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Данное издание знакомит с итогами областной эколого-литературной акции
«Читаем вместе! О природе с любовью!», которая состоялась в библиотеках
Курганской области 15 апреля 2017 года в рамках Всероссийской библиотечной
акции единого дня действий «День экологических знаний».
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Боль шое внимание человечество обращает на охрану окружающей среды и
сохранение экологической чистоты планеты. Эти проблемы касаются любого жителя
Земли, и неслучайно 2017 год в России Указом Президента Владимира Путина
объявлен Годом экологии.
Развитие технического прогресса, увеличение численности населения и
нерациональ ное использование природных ресурсов Земли привело к появлению
серьезных глобаль ных проблем в области экологии, как во всем мире, так и в
отдельных странах. В связи с этим в России было решено провести экспертные
действия продолжитель ностью в целый год.
От того, сумеем ли мы сохранить окружающую нас природу, зависит жизнь,
здоровье не только настоящего, но и будущих поколений. Об этом постоянно
должны думать специалисты, в том числе и библиотекари, участвующие в
организации воспитания и обучения молодежи.
В связи с этим Курганская областная юношеская библиотека (далее – КОЮБ)
организовала проведение областной эколого-литературной акции «Читаем вместе!
О природе с любовью!». Она состоялась 15 апреля в рамках Всероссийской
библиотечной акции единого дня действий «День экологических знаний». Областная
акция послужила для зауральцев поводом для того, чтобы признаться в любви к
природе через свое или чужое творчество.
В этот день специалисты КОЮБ провели поэтический нон-стоп «Экология,
книга и я» в Курганской гимназии №19. Учащиеся 10 классов попытались
посмотреть на окружающий мир глазами известных поэтов — Пушкина, Никитина,
Тютчева, Есенина и других, прочитав вслух их стихи о природе. После выступления
слушатели с помощью аплодисментов определяли лучшего среди чтецов. Этот
поэтический мини-марафон был посвящен всем временам года, помимо стихов
демонстрировалась слайд-композиция из картин великих русских пейзажистов.
Юноши и девушки читали стихи по-разному – кто-то задумчиво и плавно, кто-то
восторженно
и
эмоциональ но.
Соревнуясь
в
прочтении,
гимназисты
продемонстрировали немалые артистические способности. Завершился минимарафон акцией «Спасѐм нашу планету вместе!», в которой приня ли участие
студенты
факультета
естественных
наук
Курганского
государственного
университета. Они призвали гимназистов быть истинными ценителями природы,
проникнуться к ней уважением, сделать свой город зеленым и красивым.
Идею Юношеской о проведении 15 апреля областной эколого-литературной
акции «Читаем вместе! О природе с любовью!» активно поддержали библиотеки
Курганской области. Коллеги из Белозерского района оформили книжные
выставки, стенды, тематические полки: «Лесная газета», «И вечная природы
красота…», «Как сберечь планету», «Мы за чистую планету» и др. В центральной
библиотеке для учащихся 9 класса был организован экологический час «Мы в
ответе за нашу планету». Школь ники посмотрели научно -популярный фильм
«Природа Зауралья». Своим разнообразием удивила присутствующих природа
Белозерского района. Учащиеся встретились с Почетным гражданином района,
краеведом Поповым Г.Л., который рассказал о природных памятниках нашего
района. Участники мероприятия провели флешмоб «Читаем книги о природе», во
время которого зачитывали отрывки из известных произведений о природе, а также
стихи об охране окружаю щей среды. Ребята ответили на вопросы викторины
«Экоумник -2017». Всем присутствующим были подарены буклеты «Читаем вместе о
природе с любовью». Экологические игры, эко-путешествия, уроки экологии были
проведены
для
юношества
в
Вагинской,
Зарослинской,
Камаганской,
Нижнетоболь ной, Редькинской, Чимеевской, Ягоднинской библиотеках. Всего в
рамках акции в районе было проведено 16 мероприятий, участие в которых приняли
210 человек.
