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Мурыгинская детская библиотека-филиал системно подходит к организации работы по эколо-

гическому просвещению населения. Уже второй год коллектив библиотеки работает по собствен-
ной эколого-краеведческой программе «Росточек».  

Мурыгинская детская библиотека-филиал придаёт большое значение партнёрству во всех 
направлениях своей работы, в том числе и экологическом. Мы постоянно взаимодействуем с 
учреждениями и организациями, органами власти, общественностью нашего посёлка и Кировской 
области. 

В 2022 году активно сотрудничали с главой Мурыгинского городского поселения и провели 
несколько важных мероприятий для экологии поселка: зеленый патруль «Природе поселка – 
спасательный круг», создание эко-территории «Птичий рай», экологический марафон «Изумрудное 
Мурыгино-2022» и другие. 

А также продолжили экологическую работу учреждениями образования и культуры посёлка. 
В этом году мы приобрели новых партнеров в своей деятельности по экологическому просве-

щению населения. В мае в рамках экологического марафона «Изумрудное Мурыгино-2022»  
мы пригласили на встречу с нашими читателями сотрудника первого в г. Кирове «Эко-центра»  
Э. Г. Валову и провели День эко-советов «Ненужный мусор – на нужное дело!». Приобрели нового 
партнера в лице «Галереи ИХ» и организовали встречу наших читателей с талантливыми художни-
ками И. Христолюбовой и Д. Харюшиным, которые создают картины в техниках: бумагопластика 
и дзен-рисование.  

Коллективом библиотеки проводится работа по всем направлениям экологического просвеще-
ния населения: выставочная, информационная, рекламная, издательская, массовая. 

В детской библиотеке продолжает обустраиваться и развиваться новое пространство – эколо-
го-краеведческий островок «Росточек». 

Более подробно хотелось бы остановиться на массовых мероприятиях по экологии для разных 
возрастных категорий читателей и взрослого населения посёлка.  

Например, обращу ваше внимание на весеннее мероприятие, которое организовали сотрудни-
ки библиотеки при поддержке главы Мурыгино. 

Вместе с читателями мы встретили весну 2022 года добрым делом – заботой о пернатых дру-
зьях. На мастер-классе «Вкусная кормушка» ребята сделали своими руками экологичные кормуш-
ки для птиц, в изготовлении которых были использованы только натуральные материалы: семена 
подсолнуха, пшённая крупа, а в качестве клейкой основы для вкусных ингредиентов был исполь-
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зован клейстер (из воды и муки). У каждого участника получилась особенная кормушка: в виде 
звезды, машины, кошечки и т.д. Эти кормушки вместе с ребятами мы разместили в особом месте 
«Птичьем раю» – новом пространстве для птиц, которое появилось в живописном, любимом 
мурыгинцами месте – парке имени В. Н. Ильинского. 

А с апреля по май в Мурыгинской детской библиотеке-филиале уже шестой раз проходил еже-
годный детский экологический конкурс «Думай по-зеленому!», целью которого является повыше-
ние уровня экологической культуры детей и подростков через творческую деятельность, направ-
ленную на охрану и защиту природы посёлка Мурыгино. В 2022 году в конкурсе приняли участие 
6 экологических отрядов, состоящих из воспитанников детских садов и учащихся школы поселка 
Мурыгино. А также 11 ребят приняли участие в конкурсе индивидуально и представили вниманию 
жюри замечательные, оригинальные поделки из бросовых материалов и мусора.  

Так же в апреле для воспитанников детских садов посёлка Мурыгино сотрудники библиотеки 
провели экологическую мозаику «Я хочу дружить с природой!», посвященную Дню экологических 
знаний. Ребята с большим интересом рассматривали и читали книги отечественных писателей  
о русской природе, составляя свою эко-мозаику из любимых животных и растений. Уделили 
особое внимание понятию «экология», необходимости заботиться о живой природе, повторили 
правила поведения на природе, закрепили их играми и творческими заданиями.  

В июне к Всемирному дню охраны окружающей среды провели для ребят из сводного отряда 
при Доме культуры экологическое ассорти «С любовью к природе». В начале мероприятия участ-
ники разделились на два эко-отряда и придумали им названия: «Защитники планеты» и «Эколо-
гиЯ». А затем успешно выполнили все задания, предложенные библиотекарем: отвечали на вопро-
сы, связанные с миром живой природы, читали стихи с правилами поведения на природе и подби-
рали к ним соответствующие картинки, угадывали по описанию названия различных материалов: 
стекло, пластмасса, сажа и др. Вспоминали пословицы о природе, разгадывали загадки, продолжа-
ли фразы. В итоге обе команды показали отличные знания в области экологии.  

