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Вступление 
 

23 мая 2013 года в Лысьве в актовом зале Детской музыкальной школы в рамках го-
да охраны окружающей среды прошла эколого-просветительская конференция «Эколо-
гия. Просвещение. Мы». Мероприятие было организовано Комитетом по охране окру-
жающей среды и природопользованию администрации Лысьвенского городского округа, 
ГКБУК «Пермская государственная ордена «Знак Почета» краевая универсальная биб-
лиотека им. А.М. Горького», Муниципальным бюджетным учреждением культуры «Лысь-
венская библиотечная система». 

В конференции приняли участие заместитель главы Лысьвенского городского округа 
В. Д. Костылев, заместитель начальника управления культуры А. М. Братухина, предсе-
датель комитета по охране окружающей среды и природопользованию С. В. Михута,  со-
трудники массовых и школьных библиотек Лысьвенского района, библиотек Горнозавод-
ского, Верещагинского, Карагайского, Чусовского, Кунгурского и других районов, а также 
представители комитетов  Кунгурского, Чусовского и Губахинского районов. Всего присут-
ствовало около 100 человек из 13 территорий Пермского края. 

Программа Конференции была очень насыщенной. Председатель комитета по охра-
не окружающей среды и природопользованию С. В. Михута ознакомил присутствующих с 
экологической обстановкой Лысьвенского городского округа, которая является достаточно 
напряженной - по уровню суммарной антропогенной нагрузки район занимает 11 место в 
Пермском крае. Основными источниками  антропогенного воздействия на атмосферный 
воздух являются предприятия промышленности  ЛМЗ, Спецсплав-М, Полистил, Привод, 
ДСУ и др., предприятия энергетического комплекса ЛМЗ-Энерго, котельные, сфера ЖКХ и 
автотранспорт. На территории Лысьвенского района имеется более 120 рек, речушек и 
ручейков. Действуют 3 охотничьих хозяйства: В районе имеются 4 особо охраняемых 
природных территорий регионального значения и 14 территорий местного значения. Для 
снижения загрязнения атмосферного воздуха, водных ресурсов, утилизации отходов про-
водится комплекс мероприятий. Особое внимание в районе уделяется экологическому 
просвещению населения. 

Библиотекари территорий поделились опытом работы библиотек по наиболее важ-
ным и актуальным проблемам экологического просвещения населения. А. А. Разорвин, 
главный библиотекарь библиотеки имени А. М. Горького, ознакомил с опытом работы 
библиотек края и представил новый журнал «Сохраним природу Прикамья». 
        В рамках конференции состоялась церемония награждения победителей конкурса  
по экологическому просвещению среди библиотек Лысьвенского городского округа. 

Гости смогли познакомиться с выставками продукции и рекламными изданиями ОАО 
«Лысьвенский металлургический завод»» и ОАО «Лысьвенская чулочно-перчаточная 
фабрика», издательской продукцией МБУК «Лысьвенская БС» и комитета по охране ок-
ружающей среды и природопользованию. По окончании конференции гости посетили экс-
позиции музея, в том числе музея каски, а также побывали на экскурсии в Центральной и 
Центральной детской библиотеках. 

Возле детской музыкальной школы была организована стоянка библиомобиля КИ-
БО - комплекса информационно-библиотечного обслуживания, который оснащен новей-
шими техническими средствами. Выставочный комплекс включал в себя экспозицию но-
вейших информационных ресурсов по экологии. Участникам конференции и населению 
проведены экскурсии по библиомобилю.  

Межмуниципальная эколого-просветительская конференция «Экология. Просвеще-
ние. Мы» привлекла внимание общественности. О конференции был показан видеосюжет 
на местном телевидении, в городской газете «Искра» вышла статья. 

Подобные конференции важны для обмена опытом библиотек в сфере 
экологического просвещения населения. Надеемся, что наиболее интересные инновации 
будут внедрены в библиотеках Пермского края.  

                                                                                                           Екатерина Завьялова 
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Сергей Васильевич Михута 
 
 

Решение вопросов экологического 
просвещения на территории 

Лысьвенского городского округа 
                  

Тезисы выступления 
 
 

Во многом экологическое благополучие территории зависит от экологического вос-
питания и формирования экологической культуры  населения. Лысьвенский городской ок-
руг является промышленным центром, где основные источники загрязнения окружающей 
среды сосредоточены в г. Лысьве. Указанная ситуация определяет экологические усло-
вия проживания человека. Накладывает свой отпечаток и историческое происхождение 
населенного пункта, когда в центре города расположен завод (АК ЛМЗ),  вокруг которого 
строились жилые дома.   

Основными  участниками природоохранного просвещения являются Дворец детского 
и юношеского творчества, МБУК «Лысьвенская  библиотечная система», территориаль-
ные управления сельских населенных  пунктов, ГКУ «Лысьвенское лесничество», обще-
ство краеведов, туристический клуб «Дорога», совет казачьих обществ, общество охотни-
ков и рыболовов, городской музей. 

На территории округа принята целевая комплексная программа  по охране окру-
жающей среды, в которой предусмотрено финансирование мероприятий по экологиче-
скому образованию и просвещению.    

Реализация   программы экологического просвещения и образования проводится по 
двум основным направлениям:  

 воспитание и образование детей, 

 образование и просвещение взрослого населения. 
Первое направление реализуется через 

учреждения  дошкольного, школьного и до-
полнительного образования, где  проводятся 
информационные, образовательные и пропа-
гандистские мероприятия по охране окружаю-
щей среды. Ежегодно проводятся акция «Со-
храним природу Прикамья», «Кормушка», 
«Флора-декор», «Эколайн». Организуются 
разнообразные конкурсы, викторины, выстав-
ки, лектории, проводятся экологические шест-
вия. В летний период работают детские эколо-
гические отряды. Для студентов филиалов 
ВУЗов, колледжа введены предметы по эколо-
гическому направлению.  

Второе направление реализуется через проведение массовых мероприятий. Тра-
диционно  округ принимает участие в  акции «Дни защиты от экологической опасности». 
Население участвует в посадке зеленых насаждений, проведении  субботников по  
очистке территорий и ликвидации несанкционированных свалок (акция «Сделаем- 2012»).  

 Особенностью текущего года,  который Указом президента объявлен годом охраны 
окружающей среды в России, является активное участие промышленных предприятий и 
представителей малого бизнеса в проведении  экологических акций. За счет средств 
бюджета округа и спонсоров выпускаются брошюры, буклеты, календари  и другая поли-
графическая продукция  природоохранной тематики.  
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 Традиционно к Дню охраны окружающей среды проводится выставка экологических 
фотографий «Это наша с тобою Земля». Туристический клуб «Дорога» выпускает газету 

«Подорожник», где печатается «экостра-
ничка», газета распространяется  по всем 
школам и детским дошкольным учреждени-
ям и библиотекам округа. В городе дейст-
вует  геологический музей.  

Все экологические мероприятия широ-
ко освещаются в печатных и телевизион-
ных средствах массовой информации. Мы 
сотрудничаем со всеми телевизионными 
компаниями города – ТЛТ, Крит-ТВ, Сервис-
ТВ.  В весенне-летний период на телевиде-
нии транслируются видеоролики природо-
охранной тематики: «Чистый город», «Эко-

логия», «Лесные пожары». 
В городской газете «Искра» периодически выходит экологическая страница «Родно-

му краю -  экологическую безопасность» и рубрики «С любовью к природе», «Экология» 
где освещаются актуальные проблемы охраны окружающей среды, озеленения города и 
многое другое.  

 
 

Наталья Рудольфовна Корепанова 
 
 

Библиотека как просветительский, 
информационный и издательский центр 
в области экологического просвещения 

 
(Опыт работы лысьвенских библиотек  

за период 2002-2012 годов) 
 

Проектная и программная деятельность 
 

С начала двухтысячных годов в библиотечную деятельность вошла проектная и про-
граммная деятельность. Программы предусматривали все аспекты работы по какому-
либо направлению, партнерские связи, источники финансирования. За период с 2002 го-
да в области экологического просвещения лысьвенскими библиотеками было реализова-
но 8 программ.  

Первая программа, разработанная методическим отделом Центральной библиотеки 
на 2002-2004 гг., «Библиотека и формирование экологической культуры 
населения» активизировала роль библиотек в области экологического просвещения, 
сыграла большую роль в развитии социального партнерства, послужила толчком для 
создания программ отдельными подразделениями и библиотеками-филиалами. Так 
отдел обслуживания Центральной библиотеки одну за другой создал программы  
«Человек. Экология. Общество» (2005-2006 гг.) и «Экология и жизнь» (2007-2008 гг.), 
в задачи которых входило привлечь внимание к экологическим проблемам взрослое 
население города, которое в отличие от учащихся не охвачено экологическим 
образованием. В рамках программ было организовано большое количество мероприятий, 
встреч, нетрадиционных выставок. Подсчитано, что количество книговыдач по 
экологической тематике за четыре года возросло: в 2005 году их было 6817, в 2008 году – 
9207.   



7 
 

В рамках программ проходили 
крупные мероприятия с участием 
целого ряда партнеров. В первую 
очередь это Дни информации об 
экологической обстановке в городе 
и районе, природоохранной дея-
тельности различных организаций. 
Основной партнер по организации 
Дней информации - комитет по ох-
ране окружающей среды и природо-
пользованию. Темы самые разные - 
от глобальных экологических про-
блем до здоровья человека:  «Эко-
логия и мы», «Человек. Безопас-
ность.  Жизнь», «Здоровье челове-
ка как экологическая проблема», 
«Лес и человек: точки соприкосно-
вения», «Экология: надежда и опа-

сения» и др. К проведению Дней информации привлекались специалисты различного 
профиля в зависимости от темы мероприятия. В библиотеке выступали специалист-
эколог металлургического завода, врач-аллерголог городской поликлиники, директор 
Лысьвенского лесничества, руководитель туристского клуба «Дорога», специалисты сан-
эпиднадзора, роспотребнадзора и т.д. Каждый раз на Дне информации с докладом «Эко-
логическая обстановка в городе и районе» выступал директор комитета по охране окру-
жающей среды Сергей Васильевич Михута. Таким образом, к информационной работе 
библиотеки было привлечено множество партнеров, что делало мероприятия более на-
сыщенными, разнообразными и привлекало к ним внимание общественности. 

Художественные выставки и фотовыставки о природе организовывались 
практически каждый год. В 2004 году совместно с туристским клубом «Дорога» организо-
вана выставка картин В. П. Абатурова «Лики уральских вершин». В следующем  году 
Центральной библиотекой и управлением по охране окружающей среды среди населения 
проводился конкурс поделок из природного материала «Удивительное рядом». По ито-
гам конкурса была оформлена выставка, авторы лучших произведений получили призы. В 
2007 году совместно с городским фотоклубом «Серебрянный единорог» была оформлена 
выставка «Природа капитулирует». В 2009 году в библиотеке развернулась экспозиция 
лучших снимков городского конкурса экологической фотографии «Это наша с тобою 
земля», организованного Комитетом по охране окружающей среды и туристским клубом 
«Дорога». Подобные мероприятия стали неотъемлемой частью работы по экологическо-
му просвещению и привлекли к библиотеке большое количество творческих людей горо-
да. 

В библиотеке прошли спектакли пермского театра истории культуры и эко-
логии «Жар-птица» под руководством Беллы Зиф (поэтессы, почетного члена Всерос-
сийского музыкального общества, лауреата премии «Человек года - 97» в области эколо-
гии). Отличительная черта спектаклей – воспитание любви к природе на основе ее красо-
ты, а не экологических бедствий и катастроф. Были показаны спектакли «Земля Вишер-
ская» (поэтический рассказ о Вишерском заповеднике) и «Сказ о Древе» (в котором ожи-
вает Лес со всеми его обитателями). Спектакли прошли благодаря поддержке Комитета 
по охране окружающей среды и природопользованию. 

Ежегодно библиотека принимала участие в акции «В защиту елочки». В рамках 
акции работали выставки новогодних букетов и литературы «Легкая суета вокруг елки». 
Новогодние букеты, изготовленные руками воспитанников эколого-биологического цен-
тра, сопровождались  печатными материалами с изображением  новогодних композиций, 
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информацией по их изготовлению и призывом не вырубать елку в лесу. Эта акция прово-
дилась   ежегодно. Форма проведения могла быть иной, но смысл оставался прежним. 

В детской библиотеке оформлялись нетрадиционные  выставки-викторины, одна из 
которых «Из жизни пернатых» была финансово поддержана Комитетом по охране ок-
ружающей среды. При ее оформлении наряду с книгами использовались картины мест-
ных художников и чучела птиц, предоставленные краеведческим музеем. Необычная экс-
позиция сопровождалась вопросами, ответы на которые можно было найти в книгах. Вы-
ставка имела огромный успех. В дальнейшем выставки-викторины, в том числе по эколо-
гии, стали неотъемлемой частью работы детской библиотеки. 

 
* * * 

В двухтысячных годах Пермской госу-
дарственной универсальной библиотекой 
им. А. М. Горького уделялось особое вни-
мание работе библиотек в области эколо-
гии. Ежегодно проводились областные 
конкурсы по формированию экологической 
культуры, что в значительной мере стиму-
лировало работу муниципальных библио-
тек. В 2002-2003 годах Центральная биб-
лиотека дважды становилась победителем 
областного конкурса. В 2002 году – в но-
минации «Роль центральной библиотеки в 
формировании экологической культуры 
населения»; в 2003 году – в номинации 
«Городские библиотеки»; в этом же году 
специальной премии за разностороннюю 

деятельность по экологическому просвещению подрастающего 
поколения был удостоен коллектив детской библиотеки.  

В 2003 году в Горнозаводске на фестивале творчества биб-
лиотечных работников «Алмазный ключ» библиотека приняла 
участие в гала-концерте, который прошел в театрализованной 
форме. Была представлена «визитная карточка» лысьвенской 
библиотеки, соответствующая заявленной тематике по экологии 
как одного из основных направлений работы библиотеки. В итоге 
Лысьва завоевала первое место. 

В 2005 году одержана победа в краевом конкурсе «Экологи-
ческое просвещение в новом веке» в номинации «Лучшие мето-
дико-библиографические разработки» за издание сборника мате-
риалов Дня информации ЦГБ для специалистов «Экология: наде-
жды и опасения». 

 
Центр экологической информации 

при Центральной детской библиотеке 
 

В 2005 году в Центральной детской библиотеке был разработан проект  «Центр эко-
логической информации при Центральной детской библиотеке». Проект был поддержан 
областным управлением по охране окружающей среды, библиотека получила финансо-
вую поддержку в размере 80 тысяч рублей. Существенно обновился фонд естественно-
научной литературы. В библиотеке состоялось заседание районного методического 
объединения учителей-географов. Их познакомили с новыми книгами, журналами, элек-
тронными документами. В результате значительно увеличилось число преподавателей, 
пользующихся услугами библиотеки. 



9 
 

Для детей проводилось большое количество конкурсов, викторин, встреч с интерес-
ными людьми. Для воспитанников детских садов  был подготовлен цикл бесед и игровых 
программ «Ох уж эти экосказки!» по творчеству детских писателей-натуралистов.  Для 
детей школьного возраста - познавательный лекторий «Мир вокруг нас», освещающий 
темы: «Как вести себя в лесу», «По страницам Красной книги», «В гостях у Государыни 
Пустыни» и многие другие.   

