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От составителя. 
 

Одним из путей улучшения состояния окружающей среды остается 
активное психологическое воздействие на население. Его особенностью 
является формирование  внутренней культуры взаимоотношений с природой, 
формирование позитивного экологического сознания людей. Это 
направление реализуется через развитие системы непрерывного 
экологического воспитания и образования, просвещения и пропаганды, а 
также через общественное экологическое движение.         

Большой блок в этой системе составляет экологическое просвещение, 
под которым понимается распространение экологических знаний и 
образования.  
         Именно это направление работы и является приоритетным в 
деятельности муниципальных библиотек.  
        Формирование экологической культуры населения для нашего 
государства особенно актуально, т.к. владея огромными природными 
богатствами, мы не владеем устойчивыми экологическими традициями.    

2013 год объявлен Годом охраны окружающей среды в России по 
указу   
Президента  РФ В.В. Путина («О проведении в Российской Федерации Года 
охраны окружающей среды»: указ президента РФ от 10.08. 2012 г. № 1157).  
Это дает надежду на формирование экологического менталитета у населения. 
Хочется напомнить, что библиотеки – учреждения наиболее демократичные 
и доступные для всех слоев населения. Они могут поставлять экологическую 
информацию, вести просвещение в интересах устойчивого развития, 
пропагандировать важность решения экологических проблем для настоящих 
и будущих поколений. Даже минимальный книжный фонд любой библиотеки 
дает возможность видеть экологическую проблему во всей ее 
многоаспектности, оказывать практическую помощь населению в осознании 
и решении местных экологических проблем.     

 
В сборник вошли материалы по экологической деятельности библиотек 

в Год охраны  окружающей среды, представленные МЦБ/ЦБС в 2013 году в 
форме Справок.   

Основные мероприятия муниципальных библиотек Ростовской 
области, проводимые в 2013 году в рамках Года охраны окружающей среды, 
представляют собой разнообразную палитру библиотечных форм и названий, 
начиная с традиционных книжных выставок и заседаний клубов и заканчивая 
крупными акциями, форумами, проектами и программами экологической 
направленности. Ежегодно в библиотеках оформляются календари 
знаменательных экологических дат, совместно с образовательными 
учреждениями активно отмечаются  такие даты,  как День Земли, День птиц, 
День воды, День здоровья, Всемирный день охраны окружающей среды, дни 
правовой информации по экологии.   
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В первую очередь следует отметить форум талантливых библиотекарей 
«БиблиоЭко-2013» организованный 19 – 21 июня 2013 года Ростовом-на-
Дону. Информационные технологии в деятельности публичных библиотек по 
экологическому просвещению граждан стали основной темой экологического 
форума, собравшего библиотечных специалистов г. Ростова-на-Дону и 
Ростовской области, а также библиотекарей Минеральных вод и Оренбурга.    

Длившийся три дня экологический форум показал, насколько может 
быть  интересна и перспективна экологическая тематика, это и акции: «Эко-
сумка вместо пакета», «Мой любимый парк»; циклы квестов «Дыхание 
природы»; экскурсии по виртуальному зоопарку; увлекательное посещение 
ростовского зоопарка; электронная игра-викторина – «Птицы нашего края», 
электронные презентации «Удивительный мир растений», «Удивительный 
мир животных» и др. мероприятия.   

 Не первый год библиотеки Ростовской области организуют для 
населения библионочи. В 2013 году некоторые из них использовали 
экологическую тематику: Центральная библиотека Мясниковского района с 
девизом «Мысли глобально – действуй локально» подводила  итоги 
экологического конкурса «Красота родного края»; в городе Азове все 
желающие вместе с детской библиотекой им. А.П. Чехова отправились в 
«Экологическую кругосветку».  

В рамках Недели интеллектуальной игры  в ЦГБ им. А. С. Пушкина г. 
Шахты 26 февраля 2013 г. состоялся «Экологический марафон». В 
процессе интеллектуальной  игры   команды студентов  профессионального 
лицея № 37 (ландшафтные дизайнеры) и профессионального училища № 36 
(экологи-лаборанты),  показали  профессиональные знания и общую 
эрудицию ребят. Зрелищный конкурс «Мусор + фантазия» запомнился  
яркими и необычными костюмами из отходов. В ходе игры было выращено 
"экологическое дерево", на листочках которого ребята  отвечали на вопрос: 
что может уже сегодня сделать каждый из нас для экологии родного города? 

Детский отдел Межпоселенческой центральной библиотеки Матвеево – 
Курганского района в период летних каникул работал по летней программе 
чтения «Природа – наш дом», программа рассчитана на дошкольников, 
учащихся младших и средних классов, учащимися школы-интерната. К 
программе летнего чтения были разработаны рекомендательные списки 
литературы – «Коллекция экологических сказок»,  памятки-закладки 
«Правила поведения во время встречи с бездомными животными» и др.  

Акции практической деятельности - «Посади дерево», «Не сорим, а 
творим» и  экологические десанты – «Зеленый наряд селу» организованные 
библиотеками для посадки деревьев в Матвеево-Курганском районе.  
Экологическая акция «Сбережем воду! Сбережем мир!» была проведена 
с  членами клуба «Краевед», и отрядом  «Экологический десант» - учащихся 
7 «Б» класса школы № 9 в г. Азове. 

Справочно - библиографическое обслуживание пользователей 
муниципальных библиотек г. Азова базируется на ежедневном 
использовании СБА. С этой целью в картотеках и каталогах выделены и 
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систематически пополняются рубрики «Заповедники и национальные 
парки», «Экология и здоровье человека», «Экология Донского края», 
«Экология Азова» и др.  В библиотеках г. Гуково целью более полного 
раскрытия фондов библиотеки пополняют свои краеведческие картотеки 
экологической информацией, например, рубрика «Экологическая обстановка 
в г. Гуково», иллюстративный дайджест «Экологическое досье города».   

 
Читатели разных возрастов активно пользуются библиографическими 

пособиями, представленными на сайте  Azovlib.  Наиболее удачное 
полнотекстовое пособие - дайджест библиотекаря Н В. Жуковой «Мир 
заповедной природы. Заповедники Ростовской области», указатель 
библиотекаря  Н. В.  Новоселовой  «Экологическое воспитание 
школьников».    

Информационно-библиографические пособия активно используются 
библиотеками Матвеево-Курганского района: рекомендательные списки 
литературы «Соседи по планете»; памятки «Будь другом природе», закладки 
«Тебе и мне нужна Земля», буклеты «Как вести себя в лесу», дайджесты 
«Экология и право», информационные листки «Бросьте природе 
спасательный круг».   

Разнообразный фонд  библиотек позволяет обеспечивать население 
Ростовской области оперативной и достоверной информацией в области 
природоохранной деятельности. Библиотеками подчеркивается важность и 
актуальность альманаха «Экологический вестник Дона», выпуски которого 
ежегодно передаются в дар библиотекам области Комитетом по охране 
окружающей среды и природных ресурсов Ростовской области.  

Некоторые мероприятия экологической направленности все чаще 
проходят не в стенах библиотеки, а на «природе».  Примером может служить 
экологический марафон «Чудеса родной природы», экскурсия на родник 
«Солнце, воздух и вода – наши верные друзья» (ЦБС г. Гуково).   

Заметно активизировалась работа клубов экологической тематики, 
например клуб «Экос», библиотеки им. М. Лермонтова города Новочеркасск. 
Цель клуба – просветительская деятельность, направленная на экологическое 
образование и просвещение учащихся образовательных школ микрорайона 
«Молодежный».      
2013 год не стал исключением и для Клуб «Эколог» МЦБ Матвеево-
Курганского района.  Для учащихся 8 – 11 классов проведены мероприятия, 
посвященные памятным экологическим датам.     

При выполнении запросов  библиотекари Дона часто обращаются к 
библиографическому  списку «Сайты по экологии в сети Интернет» 
Отдела деловой и социальной информации МБУК РО «Донская 
государственная публичная библиотека».  
 

В заключение следует отметить, что проблемы экологии будут 
актуальны еще многие годы. Поэтому, такой же актуальной будет и наша 
деятельность по экологическому просвещению. Представленный в 
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сборнике опыт работы свидетельствует о том, что библиотеки работают в 
основном только с детьми и учащимися старших классов 
общеобразовательных школ и совсем забыли о взрослом населении, 
которое также нуждается в экологическом просвещении.  

 
Работа муниципальных библиотек будет осуществляться по следующим 
направлениям:  
• Осуществление экологического просвещения населения, прежде всего 

молодежи, путем организаций массовых, групповых мероприятий;  
• Совершенствование информационной работы;  
• Активное содействие деятельности по охране окружающей среды 

органами государственной власти области, общественным и иным 
некоммерческим объединениям, юридическим и физическим лицам;  

• Установление новых контактов и совершенствование взаимодействий с 
другими учреждениями культуры, СМИ, участниками общественного 
экологического движения;  

• Систематическое участие в конкретных практических акциях по охране 
природы;  

• Изготовление печатно-рекламной продукции;  
• Выявление потенциально значимых традиционных и электронных 

экологических ресурсов, включая локальные базы данных, ведущиеся в 
профильных учреждениях и организациях, а также аналогичные базы 
данных, доступ к которым осуществляется через Интернет;  

• Освещение работы в СМИ;  
• Создание информационных продуктов по экологии и охране 

окружающей среды:  
- тематические подборки материалов, выявленных из периодических 
изданий по экологии, охране окружающей среды;   
- экологические дайджесты – фрагменты текстов  экологических 
документов, подобранные по определенным природоохранным темам и 
актуальным экологическим проблемам региона, не обеспеченным 
обобщающими публикациями, в логике и сфере интересов реальных или 
потенциальных пользователей;  
- фактографические базы данных по долгосрочным природоохранным 
программам, в которых участвует данный регион, вести картотеки 
организаций, учреждений, общественных организаций природоохранного 
профиля.           
 
Как показывает опыт работы,  библиотеки работают в основном только 
с детьми и учащимися старших классов общеобразовательных школ.  
Хочется посоветовать обратить внимание на работу с взрослым 
населением. 
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Подробно ознакомиться с мероприятиями экологической тематики в Год 
окружающей среды вы можете в данном сборнике в разделе: «Из 
библиотечной практики: коллеги рассказывают о своей работе в рамках 
«тематического» года». (*Материал расположен в алфавите названий 
представленных Справок)    
 

Ерохина О.В., гл. библиотекарь НМО ГБУК РО  
«Донская государственная публичная библиотека» 
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Из библиотечной практики: 

коллеги делятся опытом своей работы  
в рамках «тематического» года. 

(Работы представлены в порядке алфавита названий) 
 

Анализ работы МБУК г. Шахты «ЦБС» 
по экологическому просвещению населения в 2013 году. 

                 
Скорятина Н.В., 

зав. методическим отделом  
ЦГБ им. А. С. Пушкина, г. Шахты  

 
Указом Президента Российской Федерации В.В. Путина, 2013 год объявлен 
Годом охраны окружающей среды.  Работа по развитию   экологической 
культуры,  формированию нового экологического сознания, повышению 
эффективности  экологического образования среди разных категорий 
читателей всегда  была одним из приоритетных  направлений деятельности 
библиотек Муниципального бюджетного учреждения культуры  г. Шахты 
«Централизованная библиотечная система» (далее МБУК г. Шахты «ЦБС»). 
В  процессе  подготовки к Году Экологии для специалистов библиотеки  был 
проведен обучающий семинар: Воспитание экологической культуры 
населения –   миссия библиотек XXI века. Программа семинара  включала 
следующие вопросы: 

• Экология родного города: проблемы и пути их решения 
• Публичная библиотека и экологическое просвещение населения: 

формы и методы работы 
• Роль библиотек в обеспечении доступности экологической 

информации для населения. 
• Методического обеспечения экологической работы в библиотеке.   

       Библиотеками ЦБС разработаны  ДОЛГОСРОЧНЫЕ ЦЕЛЕВЫЕ 
ПРОГРАММЫ   по экологии на 2013-15 годы: 
«Экология и жизнь»                                         
                                                                  Библиотека им.  А.П. Чехова  
«Войди в природу  другом»                           
                                                                  Библиотека им.  К. Паустовского  
«Твоя жизнь - твой выбор»                           
                                                                 Читальный зал ЦГБ им. А. С. Пушкина 
«Чем больше мы узнаем  о жизни природы,  
тем больше обнаруживаем в ней удивительного»      
                                                                  Библиотека им.  В. Берестова                                                                                 
           В организации эффективного экологического просвещения жителей 
города библиотеки  используют различные формы работы: тематические 
беседы, конкурсы и викторины, эколого-краеведческие игры, вечера, 
проводят экологические акции и другие значимые мероприятия. 
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Мероприятия экологической тематики   библиотеки  ЦБС  планируют  и 
проводят совместно  с образовательными учреждениями, учреждениями 
дополнительного образования, культуры, специалистами в области экологии 
и охраны окружающей среды.   
         Читатели – дети и подростки принимают участие в работе постоянно 
действующих экологических  клубов:   
     «Зеленая гостиная»  - библиотека им.  К. Паустовского,  
     «ЗОЖик»  - библиотека им.  А.П. Чехова  
          
        В течение Года Экологии  в библиотеках МБУК ЦБС было организовано 
и проведено  всего 305 мероприятий, вот некоторые из них: 

• Выставки литературы  -  85 
• Акции - 3 
• Дни информации  –  7 
• Презентации  -2 
• Устный журнал - 9 
• Экологический праздник, вечер – 9 

 
В массовых мероприятиях экологической тематики приняли участие  6615 
читателя. 
Составлено: 
Тематические картотеки –   2 
Библиографических рекомендательных пособий –  8 
Выдано  библиографических справок – 178 
 
Библиотеки МБУК г. Шахты «ЦБС» подготовили следующие пособия: 
           

• Красная книга Ростовской области 
• Мир животных и растений 
• Растения, которые лечат 
• Экологические сказки 
• Экология человека: 2013 год - Год охраны окружающей среды: 
• Экологические правила поведения 

Программа летнего чтения:  
• И чем больше мы узнаём о жизни природы,  

тем больше обнаруживаем в ней удивительного. 
Пособие  

• Экологические правила поведения 
          В работе по экологическому просвещению населения активно 
используются тематические электронные базы данных,  ресурсы  Интернет.  
Анализ читательских формуляров демонстрирует постоянный читательский 
спрос на литературу, отражающую экологические проблемы  Ростовской 
области и города Шахты. 
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            Наиболее традиционной и в то же время дающей простор для 
творчества и фантазии является выставочная деятельность библиотек. Это и  
выставка – вопрос и выставка - откровение, выставка- предупреждение и 
выставка одной книги, выставка - экспозиция – вот далеко не полный их 
перечень. Отличается многообразием и их тематика, например: 

• Жемчужины России - заповедники 
• Пришвин М.М. – певец родной природы 
• Путь к экологической культуре 
• Живу и дышу, мой край тобою 
• Животный мир земного шара 
• Поэзия флоры и фауны 

           На выставках и открытых  просмотрах литературы было представлено  
–2855 экземпляров  книг и периодических изданий, выдано читателям   - 44 
571  экземпляр. 
         Среди проведенных мероприятий хочется отметить следующие: 
        В ЦГБ им. А. С. Пушкина 26 февраля состоялся «Экологический 
марафон» в рамках Недели  интеллектуальных игр. В процессе 
интеллектуальной  игры   команды студентов  Профессионального лицея 
№37 (ландшафтные дизайнеры) и Профессионального училища №36 
(экологи-лаборанты),  показали  профессиональные знания и общую 
эрудицию ребят. зрелищный конкурс «Мусор + фантазия» запомнился  
яркими и необычными костюмами из отходов. В ходе игры было выращено 
"экологическое дерево", на листочках которого ребята  отвечали на вопрос: 
что может уже сегодня сделать каждый из нас для экологии родного города? 
     В день весеннего равноденствия в  библиотеке им. Л.Красина стартовал 
тоже экологический марафон «Красота и уют нашего поселка». С 23 марта 
по 6 апреля  коллектив библиотеки принял участие в возрождении  сквера 
«Весна Победы», заложенного около мемориала «Жертвам фашизма». В  эти  
дни  читатели  и библиотекари вместе с жителями поселка  активно 
участвовали в  субботнике и высадили много деревьев.  
           26 марта сотрудники  ЦГДБ им. Н.К. Крупской  организовали в своей 
библиотеке встречу  детей  лицея № 3  с удивительным веществом:  «Мы 
привыкли, что вода – наша спутница всегда!», но вода удивительное 
вещество и про нее узнать можно много нового.  Участник беседы – кукла 
Незнайка – задавала  ребятам каверзные вопросы и загадки  о воде, об 
окружающем мире.  Дальше состоялась игра  «Какие реки, моря, океаны вы 
знаете?». 
         1 апреля в библиотеке имени К.Г.Паустовского прошел утренник для  
школьников начальной школы, посвященный Международному дню птиц. 
Сотрудники библиотеки познакомили школьников с Красной книгой 
Ростовской области, рассказали о разнообразии птиц в природе, о 
необходимости их беречь,  послушали голоса птиц. Ребята ответили на 
вопросы в викторины « Ах, какая красота, ах какие перья».  
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         24 апреля библиотека им. Алексея Недогонова (п. ТЭЦ) вместе с 
творческим коллективом ДК им. Ф.Дзержинского провели экологический 
праздник «Мы – дети Земли». Сотрудники библиотеки познакомили 
участников с историей Всемирного Дня Земли, ученики школы № 32 
представили свои рисунки на экологическую тему, свои стихи о природе 
прочла поэтесса, жительница  поселка, Лариса  Яковлевна  Шубина.  
           29 апреля в ЦГБ им. А.С. Пушкина прошел День информации 
«Человек и окружающая среда», организованный информационно-
библиографическим отделом для преподавателей и студентов учебных 
заведений города. Начальник Управления по охране окружающей среды Н.А. 
Грицкевич рассказала об экологических проблемах города. Студенты 
медицинского колледжа им. Г.В. Кузнецовой представили доклад по 
проблеме негативного влияния окружающей среды на здоровье человека. 
Ученик школы № 38 и шестикратный победитель российских  экологических 
конкурсов Вадим Терелецкий рассказал о новых исследованиях воды в 
колодцах в проекте «Геофизические методы мониторинга природных вод». 
Группа учащихся экологов профессионального училища №36 представили 
доклад по теме «Исследование химического состава террикоников города».  
         «Экологические правила поведения» разработала библиотека им. М. 
Чиха и в мае для школьников  поселка «Майский» провела цикл бесед с 
таким названием. 
         С 20 мая по 21июня в библиотеке им. К. Паустовского  прошла  акция 
«Сделай  красивым  свой  двор  и  подъезд». 
         3 июня в ЦГБ им. А.С.Пушкина сотрудники библиотек, экологических 
и общественных организаций города, представители молодежи и СМИ  
собрались за   круглым столом, чтобы обсудить тему  «Экология и 
культура». Тему  «Формирование экологической культуры современного 
человека», осветила начальник Управления по охране окружающей среды г. 
Шахты Наталья Алексеевна Грицкевич. О формировании этой культуры   у 
современных школьников рассказал заслуженный учитель России,   
преподаватель школы № 38 Александр Ильич Мельников. Роль ландшафтной 
архитектуры в формировании экологической культуры молодежи была 
раскрыта преподавателем профессионального лицея № 37 «Донсервис» 
Ириной Дмитриевной Самсоновой. Студенты городских учебных заведений 
выступили с докладами: «Экология города Шахты» (Шахтинский 
педагогический колледж), «Экология и мы» (Медицинский колледжа им. 
Г.Кузнецовой).  Тему «Библиотека как центр формирования экологической 
культуры»  раскрыла в своем выступлении зав. библиотекой им. Л. Красина 
Надежда Георгиевна Емельянова, тему «В экологию через книгу и чтение» 
осветили зав. библиотекой им. С. Есенина Ирина Петровна Волкова и зав. 
библиотекой им. М.П. Чиха Ирина Евгеньевна Сильченко.  Зав. 
информационно - библиографическим отделом ЦГБ им. А.С.Пушкина 
Наталья Николаевна Кургина представила обзор электронных ресурсов по 
экологии Ростовской области. По итогам круглого стола был  принят ряд 
предложений  и рекомендаций:  консолидировать усилия общественным 
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объединениям, учреждениям образования и культуры, средствам массовой 
информации по повышению экологической культуры граждан; осуществлять 
поиск инновационных путей, интерактивных форм экологического 
просвещения, развивать партнерство библиотек с природоохранными 
организациями с целью развития системы экологического образования и 
просвещения населения. 
         В   Год экологии детская библиотека им. А. Л. Барто (п. Майский) 
объявила для читателей конкурс рисунков «Юные защитники природы». 
Конкурс стартовал 7 июня  на экологическом празднике "Беречь природу 
- значит беречь Родину ".  
       9 августа ЦГДБ им. Н.К. Крупской совместно с реабилитационным 
центром «Добродея» подготовили  экологический спектакль  «Необычная 
царевна» 
         Все библиотеки ЦБС  приняли активное участие  в традиционной  
Общероссийской  акции  «Экология – безопасность – жизнь» в период с 22 
марта по 5 июня 2013 года и городском конкурсе «Цветущий город». 
      Можно со всей ответственностью отметить, что библиотеки МБУК г. 
Шахты «ЦБС» в Год экологии  сумели найти свое место в общей системе 
экологического образования и просвещения, привести в действие 
имеющийся потенциал и внести определенный вклад в формирование 
экологической культуры населения. 
 
