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Цель данной выставочной работы – раскрытие 
информационных ресурсов  районной  библиотеки, 
актуализация фонд сельских библиотек. 
 
 Задачами, решаемыми  районной библиотекой посредством 
передвижных выставок, является - укрепление корпоративных 
и сетевых связей библиотек, привлечение внимания читателей 
к темам, затрагиваемым в выставках, облегчение поиска 
необходимых изданий, побуждение к чтению литературы  
данной тематики. 
 



 

Разделы выставки: 

«Земли моей лицо живое…»; 

«От экологии природы к экологии души»; 

«Человек и природа: стратегия взаимодействия» 

«Природа - общество - человек» 



«Создай настроение: 

искусство ландшафтного дизайна" 

Разделы выставки: 

• «Страницы истории садово-паркового искусства» 

• «Мой сад: копилка советов и идей» 

• «Оформление сада: современные тенденции» 

 

 



«Человек на земле: сельское хозяйство сегодня» 
 

Разделы выставки: 

• «Разумная организация работы» 

• «К делу – с любовью» 

• «Рукам – работа, душе праздник» 
 

 

 



Большую помощь в развитии 
экологического краеведения 

библиотек, особенно, по работе с 
детской, подростковой и 

молодежной аудиторией, играет 
многолетнее сотрудничество 

библиотек и их активное участие 
в движении «Школьная 

экологическая инициатива».  
Руководит программой Стелла 
Марковна Мирошкина, член 

Общественной палаты 
Ленинградской области. 

Стелла Марковна выступает на семинарах библиотекарей района. 

Выставка 
победителей  
Гатчинского 
регионального 
конкурса рисунков, 
плакатов  в районной 
библиотеке. 

Сотрудничество с движением «Школьная экологическая 
инициатива»





«Беречь природы дар бесценный…». 
Выставка, посвященная Дню 

заповедников и национальных 
парков. 

«Безмолвное море, лазурное море. 
Стою очарован над бездной твоей…». 
Выставка , посвященная Всемирному 

дню моря. 



«Здесь много мест памятных, 
милых, старинных…»: природа 

Гатчинского края в поэзии и прозе. 

«Царство непотревоженных зорь»: 
День Заповедников. 



«Животные нас делают людьми». 
  Книжно-иллюстративные  выставки к 

Международному дню животных. 





«Летит, летит по небу клин усталый –  

летит в тумане на исходе дня». 

Праздник белых журавлей. Экологический диалог. 

К нам пришли дети 1 класса школы №5.  

У нас была необычная встреча. Мы рассказали детям, что сегодня за день: 22 
октября – День белых журавлей. Они узнали, что это за праздник, когда и 
как он появился, как он отмечается и многое другое. 

В конце встречи – мы с ребятами попробовали сделать журавлей из бумаги, 
и у нас получилось!  



«Не ходите дети в Африку гулять…»: детский писатель Роальд Даль. 

 Знакомство с джунглями. 

Как много детей было у нас!  

В этот день мы повстречались с ребятами детского 
сада №40. Мы совершили путешествие в джунгли и 
повстречали там… огромного крокодила! Но крокодил 
был не настоящим, а  персонажем книги Роальда Даля 
«Огромной крокодил». Ребята признались, что до 
этого они никогда не бывали в джунглях, хотя живьем 
видели и крокодила, и бегемота, и обезьянку и даже 
пташку-птичку. 

Дети вернулись домой живые и здоровые. Ни один 
ребенок не пострадал. 



 «Маленький принц над цитаделью духа…».   

Урок  доброты - литературная встреча,  посвященная летчику, писателю 

Антуану де Сент-Экзюпери . 





«Экодром». Экологическое путешествие 

Интересно прошла игровая познавательная программа, 

на которую были приглашены ребята с летнего лагеря 

«Сказка». Ребята отправились в экологическое 

путешествие на экологическом поезде. Каждая остановка 

была посвящена какой-то одной экологической проблеме. 

На остановках читатели показывали театрализованные 

представления на экологическую тему, участвовали в 

викторинах, играли в экологические игры. Ребята 

придумывали и рисовали экологические знаки,  

познакомились  с книгами по экологии, с творчеством 

писателей природоведов. 



