
УТВЕРЖДАЮ:  

     Директор МКУК «Подосиновская МБС» 

             Савинцева О.Н.     

                    __________________________ 2016 год 

  

 

Муниципальное казённое учреждение культуры 

«Подосиновская межмуниципальная библиотечная система» 

Подосиновская центральная библиотека им. А.А. Филёва 

 

 

 

 

 

 

«Экологическое краеведение:  

изучи и защити природу родного края» 
 

Проект по экологическому просвещению 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Подосиновец, 2016 



Актуальность проекта: 

Среди актуальных направлений в деятельности библиотек Подосиновского района имеет 

место эколого-краеведческое просвещение населения. Понятие экологического краеведения 

библиотекари рассматривают как результат нового видения традиционных для библиотекарей 

краеведческих проблем под углом зрения экологии, что означает их увязку с экологической 

ситуацией в конкретной местности. Экологические аспекты описания района подразумевают 

систему взаимосвязанных явлений: от изучения каких-либо природных и рукотворных 

памятников до сохранения культуры и быта, ответственности перед теми, кто придёт нам на 

смену, за сбережение окружающего мира. 

Одна из главных задач в работе библиотек - предоставление исчерпывающей информации 

о проблемах взаимоотношений человека и природы и содействие формированию 

экологического мировоззрения. Интерес населения к экологическим проблемам возрастает. 

Подтверждением этого является увеличение количества запросов. 

Для виртуальных пользователей на сайте нашей библиотечной системы 

(podosinovetsmbs.ru) в разделе «Экологическая страничка» выделены рубрики «Экологический 

календарь», «Интернет ресурсы по экологии», «Красная книга Кировской области» 

Массовые мероприятия организуются совместно со специалистами – экологами, 

учителями, представителями органов местного самоуправления и сопровождаются показами 

электронных презентаций, иллюстративного материала, способствующих углублению 

восприятия, творческой и практической активизации присутствующих. 

Приведённые выше примеры отражают в основном традиционные формы работы 

библиотек в области экокраеведения, но и в них заметно усиливается акцент на необходимости 

не просто как можно лучше знать родной край, но и активно действовать в его защиту, то есть 

подчеркивается ответственность живущих за его состояние. 

В год экологии и особо охраняемых природных территорий был разработан эколого-

краеведческий проект, направленный на активизацию эколого-краеведческой деятельности, 

изучение и памятников природы и достопримечательных объектов Подосиновского района в 

экологическом, культурном и социальном аспектах. 

 

Цель: формирование ответственного отношения к окружающей среде, бережного 

отношения к проблеме сохранения исторической памяти, культурного, материального и 

духовного наследия населения района. 

 

Задачи проекта: 

1) распространение экологических знаний, способствующих формированию 

экологического сознания и экологической культуры; 

2) изучение памятников природы Подосиновского района в экологическом, культурном и 

социальном аспектах; 

3) собрать фото и видео – материал о памятниках природы. 

4) выявление, обобщение и тиражирование положительного опыта работы библиотек в 

области эколого-краеведческого просвещения. 

5) укрепление интереса к познанию природы родного края путем организации и 

проведения значимых мероприятий, творческих конкурсов (рисунков, поделок). 

 

 

 



Участники проекта:  

- Библиотеки МБС; 

- читатели библиотек разных возрастов; 

 

Организатор проекта: 

Подосиновская центральная библиотека им. А.А. Филёва. 

 

Сроки и этапы реализации Проекта. 

Программа рассчитана на поэтапную реализацию с января по ноябрь 2017. 

I этап – подготовительный (январь 2017 года) 

Организационное обеспечение проекта. Он включает в себя: привлечение внимания к 

заявленной в Программе проблематике библиотек района; разработка комплекса 

мероприятий. 

II этап – Практический (февраль -  ноябрь 2017) 

Реализация системы мероприятий. 

III этап – Информационно-просветительский. 

Распространение в СМИ, на сайте библиотечной системы информации о деятельности 

библиотекарей по реализации проекта. 