 

«БиблиоЭко-2013»  – форум талантливых  
библиотекарей в Ростове-на-Дону  

(к Году окружающей среды). 
 

Кравченко М. В.,  
гл. библиотекарь организационно-методического отдела  

Центральной городской библиотеки им. Горького 
МБУК Ростовская-на-Дону городская ЦБС. 

 
Опыт работы ростовских библиотек по экологической тематике 

послужил отправной точкой для организации и проведения посвященного 
Году окружающей среды Форума «БиблиоЭко-2013», тема которого звучала 
так: «Информационные технологии в деятельности публичных библиотек по 
экологическому просвещению граждан». В форуме, состоявшемся 19-21 
июня 2013 года, приняли участие библиотечные специалисты Ростова-на-
Дону и Ростовской области, а также  библиотекари Минеральных Вод и 
Оренбурга. 

Первый день «БиблиоЭко-2013»  прошел в стенах БИЦ  им. Герцена. 
Почетными гостями форума стали представители городского Управления 
культуры, начальник отдела сохранения и восстановления природных 
комплексов ГБУ РО «Дирекция государственных заказников областного 
значения» Н. Н. Ткаченко,  Председатель Совета общества «Здоровая 
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планета» Р. М. Ольховский, представители Комитета по охране окружающей 
среды Администрации г. Ростова-на-Дону. 

Тему экологического просвещения населения осветила почетный гость 
форума начальник отдела сохранения и восстановления природных 
комплексов ГБУ РО «Дирекция государственных заказников областного 
значения» Н. Н. Ткаченко. Она представила опыт  работы отдела по 
экологическому просвещению. В рамках программы  «Войди в природу 
другом» экологи проводят для детей и молодежи лекции по 
природоохранной тематике. Многие  мероприятия к экологическим датам 
организовываются совместно с образовательными учреждениями и ДГПБ. 
Особенно эффективными являлись соревнование «Птичий базар»,  конкурс 
«Пойми живой язык природы», праздник первых насаждений, туристический 
слет, акция по посадке деревьев. 
           Наличие информационных ресурсов обеспечивает, как известно, 
развитие экологически ориентированного мышления. Об этом рассказала в 
своем выступлении главный библиограф отдела деловой и социальной 
информации ДГПБ Л. А. Бондаренко. На сайте «Донская электронная 
библиотека» http://dspl.ru/eLib/существует раздел «Коллекции», где 
размещены полнотекстовые документы по экологической тематике. Здесь 
представлена  информация по охране окружающей среды и природных 
ресурсов Ростовской области, копии книг, статей из периодических изданиях 
об особо охраняемых природных территориях Ростовской области, 
заказниках, заповедниках, памятниках природы. Также здесь можно 
познакомиться с библиографическими изданиями по экологии, 
подготовленными отделом деловой и социальной информации ДГПБ, с 
анонсами и отчетами о мероприятиях экологической направленности, 
проходящих в Ростове и области.  В настоящее время идет работа над 
интернет-проектом «Экология Дона». 

В рамках первого дня  состоялось чествование победителей конкурса 
профессионального мастерства МБУК Ростовская-на-Дону городская ЦБС 
«Лучший библиотекарь-2013».  

Большой резонанс у присутствующих вызвало выступление победителя 
этого конкурса в номинации «Окружающая среда и здоровье человека. 
Взаимодействие общества и природы» зав. сектором БИЦ им. Герцена 
Артура Батыгяна. Работник одной из передовых библиотек города рассказал 
об организованной им сетевой межбиблиотечной экологической акции «Эко-
сумка вместо пакета», в которую были вовлечены несколько российских 
регионов и  Украина. 

Широкий резонанс акция получила и благодаря социальному партнеру 
БИЦ им. Герцена  – журналу «Современная библиотека». На блоге этого 
издания, а также в группе на сайте «Одноклассники» 
http://www.odnoklassniki.ru/bic.gercena, группе «В Контакте» 
http://vk.com/bic_gercena, на страничке в Facebook 
http://www.facebook.com/bic.gercena были размещены рекламные объявления 
об этом мероприятии. В режиме он-лайн организатором экологической акции 

http://www.odnoklassniki.ru/bic.gercena
http://vk.com/bic_gercena
http://www.facebook.com/bic.gercena
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была проведена методическая консультация. Отчеты и фотографии 
размещались на сайте Ростовской ЦБС www.donlib.ru. 

Участникам акции предлагалось осуществить следующие мероприятия: 
подготовить книжную выставку, экспресс-информину и видеоролик о вреде 
использовании полиэтиленовых пакетов, провести мастер-класс по 
изготовлению эко-сумок. Всем, кто прислал заполненную анкету участника 
акции, были разосланы материалы о вреде полиэтиленовых пакетов, о пользе 
эко-сумок, видеоролик «Экология и пакеты», заголовки для оформления 
книжных выставок литературы экологической направленности. 

В акции приняла участие 51 библиотека, в том числе библиотеки 
Москвы, Екатеринбурга, Оренбурга, Иваново, Казани, Новороссийска, 
Донецка (Украина). 

«Мы решили внести зелёную каплю в мир и подхватили акцию 
библиотек Ростова-на-Дону. Это наша первая ласточка. И ажиотаж заметен… 
Нас поддержали музыканты – рок-группа «Мои НЛО». Мы все вместе 
призываем отказаться от пакетов в пользу эко-сумок – это первый шаг в 
борьбе за экологическое здоровье планеты», – так отозвалась об акции гостья 
форума Екатерина Гвоздикова, главный библиограф «Центральной 
областной юношеской библиотеки»  г. Оренбурга. Также она рассказала 
присутствующим о неповторимой  природе Оренбургского края, о таких его 
историко-географических  достопримечательностях, как музей-заповедник С. 
Т. Аксакова, Оренбургский степной заповедник, Караван-Сарай, Соленое 
озеро Развал, Бузулукский бор. Екатерина Гвоздикова представила опыт 
библиотеки по созданию информационных ресурсах экологической тематики 
(электронная база данных «Сберечь земли очарованье...», где  собраны 
сведения о природном многообразии Сорочинского района Оренбургской 
области, электронный справочник-путеводитель «Заповедными тропами по 
лесному царству», посвященный «Национальному парку «Бузулукский бор»). 
Эти информационные ресурсы предназначены, в первую очередь, для 
юношеской категории пользователей и используются в учебных и 
познавательных целях. Значимо, что в формировании экологического 
мировоззрения юношества помогают библиотеке оренбургские краеведы.  

Внушительная ресурсная база, которая позволяет успешно 
реализовывать задачи по экологическому просвещению и располагает как  
традиционными, так и новыми источниками информации, имеется в 
библиотеках города Таганрога. Деятельности этих библиотек был посвящен 
целый блок выступлений.      

Так, доклад  заместителя директора МБУК ЦБС г. Таганрога по работе 
с детьми Е. И. Кирсановой был посвящен проблемам популяризации детских 
книг о природе дореволюционного  естествоиспытателя, педагога Д. Н. 
Кайгородова.  Выступающая отметила  огромный познавательный потенциал 
этих произведений, их яркую образность, талантливый стиль.  Главное же, 
что придает этим книгам непреходящую  ценность,  – это их гуманный,  
христианский пафос. Вообще, работники таганрогских библиотек считают, 
что гуманитарная часть экологического  просвещения сегодня едва ли не 

http://www.donlib.ru/
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самая  важная в  формировании нравственного мировоззрения детей и 
подростков, так как развивает у подрастающего поколения эмоционально-
чувственную сферу, способность к переживанию, постижению чувства 
гармонии с природой и единения с ней. Проект по продвижению 
литературного наследия Д.Н. Кайгородова – плод творческого 
сотрудничества Центральной городской детской библиотеки  имени  
Горького и Отдела дореволюционных и ценных изданий  Центральной 
публичной библиотеки имени Чехова  города Таганрога. В настоящий 
момент книги Д. Н. Кайгородова    размещены на сайте ЦГПБ им. Чехова.  
Этим редким, малознакомым современному читателю произведениям 
таганрогские библиотекари посвятили цикл мероприятий. Особый интерес 
вызвали громкие чтения  книг Д. Н. Кайгородова по  библиотечному  эко-
радио.  

Экологическое воспитание –  это, конечно,  вовлечение читателей, 
особенно юных, в конкретную деятельную помощь природе. Об этом 
рассказала заведующая детским БИЦ им. Гайдара  г. Таганрога Н. П. 
Урванцева. Она поделилась опытом  организации библиотекой акции «Мой 
любимый парк». Успешность этого мероприятия обеспечивалась активной 
помощью социальных партнёров библиотеки: депутата Городской думы 
И.А.Анищенко, Управлением образования г. Таганрога, администрацией 
МУК «Парк имени 300-летия города Таганрога». 

Основой экологического просвещения  детской библиотеки им. 
Василенко г. Таганрога является тесное взаимодействие с читателями. Этот 
опыт работы представила заведующая библиотекой Л. И. Бойченко. Начиная 
с 2000 года, библиотека работает по комплексной программе «Школа 
экологических знаний: «Чистота планеты, чистота души». В своей 
деятельности библиотека активно использует те формы мероприятий, 
которые  позволяют читателям проявить творчество: мастер-классы, игры, 
кроссворды, ребусы, чайнворды, семейные праздники, конкурсы.  Ежегодно 
библиотека имени Василенко принимает участие в городском конкурсе по 
экологическому просвещению, где занимает призовые места. В этом, конечно 
же,  большая заслуга творческих читателей. Библиотека имеет очень 
запоминающиеся символы своей экологической деятельности – динозаврика 
Дино, Читайку, домовенка Кузю. Эти симпатичные куклы приветствовали 
участников Форума.  

Подобная систематическая работа по экологическому воспитанию 
осуществляется с детьми младшего школьного возраста в библиотеке им. 
Лермонтова города Батайска. В 1997 году здесь был создан клуб «Юный 
эколог». Успешность этой работы обеспечивается  сотрудничеством 
библиотеки  с Дорожной станцией юных юннатов г. Батайска, а также 
Областным экологическим Центром учащихся г. Ростова-на-Дону. Ребята 
клуба участвуют в операциях «Кормушка», «Скворечник», «Мой город 
самый чистый»,  в акции «Нет пакетам». К инновационным моментам работы 
данной библиотеки следует отнести создание буктрейлеров экологической 
тематики. 
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Уже не первый год в Ростовской ЦБС итоги конкурсов «Лучший 
библиотекарь» подводятся на больших профессиональных мероприятиях. 

Второй день Эко-Форума, проходивший в библиотеке искусств им. 
Академика Д.С. Лихачева, был полностью посвящен презентации работ 
конкурсантов. После награждения начались выступления.   

Первой выступила одна из победителей конкурса заведующая 
краеведческим библиотечно-информационным центром им. Шолохова Л. Ю. 
Васильева. Она рассказала о цикле квестов «Дыхание природы», целью 
которых является формирование у детей 6-9 лет экологических знаний о 
существующих в природе взаимосвязях, целостном восприятии мира. Цикл 
состоит из 5 частей, каждая из них посвящена определенной теме. Так, 
первая часть знакомит ребят с особенностями живой и неживой природы, 
временами года, сезонными явлениями. В форме электронной презентации 
были представлены вторая и третья части – «Удивительный мир растений», 
«Удивительный мир животных»,  –  где детям было предложено разгадать 
кроссворд. Ряд практических занятий, в ходе которых происходило 
знакомство с устройством внутренних органов человека, основами личной 
гигиены, предлагался ребятам в разделе  «Удивительный мир человека». 
Бережному отношению к окружающей среде была посвящена последняя 
часть –  «Охрана и защита природы».  

Методические наблюдения библиотеки о возможностях деятельности 
по экопросвещению представила еще одна победительница конкурса, 
сотрудник библиотеки им. Лебеденко, И. С. Воротникова. Она рассказала об 
эффективности таких форм работы, как  виртуальные экскурсии, 
электронные выставки, мультимедийные игры,  литературные гербарии, 
экологические буклеты.  

«Электронная игра-викторина «Птицы нашего края» –  так называлось 
выступление участницы конкурса, занявшей третье место, зав. сектором 
детской библиотеки им. Ульяновой Е. Н. Вологи. Она рассказала о ежегодно 
проводимом библиотекой ко Дню птиц конкурсе рисунков на асфальте, о 
том, как с помощью электронных кроссвордов, викторин, выставок дети 
знакомятся с редкими и исчезающими видами птиц Донского края. В 
библиотеке им. Ульяновой с 2006 года существует «Жалобная книга 
природы». В ней хранятся детские рисунки, стихи и рассказы, посвященные 
животному и растительному миру. Также в библиотеке есть коллекция 
других детских работ, среди них  – охранные и предупреждающие знаки, 
аппликации, оригами и фигуры птиц из природных материалов. В  2010 году 
ко Дню птиц был проведен конкурс кормушек. 

В конкурсе участвовала еще одна работа, посвященная пернатым. Е. И. 
Гусейнова, зав. сектором библиотеки им. Крупской, представила на форуме 
мультимедийную викторину «Помоги соседу! Птицы Ростова-на-Дону». 
Особенность этой работы –  ее содержательная локальность. Речь в ней идет 
о птицах, обитающих в том районе, где живут читатели библиотеки. 
Конкурсантка представила слайды, на которых можно было увидеть 
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фотографии и краткие информ-досье таких птиц, как  трясогузка, дятел, 
кукушка, большая синица, сойка, галка, сорока. 

Экскурсию в  виртуальный зоопарк предложила И. С. Маркова, 
библиотекарь 1 категории библиотеки им. Крупской. Присутствующие имели 
возможность познакомиться с такими  редкими и исчезающими животными 
Дона, как ушастый еж, дрофа, остромордая лягушка. Особенный интерес 
вызвал такой представитель фауны, как желтобрюхий полоз. Об этой 
огромной змее, достигающей в длину более 2 метров, на Дону ходит немало 
баек и легенд. Так, в хуторе Крымском, в низовьях Северского Донца, можно 
услышать такую историю. Здесь будто бы жил когда-то на бахче ручной 
полоз по кличке «Яшка». В шалаш, где обитали бахчевники, чужих людей 
Яшка не пропускал, тогда как «своих» знал в лицо. Ночью же желтобрюх 
ползал по бахче, охраняя арбузы от воров… 

Своеобразию природы Донского края было посвящено выступление  
заведующей детской библиотекой им. Чкалова М. Г. Белевцовой. Она 
представила  экологическое турне «Путешествие Хомы и Суслика по реке 
Дон». Герои цикла детских книг Альберта  Иванова совершают путешествие 
по реке Дон, ее притокам, наблюдают за растительным и животным миром 
донского побережья. 

В завершение второго дня форума состоялся обмен мнений, в процессе 
которого начальник отдела сохранения и восстановления природных 
комплексов ГБУ РО «Дирекция государственных заказников областного 
значения» Н. Н. Ткаченко  высказала предложение о сотрудничестве с 
Ростовской ЦБС. В библиотечном опыте ее более всего заинтересовали 
виртуальные экскурсии. Со своей стороны она предположила  участие 
сотрудников отдела в библиотечных  мероприятиях.  

Второй день форума закончился поездкой в Старочеркасский 
археологический музей-заповедник. 

Чрезвычайно интересным и креативным был третий день Эко-Форума. 
Завершающий этап мероприятия проходил на базе Ростовского зоопарка, о 
котором необходимо сказать несколько слов.  

На зеленых аллеях Ростовского зоопарка развернулось увлекательное 
действо. Участники Эко-Форума с энтузиазмом вовлеклись в реалити квест-
игру «Эко-travel», целью которой являлось знакомство с разветвленной 
структурой Зоопарка и  его обитателями. 

В игре принимало участие 8 команд. Игрокам были выданы пакеты, 
куда входил раздаточный материал (карта зоопарка, подсказки и т.д.). В ходе 
соревнования каждой команде необходимо было пройти 10 пунктов, 
соответствующих определенным объектам Зоопарка (например, Дом 
юннатов, слоновник, павильон с человекообразными обезьянами, вольеры с 
хищниками, полярная зона и т.д.). В каждом пункте команде пришлось 
выполнить задание экологической тематики (например, собрать пазл с 
изображением животного, разгадать экокроссворд,  ребус, вспомнит 10  
песен о животных, поучаствовать в электронной  игре, найти 10 отличий, 
угадать слово и др.). За выполнение задания команда получала фишку и 
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очередную загадку-подсказку с указанием следующего пункта. В конечном 
счете, победили 3 команды, которые быстрее всех по времени прошли 
маршрут и набрали больше всех фишек. Награждение этих команд  
состоялось на пункте регистрации. Победителям были вручены медаль, 
диплом, памятный подарок. 

