Обоснование программы
«Чтобы беречь Землю, природу, надо её полюбить,
чтобы полюбить, надо узнать,
узнав – невозможно не полюбить».
Сладков А. Н.
Экологическая культура на современном этапе ставит все новые задачи, в том числе и перед библиотеками, призванными посредством
распространения экологических знаний и образования содействовать экологическому воспитанию и просвещению подрастающего
поколения, взять на себя информационное обеспечение тех или иных экологических запросов и потребностей пользователей. Чувашская
республиканская детско-юношеская библиотека, являясь методическим центром, тщательно собирает ценный опыт, составляет
методические материалы по работе с литературой экологической направленности, выявляет тенденции развития детских библиотек как
центров экологической информации и культуры, поддерживает инновационные начинания.
Экологическое просвещение и воспитание детей в 2011-2015 гг. заняло большое место в многообразной деятельности Чувашской
республиканской детско-юношеской библиотеки в связи с реализацией целевой библиотечно-образовательной программы «Зеленый дом».
Отличительными качествами данного направления являлись: последовательность, инновационность, активное использование новых
информационных технологий.
Информационную поддержку в реализации программы обеспечил единый фонд библиотеки, который включает литературу
экологической тематики: это разнообразные научно-популярные, учебные и художественные издания.
Оперативная информация черпалась из детских журналов, в которых наглядно и занимательно освещаются вопросы охраны природы.
Справочно-библиографическое обслуживание базируется на ежедневном использовании справочно-библиографического аппарата
(электронный каталог, фонд справочно-энциклопедической литературы, библиографических пособий).
Опираясь на результаты социологических исследований (анкетирования, опросы, наблюдения, анализ читательских формуляров),
выявившие интерес детей дошкольного и младшего школьного возраста к теме охраны природы, уровень их экологических знаний,
специалистами библиотеки были разработаны собственные тематические планы и программы мероприятий.
Таким образом, успешно реализованная программа «Зеленый дом» дала основание к ее продлению на 2016-2020 гг.
Цель программы:
– Повышение уровня экологической культуры детей дошкольного и младшего школьного возраста и их экологических знаний
посредством книги, чтения, массовых мероприятий в библиотеке.
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Задачи программы:
– просветительская: продвижение чтения с помощью книг экологической тематики, привлечение к экологическим проблемам;
– информационно-библиографическая: комплектование фонда литературы экологического характера в соответствии с
читательскими потребностями и интересами пользователей, оказание информационной поддержки родителям и руководителям детского
чтения;
– организационная: развитие и укрепление партнерства с целью сотрудничества и обмена опытом с учреждениями и
организациями, занимающимися природоохранительной деятельностью, установление связи со СМИ для рекламы и продвижения идей
программы;
– саморазвивающая: повышение профессионализма библиотечных кадров в работе по экологическому воспитанию и
просвещению читателей.
– методическая: оказание методической помощи библиотекам Чувашской Республики, работающим по формированию
экологической культуры детей дошкольного и младшего школьного возраста.
Принципы деятельности:
– системный подход; комплексность; ориентация на потребности пользователей; интегративность; адаптивнось; преемственность;
действенное участие; инновационный подход; дифференцированный подход к пользователю; доступность.
Основные виды деятельности:
– библиотечное, информационное обслуживание детей дошкольного и младшего школьного возраста, руководителей детским
чтением.
– пропаганда лучшей литературы, популяризация документов фонда экологической тематики;
– организация и проведение тематических мероприятий, общественно-значимых акций, республиканских конкурсов творческих
работ;
– организация работы клуба юных знатоков природы;
– методическая деятельность. Участие в системе непрерывного образования библиотекарей республики, подготовка и издание
методических пособий по теме программы.
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Условия реализации программы:
1. Человеческие ресурсы:
специалисты структурных подразделений библиотеки:
– отдела обслуживания детей дошкольного и младшего школьного возраста;
– отдела обслуживания;
– информационно-библиографического отдела;
– отдела инновационно-методической и исследовательской работы;
– отдела комплектования и каталогизации библиотечных фондов;
– отдела литературы по искусству;
– отдела краеведческой и национальной литературы.
2. Партнеры:
– воспитатели МБДОУ;
– педагоги СОШ г. Чебоксары (завучи по воспитательной работе, классные руководители);
– социальные педагоги Центров социальной помощи семье и детям Ленинского, Калининского районов г. Чебоксары;
– специалисты эколого-биологического центра «Карăш»;
Отдел, реализующий программу, оставляет за собой право редактировать, дополнять разделы программы, по согласованию с
руководством библиотеки.
Календарный план выполнения работ
№

