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Экологическое мировоззрение – с детства! 

О. А. Романовская, М. А. Шульц 

СПБ ГБУК «ЦБС Курортного района»,  

филиал № 6 – детская библиотека Зеленогорска, 

Санкт-Петербург, Россия 
 
Детская библиотека Зеленогорска представляет свой десятилетний опыт работы в области экологи-
ческого и природоведческого просвещения, организации в стенах библиотеки зала «Музей Мура-
вья», о разнообразных формах мероприятий и особенностях работы с детской аудиторией в летний 
период. 

 
Именно так называются экологические 

встречи, которые проводит Детская библио-

тека Зеленогорска в течение уже десяти лет. 

На ежегодные октябрьские встречи пригла-

шаются школьные педагоги, воспитатели 

детских садов, коллеги из других библиотек, 

чтобы обсудить проблему, поделиться нара-

ботанным опытом и послушать профессиона-

лов в этой области. Участники встречи 

обсуждают актуальные вопросы экологиче-

ского просвещения, начиная с раннего дет-

ского возраста, знакомятся с оригинальным 

опытом библиотечной работы.  

Профессионалы – это научные работники 

из СПБГУ, это представители издательств, 

выпускающих книги природоведческого направления, сотрудники Дирекции Особо Охраняемых 

природных территорий, волонтеры, участвующие в природоохранном движении, а также те, кому 

интересна эта тема. 

Каким же образом наша Детская библиотека подошла к теме формирования экологического 

мировоззрения, что подтолкнуло нас заниматься этим вопросом?  

Кроме общемировой заинтересованности вопросами экологического характера нами двигало 

следующее, а именно два фактора: территориальная особенность Зеленогорска и уникальное 

архитектурное решение Детской библиотеки.  

Зеленогорск находится в Курортном районе Санкт-

Петербурга на побережье Финского залива и окружен 

несколькими ООПТ, где природа Карельского перешейка 

предстает во всем разнообразии и доступна для посеще-

ния и наблюдения. Поэтому необходимо с детства 

формировать у населения экологическое сознание и 

навыки рационального природопользования. 

Архитектурной особенностью библиотеки является 

то, что она располагается на пяти этажах. У нас появи-

лась возможность организовать на пятом этаже темати-

ческий зал «Музей Муравья». Руководство ЦБС Курорт-

ного района с пониманием отнеслось к этой идее и 

помогло в реализации наших планов.  

Почему «Музей Муравья»? Здесь сыграла свою роль непосредственная близость памятника 

природы «Комаровский берег», одной из главных достопримечательностей которого являются 

гигантские муравейники. Необычайное изобилие муравейников и рыжий лесной муравей, как 

полноправный житель побережья Финского залива привели к мысли о создании в библиотеке 

«Музея Муравья». Многоэтажность детской библиотеки напоминает устройство муравейника. 

Гладышевский заказник  

 

Библиотека  
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Организация жизни муравьиного сообщества является 

ярким примером организованности и умения групповой 

работы. По замыслу «Музей Муравья» должен стать 

мостиком, непосредственно соединяющим мир научной 

информации с обществом. Основная задача музея быть 

увлекательным, зрелищным, позволять посетителям, 

особенно детям, не только смотреть, но и действовать, 

играть. Помещение с яркой и красочной музейной 

экспозицией, оснащенное плазмой, удобными столами, 

островками зелёных растений, выполняет функцию 

оригинального конференц-зала, где можно проводить 

встречи, семинары, конференции, а также регулярные 

занятия с детьми на природоведческие темы. Посетив нашу экспозицию, можно совершить увлека-

тельное путешествие по Особо Охраняемым природным территориям, узнать тайну Гладышевско-

го озера, полюбоваться лиственницами Линдуловской рощи, осмотреть муравейники Комаровско-

го берега, побродить по бескрайнему Сестрорецкому болоту и взглянуть на дали, стоя на Серов-

ском уступе. Около инсталляции «Берег Финского 

залива» можно проверить себя на знание рыб, обитаю-

щих в наших водах, а витрины знакомят детей и взрос-

лых с птицами, растениями, моллюсками нашей при-

брежной зоны. 

Один из самых первых экспонатов музейной экспо-

зиции – макет «Северное побережье Финского залива». 

Яркий причудливый образ Курортного района, увиден-

ный глазами ребенка, предстает с высоты птичьего 

полета. На макете красными линиями отмечены грани-

цы особо охраняемых природных территорий, которые 

окружают Зеленогорск. 

