Именно здесь, например, в старинном парке
усадьбы флотоводцев Синявиных растет са
мое старое в нашей области реликтовое де
рево — могучий мемориальный дуб, которо
му около 430 лет. В 1968 году на площади око
ло 10 га был заложен региональный памятник
природы — дендрологический парк. В настоя
щее время вместе с учителем истории А.Н. Там
бовцевой мы работаем над сбором материалов
о святом наследии Липецкого края.
Книжный фонд библиотеки обновляется. Поя
вились учебники на электронных носителях. В
распоряжении школьной библиотеки есть сов
ременный компьютер с множительной техникой.
И это не дань моде. Наши читатели получают ре

альную возможность пользоваться медиатекой
— информационносправочной базой данных по
разным областям знаний, в том числе и эколо
гии. Библиотекой накоплен значительный
собственный потенциал, что еще раз подтверж
дает: школьная библиотека XXI века не только
должна, но и может гибко реагировать на изме
нения в системе образовательного процесса.
Вместе с тем, наша практика работы в сфере
экологического воспитания и образования сви
детельствует, что позитивных результатов мож
но достичь только в тесном сотрудничестве с
учителями школы, родителями, работниками
сельской библиотеки, общественными органи
зациям экологического профиля.

О.В. СОКОЛИКОВА,
библиотекарь МОУ ООШ с.Средняя Лукавка Грязинского района
Липецкой области

Ýêîëîãè÷åñêàÿ áèáëèîòåêà —
öåíòð ýêîëîãè÷åñêîãî
îáðàçîâàíèÿ è âîñïèòàíèÿ
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настоящее время проблема охраны при
роды стала одной из социальноэкономи
ческих проблем современности, от пра
вильного решения которой в значительной мере
зависит существование человечества. Забота о
родной природе делает очевидной приоритет
ность экологического образования и воспитания.
В Среднелукавской ООШ экологическое об
разование осуществляется на уроках экологии,
которые введены в учебный план с 5го класса.
В 1999м году в школе состоялось торже
ственное открытие школьного музея эколо
гии, созданного членами клуба “Росич”. На
церемонии открытия присутствовали преподава
тели экологии из школ города и района, сотруд
ники районных и областных природоохранных
служб, представители СМИ. Нынешний началь
ник отдела Охраны окружающей среды Комитета
экологии администрации области Л.А. Попова
подарила музею комплект природоохранной и
экологической литературы. Этот подарок и стал
толчком к созданию школьной экологической
библиотеки, без которой сегодня невозможно
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представить себе жизнь членов клуба “Росич”.
Можно с полной уверенностью сказать, что эко
логическая библиотека является “теоретической
подпиткой” всей природоведческой и природоох
ранной деятельности юных друзей природы, объе
динившихся в клубе. Большую роль в подготовке

Совет экологической библиотеки

учителя к урокам играют учебники экологии, а так
же различные словари, справочники и энциклопе
дии, находящиеся сегодня в экологической библи
отеке. Все это активно используют при подготовке
к урокам экологии и учащиеся. На основе методи
ческих рекомендаций, хранящихся здесь, в школе
разработаны собственные программы, и наши уче
ники занимаются по этим авторским программам.
Всю литературу экологической библиоте
ки можно разделить на следующие группы:
1. Учебники по экологии.
2. Научнопопулярная литература экологи
ческой направленности.
3. Краеведческая литература (книги на
природоведческие и природоохранные темы,
написанные ведущими экологами Липецкой
области, сотрудниками различных экологи
ческих служб региона).
4. Энциклопедии и справочники.
5. Сборники, изданные экологическими
службами области по итогам конференций,
чтений и слушаний.
6. Методические рекомендации (требова
ния к содержанию и оформлению научноис
следовательских работ, экологических про
ектов и т.д.).
7. Федеральные и региональные законы,
акты и постановления по вопросам охраны ок
ружающей среды.
8. Художественная литература (произве
дения поэтов и писателей Липецкого края,
посвященные родной природе).
9. Периодические издания (подшивки га
зет и журналов, издания различных музеев и
архивов).
10. Работы членов клуба “Росич” (доклады
и научноисследовательские материалы на
экологические темы, разработки уроков эко
логии, внеклассных экологических меропри
ятий и т.д.).
Экологическая библиотека постоянно попол
няется. Каждое новое издание проходит своего
рода “презентацию”, о нем становится известно
всем учащимся и учителям школы. В музее эколо
гии Совет библиотеки часто устраивает выставки
книг, повествующих о красоте природы Липецкой
области, ее особо охраняемых заповедных мес
тах, о выдающихся людях Отечества, вложивших
немалый вклад в охрану окружающей среды.
Особое внимание уделяется экологическому
воспитанию учащихся, которое осуществляется
как на уроках экологии, так и в процессе внеклас
сной деятельности: во время природоведческих
конкурсов, чтений и конференций, экологических
субботников и десантов, занятий на учебноэко
логической тропе.
ШКОЛЬНАЯ БИБЛИОТЕКА