 «Я беды не причиню роднику, травинке, зверю…».                               

Экологический  урок. 

                                                               

Экология души ребенка и экология 

природы неразрывно связаны. Дети 

очень любят занятия по экологии. 

Они помогают им жить в ладу со 

своей совестью, не совершать 

жестоких поступков, а поступать 

этично, чувствовать свою 

ответственность за все живое. 



Мы пригласили на детский абонемент Межпоселенческой центральной 

районной библиотеки им. А.С. Пушкина самых юных наших читателей 

совершить литературно-поэтическую прогулку в осенний лес, сверкающий  

яркими красками и удивительными тайнами.  

«Кружева осеннего леса». Игра-путешествие. 



Как же обойтись без главного персонажа праздника...  

Надо было видеть радость и  восхищение в глазах детей, когда на ребячий 

шум в гости к ним пришла сама царица Осень! И как Осень не пыталась 

запутать ребят, задавая, свои волшебные загадки - дети успешно, с азартом 

справились со всеми ее заданиями. Малыши были очень благодарны  Осени 

за встречу, рассказывали ей стихи, пели песни, водили хороводы. 

«Царица Осень». Урок –викторина. 



«Лес дружбы».  Уроки доброты и хорошего поведения от детских писателей.  

 Час экологических знаний. 

Сегодняшний день был посвящен нашему 
лесу. Мы прочитали ребятам очень 
много произведений, в которых они 

узнали много правил поведения в лесу и 
городе: не мусорить, не ходить по 

газонам, не обижать животных, а самое 
главное – беречь нашу землю!  

Ведь она у нас одна. 



«Лес дружбы».  
Уроки доброты от детских писателей. 

«КотоВасия». Всемирный день кошек. 
Выставка на детском абонементе. 



«Я вырос с карандашом и кистью в руках»: русский художник и писатель 

Евгений Иванович Чарушин.  Экологический урок. 

Вот и прошла еще одна встреча, посвященная 
нашей природе. Мы рассказали детям о 

замечательном писателе и поговорили о его 
произведениях. Ребята узнали, что на земле 

бывает много животных, и всех их нужно беречь. 
Ведь они приносят радость в наш дом, веселье и 

много приключений, которые могут с ними 
приключиться. 



«Гатчина – наш дом. Какие мы хозяева в нем?».  
 Экологический урок-путешествие. 

Экологическое путешествие проходило в форме 
игры по станциям, где было необходимо 
выполнять различные задания.  

Во время урока ребята сформировали 
собственное понятие термина «экология», 
узнали о растениях и животных Ленинградской 
области занесенных в Красную книгу, ответили 
на вопросы эко-викторины и эко-кроссворда, 
определили какой транспорт можно назвать 
экологическим, а какой загрязняет воздух.  



«Чем пахнет весна»: русский детский писатель Эдуард Юрьевич Шим.  
Экологический урок.  

Кто переведет нам 
язык зверей и птиц 

на человеческий 
язык? 

Вот таким 
переводчиком для 
нас и стал Эдуард 

Шим. 

 Ребята  с его 
помощью открыли 

для себя одну из 
главных 

человеческих 
радостей -

неиссякаемую 
радость узнавания. 



«Что такое пустота?  Дом, где был – и нет кота». 
 Всемирный день кошек. Конкурс рисованных рассказов о кошках. 

Прочитав рассказ Редьярда Киплинга 
«Кошка, гулявшая сама по себе», ребята  
узнали историю  о том, как дикая Кошка 

вошла в жизнь дикого Человека.  
Замечательная  выставка  познакомила 
ребят с большим разнообразием книг об 

этих замечательных животных, все 
дружно вспоминали пословицы, поговорки 
и сказки про кошек, отвечали на вопросы 

викторины, играли  и рисовали своих  
домашних любимцев. 

Кошка постарается удержаться 
на ваших коленях, даже когда 

вы встаете со стула. До 
последней минуты она 

надеется, что у вас проснется 
совесть и вы сядете обратно.  

