
Информация о работе библиотек Кировской области в Дни защиты от 

экологической опасности 2020 года 

 

Для участия в конкурсе на лучшее проведение Общероссийской акции Дни 

защиты от экологической опасности поступила информация из 22 

муниципальных библиотечных систем  (г. Кирово – Чепецка,  г. Котельнича, 

Белохолуницкого, Верхнекамского, Верхошижемского, Вятскополянского, 

Зуевского, Кирово-Чепецкого, Лузского, Мурашинского, Немского, 

Нолинского, Омутнинского, Пижанского, Подосиновского, Слободского, 

Советского, Тужинского, Унинского, Шабалинского, Юрьянского, Яранского  

районов) 

Работа библиотек в этом году определялась сложной эпидемиологической 

ситуацией и строилась на основании соблюдения связанных с этим 

ограничений.   

С марта 2020 года библиотеки прекратили прием читателей, массовые 

мероприятия не проводились, поэтому пришлось внести корректировки в 

составленные библиотеками планы.   

Учитывая имеющиеся технические возможности и ресурсы, библиотеки 

продолжили свою деятельность в сети Интернет, в том числе и по 

экологическому просвещению, предоставляли населению возможность 

удаленного доступа к своим ресурсам, оставались на связи со своими 

читателями. Подавляющее большинство мероприятий разного уровня 

проходили в виртуальной форме, в режиме он-лайн, в индивидуальном 

порядке.  

На сайтах библиотек, на страничках Вконтакте каждый день 

выкладывалась разнообразная просветительская информация -  

информационные посты, виртуальные выставки, викторины, конкурсы, 

обзоры литературы и т.д.  

Особенностью работы библиотек в виртуальной среде стало активное 

участие в сетевых акциях, которые были организованы другими 

библиотеками России. 

 

Отражение экологической тематики в мероприятиях, посвященных 

75-летию Победы в Великой Отечественной войне 

 

В юбилейный год 75-летия Победы в Великой Отечественной войне  

библиотеки  г. Кирово-Чепецка для работы в период проведения  акции  Дни 

защиты от экологической опасности - 2020 выбрали тему «Экология войны в 

информационных источниках». 

Статистические показатели работы: 

- использование виртуальных и он-лайн форм – 62 

- создано новых информационных продуктов и ресурсов – 22 

- разработано инновационных форм работы – 6 

- разработано и выпущено в виртуальном формате – 5 форм издательской 

продукции 



- выполнено справок экологической тематики – 300 

- опубликовано на страницах соц. сетей и сайте Учреждения виртуальных 

и он-лайн заметок  – 112 

- эффективность заметок – 33920 (просмотры, репосты, отметки). 

Все библиотечно-информационные мероприятия  для различных категорий 

пользователей  проведены в виртуальном и он-лайн форматах. 

Цикл викторин опубликовала  на странице ВКонтакте  ЦГБ им. Н. 

Островского. 

 

 

С 20 по 30 апреля на страничке ВКонтакте 

проходила виртуальная викторина «Растения - 

помощники в Великой Отечественной войне».  

Цель: формирование у молодого поколения 

устойчивого интереса к истории России и 

пополнение знаний о растениях, которые 

использовались в годы Великой Отечественной 

войны. 

Эффективность:  получено 79 отметок «мне 

нравится», просмотров – 779. 

 

 

С 4 по 10 мая на страничке ВКонтакте 

публиковалась викторина «Писатели - натуралисты 

на войне и о войне». Цель: познакомить с 

биографией и творчеством писателей-натуралистов, 

которые воевали на фронтах войны.  Пользователи 

познакомились с военной биографией Н. Сладкова, 

М. Зверева, И. Соколова-Микитова, К. 

Паустовского, В. Чаплиной.  Подписчикам были 

рекомендованы для прочтения произведения 

писателей-натралистов: цикл рассказов «Рассказы о 

Ленинградских детях» М. Пришвина, «Проступок 

Тролля» Г. Скребицкого, «Похождения жука-носорога» К. Паустовского. 

Эффективность – 4326. 

 

Животным, принимавшим участие в Великой Отечественной, была 

посвящена викторина «Животные - герои в Великой Отечественной войне», 

которая публиковалась на страничке ВКонтакте с 11 по 17 мая. Эти  

«солдаты» (кошки, мыши, собаки, голуби, лошади, верблюды, олени)  

помогли приблизить Победу. По окончании викторины был размещён 

видеоролик «Маленькие герои большой войны или животные на войне». 

 Эффективность – 4182. 

 

 



 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

С 18 по 24 мая на страничке ВКонтакте 

публиковалась викторина «Заповедное дело в 

годы войны», благодаря которой подписчики 

узнали какую роль в Великой Отечественной 

войне сыграли заповедники.  

Например, сотрудники Мордовского 

заповедника собирали кору бересклета для 

нужд фронта. 

 Эффективность – 4269 просмотров. 

В рамках виртуального эко-марафона 

«Нам этот мир завещано беречь!»  на 

страничке Центра детского чтения  

ВКонтакте с 15 апреля по 15 июля  был 

размещён виртуальный поэтический цикл 

«Природа опалённая войной» со 

стихотворениями советских поэтов о природе, пострадавшей во время войны. 

Были размещены тексты и истории создания стихотворений и песен.  

Всего  9 публикаций (в публикациях - 1 видеоролик, 19 фотографий),  

эффективность - 1400 (просмотры, лайки);   
 

В социальной сети ВКонтакте  библиотека им. Д. С. Лихачёва приняла 

участие в сетевой акции, приуроченной к 75-летию Победы «Природа, 

опаленная войной» (организатор акции – модельная библиотека № 31 МБУ 

ЦСМБ ГО город Уфа Республики Башкортостан). 

