поэзия для маленьких», «Какую методику
обучения чтению выбрать», «Как познако
мить ребенка со сказкой», «Воспитываем ин
теллект, творчество, талант».
Традиционно Международный День матери
детские библиотеки проводят совместно с Цент
ром семьи: литературный час «Спасибо тебе, род
ная!», конкурсноигровая программа «Милая моя
мама!», городской праздник «День матери», кон
курсы читающих семей. Главная цель — приобще
ние к чтению и книге максимального числа детей и
родителей.

По программе «Как стать родителями читаю
щего ребенка» (2005—2007 г.г.) южноуральские
библиотекари придумали много необычных за
думок: акция «Книговорот» («обменяйся книгами
с читающей библиотечной семьей»), устройство
книжного развала — ярмарки в библиотеке, рек
ламные акции.
Самое главное, чтобы в детскую библио
теку нашли тропинку и мамыпапы с ребя
тишками, и дедушкибабушки с внуками;
чтобы дорога в библиотеку привела к встре
че с доброй и мудрой Книгой!

Т. В. ШУСТИКОВА,
заведующая методическим отделом
Челябинской областной детской библиотеки
им. В. Маяковского.

«Æèòü â ñîãëàñèè ñ ïðèðîäîé!»
(опыт работы по экологическому воспитанию
в детских библиотеках Челябинской области)
тыдно жить на Земле и не замечать
многообразия природы», — отме
чал в свое время детский писатель
природовед Н.Сладков. А кандидат педагоги
ческих наук, доцент Челябинской государствен
ной академии культуры и искусств Н.К.Сафонова
продолжает эту мысль так: «Писатель должен
показать малышу жизнь как чудо, удивле
ние».
Как научить современных детей любить при
роду, слышать и видеть красоту окружающего
мира, беречь и сохранять все живое на планете
Земля — эти вопросы рассматривали участники
семинарапрактикума «Детские и школьные биб
лиотеки в сфере экологической культуры». Орга
низаторы — Министерство по радиационной и
экологической безопасности Челябинской обла
сти, Челябинская государственная академия
культуры и искусств, Областная детская библио
тека им. В. Маяковского.
Воспитание экологической культуры школь
ников более эффективно, если ведется в сотруд
ничестве с различными экоучреждениями (в Че
лябинской области таких более тридцати). По
этому и на семинарпрактикум были приглашены
Министр радиационной и экологической безо
пасности Челябинской области Г.Н. Подтесов,
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доктор педагогических наук, директор института
экологии здоровья человека З.И. Тюмасева, на
чальник информационноаналитического
от
дела управления Росприродонадзора по Челя
бинской области Н.Т. Шеремет.
Челябинская областная детская библиотека
им. В. Маяковского в течение последних лет под
держивает партнерские отношения с Министер
ством по радиационной и экологической безо
пасности; организованы областные эколого
краеведческие конкурсы детских творческих
работ «Здесь Родины моей начало», «Тревоги
родного края», «Под зеленым парусом на
дежды», «Мир, в котором мы живем».
В последнем конкурсе приняли участие
дети из наиболее кризисных загрязненных
районов Челябинской области, пострадавших
от радиационного воздействия производствен
ного объединения «Маяк». Более ста живопис
ных работ, поделок из природного материала,
сочинений — размышлений на темы «Край род
ной», «Мирный атом?!», «Я все могу» — поступи
ли на конкурс в библиотеку. А просмотр работ
был приурочен к Седьмым общественным слу
шаниям «Основные направления деятельности
правительства Челябинской области по обеспе
чению радиационной безопасности населения и

социальной защиты граждан, пострадавших от
радиационного воздействия».
Письменные творческие работы детей, участ
ников областных конкурсов, были напечатаны в
сборниках «Здесь Родины моей начало», «Трево
ги родного края», «Мир, в котором мы живем»,
изданных Челябинской областной детской биб
лиотекой им. В. Маяковского.
Практически все детские библиотеки области
ведут активную работу по экологическому про
свещению юных читателей.
В детских библиотеках области созданы шко
лы экологии, работают «экологические ликбезы»
для старшеклассников, вместе с читателями
библиотекари организуют экологоприродо
ведческие акции «Живи, елочка!», «Миассу —
чистые берега», «Неделя живой природы»;
для малышей разрабатываются экоигры
«Экологическое путешествие по карте Челя
бинской области».
Каждая библиотека стремится найти необыч
ную форму работы с читателями. Так, библиоте
ки Троицкого района области, работая по теме
«Земля в тревоге», провели в КаменноРечен
ском филиале природоведческий конкурс «Кни
га. Экология. Красота». Выставкапризыв «От
нас природа тайн своих не прячет, но учит быть
внимательными к ней». Экоурок «Будь другом
природе, маленький человек!». Все эти меро
приятия помогают юному читателю задуматься
над экологическими бедами, стремиться сде
лать свой край чище и красивее. Во время лет
них каникул библиотекари предложили по
сетителям сочинить сказку или рассказ
«Друг мой меньший живет со мной».
Читатели из Бобровского филиала составили
экологический репортаж «Оглянись — это твой
дом». Проблему ухудшающегося положения ок
ружающей среды знают не понаслышке, рядом с
поселком находится Троицкая ГРЭС. Читатели
выпустили газету с доказательствами, что элект
ростанция загрязняет и воздух и воду, нарисова
ли розу ветров, сделали синоптический прогноз,
обратились через газету к людям, способным
изменить данную ситуацию.
В Родниковском филиале состоялся занима
тельный праздник «День волшебной воды».
Роли Водяного, Капкапыча, Нептуна, Гряз
нули и Самовара исполнили юные помощни
ки сельской библиотеки.
Библиотекарь Подгорненского филиала сов
местно со школой весной проводит экологичес
кий месячник «Нам этот мир завещано беречь»,
включающий в себя:
● экологическую конференцию «Острова ра
дости» (о красивых окрестностях)
ШКОЛЬНАЯ БИБЛИОТЕКА № 2 ФЕВРАЛЬ 2006

●

●

●

игруэкспедицию «Соседи по планете» (по
рассказам К.Паустовского)
выставкупризыв «Охранять природу —
значит охранять Родину»
праздник «День птиц» («птичий КВН», кон
курс эрудитов «Птицы все мои друзья»).

