
«Экологическое просвещение населения в библиотеках» 

Программа МКУК «Уржумская центральная библиотека» 

 

 

Основная цель программы Уржумской центральной библиотеки: 

повышение общего уровня экологической культуры населения района, 

экологическое просвещение детей.  

Для выполнения мероприятий программы были поставлены следующие 

задачи:  

  Обеспечение доступа пользователей к экологической информации на 

основе эффективного комплектования фондов библиотек литературой 

экологической направленности; 

  Внедрение новых форм индивидуальной и массовой работы по 

воспитанию экологической культуры читателей;  

  Содействие экологическому просвещению учащихся;  

  Формирование сознательного интереса населения района к проблеме 

здорового питания;  

  Профессиональная подготовка библиотечных работников по 

экологическому направлению деятельности библиотек. 

 

Работа над выполнением Программы значительно активизировала 

деятельность библиотек по экологическому просвещению населения. 

 

В начале года сектором методической работы Уржумской центральной 

библиотеки был объявлен смотр-конкурс на лучшую библиотеку района 

по экологическому просвещению, разработано Положение о конкурсе.  

По итогам данного конкурса первое место единогласно было 

присуждено Лопьяльской сельской библиотеке имени В.М. Васнецова за 

интересные массовые мероприятия.  

 

Одним из главных условий работы библиотек по экологическому 

просвещению является комплектование фондов литературой экологической 

тематики. Сектором комплектования центральной библиотеки было 

проведено изучение книжного фонда по экологии и составлены списки 

литературы, которые затем были переданы в книжный магазин «Роспечать» 

г. Кирова.  

Библиотеками района было приобретено 50 книг по экологии, в 

библиотеки выписано 5 названий периодических изданий экологической 

тематики. 

 

Библиотеки как информационные учреждения стремятся предоставить 

пользователям экологическую информацию, используя различные 

источники, как имеющиеся в библиотеке, так и за ее пределами.  

Самой действенной формой предоставления информации являются 

книжные выставки. 



Большой популярностью у читателей центральной библиотеки 

пользовалась выставка «Экология – это красиво. Экология – это 

интересно. Экология – это полезно»,   из фондов областной библиотеки им. 

А.И. Герцена.  

Познакомившись с книгами рубрики «Экология – это интересно», 

можно было узнать о современных проблемах прикладной экологии, 

социально-экологических связях, современном состоянии природной среды и 

перспективах развития человечества и природы.  

Кроме того, можно было узнать о тайнах растительного и животного 

мира, удивительных явлениях природы. 

Рубрика «Экология – это красиво» знакомила читателей с современной 

флористикой, садовыми цветами, китайскими садами, островами мира, 

поведала о чудесах микромира. О мудрости трав, секретах цветов, 

источниках здоровья, о вкусной и здоровой воде, медовых рецептах 

рассказывали книги из рубрики «Экология – это полезно».  

73 книги с выставки были выданы читателям. 

 

В Уржумской центральной библиотеке в течение года были оформлены 

выставки-проблемы: «Экологические преступления», «Без воды нет 

жизни!», «Экология и мы», выставка-предупреждение «Человек, одумайся!», 

выставка-просмотр «Экология и право».  
 

 В рамках Недели экологических знаний пользователям библиотеки 

предлагалась литература с выставок-просмотров «Войди в природу 

другом» (природа в живописи русских художников), «Мастера слова об 

экологии» (художественная литература). 

 

С помощью составления пособий малых форм сотрудники центральной 

библиотеки стремились привлечь внимание читателей к экологическим 

проблемам, подготовив буклеты «День Земли», книжные закладки по 

ландшафтному дизайну, декоративному озеленению, выращиванию цветов. 

 

Творчески подошли к проведению мероприятий библиотечные 

работники Уржумской центральной библиотеки, организовав различные 

конкурсы, акции. 

 

Вниманию читателей городских библиотек был предложен 

фотоконкурс «Зеленый город», который проводился с июня по сентябрь 

2013 года.  

Конкурс позволил выявить красивые, чистые уголки города, показал 

положительные примеры декоративного озеленения.  

Прекрасные фотографии представили на конкурс Т.К.Мезенцева, С. Е. 

Кострикова, а сотрудники Уржумской городской библиотеки отправились с 

фотокамерой по любимому городу, чтобы запечатлеть на фотоснимках 

красоту городских пейзажей. 



 

 

 

 

 

 



Для жителей сельской местности был объявлен районный фотоконкурс 

«Цветы нашего села», главной задачей которого было привлечение 

населения к активному участию в практических акциях по сохранению 

окружающей среды. Конкурс проводился под девизом: «За красоту природы, 

человека, цивилизации».  В читальном зале центральной библиотеки была 

развернута красочная выставка всех материалов, поступивших на конкурс.  