(Пэм Браун)  



«От нас природа тайн своих не прячет, 
 но учит быть внимательнее к ней».   

Цикл бесед у выставки рисунков по произведениям Николая Ивановича Сладкова. 

Наша выставка живая, она 
реально работает, и в ее теплых 
интерьерах мы с ребятами 
проводим экологические 
беседы-диалоги.  

Читаем рассказы Николая 
Сладкова, отгадываем загадки о 
явлениях природы и животных,  
отвечаем на вопросы викторин. 
Дети с радостью демонстрируют 
свои работы и рассказывают о 
них с увлечением, читают, поют,  
получают сладкие призы!  Все 
очень стараются.  



Творческие выставки 

«Музыка родной природы».  
Выставка детских рисунков к 95-летию со дня рождения  

Николая Ивановича Сладкова. 
 Выполнено с участием социальных партнеров  МБДОУ  «Детский сад № 8» 



«Первые шаги». Выставка учащихся Детского центра «Творец» 
ещё раз доказала какие  у нас талантливые дети . 

Руководитель  - Ирина Борисовна Тур. 
Эту небольшую экспозицию  с большим интересом посмотрели и 

юные, и  взрослые читатели. 



«Трудно птицам зимовать, надо птицам помогать!»:  
 День рождения синички. Экологический урок. 

12 ноября – Синичкин день. Предчувствуя зимние холода 
лесные птицы, которые остаются зимовать у нас прилетают 

ближе  к людскому жилищу в надежде, что им помогут 
пережить жестокие холода. С кормушками, которые 

смастерили ребята, у птиц будет сытая зимовка. 





 «Стихи мои спокойно, расскажите про жизнь мою». 

 Цикл литературно-поэтических композиций к 120-летию со дня рождения 

русского поэта С.А. Есенина 

 Литературный час для молодежи. 

. 

На семинаре-практикуме для 

библиотекарей района 



Музыкально-поэтический 

вечер, посвященный поэзии 

Есенина,  для читателей и 

членов клуба «Вдохновение». 

 

Читатели разных 
поколений окунулись в 
удивительно светлую, 

пронизанную любовью к 
Родине и природе лирику 

поэта: 
«О Русь – малиновое поле  
И синь, упавшая в реку, 
Люблю до радости и боли  
Твою озёрную тоску…» 



«В терновом странничестве Бунина мерещится мне 

русский путь».   
  

Литературный 

час к 130-летию 

со дня рождения 

русского 

писателя  

И.А. Бунина. 



«Лучшее, что 

есть у человека- 

это Собака». 

 

Читателями 

интересны 

выставки для 

души – 

 о животных, 

которые рядом с 

нами. 



«Когтистое 
Совершенство». 

Выставка была 
приурочена ко 
Всемирному дню кошек. 



«Жизнь плюс 
кошка…» 



«Мой 
ласковый, мой  
дикий зверь…» 



Информационно-образовательный центр  
«Русский музей: виртуальный филиал» 



Каникулы с Русским музеем!  
Квест-викторина «Тропинки лета» 

Станция «Русский музей»-  
яркое и познавательное 

путешествие  
в мир художественных образов. 

Учимся, играем, делаем 
открытия! 



«Лермонтовские вершины»: 
графическое и живописное наследие М.Ю. Лермонтова 

 
Выступление 

на семинаре для 
библиотекарей 

района. 
          

 
На встрече с 
учащимися 10 

класса. 
           



«Сквозь жемчужную дымку берез…»:  
пейзаж в русской живописи. 

В пейзаже должна быть история души.  
Он должен быть звуком, отвечающим сердечным чувствам». 

                                                                                              К. Коровин. 



«Симфония красок русской природы»: 
 образы Родины в творчестве русских 

 художников.  

Встреча со школьниками ко Дню России. 



«Впустите в сердце нежный ветер!»: образы весны в русской живописи. 
 Выставка в рамках проекта «Русский музей: виртуальный филиал. 



«Замечая прекрасное». Познавательно-игровое занятие для детей. 
Летние каникулы с Русским музеем. 