 

Ожидаемые результаты: 

- на сайте библиотечной системы будет создана страница «Памятники природы и 

достопримечательные объекты Подосиновского района»; 

- будет пополнен справочно-библиографический аппарат библиотек информационными 

буклетами; 

- будут организованы и проведены 5 экологических акций с участием населения, 15 

массовых мероприятий, 1 конкурс; 

- будут пополнены электронные ресурсы экологического содержания. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Основные мероприятия проекта: 

 

1. Изучи природу родного края 

 

Поисково-исследовательская работа 

Все библиотеки 

МБС 

Изучение памятников природы 

Подосиновского района в 

экологическом, культурном и 

социальном аспектах 

февраль 

- ноябрь 

заведующие 

библиотеками, 

библиотекари 

ЦБ  

им. А.А. Филёва 

Создание на сайте библиотечной 

системы  страницы  

«Памятники природы и 

достопримечательные объекты 

Подосиновского района» 

август - 

ноябрь 

Крюкова Е.В, 

методист, Боровская 

Н.А.,  

зам. директора по 

библиотечной работе 

 

2. Мероприятия эколого-краеведческого характера: 

оформление информационно-экологических выставок и стендов 

 

ЦБ  

им. А.А. Филёва 

«Соседи по планете»  
выставка фотографий читателей 

март - 

апрель 

Злобина Е.Н.,  

зав. отделом 

обслуживания 

 «Заповедная Россия»  

информационная выставка 

январь - 

декабрь 

Мариева Г.А.,  

библиотекарь 

читального зала 

«Радуга чудес»  

эко-выставка поделок  

из «бросового» материала 

апрель   

май 

Солодянникова Т.Н., 

библиограф МБС 

«Щедра ты, земля 

Подосиновская…»  

выставка цветов и урожая 

август Котельникова Н.А., 

библиотекарь 

Подосиновская 

ДБ 
«Экология мира. Экология 

края» тематическая выставка 

январь  - 

декабрь 

Конева Е.Н., 

библиотекарь 

«Книжки умные читаем  

и природу уважаем» 

книжно-иллюстрированная 

выставка 

январь  - 

март 

Кочанова Е.И., 

библиотекарь 

читального зала 

 «Детские руки творят чудеса» 

выставка прикладного творчества 

и фотографий 

апрель Замятина Л.А., 

зав. библиотекой 

Демьяновская ГБ Заповедные места Вятки 

Выставка - просмотр 

 Гайдук А.А., 

библиотекарь 

читального зала 

«Полна загадок чудесница 

природа» 

выставка фотографий читателей 

июнь  - 

август 

Дерябина О.Н., 

зав. библиотекой 

«Живая планета – живая душа» 

персональная выставка рисунков 

руководителя изостудии ДДТ Н. 

Белозёровой 

сентябрь Дерябина О.Н., 

зав. библиотекой 

Пинюгская БСЧ 

им. А.И. Суворова 
«Эта Земля – твоя и моя»  

книжная выставка 

январь -  

март 

Маурина Н.А., 

библиотекарь 



«Защитим нашу землю» 

книжно-иллюстрированная 

выставка 

 Летовальцева Е.Г., 

зав. библиотекой 

Природа родного края 

фотовыставка 

август -  

сентябрь 

Летовальцева Е.Г., 

зав. библиотекой 

Демьяновская ДБ «Любить, ценить и охранять» 

книжно-иллюстративная выставка 

январь  - 

декабрь 

Ширяева М.В., 

зав. библиотекой 

«Читаем о природе» 

тематическая выставка 

январь - 

декабрь 

Мариева О.М., 

библиотекарь 

«Поделки из лесной корзинки» 

выставка поделок 

сентябрь - 

октябрь 

Ширяева М.В. 

Георгиевская СБ «Земля. Природа. Будущее» 

конкурс рисунков 

июнь Нагибина Л.И., 

библиотекарь 

Лунданкская СБ «Я книгой открываю мир 

природы…»  
выставка-просмотр 

январь - 

декабрь 

Залесова О.И., 

библиотекарь 

Октябрьская СБ Экологическая мозаика 

тематическая выставка-просмотр 

январь - 

декабрь 

Котельникова М.И., 

библиотекарь 

Пушемская СБ «Заповедная Россия»  

выставка-просмотр 

январь - 

декабрь 

Краева Н.В., 

библиотекарь 

Утмановская СБ «Берегите землю, берегите!» 