 

Участников конкурса можно было поделить на две категории - 

библиотечные работники и население района.  

Сельские библиотеки представили фотоальбомы, в которых показали, 

какие прекрасные цветы выращены односельчанами, сколько любви, 

творчества вложено в обустройство цветников, клумб, альпийских горок, 

украшающих деревни и села. 

Среди библиотек 1-е место заняла Лопьяльская сельская библиотека им. 

В.М.Васнецова, 2-е место Рождественская сельская библиотека, 3-е место 

поделили Савиновская и Лебедевская сельские библиотеки. 

Среди населения, принявшего участие в данном конкурсе, отмечены: 

Батина Л.М., Блинова О.В., Уланова Л.А. из села Русский Турек, Попова Л.А. 

из Шевнино, Неганова О.М. из деревни Овсянниково.  

 



Еще один необычный конкурс был организован Уржумской центральной 

библиотекой - это конкурс школьных сочинений-эссе «Через экологию – 

к будущему», в котором приняли участие учащиеся школы № 2 и гимназии 

г. Уржума.  

Подготовительный этап включал в себя разработку Положения о 

конкурсе  и проведение сотрудниками библиотеки экологических уроков для 

школьников. 

 В доступной форме были раскрыты проблемы, связанные с нарушением 

экологического равновесия, загрязнением атмосферного воздуха, рек и озёр, 

морей и океанов. 

 На уроках было рассказано о том, как можно способствовать решению 

этих проблем, о способах сохранения биоразнообразия на нашей планете, о 

Государственных природных заповедниках и заказниках, расположенных на 

территории Кировской области.  

Уроки сопровождались слайдовой презентацией. 

Органично вписались в ход урока поэтические строки известных поэтов 

и цитаты из художественных произведений, поднимающих проблемы 

взаимодействия природы и человека.  

Важным моментом были небольшие выводы о том, что каждый 

школьник может внести свой вклад в поддержание экологически комфортной 

среды обитания человека, участвуя, например, в акциях по озеленению 

города, пришкольной территории.  

А ещё каждому человеку нужно следовать одному правилу: никогда и 

нигде не бросать бытовой мусор просто так. Стоит подумать о том, хотим ли 

мы жить в чистом дворе, чистом городе, чистой стране, на чистой планете. 

 

Итогом стали сочинения школьников по 

предложенной теме.  

Рабочая комиссия, в состав которой входили 

учителя и библиотечные работники, провела 

анализ представленных материалов и определила 

победителей конкурса.  

Лучшие сочинения были опубликованы в 

сборнике «Через экологию – к будущему» 

(Прилагается). 

 

 

 

 

В сочинениях школьники сделали такие выводы: 

«Природа – натуральное богатство Земли и поражающая людей красота, 

ею надо гордиться! Она несет всем живым на планете счастье и радость. Мне 

хочется сказать: «Матушка-красавица, спасибо за свежесть такую и 

радость!».  

 



«Мне кажется, что если природу не охранять, то в скором времени мы не 

увидим всего того, что видим сейчас. Берегите природу - это самое лучшее, 

что у нас есть!» 

«Чудесница–природа, ты питаешь невидимой силой каждое живое 

существо! Как же надо оберегать тебя!» 

«Почему многие люди так не ценят природу? Почему они не понимают, 

что её надо беречь? О чём они думают? Ведь не беречь природу – значит не 

беречь себя и других людей. Если уничтожать природу, то в будущем наши 

потомки уже не увидят её прекрасной магической красоты». 

«Каждый может исправиться и научиться беречь природу, любить её 

прекрасные поля, леса, её прекрасные звуки: пение птиц, шум воды и всё, что 

можно ещё любить в природе. Ведь если её не будет, не будет и нас. Берегите 

природу, и она отблагодарит вас». 

«Нашей природе надо помогать, заботиться о её обитателях. Не губить 

её, а любить и помогать ей, как другу, попавшему в беду!!!» 

«Мне бы хотелось, чтобы жители нашего города заботились о своём 

родном крае. Тогда наш город станет чище и красивее, а молодёжь не будет 

уезжать в большие города, а останется жить и работать в родном городе». 

«Пищу, воду, жилье, одежду - все это дает нам природа. Она прекрасна, 

она - самое ценное, что есть у человека. И надо сделать все для того, чтобы и 

наши потомки называли ее матерью-природой и относились к ней, как к 

матери». 

 

Действенной формой библиотечной деятельности по экологии 

зарекомендовали себя различные акции, в ходе которых библиотеки 

стараются пробудить в людях экологическое сознание и призвать бережно 

относится к природе.  

