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«ЭКОС – ЗНАЧИТ ЖИЗНЬ»:  

ОПЫТ РАБОТЫ БОРСКОЙ РАЙОННОЙ ДЕТСКОЙ БИБЛИОТЕКИ  

им. С.Т. АКСАКОВА ПО ФОРМИРОВАНИЮ ЭКОЛОГИЧЕСКОЙ 

КУЛЬТУРЫ ПОЛЬЗОВАТЕЛЕЙ 

 

Сейчас много говорят об экологии. Зачастую это – просто слова. А в 

библиотеке имени замечательного писателя Сергея Аксакова про окружающую 

среду не только говорят, но еще и учат, как сохранить хрупкий баланс между 

природой и человеком. Для этого нами разработана программа «ЭКОС – значит 

жизнь». 

Современные подходы к решению экологических проблем требуют 

поиска новых форм работы. Поэтому в экологическом просвещении 

библиотекари используют как традиционные формы массовых мероприятий, 

так и нетрадиционные (экологическое лото, зоологические чтения, 

экологическая гостиная, экологическое ассорти). Поиск новых, интересных 

форм работы, несомненно, ведѐт к тому, что мероприятия, проведѐнные с 

выдумкой, разнообразно и увлекательно, повышают интерес наших читателей к 

природе, бережному отношению к ней. 

Так, например, с рядом интересных людей встретились в клубе 

«Перекрѐсток» наши читатели-подростки. Слайды фильма «Бузулукский бор», 

увлекательные рассказы и беседы с профессионалами составили программу 

мероприятия «Сокровища волжской природы или экологический бег с 

препятствиями по передачам центрального телевидения». В разных 

«телепередачах» с ребятами общались мастер прикладного творчества, 

собиратель трав, сотрудник национального парка «Бузулукский бор», 
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государственный инспектор департамента охоты и рыболовства Самарской 

области. Каждый из них рассказал ребятам много удивительного, нового, в том 

числе, о своих профессиях. Но главным содержанием рассказов было 

взаимоотношение человека и природы. Как на настоящем телевидении, у нас 

была и реклама. Ребята прорекламировали Борскую минеральную воду. 

На протяжении нескольких лет в библиотеке ведѐтся работа с 

различными категориями читателей. Но в ходе работы стало понятно, что 

особое внимание нужно уделять читателям младшего школьного возраста, так 

как именно в этом возрасте человек наиболее близок к природе. И сотрудники 

придумали, как оживить работу в этом направлении: читателей – любителей 

природы объединили в клуб «Экоша». Цель, которую мы преследовали при 

создании клуба, – воспитание любви к природе деятельной, а не отвлеченно-

абстрактной; знакомство детей с опытом охраны природы; привлечение ребят к 

активному участию в решении экологических проблем села. 

Весь «учебный год» для юных рыцарей природы был интересным и 

полезным. Их ждали всевозможные экологические путешествия по Зелѐной 

стране родного края, игровые, конкурсные программы по теме «Всѐ это 

называется природа». Особой популярностью в клубе пользуются 

экологические праздники. Данная форма интересна тем, что в игровой, 

театрализованной и непринужденной форме ребята получают необходимый 

багаж экологических знаний. На первой встрече, которая называлась «Природа 

и человек всегда навек», прошло посвящение ребят в юные экологи. Как нужно 

беречь природу ребятам и Хулигану рассказала лесной житель – Баба Яга. 

Затем участники мероприятия с помощью стихотворения С. Михалкова 

«Прогулка» проанализировали, как не надо вести себя около речки и оставлять 

горы мусора, поиграли в игру «Если я приду в лесок». В преддверии праздника 

День Земли состоялась очередная встреча членов клуба. Она была не только 

хорошей возможностью вспомнить, что о своей планете необходимо 

заботиться, но и серьѐзный повод задуматься: а что лично мы сделали для того, 
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чтобы наша Земля стала чище и лучше? Именно об этом шѐл разговор на эко-

празднике «Разноцветная планета». А помогла нам в этом разговоре сама 

«именинница» Земля, которая пришла на праздник к ребятам. В завершении 

праздника участники сделали подарок Земле, украсив еѐ макет прекрасными 

цветами-самоделками. Надолго запомнились ребятам праздник цветов «Тайна 

красоты», экологическая чехарда «Изо всех земных чудес мне милее русский 

лес», эко-урок «Сойки, дрозды и свирели к нам на праздник прилетели». 

