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Библиотечные проекты, программы, конкурсы, акции:  
экологическая составляющая. Из опыта работы Центральной городской  

детской библиотеки им. А. П. Гайдара г. Москвы 

Н. Е. Колоскова  

Центральная городская детская библиотека им. А. П. Гайдара, 

Москва, Россия 
 
В материале речь идёт о проектах, программах, конкурсах и акциях, имеющих экологическую со-
ставляющую, включающих информацию о книгах природоохранной и экологической направленно-
сти, содействующих воспитанию экологической культуры, экологическому просвещению и образо-
ванию читателей-детей всех возрастов, а также руководителей детского чтения. 

 
Центральная городская детская библиотека им. А. П. Гайдара г. Москвы (далее Гайдаровка) 

реализует проекты и программы, проводит конкурсы и акции, которые интересны детям и взрос-

лым, специалистам библиотек, педагогам и психологам. Зачастую эти проекты и программы 

становятся городскими, что также говорит об их привлекательности в профессиональной среде. 

Остановимся на проектах и программах, конкурсах и акциях, имеющих экологическую состав-

ляющую, включающих информацию о книгах природоохранной и экологической направленности, 

содействующих воспитанию экологической культуры, экологическому просвещению и образова-

нию.  

Для всех, кто разыскивает самые новые и самые лучшие книги Гайдаровка готовит и издаёт 

рекомендательный каталог «100 лучших новых книг для детей и подростков» (выпускается еже-

годно с 2007 г.). Каталог, включающий книги для всех возрастных групп читателей-детей, исполь-

зуется руководителями детского чтения для организации семейного чтения и специалистами при 

комплектовании библиотек современной детской литературой. Это совместный долгосрочный 

проект ЦГДБ им. А. П. Гайдара, издательств «Гранд-Фаир» и «Самокат». С каждым годом доля 

книг о природе, животных, экологических проблемах, информация о которых представлена в 

каталоге, возрастает. Растёт и количество издательств, выпускающих книги о природе и экологии 

для читателей-детей. Все 14 выпусков каталога размещены на официальном сайте Гайдаровки 

(gaidarovka.ru) и доступны для скачивания. 

Непосредственное отношение к каталогу «100 лучших новых книг для детей и подростков» 

имеет Московский городской конкурс отзывов и рецензий на новые книги «Вдумчивый читатель». 

Каталог служит основой для проведения конкурса, в котором принимают участие дети и подрост-

ки, а также руководители детского чтения (родители, учителя, библиотекари, студенты). Нередко 

для написания отзывов и рецензий выбираются книги природоохранной и экологической направ-

ленности. На конкурсе, прошедшем в 2020 г., были представлены рецензии и отзывы на книги: 

Строкина А. «Совиный волк», Востоков С. «Брат-юннат», Бенджамин А. «Доклад о медузах», 

Фомбель Т. де. «Девочка из башни 330», Чапек К. «Дашенька» и др. В 2020 г. конкурс «Вдумчивый 

читатель» стартовал уже в десятый раз. 

Знакомство с книгами о природе и животных, окружающем мире и экологии начинается с са-

мого раннего возраста. В рамках программы «Чтение с рождения» Гайдаровкой разработан росто-

мер читателя «Метр с книжкой». Адресован ростомер родителям самых маленьких детей – от года 

до семи лет. Ростомер представляет собой ленту из плотной бумаги с клейкой стороной. Его 

можно прикрепить на стену и отмечать рост ребёнка – как физический, так и читательский. На 

лицевой стороне ростомера размещены: сантиметр для измерения роста ребёнка, забавные рисун-

ки, краткие советы родителям по организации чтения ребёнка, перечень книг для детей в соответ-

ствии с возрастом ребёнка. К ростомеру прилагается брошюра «Метр с книжкой. Рекомендации 

родителям», где содержатся более подробные советы по организации чтения малыша и перечень 

книг для чтения ребёнку. Среди книг значительное место занимают стихи, сказки, рассказы о 

живой природе, взаимоотношениях человека и животных. Замечательные поэты и прозаики:  

А. Барто, С. Маршак, К. Чуковский, В. Сутеев, М. Яснов, В. Лунин, С. Сахарнов, И. Гамазкова,  

А. Милн, Д. Харрис, Э. Карл и многие другие учат малыша видеть и беречь красоту природы, 
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рассказывают о самых разных животных и растениях. Таким образом, вместе с приобщением  

к чтению закладываются основы экологической культуры. 

В рамках совместного проекта с фондом «Вклад в будущее» ПАО «Сбербанк» Гайдаровкой 

разработана программа «Социально-эмоциональное развитие детей». Цель программы – внедрение 

социального и эмоционального обучения в образовательный процесс школ России. В ходе реали-

зации программы создан рекомендательный тематический каталог «Развитие эмоционального 

интеллекта». Задача каталога – предложить книги, которые подойдут для развития эмоционально-

го интеллекта у детей разных возрастных групп: от дошкольников до учеников старшей школы. 

