
1 
 

 
 
 

Природа просит «Защитите!» 
ДАРУЕМ ДРУГ ДРУГУ ЧИСТУЮ ПЛАНЕТУ 

.
 

Как известно, взрослого нелегко 
перевоспитать. 

Но у подрастающего поколения, если 
человечество стремится выжить и сохранить 
природу, необходимо формировать 
экологическую культуру с самого раннего 
детства. Большой вклад в это общее дело 
вносят детские библиотеки, в числе которых и 
АБ имени А. Кассиля — филиал №10 
МБУК«ИСДБ» г. Чебоксары. Экологическое 
воспитание и просвещение — одно из наших 
приоритетных направлений. 

Внимание популяризации 
природоведческой книги у нас уделяется с 
момента открытия библиотеки. За долгие 
годы был накоплен достаточный опыт 
индивидуальной и массовой работы с 
юными пользователями, сформирован 
специализированный документный фонд, 
что послужило основанием для создания при 
филиале в 2007 г. экологического сектора 
«Родничок». Однако в 2013 г. в связи с 
реструктуризацией подразделений МБУК 
«ЦСДБ» г. Чебоксары сектор был упразднён. 
Несмотря на это, работа продолжается как 
отдельное тематическое направление. 
Планы мероприятий, утверждённые до 2015 
г., будут реализованы полностью. 

Освещая деятельность 
экологического сектора, необходимо 
отметить, что организующую и 
основополагающую роль выполняют: 
• целевая программа МБУК «ЦСДБ» 
«Экология и дети» на 2012-2015 гг.; 
• локальная программа «Экологическое 
просвещение Детской библиотеки имени Л. 
Кассиля — филиала № 10 МБУК "ЦСДБ"» на 
2011-2015 гг.; 
• ежегодный план работы сектора, 
отражённый в подразделе «Экологическое 
воспитание и просвещение» годового плана 
библиотеки. 

С читателями различных возрастов 
ежегодно проводится более 60 мероприятий 
эколого-природоведческой направленности, 
в которых приняли участие около 2000 детей 

и подростков обслуживаемого микрорайона. 
В число используемых форм входят: 
• индивидуальные: 
/ рекомендательные беседы и беседы о 
прочитанном; 
/ консультации у выставок и книжных полок; 
/ выполнение информационных запросов; 
/ составление рекомендательных списков 
литературы; 
• массовые: 

✓ культурно-просветительские акции; 
/ экологические часы и беседы; 
/ познавательно-игровые программы и 
праздники; 
/ зоологические чтения, часы писателей-
юбиляров и книг-юбиляров; 
/ часы знакомства с экологической сказкой, 
литературные часы, литературно-
музыкальные композиции; 
/ виртуальные путешествия и экскурсии; 
/ встречи с экологами и студентами-
эковолонтёрами; 
/ конкурсы рисунков, поделок и плакатов; 
• наглядные: 
/ книжно-иллюстративные выставки-
презентации, выставки-парады, выставки-
демонстрации, книжно-журнальные 
выставки, выставки журналов о природе, 
выставки одной книги, выставки-призывы, 
выставки-загадки, выставки-беседы, 
выставки-персоналии; 
/ просмотры: литературные, 
познавательные, информационные; 
/ выставки детского творчества: рисунков, 
поделок; 
/ тематические стеллажи и подборки; 
/ передвижные выставки (на детских 
дворовых площадках, в детских парках). 

Как показывает практика, детской 
аудитории особенно интересны 
мероприятия, при проведении которых 
используются видео-, аудиоресурсы, 
мультимедийные средства. Сформирована 
и регулярно пополняется база данных 
презентаций — разнообразных по тематике, 
познавательных по содержанию, 

База данных  

«Экология и современность» 



2 
 

увлекательных по изложению и красочных 
по оформлению. Вот некоторые из них: 
«Говорящие животные», «Купол небес полон 
тайн и чудес», «Природа на кончике кисти», 
«Вегетарианство, или Тайны зелёной 
кухни», «Главное — вовремя смыться: 
канализация», «Кто венец творения», 
«Универсальная колыбель», «Жужжащая 
гвардия», «Лошадиная поэма», «Живые 
лекарства». 

Кроме важных и значимых 
экологических дат, юбилеев писателей-
натуралистов особое внимание уделяется 
вопросам, связанным с защитой и 
сохранением окружающей среды, а также 
всемирным, общероссийским и городским 
экологическим акциям. Так, к примеру, в 
2012 г. сектор «Родничок» активно 
подключился к детскому экологическому 
марафону «Спасти и сохранить», 
объявленному МБУК «ЦСДБ» в рамках 
Общероссийских дней защиты от 
экологической опасности. В библиотеке 
состоялся ряд мероприятий, а именно: 
•  познавательно-игровая программа 
«Мозаика жизни», приуроченная ко Дню 
экологических знаний; 
• встреча с представителями 
Молодёжной экологической дружины 
Чувашской Республики «Краски 
первоцветов», приуроченная ко Дню 
подснежника; 
• цикл экологических часов под общим 
названием «Сказка о Человеке, или Что 
может сделать один». 