В 2022 году мы продолжили работу по собственному социально-экологическому проекту 
«Изумрудное Мурыгино». В этом году в рамках проекта мы организовали экологический марафон 
«Изумрудное Мурыгино-2022», целью которого является формирование активной гражданской 
позиции детского и взрослого населения по вопросам бережного отношения к природе пгт Муры-
гино.  

За десять дней экологического марафона для детей и взрослых в Мурыгинской детской биб-
лиотеке-филиале прошла целая серия мероприятий в защиту природы поселка Мурыгино: встречи, 
экологические уроки, мастер-классы, экологические акции и т.д. 

Открыл марафон эко-квиз «Землянам – чистую планету!», на котором подростки узнали очень 
много интересного из области экологии, ботаники, экологического краеведения, даже анатомии и 
истории. Две команды показали отличные экологические знания. А в завершении мероприятия 
сделали важный вывод – необходимо беречь природу, она нуждается в заботе, уходе и охране.  

Для участников клуба «Хочу всё знать» провели познавательный час «Праздник солнца», по-
священный Дню солнца. В ходе мероприятия ребята узнали много интересных фактов о солнце, 
выполняли интересные задания, разгадывали загадки, знакомились с художественной и познава-
тельной литературой о солнце. А в завершении мероприятия поиграли в веселые игры: «Горячее 
солнышко», «Лучики и зайчики» и завели весёлый солнечный хоровод.  

Следующим мероприятием стал День эко-советов «Ненужный мусор – на нужное дело!». Со-
стоялась совершенно удивительная, познавательная, практико-ориентированная встреча с сотруд-
ницей первого в Кирове «Эко-центра» Эльвирой Георгиевной Валовой. Она рассказала мурыгин-
цам, взрослым и детям, что состояние окружающей среды не может не отражаться на здоровье 
людей. Люди стали чаще болеть. Появилось множество болезней, все они происходят от того, что 
нам приходится дышать грязным воздухом, питаться загрязнёнными продуктами. Даже облик 
нашей планеты, нашего общего дома поменялся, в настоящее время из космоса видны чёрные 
пятна мусора в океанах. Благодаря сотруднице мы узнали, что большая часть из того, что мы все 
выбрасываем, заполняет мусорные полигоны, а ведь оно пригодно для переработки и вторичного 
использования во благо человека и его быта. На основе полученной информации, ребята и сами 
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попробовали выполнить несколько практических заданий по сортировке бытового мусора. Данное 
мероприятие привлекло внимание около 50 детей и взрослых.  

Далее в Мурыгинской детской библиотеке-филиале состоялась арт-встреча «Найди себя в 
творчестве», в ходе которой наши читатели познакомились с Ириной Христолюбовой и Дмитрием 
Харюшиным, художниками «Галерея ИХ» (г. Киров) и их творческими работами в техниках: 
«Бумагопластика» и «Дзен-рисование». Во время увлекательной беседы с гостями читатели узнали 
об особенностях данных творческих техник, задавали множество вопросов. Захватывающим 
моментом стало открытие выставки «Улица впечатлений».  

Ребята, затаив дыхание, рассматривали картины Ирины и Дмитрия, настолько каждая из работ 
реалистично, ярко, выразительно, необычно выполнена. Удивительно, как обычная бумага в 
умелых, творческих руках смогла превратиться в храм, корабль с алыми парусами, машину, коня, 
жирафа, букеты пионов и подсолнухов и даже портреты людей. Также для создания таких картин 
часто используется макулатура. Поразили и удивили ребят и экологичные работы на деревянной 
основе – пирография.  

Продолжил марафон зеленый патруль «Природе поселка – спасательный круг», в ходе которо-
го проведена уборка территории сквера возле бывшего кинотеатра «Радуга» от бытового мусора. 

Далее в библиотеке прошла презентация энциклопедии «Переработка мусора» для детей  
и подростков. Ребята с удовольствием знакомились с этой новой книгой-энциклопедией с разви-
вающими заданиями, которая содержит красочные иллюстрации, познавательную информацию, 
занимательные вопросы и задания. Разобрали содержание таких разделов книги, как «Экологиче-
ские проблемы», «Этапы переработки», «Что можно сохранить, если перерабатывать мусор», 
«Мусорный остров» и обсудили прочитанное.  

