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Фасад  библиотеки  

Детская зона  

У нас всегда горит зеленый! 

Т. Н. Кострюкова  

Библиотека-филиал №1, Муниципальное бюджетное учреждение культуры  

«Библиотечная информационная сеть» г. о. Новокуйбышевск,  

Новокуйбышевск, Самарская обл., Россия 
 
В докладе отражена деятельность профилированной детской библиотеки в области экологического 
просвещения на примере реализованных проектов. 

 

Добрый день, уважаемые участники конференции! 

Я представлю опыт проектной деятельности детской библиотеки «БУКВАшка». Это один из 

детских филиалов библиотечной информационной сети г.о. Новокуйбышевск Самарской области. 

«БУКВАшка» – профильная библиотека, уже 14 лет работает 

в экологическом направлении. Здесь сформирован достойный 

фонд печатных и электронных документов данной тематики. 

Наработана методическая база.  

«БУКВАшка» работает по собст-

венной программе «Мир в твоих 

ладонях». Она трехступенчатая и 

рассчитана на разный возраст. Лест-

ницу в мир знаний об окружающей 

среде можно обозначить тремя словами: восхищаться-любить-беречь. 

От простого к сложному. От любования природой до реальных шагов 

по её защите. 

Детей и родителей, подростков притягивает в библиотеку специально созданная комфортная 

среда в эко-стиле. Есть большой аквариум с экзотическими рыбками, террариум с сухопутными 

черепахами, витрины с природными экспозициями.  

 

 

Экскурсии  

 

Аквариум  

 

Черепахи  

 

В «БУКВАшке» есть своё сказочное подземелье, где работает на постоянной основе Театр  

Говорящего сверчка. В репертуаре 25 спектаклей, созданных по мотивам литературных произве-

дений.  
 

 

Спектакль Белоснежка  

 

Спектакль Незнайка  
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Постоянно организуются оригинальные фотозоны, темы которых подсказывают книги. 

Мы «зелёные» и по направленности своей деятельности в экологическом ключе и по методам 

работы. Всегда горит «зелёный свет» – это значит идёт постоянный поиск новых способов заинте-

ресовать детей и подростков. «Зелёный свет» дается всем ребятам, желающим проявить свои 

творческие способности, активную жизненную позицию. 

«БУКВАшка разрабатывает и реализует проекты, помогающие и заявить о себе как экологиче-

ском центре, и дать детям возможность разглядеть свой собственный потенциал. 

«Эко-ДОМ»  

 

  
 
Он стал одним из первых экологических проектов, и его целью было показать горожанам, что 

в Новокуйбышевске есть место сосредоточения экологических знаний, информационных ресурсов. 

Это был выход во внешнюю среду. Кульминацией стало выступление в парке отдыха на регио-

нальном экологическом фестивале. Нам очень активно помогали школьники и педагоги. 

В рамках проектов «БУКВАшка» проводит ежегодные литературно-экологические конкурсы. 

Некоторые из них были посвящены творчеству писателей: Н. Гоголя, Г. Х. Андерсена, К. Чуков-

ского. Дети изготавливали костюмы из вторсырья. Завершался каждый конкурс праздником. В 

одном случае это была ярмарка – проект «Гоголь-моголь: литература-экология-творчество». В 

другом – королевский бал с дефиле героев сказок Г. Х. Андерсена – «Новый наряд короля». По  

К. Чуковскому – весёлое театрализованное чаепитие – «Пошла муха на базар». 

 

 

Новый наряд короля  

 

Пошла муха на базар  

 
Такие проекты помогают детям раскрыть свои творческие возможности. Конкурсы сближают 

ребят и с родителями, вместе с которыми они подбирают книгу, мастерят костюм или поделку. А 

библиотека приобретает новых друзей, которые узнают, как сделать мир чуточку добрей и чище. 