Подробнее хотелось бы остановиться 
на встрече со студентами историко-
географического факультета Чувашского 
государственного университета, 
организованной в целях пропаганды 
бережного отношения к первоцветам и 
приуроченной к красивому весеннему 
празднику — Дню подснежника. В ходе 
мероприятия юные слушатели узнали 
интересные факты о произрастающих в 
Чувашии первоцветах, их значении в 
природе. «Конечно, когда чудо-растение 
окажется у вас в руках, это доставит вам 
удовольствие. Правда, ненадолго. 
Сорванные дикорастущие цветы, а в 
особенности первоцветы, увядают очень 
быстро. Между тем эти растения занесены в 
Красную книгу. Массовый сбор подрывает их 
численность, обедняет природу родного 

края», — прокомментировала Мария 
Сюткина, гостья мероприятия. Затем ребята 
обсудили возможность своего вклада в 
охрану первоцветов, просмотрели 
тематическую мультимедийную 
презентацию, а также приняли участие в 
занимательных экологических играх 
«Экодом» и «Экологическая цепочка».  

Ежегодными стали организуемые в 
детско-подростковой среде: 
• ко Всемирной акции «Мы чистим мир» 
— культурно-просветительские мероприятия 
«Очистим планету от мусора», «Землянам — 
чистую планету»; 
• в преддверии летних школьных 
каникул — акции «Будь природе другом», 
«Природа просит — защити!»; 
• акция помощи зимующим пернатым 
«Мы заботимся о птицах». 

В прошлом году Неделя детской книги 
— яркая, красочная, незабываемая — была 
полностью посвящена тематике Года 
защиты окружающей среды. 

«Открывая зелёные страницы» — 
именно так было решено назвать праздник 
книги и чтения, девизом которого стали 
слова: «Давайте вместе сбережём наш 
большой природы дом!» Содержательной 
основой тематических дней праздничной 
недели стали четыре стихии окружающей 
среды. Соответственно, они назывались: 
«День земли», «День воздуха», «День 
воды», «День человека разумного» и «День 
флоры и фауны Чувашии». Опишем 
некоторые из них. 

В «День земли» учащиеся и все 
желающие были приглашены на 
литературно-музыкальную композицию 
«Земля — наш общий дом», лейтмотивом 
которой стали слова ведущих о красоте 
планеты с бескрайними просторами морей и 
океанов, лесов и лугов. Земля могла бы 
оставаться раем для человека и сегодня, 
однако мы редко обращаем внимание на всё 
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это великолепие, поскольку привыкли в 
основном только брать, нисколько не 
заботясь о будущем. Библиотекари 
напомнили об экологических катастрофах, 
произошедших за последние десятилетия, 
об уроне, нанесённом природной среде и 
самому человеку. А выход один — надо всем 
научиться беречь окружающий мир, 
экономно использовать природные 
богатства. Об этом напомнил детям и миф о 
легендарном Антее, который был 
непобедим, пока касался поверхности 
земли. Но стоило оторваться от неё, как он 
погиб. Главное, что усвоили ребята, — надо 
хранить связь с землёй, беречь и охранять 
её. Музыкальным оформлением 
мероприятия стали отрывки песен И. 
Николаева, В. Дюкова, М. Пляцковского о 
ранимости и хрупкости планеты. Для 
наглядности демонстрировались 
электронные презентации, раскрывающие 
красоту и величие природы, а также 
трагические страницы влияния на неё 
человека. В завершение ребята прослушали 
обзор книг с выставки «Из тысячи планет 
Земли прекрасней нет», а песня на стихи Ю. 
Энтина «Прекрасное далёко» стала 
выражением общей надежды на лучшее 
будущее.  

В «День воздуха» в ходе 
познавательного часа «Он — прозрачный 
невидимка» ребята младшего и среднего 
школьного возраста узнали, что воздушный 
океан — надёжная защита Земли и всего 
живого от различных бедствий. Они 
познакомились и с настоящей фабрикой 
кислорода — зелёными растениями. Теперь 
дети безошибочно могут назвать основные 
свойства воздуха. Особенно любопытной и 
познавательной для аудитории оказалась 
информация об использовании воздуха 
человеком, о влиянии его чистоты на 
здоровье. Всех также ждали игры, 
викторины, подарки и сладкие призы. 