Значительное место в каталоге занимают книги природоведческой направленности. Именно книги 

о природе и животных предоставляют ребёнку множество возможностей для знакомства с окру-

жающим миром, вызывают самые разные эмоции и переживания, играют важную роль в воспита-

нии эмоционального интеллекта. Именно такие книги учат сочувствовать, сопереживать, заботить-

ся и нести ответственность за всё живое на Земле: Эндрес Б. Послушайте, я здесь (ЭНАС-КНИГА, 

2015); Сепульведа Л. Мама-кот. История одной чайки и кота, который научил ее летать (Азбука, 

2016); Фомбель Т. Тоби Лолнесс (КомпасГид, 2013); Паузеванг Г. Облако (КомпасГид, 2016)  

и многие другие книги. 

Московская программа летнего чтения реализуется Гайдаровкой уже шестнадцать лет. В 

2018 г. программа переведена в общегородской формат. Каждый год определяется тема програм-

мы: «Лето – время увлечений» (2018 г.), «Вокруг света за одно лето» (2019 г.), «Любимые писатели 

планеты» (2020 г.). В программе принимают участие дети (начиная с 6 лет), подростки, молодёжь, 

взрослые (как участники семейного чтения). Это добровольная читательская акция, девиз которой: 

«Чтение – это удовольствие!». Популярность программы с каждым годом возрастает, привлекая 

новых участников, среди которых немало любителей книг о живой и неживой природе, тех, кого 

волнуют экологические проблемы современности. К программе каждого года, с учётом её темати-

ки, готовятся списки рекомендуемых к прочтению книг для читателей-детей всех возрастов. В 

списки к программе 2020 г. вошло немало замечательных книг о природе и экологии. Среди них 

книга Махо Андриан «Герда. История одного кита» (АСТ ; Редакция Вилли Винки, 2019). Книга 

для самых маленьких читателей об отважном китёнке издана при поддержке Всемирного фонда 

дикой природы и часть средств от продажи книги перечисляется в фонд WWF. Книга современно-

го писателя-анималиста Виктора Бована «Лесное ожерелье» (Детское время, 2018), рекомендован-

ная читателям от 6-ти лет и старше, рассказывает о природе, всегда загадочной и удивительной. 

Проиллюстрировал книгу известный художник Евгений Чарушин-Капустин, лауреат всероссий-

ской премии «Образ книги – 2018». Читателям 12+ предложена автобиографическая книга Дже-

ральда Даррелла «Моя семья и другие звери» (Азбука-Аттикус, 2018), в которой автор рассказыва-

ет о своих первых домашних и «не очень» домашних друзьях-животных. Ещё одна замечательная 

книга для читателей-подростков – Келли Линн «Песня для кита» (Эксмо, 2019) посвящена пробле-

ме непростых отношений, как между людьми, так и между животными. Рекомендованы и другие 

не менее значимые с экологической и природоохранной точки зрения и интересные юному читате-

лю книги. 

Главной особенностью программы 2020 г. стал её перевод в онлайн. При этом сохранились все 

традиционные и любимые читателями особенности: взятое на себя обязательство прочесть опреде-

лённое количество книг, ведение читательского дневника, подарки за участие от партнёров про-

граммы. В этом году программу поддержало большое количество партнеров, среди которых 

Киностудия имени Горького, Киностудия «Союзмультфильм», Лаборатория путешествий Матвея 

Шпаро, Московский государственный академический Детский музыкальный театр им. Н. И. Сац  

и др. 

«Подписано в печать» – один из новых проектов Гайдаровки. Он объединяет издателей, писа-

телей, иллюстраторов и читателей на единой площадке библиотеки. В рамках проекта осуществля-

ется регулярная подготовка специалистами Гайдаровки авторских аннотаций, рецензий и обзоров 

новейших детских книг: вышедших из типографий и ещё не стоящих на магазинных и библиотеч-

ных полках; проводятся встречи писателей и читателей; презентации книжной продукции издате-

лями профессиональному сообществу. Проект призван сократить длинный путь, который проде-

лывает новая книга от писателя к читателю, не оставить без должного внимания интересные 
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детскому читателю книги. Проект также позволяет библиотеке укрепить свои позиции эксперта  

в мире детской литературы, помогает библиотекарям, родителям и детям выбирать самые интерес-

ные и самые новые книги, исходя из своих потребностей, а профессионалам – исходя из потребно-

стей своей аудитории. В настоящее время издательства, выпускающие книги для детей и подрост-

ков уделяют особое внимание произведениям о природе и животных их защите и сохранении 

биологического разнообразия, экологическим проблемам и проблемам, связанным с устойчивым 

развитием. Проект даёт возможность самого оперативного информирования об этих книгах. 

Читатели и профессионалы уже познакомились с линейками природоведческой и эколого-

ориентированной литературы издательств Кит, МИФ, Фолиант, Питер, Клевер, Мелик-Пашаев, 

Самокат и др. Это альманахи, определители растений и животных, энциклопедии, художественная 

и научно-познавательная литература. Рецензии и обзоры новинок регулярно публикуются на сайте 

Гайдаровки (gaidarovka.ru). 

Продвижение в читательскую среду библиотек, обслуживающих детей и подростков, лучших 

книг природоохранной и экологической направленности – одна из основных задач Гайдаровки. 

 