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В центральной библиотеке Варгашинского района состоялся экологический
маршрут «Прогулки в мир природы», участниками которого стали студенты
Варгашинского профессиональ ного техникума. Для прохождения маршрута ребята
разделились на две команды: «Флора» и «Фауна». В сопровождении Гидабиблиотекаря они путешествовали от станции к станции, их было пять: «Лесная»,
«Птичий базар», «Следопыт», «Мусорные баки», «Вода – источник жизни». Ребята
показали отличные знания. Команды подошли к финишу с равными баллами и были
поощрены сладкими призами. Мероприятие прошло очень интересно, игроки были
активны и эмоциональны.
Кроме того, центральная библиотека провела эколого-поэтическую игру
«Весна идет, весне – дорогу», участниками которой стали восьмиклассники одной
из школ поселка. В ходе игры ребята отгадывали загадки о весне, вспоминали
весенние пословицы и поговорки, участвовали в «Разминке». Познакомились с
музыкальными произведениями о весне П. Чайковского, С. Рахманинова, Ф. Шопена.
Но самым интересным и увлекатель ным был конкурс «Весна в поэзии».
Библиотекарь предложила учащимся обратиться к творчеству поэтов, создавших
произведения, которые ярко раскрывают величие и очарование русской природы.
Отрывки из стихотворений поэтов-классиков А. Пушкина, Ф. Тютчева, А. Плещеева,
а также поэтов ХХ века – А. Ахматовой, В. Маяковского, С. Есенина, Б. Пастернака,
А. Блока - дали возможность слушателям представить великолепие дивных
пейзажей, красок и звуков природы России. Школьники показали эрудицию и
хорошие знания классической и современной поэзии. Мероприятие прошло в живой
и дружеской обстановке.
15 апреля библиотеки Далматовского района также присоединились к
областной эколого-литературной акции «Читаем вместе! О природе с любовью!». В
читальном зале централь ной библиотеки прошел литературно-экологический час
«Оглянись, посмотри на красоты природы». Заведующая отделом обслуживания
Лисьих Л.И. показала на слайдах и рассказала присутствую щим десятиклассникам о
нашей планете Земля, единственной, уникаль ной во всей Вселенной, на которой
живут звери, птицы, люди. Закончился литературно-экологический час показом
видеофильма «Берегите природу».
В ДСОШ №3 прошел литературно-экологический час «Земля – наш общий
дом», на котором присутствовали учащиеся 8 классов. Из рассказа библиотекаря
Гагариной С. Г. ребята узнали о проблеме загрязнения водных ресурсов,
атмосферы, окружающей природы в целом и что грозит человечеству в будущем;
познакомились с работой организации «Гринпис». Закрепить свои знания о Земле
ребята смогли, поучаствовав в викторине «Планета Земля».
В сельских библиотеках для читателей также приготовили различные
мероприятия. Так, в Широковской сельской библиотеке прошел час поэзии
«Люблю тебя, природа, в любое время года», на котором присутствовали
учащиеся 8 класса. Дети совершили путешествие в мир красоты природы. Звучали
песни, стихи, демонстрировались картины художников. Всего в рамках акции в
библиотеках Далматовского района проведено 14 мероприятий, которые посетили
340 человек, в том числе 12 волонтеров.
В поддержку областной эколого-литературной акции «Читаем вместе! О
природе с любовью!» в центральной библиотеке Катайского района прошел
экологический круиз «Союз души с родной природой». Участниками
мероприятия стали студенты педагогического техникума. Ребята читали стихи о
красоте нашей природы, отвечали на вопросы эко-викторины и продемонстрировали
хорошие знания.
На открытой площадке у здания центральной библиотеки Мишкинского
района была проведена познавательно-игровая программа. Взрослые и дети
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играли в игры «Мир животных» и «Ручеѐк»; писали свои мысли о защите природы на
«мудрой ромашке»; вспоминали поговорки о природе «Найди недостающий
элемент»; объясняли смысл поговорок в конкурсе «Почемучки». Кроме того, они
отгадывали шарады о природе, загадки, решали экологический кроссворд,
инсценировали сказку «Репка» на экологический лад, читали выразитель но стихи
известных поэтов. В ходе акции можно было познакомиться с книгами и журналами о
природе, получить закладку «Музей по имени Земля», а также конфеты с
названиями животных и растений.
