
ГДБ им. В. Данилова как площадка экологического 

воспитания и просвещения. 

Слайд.1 Традиционно в библиотеках Централизованной 

библиотечной системы г. Петрозаводска проводятся  беседы, 

обзоры, викторины игры и другие мероприятии по экологическому  

воспитанию и  просвещению горожан.  Экологическая тематика 

многие годы является приоритетным направлением в работе нашей 

библиотеки.  

В основе экологического воспитания подрастающего 

поколения лежит краеведческая деятельность библиотеки.  

 

Слайд 2. Связана она  с именем писателя-натуралиста Владимира 

Михайловича Данилова. В 2005 году Городской детской 

библиотеке было присвоено имя писателя. С тех пор ежегодно в 

библиотеке проводятся Даниловские чтения. С большим 

удовольствием юные читатели вместе с родителями принимают в 

них участие. 

Именно через литературные чтения, посвященные писателю – 

натуралисту мы пробуждаем интерес юных читателей к природе 

Карелии, формируем краеведческие знания и экологическую 

культуру юных горожан.  

Библиотека  ведет планомерную работу по распространению 

знаний о писателе, используя формы, рассчитанные не только на 

читателей города Петрозаводска, но  и на удаленных 

пользователей.  

Слайд 3. Так в составе краеведческого ресурса «Владимир 

Михайлович Данилов» на сайте Централизованной библиотечной 

системы размещается электронная страница о творчестве  В. 

Данилова. Называется она «Лесные приключения с писателем 

Владимиром Даниловым». Также на этой странице размещена 

информация обо всех Даниловских чтениях с 2005 по 2015 годы. 

 

Слайд 4. В 2015 году к юбилейным Даниловским чтениям был 

создан новый электронный ресурс – буктрейлер по книгам 

Владимира Михайловича Данилова  «Через книгу к миру живой 



природы». В этом коротком, но красочном и интересном 

видеоролике  можно познакомиться с книгами писателя Владимира 

Данилова.  Этот ресурс стал прекрасным дополнением к 

материалам о детском писателе–натуралисте, представленным на 

сайте Централизованной библиотечной системы.  

 

Слайд 5. 37 лет своей жизни В.М. Данилов посвятил журналистике 

и писательскому труду. Именно поэтому к чтениям 2016 года был 

организован конкурс экологических репортажей. Юным 

журналистам от 12 до 17 лет  было предложено подготовить 

репортаж в одной из трех номинаций: 

 «Юный натуралист» (репортажи о наблюдении за жизнью 

животных и растений Карелии). 

 «Мы ждём вашей защиты!» (репортажи природоохранной 

направленности, посвящённые охраняемым видам животных и 

растений, охраняемым территориям Карелии). 

 «Мы – за чистоту!» (репортажи, связанные с изучением влияния 

различных видов загрязнения на состояние окружающей среды 

Карелии). 

Все работы были оценены профессиональным жюри. Подарки 

предоставил Карельский благотворительный фонд Катанандова 

«Детям Карелии». 

Слайд 6. На встречу с читателями пришел коллега и соратник 

Владимира Михайловича Данилова - Заслуженный журналист 

Республики Карелия Валерий Николаевич Верхоглядов.  

Являясь председателем жюри конкурса экологических 

репортажей «Мир вокруг тебя», в своем выступлении Валерий 

Николаевич обратил внимание ребят на принципиальное отличие 

между журналистской статьей и репортажем. Он назвал ключевые 

отличия и признаки репортажа. И конечно он рассказал об 

удивительных способностях Владимира Данилова вовлекать 

молодое поколение в журналистскую деятельность, его 

невероятном обаянии и жизнелюбии.   

 



Слайд 7. Перед участниками конкурса выступила член жюри 

Валентина Алексеевна Мышева - специалист эколого-

биологического центра им. К. Андреева. Валентина Алексеевна 

оценила важность заявленной темы конкурса и отметила 

памятными подарками работы, которые вызвали ее интерес. 
 

Специально для чтений была подготовлена выставка 

творческих работ участников конкурса.  

 

Слайд 8. Также на выставке разместилась «Лесная газета», которая 

выходила в Карелии до 1956 года как приложение к газете «Юные 

ленинцы».  

XII Даниловские чтения 

Слайд 9. В 2017 году 29 января  в день рождения карельского 

писателя и журналиста Владимира Михайловича Данилова в 

Городской детской библиотеке состоялись ежегодные Даниловские 

чтения.  

Слайд 10. В этом году Даниловские чтения были посвящены одной 

из важных вех в деятельности Владимира Михайловича – изданию 

газеты для детей любителей живой природы, которая называлась 

«Лесная газета».  

Для мальчишек и девчонок, пришедших на праздник, поступило 

необычное предложение – оживить Лесную газету.  