Большой популярностью пользовались книжные выставки-викторины и выставки-
кроссворды, посвященные миру лесных обитателей и домашних любимцев «Кто там 
спрятался в лесу», «Что мы знаем о 
медведе», «Лиса Патрикеевна», «За 
что мы их любим» и др. Победители 
получали призы и подарки, а главное, 
узнавали много нового о мире живой 
природы. Совместно с Дворцом дет-
ского и юношеского творчества, худо-
жественным отделением детской му-
зыкальной школы, Школой искусств в 
библиотеке постоянно организовыва-
лись выставки детского творчества, 
посвященные природе. После меро-
приятий заметно повышалось количе-
ство книговыдач. Всего за 2006 год 
книговыдача естественнонаучных до-
кументов составила более 15000 экз.  

 
* * * 

В 2007 году в областном смотре-конкурсе по экологическому просвещению населе-
ния «Экологическая культура и информация в интересах устойчивого развития» детская 
библиотека заняла первое место в номинации «Лучший экологический информационно-
просветительский центр Пермского края среди Центральных детских библиотек». Цен-
тральная библиотека – второе место в номинации «Лучший экологический информацион-
но-просветительский центр Пермского края среди Межпоселенческих библиотек». 

 
Работа филиалов 

 

Нельзя не сказать о работе библиотек-филиалов, которые проводили огромное ко-
личество мероприятий, экологических акций, реализовывали авторские программы.  

Библиотека № 4 (п. Кын) реализовала три экологических программы  «Не наследи в 
природе», «Солнышко для всех», «Зеленый дом». Работала совместно со школой, Домом 
культуры, сельской администрацией. Спонсорскую помощь оказывали Кыновской лес-
промхоз и местные предприниматели. Цели программ: формирование позитивного эколо-
гического сознания и поведения детей, личной ответственности за состояние природы 
родного поселка. Кроме огромного количества массовых мероприятий, выставок и кон-
курсов проводились экологические декады «Встретим с любовью птичьи стаи», «Кормуш-
ка» «Деревенька моя», «Родники», «Украсим клумбы многолетниками». Одна из программ 
этой библиотеки «Солнышко для всех» была отмечена дипломом четвертого областного 
смотра-конкурса по экологическому просвещению населения (2005 г.).  

Необычную акцию «Письмо представителю власти» провела кыновская  библиотека 
№ 3. Смысл заключался в следующем: после подготовительных мероприятий и бесед со-
вместно с библиотекой был организован поход в лес, где дети выступили в роли экологов 
и оценили состояние лесного массива. Затем они написали письма главам администра-
ции Кыновского поселения и районного муниципального образования. В детских письмах 
были не просто обозначены проблемы, но и предложены пути их решения. Письма были 



10 
 

отправлены по назначению, на два из них пришел ответ. В 2006 году в районном конкурсе 
среди библиотек по экологическому просвещению населения библиотека № 3 заняла 
первое место в номинации «Лучшая экологическая акция». 

В 2003 году библиотека № 8 (пос. Кормовище) работала по программе «Природа 
родного края», нацеленной на формирование экологической культуры у детей младшего 
возраста. Отличительной особенностью этой программы была работа с кружком «Юные 
любители природы». В 2007 году библиотека стала победителем областного конкурса в 
номинации «Лучший экологический информационно-просветительский центр Пермского 
края среди сельских библиотек». 

В городской библиотеке № 5 на протяжении ряда лет проводилась экологическая 
акция «День цветов». Акция проходила при поддержке активистов из числа пользовате-
лей библиотеки с участием Дома ветеранов, детских садов, цветочного магазина и других 
учреждений, находящихся на территории обслуживания библиотеки. Участники акции об-
менивались рассадой, несли цветы в дар библиотеке, Дому ветеранов, детскому саду, 
цветоводы-любители отвечали на вопросы по уходу за цветами. Успехом пользовалась 
выставка литературы для цветоводов. Акция проводилась празднично: яркие плакаты, 
разноцветные шары, веселая музыка – все создавало приподнятое настроение. Ежегодно 
в акции участвовало 100 человек. 

 
Информационно-библиографические ресурсы 

 

Многолетняя целенаправленная работа в области экологического просвещения по-
казала, что высоким спросом пользуется информация об экологической обстановке в го-
роде и районе. Краеведческие картотеки постоянно пополнялись новыми материалами из 
местной прессы на темы «Охрана природы в Лысьвенском районе», «Решение экологи-
ческих проблем на предприятиях города» и др. В Центральной библиотеке была создана 
электронная база данных «Краеведение», содержащая не только библиографические за-
писи, но и 169 полнотекстовых записей по экологии Лысьвы. Это статьи из газеты «Ис-
кра», выдержки из текстов краеведческих книг, касающиеся экологических проблем горо-
да. В Центральной детской библиотеке ведется электронная библиотечно-
библиографическая база данных «Экологическое краеведение», содержащая информа-
цию о документах, посвященных природным ресурсам Лысьвы и Пермского края, эколо-
гическому воспитанию детей. Постоянным спросом пользуется ежегодный сборник мате-
риалов «Состояние и охрана окружающей среды г. Лысьвы», предоставляемый библио-
теке Комитетом по охране окружающей среды.  

 
Издательская деятельность 

 

В 2007 году появилась идея из-
дания сборника об экологии Лысьвы. 
Информационно-библиографическим 
отделом была разработана програм-
ма, которая так и называлась «Изда-
ние сборника «Экология Лысьвы: 
прошлое и настоящее». Програм-
ма одержала победу в краевом кон-
курсе, получив грант  в размере 30 
тысяч рублей. Над статьями труди-
лись библиотекари, специалисты-
экологи, педагоги, к работе подклю-
чились специалисты управления 
культуры, управления образования, 
архивного отдела администрации, 

краеведы.  Сборник был выпущен библиотекой в короткий срок тиражом 100 экземпляров, 
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содержал сведения о заповедных местах и экологических проблемах города и района,  
Дело на этом не кончилось. При поддержке Комитета по охране окружающей среды 

было принято решение издать второй выпуск сборника, дополнив его новыми материа-
лами. Над вторым изданием трудились более двадцати авторов. Книга получилась ин-
формационно насыщенной. В ней прослежено влияние промышленности на состояние 
природы в историческом аспекте, представлены природные ресурсы, полезные ископае-
мые, растительный и животный мир, туристические маршруты. Названы имена людей, 
достойных звания «эколог». Работники библиотеки изучили публикации местной газеты 
«Искра» за тридцатые-шестидесятые годы и включили в сборник наиболее интересные 
выдержки из статей, знакомящих с экологической обстановкой прошлых лет. Сборник был 
издан тиражом 1000 экземпляров при финансовой поддержке депутата Законодательного 
Собрания Пермского края И. Я. Рогожникова и Лысьвенской районной администрации. В 
2010 году книга «Экология Лысьвы: прошлое и настоящее» стала победителем краевого 
конкурса «Экология. Библиотека. Общество» в номинации «Печатное издание».  

К изданию сборников о природе подключилась детская библиотека. В 2009 году при 
финансовой  поддержке Комитета окружающей среды и при-
родопользованию был издан словарик «Пернатые дру-
зья», рассказывающий о птицах, обитающих в Лысьвенском 
районе. Ценные сведения были предоставлены лесоводом и 
краеведом, любителем птиц Геннадием Петровичем Сусло-
вым.  Кроме того, материал отбирался из книг известных 
детских авторов-анималистов - Н. Сладкова, В. Бианки, И. 
Акимушкина, Ю. Дмитриева и других. В результате получи-
лась книга, состоящая из небольших рассказов, адаптиро-
ванных для детского чтения, о том, как выглядят и чем пита-
ются птицы, обитающие в нашем районе, как строят гнезда и 
ухаживают за птенцами. Справочный раздел словаря знако-
мил с народными приметами, загадками, сказками и расска-
зами о  птицах. Книга красочно иллюстрирована, издана ти-
ражом 300 экземпляров. Имеется в фондах библиотек Лысь-
венского района. 

 
Дни защиты от экологической опасности 

 

В 2012 году в рамках акции «Дни защиты от экологической опасности», объявлен-
ной краевой библиотекой имени А. М, Горького, библиотеки организовывали не только 
массовые мероприятия и выставочную работу, но и целый ряд ярких «уличных» меро-
приятий. По инициативе библиотеки-музея №7 деревни Заимка была организована акция 
«Деревне Заимке – чистые улицы!». Участники акции (15 человек) занимались  подрез-
кой деревьев (20), уборкой территории и прополкой пяти клумб у памятника воинам-
землякам, на детской игровой площадке, улицах деревни.  

 Библиотека № 23 п. Шаква в честь юбилея поселка организовала возведение бере-
зовой аллеи, в акции приняло участие 15 человек, в том числе 5 детей, было высажено 30 
саженцев. 

 Библиотеками деревень Липовая и Аитково с привлечением волонтеров проведены 
мероприятия по благоустройству территории. В д. Липовая у библиотеки высажены 
цветы. 

 Городская библиотека № 5 совместно с воспитателями и детьми детского сада № 
28 при поддержке кандидата в депутаты А. Каминскаса и активных пользователей биб-
лиотеки провела свою традиционную акцию «Украсим жизнь цветами».  
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Новое направление работы - 
«Энергоэффективность и ресурсосбережение» 

 

В 2012 году в период с февраля по ноябрь среди библиотек проводился  районный 
смотр-конкурс на лучшее массовое мероприятие по теме «Энергоэффектив-
ность и ресурсосбережение». Цель конкурса: повышение информированности населе-
ния в сфере решения проблем ресурсосбережения и энергоэффективности.  

Библиотеки представили немало интересных работ.  Беседа «Береги электроэнер-
гию», подготовленная  Центральной детской библиотекой, была щедро  проиллюстриро-
вана слайдами, видеороликами, мультфильмами, опытами по статическому электричест-
ву. Участники мероприятия получили памятку с полезными советами. Заведующей город-
ской библиотекой №1 был проведен час бережливости «А я экономить буду», включаю-
щий в себя выставку «Как спасти климат», видеоклипы об акции «Выключи свет – спаси 
белого медведя!», музыкальную сказку «Теремок», показанную юными артистами теат-
ральной студии  «Кулиска» Дворца творчества детей и юношества. Для экологического 
утренника «День волшебной воды» сотрудники городской библиотеки № 2 оформили 
выставку «Вода заботы нашей просит», подготовили электронную презентацию, провели 
мини-анкетирование, разместили рекламу мероприятия в местной прессе. На конкурс был 
представлен сборник материалов, включающий информацию о проделанной работе, фо-
тографии мероприятия, список использованной литературы и отзывы педагогов. В город-
ской библиотеке № 5, прошло игровое мероприятие в форме «путешествия по кварти-
ре» «Как беречь энергию». Своеобразная тема была выбрана заведующей городской 
библиотекой № 25. Ею проведено игровое мероприятие «Мусорознайка», рассказываю-
щее о том, откуда берется мусор и как его правильно утилизировать. В библиотеке № 10 
д. Липовая проведена интеллектуальная  игра  «Свой край люби и охраняй», участники 
которой «дополняли» сборник «Экология Лысьвы: прошлое и настоящее» собственными 
статьями об экологическом состоянии Лысьвы и деревни Липовой.     

Победителями стали библиотека-музей 
деревни Заимка и Центральная библиотека. 
Библиотека деревни Заимка заняла первое место 
в номинации «Мероприятие для читателей–
детей» с познавательной беседой  «Путеше-
ствие в мир подземной воды». Для подготовки 
мероприятия заведующая библиотекой организо-
вала сбор материала о родниках и колодцах на 
территории Заимки и близлежащих деревень. Под 
ее руководством  группой учащихся и местными 
жителями были выявлены все местные подзем-
ные природные источники, собраны сведения  по 

их истории, поставлен вопрос перед администрацией поселения о ремонте 2-х колодцев. 
Все полученные сведения вошли в беседу, которая состояла не только из познавательно-
го материала, но также  включала в себя вопросы, загадки, кроссворды, а также нагляд-
ный материал – фотографии источников. В заключение беседы  детьми были разработа-
ны правила бережного отношения к воде. 

Центральная библиотека завоевала победу в номинации «Мероприятие для взрос-
лых читателей» благодаря Декаде экологии, в рамках которой прошел целый ряд меро-
приятий, с целью привлечения внимания населения к проблемам ресурсосбережения и 
практическому участию в решении задач эффективного использования энергетических и 
водных ресурсов, утилизации отходов. К участию в мероприятиях декады были 
привлечены все категории населения: пенсионеры, рабочие, служащие, учащиеся и т.д. 
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В рамках Декады прошли конкурс и выставка поделок из природного и отработан-

ного материала «Новый взгляд на старые вещи», цель которых - воспитание бережного 
отношения к природе, формирование  экологически грамотного стиля жизни  средствами 
художественного творчества. Результат - 128 работ, 88 участников, 75 книговыдач с вы-
ставки «Домашняя мастерская», 7 экскурсий,  150 гостей, 6 публикаций, 2 сюжета на те-
левидении,  и множество теплых слов от участников  и читателей в адрес организаторов. 
Следующее мероприятие - конкурс на лучший слоган «Энергия слова». Его цель: активи-
зация творческой деятельности молодежи; создание готового продукта социальной рек-
ламы, пропагандирующего идеи энергосбережения. Участниками стали учащиеся обще-
образовательных школ, воспитанники Дворца детского и юношеского творчества и тури-
стского клуба «Дорога». Для участников Декады были изданы два пособия:  аннотирован-
ный список нормативно-правовых актов  «Энергоэффективность и ресурсосбережение – 
дело для каждого, польза для всех» и  подборка  пословиц, поговорок, крылатых выраже-
ний на тему экономии и бережливости «А я ничего не буду выписывать – я экономить бу-
ду!». Средства на поощрение победителей конкурсов, проводившихся в рамках Декады 
экологии,  были выделены депутатом законодательного собрания, генеральным директо-
ром Пермэнергосбыта  Дмитрием Станиславовичем  Орловым.   

Конкурс на лучшее массовое мероприятие по теме «Энергоэффективность и ресур-
сосбережение» содействовал повышению творческой активности библиотекарей в про-
движении идей энергоэффективности и ресурсосбережения. Всего в рамках конкурса 
прошло 20 мероприятий. В них приняло участие  614 человек, из них 358 детей. Докумен-
товыдача составила  668 экземпляров. Лучшие работы участников конкурса размещены 
на сайте библиотеки.  

 
В ноябре 2012 года в Центральной библиотеке  состоялся круглый стол «Про-

движение идей энергоэффективности и ресурсосбережения среди населения». В 
работе круглого стола приняли участие Комитет по охране окружающей среды и приро-
допользованию, краевая библиотека имени А.М.Горького, библиотечные работники Лысь-
вы, Горнозаводска и Березовки. Прозвучали выступления директора Комитета по охране 
окружающей среды и природопользованию С. В. Михуты «Состояние,  сбережение и ох-
рана природных ресурсов в Лысьвенском городском округе»; специалиста библиотеки А. 
М. Горького А. А. Разорвина «Опыт работы библиотек Пермского края в поддержку во-
просов эффективности и сбережения источников энергии»;   методиста Лысьвенской 
библиотечной системы Л. М. Коркодиновой  «Конкурс как основа развития творчества в 
продвижении идей знергоэффективности и ресурсосбережения». Победители конкурса 
получили заслуженные награды. Библиотеки поделились опытом работы. 