Безусловно, Форум «БиблиоЭко-2013» в равной степени показал, 
насколько может быть перспективна и интересна экологическая тематика и 
насколько богат профессиональный потенциал библиотекарей.  
 

 
Воспитание экологической культуры в «Сельской библиотеке»  

Михайловского сельского поселения Целинского района  
 

Шишкина И. И.,  
директор МБУК Михайловского сельского  

поселения Целинского района  
«Сельская библиотека» 

В своей просветительской деятельности «Сельская библиотека» 
обращается к самым острым современным экологическим проблемам. Для их 
освещения наиболее удобной формой стали такие формы массовых 
мероприятий, как часы экологии, эколого – краеведческие чтения, уроки 
экологической этики, познавательные игры, блиц – турниры. 

 В мае 2013 года в Михайловском сельском поселении прошел 
выездной День экологической информации «Давайте наши души сохраним, 
тогда мы на земле и сами сохранимся». Были организованы просмотры 
экологической литературы, фотовыставки, конкурсы рисунков «Я люблю 
своё село». Участники конкурсов отмечены, лучшие награждены памятными 
подарками. Мы ставим перед собой цель - показать  наиболее живописные 
места небольших сёл нашего поселения. Наша фотовыставка «Пусть звучит и 
для вас и для нас вечно юный Михайловский вальс» вызывает большой 
интерес у населения. Многие включились в эту работу. Активно нам 
помогают в выявлении живописных мест, природоохранные службы 
поселения, школы. Фотовыставка регулярно пополняется, красивых мест в 
поселении много.  

Разнообразные экологические игры,  проводимые  библиотекарями, 
всегда привлекают внимание учащихся. 

Весьма интересна форма экологической игры "Я  могу  дружить  с 
природой": участники игры делают странички Красной книги - зеленую, 
красную, черную. Затем обсуждают экологические проблемы села,  деревни, 
где они проживают: охрана воды, мусорные свалки, сжигание отходов,  
защита лесов и прочие.  Затем участники игры  могут сделать "Знаки защиты 
природы" и защитить их,  рассказать, зачем их нужно использовать. С уч-ся 7 
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и 8-х классов библиотека провела  экологические турниры "Как аукнется,  
так и откликнется",  по теме, как "Мусор,  отходы на Земле". Одним из 
заданий стало придумывание экологической сказки на мотив всем известных 
сказок "Репка", "Огниво", а затем ее инсценировка.   

 Среди мероприятий, проводимых  библиотекой: «Экологический 
ликбез «И дым Отечества уже не дым, а смог», День земли «Запасной 
планеты у нас нет!», час интересных сообщений «Эти забавные знакомые 
незнакомцы». 

 Конкурс «Сад моей мечты» для учащихся 1 – 8  классов МБОУ 
МОСШ № 15 прошел 5 июня в нашей библиотеке, вызвал огромный интерес 
у присутствующих. На конкурс были представлены не только рисунки детей, 
но и букеты живых цветов, которые радовали всех яркими красками и 
красотой. Кроме конкурсных работ в этот день в библиотеке можно было 
также ознакомиться и с книжной выставкой «Сад моей мечты», на которой - 
книги и журналы по озеленению, а также по оформлению цветочных клумб. 
После того, как выглянуло солнце, состоялся и конкурс рисунков на 
асфальте. Победителям конкурса  

  Вот уже более 20 лет в МБУК МСП ЦР существует экологический 
клуб «Пилигрим». В рамках клуба библиотека провела цикл мероприятий 
экологической направленности: час экологии «За стеклом – уголок 
подводного царства», час интересных сообщений «Кто – то в пещере живет», 
час общения с природой «И мошки не меньше нужны, чем слоны…», 
конкурс детских рисунков «Мой дом на карте Земли», конференция: « Ей 
нужна забота ваших рук, чтобы красота ее не гасла». В рамках недели 
экологии: «Мыслить глобально, действовать локально» в библиотеке прошли 
следующие мероприятия: « Экологическое образование = культура» - пресс-
конференция, где участвовали учащиеся МБОУ МОСШ № 15; «Знак беды 
ХХI века» – час экологии; « Сценарии перехода к устойчивому развитию» - 
экологический ликбез, «Неповторимый букет» – игра - викторина; «Охранять 
природу - значит охранять Россию» - устный журнал; «Чудесный мир-
природа» - викторина с комментариями; «Все о птицах» - фенологический 
конкурс и др. Интерес читателей к самым разнообразным экологическим 
проблемам растет с каждым годом, что вполне объяснимо глобальными 
экологическими проблемами, с одной стороны, и простой тягой людей к 
природе с другой. 

 МБУК МСП ЦР СБ при проведении массовых мероприятий 
используют аудиовизуальные и электронные документы: виртуально – 
познавательный час «Будем жить в ладу с природой» с использованием CD – 
ROM «Секреты окружающего мира», экологический час «Человек – он ведь 
тоже природа…Так давайте природу беречь» с использованием CD – ROM 
«Природа России». 
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  «Библиотека как носитель смыслов культуры, передающих через 
различные носители, способна к развитию форм своего существования, к 
модернизации, к осуществлению культурологических функций»: именно эта 
фраза из диссертационного исследования Директора ДГПб Е.М. 
Калесниковой дала нам, небольшой сельской библиотеке, расширить 
познания своих пользователей с помощью компьютерных презентаций, 
которые мы создаём сами и широко используем в своей работе. Ничто так не 
раскроет суть проблемы, не поможет окунуться в иной мир, как  яркая и 
понятная компьютерная презентация. Наши экологические презентации: 
«Ладонью прикрой землю», «Нет ничего родней и краше родной Михайловки 
нашей», «Чтоб никогда не умолкли певчих птиц голоса», «Земную плоть 
красой измерь», «Сторона моя родная в блеске радуг, в свете зорь», «В 
зыбком зеркале природы» и т.д. 

 Стремление вызвать сочувствие, восхищение, уважение, дружелюбие 
по отношению к природе помогают достичь и уроки воспитания вне стен 
библиотеки. Так  библиотека провела зеленую экскурсию «Рощи да леса – 
родного края краса», ботаническую экскурсию в мир лекарственных трав 
«Нам от болезней всех полезней», час экологических знаний на природе 
«Земля не простит небреженья». 

  Особое внимание в библиотеках района уделяется раскрытию 
книжного фонда, документов и материалов экологической направленности: 
День экологической литературы «Природа плачет о тебе», книжная выставка 
- обзор «Разноцветная палитра живой природы», выставка – просмотр 
«Экология от «А» до «Я»), день информации «Открой дверь в зеленый мир» 
и др. Проводятся обзоры журналов «Тошка и компания», «В мире 
животных», «Юный натуралист», «Филя».Рекомендательные списки 
литературы, предлагаемые читателям, помогают им ориентироваться в 
многообразии книг по экологии: «Сохраним родную природу», «Мир вечного 
и прекрасного», «Дом, где мы живем» и т.д. 

Становление системы экологического образования и просвещения - 
весьма длительный и сложный процесс, требующий постоянных, 
согласованных действий всех его участников - от учащихся школы, учителей, 
специалистов поселения, но и от формирования книжного фонда библиотеки. 

Экологическое просвещение населения, одна из приоритетных  целей 
работы МБУК МСП ЦР СБ, но для лучшей работы  необходимо 
целенаправленное формирование ядра книжного фонда по проблемам 
экологии, включающего: 

• Справочную учебную литературу, 
• По естественным основам экологии, 
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• По экологическим проблемам в технике, промышленности, 
производстве, 

• Перерабатывающей промышленности агропромышленного 
комплекса, 

• Сельском и лесном хозяйстве, 
• По взаимодействию природы и человека как философской 

системе, 
• По проблеме “Человек - окружающая среда”, 
• По экологии экономики, социально-политическим аспектам 

экологии, 
• Правовым аспектам экологии, международному 

сотрудничеству, взаимосвязи экологии и культуры, образования, 
просвещения, воспитания. 

Год охраны окружающей среды в библиотеках Каменского 
района 

 
Клокова Г.А.,  

директор МУК Каменского района  
«Межпоселенческая центральная библиотека»  

 
Библиотеки Каменского района в Год охраны окружающей среды 

приняли активное участие в мероприятиях, проводимых в районе, и 
организовали ряд собственных.  Целью  являлось помочь читателям осознать 
ответственность за неблагоприятную экологическую обстановку в наших 
хуторах и поселках, научиться жить в гармонии с природой, сохраняя ее 
красоту и богатство, понять причины  проблем и найти пути их решения.      
Экологическое просвещение – это самое любимое направление в работе 
Богдановской ЦБПиФ  Богдановского сельского поселения.     Директор 
библиотеки Марианна Леонидовна Маринова организует красочные 
книжные выставки, украшенные уникальными поделками ручной работы 
участников клуба «Задушевное слово». Цветы, плоды, забавные животные из 
подручных материалов – все это взято из окружающей нас природы, стоит 
только оглянуться вокруг.  Книжная выставка в этой библиотеке, даже самая 
маленькая, становится праздником для посетителей и для самих 
библиотекарей. Читателей привлекают краткие броские заглавия, обращения,  
емкие содержательные тексты, яркие иллюстрации, нестандартные решения в 
оформлении. Книжные выставки «Драгоценная природа», «Вот она – щедрая 
земля моя!», «Порхающие цветы»   нашли положительный отклик у 
читателей.  

Посредниками между читателями и книгой являются 
библиографические списки литературы, два из них было оформлено 
Богдановской библиотекой в 2013 году на тему экологии:  «Драгоценная 
природа»  (1января – День заповедников и Национальных парков) и «Михаил 
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Михайлович Пришвин – любовь к природе и человеку» (к 140-летию 
писателя). 

В каждом мероприятии по охране окружающей среды библиотекари 
Богдановской библиотеки обращаются к своим читателям: «Берегите 
природу – ведь это наше богатство, посмотрите на ее красоту, ощутите ее 
дыхание, вдохните аромат. Обратите внимание,  какое в ней очарование, 
прелесть, сила и беззащитность. Сколько об этом говорят нам писатели: В. 
Бианки, В. Астафьев, Ф. Абрамов, М. Пришвин, Н. Чаплина и многие 
другие!»  В 2013 году  Богдановской библиотекой были проведены   уроки 
природы,  литературно-экологический час  к 140-летию М. М. Пришвина, час 
поэзии о природе, час общения, уроки окружающей среды и другие 
мероприятия. 

В новой для библиотеки форме работы -  акции «Читающий автобус» - 
одна из тем была посвящена экологии, слушатели были информированы о 
красивейшем урочище Хоботок на территории Богдановского сельского 
поселения.  

Участники клуба «Здравствуй!» приняли участие в конкурсе 
«Экология глазами детей. Зеленая планета», они представили свои рисунки и 
стихотворения, в этом году к клубу присоединился юный поэт Данила 
Минаев, 11 лет, со своим стихотворением «Красивая жизнь».       

Красивей морей и океанов, 
И леса вокруг, и небес 

Есть только одно чудо из чудес – 
Это планета красивая наша, 

Что вместе с солнцем и луною 
Радует нас красотою… 

 
И, конечно же, пополняется фотоальбом «Природы чудные 

мгновенья»,  где размещаются фотоснимки, выполненные читателями. М. Л. 
Маринова активно использует в работе электронные ресурсы – создала 
презентацию «М. М. Пришвин – 140 лет», слайд-шоу «Дыхание весны 
родного края».  Систематически пополняются накопительные папки на тему 
экологии «Сторона родная», «Деревья России», «Бал цветов», «Природы бал 
бесценный». 

В других библиотеках Богдановского сельского поселения -  
Верхнеясиновской сельской и Нижнеясиновской сельской - также большое 
внимание уделяется экологической теме. Актуальным оказался круглый стол 
в Верхнеясиновской библиотеке (заведующая Орехова Любовь Ивановна) 
«Мы за чистое село». Совместно с администрацией поселения читатели 
библиотеки обсудили проблему мусорных свалок, приняли решение навести 
порядок на всей территории хутора. Библиотека  активно принимает участие 
в организации и проведении субботников, высадке деревьев. 

Много внимания уделялось Году охраны окружающей среды в 
Глубокинской детской библиотеке. На 2013 год ее директором Галиной 
Владимировной Кузьмичевой и библиографом Кузьменко Оксаной 
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Владимировной  была разработана программа, затрагивающая все аспекты 
экологического воспитания:  растения, животные, насекомые, птицы, вода, 
проблемы экологии и бережное отношение к природе.  Основой всей работы 
библиотеки на эту тему послужила книжная выставка «Природа и человек» с 
рубриками: «Мир природы», «Проблемы экологии», «Охрана окружающей 
среды». Были проведены день информации, экологические уроки, часы 
интересной информации, обзоры, оформлены книжные выставки, 
информационные буклеты.  

Среди самых актуальных мероприятий -  книжная выставка «Дайте 
планете шанс», день информации «Природа – дом, где мы живем и дышим», 
урок экологии «Экологические проблемы Донского края», информационный 
час «Экологические проблемы нашего поселка». В течение года пополнялись 
накопительные папки «2013 год – год экологической культуры в России», 
«Сохрани мир вокруг себя». 

 Вместе со своими читателями библиотека участвовала в этом году  в 
субботниках, в празднике древонасаждения,  мастерила кормушки и  
скворечники. Не мусорить, не рвать цветы, не обижать животных, не губить 
насекомых – вот те незамысловатые правила поведения, которые стараются 
привить сотрудники Глубокинской ЦПБ  своим юным читателям. 

Мероприятия на тему экологии проводились и в других библиотеках 
Каменского района. В библиотеках Астаховского сельского поселения были 
оформлены книжные выставки, такие как: «Природные богатства Донского 
края», «Дыхание родной земли», «Спаси этот хрупкий и прекрасный мир», 
«Соседи по планете», на которых были представлены книги В. Бианки,  Е. 
Чарушина,  И. Сладкова,  В. Дежкина,  Ю. Куражсковского,  В. Белика и 
других талантливых писателей. Кроме того, проводились информационные 
часы, часы познавательного рассказа, викторины, конкурсы. В Масаловской 
библиотеке Астаховского поселения проводились экскурсии с юными 
читателями в лес «Прислушайтесь, что говорит природа» и «Загадки леса на 
каждом шагу». 

Сегодня каждый человек просто обязан заботиться о сохранении 
природы на Земле, так как речь идет о сохранении жизни и человеческой 
цивилизации, поэтому библиотеки Каменского района всегда будут уделять 
этой теме особое внимание. 
    

ГОД ЭКОЛОГИИ в Кашарском районе. 
 

Воеводина Г.Н.,  
зав. методико-библиографическим отделом  

МБУК Кашарского района  
«Межпоселенческая центральная библиотека» 

 
Слово «экология» прочно вошло в наш обиход, и даже стало 

«модным». Сложившееся на данный момент положение  на Земле ученые 
определяют как экологический кризис. И нет на сегодня более важной 
задачи, чем поиск путей выхода из него. В решении экологических проблем, 
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в формировании  экологической культуры населения существенная роль 
принадлежит  библиотекам.  Становлению  экологического сознания 
способствует,  в первую очередь научно-публицистическая, научно-
познавательная, и художественная литература, эмоционально 
воздействующая на  мир чувств и  мыслей читателей, особенно юношества, 
детей.  Экологическую грамотность человеку надо прививать  с детства, в 
первую очередь в семье.  Но не последнюю роль здесь играют и  библиотеки.    
Так, для самых маленьких читателей в Сариново-Большинской сельской 
библиотеке  была оформлена книжная выставка  «Книжные истории про 
птичек и зверюшек», на которой были представлены книги известных 
детских писателей-природоведов: Бианки, Сладкова, Пришвина и др. В этой 
библиотеке всегда живо проходят игровые формы мероприятий. Во время 
проведения «книжкиной недели»  на ура прошло экологическое лото 
«Загадки в лесу на каждом шагу». Ребята не только проявили свои знания и 
смекалку, но и  узнали для себя много нового и интересного из жизни леса.  

Ко Дню птиц, совместно со школой, Поповской сельской 
библиотекой  был проведен праздник «Для скворца и для синицы дом 
построим мы отличный», целью которого было привить любовь к природе, 
птицам, развить творческие способности  учащихся. В конце праздника 
ребята вешали на деревья скворечники, сделанные своими руками.  В 
библиотеке была оформлена выставка рисунков  с изображением  разного 
рода птиц.  С цель формирования нравственного аспекта  защиты экологии, 
бережного отношения  к родной природе был проведен экологический час 
«Земля – наш общий дом».  

2013 год объявлен Годом окружающей среды в России. Ряд 
мероприятий, проведенных библиотеками нашего района,  отражали  в себе 
эту дату. С целью  повышения экологической  культуры   жителей был 
проведен устный журнал «Жизнь на земле в руках живущих». Страницы 
журнала объединяла тема «сохранить природу – сохранить жизнь».  

 
Аэродромы, пирсы и перроны 

Леса без птиц и земли без воды! 
Все меньше окружающей природы, 

Все больше окружающей среды. 
 

Всего  несколько строк из стихотворения Роберта Рождественского. 
Но они отражают тот факт, что все мы, люди 21 века, почти незаметно для 
себя оказались не просто свидетелями, но и виновниками этих изменений.   

1 страница журнала содержала в себе интересные исторические факты  
решения экологических проблем,  начиная со времен Ярослава Мудрого. 2 
страница отражала проблемы нашего района, и села. 3 страница предлагала 
занимательную викторину, а 4-я-называлась «Ваше мнение». Здесь каждый 
из участников высказывал свое мнение о том, что и как может сделать 
человек для сохранения природы.  Судя по оживленному разговору  среди 
участников, поставленная задача перед этим мероприятием была выполнена. 
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А заключалась она в следующем: вызвать у присутствующих чувство 
озабоченности  за судьбу природы, чувство ответственности за свои 
поступки.     

Одной  из серьезных проблем, представляющих повышенную 
опасность для населения и окружающей природной среды, являются аварии 
технологического оборудования  на промышленных предприятиях и иные 
чрезвычайные ситуации техногенного характера.  

Об этом шла речь во время часа размышлений «Чернобыль – зона 
отчуждения». Эта лекция-беседа стала одним из важнейших мероприятий   
Поповской сельской библиотеке в ходе знакомства с современной экологией.    

Главной целью деятельности библиотек МБУК Кашарского района 
«МЦБ» является продвижение литературы экологической направленности. 
При проведении массовых мероприятий мы стараемся  максимально полно  
использовать наглядные  средства. В прошлом году  был приобретен 
проектор для МБУК Кашарского района «МЦБ», что значительно повысило 
уровень проводимых мероприятий. В течение года здесь  собирали 
фотоархив нашего района, практически все библиотеки приняли участие в 
подборе фотоматериалов. Полученные фотографии использовались в 
создании презентаций «По местам  родным, заветным» и «Россия 
заповедная», в проведении акции «Бросим природе спасательный круг», в 
составлении библиографических пособий, например: памятки «Большой 
России – малая росинка», буклета «Экология: цифры и факты» и т.д.  

