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Экология и культура, экология и здоровье, экологическая культура –
понятия неразделимые, взаимосвязанные.
Воспитание любви к природе и красоте окружающего мира в библиотеке
начинается с оформления ее интерьера. Каждый, кто заходит в помещение
библиотеки, обязательно задерживается возле коллажа «Времена года»,
восхищается оазисами зелени в отделах.
Целью всех мероприятий проводимых в библиотеке является разъяснение
современной экологической ситуации в мире, привлечение внимания местного
общества к экологическим проблемам, побуждение к действиям в области
охраны всего, что живет и растет вокруг нас, а также знакомство с литературой
о природе. Хотелось бы, чтобы наша работа помогла вовлечь в экологическую
деятельность все больше участников и, возможно, заставила многих из
посетителей задуматься над вопросами, которым прежде не придавали
значения.
Волнуется Природа неспроста
Не существует лишнего в Природе,
Природа гармонична и сложна,
И если катаклизмы на подходе,
Волнуется Природа неспроста.
Она предупреждает человека:
Пора остановиться, не спешить;
Заботиться от века и до века –
Старается всегда предупредить…
Как прекрасна Земля и на ней человек.
Становлению экологического сознания способствует, в первую очередь
научно-публицистическая,
научно-познавательная,
и
художественная
литература, эмоционально воздействующая на мир чувств и мыслей читателей.
Познавательным характером и информативностью отличались мероприятия,
организованные к датам экологического календаря.
В первый день первого весеннего месяца отмечается День кошек. На
протяжении недели на детском абонементе проходило чествование кошачьего
племени. Началось все со знакомства с выставкой книжных и рукотворных

котов. К этому событию на детском отделе библиотеки развернута выставка
книжных и рукотворных котов «Всего понемножку о котах и кошках».
Вниманию юных читателей, которые любят животных мы представили
литературу о жизни кошек, их содержании и кормлении, ребята могли узнать о
различных породах, о том как правильно воспитывать домашних любимцев. А
также на выставке можно познакомиться с различными произведениями, где
рассказывается об этих удивительных, ласковых, пушистых «маленьких
тиграх», которые самые преданные и верные друзья. Достойное место рядом с
книгами заняли детские поделки и рисунки, посвященные котейкам.
Далее ребят ждали веселые и познавательные викторины, мастер-класс по
созданию образа «Волшебного Котейки», просмотры занимательных видео с
участием домашних питомцев, отрывков из фильмов и мультфильмов о котах и
кошках.
Ежегодно 1 апреля вся планета отмечает Международный день птиц.
Детский отдел подготовил для своих посетителей выставку-обзор «Кто лучше
всех выводит трели?» Из произведений В.Бианки, В.Чаплиной, Г.Снегирева
ребята узнают много нового о птицах, об их внешнем виде и привычках. Все
тайны птичьего царства раскроют книги, представленные на выставке.
«Птичья» тема – неисчерпаема и разнообразна, как птичьи трели. И
литературная популяция птиц, кажется, ничуть не меньше биологической.
В этом ребята убедились во время проведения часа интересных
сообщений "Птицы вымышленные и реальные". Дети узнали о науке орнитологии, открыли много интересного и удивительного из жизни пернатых:
о самых маленьких и самых больших птицах, о перелѐтных и зимующих, о
нелетающих и водоплавающих. Библиотекари рассказали о чудо-птицах из
легенд и сказок. В завершение ребята ответили на вопросы викторины и
посетили мастер-класс "Первая ласточка".
22 апреля в рамках проведения Дня Земли - праздника чистой Воды,
Земли и Воздуха - для посетителей библиотеки мы подготовили
информационное табло «Она живая!», выставку книг и журналов «Неземная
земная красота» об обитателях планеты. Экологические пятиминутки «Берегите
землю, берегите!» были посвящены проблемам загрязнения окружающего мира
и вопросам сохранения природы, напомнили посетителям, как можно не
приносить вреда флоре и фауне ради своего удовольствия. Библиотекари
постарались, чтобы читатели прочувствовали необходимость ответственного и
деятельного отношения к окружающей природе. Для сохранения природы
важно участие каждого. Любой посильный вклад принесет пользу. Надо просто
оглянуться вокруг и посмотреть на природу заботливым взглядом: посадить
дерево вместо упавшего, убрать мусор возле подъезда, вскопать грядку, посеять
цветы, и жизнь станет прекрасней.
В 2021 году исполняется 35 лет со дня крупнейшей аварии за всю
историю человечества – аварии на Чернобыльской атомной электростанции.
Для учащихся 9-х классов МОО «Иловайская средняя школа № 12
им. М.Толстых» 23 апреля мы подготовили тематический час "Чернобыль трагедия, подвиг, предупреждение".