 



14 
 

За годы работы по формированию экологической культуры населения, продвижению 
информации, развитию творческого потенциала библиотекарей, а также благодаря соци-
альному партнерству и постоянной поддержке Комитета по охране окружающей среды и 
природопользованию, библиотека укрепила свои позиции в местном сообществе и стала 
просветительским, информационным и издательским центром в области экологического 
просвещения. 

 

    
Людмила Михайловна Коркодинова 

 
 

Итоги конкурса 
по экологическому просвещению населения  

среди библиотек  
Лысьвенского городского округа 

 
 
 
 

Конкурс  по экологическому просвещению среди библиотек Лысьвенского городского 
округа проводился с 20 марта по 20 мая 2013 года по инициативе Комитета по охране ок-
ружающей среды и природопользованию. Его участники - библиотекари муниципальных и 
школьных библиотек. 

Конкурс способствовал активизации  и стимулированию деятельности библиотек по 
экологическому просвещению населения;   выявлению инноваций, использованию соци-
альных и информационных технологий в работе с различными группами населения;  
обобщению и продвижению опыта работы библиотек в этом направлении. 

Конкурс проводился по 4 номинациям: «Публичное массовое мероприятие», «Эколо-
гическая акция», «Печатное издание», «Нетрадиционная выставка». Всего поступило 23 
работы. 

В номинации «Публичное массовое мероприятие» поступило 8 работ.  
Презентация перекидного календаря «Времена года», созданного поэтом, дизай-

нером, фотографом, Леонидом Рачевым прошла в библиотеке № 5.  В календаре на ли-
цевой стороне помимо дней месяца размещены фотографии, а с обратной стороны - сти-
хи лысьвенских поэтов. После представления календаря, почти 3 часа, приглашенные 
поэты и барды, соревновались в чтении стихов на данную тему. Презентация сопровож-
далась видеофильмом «Лысьва и ее окрестности в разные времена года»   и  чудесной 
музыкой. Подготовила мероприятие библиотекарь Колыванова Т. А. 

Экологический урок «Береза – частица Родины моей» подготовлен библиотекой 
№ 22 пос. Невидимка (Асатова Э. С.). Учащиеся 3-5-х классов познакомились с различ-
ными видами берез, их особенностями, лечебными свойствами, правилами  сбора бере-
зового сока,  русским фольклором, посвященным этому уникальному дереву; читали  сти-
хотворения русских поэтов о березке. В заключение учащиеся ответили на вопросы вик-
торины, чтобы закрепить полученные знания. Совместно с ними выпущен буклет «Бере-
гите русскую березку».  

Увлекательная игра  «Встречи с Лесовичком на экологической тропе» проведе-
на  библиотекой  №9 пос. Кумыш (Захарова А. А.).  В ходе подготовки к игре разработана 
викторина, проведен  конкурс  на лучшую  поделку из природных  материалов, в котором 
приняли участие почти все  учащиеся школы. К участию мероприятия привлечены зав. 
клубом и родители. Игра прошла интересно и содержательно. Команды «Хищники» и « 
Травоядные»  соревновались  в умении правильно определять  кустарники по веточкам, 
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отгадывали веселые экологические задачки, загадки, отвечали на вопросы объявленной 
викторины.  Баба- Яга, Леший с Лесовичком преподали ребятам урок, как правильно себя 
вести в весеннем лесу. Этих сказочных героев играли ученицы 7 класса.  Завершилась 
игра  костром, где родители  для детей  испекли  картошку.  

Подобное мероприятие «На лесной поляне»  для читателей младшего школьного 
возраста прошло в библиотеке № 16 (Минеева О. А.). Учащиеся вместе со Старичком–
лесовичком совершили путешествие на лесную поляну, послушали пение птиц, вспомни-
ли правила друзей леса. 

Игровая программа «Поле чудес «Люблю природу русскую» (Библиотека № 24 
пос. Ломовка,  Кабышева А. Г.) для ветеранов посвящена доброму и бережному отноше-
нию к природе родного края. Заранее были оформлены плакаты, выставки «Природа во-
круг тебя», «Три царства природы», «Птичьи истории», «Здесь мой край, здесь я живу».  
Игра проходила интересно и весело. Если на барабане выпадал «огонек», то переход  
хода, а если «цветок» выпадал, то называли букву. Для каждой тройки игроков были под-
готовлены небольшие подарки, и музыкальные номера: песни, стихотворения в исполне-
нии присутствующих.  

Экологический урок «Мы друзья твои, природа» (библиотека  № 10 д. Липовая, 
Лузина Н. Ф.)  включал знакомство  с рассказами В. П. Астафьева и их обсуждение; сцен-
ки, конкурсы.  

 Почти все мероприятия были подготовлены с использованием информационных 
компьютерных технологий. 

Лучшими работами в номинации признаны: День информации «Любительское 
рыболовство и разведение рыбы» (Центр социально-правовой информации и отдел 
обслуживания Центральной библиотеки, Запятая Е. Н.) и экологический праздник «Зе-
леный наряд Лысьвы» для учащихся начальной школы (библиотека № 5, Балагурова 
Л. Ю.) 

День информации «Любитель-
ское рыболовство и разведение ры-
бы» – это комплексное мероприятие, 
основная цель которого – привлечение 
внимания населения  к  проблемам ра-
ционального использования водных 
биоресурсов, а также к информацион-
ным ресурсам библиотеки. Тема Дня 
информации очень актуальна сегодня. В 
Лысьвенском городском округе она за-
тронута впервые. Участники  мероприя-
тия, это те люди,  которые неравнодуш-
ны к проблеме загрязнения водных ре-
сурсов хищнической ловле рыбы – руко-
водители сельских поселений, общественных организаций, казачества, охотничьей ин-
спекции, ОВД, заядлые рыбаки, предприниматели, занимающиеся разведением рыбы и т. 
д. Всего 22 человека. Им была  предоставлена информация о законодательном обеспе-
чении рыбоводческой деятельности на внутренних водоемах; обзор литературы, перио-
дических изданий и ресурсов Интернет по данной теме. О запретах на определен-
ные виды рыбалки рассказал инспектор лицензионно-разрешительной службы ОВД. 
лиотека стала экологической трибуной для озвучивания и решения имеющихся проблем. 
Результат - проект решения участников. Он размещен на сайте библиотеки. Предполага-
ется напечатать его в газете «Искра» для обсуждения населением.   

Экологический праздник «Зеленый наряд Лысьвы» проходил в рамках реализа-
ции экологической программы библиотеки «Зеленый наряд Лысьвы» в актовом зале шко-
лы № 6.  
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Партнерами выступили: заместитель 
директора школы по воспитательной рабо-
те Скотынянская В. Э., председатель коми-
тета по охране окружающей среды и при-
родопользованию Михута С. В., секретарь 
Лысьвенского отделения партии «Единая 
Россия» Кандакова Л.З., участники клуба 
«Вдохновение». В ходе подготовки к 
празднику проведен конкурс  проектов пар-
ков в районе зольного отвала на берегу 
Лысьвенского пруда среди учащихся на-
чальных классов школы, консультации, 
классные часы. На мероприятии прошло 
представление проектов и награждение 

участников конкурса. Свои подарки победителям вручали Депутаты Думы Лысьвенского 
городского округа Попцов К. М., Перетягин С. В., представитель партии «Единая Россия», 
выступившие в роли спонсоров. Более 20 человек поощрены  призами и подарками. Уча-
стники праздника прослушали выступления чтецов по теме охраны природы; посмотрели 
презентацию о парках, садах, скверах города и видеофильм «Лысьва в разное время го-
да», созданный членом клуба «Вдохновение» библиотеки № 5.  Присутствовало 120 че-
ловек, среди них,  корреспондент газеты «Искра», работники телевидения. Сюжет о ме-
роприятии показан ТЛТ. Создан видеофильм. 

В номинации «Экологическая акция»  была представлена 1 работа - акция «Заим-
ка – наш общий дом» (Библиотека-музей №7, Иванова В. И.).  Ей и было присуждено 1 
место.  

Партнерами библиотеки в организации и проведении акции стали СДК, ФАП, детский 
сад. Акция началась с разговора-беседы с жителями деревни. Особое место в мероприя-
тии уделялось вопросам чистоты, решению проблемы утилизации мусора. Обсуждались 
варианты утилизации: организация свалок, вторичное использование бытовых отходов, 
использование контейнеров (заключение договоров с БУ «Чистый город»). Вниманию 
сельчан представлена экологическая сказка «Все наоборот» о правилах поведения на 
природе в исполнении актива библиотеки. Для населения были оформлены и развешены 
в общественных местах листовки «О проведении месячника по санитарной очистке», 
«Чистота в Заимке начинается с каждого из нас». Проведено 3 субботника, наведен по-
рядок на главной улице деревни, около памятника, вывезен мусор. В акции приняли уча-
стие 61 человек. 

В номинации «Нетрадиционная выставка» рассматривалось 9 работ. Каждая из 
них по-своему хороша. Для создания выставки «Экологическая галерея «SOS, или 
Спасите окружающую среду!» (библиотека № 1, Власова И. Г.) были привлечены дети, 
посещающие изостудию «Радуга» Дворца детского и юношеского творчества. Они нари-
совали плакаты на темы: «Сохраним все живое», «Чисто в городе – светло на душе», 
«Очистим планету от мусора» и др. На выставке был представлен богатый материал о 
природе, животном и растительном мире нашей страны. 

Выставка-викторина «Пернатая вселенная» (Кыновская поселковая библиотека, 
Пьянкова Е. Н.) привлекала внимание красочным оформлением. Использованы фотогра-
фии, аксессуары – кормушки, скворечник. Информация о выставке размещалась в соци-
альной сети «ВКонтакте». 

Выставка-кроссворд «Живой язык природы» (Библиотека МБОУ «Канабековская  
ООШ», Ишметова З. М.) состояла из 3 разделов: «Спасем зеленую планету», «Чудеса из 
мусора», «Просим помощи», содержащих литературу экологической тематики для разга-
дывания кроссворда, поделки  из бумаги, пластиковых бутылок, статьи и фотоматериалы 
о современном состоянии  окружающей природы д. Канабеки. 
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Выставка–экспозиция «Русская краса береза» (Библиотека № 22 пос. Невидимка, 
(Асатова Э. С.) содержала богатый познавательный материал о березе, ее использова-
нию в быту, в медицине; стихи и фотографии о березках, растущих на территории посел-
ка Невидимка; стихи лысьвенских поэтов о символе русской чистоты, фотографии, фото-
иллюстрации. 

Интересна идея создания выставки «Чистая деревня начинается с тебя» (Биб-
лиотека № 19 с. Матвеево, Пашова Н. Н.) – привлечь внимание жителей деревни к утили-
зации мусора возможными способами. Содержала статьи и рекомендации по этой теме, 
информацию о пунктах вторсырья в районе, фотографии экологически неблагополучных  
мест на территории села. 

Три работы были посвящены демонстрации поделок, изготовленных из бытовых от-
ходов: «Куча мелочей из ненужных вещей» (Кормовищенская сельская библиотека, 
Стафеева И. П.), «Чудеса для детей из ненужных вещей» (ЦДБ, Корепанова В. Г.), 
«Зеркало природы» (Библиотека № 3 им. Ф.Ф. Павленкова с. Кын, Клячина Н. Г.). В из-
готовлении поделок принимали участие и взрослые и дети. Выставки пользовались 
большой популярностью среди жителей.  

Победителем в этой номинации стала интегрированная выставка «Экология в 
современном мире» для детей в  возрасте от 10 до 15 лет.  

Особенность данной выставки в том, что в процес-
се ее функционирования активно использовались ин-
формационные технологии. К ее оформлению активно 
привлекались дети. На приглашение участвовать в 
оформлении выставки откликнулось более 100 человек. 
На страничку ЦДБ «Вконтакте» ими были отправлены 
стихи собственного сочинения и свыше 530 фотографий 
на тему «Мир вокруг нас» Фотографии присылали не 
только читатели библиотеки, но и читатели из других 
городов: Минска, Астрахани, Уренгоя, Нижнего Новгоро-
да, Самары, Кунгура. На основе присланных материа-
лов создан видеоролик, который дополнял печатные 
материалы и демонстрировался у выставки 

В номинации «Печатное издание» среди 5 пред-
ставленных работ - 3 буклета, сборник стихов и экологи-
ческая газета. 

Буклет «Парки, скверы, сады Лысьвы» (Б-ка № 
5, Балагурова Л. Ю.) посвящен зеленым зонам г. Лысь-
вы. Содержит краткую информацию о парках, садах, 

скверах, аллеях города. При оформлении буклета использованы фотографии, стихи 
лысьвенских самодеятельных поэтов. 

Содержательны, тщательно продуманны буклеты Бабиковой Е. Е., заведующей 
библиотекой МБОУ «СОШ № 11»: «Берегите лес от пожаров!», «Берегите воду - ис-
точник жизни!». Материал очень актуален, имеет практическую значимость. В оба бук-
лета включены сведения краеведческого характера. В первом есть рекомендации о том, 
что делать,  если вы оказались в зоне пожара, указаны основные причины гибели людей, 
правила поведения в лесу. Во втором даны: «Список заболеваний, которые могут быть 
связаны с загрязнением воды», «Способы очистки воды», советы по экономии воды и др. 
Буклеты - красочные, яркие, привлекают внимание читателей.  Могут  быть использованы 
для разных категорий  учащихся.  

Большая работа была проделана по подготовке сборника стихов о защите приро-
ды «Другом быть для всей природы должен каждый человек» (Библиотека № 2, Брек  
Е. Б.). Цель данного издания – с помощью поэтических строк, посвященных проблемам 
взаимоотношения человека и природы, пробудить желание у детей и подростков бережно 
относиться ко всему живому на планете. Издание включает в себя 40 стихотворений не 
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только профессиональных и признанных поэтов, но и детские стихи по охране природы. 
Оно состоит из двух частей: стихи для учащихся 1-4 классов и стихи для учащихся 5-9 
классов.   

1 место в этой номинации присуждено Экологи-
ческой газете «оБЕРЕГАй» (Библиотека МБОУ «СОШ 
№ 17», Кузьмина Н. М.). Особенность газеты в том, что 
к ее созданию  привлечены подростки в возрасте  10 – 
13 лет, всего 37 человек. С ними проведена предвари-
тельная подготовка: экологические классные часы, на 
которых обсуждались проблемы экологии в мире и в г. 
Лысьве. Учащиеся рисовали рисунки  на экологические 
темы. Писали сочинения  «Я живу в городе Лысьве». 
Часть из них включена в газету. Помимо творческих 
работ детей в ней размещены рубрики «Эконовости», 
правила «Как вести себя в гостях у природы», «Эколо-
гия моего города», «Экопеременка» с кроссвордами и 
викториной, «Экостраничка», «Памяти краеведа», «Фо-
товыставка». Газета красочно оформлена. Начат сбор 
материала для ее следующего выпуска 

Конкурс завершился. Благодаря нему, увеличи-
лось количество мероприятий по экологическому про-
свещению  населения. Мы надеемся, что творческие 
идеи и находки,  выявленные в результате его прове-
дения  будут подхвачены и реализованы другими биб-
лиотекарями. 