В нашей стране много дат, связанных с охраной  и защитой животного  
и растительного мира, воды, земли, воздуха и человека. В Верхнемакеевской 
сельской библиотеке  с молодежью были проведены экологический вечер 
«Природы храм» и час поэзии «Мать Земля еще только в рассвете…» 
которые были посвящены Международному дню Земли.  Основная цель 
вечера «Природы храм» – научить видеть связь прошлого с будущим, 
прогнозировать перспективы развития отношений человека и природы. А 
чтобы закрепить у молодежи элементы экологического мышления,  в конце 
вечера  была проведена ролевая игра «Я - чиновник», на которой  попросили 
ребят  представить себя главами местных администраций и решать 
экологические проблемы нашего поселения.  

 Приобщать читателей к миру природы, к пониманию ее ценности в 
жизни каждого человека такова цель всех экологических мероприятий. Так в 
устном экологическом журнале «По примеру маленького принца приведем 
планету в порядок»  (Верхнемакеевская с/б) заведующий библиотекой  
стремилась  обобщить, проанализировать и расширить знания по 
экологической безопасности; выработать навык анализировать проблему, 
выявлять её первопричины и находить пути её решения.  

Работа библиотек по формированию экологической культуры 
разнообразна и позволяет пользователям понять злободневность 
экологических проблем. В библиотеках района были оформлены книжные 
выставки: «Чистота планеты – чистота души», «Мир, в котором я живу», 
«Человек – Общество – Природа», а в Вяжинской сельской библиотеке 
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провели конкурс рисунков «Все живое береги»;  проведены: часы экологии 
«Мы не последние на Земле» и «Все меньше окружающей природы, все 
больше окружающей среды»; организован просмотр «Экология: век 21»; 
уроки экологии «Стань природе другом», «Природа не прощает ошибок»  и 
др.  С целью экологического просвещения Верхнемакеевской сельской 
библиотеке  была проведена информина «Экологические проблемы 
Кашарского района» и составлен библиографический список «Список 
млекопитающих, занесенных в Красную книгу Ростовской области», который  
представлен  на беседе «По следам Красной книги». В Талловеровской 
сельской библиотеке  при участии учащихся местной средне-
образовательной школы составлен цикл буклетов «Ах, если бы Земля умела 
говорить». 

Целью всех мероприятий, проводимых в библиотеках, является 
разъяснение современной экологической ситуации в мире, привлечение 
внимания местного сообщества к экологическим проблемам, побуждение  к 
действиям  в области охраны всего, что живет и растет вокруг нас, а также 
знакомство с литературой о природе. Хотелось бы, чтобы «тематика» года 
помогла вовлечь  в экологическую деятельность все больше участников и, 
возможно, заставила  многих из нас задуматься  над вопросами, которым 
прежде не придавали значения. 

 
Волнуется Природа неспроста 

Не существует лишнего в Природе, 
Природа гармонична и сложна, 
И если катаклизмы на подходе, 
Волнуется Природа неспроста. 
Она предупреждает человека: 

Пора остановиться, не спешить; 
Заботиться от века и до века  – 

Старается всегда предупредить… 
 

Как прекрасна Земля и на ней человек. 

Мартыновская центральная 
межпоселенческая библиотека 

В решении экологических проблем, в формировании экологической 
культуры населения существенная роль принадлежит библиотекам. 
Мартыновская МЦБ совместно с сельскими библиотеками района ведет 
активную работу по экологическому просвещению населения. Особое 
внимание в экологической деятельности сотрудники наших библиотек 
уделяют раскрытию детям и подросткам книжного фонда, материалов, 
имеющихся в библиотеках: о природе, экологии, природоведческие книги 
В.Бианки, Е.Чарушина и других талантливых писателей. Проводятся 
мероприятия: 
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- Беседа «Сохраним братьев наших меньших» для учащихся 3-6 кл. 
Зеленолугская ЦПБ 

- День экологической информации «На этой земле жить тебе и мне», 
участие приняли ученики 2-4 кл. Зеленолугская ЦПБ 
- Беседа – диалог «О лекарственных травах» Зеленолугская ЦПБ 
- Игра «В мире наших пернатых друзей» Цель – расширить знания о 
многообразии птиц, о взаимоотношениях с окружающей средой, о роли 
их в жизни человека. 
- Игра «Улица полезных насекомых» Рубашкинская ЦПБ 
- Урок «Свалка по имени Земля». Цель – познакомить читателей со 
сложной проблемой загрязнения планеты, от решения которой зависит 
само существование человека. 
Во время проведения библиотечных уроков дети знакомились с 

красотой природы родного края. Мероприятия начинались с красивых 
стихотворений или рассказов о природе, которые ребята подготовили 
заранее. Также были представлены работы - рисунки, поделки, которые стали 
украшением библиотек. Все это рождало у детей интерес к природе. 

Популярной формой работ по экологическому просвещению являются 
экологические выставки, беседы и обзоры литературы по этой тематике:  

- «Книга, Природа, Экология» Б-Орловская ЦП 
- «Учимся беречь природу!» Ильиновская ЦПБ 
- «Экология и человек» Мартыновская МЦБ 
- «Мой край донской, нет тебя краше» Зеленолугская ЦПБ 
- «Не засоряй природу» Рубашкинская ЦПБ 
Выставки дополняют зеленые уголки в библиотеках. 
Для школьников старших классов были проведены библиотечные 

уроки: 
- «Чернобыль – черная боль» Рубашкинская ЦПБ 
- «Экология и твое здоровье» Комаровская ЦПБ 
- «Скорая помощь от природы» Новоселовская ЦПБ 
-«Зеленая родословная» М-Орловская ЦПБ 
 «Кто виновник экологических бед», библиотечный урок, на котором 

пытались найти сложившиеся противоречия между обществом и природой, а 
также пути его разрешения. Дети узнали о реальных экологических 
проблемах, вставших перед людьми. 

Решать экологические проблемы молодежь и дети учились на практике. 
Были организованы экологические субботники «Природа и мы». Ребята 
увидели большие и маленькие роли природы (сломанные ветки, срубленные 
деревья). Все активно помогали природе: собирали мусор в парке и вокруг 
площадок, вырубали сорняки.  

Через мероприятия сотрудники библиотек стараются формировать 
экологическое мышление у детей среднего и старшего школьного возраста, 
прививают им любовь к природе; развивают умение вести поиск 
необходимой информации. 
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Подводя итог, можно сказать, что целью данных мероприятий являлось 
и является воспитание гуманной, творческой личности, бережно относящейся 
к богатствам природы и общества. А также донести каждому человеку 
значимость природы в нашей жизни. 

Воздух – наш отец. Вода – мать. Земля – дом. Роса – национальное 
сокровище. Настало время осознать каждому, что мы живем в озонном 
одуванчике, что наша Земля – одинокий небесный цветок, расположенный на 
удачном расстоянии от Солнца. А мы взрывает в одуванчике бомбы, мы 
прогрызаем его ранимую оболочку, стираем пальцы, смахивая нежные 
тычинки лесов…  

 
МБУК Морозовского района 

«Межпоселенческая центральная библиотека»  
им. А.С. Пушкина 2013 год- Год охраны окружающей среды. 

 
Гаврилова О.Б., методист МБУК 

Межпоселенческая центральная библиотека  
Морозовского района   

 
Стремительно развивающийся в настоящее время экологический кризис 

поставил человечество в очень трудное положение. Одно из серьезных 
проявлений кризиса – его негативное влияние на здоровье человека. Попытки 
заставить людей выполнять природоохранные требования не всегда 
результативны именно потому, что сознание и культура не достигли того 
уровня, когда человек воспринимает эти требования, как свою внутреннюю 
потребность, а не как обязанность. Попробовать решить эту проблему можно 
через экологическое воспитание, просвещение и образование. Это большая, 
длительная и трудоемкая работа, в которой принимают участие учреждения 
системы образования и культуры, природоохранные структуры, 
общественные организации. Библиотекам в этом процессе отводится одна из 
ведущих ролей. Главная цель - активизировать пропаганду духовно-
нравственных ценностей, способствующих формированию экологической 
культуры, бережному отношению населения к окружающей среде, 
повышению личной ответственности граждан за сохранение и преумножение 
природы. К 2013 году – Году охраны окружающей среды, в МБУК МЦБ им. 
А.С. Пушкина и структурном подразделении – Детской  библиотеке им. Н.К. 
Крупской были проведены следующие мероприятия: 

№ 
ПП ФОРМА РАБОТЫ НАЗВАНИЕ МЕРОПРИЯТИЯ ДАТА 

ПРОВЕДЕНИЯ 

1.  БЕСЕДА У КНИЖНОЙ 
ВЫСТАВКИ ДРУЖИ С ПРИРОДОЙ И БУДЬ ЗДОРОВ ЯНВАРЬ 

2.  ЧАС ЭКОЛОГИЧЕСКОЙ 
ГРАМОТНОСТИ ЭКОЛОГИЧЕСКИЙ ПОРТРЕТ ПЛАНЕТЫ ФЕВРАЛЬ 

3.  ЭКОЛОГИЧЕСКИЙ ВЕЧЕР ОСТАВИТЬ ЗЕМЛЮ ЖИВОЙ МАРТ 

4.  ЭКОЛОГИЧЕСКАЯ 
ВИКТОРИНА В ГАРМОНИИ С ПРИРОДОЙ АПРЕЛЬ 

5.  КРУГЛЫЙ СТОЛ ЧЕЛОВЕК – ПРИРОДА – БУДУЩЕЕ МАЙ 
6.  ЭКОЛОГИЧЕСКАЯ ИГРА ЧТО? ГДЕ? КОГДА? ИЮНЬ 

7.  КНИЖНАЯ ВЫСТАВКА ЖИЗНЬ ВОКРУГ НАС В ТЕЧЕНИЕ 
ГОДА 
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8.  КНИЖНАЯ ВЫСТАВКА ЭКОЛОГИЯ И МЫ В ТЕЧЕНИЕ 
ГОДА 

9.  ЭКОЛОГИЧЕСКАЯ ИГРА ЧТО? ГДЕ? КОГДА? ИЮЛЬ 

10.  ЭКОЛОГИЧЕСКАЯ 
ГОСТИНАЯ В ДРУЖБЕ С ЛЮДЬМИ И ПРИРОДОЙ АВГУСТ 

11.  ЭКОЛОГИЧЕСКАЯ АКЦИЯ ЖИВИ, ЗЕМЛЯ! АВГУСТ 
12.  УРОК ЭКОЛОГИИ ЦВЕТИ ВСЕГДА, ЗЕМЛЯ МОЯ! СЕНТЯБРЬ 

13.  ЭКОЛОГИЧЕСКИЙ 
ПРАЗДНИК О ЧЕМ ПЛАЧЕТ ЗЕМЛЯ ОКТЯБРЬ 

14.  ЭКОЛОГИЧЕСКИЙ ВЕЧЕР ОСТАВЬ ЗЕМЛЮ ЖИВОЙ ОКТЯБРЬ 

15.  ЧАС ЭКОЛОГИИ В НАСТАВНИЦЫ Я ВЗЯЛ СЕБЕ ПРИРОДУ (140 ЛЕТ 
СО ДНЯ РОЖДЕНИЯ М.ПРИШВИНА) ФЕВРАЛЬ 

16.  КНИЖНАЯ ВЫСТАВКА КАК ПРЕКРАСЕН ЭТОТ МИР, ПОСМОТРИ  (О 
ПРИРОДЕ) МАРТ 

17.  ЧАС ЭКОЛОГИИ 
КНИЖКИНЫ ИСТОРИИ ПРО ПТИЧЕК И ЗВЕРЕЙ 

(ЮБИЛЕИ ПИСАТЕЛЕЙ С.САХАРНОВА И 
Г.СНЕГИРЁВА) 

МАРТ 

18.  ОБЗОР ЖУРНАЛОВ О 
ПРИРОДЕ 

ЗАГЛЯНИ В МИР В МИР ПРИРОДЫ         (Ж. 
СВИРЕЛЬ, ЛАЗУРЬ, ЮНЫЙ НАТУРАЛИСТ, 

МУРАВЕЙНИК И ДР.) 
АПРЕЛЬ 

19.  
ЭКОЛОГИЧЕСКИЙ ЧАС С 

ЭЛЕМЕНТАМИ ИГРЫ «ПОЛЕ 
ЧУДЕС» 

ПОЛНА ЧУДЕС РОДНАЯ СТОРОНА (О ДОНСКОМ 
КРАЕ) ИЮЛЬ 

20.  ЧАС ЭКОЛОГИИ 
РУКУ ДРУЖБЫ ПРОТЯНИ ПРИРОДЕ(85 ЛЕТ СО ДНЯ 

ВЫХОДА В СВЕТ ЖУРНАЛА «ЮНЫЙ 
НАТУРАЛИСТ») 

ИЮЛЬ 

21.  ПРОСМОТР ЛИТЕРАТУРЫ 
О ПРИРОДЕ ЧИТАЙ, ЛИСТАЙ - МИР УЗНАВАЙ ИЮЛЬ 

22.  ЭКОЛОГИЧЕСКИЙ 
УТРЕННИК СПЕЛЫЙ» ПРАЗДНИК СЕНТЯБРЬ 

23.  ВЫСТАВКА ФРУКТОВ И 
ОВОЩЕЙ И ЩЕДРОЙ ОСЕНИ ПРЕКРАСНАЯ ПОРА СЕНТЯБРЬ 

24.  КНИЖНАЯ ВЫСТАВКА ПРИМЕТЫ ОСЕНИ СЕНТЯБРЬ 
25.  ОБЗОР КНИГ ПРИМЕТЫ ОСЕНИ СЕНТЯБРЬ 
26.  ЧАС ЭКОЛОГИИ ПТИЦЫ УЛЕТЕЛИ, СТАЛИ ДНИ КОРОЧЕ ОКТЯБРЬ 
27.  ПРОСМОТР ЛИТЕРАТУРЫ РАЗНОЦВЕТЬЕ ДНЕЙ ОСЕННИХ ОКТЯБРЬ 

28.  ПОЗНАВАТЕЛЬНАЯ БЕСЕДА ХВОСТАТЫЕ  КОСМОНАВТЫ (КО ВСЕМИРНОМУ 
ДНЮ ЖИВОТНЫХ) НОЯБРЬ 

 
 
Одно из основных направлений работы МБУК МЦБ им. Пушкина и 

структурного подразделения – Детская библиотека им. Н.К. Крупской - 
экологическое просвещение. Библиотеки активно сотрудничают с экологами, 
преподавателями химии и биологии нашего города. В читальном зале МБУК 
МЦБ был проведен круглый стол «Человек – Природа – Будущее».Заведующий 
отделом обслуживание Кузьминова М.С., библиотекари читального зала и 
абонемента, принимали гостей. На круглый стол были приглашены учащиеся 
профессионального училища № 88 г. Морозовска, и библиотекарь Лубенко 
Любовь Сергеевна. Обсуждалась тема защиты флоры и фауны Планеты Земля, 
как неотъемлемой части природы и экосистемы. Для того чтобы более наглядно 
продемонстрировать творение «Венца природы» человека была показана 
презентация – ужасающая своей чудовищностью - фотографии разрушения 
нашей Планеты. На мероприятии прозвучал рассказ о центре экологической 
помощи создаваемой при ООН, который регулярно проводит «медицинские 
осмотры» Земли. 

Мероприятия, посвященные защите окружающей среды, были проведены не 
только в стенах библиотек. Так, например, в Центре социального обслуживания 
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граждан пожилого возраста и инвалидов был проведен экологический праздник 
«О чем плачет Земля». Во время проведения праздника звучали стихи, а также 
музыкальное сопровождение и презентация с изображением пейзажей нашей 
Родины. Особое внимание было уделено оформлению зала, где проходило 
мероприятие: на стенах висели плакаты, высказывания о природе, рисунки, на 
столе стояли букеты цветов. 

 В августе структурное подразделение – Детская библиотека им. Н.К. 
Крупской активно выезжали в микрорайоны г. Морозовска. Выездной 
читальный зал «Литературные лавочки» помог детям из микрорайона города 
«Сельмашевские дома» совершить путешествие в удивительный и бесконечно 
разнообразный мир природы журнала «Юный натуралист». Дети отгадывали 
загадки, отвечали на вопросы викторины, фотографировались, читали журналы 
с выставки. 186 ребят стали участниками этих мероприятий. Самые активные и 
эрудированные получили сувениры.  