Экологическое образование невозможно без проведения экскурсий на 

природу. Перед летними каникулами мы дружной компанией совершили 

поездку в национальный парк «Бузулукский бор». Там ребята учились 

ориентироваться на местности, наблюдали мир природы. А в сентябре в рамках 

клуба прошел экологический КВН «Стану я природе другом». Он был 

организован, чтобы понять, не напрасно ли прошли наши встречи с ребятами. 

Конкурсы были самые разнообразные: «О самом важном», «Прогулки на 

природе», «О природе для вас написали». Ребята прошли так же тестирование 

«Умеешь ли ты охранять природу». Но самым зрелищным был творческий 

конкурс, который мы назвали «Хлам-арт». Это было домашним заданием для 

ребят. Они подготовили экологическое дефиле на тему «Эко-мода» – 

Мусорный бал 2017». Показ прошел на ура. Каждый участник клуба представил 

своѐ видение костюма из бросового материала! 

Наши «экошки» принимали так же активное участие в практических 

делах по защите природы: 

 чтобы привлечь к делу родителей, был организован конкурс на лучшую 

кормушку. Наши читатели вместе со своими папами изготовили птичьи домики 

самых разных конфигураций. Лучшие кормушки ребята развесили в парке и 

рядом с библиотекой, приняв участие в «Экологическом пикнике на природе»; 

 во время экологической акции «Цвети, село родное» ребята запустили в 

небо разноцветные шары, к которым были привязаны пакетики с семенами 

цветов и записки с обращением: «Дорогой друг! Ты участвуешь в 
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экологической акции «Цвети, село родное». Посей семена на клумбе у себя в 

палисаднике, пусть эти цветы радуют людей!» (семенами воспользовались 20 

жителей села); 

 приняв участие в экологической акции «Цветик-семицветик», ребята 

собрали деньги на горшки для цветов, принесли из дома отростки цветов, 

посадили и ухаживали за ними в библиотеке и в школе. 

В рамках работы клуба были объявлены и проведены: 

 экологический конкурс «Лучший читатель-натуралист»; 

 конкурс сочинений размышлений «Как помочь природе?»: 

 экологический литературно-творческий конкурс «Птиц мы любим и 

охраняем», в результате которого появился сборник работ ребят «Птицы – 

наши друзья». 

Комплексный подход к экологическому просвещению в Борской РДБ 

опирается не только на естественные дисциплины, но и на нравственность, 

эстетику. В настоящее время реализуется экологический проект «Что читали 

дети в прошлом веке». Данный проект призван расширить круг чтения 

школьников посредством популяризации книг прошлого столетия, в частности, 

книг знатока природы С.Т. Аксакова. На протяжении всей своей творческой 

жизни Аксаков неустанно показывал, как надо изучать и описывать природу, и 

своей любовью к ней заражал всю грамотную Россию. Книги интересны и 

современным детям, так как имеют огромный познавательный потенциал и 

раскрывают читателям окно в необычное царство животных, птиц и рыб 

России. С другой стороны, они дают детям тот милосердный взгляд на мир, 

который сложно найти в современной литературе. В библиотеке в рамках акции 

«Читаем Аксакова всей Россией» пройдѐт цикл громких чтений этих 

произведений. Причѐм, встречи с книгой из прошлого будут проводиться 

комплексно, и включать в себя, помимо чтения и обсуждения прочитанного, 

мастер-классы по изготовлению поделок из бумаги. 
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Таким образом, содействуя экологическому просвещению 

подрастающего поколения, наша библиотека выполняет не только 

информационную, но и не менее важные образовательные, коммуникативные 

функции, поскольку не только предоставляет пользователям экологическую 

информацию, но и помогает им воспринять духовные, нравственные, 

эстетические ценности, заложенные в ней. 