Библиотекарь Е. Гребенюкова рассказала ребятам о том, как хрупок
окружающий нас мир, о масштабах катастрофы, о работе по ликвидации
радиационных заражений на месте аварии, о подвиге ликвидаторов. Рассказ
сопровождался мультимедийной презентацией, которая включила в себя
фрагменты документальных фильмов об аварии на атомной станции, стихи и
песни о Чернобыле. Закончился урок минутой молчания- благодарностью за
подвиг и героизм всем тем, кто ценою своей жизни спас мир от ядерной
катастрофы.
Возвратиться к событиям тех лет, научиться воспринимать чужую беду,
чужую боль как свою собственную, воспитывать ответственность за всѐ, что
происходит вокруг – стало целью прошедшего мероприятия.
14.05 в библиотеке отметили День Солнца. Маленьким посетителям мы
предложили познакомиться с Солнышком поближе и подготовили для них
подборку самых солнечных книг и видео "Солнечные" книжки для вас,
ребятишки!»
Познавательный медиа-час "В гостях у Тортилы" (22.05) познакомил
детвору с удивительными созданиями - черепахами.
Во Всемирный день охраны окружающей среды нам захотелось
поделиться с вами любимыми книгами, помогающими раскрыть тайный мир
природы и рассказывающими о величии, красоте, уникальности и силе
окружающих нас зеленых великанов.
Узнать больше о каждом дереве, восхититься крепостью корней и
хрупкостью листвы, ощутить нашу глубокую связь с природой, — все это
проще сделать, пролистав «зеленые книги». Мы прогулялись по городу и
сделали прекрасные фото деревьев, а затем подготовили литературноботанический фотоколлаж «Зеленые соседи» (05.06).
23.07.2021 во Всемирный день китов и дельфинов мы пригласили детвору
совершить заочное погружение в морскую пучину и узнать много интересных
фактов из жизни морских исполинов. Проводником в подводный мир
послужили книги с выставки "О дельфинах и китах".
Человек как единственный разумный обитатель планеты несет
ответственность перед другими живыми существами. Всемирный день защиты
животных (04.10) напомнил нам об этом. Была развернута книжная выставка
«Усатые-полосатые, пернатые и хвостатые». Книги, представленные на
выставке, рассказали о животных, требующих нашей защиты.
За отчетный период были проведены мероприятия:
- «Сказки-загадки Николая Сладкова» «зеленая» полочка
17.01.2020 библиотека побывала в гостях у учащихся 2 класса МОО
«Иловайская средняя школа № 12 им. М.Толстых» (кл. руководитель
Касперович Ю.). Юные читатели познакомились с творчеством Н. Сладкова.
Ребята прослушали рассказы писателя «Дрозд и Сова», «Воробей и синица» и
«Еж и лисица», отгадывали загадки о природе.
Мы надеемся, что ребята обратят внимание на нашу природу и захотят
узнать о ней как можно больше, а помогут им в этом замечательные
произведения Н. Сладкова