Уржумской центральной библиотекой проведены в 2013 году 

интересные акции. 

 

Акция «Чистая Земля» - в день проведения акции 

пользователям библиотеки, жителям города раздавались 

закладки «Чистая Земля». 

В них содержалась информация о том, как 

появилась идея проведения Дня Земли. 

Всемирный День Земли напоминает каждому, что 

действия любого человека многое могут изменить. 

«Думай глобально, действуй локально», - вот один из 

основных призывов Дня Земли. 

 

 

 

 

 



В этот день сотрудники библиотеки, как и многие жители Уржума, 

занимались благоустройством территории.  

Около здания библиотеки были заложены три красивые клумбы из 

больших автомобильных покрышек, выкрашенных в яркие цвета. Затем в них 

были высажены агератумы, петуньи, шафраны, которые все лето украшали 

вход в библиотеку. 

 

Акция «Библиотечная аллея»  
После обращения библиотечных работников к главе города были 

закуплены саженцы липы. Глава города Уржума В. И. Даровских и 

библиотекари спланировали аллею, а молодые деревца высадили учащиеся 

школы №3 напротив своего здания около памятника С. М. Кирову. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Закладка липовой аллеи 

Глава города Уржума В. И. Даровских на посадке липовой аллеи 



Еще одна библиотечная аллея была заложена библиотекарями и 

жителями соседствующего с библиотекой дома.  

Около здания библиотеки долгое время был пустырь, заросший 

сорняками. Для расчистки пустыря и вывоза мусора городская 

администрация выделила технику.  

Территория была выровнена, ее предстояло только облагородить. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Библиотекари взялись за лопаты и вдоль площадки посадили саженцы 

сирени. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Библиотечная аллея 
На помощь директору 

библиотеки поспешили дети  

Вот такой расчищенный пустырь нужно 

облагородить 



Жители дома заложили большую клумбу, украсив ее цветами бархатцев, 

георгинов, календулы.  

Из автопокрышек жильцами был уложен бордюр. Часть территории 

была выделена для детской площадки: здесь в течение лета появились 

песочница, скамейки, шведская стенка.  

Активная читательница библиотеки Л. М. Батина привезла из своего 

сада многолетние цветы. Люпины, осока, кохия, клещевина украсили 

библиотечные клумбы. 

Работа по озеленению бывшего пустыря будет продолжена на 

следующее лето: планируется покраска автопокрышек, прокладка дорожек, 

обустройство детской площадки. 

 

Уржумская центральная библиотека в июне проводит уже ставшую 

традиционной Неделю экологии.  

В рамках Недели проведен комплекс мероприятий: экологический урок 

об озере Байкал «Жемчужина Сибири»,  час интересной информации 

«Необычное в природе».  

Пользователям библиотеки был предложен кроссворд «Экологический», 

организована викторина «Об озере Байкал».  

Для старшеклассников школы №2 проведен познавательный час «Без 

воды нет жизни», посвященный охране водных ресурсов.  

В Комплексном центре социального обслуживания населения для 

участников клуба «Золотой возраст» проведен познавательный час «Зеленая 

аптека в нашем огороде: Экология питания». Сотрудники библиотеки 

познакомили с литературой об истории различных овощей, их лечебных 

свойствах. 

 

 

12 июня, в День города, библиотечными 

работниками центральной и детской библиотек 

проведена конкурсно - игровая программа 

«Зеленая аллея города».  

 

На сказочной аллее в городском парке 

встретились Травница, Фея цветов, Королева 

Бабочка, Сказочница и проводили для детей 

веселые конкурсы, викторины и игры 

экологической направленности. 

  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

В Уржумской детской библиотеке экологическое воспитание ведется в 

клубе «Знатоки родной природы», работающего на базе библиотеки уже не 

первый год.  

Познавательными для ребят были экологический урок «Зимовье птиц», 

экологическое путешествие «В лабиринтах родной природы», час 

информации «О медведях нашей планеты», конкурсы «Знатоки птиц», 

«Страна пернатых».  

Участникам клуба «Дошкольник» запомнилась выставка-обзор о 

бабочках «Потому что они красивые». 

 

В рамках программы по экологическому просвещению в летнее время 

для учащихся начальных классов городских и сельских школ  детская 

библиотека организовала конкурс рисунков «Я рисую чистый мир и дарю 

его вам».  

Конкурс был направлен на стимулирование интереса к природе, 

воспитанию любви к ней и формированию ответственности за сохранность 

жизни на родной земле. Юным художникам предлагалось творчески 

изобразить актуальные экологические проблемы.  

