить растение по описанию, отгадать загадки о 

природе, вспомнить правила поведения на природе. За правильные ответы 

участники получали жетоны. В конце были подведены итоги турнира. 

Победители получили медали «Знатоку Окружающего мира» и сладкие 

призы. 

Экологический вояж «Разноцветная планета» был проведен в 

Новогеоргиевской сельской библиотеке и посвящен международному дню 

Земли. В этот день вспоминают об экологических катастрофах, люди 

начинают задумываться о том, что могут сделать для решения таких 

проблем, оставив свое равнодушие. Пользователям был предложен показ 

слайдовой  презентации «Разноцветная планета». В центре внимания были 



проблемы экологии: загрязнение окружающей среды, значение охраны 

природы. Большое место в презентации было уделено Всероссийской акции 

«Сельхозпалы – под контроль!», Присутствующие активно реагировали на 

озвученные проблемы. Презентация никого не оставила равнодушным, дети 

пообещали не заниматься поджогами сухой травы и контролировать своих 

друзей. 

Самым старым из праздников экологического календаря является День птиц. 

Строки «На волю птичку выпускаю» принадлежит А.С.Пушкину. А он 

отсылал нас к «обычаю старины».1апреля в Новогеоргиевской  библиотеке 

состоялась акция «Здравствуйте, пернатые!», посвященная международному 

Дню птиц. Целью акции  было не только познакомить ребят с праздником, но 

и провести массу полезных дел. Юным читателям была представлена 

книжная выставка «Пернатая радуга». Ребята с интересом слушали рассказ о 

некоторых представителях пернатой планеты, об интересных моментах из 

жизни птиц. Дети стали активными участниками конкурсов «Узнай птицу по 

голосу», «Собери пазлы». Дружно вспоминали пословицы и поговорки о 

птицах, успешно отвечали на вопросы викторины «Птицы – герои книг». 

Завершилось мероприятие изготовлением и развешиванием кормушек для 

птиц. Все остались довольны и дети и птицы. 

     В Детской библиотеке села Красного  открыли Неделю Детской Книги  

мероприятием  «Давайте поможем природе!».  Для ребят была приготовлена 

увлекательная интерактивная беседа о природе и экологии. Дети 

познакомились с таким важным понятием, как «экологический бумеранг». 

Любая деятельность человека на земле принесет свои последствия. А какими 

они будут  – покажет время. Однако даже ученики 5 класса понимают,  к 

чему приведет массовая вырубка тропических лесов, или загрязнение 

водоема мазутными отходами. Подвижная игра «Экомячик» помогла 

ведущему вывести ребят на активный диалог. Ведь здесь  обсуждали простые 

экологические ситуации, с которыми ежедневно встречается каждый 

человек.  Во второй части мероприятия обсуждали тему загрязнение планеты 

мусором. Ребят очень удивила информация о том, сколько нужно времени, 

чтобы разложились бытовые отходы. Не все ребята знали, что нельзя 

выбрасывать батарейки и энергосберегающие лампочки – они содержат 

ядовитые вещества, которые отравляют землю. Огромный вред природе 

наносит и пластик. В недалеком будущем наша планета просто утонет в 

мусоре. Что же делать? Несмотря на свой юный возраст ребята дали 

правильный ответ – мусор необходимо перерабатывать и утилизировать. 

Помочь в этом сегодня может организация, занимающаяся этой проблемой в 

городе Ленинске-Кузнецком, ООО «Чистый город». Она принимает на 

переработку бумагу, стекло и пластик. Ближайший приемный пункт 

отработанных батареек – магазин «Эльдорадо». А вот энергосберегающие 

лампочки можно сдать только в город Кемерово. После такой серьезной и 

интересной беседы ведущая угостила всех ребят конфетами, чтобы 

проверить, разбросают  они фантики на улице, как обычно, или нет. В итоге 



только два одиноких фантика лежали на асфальте. И это замечательный  

результат.   

 16 марта в обществе слепых г. Ленинска-Кузнецкого работало литературное 

караоке «У природы нет плохой погоды» Члены литературного объединения 

«Проба пера» Ленинск-Кузнецкого муниципального района Нина Глушкова, 

Мария Колмакова (д. Красноярка), Ольга Шилького и Владимир Шастов (г. 

Ленинск-Кузнецкий) читали свои стихи о весне, о природе и о любви, о 

детстве. Вдохновленные поэзией слушатели не остались в стороне и тоже 

приняли активное участие: Роман Рыжков проникновенно прочитал по книге 

стихи известных авторов о нежных чувствах, навеянных весною. А Минна 

Ермакова  прочла два  стихотворения, особо  полюбившихся ей, не 

подозревая, что одно из них написано Ниной Глушковой. Это стало 

приятным моментом не только для автора, но и для всех присутствующих. 

Мария Колмакова под гитару исполнила свои авторские песни «О маме», 

«Деревенька», «А годы летят», всколыхнув воспоминания о детстве, о 

маме… В ходе мероприятия участники встречи отгадывали загадки о 

природе, отвечали на вопросы, называли народные приметы и даже 

танцевали.  Прозвучали песни «У природы нет плохой погоды», «Ландыши», 

«Я гадаю на ромашке» и др. Аккомпанировал баянист Виктор Кузьмич 

Куратов. Песни исполняли  Людмила Пузыренко, Галина Тимохина, Роман 

Рыжко.  Мероприятие прошло в теплой душевной обстановке, с шутками и 

добрыми пожеланиями, и, конечно же, с надеждой на новые встречи.  