В программу Дня информации «Комнатные растения» (24.03.2020)
вошли мероприятия:
- выставка-просмотр «Вальс цветов»;
- обзор литературы «Остатки рая на Земле»;
- ретроспективная выставка журналов «Приусадебное хозяйство»,
«Цветоводство».
25.05.2021 посетилям было предложено насладиться красотой и яркими
красками цветущего майского ландшафта. Мы представили наш фотоотчет экокраеведческой прогулки "Цветущий май" по родному городку.
04.06.2021 в библиотеке был организован экологический уголок, в
котором появилось «Дерево экологических желаний» (акция) с листочкамипожеланиями от посетителей на тему охраны природы.
04.07.2020 мы постарались занимательно рассказать о всем привычном
«зеленом соседе» - дереве-медоносе липе. Мы подготовили литературноботаническую зарисовку "Липа цветѐт. Это праздник — от Божьих
щедрот..." (подборку любопытных фактов об этом удивительном дереве,
подборку книг из фондов библиотеки о растении и его пользе для человека).
Пригласили читателей в виртуальный фито-бар «Липа цветет, аромат и чай
дает», где познакомили с целебными свойствами липового цвета и его
производных
Литературно – экологическое путешествие в мир Сетона-Томпсона
«Мои дикие друзья» (14.08.2020) было посвящѐно канадскому писателю,
художнику-анималисту, естествоиспытателю. Библиотекарь подготовила
рассказ о жизни писателя с показом слайдов, обзор его произведений.
21.08.2021 библиотекарь взрослого абонемента Т. Куприй приняла
участие во Всероссийской акции «Ухожу я в мир природы» к 250-летию со дня
рождения С.Т. Аксакова, что подтверждено диплом.
Организатор Акции - Ульяновский фонд поддержки детского чтения,
учрежденный ОГБУК "Ульяновская областная библиотека для детей и
юношества имени С.Т. Аксакова".
С помощью электронной эко-презентации «Они такие разные, бывают
и опасные!» (06.10.2020) и книжной выставки дети узнали много интересного о
ядовитых животных и растениях, об их интересных и опасных свойствах и
фактах, наглядно увидели, что многие ядовитые животные и растения выглядят
эффектно. Яркая расцветка и необычная окраска сигнализируют: «Трогать
нельзя – опасно!».
03.12.2020 посетители детского абонемента библиотеки побывали на
интерактивном часе «Дикие и домашние – все такие важные». Они
познакомились с энциклопедиями о животных, приняли участие в отгадывании
загадок и онлайн-викторине "Знатоки природы".
Много удивительных открытий ребятам подарила книжная выставка
"Ребятам о зверятах".
В преддверии Нового года (23.12.2020) мы решили поговорить о сосне,
елке и прочих хвойных растениях, без которых трудно представить праздник.
Ребята перенеслись в лесную гостиную «Царица северных лесов и ее

подруги», где и узнали о хвойных растениях, об их особенностях, а также о
том, какую роль они играют в жизни человека.
Совершенно очевидно, что библиотека вносит посильный вклад в
экологическое воспитание и образование, собирает, систематизирует, делает
доступной для пользования читателей самую разную информацию,
касающуюся экологических проблем. Например, вовлекает население в
конкретную природоохранную деятельность. Такая совместная экологопрактическая деятельность вне возрастов очень «демонстративна» с
просветительской точки зрения. Это и проведение акций «Чистый четверг».
«Уютный дворик», посадки деревьев, акций по приготовлению кормушек.
Для успешного экологического просвещения, основными направлениями
работы библиотеки должны стать:
развитие партнерских отношений с организациями, заинтересованными в
развитии экологического просвещения;
работа по целевым проектам, комплексным программам;
непрерывное экологическое просвещение и формирование гражданской
позиции населения при использовании массовых и индивидуальных форм
работы;
научно-методическая деятельность для изучения потребностей населения
в информации.
Для более эффективной и качественной работы нам необходимо:
активизировать свою деятельность в области массового распространения
экологических знаний и здорового образа жизни:
раскрыть интересней и ярче свои фонды;
постоянно изучать информационные потребности пользователей по
проблемам экологии;
обеспечить доступ населения к достоверной информации по острым
экологическим проблемам современности и обмене опытом практической
природоохранной деятельности независимо от места его проживания;
изучать экологические проблемы своего района, города;
расширить творческие связи со специалистами природоохранных и
экологических учреждений;
развивать сотрудничество с организациями, людьми, заинтересованными
в улучшении экологической ситуации, с привлечением добровольцев из числа
учащейся молодежи, работать с местной властью и общественностью.
В заключение следует отметить, что экологическое просвещение
читателей через книгу средствами библиотечной работы становится одним из
основных направлений в деятельности библиотеки. Это не разовые
мероприятия, а систематическая, постоянная работа по всем аспектам
экологических проблем. Роль библиотеки в деле экологического просвещения
населения постоянно возрастает.
Сотрудники библиотек к экологическому просвещению подходят
комплексно, опираясь не только на естественнонаучные дисциплины, но и на
искусство, нравственность, эстетику. Гуманитарная часть экологического
просвещения сегодня едва ли не самая важная в формировании экологического

мировоззрения, так как развивает у современных людей эмоциональночувственную сферу, способность к переживанию и постижению чувства
гармонии с природой, наслаждение ее красотой, сострадание ко всему живому.