 
 

Лидия Николаевна Тропина 
  

 
Экологическое просвещение населения: 

опыт работы МБУК «Горнозаводская центральная 
межпоселенческая библиотека» 

 
 
 

Информационный центр экологической культуры был образован в 2003 году как 
структурное подразделение МУ «ЦБС» Горнозаводского района. ИЦЭК стал таким под-
разделением, которое объединило и консолидировало деятельность всех учреждений и 
общественных организаций города, занимающихся проблемами формирования экологи-
ческой культуры. Создание центра экологической культуры позволило расширить круг 
конкретных пользователей культурными информационными услугами. 

В настоящее время центром экологического просвещения населения в Горнозавод-
ском районе является эколого-краеведческий центр (далее по тексту – ЭКЦ) при МБУК 
«ГЦМБ», который был образован в 2010 году в результате объединения центра экологи-
ческой информации и информационно-краеведческого сектора.  

Задачи ЭКЦ: 
- Предоставление доступа к информационным ресурсам по экологии всем жителям 

Горнозаводского района. 
- Изучение запросов пользователей на экологическую информацию. 
- Сбор и хранение информационных ресурсов по экологии и краеведению. 
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- Распространение информации по экологии и краеведению посредством организа-
ции и проведения массовых мероприятий, оформления выставок, стендов, выпуска ин-
формационных и рекламных изданий. 

- Осуществление справочно-библиографического обслуживания. 
- Разработка библиотечных программ и проектов в области экологического просве-

щения. 
Пользователи библиотеки обращаются с целью удовлетворения профессиональных, 

учебных, самообразовательных потребностей. 
ЭКЦ при МБУК «ГЦМБ» рабо-

тает в сотрудничестве с Админист-
рацией Горнозаводского района, 
ПГКУБ им. А.М. Горького, библио-
теками поселений Горнозаводского 
района, образовательными учреж-
дениями района, МАОУ ДОД «Гор-
нозаводский районный Дом детско-
го творчества», МБОУ ДОД «Дет-
ская школа искусств» Горнозавод-
ского района, МБУК «Горнозавод-
ский краеведческий музей им. М.П. 
Старостина». 

Работа по формированию 
экологической культуры населения 
в настоящем 2013 году проводится в рамках программы «Экология. Краеведение: на-
правления современной библиотеки».  

Программа «Экология. Краеведение: направления современной библиотеки» вклю-
чает два дополняющих друг друга блока: «Краеведение и патриотическое воспитание на-
селения», «Формирование экологической культуры населения». 

Основная цель программы: формирование и обеспечение свободного доступа поль-
зователям к информационным ресурсам по экологии и краеведению. Основные задачи: 
сбор, хранение и распространение информационных ресурсов, формирование экологиче-
ской культуры пользователей, своевременное информирование граждан о новой литера-
туре, популяризация знаний по экологии и краеведению, содействие нравственному и 
патриотическому воспитанию молодого поколения. 

C каждым годом экологические проблемы все острее встают перед человечеством и 
не обращать на это внимание невозможно. Важно, что люди  задумываются над этой си-
туацией и стараются каким-либо образом снизить риски распространения очагов экологи-
ческой опасности. Предпринимаются  различные действия по решению экологических 
проблем, внедряются инновации. Много внимания экологическим проблемам уделяется 
библиотеками. Так, работа по экологическому воспитанию является одной из основных 
направлений их деятельности.  

С 2002 года в ЭКЦ создана и постоянно пополняется электронная база данных 
«Экология», которая включает в настоящий момент 1457  библиографических записей. 

Примеры книг по окружающему миру, которые содержатся в фонде ЭКЦ: Колесников 
С.И. «Экологические основы природопользования»; Красавин А.П. «Экологическое оздо-
ровление промышленного производства»; Коробкин В.И., Передельский Л.В. «Экология»; 
энциклопедия «Моря и океаны»; Кларк Ф. «Иллюстрированная энциклопедия природы». 

В фонде ЭКЦ имеются такие периодические издания: «Свирель», «Свирелька», 
«Геолѐнок», «Муравейник», «Экология и жизнь», «Филя», «Журавлик». 

Регулярно пополняются тематические папки: 
«Экология Горнозаводского района», «Экология Пермского края», «Экологическое 

законодательство». 
Издательская продукция ЭКЦ, примеры: 
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«Живая планета» (информационно-библиографический список литературы); 
«Наши домашние питомцы» (сборник прозаических и поэтических работ детей, при-

нявших участие в районном конкурсе литературного творчества «Наши домашние питом-
цы»); 

Закладки «Водные ресурсы», «Горнозаводский район. 1965-2010»; 
Информационные листовки «Очистим мир от мусора», «Энергосбережение и энер-

гоэффективность»; 
Программы мероприятий «Экология для малень-

ких», «Экология и краеведение». 
Ресурсы CD, DVD: «От экологии природы к эколо-

гии души», «Экология. Общий курс», «Занимательная 
экология», Урок «Энергосбережение и изменение кли-
мата», «Непрерывное экологическое образование: 
проблемы, опыт, перспективы». 

Формы работы с пользователями: акции, конкур-
сы, экскурсии, выставки, игры, викторины, экологиче-
ские часы, уроки, беседы и прочее. 

Примеры выставок: «Наши домашние животные», 
«2013 год – Год охраны окружающей среды», «Дорога 
во Вселенную», «Новая жизнь старых вещей». 

 Информационные стенды: «Календарь природы: 
Весна, Лето, Осень, Зима», «Азбука энергосбереже-
ния» 

Большинство посетителей ЭКЦ – это дети дошкольного возраста, учащиеся началь-
ных и средних классов. Мы проводим для них разнообразные мероприятия экологической 
тематики (например, такие темы: по страницам Красной книги, о заповедных местах рай-
она, края, как вести себя в лесу и т.д.). Считаю, что очень важно с детства прививать де-
тям любовь к окружающей природе, давая им соответствующие знания, повышать их эко-
логическую культуру. 

Приведу примеры некоторых мероприятий. 
«Наши домашние питомцы»: районный конкурс литературного творчества детей. 

Проведение конкурса было нацелено на то, чтобы сформировать экологическую культуру, 
заботливое отношение детей к домашним животным; развивать детское творчество о 
братьях наших меньших; поддержать увлеченных, талантливых детей, умеющих видеть, 
творчески мыслить и излагать свои идеи; привлечь юных читателей в библиотеку. Уча-
стие в конкурсе принимали все желающие, учащиеся школ района в двух возрастных ка-
тегориях 1) 7-10 и 2) 11-14 лет. Работы участников были представлены в двух номинаци-
ях «Эти забавные животные» - творческая поэтическая работа о домашних животных 
(стихотворение, песня), «Интересный случай из жизни моего питомца» - прозаическая 
творческая работа (рассказ, сказка, 
эссе). По результатам конкурса вы-
пущен сборник, в котором опублико-
ваны наиболее интересные работы 
участников и победителей конкурса.  

Поскольку 2013 год в Российской 
Федерации объявлен Годом охраны 
окружающей среды, по инициативе 
Эколого-краеведческого центра МБУК 
«ГЦМБ» был проведѐн районный кон-
курс творческих работ «Сбережѐм 
ресурсы Земли».  

При проведении конкурса были 
поставлены следующие задачи: по-



21 
 

вышение экологической культуры детей и молодѐжи; формирование бережного отноше-
ния к окружающей среде; обращение внимания подрастающего поколения к сбережению 
ресурсов Земли; привлечение юных читателей в библиотеку.  

Творческие работы представлены в трѐх номинациях: 
«Лучший рисунок «Земля моей мечты» 
«Новая жизнь старых вещей» 
«Лучший слоган по продвижению ресурсосбережения» 
В конкурсе приняли участие ребята разных возрастов: дети дошкольного возраста, 

ученики начальных, средних и старших классов. Всего участвовало 286 человек, из них 
42 человека – воспитанники детских садов (№ 1, 3, 5, 10), 244 человека, которые пред-
ставили школы района (№ 1, 3, п. Пашия), Горнозаводский районный Дом детского твор-
чества. 

В рамках конкурса оформлены выставки «Новая жизнь старых вещей», «Лучший ри-
сунок «Земля моей мечты». 

На выставке «Новая жизнь старых вещей» у всех посетителей библиотеки была 
возможность проголосовать за понравившуюся работу. Когда мы подводили итоги конкур-
са, выяснилось, что на этой выставке поделок проголосовало 600 человек. Победитель 
голосования получил приз зрительских симпатий. 

Экологический час для детей начальной школы «Сбережѐм лес от пожара» приуро-
чен к международной экологической акции «Марш парков – 2013». На данном мероприя-
тии ребята узнали, какое значение лес имеет для окружающей среды и всего живого на 
Земле. Обсудили причины лесных пожаров, действия при попадании в зону пожара. 
Вспомнили, озвучили правила безопасного поведения в лесу. В завершении нашей 
встречи вместе с детьми посмотрели фильм «Как вести себя в лесу». 

Также проводятся разнообразные мероприятия по экологическому просвещению 
других категорий населения города, района. Например, ко Дню космонавтики была орга-
низована беседа для общества инвалидов «Дорога в космос». Побеседовали о том, как 
началось освоение космоса человеком, какое огромное значение это событие приобрело 
для дальнейшего развития стран всего мира. Поговорили о самом космосе, что он из себя 
представляет, о планетах и спутниках. Беседа сопровождалась презентацией. Мероприя-
тие завершилось просмотром фильма о покорении космоса человеком и викториной. 

В 2013 году Горнозаводск вошѐл в число муниципальных образований  - победите-
лей конкурса «Пермский край – территория культуры». В настоящее время в районе реа-
лизуется проект «Горнозаводское – ПРОЧНОЕ», проводятся различные мероприятия. 
Так, в период с 15 апреля по 10 мая проводился районный литературно-творческий кон-
курс среди детей и взрослых «Каменные сказы», в котором наша библиотека приняла 
участие. В частности, совместно с Администрацией района, краеведческим музеем имени 
М.П. Старостина и Фондом поддержки развития социальной сферы «Успех» мы выступи-
ли организаторами этого конкурса. 

Участникам конкурса предстояла довольно нелѐгкая работа: сочинить рассказы, 
сказки, сказы, связанные с историями о камнях – памятниках природы либо о камнях и 
минералах недр Горнозаводского района. Чтобы школьникам было легче справиться с 
выполнением этого задания, в ЭКЦ были проведены мероприятия «Легенды и сказы о 
камнях», на которых ребята узнали интересные легенды, связанные с Басегами, камнем 
Ермак (на р. Чусовой), камнями Филинки (на р. Вижай), историю о первом русском алмазе 
(найденном не далеко от п.Промысла).  

Таким образом, деятельность ЭКЦ МБУК «ГЦМБ» весьма разнообразна. Экологиче-
ское просвещение населения довольно тесно переплетается с краеведением, воспитани-
ем патриотизма к родной земле, окружающей природе. Чтобы любить природу, нужно еѐ 
изучать. Иначе не сможешь ответить на простой, казалось бы, вопрос: «Почему я люблю 
природу, за какие такие заслуги?» Поэтому в настоящее время, как и прежде, остаѐтся 
актуальной тема экологического просвещения населения. 
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Елена Леонидовна Чалова 

 
 

Экологическое просвещение – 
путь построения гражданского общества 

 
 
 
 

 
На протяжении 10 лет на базе Карагайской библиотеки работает центр экологиче-

ского просвещения «Зеленый луч». Деятельность центра неоднократно получала высо-
кую оценку на разных уровнях, в том числе на общероссийском конкурсе библиотек, где 
мы были награждены Почетной грамотой за пропаганду научных знаний.  

Работа центра разнообразна. Это и 
характерная для большинства библиотек 
деятельность по обновлению информа-
ционного продукта об окружающем мире, 
проведение массовых мероприятий. Се-
годня хотелось бы остановиться подроб-
нее на осмыслении роли библиотек в по-
строении гражданского общества. Обще-
ства, которое готово и делает очень труд-
ные пока шаги по воспитанию культуры 
отношения к природе.  

В 2005 году в Карагае создан Район-
ный Совет по экологическому просвеще-
нию и экологическому образованию. Я 
вошла в первый его состав. И по сего-
дняшний день занимаюсь этой трудной, но интересной работой. С 2010 года являюсь 
председателем Совета, поэтому хорошо знаю экологические проблемы и пытаюсь найти 
пути их решения. К сожалению, не все зависит от нашего желания и старания. После про-
ведения административной реформы федеральных органов исполнительной власти у 
Министерства природных ресурсов РФ убрали полномочия по формированию экологиче-
ской культуры. Это почувствовали и библиотеки, и образовательные учреждения. Если 
раньше вопрос ставился как обязательный для исполнения, то после реформы это стало 

делом людей, можно сказать, работающих 
по собственной инициативе. Я думаю, что 
картина, которая сложилась у нас на тер-
ритории, типична для многих других рай-
онов. Всегда найдутся люди, которые мо-
гут организовать, инициировать природо-
охранную деятельность. И здесь библио-
тека может сделать очень много. 

Во-первых, мы являемся той площад-
кой, где могут собраться те, кто в этом за-
интересован. У нас можно подискутиро-
вать, поспорить, высказать свое мнение, 
критику в чей-то адрес. Этот процесс  ак-
тивно происходит.  

Во-вторых, мы располагаем большой 
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информационной базой, на ней подробней остановлюсь. Наша информация удовлетво-
рит запросы и студентов, и преподавателей, и активистов-экологов. При сборе информа-
ции о природе особое внимание мы уделяем краеведению. У нас, пожалуй, единственная 
информационная база о природе района. Каждый год мы в библиотеках проводим кон-
курсы, посвященные определенной теме. Сейчас собирается материал о прудах района. 
До этого были темы рек, охраняемых территорий, животного и растительного мира. Это 
уникальный материал, который собирается по крупицам. Учитывая то, что мы профес-
сионально систематизируем его, обрабатываем, здесь конкурентов мы даже не видим. 
Будучи членом жюри районных эко-
логических конкурсов, оценивая 
школьные работы, могу сказать, что 
ставя перед собой разные задачи, мы 
получаем разный результат. Если 
школьники изучают химический со-
став воды, температуру, и тому по-
добное, мы собираем рассказы оче-
видцев, фото и видеоматериалы, ле-
генды и предания о природном объ-
екте, показываем его образ в эмо-
циональном восприятии, а это всегда 
ценится. Поэтому именно к нам в 
первую очередь, а не в музей или 
школу идут за информацией.  

В-третьих, библиотека сама мо-
жет показать пример природоохранной деятельности. Так, например, мы стали инициато-
рами проведения на территории района Общероссийского проекта «Чистый берег. Вый-
дем всей страной», который не очень был известен. Активно работаем по акции «Час 
Земли». Совместно с Советом и Фондом культурного и природного наследия «Обвинская 
роза» мы инициировали акцию «День древонасаждения». Посадили на территории не-
скольких учреждений района дубы, распространяли саженцы кедров, лиственниц. 