В Петуховском районе специалисты межпоселенческой центральной
библиотеки провели для учащихся городских школ экологические уроки. На уроке
под
названием
«Читать,
ценить
и
охранять»
ребята
совершили
виртуальное путешеств ие в удивительный мир природы, узнали, какую роль в
охране окружающей среды играет человек; познакомились с экологическими
проблемами, которые возникли по вине человека. Они активно беседовали,
отвечали на вопросы, самостоятельно сформулировали и обосновали правила
поведения в лесу. В заключительной части мероприятия дети дали обещание
беречь природу и сохранить свой любимый город Петухово чистым. Из
экологического урока «В мире заповедной природы» ребята узнали о богатой и
многообразной природе нашей планеты, как она изменяется от деятель ности
человека, и почему необходимо создавать заповедные территории. Познакомились с
самыми известными заповедниками нашей страны, посмотрев о них презентацию
«Заповедники и националь ные парки России». В ходе короткого путешествия по
заповедникам и национальным паркам природы учащиеся получили массу
впечатлений. Для них было интересно узнать много нового о богатой природе
нашей страны и его обитателях.
В Башкирской сельской библиотеке Половинского района состоялся
конкурс чтецов, на котором старшеклассники читали стихи зауральских поэтов, а в
Васильевской сельской библиотеке прошел поэтический час «Природа в
произведениях зауральских авторов». Педагог познакомила школь ников с
творчеством поэтов Курганской области, в том числе живущих в Половинском
районе. Также ребята читали друг другу вслух стихи о природе, написанные
земляками.
Березовская сельская библиотека Притобольного района организовала
путешествие «Зеленая планета, ты ее часть», участники которого читали книги о
природе, «пробежались» по станциям: Пернатые, Растения, Животные. В
центральной библиотеке прошло мероприятие, на котором старшеклассники
Глядянской средней школы узнали о том, когда стали отмечать Всемирный день
Земли, почему на планете сложилась ситуация, при которой каждый современный
человек обязан быть экологически грамотным. Школьники прослушали «исповедь
Земли», которая уже давно подает сигналы SOS. Ребята показали неплохие знания,
участвуя в эрудиционе «Стоп-мусор!», заполнили анкеты «Как утилизируется мусор
в вашей семье». Подводя итоги мероприятия, все вместе решили следовать правилу
Маленького Принца: «Встал поутру, привел себя в порядок – и сразу же приведи в
порядок свою планету!».
В библиотеках Сафакулевского района также прошел ряд мероприятий
экологической тематики. В Сафакулевской районной библиотеке проведен
эколого-поэтический час «Их возрастила весна благовонная / В зелени
майской лесов и лугов». Темой мероприятия стали дикорастущие цветы,
произрастающие в лесах и на лугах региона. Познавательная информация
сопровождалась чтением поэтических строк великих поэтов Анны Ахматовой, Сергея
Есенина, Константина Бальмонта, Ивана Бунина. Выводы, сделанные участниками
мероприятия, были однозначны: нужно беречь дикие цветы, не срывать их для
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букетов. Ведь радость от живого букета мимолетна, через день-два его
выбрасывают, а вот потеря в природе может быть невосполнима. Кроме того, в этот
день все пользователи получали буклеты «Они цветут, сердца отогревая» и «Жизнь
в стиле Эко – friendly».
Заманилкинская сельская библиотека Целинного района провела для
учащихся 6-9 классов литературный час «Мир природы открываем с книгой». К
мероприятию была оформлена книжная выставка, на которой ребята познакомились
с произведениями русских и зарубежных писателей-натуралистов.
Много увлекательных мероприятий в рамках областной эколого-литературной
акции «Читаем вместе! О природе с любовью!» организовали сельские библиотеки
Шадринского района. В Батуринской, Ключевской сельских библиотеках и
Канашской библиотеке им. А. П. Воложаниной прошли мероприятия, посвященные
творчеству знаменитого писателя-земляка В.И. Юровского. На литературном часе
«Человек и природа в творчестве В. И. Юровского» в Батуринской СБ учащиеся
8 класса послушали рассказ библиотекаря о его жизни и творчестве, познакомились
с книжной выставкой и получили в подарок закладки о природе. На вечере-портрете
«Юровских В. И. – не созерцатель природы» в Канашской библиотеке учащиеся
8-9 классов также познакомились с жизнью и творчеством писателя, знатока родной
природы В. И. Юровских. Ребята читали и обсуждали вслух его неболь шие рассказы
о природе, дискутировали об особенностях лексики автора. В конце мероприятия все
получили буклеты и закладки по экологии.