      12 апреля в Подгорновской сельской библиотеке прошла встреча  

«Сохраним природу вместе», посвященная  Дню защиты от экологической 

опасности. Для беседы со школьниками был  приглашен начальник пожарной 

части №1 пгт. Никитинский  Трамбаев Николай Николаевич. Он рассказал о 

правилах поведения в лесу, о сохранении лесных посадок,  профилактике 

лесных пожаров.  Интересно и познавательно прошла встреча с главным  

врачом Подгорновской участковой больницы Логуновой Н.Ф.  Надежда 

Нефёдовна рассказала, чем опасно нахождение в лесу весной, и что делать, 

если вас укусил клещ. В заключение  для ребят  был подготовлен 

тематический мультфильм, театрализованное представление и викторина. 

«Час Земли» - международная акция, в ходе которой Всемирный фонд дикой 

природы (WWF) призывает своих сторонников выключить свет и бытовые 

электроприборы  на один час в знак неравнодушия к будущему планеты. В 

это же время гаснет подсветка самых известных зданий и памятников мира.  

В этом году Кемеровская область включилась в эту акции. Сельские 

библиотеки-филиалы также приняли участие в акции. 

 Этой теме, а также другим  проблемам  экологии  была посвящена 

творческая интеллектуальная сессия «День Земли», которая прошла 19 марта 

в Панфиловской библиотеке. Слушателями стали ребята – творческая группа 

кружка «Родничок».  В  библиотеке была  оформлена  выставка «Береги свою 



планету, ведь другой похожей нету». Рядом с выставкой «выросло» дерево  с 

листьями – вопросами и загадками по теме экология. На встрече было 

принято решение провести акцию «Мое село – чистое село». Ребята 

подготовили рисунки, плакаты, слоганы,  посвященные экологическим  

проблемам  в селе. Затем, из лучших работ были составлены листовки. В 

апреле  они были  распространены на «проблемных» местах села. Встреча 

прошла интересно, познавательно и весело. 

19 марта  2016 года в Модельной библиотеке села Красного прошел час 

информации «Если вам по душе красота земная» Гостями библиотеки в этот 

день были ученики 7 класса коррекционной школы. Они познакомились с 

книжной выставкой, на которой были представлены книги об окружающей 

нас среде. Познакомились с историей экологической акции, с флагом, 

который представляет собой фотографию нашей планеты, снятой из космоса 

и символом Дня Земли – это греческая буква «тетта» на белом фоне. В 

презентации-контрасте «Красота земная» дети ощутили разницу между 

нетронутой рукой человека природой, и «захламленной» людьми планетой. 

Затем поиграли в игру «Если я приду в лесок» и ответили на вопросы блиц-

опроса о животных. В конце мероприятия посмотрели ролик «Мир без войны 

– дети земли», что тоже было очень актуально. А на память о нашей встрече 

ребята получили вымпелы, со слоганами: Я – за лес, за воду, за нашу 

природу, Я – за чистую Родину, Я – за живую планету. И пусть Колокол 

Мира звучит только в этот прекрасный праздник – День Земли! 

Международному дню Земли было посвящено мероприятие «Береги свою 

планету», подготовленное и проведённое Чусовитинской сельской 

библиотекой совместно с молодёжным активом села.  

В течение всего дня в виртуальном зале библиотеки всем желающим была 

предложена слайд – презентация «Что такое экология». В этот день также 

прошёл турнир юных экологов.      В турнире участвовали две  команды по 5 

человек из 6 и 7 классов.  Со всеми заданиями участники неплохо 

справились. В ходе соревнования участники конкурса  продемонстрировали 

знания по биологии, по проблемам экологии, понимание необходимости 

заботы обо  всех живых существах. Мероприятия этого дня, в общей 

сложности, посетило 40 человек. 

В Красноярской сельской библиотеке было проведено комплексное 

мероприятие, посвященное Международному дню защиты Земли. На 

мероприятие присутствовало двадцать человек. Была оформлена книжная 

выставка, украшена цветами и картинами. Ребята  узнали, что наша планета 

имеет форму шара диаметром 12 750 километров; земля единственная 

планета Солнечной системы, на которой есть суша и вода; земля окружена 

воздушной оболочкой – атмосферой; наиболее важным для человека является 

ее нижний слой – тропосфера; Земля вращается вокруг своей оси, поэтому 

день сменяется ночью. Дети читали стихи о нашей планете Земля, в которых 

говорилось о ее величии и красоте, о том, что надо беречь 

планету.Завершили мероприятие чтением стихотворения «Мы речь свою 



ведем о том…» и от имени Земли угостили всех участников мероприятия 

ароматными сушками. 

В  Новогеоргиевской библиотеке прошел экологический урок «Эта хрупкая 

планета». Это день напоминания об экологических катастрофах, день, когда 

каждый человек может задуматься над тем, что он может сделать в решении 

проблем экологии. С помощью медиа – обзора ребята узнали об изменении 

климата на планете, воздействие человека на среду обитания. Детям 

напомнили о том, что от экологического благополучия Земли зависим все 

мы.  Самый крохотный поступок каждого, совершенный в защиту экологии – 

это малая толика, которую каждый из нас может сделать для своей Планеты. 

Убирать мусор, рационально использовать питьевую воду, посадить дерево и 

т.д. Особое внимание было уделено экологической ситуации в родной 

деревне. В заключение мероприятия ребята ответили на вопросы викторины 

«Сохраним природу». 

Работа библиотек по формированию экологической культуры познавательна 

и разнообразна, что  позволяет  пользователям  повысить интерес к 

литературе о природе и экологии родного края, понять злободневность 

экологических проблем. 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 