книжная выставка 

январь - 

декабрь 

Щипицына Е.В., 

библиотекарь 

Щёткинская СБ «Заповедный уголок природы» 

тематическая выставка 

январь - 

декабрь 

Бушманова В.Н., 

библиотекарь 

Яхреньгская СБ «Экологический калейдоскоп» 

выставка-размышление 

январь - 

декабрь 

Сосновская М.А., 

библиотекарь 

«Объектив «рисует» 

фотовыставка, посвящённая 

домашним питомцам 

июль Сосновская М.А., 

библиотекарь 

 

Мероприятия эколого-краеведческого характера: 

тематические мероприятия, экологические часы, тематические занятия 

ЦБ  

им. А.А. Филёва 
«Защитим природу – сохраним 

себя»  
урок экологической грамотности, 

посвящённый заповедникам 

России, заказнику «Былина» с 

показом фильма Н. Семенюк 

«Сокровища первозданной 

природы» 

январь Мариева Г.А., 

библиотекарь 

читального зала 

 «Начни с себя»  

информационный час с показом 

ролика «Посёлок, в котором 

хочется жить» 

май Мариева Г.А., 

библиотекарь 

читального зала 

«Поэтической строкой о стороне 

родной» 

литературно-экологическое 

путешествие 

октябрь Злобина Е.Н.,  

зав. отделом 

обслуживания 

Демьяновская ГБ «Прогулки по Подосиновцу» 

эколого-краеведческий час 

февраль Гайдук А.А., 

библиотекарь 



читального зала 

«По заповедным тропам родного 

края»  

эколого-краеведческая видео-

экскурсия 

октябрь Гайдук А.А., 

библиотекарь 

читального зала 

«Любимые цветы моего сада» 
тематическое занятие и экскурсия 

на приусадебный участок 

Шергиной Л.Н., участницы клуба 

«Усадьба» 

август Дерябина О.Н., 

зав. библиотекой 

Пинюгская БСЧ 

им. А.И. Суворова 
«По лесным тропам»  

тематическое занятие – 

путешествие по природе родного 

края 

апрель Требунских Т.В., 

библиотекарь 

 «Экология поселка»  

экологический час 

апрель Летовальцева Е.Г., 

зав. библиотекой 

«Влияние человека на природу 

родного края»  

эко-час 

май Маурина Н.А., 

библиотекарь 

«Живой родник» 

экскурсия на родник «Рябовка» 

август Летовальцева Е.Г., 

зав. библиотекой 

Подосиновская 

ДБ 
«По заповедным тропам родного 

края»  

экологический урок 

февраль Савина Л.В., 

библиотекарь 

«В мир природы с писателем 

Владимиром Морозовым» 
экологическое путешествие по 

книге вятского писателя В.И. 

Морозова «Рассказы о русском 

лесе» 

май Савина Л.В., зав. 

библиотекой 

«Юный следопыт» 

экологическая тропа: ребята 

отправятся в путешествие по 

составленной карте-маршруту по 

интересным местам посёлка, 

чтобы рассмотреть и узнать о 

природных объектах: деревьях, 

роднике, валуне (ледникового 

периода), муравейнике и т.д., 

исследуют памятник природы 

Подосиновскую рощу 

июнь - 

август 

Замятина Л.А.,  

зав. библиотекой 

Демьяновская ДБ «Уголок первозданной 

природы» 

информационно-познавательный 

час, посвящённый заказнику 

«Былина» 

март Мариева О.М., 

библиотекарь 

«Чистый посёлок начинается с 

меня!»  