Библиотеки Морозовского района провели следующие мероприятия:  
 

№ 
П/П 

ФОРМА РАБОТЫ НАЗВАНИЕ 
МЕРОПРИЯТИЯ 

ДАТА 
ПРОВЕДЕ

НИЯ 
МЕСТО ПРОВЕДЕНИЯ 

1.  КНИЖНАЯ 
ВЫСТАВКА 

«ЧЕЛОВЕК. ПРИРОДА. 
ЭКОЛОГИЯ» АПРЕЛЬ СТРУКТУРНОЕ ПОДРАЗДЕЛЕНИЕ 

2.  ЧАС ЭКОЛОГИИ ГОЛУБЫЕ ОЧИ ПЛАНЕТЫ МАЙ СТРУКТУРНОЕ ПОДРАЗДЕЛЕНИЕ 

3.  КН. ВЫСТАВКА МЫ ЖИВЕМ НА ПЛАНЕТЕ 
ЗЕМЛЯ МАЙ МБУК «ПАРАМОНОВСКАЯ  

ПОСЕЛЕНЧЕСКАЯ БИБЛИОТЕКА» 

4.  ЭКОЛОГИЧЕСКАЯ 
ИГРА 

НЕ ПОЕТСЯ ПТИЦАМ БЕЗ 
НЕБЕС ИЮНЬ СТРУКТУРНОЕ ПОДРАЗДЕЛЕНИЕ 

5.  
ОТКРЫТЫЙПРОСМ

ОТР 

ЛЮДИ ПРОСНИТЕСЬ! 
СПАСЕНЬЕ ПЛАНЕТЫ В 

ВАШИХ РУКАХ! 
ИЮНЬ МБУК «ПАРАМОНОВСКАЯ  

ПОСЕЛЕНЧЕСКАЯ БИБЛИОТЕКА» 

6.  ОБЗОР  
(СЛАЙЖУРНАЛ) 

МЫ В ОТВЕТЕ ЗА БУДУЩЕЕ 
ПЛАНЕТЫ! НОЯБРЬ МБУК «ПАРАМОНОВСКАЯ  

ПОСЕЛЕНЧЕСКАЯ БИБЛИОТЕКА» 

7.  ОБЗОР МИР ЗАПОВЕДНОЙ 
ПРИРОДЫ ФЕВРАЛЬ 

МБУК «БИБЛИОТЕКА  
ГАГАРИНСКОГО СЕЛЬСКОГО 

ПОСЕЛЕНИЯ» 

8.  УСТНЫЙ ЖУРНАЛ ТАМ, ЗА ДАЛЬЮ СИНЕЙ ФЕВРАЛЬ СТРУКТУРНОЕ ПОДРАЗДЕЛЕНИЕ-
БИБЛИОТЕКА Х. ДОНСКОЙ 

9.  БЕСЕДА КАСАЕТСЯ КАЖДОГО МАЙ СТРУКТУРНОЕ ПОДРАЗДЕЛЕНИЕ-
БИБЛИОТЕКА Х. ДОНСКОЙ 

10.  КНИЖНАЯ 
ВЫСТАВКА 

И ЖИЗНЬ ПРИРОДЫ НАМ 
СЛЫШНА. МАЙ 

МБУК «БИБЛИОТЕКА  
ГАГАРИНСКОГО СЕЛЬСКОГО 

ПОСЕЛЕНИЯ» 

11.  ЧАС ОБЩЕНИЯ ТРОПИНКИ В ВОЛШЕБНЫЙ 
МИР АВГУСТ СТРУКТУРНОЕ ПОДРАЗДЕЛЕНИЕ-

БИБЛИОТЕКА Х. ДОНСКОЙ 

12.  ЭКОЛОГИЧЕСКИЙ 
ВЕЧЕР 

БРОСЬ ПРИРОДЕ 
СПАСАТЕЛЬНЫЙ КРУГ! МАРТ МБУК «БИБЛИОТЕКА 

ЗНАМЕНСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ» 

13.  ЭКОЛОГИЧЕСКАЯ 
ВИКТОРИНА 

В ГОСТИ  К  ПЕРНАТЫМ 
ДРУЗЬЯМ, 

(МЕЖДУНАРОДНЫЙ ДЕНЬ 
ПТИЦ) 

МАРТ СТРУКТУРНОЕ ПОДРАЗДЕЛЕНИЕ - 
НИКОЛАЕВСКАЯ БИБЛИОТЕКА 

14.  АКЦИЯ СОХРАНИМ  ПОСЕЛОК, В 
КОТОРОМ ЖИВЁМ! АПРЕЛЬ 

СТРУКТУРНОЕ ПОДРАЗДЕЛЕНИЕ - 
АЛЕКСАНДРОВСКАЯ 

БИБЛИОТЕКА 

15.  ЧАС  ОБЩЕНИЯ 

ВСЁ МЕНЬШЕ 
ОКРУЖАЮЩЕЙ ПРИРОДЫ, 

ВСЁ БОЛЬШЕ 
ОКРУЖАЮЩЕЙ 

СРЕДЫ,(ВСЕМИРНЫЙ ДЕНЬ 
ЗЕМЛИ) 

АПРЕЛЬ МБУК «БИБЛИОТЕКА 
ЗНАМЕНСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ» 

16.  КН. ВЫСТАВКА - 
ОБЗОР ЗНАТОКИ  ПРИРОДЫ АПРЕЛЬ МБУК «БИБЛИОТЕКА 

ЗНАМЕНСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ» 
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17.  БЕСЕДА 

СОХРАНИМ  МИР  В  
КОТОРОМ 

ЖИВЁМ!,(ВСЕМИРНЫЙ 
ДЕНЬ ОКРУЖАЮЩЕЙ 

СРЕДЫ) 

ИЮНЬ СТРУКТУРНОЕ ПОДРАЗДЕЛЕНИЕ - 
НИКОЛАЕВСКАЯ БИБЛИОТЕКА 

18.  АКЦИЯ 

«ВСЕРОССИЙСКИЙ 
ЭКОЛОГИЧЕСКИЙ 

СУББОТНИК – ЗЕЛЁНАЯ 
РОССИЯ» 

АВГУСТ 
СТРУКТУРНОЕ ПОДРАЗДЕЛЕНИЕ - 

АЛЕКСАНДРОВСКАЯ 
БИБЛИОТЕКА 

19.  БЕСЕДА «НАША ЗЕМЛЯ – В НАШИХ 
РУКАХ» СЕНТЯБРЬ МБУК «БИБЛИОТЕКА 

ЗНАМЕНСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ» 

20.  ОБЗОР «ЦЕЛИТЕЛЬНАЯ СИЛА 
РАСТЕНИЙ» СЕНТЯБРЬ МБУК «БИБЛИОТЕКА 

ЗНАМЕНСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ» 

21.  ЧАС ИНФОРМАЦИИ ЦВЕТЫ, ЦВЕТЫ - В НИХ 
РОДИНЫ ДУША ИЮНЬ МБУК «БИБЛИОТЕКА ВОЛЬНО-

ДОНСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ» 

22.  ЧАС ЭКОЛОГИИ 
МЫ БУДЕМ ЭТОТ МИР 

ХРАНИТЬ, С ПРИРОДОЙ 
БУДЕМ  ПОДОБРЕЕ 

АВГУСТ СТРУКТУРНОЕ ПОДРАЗДЕЛЕНИЕ - 
ВИШНЁВСКАЯ БИБЛИОТЕКА 

23.  КНИЖНАЯ 
ВЫСТАВКА 

ЦВЕТЫ РОССИИ – 
СКРОМНЫЕ ЦВЕТЫ СЕНТЯБРЬ МБУК «БИБЛИОТЕКА ВОЛЬНО-

ДОНСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ» 

24.  ЧАС ОБЩЕНИЯ ЗЕМЛИ МОЕЙ КРАСА 
РОДНАЯ СЕНТЯБРЬ СТРУКТУРНОЕ ПОДРАЗДЕЛЕНИЕ - 

ВИШНЁВСКАЯ БИБЛИОТЕКА 

25.  БЕСЕДА В ГОСТЯХ У МАТУШКИ-
ПРИРОДЫ АПРЕЛЬ МБУК БИБЛИОТЕКА 

ГРУЗИНОВСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ» 

26.  ЭКСКУРСИЯ НЕТ МИЛЕЕ И КРАШЕ 
ГРУЗИНОВА НАШЕГО МАЙ СТРУКТУРНОЕ ПОДРАЗДЕЛЕНИЕ - 

ОБЩАНСКАЯ БИБЛИОТЕКА 

27.  ОБЗОР 
КРАЙ РОДНОЙ, НА ВЕК 

ЛЮБИМЫЙ, ГДЕ НАЙДЁШЬ 
ЕЩЁ ТАКОЙ. 

ИЮНЬ МБУК БИБЛИОТЕКА 
ГРУЗИНОВСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 

28.  
ЛИТЕРАТУРНО-
МУЗЫКАЛЬНАЯ 

ГОСТИНАЯ 
ПЕРЕВАЛ ДЯТЛОВА СЕНТЯБРЬ МБУК БИБЛИОТЕКА 

ГРУЗИНОВСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 

29.  БИБЛИОНОЧЬ 
ПРИРОДА - ХРАМ, В 

КОТОРОМ НАМ ВЫПАЛО 
СЧАСТЬЕ ЖИТЬ 

СЕНТЯБРЬ СТРУКТУРНОЕ ПОДРАЗДЕЛЕНИЕ - 
ОБЩАНСКАЯ БИБЛИОТЕКА 

30.  КН.ВЫСТАВКА ЭТО НАШ МИР, НАШЕ 
БУДУЩЕЕ. МАРТ 

МБУК «БИБЛИОТЕКА ШИРОКО-
АТАМАНОВСКОГО СЕЛЬСКОГО 

ПОСЕЛЕНИЯ 

31.  ЧАС  ЭКОЛОГИИ ЧЕЛОВЕК. ПРИРОДА. 
ЖИЗНЬ. АПРЕЛЬ СТРУКТУРНОЕ ПОДРАЗДЕЛЕНИЕ - 

БЕЛЯЕВСКАЯ БИБЛИОТЕКА 

32.  ЧАС ОБЩЕНИЯ ПУТЕШЕСТВИЕ ПО 
КРАСНОЙ КНИГЕ. МАЙ СТРУКТУРНОЕ ПОДРАЗДЕЛЕНИЕ - 

КОМСОМОЛЬСКАЯ БИБЛИОТЕКА 

33.  ОБЗОР 
ЛЮДИ И ЗВЕРИ ДРУГ ДРУГУ 

НУЖНЫ (ПО СТРАНИЦАМ 
КНИГ О ЖИВОТНЫХ) 

СЕНТЯБРЬ 
СТРУКТУРНОЕ ПОДРАЗДЕЛЕНИЕ - 

МАЛО-ХЛОПОВСКАЯ 
БИБЛИОТЕКА 

34.  ГР. ЧТЕНИЕ ОНИ ДОЛЖНЫ ОСТАТЬСЯ 
НА НАШЕЙ ПЛАНЕТЕ. СЕНТЯБРЬ СТРУКТУРНОЕ ПОДРАЗДЕЛЕНИЕ - 

ЧЕКАЛОВСКАЯ БИБЛИОТЕКА 

35.  ЧАС ОБЩЕНИЯ ПУТЕШЕСТВИЕ  
ПОКРАСНОЙКНИГЕ. ОКТЯБРЬ СТРУКТУРНОЕ ПОДРАЗДЕЛЕНИЕ - 

БЕЛЯЕВСКАЯ БИБЛИОТЕКА 

36.  ПАМЯТКА 2013 Г. -  ГОД ОХРАНЫ 
ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ ЯНВАРЬ 

МБУК КОСТИНО-
БЫСТРЯНСКОГОСЕЛЬСКОГО 

ПОСЕЛЕНИЯ «КОСТИНО-
БЫСТРЯНСКАЯ БИБЛИОТЕКА 

37.  ПРОСМОТР 
СЛАЙДОВ 

ПТИЦЫ: 
САМЫЕ…САМЫЕ…САМЫЕ АПРЕЛЬ 

МБУК КОСТИНО-
БЫСТРЯНСКОГОСЕЛЬСКОГО 

ПОСЕЛЕНИЯ «КОСТИНО-
БЫСТРЯНСКАЯ БИБЛИОТЕКА 

38.  ВИКТОРИНА ЛЕСНЫЕЗАГАДКИ МАЙ 
СТРУКТУРНОЕ ПОДРАЗДЕЛЕНИЕ - 

ТРОФИМЕНКОВСКАЯ 
БИБЛИОТЕКА 

39.  ПРОСМОТР 
СЛАЙДОВ 

ЭКОЛОГИЯ НАШЕЙ РЕКИ:  
ДЕНЬ СЕГОДНЯШНИЙ МАЙ 

МБУК КОСТИНО-
БЫСТРЯНСКОГОСЕЛЬСКОГО 

ПОСЕЛЕНИЯ «КОСТИНО-
БЫСТРЯНСКАЯ БИБЛИОТЕКА 

40.  ВЫСТАВКА МЫ СБЕРЕЖЕМ ТЕБЯ, 
ПРИРОДА ИЮНЬ 

СТРУКТУРНОЕ ПОДРАЗДЕЛЕНИЕ - 
ТРОФИМЕНКОВСКАЯ 

БИБЛИОТЕКА 
41.  ПРОСМОТР .ВОДА ИЮНЬ МБУК КОСТИНО-
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СЛАЙДОВ ТОЖЕПРЕДПОЧИТАЕТ 
ЛЮБОВЬ И 

БЛАГОДАРНОСТЬ: ЕСТЬ ЛИ 
У ПРИРОДЫ ШАНС 

БЫСТРЯНСКОГОСЕЛЬСКОГО 
ПОСЕЛЕНИЯ «КОСТИНО-

БЫСТРЯНСКАЯ БИБЛИОТЕКА 

42.  ТРУДОВОЙ ДЕСАНТ У МУСОРА ЕСТЬ СВОЕ 
МЕСТО ИЮНЬ 

МБУК КОСТИНО-
БЫСТРЯНСКОГОСЕЛЬСКОГО 

ПОСЕЛЕНИЯ «КОСТИНО-
БЫСТРЯНСКАЯ БИБЛИОТЕКА 

43.  БЕСЕДА 
РЕКА БЫСТРАЯ: ИСТОРИЯ 

ПРОШЛОГО И 
НАСТОЯЩЕГО 

ИЮЛЬ 

МБУК КОСТИНО-
БЫСТРЯНСКОГОСЕЛЬСКОГО 

ПОСЕЛЕНИЯ «КОСТИНО-
БЫСТРЯНСКАЯ БИБЛИОТЕКА 

 
В год охраны окружающей среды большее внимание привлекают акции по 

благоустройству и очищению от мусора населенных пунктов. В таких акциях 
библиотеки Морозовского района принимали активное участие. 

20 апреля в МБУК Библиотека Грузиновского поселения проходила 
Всероссийская акция «Ночь в библиотеке». В этом году она была приурочена к 
экологической тематике и посвящена природе северного Урала. После рассказа 
об этом дивном крае учащиеся местной школы прочитали стихи русских 
поэтов: А.С. Пушкина, А. Кольцова, И. Бунина, так же местных поэтов: 
Севастьянова В.И. и Афанасьевой Н.И., прослушали музыкальные 
произведения: П.И. Чайковского «Времена года», Я. Френкеля «Русское поле». 
В начале летних каникул с группой ребят 6-7 класса библиотекарь МБУК 
Костино-Быстрянского сельского поселения «Костино-Быстрянская 
библиотека» провела акцию трудовой десант «У мусора есть свое место» по 
благоустройству пляжной зоны на реке Быстрой. На своем примере ребята 
усвоили, правильность поговорки «Чисто не там, где убирают – а там, где не 
сорят» и спасение природы в наших руках. 

Популярной формой работы библиотек является  создание и показ 
презентаций, а также проведение викторин и интеллектуальных игр. В МБУК 
«Парамоновская поселенческая библиотека» была показана презентация «Как 
спасти планету нашу?» Затем посетителям было предложено принять участие в 
викторине «Вопрос на засыпку из «Красной книги». Победителям в викторине 
были вручены сувениры, буклеты-закладки «Сохрани мир вокруг себя». 

В структурном подразделении – Вишневская библиотека МБУК 
«Библиотека Вольно-Донского поселения, большее внимание было уделено 
проведению интеллектуальных игр «Откуда появились цветы» и «Я 
садовником родился». Большой интерес и бурное обсуждение вызвала игра: 
«Экологическое ассорти», проведенная в структурном подразделении – 
Беляевская библиотека МБУК «Библиотека Широко-Атамановского сельского 
поселения». В правилах игры предстояло выяснить, насколько хорошо ребята 
знают природу. Они активно участвовали в блиц – вопросах, различных 
конкурсах, отгадывали загадки, рисовали плакаты – лозунги о защите Земли. 
Очень интересно проходил театральный конкурс «Изобрази животного». Дети 
изображали различных животных, их повадки. Заданий было много и все дети 
активно и оживленно в них участвовали. Завершающим этапом было чтение 
стихотворения ученицей 2 класса и игрой: «Кто быстрее очистит планету от 
мусора». Всем детям вручили свидетельство «Юный эколог». 
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В Год охраны окружающей среды Муниципальное бюджетное учреждение 
культуры Морозовского района «Межпоселенческая центральная библиотека» 
им. А.С. Пушкина, Структурное подразделение - Детская библиотека им. Н.К. 
Крупской и библиотеки Морозовского района провели огромную работу. 
Главная цель - активизировать пропаганду духовно-нравственных ценностей, 
способствующих формированию экологической культуры, бережному 
отношению населения к окружающей среде, повышению личной 
ответственности граждан за сохранение и преумножение природы, была 
достигнута.  
 

О деятельности муниципальных библиотек  
Егорлыкского района  

по экологическому просвещению населения  
в Год охраны окружающей среды. 

 
Черникова Е.Л.,  ведущий методист  

МБУК ЕР «Межпоселенческая центральная библиотека» 
 

      Экологическое просвещение населения всегда было одним из 
направлений в работе  муниципальных библиотек Егорлыкского района. 
      Основная цель просветительской деятельности МБУК ЕР 
«Межпоселенческая центральная библиотека» - обеспечить эколого-
краеведческой информацией пользователей библиотеки, жителей района, 
приезжих. 

  Регулярно обновляется раздел  
«Экологический портрет Ростовской 
области» постояннодействующей 
экспозиции «Человек в мире природы», 
к услугам пользователей - поиск в 
Интернет, документы эколого-правовой 
тематики в ИПС «Консультант Плюс».   
      В Год охраны окружающей среды 
Дни и Недели экологических знаний, 
экологические месячники проводились в 
основном согласно  датам 
экологического календаря (Дня 
экологических знаний, Всемирного дня 
окружающей среды, Дня здоровья, Дней 

воды, земли, птиц и т.д.) 
      Так в январе 2013 года, в День заповедников и национальных парков, 
проведён День информации «Заповедники и заказники Ростовской области». 
Для ознакомления читателей с областными охраняемыми природными 
ресурсами был оформлен открытый просмотр литературы: « Природа 
донского края»,  проведен обзор литературы «Растительный и животный мир 
родного края». В дайджест «Природно-заповедный фонд Ростовской 

Раздел выставки "Человек в мире природы".  МБУК ЕР 
« Межпоселенческая центральная библиотека»                                                                   

2013г. 
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области» вошла информация о природном заповеднике «Ростовский» и его 
охранной зоне, о природном парке «Донской», о государственном природном 
заказнике «Цимлянский», о памятниках природы: 70-ти − регионального 
значения и 6 − местного, а также о водно-болотных угодьях «Веселовского 
водохранилища» и «Озере Маныч-Гудило», имеющим международное 
значение. 
      Еще один День информации « Береги свою планету, ведь другой похожей 
нет» был проведен  в Общероссийские дни защиты от экологической 
опасности. Для этого мероприятия была оформлена книжно-иллюстративная 
выставка «Живи в содружестве с природой», прошла презентация 
библиографического пособия «Природа - мир, тайник вселенной». Для 
старшеклассников  в этот день проведен час информации « Береги свою 
планету».  
    Организаторы и участники летнего оздоровительного лагеря, посетившие 
цикл экологических уроков «Природа просит помощи», узнали о редких и 
исчезающих  растениях и животных нашего степного края. Заключительным 
мероприятием стала экологическая игровая программа «Загадочный мир 
природы», в ходе которой участники с удовольствием  отгадывали загадки о 
природе, отвечали на вопросы викторины,  участвовали в блиц – турнире. 
    В октябре, в рамках Месячника защиты природы, День информации 
«Экология  понимания и устойчивое развитие мегаполиса» опирался на 
книжную выставку,  которая отображала правовые материалы по 
экологическим  проблемам  Ростовской области. 
В этот день проведен час информации, на котором слушатели всех возрастов 
познакомились с экологическими программами и проектами Ростовской 
области, демонстрировалась презентация «Сайты по экологии в сети 
Интернет». 
    В настоящий праздник общения и творчества превращались проведённые в 
библиотеках поселений экологические игры, конкурсы, дни экологической 
информации. 