Для младших школьников провели еще одно интересное мероприятие – экологические исто-
рии «Тима и Гриня спасают планету» по одноименной книге Е. А. Ульевой. Это захватывающая 
приключенческая история про мальчика Тиму и его очаровательного друга Гринмена. Гринмен 
(для друзей просто Гриня) – экологический супергерой, который спасает планету и на личном 
примере показывает, как можно справиться с экологическими задачами. Участники мероприятия 
отправились в увлекательное путешествие вместе с героями книги и получили полезные экологи-
ческие знания и навыки. 

Завершающим мероприятием экологического марафона стал мастер-класс «Красота из мусо-
ра», который провела для наших юных читателей мурыгинская мастерица Елена Ивановна Казако-
ва. Под чутким руководством Елены Ивановны мальчики и девочки учились вязать крючком 
великолепные цветы. И, конечно, из бросового материала: втулок, крышечек, дисков и прочего 
материала ребята смастерили своими руками чудесные изделия: зверей, букетик с цветами, каран-
дашницы, вазочки, и даже ракеты. 

Также весь период проведения экологического марафона в Мурыгинской детской библиотеке-
филиале проходили различные акции: эколого-благотворительные акции «Крышечки собирай – 
родной природе помогай!» и «Макулатуру сдавай – дерево спасай!», экологическая акция «Зеленая 
ленточка» в защиту природных объектов поселка Мурыгино, в которых жители, дети и взрослые, 
принимали активное участие.  

Кроме того, в библиотеке был создан островок эко-помощи «Сортируем мусор – бережем при-
роду!», где наши читатели могли принять участие в сортировке пластиковых крышечек, пригод-
ных для вторичной переработки. 

По итогам проведения экологического марафона сотрудниками библиотеки был создан ви-
деоролик «Изумрудное Мурыгино-2022», в котором представили самые яркие и интересные 
моменты марафона. 

В завершающей части моего доклада позвольте остановиться более подробно на практических 
природоохранных акциях, которые проводит коллектив нашей библиотеки для населения посёлка.  

В апреле совместно с Домом культуры мы организовали общепоселковый субботник у памят-
ника воинам-мурыгинцам, погибшим в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.  

В мае сотрудники библиотеки организовали зеленый патруль «Природе поселка – спасатель-
ный круг», в ходе которого проведена уборка территории сквера возле бывшего кинотеатра «Раду-
га» от бытового мусора. 
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В течении года неоднократно организовывали эко-рейды «Зелёный посёлок начинается с ме-
ня». В ходе которых в парке имени В. Н. Ильинского были высажены саженцы деревьев: красного 
канадского дуба и липы, а также обозначены сигнальными лентами саженцы сибирского кедра, 
возле памятника воинам-мурыгинцам. очищена от мусора территория, промыт и подметён поста-
мент, перекопаны, прополоты клумбы, высажены саженцы однолетних и многолетних цветов, 
принесённые организациями и активными жителями посёлка Мурыгино, очищена от мусора 
территория возле бывшего кинотеатра «Радуга», оказана помощь пожилым жителям посёлка  
в доставке макулатуры до библиотеки.  

В 2022 году детская библиотека продолжила проводить эколого-благотворительные акции: 
«Крышечки собирай – родной природе помогай!» и «Макулатуру сдавай – дерево спасай!». Наши 
читатели активно участвовали в акциях индивидуально, с друзьями, семьями, классами, собирали 
пластиковые крышечки и макулатуру, которые вновь будут сданы в пункты приема, а на собран-
ные средства приобретены саженцы деревьев и кустарников для озеленения поселка Мурыгино.  
С начала года приняли участие около 200 человек. 

Итогом проведения в этом году данных акций стал эко-десант «Посёлок – наш дом, пусть бу-
дет чистым он». В ходе эко-десанта были высажены в Аллее Памяти саженцы яблони Недзвецкого, 
а затем вновь состоялась уборка клумб и территории возле Памятника воинам-мурыгинцам. 
Саженцы яблонь были приобретены благодаря собранной и принесённой читателями, мурыгинца-
ми макулатуре. В посадке яблонь участвовали дошкольники. 

Подводя итоги выступления, хочется сказать, что и в дальнейшем мы продолжим работать в 
социально-экологическом направлении так же активно, через информационно-практическую 
деятельность будем повышать экологическую культуру читателей, воспитывать любовь и уважи-
тельное отношение к природе. 
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