акция с целью привлечения 

внимания юных читателей и их 

родителей к проблемам посёлка 

апрель Ширяева М.В.,  

зав. библиотекой 



Георгиевская СБ «Зеркало природы» 

познавательный час о флоре края 

июнь Нагибина Л.И., 

библиотекарь 

Ленинская СБ «Встречи с природой» 

краеведческий час по страницам 

произведений П.П. Маракулина 

июнь Бестужева Е.В., 

библиотекарь 

Лунданкская СБ «Заказник «Былина». 

Сокровища первозданной 

природы» экологический час 

апрель Залесова О.Н., 

библиотекарь 

«Природа – наш дом родной» 

экологическая игра-путешествие 

по станциям: ««Красная книга 

Кировской области», «Край 

родной». «Загадки природы» и др. 

июнь Залесова О.Н., 

библиотекарь 

Октябрьская СБ «Зимующие птицы наших 

лесов» познавательный час 

октябрь Котельникова М.И., 

библиотекарь 

Пушемская СБ «В гостях у природы»  

экологический час, посвящённый 

заказнику «Былина», правилам 

поведения на природе 

март Краева Н.В., 

библиотекарь 

«Мой край всего дороже мне» 

экологический час  

июнь Краева Н.В., 

библиотекарь 

Утмановская СБ «Мы знаем и любим природу»  

познавательный час 

сентябрь Щипицына Е.В., 

библиотекарь  

Щёткинская СБ «Экологическая тропа» 

тематическая программа  

с конкурсными заданиями 

июль Бушманова В.Н., 

библиотекарь 

Яхреньгская СБ «Сохраним природу – сохраним 

жизнь» 

час экологии, посвящённый 

заказникам «Былина», 

«Бушковский лес», заповеднику 

«Нургуш» 

март Сосновская М.А.,  

библиотекарь 

«От нас природа тайн своих не 

прячет» 

познавательно-развлекательная 

программа 

июнь Сосновская М.А.,  

библиотекарь 

 «Сияньем строк воспетый край 

родной» 

поэтический вечер по стихам  

о природе местных поэтов 

сентябрь Сосновская М.А., 

библиотекарь  

 

 

3. «Выйди из дома и помоги природе!»: 

мероприятия эколого-практической направленности 

 

Все библиотеки 

 

Уборка территорий вокруг 

библиотеки, скверов, 

памятников  

 

апрель - 

сентябрь 

библиотекари МБС 

ЦБ им. А.А. 

Филёва 
«Сделаем посёлок чище!» 

уборка территории 

Подосиновской рощи 

 

май 

Савинцева О.Н., 

директор МБС 



Демьяновская ГБ «Летний дворик»  

уборка территории и посадка 

декоративных кустарников 

май Дерябина О.Н.,  

зав. библиотекой 

Демьяновская ДБ «Экологический десант»  

уборка территории детской 

библиотеки совместно с 

читателями – учащимися 

коррекционной школы 

май Ширяева М.В., 

зав. библиотекой 

Пинюгская БСЧ 

им. А.И. Суворова 
«Чистый берег Боровички» 

акция по уборке мусора берега 

небольшой речки Боровички 

июль Летовальцева Е.Г., 

зав. библиотекой 

 

4. Экологические акции 

 

Всероссийская экологическая акция «Заповедный урок», 

посвященная 100-летию заповедной системы России 

ЦБ  

им. А.А. Филёва 

Подосиновская ДБ 

Лунданкская СБ 

«Заповедные острова. 

Сохраняя будущее»  

заповедный урок 

январь - 

февраль 

Замятина Л.А., 

зав. библиотекой 

Районная экологическая акция 

«Бросим природе спасательный круг» 20 апреля 

Подосиновская ДБ «Охранять природу – 

охранять Родину»  

урок экологической 

грамотности для дошкольников 

 Кочанова Е.И., 

библиотекарь 

 «Не только в гости ждёт тебя 

природа» 

экологическая игра для 

эрудитов 

 Конева Е.Н., 

библиотекарь 

Демьяновская ДБ «Чистый посёлок начинается 

с меня!»  

