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В докладе освещается опыт работы Мишкинской детской библиотеки МКУК «ЕЦКД и БО» по эко-
логическому просвещению детей и подростков р. п. Мишкино. Описана проектная деятельность в 
вопросах защиты окружающей среды. Рассмотрены разнообразные формы массовой работы биб-
лиотеки. Представлен опыт участия библиотеки в конкурсе «Эколидер». 

 
Мишкинская детская библиотека является структурным подразделением муниципального ка-

зенного учреждения культуры «Единый центр культуры, досуга и библиотечного обслуживания».  

Экологическое просвещение населения прочно заняло свое место среди важных и актуальных 

направлений в деятельности библиотеки, смыслом и содержанием которого является раскрытие 

значимости экологических проблем.  

В Законе «Об охране окружающей среды» зафиксированы правовые основы государственной 

политики в области охраны окружающей среды, обеспечивающие сбалансированное решение 

социально-экономических задач, сохранение благоприятной окружающей среды, биологического 

разнообразия и природных ресурсов в целях удовлетворения потребностей нынешнего и будущих 

поколений, укрепления правопорядка в области охраны окружающей среды и обеспечения эколо-

гической безопасности. 

Библиотека, опираясь на закон, в своей работе поднимает вопросы охраны окружающей сре-

ды, воспитывает у читателей любовь к природе. Ухудшение экологической ситуации в стране и 

мире, активное обсуждение этой проблемы в обществе привело экологическое просвещение в одну 

из важнейших сторон деятельности библиотеки. Более 69 лет наши библиотекари ищут эффектив-

ные пути формирования экологической культуры населения. За эти годы Мишкинская детская 

библиотека накопила и систематизировала значительный объем материала по экологическому 

просвещению детей и подростков. В своей работе мы используем традиционные и инновационные 

формы работы. Целью всех мероприятий данной направленности становится разъяснение совре-

менной экологической ситуации в мире, привлечение внимания местного сообщества к экологиче-

ским проблемам, побуждение к действиям в области охраны всего, что живет и растет вокруг нас, 

а также знакомство с литературой о природе. 

Воспитание любви к природе и окружающему миру в библиотеке начинается с оформления ее 

интерьера. Особое внимание мы уделяем внешнему облику библиотеки. Эффективно оформленное 

библиотечное пространство живыми растениями, уютно организованный «зеленый уголок» – все 

это вызывает чувство приобщения к прекрасному миру живой природы. Ежегодно у здания биб-

лиотеки разбивается цветник. К его созданию библиотекари активно привлекают посетителей 

библиотеки. Организуются различные акции по озеленению и поддержанию территории библиоте-

ки в чистоте. Это Акции «Цвети Земля!», «Зеленая весна», «Сад Победы» и т.д. Тем самым мы 

даем нашим юным читателям первый урок по формированию экологической культуры. 

В 2009 г. при Мишкинской детской библиотеке создан экологический клуб «Тропинка». Це-

лью клуба является воспитание экологической грамотности среди его участников и гуманного 

отношения к природе, чувства ответственности за всё живое на земле, популяризация книг и 

журналов данной тематики. Участниками клуба являются дети в возрасте 8-12 лет. Чтобы донести 

до детей сложные экологические проблемы и понятия, библиотекари используют в деятельности 

клуба различные формы работы: беседы и обзоры, уроки и дискуссии, КВНы и викторины, празд-

ники. Очень популярны игровые приемы. Именно играя, ребята незаметно для себя вовлекаются в 

процесс экологического образования.  
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В течение года читатели библиотеки и участники клуба «Тропинка» активно участвуют в раз-

личных конкурсах и акциях экологической направленности. Например, в 2020 году: районный 

конкурс «Экологические проблемы глазами детей», Всероссийская экологическая акция «Вернём 

природе чистоту!», Всероссийский экологический конкурс авторской фотографии «От нас природа 

тайн своих не прячет», Всероссийская интеллектуальная викторина «Тайны зимующих птиц» и т.д. 

Участие в конкурсах повышает уровень экологической культуры у детей, формирует гражданст-

венность и социальную активность, повышает художественный уровень детских работ. 

В 2020 г. в период дней защиты от экологической опасности (15.04-05.06) библиотека активи-

зировали свою деятельность по экологическому просвещению детей и подростков. Для достиже-

ния более высоких результатов в этом направлении были разработаны и апробированы проекты «С 

любовью к природе» и «Батарейки, сдавайтесь!». 

В рамках проектов были запланированы и проведены культурно-просветительские мероприя-

тия: литературные часы и вечера просмотра видеофильмов по экологии р.п. Мишкино, литератур-

но-музыкальные композиции, агитационные и просветительские акции и др. Оформлены темати-

ческие книжные выставки, которые дополнялись видеофрагментами, наглядными материалами, 

кроссвордами, викторинами. Составлены и распространены среди участников мероприятий реко-

мендательные списки литературы, буклеты, памятки.  