Например, так как продолжается Международное десятилетие  «Вода 
для жизни » в МКУ «Егорлыкская детская библиотека»  проведён  День 
информации «Всегда и везде человек нуждается в воде». Мероприятие с 
подростками началось с цитаты И. Серагельдина: "Если вооруженные 
конфликты нынешнего столетия нередко возникали из-за нефти, то кровавые 
конфликты будущего века будут вспыхивать из-за воды". Почему это может 
произойти пытались разобраться сами ребята, высказывали свое мнение, 
пытались спорить. С помощью  обзора литературы книжно-иллюстративной  
выставки познакомились  с праздниками и приметами, связанными с водой, 
отгадывали  загадки, вспоминали пословицы, поговорки о воде. Слайды, 
отрывки из документальных фильмов помогли детям вспомнить, а 
некоторым узнать об интересных свойствах воды, о её способностях  
сохранять информацию и вместе с библиотекарем  провести интересные 
опыты, например, растворить в воде соль, краску, капельку духов. Сделали 
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вывод: от загрязненной воды страдает все живое, поэтому воду – наше 
главное богатство, надо беречь!  
     Для большего эмоционального восприятия многие библиотекари 
помещают на выставках поделки из природного материала, фигурки птиц и 
зверей. В продвижении экологической информации использовались и другие 
формы библиотечной работы: буклет, листовки, закладки, информационные 
стенды и плакаты.   

Предстоит анализ ответов библиоопроса 
пользователей всех возрастов «Экология. Библиотека. 
Читатель». Один из интересующих нас вопросов 
звучит так: В каких продуктах и услугах по 
экологическим проблемам, предоставляемых 
библиотекой, Вы наиболее заинтересованы? - 
предполагает варианты ответа: тематические 
подборки; списки литературы ресурсов Интернет; 
сценарии; дайджесты; Интернет, СПС Консультант 
Плюс; готовые доклады (рефераты, презентации); 
другое.  

Конечно, экологические проблемы можно решать 
различными путями. Наши библиотеки выбрали путь 
информационно-просветительский. Надеемся, что он 

ведет нас к желаемым результатам, которые окажут влияние на улучшение 
состояния экологии поселений района.  

 
 
 

О проведении мероприятий по  экологическому просвещению населения 
сотрудниками Муниципального учреждения культуры 

г. Зверево «Централизованная библиотечная система» в 2013 году. 
 

Поскольку 2013 год в России  был объявлен Годом  Охраны 
Окружающей среды, то особое внимание  библиотеки г. Зверево  уделяют 
проведению мероприятий, посвящённых этой актуальной теме.  

Экологическая культура – это часть общечеловеческой культуры, без 
которой невозможно полноценное, гармоничное и целостное развитие 
личности.  

Именно поэтому в первую очередь важную роль имеет воспитание  
экологической культуры у детей дошкольного и школьного возраста, 
поскольку именно в раннем возрасте можно привить навыки бережного и 
чуткого отношения к окружающему миру.   

Для детей дошкольного и школьного возраста  сотрудниками 
Центральной городской детской библиотеки им. И. А. Докукина, 

Экологический библиоопрос.   
МБУК ЕР « Межпоселенческая 

центральная библиотека»                                                                    
2013г. 
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обслуживающими детей, в течение отчетного года были подготовлены и 
проведены мероприятия на экологическую тему:  

• Экологический час «Чистая земля – залог здоровья»; 
• Экологическая сказка «О чем шепчет ручеек»; 
• Урок экологической грамотности «Тайны природы»; 
• Экологическое путешествие «Рыбное царство»; 
• Экологическая игра «Эти забавные животные» с презентацией 

«Мои домашние питомцы»; 
• Эколого – краеведческий ринг  «В мире зверей и птиц»; 
• Экологическое лото «Сто загадок – сто отгадок» и др. 

Цель всех проведенных мероприятий: научить детей  гуманному 
отношению  ко всему живому, познакомить юных читателей  с наукой 
«экология», воспитать и привить любовь к природе, ее охране и 
бережному отношению. 
Для школьников 3 класса,  в апреле, ко Дню Земли, библиотекарем 

библиотеки им. А. С. Пушкина был проведён урок по экологии «Твои друзья 
– животные и птицы». Цель урока - формирование эстетического отношения 
к животному миру, способности к сопереживанию представителям животного 
мира, сочувствия им, эмпатии, милосердия. Ребята выяснили, какую роль 
играют представители животного мира в формировании экологического 
состояния окружающей среды,  о необходимости  заботливого и чуткого 
отношения к представителям  фауны. Этот  экологический урок призван был 
воспитывать уважительное отношение к окружающему миру, к красоте 
природы, бережному отношению к миру птиц и животных. А знакомство с 
произведениями наших классиков о природе и животных: Скребицкого, 
Пришвина, Сладкова – помогают воспитывать любовь ко всему живому, 
трепетное отношение к миру природы.   

Урок по экологии «Друзья наши меньшие» был проведён в июне для  
дошкольной аудитории – детей детского сада «Алмаз». Цель урока – 
воспитание экокультуры посредством  воспитания бережного и чуткого 
отношения к животному миру, к домашним животным. Также узнать много 
нового и занимательного, выяснить уровень своей эрудиции в сфере фауны и 
флоры помогла викторина «Что в лесу растёт, кто в лесу живёт».  Она была 
проведена в июле для  дошкольников – детей детского сада «Алмаз».  

Во время  весенних, летних, осенних каникул Центральная городская 
детская библиотека им. И. А. Докукина и Краеведческая библиотека-музей 
становятся своеобразным местом досуга для детей, находящихся в 
пришкольных лагерях.     
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Организация досуга детей – одна из основных задач в  деятельности 
любой библиотеки. Именно на каникулах появляется возможность 
приблизить книгу к месту отдыха и времяпрепровождения детей. Поэтому 
каждое мероприятие, какие бы темы оно не затрагивало и в какой бы форме 
оно не проходило, подразумевает, в первую очередь, “рекламу“ книги и 
чтения. При этом библиотека старается сделать всё возможное, чтобы 
мероприятия, проводимые в стенах библиотек г. Зверево, стали для детей не 
только яркими, весёлыми, запоминающимися, но и познавательными. 

Эколого-краеведческий урок «Завещено беречь нам этот мир» был 
проведен сотрудниками Краеведческой библиотеки-музея для воспитанников 
детских садов нашего города. Цель данного мероприятия – объяснить 
дошкольнику необходимость бережного отношения к первозданной чистоте 
природы ради блага всего живого на Земле. Показать, что природа – основной 
источник благополучия людей. Вначале библиотекарь рассказала, что всё в 
мире взаимосвязано: жизнь человека и жизнь природы с ее  обитателями. 
Сколько пользы приносят человеку насекомые и птицы, звери и деревья. С 
детьми в течение всего урока проводились различные  ролевые  и  сюжетные 
игры, викторины, читали сказки о природе, слушали аудио записи со звуками 
природы. Далее ребята были приглашены на выставку зверевских умельцев 
«Рукотворное очарование». 

Библиотеки города не первый год проводят большое количество 
мероприятий в Центре социального обслуживания населения и инвалидов г. 
Зверево. Для посетителей дневного отделения, а это в основном одинокие 
пенсионеры и инвалиды, были подготовлены и проведены мероприятия:  

• Литературная беседка «Стихами о природе говорю»   
• Час интересной информации «Четырехлапые лекари»   
• Час полезного совета «Природа дарит нам здоровье»  
• Час интересного сообщения: «Лечимся подорожником и лопухом 
• Час полезной информации: Целительное растение – мята» и др. 

Для всех категорий пользователей сотрудники библиотек г. Зверево 
подготовили и провели  

• День информации «Путешествие в мир природы» 
• Дни информации «Я с книгой открываю мир природы» 
• День специалиста: «Дай милостей природе» 

оформили книжные выставки и открытый просмотр литературы: 
• «Светлый край берез» 
• «Путешествие по лесной тропинке» 
• «Весенние птицы весну кличут» 
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• «В мире природы»  
• «Осенняя пора»  
•  «Мой дом – природа» 
• ОП «Природа просит: Защити!». 

В Центральной городской детской библиотеке им. И. А. Докукина была 
организована и проведена выставка детского рисунка «Экологический 
портрет планеты». 

Сотрудники Краеведческой библиотеки-музея в качестве наглядного 
материала подготовили: электронную презентацию «Красная книга 
Ростовской области» и закладку «Правила поведения на природе» 

Все проведённые мероприятия, подготовленные сотрудниками 
Муниципального учреждения культуры г. Зверево «Централизованная 
библиотечная система»  касались  вопросов сохранения и приумножения 
живой природы, поскольку без целостности мира природы: животных, птиц, 
растений  - невозможно сохранения Человечества, как вида. 

 

О работе клуба «Солнечная поляночка» 
МКУК «Киевская поселенческая библиотека». 

 Ремонтненского района 
 

Пышная С. Ф.,  
зав., «Киевской поселенческой библиотекой» 

 Ремонтненского района 
 

«…Природа сама выбирает среди людей тех, 
кто может стать ей истинным другом и защитником. 

Ведь она такое же живое существо, как и человек, 
 имеет свое сознание, мысли, 

 развивается и живет по своим законам. 
Петр Маркин. 

 
        Сегодня, когда экологические проблемы приобрели характер настолько 
масштабный, что стали одной из глобальных проблем человечества, 
библиотеки обозначают экологическое просвещение и воспитание одним из 
основных направлений своей деятельности. 
       С 1994 года, для учащихся младшего и среднего школьного возраста, был 
создан клуб «Солнечная поляночка», который приглашал детей войти в 
увлекательный мир природы. 
Цель клуба – формирование у школьников представлений и понятий об 
окружающем мире, о природе, как едином целом. Конечным результатом 
должно быть  не только овладение  определёнными  знаниями  и умениями, а 
развитие эмоциональной отзывчивости, умения и желания  активно 
защищать, улучшать, облагораживать природную среду. 
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      За  17 лет  работы клуба многие ребята были его членами. Уже их дети 
пришли  в клуб и, также как и их родители заботятся об окружающей их 
среде, природе родного края. Учатся  бережно относиться ко всему живому 
вокруг нас. Дети попадают в мир знаний о природе. Дальнейшее их 
отношение к природе во многом будет зависеть от того, осознают ли они её  
ценность. 
Клуб «Солнечная поляночка», создан при библиотеке села Киевка в 1994 
году, руководитель клуба Пышная Светлана Федоровна. Девиз клуба  «Добро 
не на  показ!», занятия проходят  1 раз в два месяца, в воскресение, 11.00 ч. 
Членом клуба может стать любой, кто любит природу и хочет ей помочь. 
 Работая по темам «Село – наш общий дом», «Что надо знать, чтобы 
понять и сохранить природу», «Здравствуй, лето!», «Про зелёные леса и 
лесные чудеса», «Осенины», используются активные формы работы -  игры, 
конкурсы, викторины, экскурсии на природу. 

 Одним из способов формирования у юных читателей экологических 
знаний является использование игровых методов обучения. Экологические 
игры учат самостоятельно разбираться в проблемах окружающего его мира. 
Наиболее популярными видами экологических игр в работе клуба стали 
подвижные игры с элементами имитации, сюжетно – ролевые и ролевые 
игры. Среди них игры «Зов степи»,  «Кто в зоопарке живет», «Юные 
спасатели». Ребята с удовольствием исполняют «роли» охраняемых видов 
животных, растений, при этом каждый вид устами школьника рассказывает о 
значении его в природе и в жизни человека и обосновывает необходимость 
его сохранения. 

 
Экскурсии  направлены на формирование общих природоведческих 

представлений. «Что нас окружает». Цель: ознакомление с ближайшим 
природным окружением, общественной жизнью, трудом людей в селе; 
изменения в природе под влиянием человека; охрана природы. При изучении 
темы «Село – наш общий дом», экскурсии проводятся в разное время года, на 
них дети знакомятся с природой и трудом людей. При изучении темы 
«Сохраним природу своего края» экскурсии: растения и животные степи; 
растения и животные водоёма. 
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Члены клуба приобретают опыт принятия экологических  решений на 
основе полученных знаний: как  и где, проложить тропу, как ходить по лугу, 
степи, как относиться к их живым обитателям, нужно ли экономить 
колодезную воду, как вести себя в природе, если встретил дикое животное. 
 Даты экологического календаря-День экологических знаний, 
Всемирный день окружающей среды, День здоровья, День воды, земли, птиц 
и  другие, становятся темами занятий клуба. Уроки и часы экологии «Набат 
тревоги: экология в опасности», «Великие тайны Земли: экологические 
катастрофы древности и современности».  

Во Всемирный День метеорологический день, ребята узнали о работе 
Ремонтненской метеостанции, приняли участие в сценке «А какая завтра 
будет погода»», с участие сказочных героев. 
 
 

 
 

Многие заседания клуба посвящены  страницам «Красной книги» - 
«Знакомство с лекарственными растениями нашего края»,  «Растения лечат» 
(обзор литературы),  «Со знанием на пользу – без знания во вред» (беседа). 
 

 
Члены клуба с интересом относятся к обсуждению противоречий 

проблемы, с азартом ищут выход их положения.  При этом многие из них, 
стремясь разрешить проблему, обращаются к изучению специальной 
литературы, что расширяет кругозор и формирует их интересы.  

На территории Киевского сельского поселения находится источник 
«Кислый». На заседаниях клуба учащиеся знакомятся с медицинским 
заключением Пятигорского научно-исследовательского институт 
курортологии и физиотерапии.  Медицинское заключение и показания к 
лечебному применению воды источника «Кислый».  
      Холодная вода высокоминерализована, вода кислой реакции среды 
хлоридно-сульфатного магниево-натриевого состава содержит в себе ряд 
микроэлементов в лечебно-биологических концентрациях, оказывающих 
существенное и многообразное действие на физиологические процессы в 
организме. В этой воде содержится бром, кремниевая кислота, повышенное 
количество марганца. Присутствие таких микроэлементов, как цинк, 
стронций железо, кобальт и др. ускорению и более совершенному 
протеканию ряда ферментативных, эндокринных, окислительных процессов 
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и микрообразованию. Все они являются синергистами в действии марганца 
на организм. Таким образом, минеральные воды, содержащие марганец, 
железо, медь и цинк, являются комплексом полезных для организма веществ, 
созданных самой природой. Марганец, как микроэлемент, широко 
представлен в растительных и животных клетках. 
    Наша задача  ценить то, что дала нам природа. 
 

 
 
Заседания клуба «Солнечная поляночка»,  были посвящены любимым 
питомцам, ведь мы в ответе за тех, кого приручили. Ребята  всегда с 
удовольствием рассказывают о своих питомцах.  

 
 
На заседаниях клуба ребята делают  поделки из природного материала, 
рисуют, лепят. 
 

 
 

Работа клуба проводится систематически, по плану,  который 
составляется  исходя из запросов детей, их общего развития, 
индивидуальных  способностей и интересов, из условий и возможностей 
библиотеки.  В работе клуба стремлюсь  использовать всё многообразие 
форм и методов экологического просвещения подрастающего поколения. 
Библиотека координирует свою работу со школой, детским садом, домом 
культуры, активно участвует в мероприятиях по экологическому 
просвещению населения. 
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О работе МБУК Семикаракорского района «МЦБ» 
 по экологическому просвещению населения. 

 
Белокур И.В., директор 

МБУК Семикаракорского района «МЦБ»  
                     

        В Год охраны окружающей среды одним из направлений работы 
библиотекарей  является формирование экологической культуры 
пользователей библиотеки. С этой целью библиотекари  привлекают 
внимание пользователей к проблемам сохранения окружающей среды, 
помогают подрастающему поколению ощутить красоту окружающего мира, 
почувствовать себя его частицей, воспитывают желание бережно относиться 
ко всему живому.  
      Наиболее традиционной и в то же время эффективной, дающей простор 
для творчества и фантазии является выставочная работа, которая помогает 
обратить внимание на острые экологические проблемы современности. 
     В фондах «МЦБ» и библиотек городского поселения всегда можно найти 
материалы, касающиеся проблемам охраны окружающей среды. 
Библиотеками были оформлены постоянно действующие выставки - 
просмотры  литературы, приуроченные к Году охраны окружающей среды. 
Здесь представлены были разные источники информации для всех 
возрастных групп читателей: периодические издания, энциклопедии, 
справочники, фотоальбомы, компакт-диски. 
Это: 
      «Экология донского края», 

«Природа – колыбель человека»; 
«Природа вокруг нас»;  
«Будь другом природе» 
«Экологический вернисаж»  - выставка периодических изданий, 
«Чудесный мир природы», 
«Мир окружающий прекрасен» - выставка произведений писателей и 
поэтов о природе.  

На эти выставки библиотекари, помимо книг, периодики, помещают 
всевозможный иллюстративный материал, аксессуары, содержательно 
связанные с проблематикой и дополняющие ее в качестве фона. 
Используются различные шрифты, натуральные предметы, макеты, модели, 
муляжи, бутафория. 
 

Методическим отделом «МЦБ» ведется  
• краеведческая картотека 

«Экологический вестник Дона»   
  по следующим рубрикам: «Проблемы современной экологии»; 
«Мир животных и растений Ростовской области»;   «Состояние 
окружающей среды Донского края»; «Экологические уроки,  
сценарии праздников, методические пособия»; 
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подготовлены 
• информационные листки:  

«Новая литература по экологии», 
«Экологическое воспитание молодежи», 

«Природа в музыке и живописи»; 
• памятки-буклеты:   

 «Экологический календарь», 
«Интернет – ресурсы по экологии», 
 «Зелёная аптека», 
«Природа лечит». 

      Особое внимание уделяется датам экологического календаря: 
Международному дню птиц, Всемирному дню Земли, Дню воды, 
Всемирному дню окружающей среды. 

Массовые мероприятия играют особую роль в экологической работе 
нашей библиотеки. В мероприятии Экологическая трибуна «Как защитить 
себя в условиях «плохой» экологии» обсуждались такие вопросы: среда 
обитания и здоровье человека, экологические проблемы выживания. В 
дискуссии участвовали специалисты – экологи, преподаватели школ. Также 
были проведены 

 Дни информации:  
«Путешествие в Экоцарство – природное государство»; 
«Что имеем – сохраним, и вреда не причиним»; 
Информационные часы: 
«Разноцветная палитра живой природы»; 
«Экология. Безопасность. Жизнь»; 
 «Вода – источник всего живого»;  
  Час профориентации: « Моя профессия – эколог»;  
экологический час: «И расцветет весь шар земной»;  
Одним из способов формирования у юных читателей экологических 

знаний является использование игровых методов обучения. Экологические 
игры формируют целостное видение мира, подводят юных читателей к 
осознанию своего места и роли в нем, учат самостоятельно разбираться в 
проблемах окружающего его мира. Наиболее популярными видами 
экологических игр в наших библиотеках  стали  подвижные игры с 
элементами имитации, сюжетно – ролевые  игры. Среди них игры: «Кто в 
зоопарке живет», час интересных сообщений «Кто – то в пещере живет», 
час общения с природой «И мошки не меньше нужны, чем слоны…», 
конкурс детских рисунков «Мой дом на карте Земли».    
       Ежегодно библиотекари принимают самое активное участие в 
практических акциях по благоустройству «Чистый город», «Чистый берег – 
чистая река». В апреле проходил праздник древонасаждения. Приняли в этом 
году участие 955 человек, 35 предприятий и организаций. В числе 
добровольцев был и заместитель губернатора – министр сельского хозяйства 
и продовольствия Н.В. Василенко, 13 апреля посетивший с рабочим визитом 
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нашу территорию. В парках, скверах, аллеях нашего города и   района 
появились 4120 новых деревьев и 330 кустарников. 
    В информационном обслуживании «МЦБ» активно использует справочно-
правовую систему «Консультант Плюс» по экологическому просвещению, 
электронные энциклопедии, справочники, предоставление доступа к 
электронным каталогам и Интернету, пересылку информации по 
электронной почте, индивидуальная работа с читателями. Все 
свидетельствует о том, что сегодня библиотеки становятся культурно-
информационными центрами, организующими просветительскую, 
пропагандистскую деятельность.  
 