Библиотека всегда принимает участие и занимает призовые места в традиционных 
акциях «Чистый лес», «Речная лен-
та». Особо хочется отметить Дни за-
щиты от экологической опасности, 
которые идут сейчас. Для меня это 
всегда напряженный период и как для 
председателя Совета,  и как для чле-
на жюри районных акций. Я осознаю, 
что наша главная задача даже не 
столько в организации мероприятий, 
сколько в закладке сознания. И здесь 
тоже роль библиотеки велика. Я как 
ученица В. А. Ясвина, всегда наде-
юсь на лучшее. И в библиотеке мы 
пытаемся применять формы, направ-
ленные на воспитание прекрасного, 
положительного восприятия окру-

жающего мира. 
Несколько слов о партнерах: в Карагае работают 3 экологических центра: это наш 

«Зеленый луч»,  Центр природы «Филин» краеведческого музея, экологический центр в 
школе № 2, Это наши ближайшие партнеры. Много проводим совместные мероприятия, 
находим общий язык с администрацией, активно общаемся с представителями поселе-
ний, прессой. В итоге, нам удается совместно решать проблемы. Сейчас мы готовим за-
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ключительное мероприятие по Дням защиты от экологической опасности - празднование 
всемирного Дня защиты окружающей среды. 

Другие формы работы: выезжаем с  членами Совета  на территории сельских посе-
лений, размещаем информацию на сайтах администрации, библиотеки, публикации в 
районной газете, проводим круглые столы по обсуждению проблем, практикуем экологи-
ческие шествия. В библиотеке проходят встречи с известными людьми. 

Как руководитель библиотеки, я вижу пользу в продвижении имиджа библиотеки – 
мы приобщаем к решению экологических проблем района, а также к чтению людей, заин-
тересованных в охране природы. 

Как председатель Совета, я активно использую ресурс библиотеки. В первую оче-
редь - информационный. У нас нет проблем с местом проведения мероприятий. Главный 
результат нашей деятельности - сообщество единомышленников. И те мысли, идеи, ко-
торые мы продвигаем, находят все большую поддержку в обществе.  

  
 
               

Ирина Авенировна Сазонова 
 

Детская экологическая академия: 
экологическое просвещение 
дошкольников и родителей 

 
 
 

Нас в любое время года учит Мудрая природа. 
Птицы учат ПЕНИЮ. Паучок — ТЕРПЕНИЮ. 

Пчелы в поле и в саду обучают нас ТРУДУ. 
Учит снег нас чистоте. Учит солнце ДОБРОТЕ 
И при всей огромности обучает СКРОМНОСТИ. 

Отражение в воде учит нас ПРАВДИВОСТИ. 
У природы круглый год обучаться нужно. 

В.Орлов 
 
Нет на свете дела важнее, чем прививать детям любовь к природе. Мнение ученых, 

педагогов единодушно: природа - лучший учитель для дошкольников. Но современная 
реальность такова, что детей больше учит не природа, а компьютер. Поэтому и начинает-
ся экологическое невежество уже в раннем детстве. С одной стороны, дети - дошкольники 
с большим интересом относятся к растениям, животным, любят их, но с другой стороны – 
проявляют равнодушие, жестокость. А сегодня, когда родители в силу своей «вечной» за-
нятости, уделяют общению с детьми мало времени - это равнодушие проявляется осо-
бенно часто. Ведь зачастую родители сами показывают ребенку свое, не всегда правиль-
ное отношение к окружающим людям, окружающей природе. Это приводит к тому, что де-
ти наносят вред природе и никакие объяснения взрослых уже не помогают. А ведь 
именно в дошкольном детстве у ребенка формируются первоосновы экологического 
мышления, сознания, закладываются начальные элементы экологической культуры. Но 
происходит это только при одном условии: если взрослые, воспитывающие ребенка, сами 
обладают экологической культурой: понимают общие для всех людей проблемы и 
беспокоятся по их поводу, показывают маленькому человеку прекрасный мир природы, 
помогают наладить взаимоотношения с ним. Таким образом, задача повышения 
экологической культуры родителей дошкольников является также актуальной.  
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  Начальным звеном непрерывного экологического образования является сфера до-
школьного воспитания и образования. Среди программ дошкольного обучения и воспита-
ния немало программ, обеспечивающих экологическое направление. К их числу относят-
ся такие, как «Наш дом – природа», «Паутинка», «Мы», «Юный эколог» и др.      

       Проведение занятий по данным программам в детском саду   
     предусматривает развитие у детей первоначальных            

    естественнонаучных представлений и экологической 
культуры. Но совместная познавательная и творческая 
деятельность экологической направленности детей и ро-
дителей чаще всего не получает своего развития. Идея 
создания детской экологической академии и предпо-
лагает активное участие родителей в работе по форми-
рованию экологической культуры дошкольников и при-
звана содействовать познавательной творческой дея-

тельности дошкольников, воспитанию у детей интереса к 
книге как источнику знаний о природе и экологическому 

просвещению родителей. Ребенок стремится к знаниям, и 
мы должны ему помочь в поиске ответов на его многочислен-           

         ные вопросы об окружающем мире. 
Детская экологическая академия – это одно из направлений деятельности Центра 

экологической информации «Березка.ru», открытие которого планируется в 2013 году. 
Благодаря тому, что создание Центра включено в районную целевую программу «Охрана 
окружающей среды на территории Верещагинского района на 2011-2013 гг.» стало воз-
можным создание ресурсной базы по экологии в информационно-библиографическом от-
деле. На приобретение книг, мультимедийных и подписных изданий для взрослых и детей 
потрачено более 50 тыс. рублей. В организации академии и занятий принимают участие 
практически все отделы библиотеки - от отдела комплектования до инновационно-
методического отдела.  

Программа детской экологической академии  рассчитана на 2 года обучения. Вся 
работа детской экологической академии строится на добровольной основе с учѐтом воз-
растных особенностей дошкольников. Академия работает под руководством педагогов 
детского сада и Станции юных натуралистов. 

Определены следующие задачи ДЭА:  
- помощь родителям и воспитателям в воспитании экологической культуры у дошко-

льников; 
- развитие познавательной, творческой, общественной активности обучающихся до-

школьников – «С книгой познаю мир природы» 
- приобщение к здоровому образу жизни.  
- организация совместной деятельности экологической направленности дошкольни-

ков и их родителей. 
Для Детской экологической академии в центральной районной библиотеке были 

разработаны следующие документы: 
1. Анкета для родителей 
2. Положение о ДЭА 
3. Программа занятий на 2012-2013гг. 
4. Дайджест «Хочу все знать!» (Советы родителям дошкольников по организации по-

знавательно-исследовательской деятельности дошкольников) 
Анкета была разработана зав. сектором маркетинга Е.Ф. Коневой и включала вопро-

сы для родителей по поводу создания ДЭА. Практически все родители старшей группы 
детского сада «Солнышко» высказались за открытие ДЭА. Библиотекари ЦБ, ЦДБ высту-
пили на родительском собрании в этой группе, познакомили с целями и задачами ДЭА. 
Все это отражено в Положении о ДЭА. Определен в Положении и статус ДЭА: Детская 
экологическая академия (ДЭА) является негосударственной межведомственной органи-
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зацией. Учредителями являются ММБУК «Верещагинская центральная районная библио-
тека», ДОУ «Детский сад № 5», Станция юных натуралистов, районный краеведческий 
музей. Для детей Детская экологическая академия – это увлекательная игра в «учѐных», 
«исследователей», «защитников природы».  

Детская экологическая академия для 
воспитанников подготовительной группы 
детского сада № 5 была открыта в ноябре 
2012 года в центральной районной биб-
лиотеке. Программа открытия включала 
кукольный спектакль «Как Иванушка пла-
нету спасал» центральной детской биб-
лиотеки, просмотр электронной презен-
тации Е.Ф. Коневой «Земля – наш общий 
дом», знакомство с книгами, представ-
ленными на нетрадиционной книжной вы-
ставке «Экология. Книга. Дети». Будущим 
«академикам» пришлось пройти и вступи-
тельные испытания – ответить на загад-
ки, которые им задавали две прекрасные феи: покровительница растений Флора и покро-
вительница животных Фауна. В заключение праздника дети получили символический 
ключ от Детской экологической академии. 

Занятия в ДЭА проходили 1 раз в месяц. В декабре дети и взрослые принимали уча-
стие в мастер-классе «Экоелочка». Его провела педагог Станции юных натуралистов 
Л.И.Гордина. Дети и родители из пластиковых бутылок создали экоелочки для новогодне-
го праздника. Были проведены также  День здоровья «Мы – здоровые ребята», Урок чис-
тоты «Мы хотим жить в чистом городе». Все занятия проводились совместно с ЦДБ, 
Станцией юных натуралистов и включали игровые, театрализованные формы, просмотр 
экологических мультфильмов, видеофильмов, обзоры книг и журналов, различные кон-
курсы. Дети – участники ДЭА также приняли активное участие в городском Дне экологи-
ческого просвещения «Твой экологический след». Их выступление с музыкальной компо-
зицией получило высокую оценку жюри.  

Заключительным этапом обучения стала научно-практическая конференция дошко-
льников по результатам совместной с родителями исследовательской деятельности яв-
лений природы, животных, растений «Я познаю мир природы». Конференция проходила 
26 апреля в читальном зале центральной районной библиотеки.  Дети и родители пред-
ставили результаты своих исследовательских работ: «Пауки» (Антон Кулаков), «Грачи» 
(Трефилова Юля), «Черепаха» (Веня Артемьев) «Воздух» (Лѐва Безмаслов), «Лѐд и снег» 
(Света Мальцева) и др. Все «доклады» детей были интересными и большинство из них 
сопровождалось электронными презентациями, подготовленными детьми и родителями. 
Многие презентации включали информацию об использованной литературе. 

И вот, наконец, самый волнующий момент – вручение сертификатов всем участни-
кам детской экологической Академии. Феи Фауна (Е.Ф. Конева) и Флора (А.О. Кондрашо-
ва), с которыми дети познакомились ещѐ на открытии Академии, поздравили юных воспи-
танников с окончанием занятий и под звуки торжественного марша вручили каждому уча-
стнику сертификат.  

Свое мнение о работе ДЭА родители выразили в своих отзывах: 
«Наш сын Никита очень рад, что занимался в детской экологической Академии. 

Когда он узнавал что-то новое из жизни братьев наших меньших, растений и насеко-
мых, всегда делился с нами своими впечатлениями и очень радовался этому. Очень хо-
рошо, что в таком возрасте дети имеют возможность приобрести экологические 
знания. Спасибо большое за это нашим преподавателям» (семья Мальцева Никиты.).  

«Нашей дочери Юле очень понравилось заниматься в Детской экологической Ака-
демии. Она узнала много интересного и полезного про окружающий нас мир. После ка-
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ждого занятия в Академии, приходя домой, она делилась своими впечатлениями. Мы, 
как родители, считаем, что детская экологическая Академия полезна для детишек в 
таком возрасте. Хотим пожелать Академии дальнейшего существования. Большое 
спасибо еѐ организаторам!» (семья Трефиловой Юли). 

Можно сказать, что мы не ошиблись, выбрав такую форму экологического просве-
щения, рассчитанную и на дошкольников, и на родителей. Мы хотим, чтобы дети и роди-
тели видели в библиотеке надежного друга и помощника, который через книгу открывает 
им мир природы. Работа Детской экологической академии на базе центральной районной 
библиотеки будет продолжена не только для детского сада № 5, но и других детских са-
дов.  

Мы хотим, чтобы каждый участник ДЭА осознал себя частицей Земли, понимал свою 
ответственность за сохранение ее природных богатств. Надеемся, что ДЭА будет способ-
ствовать формированию экологического сознания, которое будет определять в будущем 
деятельность наших маленьких «академиков» и в быту, и в школе, и на производстве, и 
на отдыхе.  

 
 

Зоя Валентиновна Тымина  
 

 
Я с книгой открываю мир природы 

(Работа с детьми и подростками) 

 
 
 

Так повелось, что в омуте беды 
Сплотить должны сильнее нас навек: 

Охрана окружающей среды, 
Библиотека, книга, человек! 

В. Ковалев 
 
Воспитание гармоничной личности базируется на принципах разностороннего разви-

тия детей и подростков по основным направлениям: экологическому, духовно – эстетиче-
скому, нравственно – патриотическому и воспитанию здорового образа жизни. 

В процессе работы решаются многие воспитательные задачи: формирование при-
вычки и интереса к систематическому чтению, развитие у детей чувства патриотизма и 
воспитание любви к природе, развитие усидчивости и стремление доводить начатое дело 
до конца. 

В системе экологического образования и воспитания исключительно важную роль 
играет библиотека, где экологическое просвещение должно осуществляться в течение 
всей жизни человека, начиная с дошкольного и младшего школьного возраста. 

Заинтересовать читателей кругом экологических проблем через книгу – одна из важ-
нейших задач библиотекарей. 

В рамках экологической, эколого-краеведческой деятельности в библиотеках МБУК 
«ЧРЦБ имени А.С.Пушкина»  реализуются целевые комплексные программы: 

  «Жить в согласии с природой» (ЧРЦБ имени А.С.Пушкина) 

  «В гармонии с природой» (Комарихинская сельская библиотека, заведующая 
Н.А.Патрушева) 

  «Стань природе другом» (Кутамышинская сельская библиотека, заведующая 
Л.А.Брюшкова) 

  «Природа родного края» (Копалинская сельская библиотека, заведующая 
Г.П.Иванова). 
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  «Сохраним планету зеленой» (Половинская сельская библиотека, заведующая 
А.А.Мышкина) 

Целенаправленной работе по экологическому просвещению способствуют также 
кружки, которые работают в сельских библиотеках: в Комарихинской – «Юннат», в Кута-
мышинской – «Мы дружим с природой», в  Сѐльской – «Юный следопыт». 

В проведении мероприятий традиционно поддерживаются партнерские отношения: с 
отделом по охране окружающей среды и природных ресурсов Чусовского Муниципально-
го района, главами и депутатами сельских поселений, управлением образования, отде-
лом культуры, учреждениями дополнительного образования: СЮН, центрами детского 
творчества «Юность», «Ровесник», дошкольными учреждениями.  

Совместная деятельность с отделом по охране окружающей среды и природных ре-
сурсов Администрации Чусовского муниципального района (начальник отдела 
А.В.Швалев, консультант отдела Н.С.Щекотова) по организации экологического просве-
щения качественно изменила содержание работы по формированию экологической куль-
туры населения, позволила выйти на более высокий уровень обслуживания наших поль-
зователей. 
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Акцент работы по экологии делается на определенную тему года: 
2010 – международный год биоразнообразия, 
2011 – международный год лесов, 
2012 – международный год жизнеспособной энергии для всех, 
2013 – Год охраны окружающей среды. 
Ежегодно библиотеки принимают участие в Акции «Дни защиты от экологической 

опасности». В рамках Акции  проводятся не только эколого-просветительные мероприя-
тия, но и мероприятия по благоустройству, озеленению, санитарной очистке территорий. 
Главные участники этих мероприятий – дети и подростки. Организуются субботники с 
привлечением читателей – активистов. Проводится работа по уборке мусора, разбивке и 
посадке цветочной рассады, рыхление почвы вокруг деревьев и кустарников и другое. 