1
1.1

Наименование мероприятий

Сроки
исполнения

Ответственные
исполнители

Изучение проблемы экологического воспитания и просвещения детей, знакомство с научно-теоретическими материалами
- государственная программа Российской Федерации «Охрана окружающей среды»
на 2012-2020 годы;
- официальные документы государственных органов власти Чувашской Республики об
обеспечении экологической безопасности в Чувашской Республике;
- состояние экологической ситуации в регионе;
- опыт работы по данному направлению в детских библиотеках России;

В течение
всего периода

Все отделы
библиотеки
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- опыт работы библиотек Чувашской Республики по формированию экологической
культуры детей дошкольного и младшего школьного возраста.
1.2.

1.3.

2
2.1

2.2

2.3.

3
3.1

Проведение социологического исследования «Природа – наш дом» среди читателей –
обучающихся 1-4 классов. Цель – определение уровня экологической культуры детей, изучение
чтения экологической литературы,
последующая корректировка наполнения занятий по
формированию экологической культуры.
Анализ документного фонда отдела обслуживания детей дошкольного и младшего школьного
возраста:
- раздел 20. «Естественные науки в целом»;
- раздел 26.0. «Земля в целом»;
- раздел 28 «Биологические науки»;
- раздел 28.5. «Ботаника»;
- раздел 28.6.» Зоология».

2017

ОО детей
Гл. библиотекарь

2 кв.
2016 г.
3 кв.

ОО детей
Библиотекарь аб.
Библиотекарь ч/з.

В течение
всего периода

ОО детей
ОКиК

В течение
всего периода

ОО детей
ОКиК

Формирование библиотечного фонда. Сохранность фонда
Целенаправленное комплектование фонда документов экологического характера в
соответствии с читательскими потребностями и интересами пользователей на основе тематикотипологического плана комплектования (не менее 80 документов в год)
Изучение рынка периодических изданий, организация подписки на экологические
периодические издания, ориентированные на детей дошкольного и младшего школьного возраста
(не менее 5 изданий, таких как «Геоленок», «Мир животных», «Тошка», «Филя», «Эколог и я»)
Мероприятия по обеспечению сохранности книжного фонда по разделу 2 «Естествознание»:
- мелкий ремонт печатных изданий;
- исключение из фонда ветхих изданий;
- работа с читателями, имеющими задолженности;
- организация работы по замене утерянных книг.

ОО детей

Информационно-библиографическая деятельность
Индивидуальное и групповое информирование руководителей детским чтением по теме
программы.
Выступления на родительских собраниях в ДОУ, СОШ на темы:
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3.2

- «Опыт работы клуба юных защитников природы «Эколенок» и условия его реализации в
детском саду».

2016

- «Развитие познавательного интереса через вовлечение детей в чтение научнопознавательной литературы»: опыт работы с дошкольниками творческой мастерской «Что за
прелесть эти…».
- «Формирование экологического сознания детей посредством игры»: мастер-класс.

2017

Подготовка и издание библиографических пособий:
- Методико-библиографическое пособие «Экологическая мозаика»

3.3.
3.4.

2018

ОО детей
Зав. отделом,
гл. библиотекарь

2016 г.
2 кв.