 «Отражение» - вернисаж художников Валентины Филипповой и Дмитрия 
Безлепского вызвал большой интерес наших читателей, друзей библиотеки и , 
конечно,  художников . 

С точки зрения  профессионала, известного художника-акварелиста Анатолия Засидкевича (на снимке): 
«Акварели Валентины Филипповой выполнены в отличной технике, мягко, позитивно. В работах Дмитрия Безлепского 
чувствуется высокий интеллектуальный уровень. Графический язык – особенный, но каждая из работ находит своего 
зрителя!»  
 

Директор библиотеки Бабий Е.Л., заслуженный работник 
культуры РФ, Почетный гражданин ГМР,  приветствовала 

авторов  экспозиции. 



«Весна! Я весь твоим подвластен чарам…».  
Весенняя выставка живописных работ Гатчинского Товарищества Художников 

вызвала живейший интерес гостей-коллег из Новгородской области 
 



Зрителей порадовала 
выставка работ  учащихся  
Вырицкой школы искусств 

«Наша Россия!»,  
приуроченная ко Всемирному 

дню дикой природы. 



Выставка сиверского 
художника Ивана Радюкевича 

«От чистого сердца, с 
любовью…» -  как написала в 

отзыве одна из наших 
читательниц - «делает людей 

счастливей». 



«Хочешь долго жить и быть 
счастливым – рисуй!». 

Открытие выставки живописи 
Кондратьева Олега Сергеевича, 

ветерана Великой отечественной 
войны, летчика–испытателя, 92- 

летнего жителя нашего города, стала 
ярким  культурным событием . 

Удивительного художника-самоучку, художника по зову души, с первой 
персональной выставкой поздравили представители депутатского корпуса нашего 

района .  

Татьяна Викторовна Бездетко, депутат ЗАКС Ленинградской 
области, Андрей Иванович Ильин, глава Гатчинского района. 



8 сентября в Пушкинской библиотеке открылась первая групповая выставка молодых 
художников – выпускников Гатчинской детской художественной школы «Молодые художники 
Гатчины  – юбилею города», посвященная 220-летнему юбилею Гатчины.  

В выставочном зале представлено более 40 работ одиннадцати молодых художников, 
выполненных в различных техниках и стилях. Живопись и графика, скульптура и архитектурные 
проекты, компьютерная графика и дизайн – их авторы, окончив Гатчинскую ДХШ, а потом и творческие 
вузы Санкт-Петербурга, продолжают осваивать свою профессию уже в профессиональных творческих 
мастерских. Работы бывших учеников Гатчинской «художки» представил педагог этой школы, член 
Союза художников РФ Анатолий Засидкевич, выступивший в роли организатора выставки. 

 



«В созвучии с 
природой…».  
Выставка флористики 
читательницы нашей 
библиотеки Красновой 
Галины Николаевны, 
профессионального 
художника,  получила 
высокие отзывы как от 
просто читателей, так и 
от профессионалов. 
 

Галина Николаевна 
представила  

великолепные, тонко 
выполненные работы, 
созданные из полевых 

цветов и листиков 
деревьев. 

Творчество было 
представлено впервые. 



«Жемчужины Гатчинского района». Выставка пленэрных работ.  
Впервые жители города познакомились с творчеством преподавателей школ 

искусств и художественных школ Ленинградской области. На экспозиции было 
представлено 57 картин 29 художников, многие из которых впервые открыли 

для себя историю и культуру нашей земли. 



На выставке 
«Крылья» Татьяны 

Шадурской учащиеся 
изостудии при 

детском садике. 
Ребята с большим 

интересом  
знакомились  

с удивительно живым 
миром картин  

художницы. 





Для читателей  библиотеки сотрудники 
отдела информации и библиографии 
МЦРБ им. А.С. Пушкина выпускают 

рекомендательные памятки-закладки  
 по  выписываемым журналам. 



  

Межпоселенческая 
центральная районная библиотека 

им. А.С. Пушкина 
 будет работать по  программе 

 

«Экология природы   
экологическая культура   

сбережение души». 
 
 



 