Нельзя обойти вниманием витрину с муравьиной 

семьей, где расскажут, как и почему они стали жить 

огромными семьями, каким образом разделяются 

обязанности, сколько живет муравей, кто у них глав-

ный, как они зимуют и почему у них в муравейнике 

находят приют другие насекомые. Ещё одна витрина 

знакомит со всем известными муравьями-героями 

детских книг. Яркая витрина с этими персонажами 

всегда вызывает интерес у посетителей. А витрина 

«Континент муравьиной королевы» знакомит с неко-

торыми видами муравьев – фараоновые, медовые, 

грибоводы и листорезы, а также ткачи и жнецы. 

Забавные истории из жизни муравьев представлены на 

фотографиях Андрея Павлова, которые так и называются «Муравьиные истории».  

В Музее Муравья есть бинокулярный микроскоп, 

при помощи которого можно рассмотреть любой 

объект живой и неживой природы. Сюрпризный 

момент – это совет от животных – героев детских 

книжек, который каждый посетитель музея может 

получить, вытянув билетик из золотой корзинки. 

Также гости музея после осмотра экспозиции могут 

пройти процедуру взвешивания и затем найти в 

картотеке свой природный весовой аналог. Это несет 

в себе игровой увлекательный элемент, имеющий 

эффект неожиданности и сопровождающийся пози-

Назови рыбу  

Макет  

Муравьи в литературе  

Микроскоп  
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тивными эмоциями. Особенно интересна эта игра в семейном формате, когда члены семьи отно-

сятся к разным весовым категориям. 

Руководители города несколько лет назад установили перед 

входом в библиотеку скульптуру «Читающий Муравей», которая 

стала нашим символом и одной из достопримечательностей 

Зеленогорска.  

По программе «Кругосвет», разработанной нашей библиоте-

кой, каждый месяц имеет свое название в соответствии с эколо-

гическими датами, и темы мероприятий согласованы с темой 

месяца. Например, январь – Месяц заповедников, март – Месяц 

воды, апрель – Месяц птиц, май – Месяц Солнца и т.д. Это не 

только помогает формировать ежемесячные сменяемые книжно-

иллюстративные выставки в зале «Музей Муравья», но и дает 

четкий ориентир для проведения массовых мероприятий, направ-

ляя внимание аудитории на заданные темы. Работая с детьми, мы 

стремимся к разнообразию форм общения. Это не только встречи 

в виде просветительских бесед или игровые программы, но и 

такие мероприятия как «Галерея экологических портретов», 

например, «Притворюшки», «Девушка с фасеточными глазами», 

«Дама под вуалью», «Букет для любимой курочки», 

«Самое большое сердце» и другие блиц-турниры по теме 

календаря «Кругосвета»: в марте проводится блиц-

турнир «Мы – жители Балтики», квесты: в Месяц жи-

вотных – квест «Кто впадает в спячку», в Неделю дет-

ской книги – квест «Что читает Муравей», турниры 

знатоков книги (Я.Ларри «Приключения Карика и 

Вали», О.Секора «Муравей Ферда», У.Кушерон «При-

ключения маленькой трески») и даже такие как пресс-

конференции и круглые столы. На наши предложения о 

проведении встреч с детской аудиторией охотно откли-

каются профессионалы из ГКУ «Дирекция ООПТ СПб», 

члены клуба фотоохотников ЛООиР, представители 

Федерации космонавтики России, а также участники доброволь-

ческой экспедиции «По следам снежного барса». Об электро-

энергии, путях её сбережения и альтернативных источниках её 

получения детям рассказывали представители ИЦАЭ.  

Тема мусора, уменьшение его количества и утилизация, яв-

ляется постоянной в работе детской библиотеки. Проект «Зеле-

ная среда» реализует социальное партнерство с клубом «Эко-

культура» при Зеленогорском парке Культуры и Отдыха. Акти-

висты клуба в игровой форме проводят эко-тренинги по раздель-

ному сбору мусора. Дети знакомятся с мировым опытом, прони-

каются идеей многоразового использования вещей, 

обучаются чтению экологических маркировок. 

Ежегодно в стенах библиотеки проводятся два 

фестиваля.  

В феврале проходит Фестиваль зимующих птиц 

«Отважные, любопытные, стойкие». Он включает в 

себя пять важных позиций: встреча с орнитологом-

преподавателем биологического факультета СПБГУ, 

конкурс рисунка и поделок, конкурс чтецов стихов и 

прозы о зимующих птицах, турнир знатоков и «Минуту 

славы», где подводятся итоги. 

Читающий муравей  

Кто здесь намусорил?  

ИЦАЭ  

Встреча с орнитологом  
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В октябре фестиваль посвящен Месяцу созвездий. Это Космический фестиваль «Дорога в кос-

мос открыта всем!». Дети получают возможность встретиться с представителями Федерации 

космоса России (Северо-Западное отделение) и Президентом детского астрономического общества 

при СПбГУ. Творческий конкурс «Есть контакт!» открывает возможности для реализации детских 

фантазий на тему встречи с инопланетными существами, а турнир «Ключ на старт!» выявляет 

эрудитов в области космонавтики и астрономии. 