 Для участия в акции была опубликована 

виртуальная презентация «Природа тоже воевала», на 

слайдах которой размещены отрывки из 

художественной и документальной литературы об 

особой значимости природы, помогавшей человеку 

выживать и побеждать в годы Великой Отечественной 

войны. 



На страницах библиотеки им. Д.С. Лихачёва  в социальных сетях 

ВКонтакте, Facebook в период с 18 по 22 мая была размещена серия 

виртуальных открыток «Природа на военной службе», раскрывающая вклад 

животных и растений в Великую Победу. Публикации дополнили архивные 

фотографии из открытых интернет-источников. Общее количество 

публикаций – 12, общая эффективность – 1828.  
 

В рамках экологической акции в детской библиотеке им. С.Я. Маршака  

реализована программа виртуальных и онлайн – мероприятий «Природа тоже 

воевала».  

Цель программы мероприятий – формирование знаний об особой 

значимости природы в годы Великой Отечественной войны на основе 

художественных произведений и научно-популярной литературы. В рамках 

программы состоялись мероприятия в двух направлениях: природа – 

помощник человеку и природа – жертва войны. 

Была проведена работа по изучению фонда художественной  и научно – 

популярной литературы, отражающей тему – природа как источник 

выживания человека в годы Великой Отечественной войны.  
 

 

На страничках в соцсети «ВКонтакте» и 

Инстаграмм опубликован виртуальный 

обзор художественной литературы для 

детей и подростков «Природа воину – 

помощник». 

Эффективность – 50 лайков, 330 

просмотров. 

 

  

Состоялся цикл виртуальных мероприятий по книге ученого - биолога Н. 

М. Верзилина «По следам Робинзона». Книга выбрана неслучайно. В 1943 

году Н. Верзилин издает книгу «Лечебница в лесу» для детей, собирающих 

лекарственные растения для военных лазаретов и госпиталей.  

На странице «ВКонтакте» и «Инстаграм» 

опубликован видеообзор  книги Н. Верзилина «По 

следам Робинзона»  и цикл виртуальных бесед 

«Лесные робинзоны» по книге Н. Верзилина.  

Приведённые факты из книги 

проиллюстрированы историческими 

фотографиями, комментариями и представлены в 

форме бесед о роли растений, их свойствах и 

применении в условиях военных действий. Всего 

опубликовано 7 бесед. Эффективность – 105 

лайков, 14 репостов, 2532 просмотра. 

 



После публикаций виртуальных бесед, на странице «ВКонтакте» была 

размещена интерактивная викторина «Растения в годы войны», составленная 

по содержанию бесед по книге Н. Верзилина. В рамках викторины 

размещено 5 публикаций. В викторине приняли участие 129 человек. 

Эффективность – 62 лайка, 5 репостов, 1320 просмотров. 

 

 

Тему животных на войне продолжила 

библиотека № 3.  4 июня в открытый 

доступ на странице библиотеки выложена 

презентация «Животные на войне»  

Презентация адресована юным 

читателям. Эффективность – 160. 

 
 

 

 

 

 

2 июля Всемирный день собаки, 

виртуальная выставка «Они сражались 

вместе с нами» представила издания из 

фондов библиотеки № 3, рассказывающих 

о подвигах собак в годы Великой 

Отечественной войны.  
 
 
 
 

 
 

26 мая в открытый доступ на странице библиотеки № 3 ВКонтакте 

выложена презентация «Экология войны в живописи»  

Великая Отечественная война нашла своё отражение в  живописи. 

Собраны картины, где война в своём страшном обличье предстаёт на фоне 

родной природы.  

Тема экологии войны прослеживается в творчестве многих художников, 

как участников войны, так и наших современников. В презентации собран 

материал о картинах: А. Пластова «Фашист пролетел», Н. Присекина 

«Лихолетье», М. Савицкого «Поле» и др. Всего представлено 10 картин.  

Информация о каждом полотне представляет: изображение  произведения, 

биографическую справку о художнике и аналитический рассказ  о сюжете 

произведения. Презентация адресована широкому кругу читателей.  
Эффективность – 179 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

15 апреля, в День экологических знаний, на 

странице библиотеки им. Е. Чарушина  

Вконтакте опубликована  виртуальная  

книжная выставка «Животных тоже войной 

опалило», где представлены книги из фонда 

библиотеки о четвероногих солдатах, героях - 

животных.  Эффективность – 199. 

 

 
 

 20 мая в социальных сетях библиотеки им. Д.С. 

Лихачёва (ВКонтакте, Facebook) размещён 

аннотированный рекомендательный указатель 

«Экология в художественной литературе о Великой 

Отечественной войне». 

В издании, предназначенном широкому кругу 

читателей, представлен рекомендательный список 

художественной литературы, поднимающей вопросы 

экологических последствий Великой Отечественной 

войны 1941-1945 гг.  

 

Детская библиотека им. Е. Чарушина  подготовила и выложила на 

страницу ВКонтакт цикл пособий для виртуальных пользователей. 

 

13 мая для учащихся 10-11 классов 

подготовлен рекомендательный список 

литературы «Война и природа в литературе».  

Цель - представить произведения  писателей,  в 

которых раскрывается губительное влияние 

войны на человека и природу. Эффективность- 

178. 

 



20 мая для учащихся 5-9 классов оформлена 

памятка «Эхо войны на планете Земля». Цель - 

представить факты разрушительного 

воздействия военных действий на экологию 

Земли. Эффективность – 223. 

 

 

 

 

Для всех категорий пользователей 

подготовлена памятка «Евгений Иванович 

Чарушин в годы Великой Отечественной 

войны» - о писателе, чьё имя носит 

библиотека, который во время войны жил и 

работал в городе Кирове. Эффективность- 243. 

 

 

 