Работа ведется не только в благоустройстве территории возле библиотек. Напри-
мер, Никифоровская сельская библиотека (заведующая Н.Н.Халявина) организовала эко-
логический десант из взрослых и детей. В центре села были облагорожены имеющиеся 
клумбы и разбиты новые, убраны сорняки, посажены цветы и кустарники возле здания 
библиотеки, администрации, школы, клуба. 

Кутамышинская сельская библиотека (заведующая Л.А.Брюшкова) организовала Ак-
цию «Мы за чистую улицу», во время которой был наведен порядок на улице Школьной 
(очищены от мусора придворные территории, оформлены 3 цветочные клумбы).  

Сѐльская сельская библиотека (заведующая С.И.Горностаева) приняла участие в 
экологическом  турслете «Мы за чистую воду». Была организована уборка мусора по 
берегам реки Чусовая. Накануне Дня Победы активисты библиотеки провели Акцию «Зе-
леный день в моем селе». Очищена от мусора территория села, а также около памятни-
ка воинам, погибшим во время Великой Отечественной войны были посажены деревья и 
цветы. 

В Верхнекалинской сельской библиотеке (заведующая Т.В.Дудина) была организо-
вана экологическая тропа «По лесной дорожке», где ребята совершили путешествие в 
лес, познакомились с растениями леса, его богатствами, с правилами поведения в лесу и 
экологическими заповедями. 

На базе ЧРЦБ имени А.С.Пушкина совместно со Станцией юных натуралистов со-
стоялось торжественное открытие экологических сборов, посвященных Международному 
Дню Земли. Программа сборов: выступление школьных экологических команд, получение 
задания по проведению мероприятий в детских садах города.  

Итогом  работы Акции явля-
ется ежегодное проведение рай-
онных Дней экологии (5 июня, во 
Всемирный День охраны окру-
жающей среды). Они становятся 
праздником для читателей всех 
читательских групп. Программы 
включают самые яркие и разно-
образные мероприятия: выставки 
рисунков и плакатов, нетрадици-
онные книжные выставки, высту-
пления чтецов, выставки творче-
ства читателей, театрализован-
ные представления, просмотры 
литературы (книг и периодики) 
экологической тематики. 

Как итог большой работы, 
проводимой по экологическому просвещению, ежегодно увеличивается документовыдача 
этой тематики. 
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Большое внимание уделяется творчеству наших юных читателей. Ежегодно - они 
участники Российских Малых Астафьевских Чтений в номинациях конкурса рисунков 
«Огоньки» к произведениям Виктора Петровича и Марии Семеновны Астафьевых и кон-
курса литературного творчества «Капля», где юные астафьеведы создают замечатель-
ные работы. Большинство из этих работ посвящены теме природы. 

Большой популярностью пользуются выставки минералов и книг, фотовыставки, вы-
ставки творчества, на которых представлены детские как индивидуальные, так и коллек-
тивные работы: рисунки, аппликации из бересты, листьев, работы, выполненные в техни-
ке флористики, мозаика из семян, поделки из шишек, сухих листьев и ягод.  

Участие в «Марше парков» также дает детям и подросткам проявить свои творче-
ские способности. 

Работа с дошкольниками и младшими школьниками базируется на новых знаниях, 
которые они должны усвоить. Они основаны на взаимодействии и активизации зритель-
ных, осязательных и слуховых ощущениях. Это создается путем использования художе-
ственных и музыкальных образов Природы: мире сказок, наблюдений, игр, рисования, 
прослушивания записей. 

Наши маленькие читатели – постоянные участники 
праздников, выставок творчества, викторин, путешествий 
по «природным тропинкам», по страницам книг и дет-
ских экологических журналов. 

Необходимо отметить, что участниками мероприятий 
являются и дети с ограниченными возможностями: уча-
щиеся коррекционной школы №15 и коррекционной шко-
лы-интерната VIII вида. Дружественная библиотечная 
среда способствует положительному эмоциональному со-
стоянию этих читателей. 

Большая роль принадлежит библиотечно-
информационному экологическому центру (БИЭЦ) ЦБ 
имени А. С. Пушкина, который был открыт в 2007 году. 

Постоянно пополняются информационные ресурсы 
по экологии: книги, электронные и периодические изда-
ния, создаются тематические папки. Используются ИПС 
Кодекс Эксперт: Экология, СПС КонсультантПлюс. По-
полняется собственная библиографическая база данных 
«Экология». 

Большой популярностью у подростков пользуется настольная демосистема БИЭЦ, 
где представлены информационные материалы по экологии: 

 «БИЭЦ предлагает», 

 «Законы экологии», 

 «Аудио, видео материалы», 

 «Электронные ресурсы», 

 «Электронные издания». 
Ежегодно с 2007 года МБУК «ЧРЦБ имени А.С.Пушкина» 

получает финансовую поддержку от Отдела по охране окружаю-
щей среды и природных ресурсов Администрации Чусовского 
муниципального района в рамках проекта «Экологическое об-
разование и просвещение: организация работы БИЭЦ ЧРЦБ 
имени А. С. Пушкина». 

Кроме того ежегодно библиотеки являются участниками и 
победителями районных конкурсов проектов, организатором ко-
торых является отдел по охране окружающей среды и природ-
ных ресурсов. И на базе ЧРЦБ имени А. С. Пушкина проводятся 
районные научно-практические конференции, на которых подво-
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дятся итоги работы за год, с презентациями и выступлениями специалистов библиотек, 
учреждений образования, выставки творчества, рекламно-издательской деятельности, 
просмотры литературы. В торжественной обстановке вручаются Дипломы и призы побе-
дителям конкурсов проектов: 

 «В защиту реки Чусовой» (Верхнегородковская сельская библиотека, заведующая 
Н. В. Гаврилова), 

 «Стань природе другом» (Кутамышинская библиотека, заведующая Л. А. Брюш-
кова), 

 «Малым рекам - большие заботы» (Калинская сельская библиотека, заведующая 
Л. А. Чупина),  

 «Я с книгой открываю мир природы» (Селянская сельская библиотека, заве-
дующая Т. И. Шишигина) и другие.  

Опыт работы победителей конкурса экологических проектов даѐт разнообразный 
материал для творческого подхода к решению проблем сохранения природы, природных 
памятников, экологического просвещения и формированию экологической культуры. 

Критерием эффективности служат как реальное улучшение окружающей среды в 
своей местности, достигнутое усилиями школьников, так и система знаний. А самое глав-
ное - дети и подростки учатся ценить, любить и беречь природу, помня о том, что еѐ надо 
сохранить. 

Воспитать в детях бережное отношение к природе возможно лишь тогда, когда сами 
взрослые – родители, учителя, библиотечные работники – обладают определенной эко-
логической культурой и знаниями по экологии. Поэтому большое внимание уделяется по-
вышению квалификации кадров. 

Продолжая традиции прошлых лет библиотечные работники активно работают в 
этом направлении. 

В 2010 году на базе ЧРЦБ имени А. С. Пушкина прошла районная научно–
практическая конференция «Совершенствование экологического образования на ос-
нове научно–практических семинаров с преподавателями экологии и руководите-
лями детских объединений». 

«Воспитание экологической культуры у детей и подростков» - под таким назва-
нием проведен экологический практикум для библиотечных работников, учителей, воспи-
тателей дошкольного и дополнительного образования в 2011 году с участием Зориной Н. 
А., заведующей отделом естественнонаучной и сельскохозяйственной литературы Перм-
ской краевой библиотеки им. А. М. Горького. Финансовая поддержка отдела по охране ок-
ружающей среды и природных ресурсов администрации Чусовского муниципального рай-
она позволила специалистам ЧРЦБ имени А. С. Пушкина провести это мероприятие на 
высоком профессиональном уровне, подготовить для участников пакет рекламных мате-
риалов  (афиша, программа, информационный список литературы, буклет «БИЭЦ ЧРЦБ 
имени А. С. Пушкина», блокнот, календарь экологических дат, закладки). 

Специалисты ЧРЦБ имени А. С. Пушкина в 2012 году стали участниками (заочно) 
краевой экологической конференции с докладом «Библиотека – информационный 
центр формирования экологической культуры населения». Выступление напечатано 
в сборнике материалов краевой конференции «Экология и культура малой родины», 
посвященной Году Российской истории (Пермь, 2012) 

Чусовская районная центральная библиотека имени А. С. Пушкина является инфор-
мационно-культурным и просветительским центром, организатором и базой проведения 
городских, районных, краевых и межрегиональных мероприятий. 

Библиотеки МБУК «ЧРЦБ имени А. С. Пушкина» (директор А.М.Кардапольцева) не-
однократно награждались Дипломами, Благодарственными письмами за большой вклад в 
экологическое просвещение населения. 

За участие в Общероссийском конкурсе-фестивале печатных и электронных изда-
ний, интернет-проектов и мероприятий по экологической тематике среди публичных биб-
лиотек в номинации «Лучшее публичное мероприятие» библиотека награждена в 2010 
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году Специальным Дипломом Некоммерческого фонда «Пушкинская библиотека» (г. Мо-
сква). 

В этом же году МУК «Чусовская районная центральная библиотека им. А. С. Пушки-
на» стала Лауреатом краевого конкурса «Экология. Библиотека. Общество» в номина-
ции «Научно-практическая конференция». 

Благодаря финансовой поддержке отдела по охране окружающей среды и природ-
ных ресурсов администрации Чусовского муниципального района мы имеем возможность 
красочно и привлекательно издавать сборники, афиши, приглашения, программы, букле-
ты, блокноты, закладки на книги и журналы, календари. 

Экологическое воспитание – это процесс передачи одним поколением другому куль-
турных ценностей, культурных традиций, технологий взаимодействия с природным и со-
циальным миром. Результатом экологического воспитания является уровень культуры 
взаимоотношений в поступках, делах. Изменяя свое отношение к природе, человек изме-
няется и сам как личность. 

 
Мы любим лес в любое время года, 
Мы слышим речек медленную речь… 
Все это называется природа, 
Давайте же всегда ее беречь… 

 
 

                        

Нина Васильевна Бабкина 
 

Добро пожаловать в природу: 
опыт работы ЦДБ им. Б.С. Рябинина г. Кунгура 

по экологическому просвещению 
 
 
 
 

«Добро пожаловать в природу» - так называется программа по экологическому про-
свещению, которая второй год  реализуется Центральной детской библиотекой им. Б.С. 
Рябинина. В рамках этой программы на базе библиотеки  работает  детское объединение  
"Экопочемучки”. Программа разработана для детей 7-8-ми лет. 

 На занятиях первого года обучения формировалось осознанное правильное отно-
шение к объектам природы, находящимся рядом. Программа «Добро пожаловать в при-
роду»  состоит из семи блоков: «Дом под крышей голубой», «Зеленые страницы леса», 
«Птицы – наши соседи на земле», «Экология насекомых»,  «Оранжерея на окне», «Загад-
ки природного мира», «Охрана природы», «Они любили свою землю».  

Начальное обучение экологии проводится на материалах сказок, басен, а также рас-
сказов писателей-натуралистов: Виталия Бианки, Николая Плавильщикова, Николая 
Сладкова, Михаила Пришвина и др. 

Основные формы работы: экологические уроки, путешествия, экскурсии, разнооб-
разные конкурсы на темы любви к  природе.   

Детям понравились такие занятия  как День Калинки, День последнего гриба, Загад-
ки пчелиного мѐда, Арбузник.  На Дне Рябинки, проведено медиапутешествие «Красавица 
русского леса – рябина». Дети познакомились со старинным праздником – рябинником, 
узнали об устройстве в это время деревенских посиделок, играли в русские народные иг-
ры, водили хоровод, попробовали ягоды рябины обыкновенной и рябины черноплодной.    

К 100-летию писателя и эколога Б.С. Рябинина подготовлена медиапрезентация 
«Человек собаке друг». На громких чтениях детям читали и обсуждали рассказы о соба-
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ках, а затем рисовали героев книг. В честь столетия писателя посажен дуб, на протяже-
нии зимы дети ухаживали за саженцем, а с приходом весны дуб высажен в Рябининский 
сквер.  

Занятия в блоке «Они любили свою землю» познакомили детей с творчеством писа-
телей-анималистов: Н. Сладковым, В. Бианки, Б. Рябининым, В. Чарушиным. Лучшие 
«экопочемучки» приняли участие в конкурсе чтецов прозы Б.Рябинина «За Рябининской 
строкой», а лучшие из  лучших - в Малых Рябининских чтениях «Доброе слово писателя». 

С наступлением зимы дети совершили медиапутешествие в зимний лес. Познакоми-
лись с жизнью животных зимой, разгадав  множество  «загадок животного мира».  Инте-
ресно прошли занятия «Помогите зайчику», «Зимующие птицы».  После занятия по теме 
«Зимующие птицы» дети вместе с родителями смастерили кормушки, развесили их на 
деревьях около библиотеки и с удовольствием подкармливали зимующих птиц  в "птичь-
ей столовой”.  

Познакомиться с дикими животными помогли экскурсии в отдел природы Кунгурского 
краеведческого музея.  

Мало обучить ребенка законам экологии, важно чтобы появилось желание и воз-
можность использовать их в своей жизни. Увлекательно прошло занятие по комнатному 
цветоводству «Цветы нам нежно улыбались». Совершено путешествие с комнатными 
растениями по всему свету. На практическом занятии произошла закладка сада, посаже-
ны  мандариновое и апельсиновое деревья, лимон, пальмы, ананас, авокадо. И пусть не 
все семена у нас проросли, дети очень внимательно наблюдали за теми горшками, где 
появились нежные ростки, поливали их, рыхлили землю,  и когда  без их разрешения  бы-
ли удалены  лишние проростки,  очень переживали. Сегодня в нашей библиотеке растет 
2  апельсиновых дерева, 2 мандариновых, 2 лимонных, 8 пальм. 

Весной дети совершили медиапутешествие в весенний лес. Проведена медиабесе-
да «Весенние первоцветы», где дети  познакомились с первыми цветами весны, с необ-
ходимостью бережного отношения к ним и их охране.  На уроке экологического творчест-
ва «Венок из первоцветов»  дети рисовали любимые первые цветы.  

Наши «экопочемучки»  очень любят домашних животных – кошек. По их заявке под-
готовлен и проведен час экологических знаний «Кошки наши друзья». Следующим заня-
тием стал блиц-турнир  «Знатоки кошачьей жизни», где дети отвечали на вопросы  вик-
торины о домашних питомцах. Продолжением темы было экологическое ассорти «Самые 
ласковые и красивые кошки», где ребята уже сами рассказывали самые интересные, 
на их взгляд,  факты из жизни кошек. 

На занятии «Опасность в лесу и правила поведения в лесу» дети познакомились 
с правилами поведения в лесу, с ядовитыми растениями, насекомыми, грибами, охране 
растительного и животного мира.  

В течение года в библиотеке работала «Экологическая почта». От имени елочек 
написаны письма «Почему мне хорошо в лесу», от имени птиц - «Покормите  нас», дети 
писали письма  Б.Рябинину  «Какой бы я хотел видеть Землю».  

Помимо традиционных форм – уроков, бесед, экологических часов, обсуждения книг, 
громких чтений  в библиотеке  проводятся разнообразные творческие конкурсы, устраи-
ваются  выставки, на которых представлены рисунки, поделки детей. 