акция с целью привлечения 

внимания юных читателей и их 

родителей к проблемам посёлка 

 Рожкина Т.Н., 

библиотекарь 

Пинюгская БСЧ 

им. А.И. Суворова 
 «Любимая птица – снегирь» 

экологический урок 

 Маурина Н.А., 

библиотекарь 

Октябрьская СБ «Путешествие по планете 

Земля» 

экологическая программа 

 Котельникова Н.А., 

библиотекарь 

Лунданкская СБ «Что? Где? Когда?»  

эколого-краеведческая игра 

 Залесова О.И., 

библиотекарь 

Утмановская СБ «Земля – слезинка на щеке 

Вселенной»  

экологический урок 

 Щипицына Е.В., 

библиотекарь 

  «Ромашка»  

экологическая игра 
 Бушманова В.Н., 

библиотекарь 

Яхреньгская СБ «Будь природе другом!» 

экологическая игра 

 Сосновская М.А., 

библиотекарь 

Демьяновская ГБ, 

ДБ 

Акция «Покормите птиц 

зимой» 

январь Дерябина О.Н., 

Ширяева М.В. 

зав. библиотеками 



 

Конкурсы 

 

ЦБ  

им. А.А. Филёва 
«Экологическое краеведение: 

изучи и защити природу 

родного края»  

районный конкурс для 

библиотекарей 

январь - 

ноябрь 

Крюкова Е.В, 

методист МБС 

Подосиновская ДБ «Экодетство»  

литературно-творческий 

конкурс 

апрель Замятина Л.А., 

зав. библиотекой 

«Природа глазами детей» 

районный конкурс детского 

рисунка 

июнь -

июль 

Замятина Л.А., 

зав. библиотекой 

 

 

5. Цикл мероприятий, направленных на пополнение справочно-библиографического 

аппарата библиотеки 

 

Все библиотеки 

МБС 

Создание информационных 

досье по экологии края 

 

январь -

декабрь 

методический отдел 

Создание библиографических 

пособий малых форм 

февраль - 

ноябрь 

Крюкова Е.В, 

методист МБС, 

Солодянникова Т.Н., 

библиограф 

 

 

 

 

Содержание программы: 

 

1. Изучи природу родного края. В результате реализации мероприятий будет произведена 

инвентаризация памятников природы Подосиновского района, собран фото и видео материал, 

проведена эколого-просветительская работа среди населения в отношении охраняемых 

природных территорий.  

За время работы по данному проекту специалистами ЦБ им. А.А. Филёва на сайте 

библиотечной системы podosinovetsmbs.ru будет создана страница «Памятники природы и 

достопримечательные объекты Подосиновского района». 

 

2. Мероприятия эколого-краеведческого характера: оформление информационно-

экологических выставок и стендов.  

Эффективным средством привлечения внимания к охране окружающей среды с 

использованием средств искусства - литературы, музыки, фотографии, живописи, станут 

фотовыставки, пейзажные выставки, выставки детского рисунка. 

 

 



Тематические мероприятия, экологические часы, тематические занятия. Цель 

мероприятий – научить увидеть красоту мира, уникальность природы нашего края, 

экологическое воспитание читателей на краеведческом материале. 

 

3. «Выйди из дома и помоги природе!»: мероприятия эколого-практической 

направленности.  

Практической направленности усилий людей по сохранению и очищению природы 

сегодня придается особенно важное значение. Многое делается библиотеками для 

благоустройства территорий посёлков и сёл района. В экологических десантах по уборке 

мусора, посадке деревьев, очистке водоемов и т.п. примут участие библиотекари и читатели.  

4. Экологические акции. Конкурсы. Акции и конкурсы помогут продемонстрировать 

весь потенциал библиотек района в экологическом просвещении. 

Библиотеки примут активное участие в общероссийских и районных акция, с 

разнообразными по форме и содержанию просветительскими мероприятиями, объединенными 

общей тематикой, целями и задачами. 

 

5. Цикл мероприятий, направленных на пополнение справочно-библиографического 

аппарата библиотеки. Задача мероприятий - разработать информационно-библиографические 

пособия (буклеты, рекомендательные списки литературы). Создать папки «2017 год – год 

экологии и особо охраняемых природных территорий», «Экологическое краеведение». 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