 
 

О работе муниципального бюджетного учреждения культуры 
Кагальницкого района  Межпоселенческая центральная 

библиотека им. С.А. Королева»  
в Год охраны окружающей среды. 

                                                     
Белоусова Т.В.,  

зам. директора Кагальницкой МЦБ   
 
       Экологическое просвещение стало лидирующим в работе библиотек, так 
как этот год был объявлен годом окружающей среды. Экологическая 
проблема - глобальная проблема современности. Она настолько обострилась 
за последние десятилетия, что сегодня не осталось ни одной сферы жизни 
общества, которой бы эта проблема не коснулась. В условиях нарастающего 
экологического кризиса первостепенное значение приобретает непрерывное 
экологическое образование, просвещение  и воспитание всех групп 
населения, но особенно молодежи, так как именно ей принадлежит будущее. 
Цель всех проводимых мероприятий: воспитание бережного отношения к 
окружающей среде, путем обозначения экологических проблем землян и 
возможных путей их разрешения.  
Наибольший интерес к познанию окружающего мира проявляют учащиеся 
школ в силу своей  природной любознательности и необходимости 
подготовки к урокам в школе. В библиотеках действовали  выставки 
«Экология: раздумья, поиски, решения», «Загадки живой природы»,           
«Чудесный мир природы», « Давайте станем дружно природу защищать».  
     Одним из способов формирования у юных читателей экологических 
знаний является использование игровых методов обучения. Экологические 
игры формируют целостное видение мира, подводят юных читателей к 
осознанию своего места и роли в нем, учат самостоятельно разбираться в 
проблемах окружающего его мира. Наиболее популярными видами 
экологических игр,  проводимых в структурных подразделениях были -  
эколого – природоведческие игры, подвижные игры с элементами имитации - 
сюжетно – ролевые и ролевые игры. Среди них игры: «Кто в зоопарке живет» 
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(ДБ), «Человек – верный сын природы» ( Кировское с/п № 6) ,«Юные 
спасатели» (Кировское с/п № 5).  

Вместе с воспитанниками 
детского сада «Солнышко» 
библиотекарем Васильево- 
Шамшевского структурного 
подразделения было проведено 
театрализованное шоу «Земля - 
наш общий дом». Ребята 
подготовили монтаж о том, как 
красива земля во все времена года. 
Он иллюстрировался 
репродукциями картин русских 

художников - пейзажистов. А старичок – лесовичок, пришедший на 
праздник, поведал о том, как болеет наша прекрасная земля и ждет от нас 
помощи. Срочно был вызван доктор Айболит, а пока он спешил, ребята 
узнали легенды о цветах, затем сами собрали цветочную полянку. 
   Доктор Айболит провел викторину о лечебных растениях, рассказал, как  и 
когда их нужно собирать, познакомил ребят с «Красной книгой растений и 
животных». В завершении мероприятия ребята образно прикоснулись 
ладошками к нашей маленькой и беззащитной Земле, чтобы согреть ее и 
передать ей капельку нашей любви. Итогом прошедшего шоу стал плакат  
«Земля - наш общий дом» с рисунками участников праздника. 
     В ходе Дня информации «Путешествие в прошлое Земли» ребята детской 
оздоровительной площадки с. Иваново - Шамшево отправились  в гости к 
динозаврам. Основным источником  информации стали книги, 
периодические издания о динозаврах. Ребята познакомились с видами 
динозавров, их повадками, средой обитания и причиной экологической 
катастрофы, погубившей древних ящеров. На выставке « Динозавры - кто 
они такие?» демонстрировались поделки и рисунки ребят.  

    В своей просветительской деятельности библиотеки района обращаются к 
самым острым современным экологическим проблемам. Для их освещения 
наиболее удобной формой стали такие  массовые мероприятия, как часы 
экологии, эколого – краеведческие чтения, уроки экологической этики, 
познавательные игры, блиц – турниры и т.д.:  

• «Разноцветная палитра живой природы» экологический час,   
Малиновское с/п №15; 

• «За горами, за лесами – экологическое путешествие»,  Жуково- 
Татарское с/п № 11; 

• «Эколог – профессия будущего» – беседа, буклет « Моя профессия 
эколог» для учащихся 11-х классов, МЦБ; 

• «Красоту своими руками» - час природы,  Новобатайское с/п №13; 
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• «На тропе любви к природе» - информационно – познавательный час, 
Хомутовское с/п №7; 

• «Красота родной земли» - час природы,  Кировское с/п №4; 
• «Доктор изумрудного леса» – День птиц,  Кировское с/п № 6; 
• «Сайки, дрозды и свирели на праздник к нам прилетели» - экодень, 

Кировское с/п №5; 
• «Крылатый почтальон и пернатый чемпион» - экологическая 

викторина,  Новобатайское с/п; 
• «С кузовком, лукошком - по лесным дорожкам»- экологический 

турнир,  Зеленорощинское с/п № 8; 
• «В гостях у матушки Земли»- блиц – турнир, Детская библиотека. 

В библиотеках также  проводился цикл мероприятий экологической 
направленности: часы экологии «За стеклом – уголок подводного 
царства» (Мокробатайское с/п №12) « Тайны и загадки природы"( 
Иваново-Шамшевское с/п №3), час интересного сообщения «Кто – то в 
пещере живет» (Зеленорощинское с/п №1), час общения с природой «И 
мошки не меньше нужны, чем слоны…» (Березоворощинское с/п №9), 
конкурс детских рисунков «Мой дом на карте Земли» (Жуково - 
Татарское с/п №11),экологические уроки « Чистая водица всем нам 
пригодится», « Какой он, заповедный край степной?» ( Калининское 
с/п №1), «Чудесные птички на Красной страничке» (детская 
библиотека).  

Плодотворной можно назвать массовую работу экологической 
направленности в разнообразных формах с привлечением не только книг, но 
и мультимедиасредств. Интегрированные мероприятия, предполагающие 
взаимосвязь литературы, музыки, видеоряда, игры, превратили залы 
библиотек в удивительный по красоте и величию уголок природы, « лесную 
поляну», « заповедник». Межпоселенческая Центральная Библиотека 
проводила экологические турниры, ринги «Все секреты живой природы», 
«Природа продолжает удивлять, ее мы продолжаем познавать» с 
использованием  мультимедийных средств. Также, при проведении массовых 
мероприятий библиотеками, использовались  аудиовизуальные и 
электронные документы: виртуально – познавательный час «Будем жить в 
ладу с природой»  с использованием CD – ROM «Секреты окружающего 
мира» (МЦБ),  экологический час «Человек – он ведь тоже природа…Так 
давайте природу беречь» с использованием CD – ROM «Природа России», « 
Красная книга Ростовской области» (Новобатайское с/п № 13). 
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   В рамках недели экологии, проводимой в апреле 2013 года: «Мыслить 
глобально, действовать локально» в библиотеках были проведены 
следующие мероприятия: 

«Знак беды ХХI века» – час экологии, Калининское с/п №1; 
 «Неповторимый букет» – игра – викторина, Родниковское с/п №10; 
 « Охранять природу - значит охранять Россию» - устный журнал, Иваново- 
Шамшевское с/п №3; 
 «Чудесный мир-природа»- эко - викторина с комментариями, Кировское с/п 
№ 6;  
«Все о птицах»- фенологический конкурс, Хомутовское с/п №7 и др. 
     Работа по экологическому просвещению пользователей юного возраста 
ведется в тесном контакте с учителями – экологами.     Стремление вызвать 
сочувствие, восхищение, уважение, дружелюбие по отношению к природе 
помогали достичь и уроки воспитания вне стен библиотеки: «зеленая» 
экскурсия «Рощи да леса – родного края краса» (Жуково- Татарское с/п 
№11), ботаническая экскурсия в мир лекарственных трав «Нам от болезней 
всех полезней» – ( Иваново- Шамшевское с/п №3), час экологических знаний 
на природе «Земля не простит небреженья» ( Хомутовское с/п №7), которые 
проводились совместно с преподавателями школ. 
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Особое внимание в библиотеках было уделено раскрытию книжного 
фонда, документов и материалов экологической направленности: день 
экологической литературы «Природа плачет о тебе» (МЦБ), книжная 
выставка - обзор «Разноцветная палитра живой природы» ( Кировское с/п № 
4), выставка – просмотр «Экология от «А» до «Я» ( Хомутовское с/п № 7), 
день информации «Открой дверь в зеленый мир» и др. Проводились обзоры 
журналов «В мире животных», «Чудеса и тайны», «Юный натуралист», 
«Филя», «Природа и человек», «В мире растений» и т.д.  

Рекомендательные списки литературы: «Сохраним родную природу», 
«Мир вечного и прекрасного», «Дом, где мы живем», «Жалобная книга 
природы», «Экология и современность», предлагаемые читателям, помогли  
им ориентироваться в многообразии книг по экологии.   Экологическая  
тематика всегда присутствовала в работе библиотек. И сейчас жителей 
района волнуют проблемы чистоты и порядка  в поселениях, проблема 
сохранения общественных колодцев, обновление парков новыми 
насаждениями. Все это говорит о том, что проводимая работа оставляет след 
в душах наших пользователей. 
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Опыт работы библиотек по экологическому  
просвещению населения  

в Год охраны окружающей среды. 
 

          Шейн Т.И., зав. методико-библиографическим отделом  
МБУК ДЦБС   г. Новошахтинска                            

 
Экологическое просвещение населения — одно из 

направлений деятельности  библиотек нашего города.  Особенно 
активизировалась эта работа в  этом году, объявленном 
Президентом РФ В. В. Путиным Годом  охраны окружающей 
среды. 

Комплектование фондов библиотек экологической 
литературой – это создание единого информационного ресурса в 
экологическом обслуживании населения. Сегодня фонд 
экологической, природоведческой литературы составляет около 900 
экз. и удовлетворяет читательские запросы пользователей. 

Методико-библиографический отдел  осуществляет поиск 
полной информации по  экологическим запросам. Проводится 
роспись статей краеведческого характера по экологии  из местных 
газет «Донецкий рабочий», «Новость» и отражается в разделе 
краеведческой картотеки статей. Введены новые рубрики в СКС 
«2013 - Год  охраны окружающей среды», «2013- Год экологии» 

Информационная деятельность библиотек - это  накопление 
информации,  адресное ее распространение, доведение до 
конкретного пользователя. Одной из форм такой  работы является 
групповое и индивидуальное информирование пользователей по 
темам: «Водные ресурсы Ростовской области», «Экологические 
последствия реструктуризации угольной промышленности», 
«Государственная экологическая экспертиза», «Экологический 
вестник», «Экология Дона». 

Массовыми мероприятиями распространения экологической 
информации стали   Дни информации: «Экологический вестник 
Дона», «Земля донская - земля родная», «Экологическая обстановка 
в городе Донецке», в которой принимал участие специалист по  
экологии и охране окружающей среды  Ганюсина Марина 
Владимировна.   Она подробно рассказала о проблемах и задачах 
экологической службы города, ответила на вопросы участников 
встречи. Всего  Дни информации посетили около 130 человек.  
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В деятельности городских библиотек накоплен значительный 
опыт работы с материалами экологической тематики, продвижения 
их к читателю. При этом используются ее самые разнообразные 
виды  книжных выставок.  Тематические  выставки-панорамы: 
«Экология природы – экология души», «Экология природы -   
экология    души»; книжно-иллюстративные выставки:  «Моя 
Земля! Тебя прекрасней нет!», «Мир чистой природы»; выставка-
предупреждение «Запасной  планеты у нас нет!»; выставка-
раздумье: «Жалобная книга природы», «Экология: тревоги и 
надежды».            

Эффективность проведения тематических выставок в целях 
раскрытия фонда можно проиллюстрировать  одним из примеров. В 
текущем году в читальном зале экспонировалась выставка «Наша 
чистая земля», на которой было представлены новинки 
экологической литературы.  Из представленных  42 книг - выдача 
составила 150 экз., количество посещений - 200 человек, 
обращаемость литературы  3,5 

Массовые формы работы обеспечивают наиболее 
благоприятные условия для общения и взаимопонимания. 
Традиционными становятся: круглые столы, экологические чтения,  
недели экологических знаний. 

В условиях экологического кризиса большое значение 
приобретает непрерывное экологическое образование, просвещение 
и воспитание всех групп населения, но особенно молодежи. 
Библиотеки тесно сотрудничают со студентами.  В апреле 
центральная городская библиотека имени М. Горького провела 
экологические чтения  «Наш дом – Земля». На этих мероприятиях  
молодежь познакомилась с библиографическим обзором 
литературы «Экология и мир».  С целью изучения отношения 
пользователей ЦГБ им. М. Горького к проблемам экологии  
проводились социологические исследования:  анкетирование 
«Экологические проблемы »,  мини – опрос  «Дай шанс планете». 
          Центральная городская детская библиотека имени А. Гайдара 
стала центром экологического просвещения детей и подростков. 
Чтобы поддержать  и развить это направление, библиотекари 
предлагают для прочтения произведения следующих авторов: 
М.Пришвина, К.Паустовского, В.Бианки, Н.Сладкова, 
Г.Скребицкого и С.Сахарного.  Рассказы этих писателей  учат детей 
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видеть, слышать, любить природу, проникать в её тайны, беречь её 
сокровища.   
      

 
 

В городском парке имени Ю.Усачева прошла акция  «Украсим 
мир цветами», где дети участвовали в играх, конкурсах, 
викторинах. Цель - привить любовь к природе родного края. 
Финалом  мероприятия стала коллективная творческая работа - 
плакат с изображением планеты Земля, украшенный цветами.  

В своей работе библиотекари используют различные  формы: 
экологическая азбука,  эколабиринт,  деловая игра, конкурс 
рисунков. 
  Экологическая азбука «Войдите в зеленый дом»  рассказала 
ребятам  о бережном отношении ко всему живому на Земле. 
Эколабиринт «Человек и природа: правила игры» помог учащимся 
среднего  возраста узнать об основных экологических понятиях и о 
влиянии человека на природу.  Деловая игра «Что значишь ты без 
трав и птиц?» прошла с защитой проектов своих идей. На 
конкурсах рисунков «Мир природы глазами детей» и «Моя голубая 
планета», дети с помощью цветных карандашей передавали красоту 
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родной природы. Но лишь  один рисунок выполнен в черно-белых 
тонах, автор пояснил, что так будет выглядеть человек, если 
природа на планете Земля погибнет.  

Библиотека-филиал имени В.Маяковского сотрудничает с 
Курбатовой Оксаной Николаевной - специалистом-экологом Дома 
детского творчества. При её поддержке состоялись: экологический 
час  «Судьба природы - наша судьба», экопутешествие «Животный 
мир Донского края». Все мероприятия сопровождались ауди-

презентациями и показом 
компьютерных слайдов.  

На базе библиотеки-
филиала имени Ф. Погодина 
продолжает работу клуб 
«Родничок» (создан в 1994 
г.). Используя весь 
имеющийся материал, 
библиотекарь провела ряд 

мероприятий:  
экологические, 

краеведческие и литературные часы: «Слово о воде», « Азбука 
природы», «Красота Донской земли», « Добрые и вечные книги М. 
Пришвина», цикл экологических уроков на тему: «Экология. 
Безопасность. Жизнь».  Юные читатели библиотеки принимали 
активное участие в городских экологических конкурсах. За участие 
в фестивале устного народного творчества: «Это все мне родное и 
близкое», в номинации « Произведения экологической 
направленности» »    Дипломом победителя награжден  Диченсков  
Дмитрий.       

В детском отделе библиотеки - филиала имени М. Шолохова 
успешно работает экологический  клуб «Лесовичок». На его 
заседаниях   проводились экологические путешествия, викторины, 
уроки.  

В  своей работе сотрудники опираются не только на 
естественно-научную литературу, но и на искусство, эстетику. 
Неподдельный интерес у ребят вызвали фото-экспозиции «Палитра 
красок»,  «Красота берегов Донца»,  фото-вернисаж «Как прекрасен 
этот мир». 
  Экологическое просвещение пользователей – одно из 
приоритетных направлений деятельности библиотек, так как 
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сегодня экологическая грамотность, бережное отношение  к 
природе  стали залогом выживания человека на нашей планете.  

Задача библиотек состоит в том, чтобы помочь в полной мере 
увидеть и понять красоту природы, воспитать высокие 
нравственные качества. 

Всего за истекший период в библиотеках города  прошло 35 
экологических массовых мероприятий, на которых побывало 735 
чел. 

 

Опыт работы библиотек по  
экологическому просвещению населения 

в Заветинском районе. 
 

Мухина С.Н., зав. библиотекой МБУК 
 «Кичкинская поселенческая библиотека»  

Заветинского р-на 
 
Наш Заветинский район расположен на юго-востоке Ростовской 

области. Засушливый жаркий климат, небольшое количество осадков в год, 
недостаток влаги -  в таких условиях живут люди нашего района, в том числе 
и Кичкинского сельского поселения. Но, несмотря на засушливый климат, 
люди села Кичкина благоустраивают свои дворы, создают цветочные 
«оазисы». В какой- то степени  способствует им в этом клуб любителей 
цветоводов «Флора», созданный при Кичкинской поселенческой библиотеке. 
 

 
Клуб любителей цветоводов «Флора» Кичкинская ПБ. 

Дата открытия клуба –  2004 г. 
Девиз клуба: «Создай себе настроение, подарив радость людям!». 
Занятия на основе свободного посещения, свободного доступа. 
Основоположником и руководителем клуба является заведующая 

Кичкинской поселенческой  библиотекой Мухина Светлана Николаевна.  
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Периодичность заседаний – один раз в два месяца. 
Количество членов – 18 человек в возрасте от 16 до 70 лет. 
Основные задачи клуба – познавательная и досуговая деятельность, а 

также объединение цветоводов-любителей села Кичкина. 
    Так как сама заведующая библиотекой Мухина С.Н. очень увлекается 
разведением цветов как комнатных, так и на улице, и ей не составило труда 
собрать вокруг себя таких же любителей цветов. В итоге с 2004 года при 
библиотеке создан клуб любителей цветоводов  «Флора». Любители цветов 
на встречах узнают много нового о цветах, благодаря книгам, журналам, 
которые выписывает библиотека, Интернету, где находится ответ на любой 
вопрос. Темы подсказывают сами участники: о комнатных и садовых цветах,  
об удобрениях, о том, как рассаживать цветы. В год получается 6-7 
заседаний. Каждое мероприятие посвящено одному из цветов – история, 
стихи, песни звучат на вечерах. Встречи в клубе «Флора» помогают 
любителям цветов общаться, познавать новое о цветах, обмениваться 
семенным материалом и просто любоваться красотой цветов. Выращенные 
цветы украшают выставки  на праздниках  села и района. В этом году 
состоялось несколько заседаний или тематических встреч «Коврами вокруг 
меня цветы», «Лишь ты одна, царица роз, благоуханна и нежна», «И роскошь 
их оттенков удивляет» (Гладиолусы), конкурсная программа «Ах, цветы, 
цветы». В рамках клуба был проведен День Информации «Тайна цветов». 