Вызвали интерес выставки-отчеты творческих работ членов клуба «Экопочемучки»:  
«Сегодня я анималист», «Рисуем  героев Б.Рябинина»,  «Венок из первоцветов», «Хоро-
вод бабочек», «Пластилиновые  собачки Рябинина», «Экологическая почта».  

Детям нравятся уроки экологии,  занятия  вызывают у них живой интерес. Все это 
приводит к развитию личного отношения к проблемам взаимодействия природы и чело-
века, к развитию экологической грамотности у юных читателей.  

Из практических дел «экопочемучек» следует отметить участие во Всероссийской 
уборке - 2012 «Сделаем». Детьми вновь очищены от мусора  детская площадка около 
ЦДБ и берег Кузнецовского озера. 
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 В течение  первого года за активную работу на занятиях дети получали «Ордена 
знаний», на втором году обучения  - «Ордена Читайки». Получение орденов на каждом 
занятии стимулирует детей на лучшее запоминание нового материала, вызывает актив-
ность при выполнении творческих заданий. Дух соревнования способствует выявлению 
самых активных и  творческих детей, им вручаются на итоговых занятиях грамоты и по-
дарки. Каждый член объединения в конце года получил сертификат в различных номина-
циях: самый умный, любознательный, творческий, активный, ответственный, организо-
ванный и т.д.   

Таким образом, дети из детского объединения «Экопочемучки» в течение всего 2012 
года узнавали  удивительный мир природы, научились различать растения и животных, 
вести наблюдения за природными явлениями, животными и растениями, приобрели прак-
тические навыки по уходу за комнатными растениями, домашними животными и первона-
чальным правильным поведением в мире природы. Для облегчения восприятия и появ-
ления элементов увлекательности материал в процессе обучения предлагался в игровой 
форме, занятия проводились с применением мультимедийного оборудования.   

В течение второго года обучения (2012-2013г.г.) дети познакомились с творчеством  
писателей – природолюбов: узнали о жизни леса из произведений Н. Сладкова, М. При-
швина, В. Бианки. Совершили путешествие по страницам книг Е. Чарушина, Б.Житкова, В. 
Чаплиной. Познакомились с природой Пермского края на примерах книг В. Астафьева. 

Наиболее  привлекательным для детей стал раздел программы «Природа Перм-
ского края». 

На занятиях этого блока дети познакомились  с природой Пермского края. Продол-
жили изучение растений и животных, занесенных в Красную книгу края. Узнали  о редких 
видах растительного и животного мира Прикамья. Посетили  краеведческий музей, где 
познакомились с природой Кунгурской зоны.  

Запоминающимися стали уроки экологического чтения по творчеству пермского пи-
сателя В. Астафьева. По теме «Зеленая страна В. Астафьева» состоялись  презентация 
книги «Стрижонок Скрип», эколого-литературный час "Я поведаю вам свою боль…" (по 
рассказу В.П. Астафьева "Белогрудка"). Проведены уроки экологического чтения по рас-
сказам В.П. Астафьева, а затем дети писали письма с просьбой о прощении от имени 
мальчика, погубившего  еѐ  детенышей.  

Экопочемучки приняли участие в конкурсе на лучшую рукописную Красную книгу  
«Красная книга – своими руками». В конкурсе приняли участие 26 человек. Каждая 
страница в книгах детей имеет свой цвет. На страницах красного цвета  дети разместили 
животных и растения Пермского края, которые находятся на грани исчезновения. На жел-
тых страницах  -  виды животных и растений, численность которых снижается, а на зеле-
ных - сохраняющиеся или восстановленные виды. Конкурс показал, что дети могут само-
стоятельно работать с такими сложными изданиями, как Красная книга, умеют компоно-
вать материал и красиво оформлять. Авторы лучших книг были награждены дипломами и 
грамотами. Может быть, когда-нибудь детям, участвующим в этом конкурсе, встретятся 
эти животные или растения в жизни. Надеемся, что они никогда их не обидят, а наоборот, 
помогут им в опасности.  

 Детей очень увлекают интеллектуальные экологические игры и конкурсы:  «Зеленый 
светофор», «Знаешь ли ты?», «Животные мира в природе и литературе», «Пришвинская 
мозаика», эрудит-экспедиция «Чарушина зверята», поле чудес «Красная Книга: природа 
края в опасности». 

Юные «экопочемучки» и сами проявляют свои творческие и литературные способно-
сти, так,  после одного из занятий они написали рассказы, сказки  по теме «Я – друг при-
роды». Интересно прошло занятие «Как из чего-нибудь ненужного сделать что-то полез-
ное», после которого дети приняли участие в конкурсе поделок «Мастерим из бросового 
материала».   

В Дни защиты от экологической опасности с детьми проведена экологическая кон-
ференция «Волнуется природа неспроста», на которой обсуждались вопросы охраны 
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природы. Дети высказывали свой экологический взгляд на окружающий мир, призывали 
всех жить в гармонии с окружающей средой. Сделан фоторепортаж «Мусор в городе».  
Детьми подготовлены медиапрезентации «Природа - художник». В конце конференции 
дети  показали театрализованную экологическую сказку «Как пчелка лес спасла».   

Дети на конференции высказали мнение, что природа наша действительно «волну-
ется неспроста» и нужно всем вместе еѐ охранять.  Конференция показала, насколько у 
детей, занимающихся по программе, расширился читательский кругозор, какие книги о 
природе они прочитали, какие знания получили.  

Таким образом, наши юные читатели учатся понимать, любить и беречь природу. 
Накапливая опыт отношений с окружающим миром, ребенок развивается как личность – 
духовно, интеллектуально, нравственно. Мы надеемся, что наша деятельность по эколо-
гическому просвещению способствует развитию у детей культуры следования законам 
природы, чтобы в жизни действия детей диктовались, единственно правильным выбором 
- сохранить среду своего обитания.  

                                                     
 
                                                            

 Галина Васильевна Степанова 
 

 
 

Экологическая тропинка библиотекаря 
 
 
 
 
 

На протяжении последних лет Березовская централизованная библиотечная систе-
ма активно занимается проектной деятельностью. Результаты реализованных проектов 
свидетельствуют о том, что  проектирование является наиболее эффективным способом 
решения актуальных проблем.  

Поэтому в 2013 году был создан районный сетевой проект «Не уроните шар зем-
ной». Проект объединил совместной деятельностью все библиотеки района. Направле-
ниями проекта стали: социально–общественное, краеведческое, духовно–нравственное и 
экологическое. Библиотеки вошли в направления проекта, учитывая проблемы поселе-
ния, уже имеющийся опыт работы и исходя из личных желаний. Каждый участник проекта 
готовит одно ключевое мероприятие 
в рамках своего направления. Спе-
циалисты библиотечной системы 
имеют возможность участвовать во 
всех направлениях проекта в каче-
стве зрителя, организатора, веду-
щего, консультанта, но более актив-
но работают в своем направлении. 
Участники направления вместе го-
товят заключительное мероприятие, 
на котором подводят итоги, пред-
ставляют наработанный продукт.  

Надеемся, что данный проект 
станет средством обмена опытом, 
разнообразит методы и формы ра-
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боты библиотекаря и повлияет не только на окружающую среду, но и на характер духов-
ного мира человека.  

Экологическое направление приоритетным в проекте выбрали Березовская цен-
тральная детская и 4 сельские библиотеки района -  Сосновская, Батериковская, Заборь-
инская, Проносинская.  

Экологию участники проекта рассматривают как мировоззрение, как бережное отно-
шение ко всему живому и ко всему окружающему человека – к людям, природе, живот-
ным, к планете, наконец, давшей нам жизнь. Убеждены, что экологию нельзя ограничи-
вать только задачами сохранения биосферы, ибо для жизни человека не меньшее значе-
ние имеет среда, созданная культурой его предков или им самим. Если природная среда 
необходима для биологической жизни человека, то культура столь же необходима его ду-
ховной, нравственной жизни. Экология природы, экология культуры, экология языка, на-
конец, – это грани одной проблемы – сохранения в человеке человечности.   

Семинар «Портфель экологических знаний», состоявшийся в марте, стал стартом 
работы по экологическому направлению. На теоретическую часть семинара с сообщени-
ем «Экологическое образование и просвещение в интересах устойчивого развития» при-
гласили Н.И. Субботина, учителя биологии, руководителя экологического центра «Эко-
ша».  

Затем сотрудники центральной детской библиотеки предложили участникам семи-
нара отправиться в экопоход «Экологическая тропинка 
библиотекаря». Дав клятву эколога, руководствуясь эко-
логическим путеводителем, библиотекари приняли уча-
стие в  «Экологическом аукционе проектов».  На оста-
новке «Экологический фольклор», используя жемчужины 
устного народного творчества, поговорки, пословицы, за-
гадки, частушки   проявили себя настоящими экологами, 
истинными любителями природы. Следующая остановка 
- акция «Не опоздайте с добротой!», на которой, читая и 
анализируя рассказ В. Астафьева «Бабушка с малиной», 
каждый вынес для себя определенный урок  жизни. 

Методическим продуктом семинара стали  буклет-
раздатка с материалами по экологии, банк идей экологи-
ческих проектов, альбом «Фольклор экологический», ма-
кет записной книжки мудрого читателя.  

В заключение библиотекарям предложили пройти 
тест на самопознание «Экология и Я». Результаты теста 
замотивировали всех на дальнейшую работу по данному 
направлению. 

Эстафету ключевых дел направления приняла За-
борьинская сельская библиотека. Эколого-краеведческая 

презентация «Родной уголок – ты его береги!» собрала всех неравнодушных к судьбе 
своей малой Родины: эковолонтеров, детей, педагогов, администрацию сельского посе-
ления. Участники активно, с интересом включились в обсуждение  вопросов сохранности 
соснового бора, расположенного на территории поселения и утилизации бытовых отхо-
дов. Ученики читали стихи о природе, звучали песни, которые сопровождались показом 
фото-слайдов с видами природы родного края.  

Следующее ключевое дело -  эко-урок «Берегите природу!» прошел в Сосновской 
сельской библиотеке. Занятие было очень содержательным, наполнено  разнообразными 
заданиями с использованием информационно коммуникационных технологий. 

Мы только начинаем работу по экологическому направлению. Библиотекари  само-
стоятельно определяют содержание деятельности в рамках своей библиотеки, но в рам-
ках направления следуют экологической тропинкой от экологии природы, через экологию 
языка к экологии души. 

Старт экологического похода

А. Г. Злыгостева

Экологический

аукцион проектов

Л. А. Перина

Экологический фольклор

Г. В. Степанова

Не опоздайте с добротой! 

Д. С. Адиулина

Не уроните шар земной

А. Г. Злыгостева

Эк олог ич еск ий п у т ев од и т ел ь
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В экологическом направлении ключевыми мероприятиями, которые будут  еще про-
ведены в течение года остальными участниками направления, будут разнообразные по 
форме действа:  

 игровая программа «Турнир флоричат» по произведениям писателей–
натуралистов; 

 конкурс детских стихов о природе «Заходи в зеленый дом – чудеса увидишь в 
нем»; 

 экологический устный журнал «Вокруг света с комнатными растениями».  
Заключительным мероприятием станет экологический слет «Зеленая планета – сим-

вол красоты», где будут подведены итоги работы по экологическому направлению, про-
демонстрирован наработанный продукт  и определены задачи на будущее. 

 
                                            

Александр Александрович Разорвин 

 

 
Библиотека как посредник в распространении 

экологических знаний 
 
 
 
 

Экологическую информацию в регионе формируют многочисленные организации. 
Однако единственным учреждением культуры, которое осуществляет еѐ поиск, обработку 
и хранение является библиотека. 

В Пермском регионе сформирована своя система работы по экологическому про-
свещению населения – это и формирование фондов общедоступных библиотек, подписка 
на периодические издания (по данным РКП зарегистрировано более 40 профильных пе-
риодических изданий по экологии и природопользованию), сотрудничество с государст-
венными и общественными структурами в области природоохранной деятельности. 

Экологическим просвещением занимаются в большей или меньшей мере все биб-
лиотеки края. На сегодняшний день продолжают функционировать 22 Центра экологиче-
ской информации. Достаточно активно в этом направлении работают и специалисты тех 
библиотек, где приоритетным является экологический профиль. Кроме того, сегодня все 
более часто можно наблюдать интеграцию нескольких направлений. (Экология + Здоро-
вье, Экология + Краеведение, Экология + Патриотическое воспитание). 

При построении модели распространения экологической информации необходимо, 
прежде всего, учитывать региональные, местные особенности и условия. Как правило, на 
этих моментах строится основная работа по организации фондов, составлению картотек, 
БД, тематических папок, а также проведение мероприятий. Именно этот, местный объем 
информации должен быть представлен пользователю максимально полно. Так, в ММУК 
«Верещагинская центральная районная библиотека» (15 библиотек) в 2011 г. проведен 
конкурс экологических картотек «Сохраним природу – спасем себя». Результатом работы 
стали картотеки для любого возраста, которые послужат серьезным опорным материалом 
для обслуживания читателей, выполнения справок, подготовке выставок и массовых ме-
роприятий. Темы работ – «Домашняя экология», «Экоприкамье», «В мире животных», 
«Природа и человек» и др. Большинство библиотек, отслеживающих местные новости, 
хронику также формируют тематические папки (гг. Березники, Соликамск, Краснокамский, 
Александровский, Еловский и другие районы). 
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Активное развитие получают такие формы работы как экологическая трибуна. 
Большой опыт этой работы накоплен в г. Берез-
ники, где на базе ЦГБ один раз в два месяца 
работает «Экологическая трибуна». В 2012 году 
на ней заслушивались экологические отчеты 
администрации города и крупных предприятий 
по снижению воздействия на окружающую сре-
ду, поддержке волонтерских программ по убор-
ке мест отдыха горожан и инициативы по публи-
кации открытой экологической отчетности. Ста-
вились и обсуждались вопросы экологического 
воспитания и просвещения березниковцев и 
поддержке массовых экологических мероприя-
тий.  

Другая форма работы, где были задействованы библиотечные специалисты – уча-
стие в рейдах по оценке состояния окружающей среды. Подобные мероприятия еже-
годно проводятся по микрорайону «Задобрянка» (г. Добрянка). 

Васильевской сельской библиотекой (Ильинский район) совместно с Советом вете-
ранов был организован рейд по селу с целью выявления и ликвидации незаконных сва-
лок. Плехановская библиотека (Кунгурский район) совместно с центром досуга проводила 
фото-рейды «Красота своими руками». В ходе рейда фиксировались дома и участки ме-
стных жителей, где использовались в оформлении различные природные и другие мате-
риалы. Фотографии с рейда представлены на фотовыставке, которая привлекла внима-
ние жителей к проблемам села. Заведующая МБУК «Семсовхозная библиотека Голды-
ревского сельского поселения» приняла участие в санитарной комиссии. В результате 
рейда проверены все улицы поселка и составлено 7 актов о нарушении вывоза отходов.  

Кроме того можно выделить такие формы 
как экологические патрули, гражданские фо-
румы. 22 марта 2012 года в с. Уинское впервые 
состоялся районный экологический форум 
«Свалки на планете. Сами себя уничтожаем?» 
для молодежи района с целью воспитания гу-
манного отношения к природе, чувства ответст-
венности за все живое на Земле, формирова-
ние экологической культуры молодежи района. 
В рамках форума прошла творческая презента-
ция «Наше будущее – не мусорный хлам», эко-
логическое дефиле «Что сегодня полезно – зав-
тра на свалку», диалог «Отходы – дело доход-
ное», молодежная монстрация «Ударим по свалкам – молодежным задором!».  