Вода — драгоценный источник жизни. 
Чтобы обсудить и доказать это, собрались 
учащиеся старшего школьного возраста за 
Круглым столом «Почему надо беречь 
воду?», организованном библиотекарями в 
день, посвящённый этой важной природной 
стихии. Ребята на время превратились в 
специалистов различных областей наук: 
биологов, экономистов, инженеров, 
историков, экологов, краеведов, врачей и 
синоптиков. Сначала им рассказали о 
водных запасах планеты, их значении для 
всего живого. Как оказалось, её правильнее 
было бы назвать Вода, а не Земля, так как 
водной поверхности на ней гораздо больше. 
Кажется, что эти запасы бесконечны. Далее 
каждый «специалист» приводил свои 
данные об использовании воды человеком, 
доводы о необходимости охраны пресных 
источников. К примеру, биологи сообщили 
любопытный факт: если представить водные 
запасы планеты в виде стакана жидкости, то 
пресная вода составит всего лишь 
тоненькую прослойку на его дне. Инженеры, 
экономисты, историки и краеведы 
рассказали о значении воды для развития 
цивилизации и расточительном отношении к 
ней человека, о загрязнении рек и озёр 
различными производствами. В конечном 
итоге присутствующие сделали вывод, что 
природные источники воды весьма 
ограничены, а беречь воду — означает 
беречь жизнь, здоровье и красоту 
окружающего мира. Узнать способы её 
экономии и сбережения, причём не только в 
домашних условиях, но и в масштабах 
фабрик, заводов и целых городов, помогли 
выступления врачей и синоптиков. Таким 
образом, организованный Круглый стол 
позволил расширить представления детей о 
значении воды для человека, раскрыть 
основные факторы её загрязнения, 
сформировать внимательное и бережное к 
ней отношение. 

В «День флоры и фауны Чувашии» 
шестиклассники смогли побеседовать с 
научным сотрудником Государственного 
природного заповедника «Присурский» Е. 
Синичкиным. Встреча началась с рассказа 
гостя о природных богатствах края и 
природоохранных мероприятиях, 
проводимых в Чувашии, важным элементом 
которых является создание особо 
охраняемых территорий, имеющих научное, 
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культурное и оздоровительное значение. 
Затем Е. Синичкин подробно остановился на 
истории создания и структуре заповедника 
«Присурский», состоящей из трёх участков, 
расположенных в Алатырском, Батыревском 
и Яльчикском районах. Ребята узнали о 
самых редких представителях флоры и 
фауны каждого участка. Особый интерес 
вызвала демонстрация слайдов с 
фотографиями животных, птиц, насекомых и 
растений, встречающихся на территории 
заповедника. В завершение гость призвал 
школьников участвовать в природоохранных 
мероприятиях, изучать природу Чувашии. 
Эта беседа была заснята телекомпанией 
«ЮТВ». Ребята с удовольствием 
поделились впечатлениями с журналистом 
О.Кирилловой. 

Среди мероприятий, приуроченных к 
тематике года, можно также отметить 
культурно-просветительские акции 
«Природа просит — защити!» и 
«Окружающая среда рядом!» В дни этих 
акций вниманию ребят были предложены 
красочные книжно-иллюстративные 
выставки, столы просмотра, экологические и 
познавательные часы, журналы. 

В течение года были разработаны и 
изданы рекламно-информационные буклеты 
и листовки: «2013-й — Год охраны 
окружающей среды», «Экологическая дата: 
11 января — День заповедников и 
национальных парков», «Экология. 
Безопасность. Жизнь», «С Днём Байкала!», 
«Землянам — чистую планету». 

Сотрудники сектора принимают 
активное участие в методических 
мероприятиях, направленных на повышение 
квалификации библиотечных специалистов 
в области экологического воспитания, 
образования и просвещения подрастающего 
поколения: семинарах, Круглых столах, 
научно-практических конференциях, причём 
не только как слушатели, но и как 
докладчики. К примеру, заведующая 
сектором Н. Петрова неоднократно 
выступала на ежегодной городской научно-
практической конференции «Библиотека — 
центр экологической культуры и 
информации», организуемой ЦГБ имени В. 
Маяковского. Она продемонстрировала 
показательное мероприятие «Почему нужно 
беречь воду», посвящённое проблемам 
водосбережения, в форме Круглого стола. 

Она же выступила на мероприятиях, 
организованных методическим отделом 
ЦГДБ имени К. Чуковского МБУК «ЦСДБ», с 
демонстрацией экологического праздника 
для дошкольников «Чтобы Солнышко 
светило, чтоб на всех его хватило» на 
занятии школы «Диалог». 

Чтобы увеличить популярность 
детской библиотеки, привлечь к ней друзей, 
а также меценатов и спонсоров, вся 
наглядно-массовая деятельность, в том 
числе по экологическому просвещению и 
воспитанию юных горожан, регулярно 
освещается в СМИ: готовятся и 
рассылаются пресс-релизы (анонсы или 
новости) — сообщения, содержащие 
информацию о предстоящих или прошедших 
массовых мероприятиях и выставках. За 
период с 2007 по 2013 г. на сайте МБУК 
«ЦСДБ», сайте администрации 
Калининского района г. Чебоксары, портале 
Управления культуры администрации 
«Творческий город» экологическим сектором 
«Родничок» было размещено более 100 
пресс-релизов. 

Подводя итог, хотелось бы отметить, 
что сотрудники Детской библиотеки имени Л. 
Кассиля создали целую модульную систему, 
способствующую формированию начал 
экологической культуры у подрастающего 
поколения, воспитанию с ранних лет 
гуманной, социально активной и творческой 
личности, способной понимать и любить 
природу. 

Источник: Библиотека. — 2015. — №6. — 
С.71-74. 