ОО детей
Гл. библиотекарь

Продолжение выпуска серий рекомендательных библиографических пособий «Юному
экологу».
Беседы о книгах:
Выпуск 5. «Экология в сказке»: беседа о книгах для детей дошкольного и младшего
школьного возраста.
Выпуск 6. «Экология в поэзии»: беседа о книгах для детей дошкольного и младшего
школьного возраста.

2016 г.
3 кв
2017 г.
3 кв.

ОО детей
Гл. библиотекарь
ОО детей
Гл. библиотекарь

Выпуск 7. «Экология в художественной литературе»: беседа о книгах для детей
дошкольного и младшего школьного возраста.

2018 г.
3 кв.

ОО детей
Гл. библиотекарь

Выпуск 8. «Экология в искусстве»: беседа о книгах для детей дошкольного и младшего
школьного возраста.
Организация цикла выставок-просмотров новой литературы «Экологический пульс Земли».

2019 г.
3 кв.

ОО детей
Гл. библиотекарь

Ежегодно
2 ,4 квартал

ОО детей
ИБО

Информационная поддержка страницы «Экологическая азбука»
на Web-сайте
Ежеквартально
библиотеки:
- актуализация страницы «Экологическая азбука»: планы работы клуба «Эколенок»,
материалы заседаний клуба, размещение пресс-анонсов, пресс-релизов.
Создание виртуальных выставок:
- «Мир природы в сказке».
2016 г.
2 кв.
- «Мир природы в поэзии».
2017 г.

ОО детей
Гл. библиотекарь

ОО детей
Библиотекарь аб.
ОО детей
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- «Мир природы в прозе».
- «Мир природы в искусстве».

3.5.

4
4.1.

Проведение информин для отдыхающих пришкольных лагерей г. Чебоксары «Природные
ресурсы и экологические проблемы Чувашской Республики», посвященных Всемирному Дню
Земли

2 кв.
2018 г.
2 кв.

Библиотекарь аб.
ОО детей
Библиотекарь аб.

2019 г.
2 кв.
Ежегодно
Июнь

Отдел литературы
по искусству
Библиотекарь
ОО детей
ИБО

Ежегодно
В течение года

ОО детей
Гл. библиотекарь

Организация культурно-просветительских мероприятий
Клубная деятельность: цикл познавательных занятий, посвященных экологическим датам:
Работа клуба для маленьких защитников природы «Эколенок:
- 15 января – День зимующих птиц в России – «Встречи в лесу»: познавательное занятие;
- 2 февраля – Всемирный день водно-болотных угодий – виртуальная экскурсия «По следам
сказочных лягушек»;
- 20 марта – День Земли – «Удивительное вокруг»: познавательное занятие по рассказам
писателей-натуралистов;
- 3 мая – День Солнца – «Без меня, не будет света, без меня, не будет лета!»: познавательное
занятие;
- 13 сентября – Всемирный день журавля – «Знакомьтесь: журавли нашей страны»:
игра-путешествие;
- 4 октября – Всемирный День защиты животных – «Наши меньшие друзья»: познавательное
занятие;
- 24 ноября – День моржа – «Что вы знаете о моржах? А у них сегодня праздник!»: познавательное
занятие;
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- 14 декабря – «Айсберг в океане»: путешествие маленьких экспертов по ледникам на суше ив
океане:

4.2.

Цикл мероприятий «ЭкоЛето в библиотеке»:
День юного эколога, посвященный Всемирному дню окружающей среды:
- экологический праздник «Будь другом природе, маленький человек!»;
Экологические спектакли «Путешествие с Экошей»:
- музыкальная пьеса-сказка «Незнайка в царстве экологии».
- Экодесант «Кто с нами рядом живёт?»;
- Экодесант «Что вокруг нас растет?»;
- познавательное занятие к Международному Дню бездомных животных «Крик о помощи».

4.3.