На
примере
рассказа В.Аста
фьева
«Бело
грудка» провели
урокобсужде
ние. Детей пора
зила жестокость
людей в обра
щении с живот
ными. Они задумались над вопросом «А как
бы ты поступил в той или иной ситуации?».
Библиотекари Троицкого района Челябин
ской области занимаются экологическим крае
ведением. С помощью книги, через акции по за
щите природы стремятся привить читателям от
ветственность за близлежащие леса и поля.
Экологокраеведческая игра «Тропинки родного
края» познакомила ребят с разнообразным жи
вотным и растительным миром Южного Урала.
Библиотекари детских библиотек Верхнеу
ральской ЦБС для детей младшего школьного
возраста разработали и провели веселый кон
курс «Мисс КисКис и мистер Мяу», игрувик
торину «Зверяткины загадки»; для шести
классников — беседудискуссию «Не сломай
ветку...». А вместе с подростками провели эко
логический десант «Дзержинке — чистые улицы»
(Дзержинский филиал ЦБС). В библиотеке пове
сили карту, на которой черными кружками отме
тили заросшие сорняками улицы, мусорные
свалки. Как только исчезали грязь и мусор,
исчезало и пятно на карте. Плакат «Каждый в
ответе за чистоту!» оформили экологические де
сантники. А библиотекари придумывают для чи
тателей дела: экологокраеведческий спектакль
«Сказка про речку Урлядку», библиотечный пик
ник «Чтение в парке».
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Детские библиотекари г. Кыштыма активно
сотрудничают с Центром экологии и туризма.
Совместно работая по Программе «Мир вокруг
нас», провели акцию «День защиты от экологи
ческой опасности», городской конкурс литера
турнотворческих работ «Я — читатель!» (одна из
номинаций — «Природа доброты»: дети сочиня
ли стихи, рассказы о лесных или домашних жи
вотных).
Ботаническую экскурсию «Нам от болезней
всех полезней» в мир лекарственных растений
организовала для ребят Хуторская сельская
библиотека Увельской ЦБС. Дети познакоми
лись с лекарственными травами, отвечали на во
просы викторины «Ивантравник», отгадывали
ботанические загадки.
Экологический театрализованный праздник «Сюр
призы лесной тропинки» провела Николаевская сель
ская библиотека Варненской ЦБС. Помещение библи
отеки оформлено было в виде лесной полянки. Макет
избушки на курьих ножках служил «Справочным бю
ро». Ведущие были группой туристов. Дети участвова
ли в конкурсе «Аптека бабы Кати», викторине «У сороки
на хвосте».
Все детские библиотеки Челябинской облас
ти стремятся помочь читателям в выборе необ

ходимой природоведческой литературы. Многи
ми библиотеками были изданы рекомендатель
ные списки литературы: «Дайте планете шанс»
(КатавИвановская ЦБС), «Наши питомцы»
(г.Аша), «Экзотические птицы» (Нязепетровская
ЦБС), «Что в лесу растет?» (с.Октябрьское), ин
формационный список «Экология Челябинской
области: история и современность» (п.Увель
ский).
Научить детей любить и сохранять родную
землю — задача непростая, но совместными
усилиями библиотек, школ, экологических уч
реждений многое делается в этом направле
нии.
Об этом свидетельствуют высказывания де
тей участников областных конкурсов: «Я люблю
свой родной поселок Вишневогорск, это мой
дом, моя родина. Все для меня здесь доро
го: чудные озера, вишневые горы, леса —
это бесценные дары природы, которые мы, к
сожалению, не в силах сберечь. Каждый че
ловек наводит порядок в своей квартире, но
почему же мы не можем навести его в нашем
общем доме под названием «Вишнево
горск». Не можем или не хотим?!» София Хла
быстина (Каслинский рон).

В. Т. ДОРОЖКИНА,
Член Союза Писателей России,
Руководитель литературно.творческого Объединения «Тропинка»
Тамбовской Областной детской библиотеки

Îäàð¸ííûõ äåòåé ãîðàçäî áîëüøå,
÷åì ìû çíàåì
(Работа с одарёнными детьми в условиях библиотеки)
езаменимым помощником в развитии
творческого дара ребёнка является
книга. В условиях библиотеки в такой
работе можно достичь гораздо больших успе
хов. Многие из современных тамбовских писа
телей помнят занятия в литературных группах,
работавших при областной молодёжной газете
«Комсомольское знамя» и при многотиражной
газете Тамбовского педагогического института
«Народный учитель».
Какие это были занятия! Они часто вылива

Í
68

лись в дискуссии, часы поэзии, споры о лите
ратурных течениях и известных именах.
Профессиональные писатели вели литера
турные студии при Дворце пионеров, в домах
культуры. Сейчас, к сожалению, ничего этого
нет. Хорошо, что в районах области начинают
возрождаться кружки художественной самоде
ятельности, где нетнет, да и мелькнёт поэти
ческая звёздочка. А сколько мы их пропустили?
Скольким могли бы оказать помощь в развитии
того или иного дара!