На конкурс поступило много работ от школьников города и района.  

Читальный зал детской библиотеки превратился в большую выставку-

просмотр детских талантов. 

На рисунках детей – природа, животные, растения, которые они видят 

вокруг себя. Свои рисунки дети назвали: «Аист», «Речка Уржумка», 

«Ласточки прилетели», «Дубравы». Среди представленных работ были и 

плакаты с призывами охранять природу: «Спасем нашу планету», «Мир на 

ладони», «Береги красоту».  

Победители конкурса, учащиеся Богдановской школы, были отмечены 

Благодарственными письмами и небольшими призами. 

 



Городской библиотекой им. Н.А.Заболоцкого подготовлены игровые 

программы «Это природы голос» и «Экологическое ассорти», в ходе которых 

проводились различные викторины о животных, птицах, лекарственных 

растениях. Дети узнали наиболее интересные сведения об окружающем мире. 

 

Сельскими библиотеками района накоплен немалый опыт проведения 

интересных мероприятий экологической направленности.  

 

Лопьяльская сельская библиотека – победитель смотра-конкурса на 

лучшую библиотеку района по экологическому просвещению -  активно 

использует игровые формы мероприятий: путешествия, эковикторины, 

театрализованные представления, КВН, которые интересны для детей и 

позволяют им лучше усвоить новые знания. 

В полутора километрах южнее села Лопьял находится уникальное и 

единственное в своем роде место в Кировской области - Пилинский лог.  

Вдоль речки Пилинки на несколько километров тянется склон, на 

котором растут ковыль перистый и другие редкие для нашей местности 

степные растения.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Чтобы познакомиться с удивительным памятником природы, 

библиотекой для школьников была организована экскурсия «Растения 

Пилинского лога».   
 

Дети были очарованы цветущим 

степным ковылем, вдоволь напились 

чистейшей родниковой воды, 

познакомились с необычными для 

нашей местности травами. 

 

 

Изюминка Пилинского лога - ковыль 



«Царевна ли лягушка?» - на такой вопрос должны были ответить 

участники зеленого альманаха, состоящего из 8 страниц и представляющего 

все достоинства лягушки.  

Про лягушку звучали стихи, о ней были подготовлены инсценировка, 

загадки и различные конкурсы. В заключение путешествия по страницам 

альманаха ребята сделали вывод, что лягушка достойна того, чтобы ее 

оберегали и называли царевной.  

 

КВН о цветах и травах 

«Прекрасные спутники наши» 

библиотекарь Г.А.Константинова 

начала с вопросов: «Сколько бы 

погибло цветущих растений, если 

бы каждый ученик школы сорвал 

по пять штук? А если бы не пять, а 

десять? И какой вывод из этого 

можно сделать?». 

 

 

 

В ходе игры команды-участницы преодолели семь препятствий, 

победительницей была признана команда «Друзья природы». 

 

«Одумайся, человек!» - так называлось театрализованное представление 

по охране окружающей среды, проведенное библиотекой для учащихся.  

Животные собрались все вместе, чтоб устроить суд над человеком, 

который своей деятельностью так навредил природе, что Лисичка осталась 

без лисят, Лось лишился жилья - леса, а рыба молчала-молчала и то 

заговорила от возмущения. 

Маленький муравей подал голос в свою защиту против Человека. И 

Волк-адвокат не смог в оправданье ничего сказать. Что же решили звери? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Юные читатели библиотеки с интересом участвовали в игре Поле чудес 

«Осторожно, Природа!», театрализованном представлении «Приключения 

доброго леса» о бережном отношении к лесу и его обитателям, мастер-классе 

«Полезные вещи из отходов».  

 

Значительная работа проведена сектором методической работы 

Уржумской центральной библиотеки.  

С целью повышения профессионального уровня библиотечных 

работников района по экологическому направлению деятельности библиотек 

был проведен семинар-практикум «Библиотека – центр экологической 

культуры».  
Для распространения опыта работы экологических клубов для сельских 

библиотекарей района была организована творческая мастерская «В гостях у 

клуба «Знатоки родной природы».  

Планируется обобщить накопленный  опыт работы сельских библиотек 

по пропаганде экологических знаний в сборнике методических материалов 

«Экология и библиотеки».  

 

Разработаны положения и объявлен районный конкурс «За красивый 

фасад и цветущий палисад» с целью создания привлекательного внешнего 

вида зданий сельских библиотек.  

В данном конкурсе победу одержали Лазаревская и Цепочкинская 

сельские библиотеки.  

 
 
 
 
 

Заведующая Цепочкинской сельской библиотекой  

около здания  библиотеки 