«Моя земля» 

Конкурс по краеведению для подростков. Партнерами библиотеки в проведении конкурса ста-

ли сотрудники национального парка «Самарская Лука». Эколого-просветительский центр предло-

жил библиотеке экологические сказки, по которым в «БУКВАшке» для ребят были поставлены 

спектакли. Сотрудники национального парка входили также в состав жюри экологического состя-

зания среди подростков на знание природы нашего края. В результате партнерства библиотека 

получила в дар книги, журналы и буклеты. 
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«Сказка на окошке»  

 

  
 

Дети вместе с педагогами и родителями своими руками создавали на подоконнике ботаниче-

скую историю. Выбиралась литературная сказка и в её ключе готовилась композиция. Дети фикси-

ровали на фото этапы выращивания растений. Эти цветы и травка становились основой для созда-

ния сказочного антуража. Многие сочиняли свои собственные сказки. В итоге появились не просто 

новые растения, но и подборка детского литературного творчества «Я вырастил … сказку». Свои 

работы дети присылали в виде фотоотчетов с комментариями и презентаций по электронной почте. 

Выбирались победители. Все участники приглашались на праздничный финал  

«Это вам не игрушки» 

Библиотека реализовала этот проект в 2010 году. Цель: обучение детей с раннего возраста ци-

вилизованному способу обращению с бытовыми отходами, формирование экологического мышле-

ния. Экспериментальной площадкой стали три детских сада. Была создана предметно-игровая 

среда, в которой наши сотрудники рассказывали ребятам старших и подготовительных групп, 

откуда берется и куда девается мусор, из чего сделана упаковка. Мы создавали зоны появления 

мусора, учились его сортировать по разноцветным контейнерам. Проект получил продолжение в 

медиа-уроках для подростков «Люди-город-мусор». 

 

 

Финал «Это вам не игрушки»  

 

«Это вам не игрушки» 

 

На уровне города мы реализовали немало проектов, в том числе в рамках городской целевой 

программы по экологическому воспитанию и просвещению. Новокуйбышевск первоначально 

поддерживал нашу деятельность материально, хотя многие проекты делалось и без финансовых 

вливаний. Потом мы остались в свободном плавании. 

«Школа Зелёных» 

В 2019 году, после обучения на проектно-образовательном семинаре от фонда М. Прохорова, 

была подготовлена проектная заявка на грантовый конкурс «Новая роль библиотек в образова-

нии». Проект «Школа ЗЕЛЁНЫХ» стал победителем конкурса  

Школа Зелёных стартовала в январе 2020 года. Цель проекта: научить подростков экологиче-

ски мыслить и действовать, показать на практике способы сбережения природных ресурсов, 

сформировать модель экологического поведения «go green». Ученики Школы Зелёных должны 

стать эко-активистами, транслирующими полученные знания окружающим. 
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В рамках проекта были проведены обучающие занятия, познавательные лекции, зелёные ак-

ции и мастер-классы, созданы онлайн-уроки. Наставниками учеников Школы были: экологи-

общественники группы «Зелёный мир», преподаватель Самарского университета им. С. Королёва 

Корсун М., педагог ДХШ Богданов А. педагог ЦДЮТ Столярова О., руководитель Центра природ-

ного земледелия Жукова И., эколог-общественник Ягавкина Э., представители Регионального 

оператора по обращению с ТКО ООО «ЭкоСтройРесурс». Волонтёры Школы научились состав-

лять экологичный гардероб, выращивать полезную микрозелень, сортировать бытовые отходы, 

делать своими руками эко-сумку. Ребята пробовали природу на ощупь, создавая поделки из глины, 

узнавали о важных эко-привычках, участвовали в акциях по сбору макулатуры и крышечек, 

высадке цветов в клумбы перед Детским центром экологической информации. А еще свой опыт 

ученики зафиксировали в своих роликах, которые размещены в группе ВК «Школа ЗЕЛЁНЫХ». В 

социальной сети ВКонтакте создана группа проекта, где размещается интересная информация на 

тему экологии, посты волонтёров. 
 

  
 

Проект завершился праздником – выпускным Школы Зеленых «Зелёные в деле!». Он прошел 

на уличной площадке, где собрались наши ученики и партнеры, а также жители микрорайона. 