Проект «С любовью к природе» направлен на повышение интереса детского населения посел-

ка к экологии родного края и экологическим проблемам всего человечества через чтение книг. 

Цикл бесед, познавательных часов, игр, широкий доступ к информации – все это было ориентиро-

вано на то, чтобы экологические проблемы стали понятны каждому ребенку, чтобы каждый 

захотел внести свой вклад в их решение. 

Проект помог реализовать следующие задачи: 

 познакомил детей с творчеством детских писателей-природоведов, вызывая устойчивый 

интерес к природоведческой литературе; 

 способствовал развитию познавательных способностей детей, умения сравнивать свои на-

блюдения; видеть и понимать красоту окружающего мира. 

Проект «Батарейки, сдавайтесь!» имел своей целью привлечение внимания населения р.п. 

Мишкино к экологической проблеме использованных батареек и необходимости их правильной 

утилизации. В ходе реализации проекта были решены следующие задачи: 

 провели агитационную и пропагандистскую работу с населением об экологической значи-

мости проводимого мероприятия; 

 в ходе запланированных мероприятий разъяснили подрастающему поколению степень эко-

логической опасности использованных батареек для человека и окружающей среды; 

 организовали экологическую акцию по сбору отработанных батареек. 

В рамках акции в библиотеке организовали пункт приема. Был изготовлен и установлен кон-

тейнер в виде большой батарейки для сбора использованных батареек. В ходе реализации проекта 

было собрано использованных батареек в количестве 420 шт. В акции приняли участие более  

220 человек. 

Участниками экологических проектов стали обучающиеся, родители, педагогический коллек-

тив Мишкинской средней общеобразовательной школы, воспитанники дошкольных детских 

учреждений поселка, воспитанники ГБУ «Мишкинский социально-реабилитационный центр для 

несовершеннолетних», коллектив Мишкинской детской библиотеки, участники клубного форми-

рования «Тропинка».  

Мероприятия в рамках проектов активно освещались в СМИ и социальных сетях Однокласс-

ники и ВК на странице Мишкинской детской библиотеки. При этом мы преследовали две цели – 

донести до жителей поселка информацию о нашей деятельности, призвать их беречь природу, не 

совершать действий, наносящих ей вред. А также побудить людей к природоохранной деятельно-

сти и, что не менее важно, чтобы дети увидели, насколько значимо их дело, что о нем напечатано 

во «взрослой» газете. 

Итогом плодотворной работы по экологическому просвещению детей и подростков, стало уча-

стие Мишкинской детской библиотеки МКУК «ЕЦКД и БО» в областном конкурсе среди муници-
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пальных библиотек «Эколидер». Организатором, которого является Департамент природных 

ресурсов и охраны окружающей среды Курганской области совместно с Курганской областной 

универсальной научной библиотекой имени А.К. Югова. Конкурс проводится ежегодно в целях 

выявления лучшей организации работы по проведению Дней защиты от экологической опасности 

на территории Курганской области среди муниципальных библиотек. 

По итогам конкурса Мишкинская детская библиотека заняла почетное второе место среди 

библиотек Курганской области. Награждена дипломом и денежной премией в размере 10000 

рублей. Награждение осуществлял Департамент природных ресурсов и охраны окружающей среды 

Курганской области за счет средств областного бюджета, выделяемых в рамках подпрограммы 

«Охрана окружающей среды Курганской области» государственной программы Курганской 

области «Природопользование и охрана окружающей среды Курганской области в 2014–2020 

годах», утвержденной постановлением Правительства Курганской области от 14 октября 2013 года 

№ 498. 

В заключение следует отметить, что экологическое просвещение читателей через книгу сред-

ствами библиотечной работы становится одним из основных направлений в деятельности библио-

теки. Это не разовые мероприятия, а систематическая, постоянная работа по всем аспектам эколо-

гических проблем. 

Для того чтобы деятельность по экологическому просвещению была более эффективной, нам, 

библиотекарям необходимо: 

 изучать экологические проблемы своей местности и потребности населения в экологиче-

ской информации; 

 в соответствии с потребностями формировать библиотечные фонды, интересно и доступно 

представлять материал по экологическим вопросам; 

 развивать партнерские отношения со специалистами государственных природоохранных и 

экологических учреждений, с организациями, фондами, предприятиями, частными лицами, 

заинтересованными в улучшении экологической ситуации; 

 привлекать добровольцев к организации и проведению мероприятий; 

 вести работу по целевым проектам и комплексным программам.  

Мишкинская детская библиотека продолжит формирование экологического мировоззрения де-

тей и подростков, используя в своей деятельности традиционные и инновационные библиотечные 

формы и методы работы, привлекая современные информационные технологии для решения задач, 

направленных на экологическое воспитание, просвещение и образование читателей. 