Библиотека – это прежде всего работа с книгой. 

Расширение круга чтения и объема природоведче-

ских знаний успешно происходит по проекту «С 

книжной полки Муравья». Мы выбрали форму 

библио-дилижанса, который еженедельно отправля-

ется в путь с каким-нибудь писателем-натуралистом. 

Помимо широко известных писателей, мы поставили 

перед собой задачу знакомить детей с выдающимися 

авторами, которых в школе или совсем не проходят 

или упоминают вскользь. 

Лето особое время в жизни ребенка. Правильная 

организация отдыха с интересными занятиями 

превратит лето в увлекательное приключение и 

наполнит жизнь ребенка событиями и встречами, в 

ходе которых появятся новые знания и умения. В 

летние месяцы мы предлагаем детям проявить себя в творческих конкурсах. Июль – Месяц путе-

шествий. А какой же путешественник может обойтись без карты? Общее название июльского 

конкурса «Я рисую карту», тема меняется ежегодно: «Карта моего похода», «Путеводитель по 

Зеленогорску», «Я иду в библиотеку», «Карта моего двора», «Наши заповедные места» и др. После 

защиты проекта участников ждет интересная игра-геопоиск «От точки к точке». 

В августе, Месяце полных корзинок по календарю  «Кругосвета», проходит конкурс «Что из 

леса принесу я». Дети мастерят самые различные поделки, используя природные материалы и 

устраивают выставку.  

Особое значение этих летних конкурсов в совместном 

творчестве. Вся семья обычно принимает участие, направляя и 

обучая ребенка и приемам картографии, и умению создавать 

природную композицию. Общий интерес – универсальный 

рецепт дружеского общения и создания благоприятного 

климата в семье.  

Также всю семью мы приглашаем на ботанические про-

гулки. С мая по сентябрь по субботам можно стать участни-

ком познавательных походов по паркам, скверам Зеленогор-

ска и по берегу залива. Мы предлагаем такие прогулки: 

«Ветреницы и хохлатки», «Золотые гроздья бобовника», 

Конкурс чтецов Птицы  Турнир знатоков птиц  

Библиодилижанс с Виктором Кротовым  

Золотые гроздья бобовника  



 5 

«Цветущие деревья и гороскоп друидов», «Посчитаем 

лепестки», «Как цветут дубы», «Березовый маршрут», 

«Вечнозеленые и не всегда колючие», «Какой высоты 

тростник», «Черноольховые топи», «По берегу древнего 

моря», «Что видно с Пухтоловой горы» и др. Знакомство с 

видовым разнообразием растений, легендами и историями, 

связанными с деревьями и цветами, с удивительными 

способностями представителей зеленого мира всегда при-

влекают особенное внимание. 

Городской праздник природы День Муравья уже 10 лет 

проводится в третью пятницу июня, в Месяц букашек. К 

библиотеке стекаются гости и участники праздника. Это 

дети из городских школьных лагерей, группы из детских санаториев, жители и дачники Зеленогор-

ска. Выступление артистов, эко-переклички, встречи с нашими социальными партнерами, увлека-

тельные занятия по интересам, творческие мастерские – это создает настоящий праздник.  

 

  

Завершая обзор по природоведческой тематике нашей работы, мы не можем обойти вопрос о 

тех коррективах, которые принес 2020 год в работу всех библиотек. Многое мы вынуждены 

выносить в виртуальный мир. Ежедневно мы помещаем информацию в нашу группу ВКОНТАКТЕ 

https://vk.com/muravey_library, а также в группу «Зеленые библиотеки», которую мы создали для 

объединения петербургских библиотек экологической направленности https://vk.com/greenbiblios  

Наши пользователи активно откликаются на посты и следят за событиями и рекламой библио-

теки. Как видно из нашей работы, мы не ставим перед собой задачу перечислять грядущие эколо-

гические катастрофы и рисовать перед детьми картины антиутопий.  Ранимая  детская  психика мо- 

Афиша День Муравья  

жет это не выдержать. Наша задача – 

показать прекрасный гармоничный мир 

Природы со всеми её обитателями. 

Знания, умение чувствовать неповтори-

мость жизни даже самого крошечного 

существа помогут понять любому чело-

веку хрупкость живого и обязательно 

подведут его к правилам сохранения 

планеты. Главная задача в формировании 

экологического мировоззрения, по 

утверждению многих философов и 

педагогов, таких как Жан-Жак Руссо, 

Зальцманн, Песталоцци, Мишель Мон-

тень – это воспитать в ребенке симпатию 

к людям и любовь к природе. 

 

Берёзовый маршрут  

Праздник природы  День Муравья  

https://vk.com/muravey_library
https://vk.com/greenbiblios