Самые активные ребята Школы показали себя в деле. Они продемонстрировали свои знания и 

навыки, общаясь с жителями города. Вместе с экологами-общественниками работали на интерак-

тивных площадках: «Эко-сумка – крутой шоппер!», «Выгодные эко-привычки», «Таблица Менде-

леева на кухонном столе», «Разделяй с нами», «Цветочная азбука». Весёлый Мишка и милый 

Мусорный контейнер танцевали с маленькими зрителями. Ребята-волонтеры раздавали горожанам 

флаеры о полезных эко-привычках. Дети играли на площадках, сортировали бытовой мусор, 

оформляли эко-сумки, которые потом забирали в подарок. А еще создавали моментальные картин-

ки из разноцветных пластиковых крышечек, которые в ДЦЭИ собирают на переработку. 
 

   

Выпускной Школы зеленых  
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Мы очень надеемся, что наши выпускники смогут своим примером в дальнейшем заинтересо-

вать своих друзей и знакомых, которые тоже поймают зелёную волну и захотят сделать мир 

чуточку лучше и чище. Проект «Школа ЗЕЛЁНЫХ» завершился, но Детский центр экологической 

информации не заканчивает свою работу. 

В ВК создана и ведется группа «Школа Зелёных», в которой регулярно размещаются посты, 

ролики на экологическую тему, обзоры литературы по теме. ДЦЭИ продолжает выходить на 

уличные мероприятия и уже с новыми партнерами: «Чистые водоемы», Молодежный парламент. 

Мы выступаем со своим методическим кейсом и на городских совещаниях в сотрудничестве с 

департаментом экологии и Поволжским управлением образования. Впереди новые интересные 

проекты, акции и конкурсы. А значит, дело ЗЕЛЁНЫХ будет жить! 

«Дом на дереве» 

В 2020 году при поддержке Департамента экологии г. о. Новокуйбышевск наша библиотека 

реализовала новый проект «Дом на дереве», который включил в себя организацию комфортной 

зоны для интерактивных экологических занятий с детьми и проведение литературно-

экологического конкурса.  

Конкурсное задание заключалось в выборе из предложенного списка произведений книги и 

создании своими руками персонажа, для которого дерево стало домом. Это могло быть и живот-

ное, и дети, строящие жилище на ветках. Важно было еще придумать свою историю – коммента-

рий к поделке. В помощь участникам конкурса библиотекарями создано 9 видео-обзоров с реко-

мендациями книг по проекту, мастер-классами. Все материалы проекта размещены на официаль-

ном сайте БИС и группах в социальных сетях. 

Участниками конкурса стали ребята детских садов «Центр коррекции и развития», «Звонкие 

голоса», «Гвоздичка», «Дружная семейка». А также учащиеся школ № 18, 20, 21. Всего около  

70 дошкольников и учащихся начальных классов. 

Проект завершился Балом Лесной феи. Победители получили заслуженные награды и стали уча-

стниками театрального действия вокруг волшебного дерева: лесных театрализаций, литературных 

конкурсов и викторин. Авторские лесные сказки оформлены в печатный сборник «Дом на дереве». 

Каждый может ознакомиться с текстами и вдохновиться на свой первый литературный опыт. 

 

 

«Дом на дереве» 

 

Книжное дерево  

 

Поделки «Дом на дереве» 

 

В рамках проекта в библиотеке создано пространство в эко-стиле для проведения интерактив-

ных занятий с детьми, выставок, чтения: установлен книжный стеллаж-дерево, художником 

Вадимом Коневым тематически оформлена стена, приобретены новые детские книги современных 

авторов, мягкие пуфы. Эта зона станет работать на экологическое просвещение и воспитание детей 

и в дальнейшем. На стеллаже-дереве можно менять экспозиции. Удобная эко-зона будет отличной 

площадкой для экологических мероприятий развлекательного и познавательного характера. 

Глобальные цели детских библиотек не меняются: через книги, через просветительскую, ин-

формационную деятельность сделать ребят умнее, добрее, выявить их способности. Меняются 

способы достижения целей. Каждый идет своей дорогой. А наш алгоритм успеха такой: 
 

ЧТО? 

 

Чтение-Творчество-Общение 

и КАК? 

 

Креативность-Активность-Компетентность 
 

https://vk.com/videos-122022560?section=album_7