Красномыльская сельская библиотека Шадринского района 15 апреля
провела День экологической литературы «О природе с любовью», в рамках
которого библиотекарь представила обзор произведений на тему природы для
учащихся 9-11 классов. Ребята зачитывали отрывки из произведений любимых
авторов, писавших о природе, а затем мероприятия посмотрели фильм известного
зауральского кинорежиссера В. Осадчего «Природа Зауралья». Краснонивинская
сельская библиотека в этот же день организовала поэтический нон-стоп
«Солнце на страницах». Из рассказа ведущих школьники получили информацию о
писателях и поэтах Куликове, Пришвине, Паустовском, Бианки, Юровских и других.
Затем подростки сами читали вслух стихи и отрывки прозы из книг этих авторов, а
также стихи А. Пушкина, С. Есенина, Ф. Тютчева, Н. Некрасова. При этом была
оформлена книжная выставка и стенд с информацией о писателях и поэтах.
Специалисты библиотек Шатровского района также приняли участие в
областной эколого-литературной акции «Читаем вместе! О природе с любовью!». В
центральной библиотеке 15 апреля прошла эколитературная игра «Чудеса
природы» для участников семейного клуба «Очаг». Они совершили путешествие по
цветочно-сказочному царству, с помощью пантомимы изображали животных,
отгадывали загадки, читали стихи на экологическую тему. В Кодской сельской
библиотеке прошел вечер–портрет «С природой одною он жизнью дышал…»,
посвященный творчеству М. М. Пришвина. Участники вечера познакомились с
биографией писателя, узнали об интересных и незаслуженно забытых фактах из
жизни писателя, а также о его путешествиях по стране. В ходе литературной
викторины присутствующие вспомнили книги писателя: «Кладовая солнца»,
«Золотой луг», «Охотничьи рассказы». Хочется надеяться, что читая произведения
М.М. Пришвина, молодое поколение научится ещѐ боль ше любить и понимать
родную природу.
В центральной библиотеке Шумихинского района была проведена акция
«Природы чудный лик», на которой взрослые и подростки по памяти читали
любимые строчки о природе, внимательно прослушали рассказ «Соленая степь» в
авторском прочтении писателем А. А.Томиловым, а также задавали вопросы о его
творчестве. Для уча щихся начальных классов в Рижской сельской библиотеке
6

был проведен обзор литературы «Мир зверей и птиц сходит со страниц»
писателей-природоведов (К. Г. Паустовский, М. М. Пришвин, В. В. Бианки и др.).
Учащиеся 8 класса прочли стихи русских поэтов - Ф. Тютчева, А. Фета, И. Бунина и
других - о любви к природе. В заключение дети нарисовали рисунки по
прочитанным книгам.
Для читателей Мало-Дюрягинской сельской библиотеки к областной
эколого-литературной акции «Читаем вместе! О природе с любовью!» была
оформлена книжная выставка «Мы – твои друзья, природа». При этом им
предлагалось прочесть отрывки из произведений писателей Зауралья: В.Ф.
Потанина, В. Юровских, Н. Аксѐнова, поэтов - Я. Вохменцева, А. Пляхина, Б.
Ручьѐва. Специалисты библиотеки смогли показать в произведениях зауральских
авторов глубокую связь с жизнью земли, слитность с миром природы, любовь ко
всему живому в природе, а также побудить читателей вместе задуматься над
способами защиты и спасения окружающей среды.
Подводя итоги областной эколого-литературной акции «Читаем вместе! О
природе с любовью!», отметим, что совместно с Курганской областной юношеской
библиотекой в ней приняли участие 76 муниципальных библиотек из 16 районов
Курганской области. Всего было проведено 136 мероприятий в самых разных
уголках Зауралья, участие в них приняли 2457 человек, в том числе 47 волонтеров.
При этом эффективную партнерскую поддержку в проведении акции библиотекам
оказали 64 организации Зауралья. На сайтах учреждений и в СМИ было
опубликовано 55 информационных статей, рассказывающих об этом важном и
интересном событии.