№ 4 АПРЕЛЬ 2007

На основе материалов клубной библиотеки
члены “Росича” постоянно проводят школьные и
районные экологические викторины. В 2004 году
(в год 50летия со дня образования Липецкой об
ласти) они стали инициаторами проведения обла
стной экологоприродоведческой викторины
“Край наш Липецкий”, в которой приняли участие
более 20 юных друзей природы из различных
районов региона.
Наша библиотека ведет большую эколого
просветительскую работу. На основании данных,
хранящихся в библиотеке, члены “Росича” рас
сказали на страницах районной газеты “Грязин
ские известия” о пребывании СеменовыхТян
Шанских на Грязинской земле, об истории созда
ния Петровского и Аннинского лесопарков, явля
ющихся ныне памятниками природы района, об
уникальной заповедной Лотаревской степи, уст
роенной князьями Вяземскими и т.д.
При экологической библиотеке есть свой “ана
литикоинформационный” центр, основная дея
тельность которого осуществляется при помощи
компьютеров. (Для успешной работы на них пре
подаватель школы и один из руководителей клуба
“Росич” О.В. Соколикова прошла обучение по
программе “Интернеттехнологии для учителя
предметника” в Липецком региональном центре
Федерации Интернет Образования).
Экологи “Росича” с удовольствием работают на
компьютерах. Они составили ряд программ и пре
зентаций, которые успешно апробируются на уро
ках биологии, экологии, географии, во время про
ведения внеклассных экологических мероприятий.
Пользуясь материалами книг и брошюр, нахо
дящихся в библиотеке, результатами наблюдений
и научноисследовательской деятельности, чле
ны клуба “Росич” собрали и разместили в компь
ютерах объемный “банк данных”, повествующий
об экологическом состоянии природы города
Грязи и Грязинского района. На основе сведений
“банка” юные друзья природы неоднократно об
ращались с запросами в районный комитет эко
логии по поводу различных нарушений в отноше
нии окружающей среды.
В 2002 году юные экологи клуба принимали
участие в работе Четвертой Всероссийской теле
конференции детских экологоисследователь
ских работ “Природу России сохранят дети”,
проходившей на сервере Проекта “Экологичес
кое Содружество”.
У нашей экологической библиотеки сложились
постоянные и устойчивые связи со многими регио
нальными организациями, выделяющими в своей
деятельности природоохранное направление.
Среди них Комитет экологии администрации об
ласти, Президиум Липецкого областного отделе
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ния общественной организации “Всероссийское
общество охраны природы”, кафедра обществен
ных дисциплин и кабинет организации работы биб
лиотек ОУ ИРО. Именно благодаря этим организа
циям и создан основной фонд нашей библиотеки.
Тесная связь у экологической библиотеки и с
жителями Средней Лукавки. Многие из них явля
ются постоянными читателями библиотеки, при
нимают участие в ее мероприятиях. По предложе
нию членов Совета библиотеки уже пятый год
подряд в Средней Лукавке проводится конкурс
“Лучшая усадьба села”. Число участников этого
интересного и нужного конкурса растет с каждым
годом. Его победителям вручаются ценные по
дарки и дипломы, о них экологи клуба рассказы
вают в районной газете “Грязинские известия” и в
специальных листовках, которые вывешиваются в
самых людных местах Средней Лукавки.
Благодаря помощи и содействию методиста
библиотечного дела Грязинского ОНО И.С. Иван
никовой и заведующей кабинетом организации
работы библиотек ОУ ИРО Е.Н. Соколовой, на ба
зе клуба “Росич” проводились районные и обла
стные семинары по экологокраеведческому вос
питанию школьников с участием заведующих
школьными библиотеками городов Грязи и Ли
пецка, Грязинского и Липецкого районов.
В МОУ ООШ с. Средняя Лукавка неоднократно
проводились открытые уроки по экологии, на ко
торых присутствовали преподаватели из школ го
рода и района. Преподаватель экологии школы,
руководитель экологической библиотеки О.В. Со
коликова принимала участие в районном конкур
се “Учитель года”, в областных экологических на

учнопрактических конференциях. О качестве
экологического образования в нашей школе сви
детельствуют и успешные выступления учащихся
на районных олимпиадах по экологии. Члены клу
ба “Росич” принимают активное участие в район
ных, областных, всероссийских и международных
экологических мероприятий, успешно защищают
честь Грязинского района на областных экологи
ческих конференциях школьников. И самым боль
шим подспорьем при подготовке к ним служат
книги, пособия, методические рекомендации, на
ходящиеся в клубной экологической библиотеке.
Клубная экологическая библиотека имеет
свою программу деятельности, перспективный
план, рассчитанный на тесное взаимодействие с
различными районными и областными общест
венными организациями. Руководит работой
библиотеки Совет, который возглавляет О.В. Со
коликова. В состав Совета входят лучшие экологи
клуба, победители и призеры школьных, район
ных, областных и Всероссийских экологических
мероприятий, бывшие члены клуба “Росич”, про
должающие образование в различных колледжах
и высших учебных заведениях.
Экологическое образование и воспитание,
осуществляемое в МОУ ООШ с. Средняя Лукавка
на протяжении многих лет, дает весьма ощутимые
результаты: учащиеся растут неравнодушными и
деятельными гражданами России, способными
замечать рядом живущих людей, постоянно ока
зывать посильную помощь родной природе,
“братьям нашим меньшим”. И в этом — несомнен
ная заслуга школьной экологической библиотеки,
умных и добрых книг, хранящихся в ней…

Г.В. ПОЗДНЯКОВА,
библиотекарь СОШ с. Тербуны Тербунского района Липецкой области.

Î÷èùåíèå ïðèðîäû — ýòî,
â ïåðâóþ î÷åðåäü, «î÷èùåíèå»
ñîçíàíèÿ
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аселение планеты все больше охватыва
ет тревога за экологическое состояние
Земли. Сегодня экология — не отдален
ные катастрофы и катаклизмы, а все, что нас ок
ружает, что имеет отношение к каждому, — проб
лемы среды нашего обитания.
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В нашем районе экологические проблемы сто
ят достаточно остро. Так, например, долго рабо
тал без очистных сооружений большой солодо
венный завод ЗАО МПБК “Очаково”, сливая отхо
ды в местные водоемы. Предельно допустимая
концентрация вредных органических веществ бы