Слайд 11. К ним на помощь из леса пришел Мишутка -  главный 

книжный герой рассказов Владимира Данилова «Мишуткины 

проказы».  

 Всю праздничную программу было решено разделить на рубрики, 

как в настоящей газете.   

Слайд 12. Вместе с Мишуткой в рубрике «Новости» ребята узнали 

от Валентины Алексеевны Мышевой, специалиста 

Республиканского эколого-биологического центра имени Кима 

Андреева, что такое экология. В рубрике  «Лесные загадки»  



ответили на вопросы викторины «Угадай лесного жителя!», 

которая размещена в электронном ресурсе «Лесные приключения с 

Владимиром Даниловым» на сайте МУ «ЦБС» г. Петрозаводска  

http://biblioteka.ptz.ru/. 

Защита домашних животных  одно из важных направлений в 

области экологии, поэтому в живой Лесной газете была объявлена 

рубрика «Наши меньшие друзья».  

Слайд 13. В гости к ребятам пришли: кот короткохвостой породы 

«Бобтейл» по имени  Фараон из Котодома «Котариум» и рыжая 

крольчиха из зоомагазина «Скиппи». Дети узнали много 

интересных фактов из жизни кроликов  и о том, как содержат 

кошек в Котодоме.  

Слайд 14. В рубрике «Знаете ли вы?» забавный медвежонок 

предложил ребятам разгадать «рыболовный кроссворд. 

Ни одна настоящая газета не обходится без фоторепортажа. 

Рубрику «Фотоохота» представил фотограф Дмитрий Ерохин. Он 

показал ребятам уникальные фотографии птиц, которые попали в 

объектив  его фотоаппарата. Все птицы были сняты на улицах 

нашего города 

Завершила праздник  последняя рубрика Лесной газеты  

«Домашнее задание».   

Слайд 15. В качестве сюрприза для Мишутки ребята специально 

дома выращивали  зеленый лук. Медвежонок с помощью линейки   

определил победителя, который вырастил самые длинные луковые 

стрелки – 30 сантиметров. 

Веселый Мишутка поблагодарил всех присутствующих за помощь 

по оживлению Лесной газеты и предложил ребятам почитать книги 

Владимира Данилова, написанные с большой любовью к родному 

краю.  

http://biblioteka.ptz.ru/


Не ограничиваясь только Даниловскими чтениями, ГДБ ведет 

планомерную работу по экологическому просвещению.  

Слайд 16. Так при библиотеке много лет существует 

семейный клуб «Семейный круг». Руководит клубом библиотекарь 

Анна Александровна Мохова. На мероприятия клуба приходят 

молодые родители вместе с детьми, бабушки и дедушки с внуками. 

Все занятия объединены общей темой «Книга. Природа. Фантазия». 

Тематика занятий 2016 года была объединена темой экологии. 

Всего в течение года состоялось 8 мероприятий клуба «Семейный 

круг».  

Слайд 17. На занятии «Ходит солнышко по кругу» ребята 

узнали, почему происходит смена времен года, как животные 

приспосабливаются к жизни в зимнем лесу; разгадали загадки о 

первых признаках весны, побывали на цветочной поляне, а также 

вспомнили перелетных птиц. 

Дети читали стихотворения о временах года и называли свои 

любимые произведения, в которых встречаются разные времена 

года, а потом выполнили аппликацию «Мое любимое время года». 

Слайд 18. На занятии «Дикие и домашние - все такие важные» 

юные читатели узнали, чем дикие животные отличаются от 

домашних. Разгадывая загадки про животных, дети узнавали 

интересные факты из  их жизни. Также ребята познакомились с 

книжками про диких и домашних животных, выполнили 

творческую работу в технике  «пластилинография». 

Слайд 19. Во время занятия «Дом под крышей голубой» 

ребята познакомились с интересными книжками о природе, узнали, 

чем отличается живая природа от неживой природы и без чего не 

могут жить на Земле живые существа, а также какие животные и 

растения занесены в Красную книгу. На занятии ребята выполнили 

аппликацию  с элементами рисования на тему «Мой дом». 



Слайд 20. На занятии «Будь другом всему живому» ребята 

отправились в путешествие по «Красной книге Карелии – детям», 

написанной карельской писательницей Яной Жемойтелите. 

Читатели с интересом смотрели электронную версию книги, 

оформленную заслуженным художником Карелии Виталием 

Наконечным. Благодаря стихам, детским иллюстрациям и голосам 

животных и птиц участники мероприятия познакомились с 

обитателями нашей республики, которые нуждаются в защите. В 

конце мероприятия вспомнили правила поведения в лесу и сделали 

поделку на память в технике оригами. 