Благодаря проведенным мероприятиям специалистам библиотек Курганской
области удалось активизировать работу по экологическому просвещению
юношества, повысить информированность молодежи об экологических проблемах в
мировом и местном масштабах. Ведь от совместной и слаженной работы всех, кто
участвует в воспитании и обучении молодежи, зависит, какого человека мы
воспитаем - беспощадно истребляющего природные ресурсы ради собственного
обогащения или союзника природы, Человека думающего, ищущего пути спасения
окружающего его мира.
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Приложение 1.

Сценарий Курганской областной юношеской библиотеки
Акция-набат «Спасем нашу планету вместе!»
Звучат колокола – набат.
Выходят участники флешмоба, поднимают плакаты с текстом (8 штук) и дают
печальную статистику:
1. - Каждый день фауна земного шара становится беднее на один вид животных.
2. - Каждую неделю мы навсегда теряем один вид растений.
3. - За одну минуту вырубаются 20 гектаров тропических лесов.
4. - 5 миллиардов тонн углекислого газа ежегодно выбрасывается в атмосферу
Земли.
5. - Наши реки, моря и океаны наполнены мусором, нефтью, смолой, бытовыми
отходами и превратились в кладбища рыб и морских животных.
6. - Загрязнение воды является причиной гибели на Земле 14 000 человек в день.
7 - Каждый 6-ой человек в мире живет в опасных и неблагоприятных для здоровья
условиях
8. - В ходе последних исследований установлено, что 40% смертей по всему миру
связано с загрязнением воздуха, воды и почвы
Участники флешмоба держат плакаты и произносят по очереди:
1. - Экологическая катастрофа нависла темной тенью над каждым человеком
планеты Земля!!!
2. - Колокола тревоги зазвучали вовремя!
3. - Опасность катастрофы слишком велика, чтобы не бить в набат!
4. - Давайте не будем равнодушными, давайте бить во все колокола.
5. - Кто это сделает, если не мы.
6. - Давайте перестанем быть той птицей, что засоряет свое гнездо!
7. - Давайте спасать природу!
8. - Давайте спасать планету Земля!
Переворачивают плакаты, на которых размещены слоганы (на каждом листе по
одному слову, всего 8 листов):
«Спасем нашу планету вместе! Спасем планету – спасем человека!»
На магнитной доске можно заранее оформить слоганы, зачитать:
1.- Береги природу – утилизируй отходы!
2.- С мусорной свалки в космос не слетаешь .
3.- Посади дерево – дыши вместе с планетой.
4.- Решай пустыня или цветы?
За будущем стоишь лишь ты!
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5.- Убирайся за собой в лесу, или убирайся из лесу!
6.- Земля - наш дом, пусть будет чисто и уютно в нем!
7.- Чему учил нас Сент-Экзюпери?
С утра проснулся – сразу же планету прибери!
8.- Дай Земле шанс!
Два человека вносят глобус, обнимают его, читают стих «Береги!».
1. Я обнял глобус – шар земной.
Один над сушей и водой.
В руках моих материки
Мне тихо шепчут: «Береги».
2. В зеленой краске лес и дол.
Мне говорят: «Будь с нами добр».
Не растопчи ты нас, не жги,
Зимой и летом береги».
1. Журчит глубокая река,
Свои лаская берега,
И слышу голос я реки:
«Ты береги нас, береги».
2. И птиц, и рыб я слышу всех:
«Тебя мы просим, человек.
Ты обе щай нам и не лги.
Как старший брат нас береги».
1. Я обнял глобус – шар земной,
И что-то сделалось со мной.
И вдруг шепнул я:
«Не солгу. Тебя, родной мой, сберегу».
Предлагают всем подойти и протянуть руки к глобусу.
Звучит минусовка песни «Притяженье земли», участники поют или произносят
речитативом.
Другой вариант: звучит песня «Притяженье земли» в исполнении Льва
Лещенко, участники подпевают.
Как безмерно оно, притяженье земли Притяженье полей и печальных ракит.
Тех дорог, по которым мы в детстве прошли,
И дорог, по которым пройти предстоит.
Там горы высокие,
Там степи бескрайние,
Там ветры летят,
По просѐлкам пылят.
Мы - дети галактики,
Но самое главное,
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Мы - дети твои,
Дорогая Земля!
Поднимают глобус.

Составитель сценария: Акимова С.А., заместитель директора ГКУ КОЮБ.
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