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      Правительство Челябинской области постановлением от 20 апреля 2016 года 

утвердило план реализации «Концепции по формированию экологической культуры 

населения Челябинской области до 2025 года» на 2016 – 2017 г.   В связи с этим, 

экологическая вахта «Не молчи» совместно с издательством Марины Волковой, при 

активной поддержки Общественного движения «Ключ от города»  объявляют 2016 год 

«Годом экологии Челябинской области». Год экологии – это не год борьбы против чего-

то. Ведь экология – это наука о взаимодействии живых организмов и систем, т.е., в 

переводе на поэтический язык, о бережном отношении к миру, себе и друг другу, - 

объясняет издатель Марина Волкова, одна из авторов идеи.  

      В связи с этим, наша библиотека разработала экологический проект «В объятиях 

родной природы» (https://skolnayabiblioteka.blogspot.ru/p/77_59.html).   Содержание 

проекта наполнено различными мероприятиями с целью привлечения читателей к 

вопросам охраны окружающей среды не только своего региона, но и всего мира в целом.  

Воспитание любви к природе и красоте окружающего нас мира начинается с оформления 

библиотечного пространства. В нашей библиотеке очень удачно сочетаются два: цвета 

светло-зеленый  с бежевым.  Оформление интерьера библиотеки стараемся организовать 

так, чтобы оно сочеталось и с мебелью, и с цветочными композициями, стендами, 

выставками и т.д.   В рамках этого проекта  в ноябре был проведен месячник 

экологической культуры. Основой всех мероприятий стали наши книжные выставки, 

адресованные разным категориям пользователей. Была проделана большая 

предварительная работа по организации выставок. Кроме подборок книжной продукции 

использовали декоративные элементы, поделки из природного материала,  дары природы, 

цветочные композиции. Для усиления эффекта использовались иллюстрации, цитаты, 

которые привлекали читателей к выставке.  

Паспорт выставки «Судьба природы – наша судьба» 

(https://skolnayabiblioteka.blogspot.ru/p/blog-page_17.html) 

 Параметры выставки 

Читательское назначение Для среднего и старшего возраста 

Целевое назначение Раскрытие книжного фонда по экологии 

Привлечь внимание к чтению книг по 

актуальной теме проекта 

Концепция выставки В рамках проведения месячника по 

экологии усилить эффект проводимых 

мероприятий средствами наглядности, 

структурой построения выставки и конечно, 

ее содержанием. 

 Месторасположение Читальный зал  библиотеки 

Название выставки «Судьба природы – наша судьба» 

Разделы выставки 1. Заглянем в мир живой природы 

2. Природы мудрые советы 

3. Экология родного края 

4. Через книгу – любовь к природе 

Используемые цитаты «Чтобы беречь землю, природу, надо ее 

любить, чтобы полюбить – надо узнать. 

Узнав – невозможно не полюбить» 

                               Н.И. Сладков 

https://skolnayabiblioteka.blogspot.ru/p/77_59.html
https://skolnayabiblioteka.blogspot.ru/p/77_59.html
https://skolnayabiblioteka.blogspot.ru/p/blog-page_17.html


Необходимые оформительские средства Книги, цитаты, поделки из природного 

материала, цветочные композиции, дары 

сада и огорода, «веточка желаний» - 

детские пожелания по улучшению 

экологической ситуации, оформленные  в 

виде листочков и прикрепленные на ветку 

дерева. 

Сопутствующие мероприятия  Обзор литературы у выставки                 

«Природы мудрые советы»  7 класс; 

Средства рекламы выставки Сайт лицея, блог библиотеки, сетевой 

город, объявления на информационных 

стендах  лицея и библиотеки 

Способы оценки эффективности Количество посетителей выставки – 65 

Книговыдача - 35 

 

     

Паспорт выставки  «Я с книгой открываю мир природы» 

(https://skolnayabiblioteka.blogspot.ru/p/blog-page_69.html) 

 

 Параметры выставки 

Читательское назначение Для младшего возраста 

Целевое назначение Привлечь юных читателей к книгам о 

природе: растениях, животных, 

окружающему нас миру; 

раскрыть по возможности фонд актуальной 

темы  

Концепция выставки Усилить эффект проводимых мероприятий 

Месторасположение Зона абонемента библиотеки (читальный 

зал совмещен с абонементом) 

Название выставки Я с книгой открываю мир 

Цитата выставки Люблю бродить по лесу ранним утром, 

Смотреть, как просыпаются медовые луга. 

И сознавать, что лес дает все это даром, 

И видеть, как сверкает радуги дуга! 

Необходимые оформительские средства Книги, журналы, цитата, поделки из 

природного материала, игрушки  

 

Сопутствующие мероприятия Обзор литературы у выставки  «О ребятах и 

зверятах»   1-2 классы;   видео путешествие   

«По страницам Красной книги Челябинской 

области»    3-4 классы        

Средства рекламы выставки Сайт лицея, блог библиотеки, сетевой 

город, объявления на информационных 

стендах  лицея и библиотеки 

Способы оценки эффективности Количество посетителей выставки – 78 

Книговыдача - 58 

 

https://skolnayabiblioteka.blogspot.ru/p/blog-page_69.html


   Для усиления эффекта привлекательности к выставкам были использованы цветочные 

композиции. На всех горшках с цветами были наклеены надписи в форме листочков 

зеленого цвета с правильными названиями цветов. Это вызвало интерес у наших 

читателей. Во время знакомства с выставками мы одновременно давали информацию о 

цветах. Большой интерес  проявили ребята к нашей просьбе заполнить «листочки 

желаний»  и прикрепить их к веточке дерева. Читатели приносили свои поделки и ставили 

на выставку. Незапланированная беседа у выставки получилась с некоторой группой 

ребят старших классов.  В разделе «Через книгу – любовь к природе» они увидели 

художественную литературу. Имена Ч.Айтматова, В.Белова, Ф. Абрамова им были не 

совсем знакомы. С помощью нашей выставки ребята узнали проблемы экологии в таких 

произведениях как, «Плаха» Ч.Айтматова, «Прощание с матерой» В.Распутина, «Царь-

рыба» В.Астафьева.   Многие русские и зарубежные писатели, такие, как В. В. Бианки, К. 

Г Паустовский, И. С. Соколов-Микитов, Н. И. Сладков, М. М. Пришвин, Э. Э. Сетон-

Томпсон, Д. М. Даррелл и  другие, посвятили свое творчество природе. Эти писатели в 

своих произведениях сумели описать ее во всем многообразии и неповторимости, поэтому 

книги данных писателей помогают нам проводить различные экологические уроки, 

беседы, обзоры книг, викторины, организовывать книжные выставки.  Будущему 

поколению необходимо осознать, что природа – это среда обитания, а не средство 

потребления.  

        Создание такой тематической выставки потребовало от нас библиотекарей  

определенных знаний, умений в сочетании с фантазией и изобретательностью. Всю 

информацию по своей деятельности мы размещаем в блоге 

(https://skolnayabiblioteka.blogspot.ru/). Это дает возможность использования нашего 

материала другими библиотеками. 
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Приложения к работе: 

Выставка: «Судьба природы – наша судьба» 

 

 

 



1 раздел выставки: 

 

 

2 раздел выставки: 

 

3 раздел: 

 



4 раздел: 

 

Веточка экологических желаний: 

  

 

 

 

 



Дары природы: 

  

 

 

 



 

 

 

 



 

Выставка: «Я с книгой открываю мир природы»: 

 

 



 