Все отделы

В течение лета
июль

ОО детей
Все специалисты
отдела

август

ОО детей
Все специалисты
отдела

Библиотечные акции:
Весенняя Неделя Добра «От улыбки станет всем светлей»
- уборка территории и благоустройство прилегающей к библиотеке территории, посадка
цветов;
- конкурс рисунков с воспитанниками ДОУ микрорайона «Нарисуй добро»;
- кукольный спектакль «Как звери лес от мусора спасали».
Всероссийский день посадки леса
- виртуальное путешествие «Пусть Земля родная наша год от года будет краше!»
День Дерева
- виртуальное путешествие «Заходи в зеленый дом – чудеса увидишь в нем!».

4.4

Ежегодно
5 июня

Ежегодно
2 кв.

Ежегодно
4 кв.

ОО детей
Все специалисты
библиотеки

ОО детей
Все специалисты
отдела

Книжно-иллюстративные выставки:
- «Защитим…» (каждая неделя лета, посвящена определенной теме: животным, растениям,

природе и т.д.)
5.

Мероприятия республиканского значения

5.1

Республиканский конкурс «Лучший экологический репортаж» по творчеству писателей-

в дни летних
каникул
еженедельно

ОО детей
Библиотекарь аб.
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натуралистов «Певец родной природы»:
- «Путешествие по произведениям Константина Георгиевича Паустовского»: к 125-летию со
дня рождения;
- «В мире животных Игоря Ивановича Акимушкина»: к 90-летию со дня рождения писателя.

Семинары, научно-практические конференции:
- флэш-семинар (флэш-семинар – это форма взаимообмена между коллегами: обмен

мастерством, собственными авторскими методами, которые нигде не описаны, т. е.
распространение своего личного опыта) «Новые формы и методы работы библиотек в области
экологического просвещения и воспитания экологической культуры детей»:.
- научно-практическая конференция для библиотечных специалистов, работающих с детьми
по формированию экологической культуры «Роль библиотек в решении актуальных задач
экологического образования и культуры»
6.2

2019
2 кв.

ОО детей
Зав. отделом
Гл. биб-рь
ОО детей
Зав. отделом
Гл. биб-рь

Методическая деятельность

6
6.1

2017
2 кв.

Проведение консультаций, мастер-классов в рамках курсов повышения квалификации
специалистов библиотек Чувашской Республики по теме программы:
- «Формирование системы экологического просвещения в библиотеке: из опыта реализации
библиотечно-образовательной программы «Зеленый дом».

2018 г.
1 кв.

ОО детей
Зав. отделом
Гл. биб-рь

2020 г.
4 кв.

ОО детей
Зав. отделом
Гл. биб-рь

В течение
всего периода

ОО детей
Зав. отделом
Гл. библиотекарь

В течение
всего периода

ОО детей
Гл. библиотекарь

- «Роль клубных формирований в повышении экологической культуры читателей» опыт работы
клуба «Эколенок».

6.3

7
7.1

- «Развитие познавательного интереса через вовлечение детей в чтение научно-познавательной
литературы : опыт работы творческой мастерской «Что за прелесть эти…».
Индивидуальное консультирование специалистов библиотек по теме программы
Издательская деятельность

ОО детей
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Серия рекомендательных библиографических пособий «Юному экологу»

7.2.

Подготовка и издание методико-библиографических пособий:
- Издание сборника методических материалов по итогам реализации программы «Зеленый дом»
за 2015-2020 гг.

2016-2019 г г..
2-3 кв.

Гл. библиотекарь

2020 г
4 кв.

ОО детей
2020 г..
Гл. библиотекарь

Составитель и координатор программы:
гл. библиотекарь отдела обслуживания детей
дошкольного и младшего школьного возраста
Е. А. Петрова
«_____» _______________________ 2015 г.
Согласовано:
зав. отделом отдела обслуживания
детей дошкольного и младшего школьного возраста
Е. А. Плеханова
«_____» _______________________ 2015 г.
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