Слайд 21.  «Цветочный калейдоскоп» так называлось 

заключительное занятие первого полугодия. Разгадывая загадки, 

ребята узнавали много интересного и познавательного о цветах - 

самых прекрасных и удивительных растениях, которые поднимают 

настроение и приносят людям много радости.  Юные читатели 

вспомнили свои любимые сказки о цветах. А еще на  творческом 

занятии обычные бумажные салфетки превратились в  солнечные  

весенние одуванчики. Цветочное занятие завершилось 

оформлением клумбы возле библиотеки. Родители и дети с 

увлечением сажали цветы, но пока саженцы не расцвели, юные 

художники нарисовали их разноцветными мелками на асфальте. 

Слайд 22. Какие овощи и фрукты живут на страницах 

сказочных произведений? Об этом мальчишки и девчонки узнали 

на занятии клуба «Семейный круг» «Путешествие в садово-

огородную страну». Программа занятия была очень насыщенной: 

ребята познакомились с разнообразием овощей, ягод и фруктов и 

их полезными свойствами; разгадывая загадки, юные читатели и их 

родители узнали много интересного о своих любимых овощах и 

фруктах и приняли участие в играх: «Где растёт?», 

«Сортировщики». Завершилось занятие выполнением 

коллективной аппликации «Корзина с фруктами и овощами». 



Слайд 23. Чтобы поближе познакомиться с жизнью деревьев, 

юные читатели и их родители собрались 27 ноября на занятии 

клуба «Семейный круг» «То берёзка, то рябина». Разгадывая 

загадки, ребята вспоминали, какие деревья растут в лесах Карелии, 

узнавали об особенностях их строения, о пользе, которую деревья 

приносят людям и животным. После прочтения стихотворения К. 

Чуковского «Чудо - дерево», юные читатели и их родители с 

удовольствием фантазировали на тему «Моё чудо - дерево». А из 

книги «Невероятная ботаника» ребята узнали о необычных 

деревьях, которые растут в Центральной и Южной Америке. В 

конце мероприятия все вместе выполнили творческую работу 

«Осенняя берёзка». 

Слайд 24. Ежегодно в рамках программы Летних чтений 

проводятся многочисленные мероприятия, объединенные какой-

либо темой. В 2016 году была объявлена тема «Читаем природу как 

книгу». 

Всё лето библиотеки Централизованной библиотечной системы г. 

Петрозаводска работали по данной программе.  В  библиотеках 

города проводились обзоры, беседы, викторины, игры о природе. 

Для наших читателей библиотекари провели 77 различных 

мероприятий: игровое экологическое занятие «Хочу дружить с 

природой!», беседу на тему «Заповедные места России: особо 

охраняемые территории Карелии», обзор книг «Познавай мир из 

книг о природе», экологическую викторину «Сохраним зелёный 

мир»,  экологическую игру «Все на свете друг другу нужны». В 

рамках программы Летних чтений были оформлены книжные 

выставки: «Сохраним зеленый мир», «Природы вечной 

волшебство», «У природы есть друзья: это мы - и ты, и я!» и много-

много других. Кроме того летом, городские библиотеки проводят 

для читателей творческие конкурсы. 

Слайд 25.  На этот раз был объявлен конкурс «Эко-сказка».  



С 1 июня по 22 августа участники конкурса должны были 

придумать и написать сказку на экологическую тему. В Конкурсе 

могли принять участие ребята в возрасте от 7 до 12 лет. Экспертное 

жюри оценивало работы в двух возрастных категориях: 7–9 лет, 10-

12 лет. На суд жюри, в состав которого входили журналисты, 

писатели и библиотекари, было представлено 25 работ. 

Слайд 26.11 сентября в Центральной Городской библиотеке им. 

Д.Я. Гусарова состоялось торжественное закрытие Летних чтений 

2016 «Читаем природу как книгу». Весь праздник в зале не смолкал 

детский смех, ведь в гости к ребятам приехала детский писатель 

Елена Хрусталева. И,  как, оказалось, приехала она не одна, а 

вместе с героем своих сказок о природе мышонком Шустриком. 

Забавный мышонок рассказал ребятам о том, как он появился в 

доме Елены Николаевны, а потом вместе с ребятами отвечал на 

вопросы о природе и даже научил всех рисовать фото-робот.  В 

конце встречи каждый желающий мог получить автограф писателя. 

Слайд 27. В основе экологического воспитания детей в любой 

библиотеке лежит знакомство с литературой - с книгами о 

прекрасной и неповторимой жизни природы, о бесконечном 

разнообразии окружающего нас мира. Написанные в увлекательной 

и доступной форме они рассказывают о нашей Земле – о лесах и 

полях, морях и океанах, богатствах и разнообразии флоры и фауны.  

  

 

 

 

 

 

 