Установление партнерских отношений - одно из приоритетных направлений в раз-
витии эколого-просветительской деятельности библиотек. Партнерами являются  как со-
циальные учреждения (дошкольные, общеобразовательные, профессиональные учебные 
заведения, учреждения дополнительного образования, дома культуры, музеи и др.), так и 
государственные (администрации муниципальных районов, городских округов, поселений, 
ведомства, ответственные за состояние и охрану окружающей среды) и общественные 
организации (Всероссийское общество по охране природы, туристические организации, 
средства массовой информации) институции. Учитывая инфраструктуру и развитие насе-
ленных пунктов, количество совместных мероприятий в деле экологического просвеще-
ния ведется по самым различным направлениям (нефтедобывающая и перерабатываю-
щая отрасли, лесное хозяйство, чрезвычайные ситуации, охрана заповедных мест, эколо-
гическое краеведение и др.) 
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Существенное развитие и возможность комплексно осуществлять распространение 
экологической информации позволяет программно-проектная деятельность. Этот метод 
позволяет формировать свою концепцию экологического просвещения, создать положи-
тельный имидж в системе предоставления информации, привлечение дополнительных 
источников финансирования. 

По числу поддержанных проектов стоит выделить библиотеки Уинского района. 
Администрацией Соликамского муниципального района поддержан проект центральной 
библиотеки «Сохраним всѐ, что любим. Экология. История», результатом которого стал 
виртуальный эколого-краеведческий экскурсионный маршрут «Всегда со мной ты отчая 
земля». 

Работа в рамках локальных программ экологической направленности развита спе-
циалистами библиотек Александровского, Очѐрского, Кунгурского, Сивинского, Черну-
шинского, Чусовского, Кудымкарского районов, г. Березники и других. 

В отделе взрослого обслуживания Яйвинской городской библиотеки действует про-
грамма работы с молодѐжью «Мир прекрасный – мир живой», рассчитанная на 2 года. Еѐ 
важнейшим компонентом является участие в акции «Дни защиты от экологической опас-
ности». В процессе реализации программы осуществляется пополнение фонда книгами 
экологического содержания.  

В Красновишерском районе эколого-просветительская деятельность в рамках про-
грамм осуществляется за счет организации экологических клубов, кружков, работа в ко-
торых ведется в диалоговой форме. Традиционно, множество мероприятий по продвиже-
нию экологической грамотности сосредотачивалось в программах летних оздоровитель-
ных лагерей, которые работают при библиотеках Частинского, Сивинского районов. 

В последнее время с развитием информационных, мультимедийных технологий 
заметно изменились и формы предоставления информации, в том числе экологической. 

С развитием сети сайтов муниципальных библиотек активное развитие получают 
экологические странички. Согласно положениям «Модельного стандарта обеспечения 
доступа к экологической информации общедоступными и иными центрами» на сайтах 
библиотек могут быть размещены следующие сведения (п. 3.3.): 

- об информационных ресурсах по экологии данной библиотеки (фондах докумен-
тов, пр.); 

- экологической деятельности данной библиотеки (услугах, правилах и условиях 
обслуживания, изданиях и пр.); 

- экологической деятельности других библиотек и учреждений региона, распола-
гающих информационными ресурсами по экологии. 

А также ссылки на информационные ресурсы по экологии за пределами библиоте-
ки (п. 3.4.): 

- на наиболее крупные и стабильные Интернет-ресурсы, посвященные экологиче-
ской проблематике; 

- на сайты библиотек и других учреждений 
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Это основные элементы странички, но каждая из них чем-то отличается. Так, на-
пример, на страничке экологического центра ЦНБ Беларуси появился раздел «Пункты 
приема вторсырья». 

Сегодня есть примеры экологических центров нашей страны, которые аккумулиру-
ют собственные наработки в социальных сетях, на страницах блогов и это одна из воз-
можностей привлечения партнеров, а также реальных и виртуальных пользователей. 

В 2013 году Российская государственная библиотека для молодежи, Российская 
библиотечная ассоциация при поддержке портала «Экокультура» проводит Всероссий-
ский конкурс экологических интернет ресурсов публичных библиотек. Это определенная 
возможность не только продвинуть свои наработки, но и заявить о себе на российской 
арене. 

С каждым годом заметно растет количество массовых образовательных мероприя-
тий для библиотекарей, педагогов. Модераторами таких встреч выступают экологи, крае-
веды. Кроме того такие встречи имеют цель ознакомить библиотекарей с состоянием ок-
ружающей среды. 

Однако ситуация с состоянием уровня подготовки библиотечных специалистов по 
этой теме остается острой. Это и отсутствие единой системы повышения квалификации, 
недостаток теоретических и практических знаний, отсутствие квалифицированных спе-
циалистов по охране окружающей среды в территориях,  

Как утверждает Николай Евгеньевич Прянишников, кандидат экономических наук, 
эксперт фонда М. Прохорова, НФ «Пушкинская библиотека» - библиотекарю для инфор-
мационного обеспечения экологической проблемы необходимо: 

- знать одну или несколько точек зрения по теме; 
- иметь литературу, отражающую эти точки зрения; 
- уметь найти формы предоставления читателю имеющейся информации в доступ-

ной форме. 
Из числа подобных мероприятий выделю День специалиста «Публичная библиоте-

ка как провайдер экологической информации», который состоялся 24 апреля в Соликам-
ске. На встрече был заслушан доклад главного специалиста УООСиП г. Соликамска, ко-
торый рассказал о состоянии окружающей среды и природоохранной деятельности в го-
роде. Также обсуждались такие вопросы: информационные ресурсы экологической биб-
лиотеки; виртуальный мир экологии; формирование и обеспечение доступа к экологиче-
ской информации. 

С апреля по май 2012 года проходил городской смотр-конкурс «Библиотечный Эко-
Град». Конкурс книжных выставок, медиапрезентаций, мероприятий по теме «Мой город 
как экосистема». Традиционно, цель этого конкурса – поддержка и стимулирование про-
фессионально-творческой деятельности библиотекарей по экологическому направлению; 
активизация профессионального общения и обмен опытом работы библиотек по экологи-
ческому воспитанию пользователей. 

В Осинском районе на семина-
ре «Роль библиотек в экологическом 
просвещении населения (пользова-
телей) в современных условиях» бы-
ла проанализирована работа биб-
лиотек района за 2011-2012 годы и 
обозначен примерный план меро-
приятий на последующие годы. 
Весьма примечательно, что после 
таких мероприятий определяются 
действия, задачи и направления в 
работе библиотек по экологическому 
просвещению, что можно назвать 
конкретным результатом. 
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Районный семинар «Энергоэффективность и ресурсосбережение как направление 
работы библиотек по экологическому просвещению населения» прошел на базе МУ «МРБ 
им. Ф.Ф. Павленкова» Сивинского района. В программу семинара входили обзоры основ-
ных положений ФЗ № 261-ФЗ «Об энергосбережении и повышении энергетической эф-
фективности», выставки «Дело для каждого – польза для всех!», Интернет-ресурсов и 
презентация проектов по энергоэффективности, опыта работы библиотек России и края.  

Отметим, что образовательный процесс остается крайне важным в формировании 
экологической грамотности специалистов библиотек края. В ряде муниципальных образо-
ваний отсутствуют специалисты по охране окружающей среды, что усложняет организа-
цию повышения квалификации библиотекарей. Таким образом, частью информации о со-
стоянии окружающей среды специалисты библиотек не владеют. 

Не так эффективно при продвижении экологической информации используются 
возможности Интернет, социальных сетей. Существует потребность в использовании та-
ких форм работы как виртуальные выставки, «зелѐные» рубрики и др.  

Резюмируя, можно сказать, что реализация библиотечными специалистами эколо-
гических мероприятий позволяет привлечь внимание активного населения к проблемам 
окружающей среды, способствует развитию экологического мышления через множество 
конкретных дел. 

 
  
 

Приложения 
 

Экология. Просвещение. Мы. 
Программа 

межмуниципальной эколого-просветительской конференции 
23 мая 2013 года 

 
«Бережное отношение к окружающей среде 

 должно стать образом жизни каждого человека,  
какую бы профессию он ни выбрал» 

                                                                                                       А. Л. Яншин  
 
Место проведения: Детская музыкальная школа (г. Лысьва, ул. Никулина, 29) 
 

10.00-
11.00 

Регистрация участников 

 Знакомство с выставками: 
 Выставка издательской продукции МБУК «Лысьвенская БС» и сборников Комите-
та по охране окружающей среды и природопользованию администрации ЛГО «Со-
стояние охраны окружающей среды на территории Лысьвенского муниципального 
района». 
 Выставка продукций предприятий г. Лысьвы. 
 Выставка фотоклуба «Серебряный Единорог» «Это наша с тобою Земля». 
 Выставка-продажа сувенирной продукции.   
  

11.00   Открытие  
 Ведущая - Копылова Зинаида Ивановна, директор МБУК «Лысьвенская библио-
течная система»  
 

 Приветственное слово  
 Костылев Владимир Дмитриевич, зам. главы Лысьвенского городского ок-

руга, 
Братухина Александра Михайловна, зам. начальника управления культуры 
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11.10-
12.30 

ВЫСТУПЛЕНИЯ: 

  Решение вопросов экологического просвещения  на территории Лысьвен-
ского городского округа 

Михута Сергей Васильевич, председатель комитета по охране окружающей 
среды и природопользованию администрации Лысьвенского городского округа  
     

  Библиотека как просветительский, информационный и издательский центр 
в области экологического просвещения 

Корепанова Наталья Рудольфовна, зам. директора МБУК «Лысьвенская 
библиотечная система» 
 

  Экологическое просвещение населения: Опыт работы МБУК «Горнозавод-
ская центральная межпоселенческая библиотека» 

Тропина Лидия Николаевна, зав. эколого-краеведческим центром МБУК 
«Горнозаводская центральная межпоселенческая библиотека» 
  

  Экологическое просвещение – путь формирования гражданского общества 
Чалова Елена Леонидовна,  директор МБУК  «Карагайская межпоселенческая 

библиотека» 
  

12.30- 
13.00 

КОФЕ-БРЕЙК 

13.00-
14.30 

ВЫСТУПЛЕНИЯ (продолжение) 

  Детская экологическая академия: экологическое просвещение дошкольни-
ков и их родителей 

Сазонова Ирина Авенировна, зав. информационно-библиографическим отде-
лом ММБУК «Верещагинская центральная районная библиотека»  

 
  Экология. Старт дан! 

Матвеева Светлана Ивановна, директор МБУК «Централизованная биб-
лиотечная система» г. Кунгура  

 
  Я с книгой открываю мир природы  

Тымина Зоя Валентиновна, гл. методист МБУК «Чусовская районная цен-
тральная библиотека им.А. С. Пушкина» 

  
  Из опыта работы Кунгурской детской библиотеки им. Б.С. Рябинина по про-

грамме «Добро пожаловать в природу 
Бабкина Нина Васильевна, зав. Центральной детской библиотекой им. Б. С. 

Рябинина МБУК «Централизованная библиотечная система» г. Кунгура  
 

  Экологическая тропинка библиотекаря  
Степанова Галина Васильевна, гл. библиотекарь Березовской центральной 

детской библиотеки  
 

  Библиотечный специалист как посредник в распространении экологических 
знаний 

Разорвин Александр Александрович, гл. библиотекарь отдела научно-
методической работы ГКБУК «ПГКУБ им. А. М. Горького»  

 
  Итоги конкурса по экологическому просвещению населения среди библио-

тек Лысьвенского городского округа 
Коркодинова Людмила Михайловна, зав. методическим отделом МБУК 

«Лысьвенская библиотечная система»  
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  Подведение итогов конференции 
 Копылова Зинаида Ивановна, директор МБУК «Лысьвенская библиотечная 

система», 
 Михута Сергей Васильевич, председатель комитета по охране окружаю-

щей среды и природопользованию администрации Лысьвенского городского округа  
  

14.30- 
15.10 

ОБЕД 

15.10-
15.50 

ЭКСКУРСИЯ В МУЗЕЙ КАСКИ (ул.  Мира, 4)                                                                                                 

15.50- 
16.20 
 

ЭКСКУРСИЯ ПО ЦЕНТРАЛЬНОЙ БИБЛИОТЕКЕ И ЦЕНТРАЛЬНОЙ ДЕТСКОЙ 
БИБЛИОТЕКЕ (ул. Коммунаров, 20) 

С 10.00 до 16.00  на площадке у Детской музыкальной школы для участников конфе-
ренции работает библиомобиль КИБО. 

                                                   
                                     Реклама КИБО 
 

                                             
                            
    
                                  
                               
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                              
 
 
 

Фотоматериалы конференции 
 
 
 
 
 
 
 

С приветственным словом выступил 
 заместитель главы Лысьвенского  
городского округа В.Д. Костылев 
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Председатель комитета по охране ок-
ружающей среды и природопользованию С. 
В. Михута  

 

Главный библиотекарь отдела научно-
методической работы ГКБУК «ПГКУБ 
им. А. М. Горького» А. А. Разорвин 
ламирует журнал «Сохраним природу 
Прикамья» 

 
 

С. В. Михута вручил дипломы победителям конкурса 
по экологическому просвещению населения ср6еди библиотек 

Лысьвенского городского округа 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Н. Н. Тимохиной – заведующей сектором 
обслуживания 5-9 классов ЦДБ. 
Номинация «Нетрадиционная выставка 
по экологии» 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Н. М. Кузьминой - заведующей библио-
текой школы № 17. 
Номинация «Печатное издание» 



                             
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
          

Искра. – 2013. – 3 июня. - С. 3. 
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                                           Сведения об авторах 
 

Бабкина Нина Васильевна - заведующая Центральной детской библиотекой им. Б.С. 
Рябинина г. Кунгура 
 
Корепанова Наталья Рудольфовна – заместитель директора МБУК «Лысьвенская  биб-
лиотечная система» 
 
Коркодинова Людмила Михайловна – заведующая методическим отделом МБУК  
«Лысьвенская  библиотечная система» 
 
Михута Сергей Васильевич – председатель комитета по охране окружающей среды и 
природопользованию администрации Лысьвенского городского округа  
 
Разорвин Александр Александрович - главный библиотекарь отдела научно-
методической работы ГКБУК «ПГКУБ им. А. М. Горького» 
  
Сазонова Ирина Авенировна - заведующая информационно-библиографическим отде-
лом ММБУК «Верещагинская центральная районная библиотека» 
 
Степанова Галина Васильевна - главный библиотекарь Березовской центральной дет-
ской библиотеки 
 
Тропина Лидия Николаевна – заведующая эколого-краеведческим центром МБУК «Гор-
нозаводская центральная межпоселенческая библиотека» 
 
Тымина Зоя Васильевна - методист  МБУК «ЧРЦБ имени А.С.Пушкина» г. Чусового  
 
Чалова Елена Леонидовна -  директор МБУК  «Карагайская межпоселенческая библио-
тека» 
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