Администрация сельского поселения выделяет средства на призы для 
участников клуба «Флора», а также поставляет семенной материал для 
цветочной клумбы, предоставляет транспорт для уборки территории. 
     В Год охраны окружающей среды в России возрос интерес к 
экологической теме. Были оформлены постоянно действующие книжно-
иллюстративная выставки «2013 год – год охраны окружающей среды в 
России», «Природа родного края».  По просьбам жителей села был проведен  
День Информации  «Декоративное садоводство – это большое искусство». 
Программа этого дня содержала книжную выставку «Рокарии и альпинарии в 
саду», беседу «Поговорим о рокариях серьезно», викторина «Величественные 
георгины». Было выполнено справок экологической направленности: всего - 
62 , из них обычных -35 , электронных – 27. 
   Обладая  возможностями приобщения детей к экологической информации, 
библиотека является действенным звеном в системе экологического 
просвещения.  

Кичкинская поселенческая библиотека выписывает периодические 
издания экологической направленности «Вокруг света», «Муравейник»,  
«Незнайка»,    «Юный натуралист».  

Информирование учащихся об экологии района, области  ведется 
постоянно. Читатели школьники активно пользуются фондом экологической 
литературы, посещают  мероприятия, получают новые сведения, полезную 
информацию. Для детей подготовлены библиографические издания: памятка 
«Как вести себя на природе», рекомендательный список литературы «Бюро 
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лесных услуг: сказки о животных» по произведениям художественной 
литературы.  

Многие мероприятия посвящались календарным праздничным датам, 
которые связаны с охраной окружающей среды.  

К всемирному дню Земли состоялся экологический урок  «Дом, где 
мы живем». Мероприятие проходило в игровой форме, с различными 
викторинами, интересными вопросами. Ведущая призвала ребят задуматься о 
будущем, заботиться, ценить, беречь то, что нам дано.   

В  конце марте прошел День экологии   «Птицы – друзья нашего 
детства». Он содержал пословицы о птицах, птичьи скороговорки, 
изготавливались домики для птиц,  отгадывались сказочные птичьи 
персонажи и их поступки в процессе  познавательных игр «Найди свою 
стаю», «Голоса птиц».  

На уроке - экскурсии  «Природа родного края» состоялся диалог о 
лекарственных растениях, растущих в степях вблизи села Кичкино. Дети не 
только узнали об этих растениях, но и увидели их: зверобой, пустырник, 
тысячелистник, чабрец и другие.  

 

 
 

Викторина «Живые цветы» познакомила ребят с миром бабочек.  
В дни летних каникул для детей проводились уроки «Мир Чарушина», 

«Поэзия и природа», «За природу в ответе взрослые и дети». 
 Каждое мероприятие экологической тематики заканчивается 

конкурсом рисунков по данной теме.  
          Помимо традиционных выставок, экоуроков,  различных «часов» 
Кичкинская поселенческая библиотека участвует в экологических акциях. 
Первым мероприятием в этом году стал День древонасаждений. Было 
высажено 20 деревьев в парке. Экологическая акция «Чистое село» 
ежемесячно проводится в парке и на прилегающей территории к библиотеке. 
На этих мероприятиях высаживались цветы, наводился порядок, убирался 
мусор.  
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Опыт работы библиотек муниципального бюджетного 

учреждения культуры «Централизованная библиотечная 
система» города Новошахтинска по экологическому 

просвещению населения за 2013 год 
  

Чернобокова Л.А.,зав. методическим отделом  
МБУК «ЦБС» г. Новошахтинска   

 
Экологическое просвещение – это распространение экологических 

знаний об экологической безопасности, здоровом образе жизни человека, 
информации о состоянии окружающей среды и об использовании природных 
ресурсов в целях формирования экологической культуры в обществе.  

В настоящее время библиотеки имеют хорошую ресурсную базу, 
которая позволяет успешно реализовывать задачи по экологическому 
просвещению. 

В рамках проведения «Года охраны окружающей среды в Российской 
Федерации»  был составлен тематический план работы МБУК «ЦБС» на 2013 
год. Запланированная работа библиотек по формированию экологической 
культуры разнообразна и позволяет пользователям понять злободневность 
экологических проблем. Целью всех мероприятий является разъяснение 
современной экологической ситуации в мире, привлечение внимание 
местного сообщества к экологическим проблемам, побуждение к действиям в 
области охраны всего, что живет и растет вокруг нас, а также знакомство с 
литературой о природе. 

Библиотеки города активно работают по экологическим программам.  
Так, например, программа «Формирование экологической культуры 

молодежи» (2013-2014 гг.) центральной городской библиотеки им. А.М. 
Горького направлена на формирование у читателей системы экологических 
знаний, расширение информационной работы по данному направлению, 
активизация взаимодействия с организациями города работающих в этом 
направлении.     

Программа библиотеки им. А.П. Чехова «Сберечь природы дар 
бесценный»  (2013 – 2015 г.г.) ставит задачу  показать красоту и гармонию 
живой природы,   развитие  у молодежи навыков экологически грамотного 
общения с живой природой, восполнить пробелы экологических знаний у 
старшего поколения. 

В программе для подростков «Мир вокруг нас» (2013 - 2014)  
библиотеки им. М.Ю. Лермонтова для более успешной и результативной 
работы выделено  два блока: «Природа и человек» и «Мир держится на 
добре». Ее цель  - формирование экологической культуры  у подростков, 
обогащение их жизненного опыта примерами взаимодействия человека и 
природы. 

«Земля – моя семья» девиз программы «Юность Несветая – за чистоту 
родного края» (2012-2013)  библиотеки им. И.С. Тургенева.   В рамках 
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программы экологического просвещения молодежи «Юность Несветая – за 
чистоту родного края» библиотека им. И.С. Тургенева   провела 
экологическую акцию «Тепло твоих рук» с целью воспитания гуманного 
отношения к окружающей среде. Дети с удовольствием приняли участие в 
экологической викторине: отгадывали загадки о птицах, вспоминали 
пословицы, называли произведения, героями которых являются птицы, и, 
наоборот, авторов произведений о пернатых друзьях.   После викторины 
юные защитники природы направились в сад МБОУ СОШ № 79, где 
развесили заранее изготовленные кормушки для птиц и наполнили их 
кормом.   В рамках этой же программы прошла конкурсная программа «В 
мире заповедной природы»   Цель: воспитание у молодежи стремления 
сохранить чистоту природы; определение глубины их знаний о крупнейших 
заповедниках страны и Ростовской области; популяризация литературы 
экологической направленности.  Чувствовалось неравнодушное отношение 
ребят к природе родного края. Перед мероприятием они приняли участие в 
акции «Покормите птиц!», изготовив и развесив кормушки в школьном саду. 
Одним из этапов конкурсной программы была «защита» своего заповедника. 
В декабре прошлого года учащиеся получили задание: подготовили 
презентации с материалами о флоре и фауне одного из заповедников. На 
основании их работы была подготовлена таблица «Особо охраняемые 
заповедные территории».  

Заведующая библиотекой им. И.С. Тургенева неоднократно 
организовывала походы в поселковый парк с целью ознакомления с 
растительным миром парка, с целью наглядного показа нерадивого 
отношения человека к природе, были осуществлены практические шаги по 
уборке от мусора мест отдыха населения поселка и вывешены лозунги с 
призывами не мусорить в парке.  

В ходе реализаций  программ сложилась целая система 
взаимодействия с другими организациями и учреждениями города, 
участвующими в процессе экологического образования и воспитания. 
Библиотеки тесно сотрудничают с органами по охране окружающей среды, 
учебными заведениями,     привлекается  творческая интеллигенция, члены 
различных обществ.     

Располагая  информационным потенциалом, библиотеки стремятся 
привлечь внимание читателей  к  литературе, раскрывающей  различные 
аспекты экологических проблем. В библиотеках ЦБС оформляются 
актуальные книжные выставки, помогающие воспитывать бережное 
отношение в окружающей среде «Экологический портрет  планеты», 
«Красная книга – защитник природы», «Сохраним нашу Землю голубой и 
зеленой», «Мир заповедей природы», «Живая планета», фото - выставка «О 
море, море…», выставка-календарь «Лес, точно терем расписной».  Эти 
выставки учат, информируют, призывают, привлекают внимание к 
актуальной проблеме нашего времени, заставляют задуматься над 
экологической опасностью.  
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В библиотеках проводятся   информационные беседы и другие 
экологические мероприятия. В библиотеке им. Н. В. Гоголя   проведена 
беседа «Экологическое право». В  библиотеке им. В.И. Ленина  прошел 
устный журнал «Мир природы в литературе и искусстве». В библиотеке им. 
А.П. Гайдара проведена эколого-краеведческая игра «Тропинками родного 
края». В библиотеке им. В.В. Маяковского  проведена беседа о бабочках 
«Крылатые цветы». В библиотеке семейного чтения «Очаг»   проведена игра-
викторина «Вам, друзья природы»,  на которой внимание ребят привлек 
красочный   плакат «Войди в природу другом». В библиотеке им. А.С. 
Пушкина  проведено экологическое лото «В лес по загадки». В библиотеке 
им. А.Н. Островского слайд-экскурсия «Природа в живописи русских 
художников» 

Познавательным характером отличаются мероприятия, 
организованные к датам Экологического календаря (День птиц, День Земли, 
День защиты окружающей среды). Так, например,  ко Дню земли 
сотрудниками   Центральной городской библиотеке им. А.М. Горького   для 
учащихся старших классов МБОУ СОШ № 24 был проведен час 
экологических знаний «Я – житель планеты Земля». Ведущие рассказали о 
том, что   люди должны помнить об охране природы. А сохраняя все живое 
на Земле, мы сохраним и себя, ибо только в согласии с природой,  возможно, 
наше существование. Были приведены факты бережного отношения человека 
к природе, об использовании экологически чистой энергии ветров, о первых 
заводах по переработке мусора. Прозвучали стихи, посвященные Земле, 
экологическим проблемам. В заключение   была проведена викторина «Дом, 
где мы живем», присутствующим вручена памятка «Сокровищам Земли – 
надежную охрану» о том, как себя вести в окружающем мире и как сохранить 
природу для будущего поколения. В зале была оформлена книжная выставка 
«Человек за все в ответе на Земле».   Мероприятие сопровождалось 
мультимедийной презентацией. 

                       
 
В библиотеке им. Н.А. Некрасова     прошла беседа «Вода — 

источник жизни»   для ребят из старших  групп  МБДОУ Д/С №10 «Золотой 
ключик».  Во время беседы ребята почерпнули для себя много полезной 
информации  о воде, о её роли в жизни не только человека, но и всего живого 
на Земле. Разгадывая загадки, отвечая на вопросы викторины, слушая стихи,  
дети поняли самое главное: воду нужно беречь, использовать её экономно и 
разумно. Огромное воспитательное значение имела инсценировка 



62 
 

стихотворения  С. Михалкова «Прогулка», цель которой — научить ребят к 
бережному отношению к природе и к воде в частности.  Каждому участнику 
был вручен талисман в виде капельки, как символ чистой воды. 
 

 
 

В библиотеке им. А. П. Гайдара был проведен день информации 
«Пернатые друзья». В библиотеке им. М. Ю. Лермонтова прошла беседа 
«Наш дом – Земля». 
В библиотеке им. В.В. Маяковского  проведена беседа «Берегите Землю, 
берегите!» В библиотеке им. С.А. Есенина беседа «Необычные животные 
планеты» и др. Все проведенные мероприятия сопровождались  
мультимедийными презентациями.  

Стремление вызвать сочувствие, восхищение, уважение, дружелюбие 
по отношению к природе помогают достичь и уроки воспитания вне стен 
библиотек. Так экскурсию «Чистый родник природы» провела   библиотека 
им. М.А. Шолохова, экскурсию в мир лекарственных трав «Путешествие в 
зеленую аптеку» - библиотека им. С.А. Есенина, Праздник на природе «Кто 
лучше всех выводит трели» - библиотека им. В.В. Маяковского. 

Также были подведены итоги экологического конкурса плакатов 
«ЭКОС – значит дом».   Конкурсанты попытались отразить своё отношение к 
экологическим проблемам города, области, страны, своё видение 
взаимоотношений человека и природы. Участники конкурса награждены 
благодарственными письмами, а победители   награждены дипломами и 
ценными подарками. 

 
Библиотеки МБУК «ЦБС» г. Новошахтинска особое внимание  

уделяют мероприятиям по благоустройству дворов, территории вокруг 
библиотек и посадки деревьев. 

 
Сотрудниками библиотек за январь-сентябрь проведено 54 

мероприятия экологической направленности, на которых присутствовало 
1644 человека. Оформлено книжных выставок и открытых просмотров 
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литературы - 38, на них представлено 762 экземпляров, выдано и 
просмотрено 3024 экземпляра.  

Проанализировав работу по экологическому просвещению в  
библиотеках ЦБС можно сделать вывод:  

При проведении каждого мероприятия библиотекари стремятся 
добиться того, чтобы каждый участник осознал себя частицей Земли, 
заставляют размышлять над экологическими проблемами, пробуждают 
неравнодушное отношение к каждой бабочке и стрекозе, к каждому зверю и 
птице, и в конечном итоге – к самому себе.   

Отношение человека к природе давно стало вопросом нравственности. 
Каждый из нас несет ответственность за ее сохранение перед потомками. 
Главную роль здесь играет умение библиотекарей находить и в полном 
объеме представлять читателям информацию, несущую экологические 
знания. 

 
 

Опыт работы библиотек Неклиновского района  
по экологическому просвещению населения.  

 
Лихота Н.В.,  

зав. методическим отделом  
Межпоселенческой центральной библиотеки,  

с. Покровское 
 
 

Методическое обеспечение деятельности 
 

В апреле  состоялся  зональный семинар библиотечных  работников  на 
тему «Библиотека в помощь формирования активной гуманной позиции 
населения по охране окружающей среды». Участниками семинара были: зам. 
директора ГМБУК ЦБС г. Таганрога по работе с детьми,  зав. детским 
экологическим БИЦ МБУК г. Таганрога филиал № 14, зав. ООЧ МБУК 
«МЦБ» Матвеево-Курганского района, директора  сельских библиотек,  
заведующие  структурных подразделений Неклиновского района. 
         Цель семинара:  

-  повышение просветительской  деятельности  и общественной 
значимости библиотек в экологическом просвещении населения. 

- создание модели скоординированного библиотечного обслуживания 
совместно с государственными и общественными организациями в помощь 
формирования у пользователей  экологической  культуры  и бережного 
отношения к окружающей  среде.  

 Открыла семинар директор МБУК «Межпоселенческая центральная 
библиотека» НР РО Фоменко С.А., которая отметила повышение роли 
библиотек района в эколого-краеведческом воспитании пользователей: 
«Сегодня библиотека выступает как информационно-просветительский центр 
с ресурсами в виде книжного фонда, периодических изданий и электронных 
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баз данных». Отмечено успешное взаимодействие библиотек с органами 
местной власти по экологическому просвещению населения в  Б-
Неклиновском, Поляковском, Лакедемоновском, Платовском сельских 
поселениях. 
       Семинар был плодотворным и многогранным. Выступающая Зав. ООЧ 
МЦБ Вишневецкая Н.И. познакомила  с основными аспектами деятельности  
по  экологическому воспитанию детей и подростков, рассказала о 
проведении библиотечного исследования «Экология Приазовья: сохраним 
или потеряем?». Успешно прошли: районный  конкурс детского рисунка  
«Мы друзья твои природа!», выставка «Творческие работы юных экологов», 
круглый стол «Что каждый из нас может и должен сделать, чтобы сберечь 
растительный и животный мир родного Приазовья?». Большая работа 
проделана библиографом центральной библиотеки по изданию 
экологического досье редких и исчезающих видов растений Приазовья: 
«Ускользающие жемчужины: они из Красной книги», иллюстрированного 
рекомендательного списка литературы «Земля тревоги нашей: время мыслить 
экологически». 
       Выступления докладчиков сопровождалось показом электронных 
презентаций. Богатый краеведческий материал содержала презентация 
«Памятник природы –«Миуский склон» о котором рассказала директор Б-
Неклиновской СБ. Первые насаждения появились в 1975 году, когда были 
посажены  ценные  виды деревьев и кустарников. В 2006 году «Миускому 
склону» был присвоен статус природный Памятник областного значения  с 
общей площадью -136га. Он расположен в живописном месте на правом 
склоне долины  реки Миус, включая хутора Едуш, Семаки, балки Каменная и 
Безымянная. 
      Занятие стало эффективной формой повышения квалификации сельских 
библиотекарей, обмена опытом и налаживания творческих связей между 
сотрудниками библиотек области.  
 
Библиотечное исследование 
«Экология и степень информирования пользователей в условиях 
сельской библиотеки» 

В рамках Года охраны окружающей среды проводились  различные 
мероприятия, способствующие развитию  у населения интереса к познанию 
природы и здоровому образу жизни, формированию экологической культуры 
в обществе, воспитанию бережного отношения к природе, охране 
окружающей среды и рациональному использованию природных ресурсов. 

В Межпоселенческой центральной  библиотеке было проведено  
библиотечное  исследование «Экология и степень информирования 
пользователей в условиях сельской библиотеки»,  цель которого  определить 
отношение  и уровень их информированности  населения  по проблемам 
состояния окружающей среды. Выбранный метод исследования – 
анкетирование. 
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Анкета для читателей включала в себя ряд вопросов, которые разбиты 
на блоки: 

1. Половозрастной состав респондентов. 
2. Уровень информированности населения о состоянии окружающей 

среды. 
3. Наличие или отсутствие на территории, по мнению респондентов,  

экологических проблем. 
4. Предлагаемые меры по решению существующих проблем. 

Всего заполнено и обработано  72 анкеты. В результате выборки были 
получены следующие данные: 
 

1. Ваш возраст, род  занятий. 
 

  Возраст  
Количе

ство 
ответов  

% 

.  15-30 лет 14 20% 

.  31-55 лет 39 54% 

.  56 и старше 19 26% 

 Всего  72 100 
 Большинство респондентов – люди старше 30 лет. 
 

2. Как  Вы оцениваете  экологическое  состояние  Неклиновского 
района? 

 

  Оценка состояния 
Количе

ство 
ответов  

% 

.  
Достаточно 

благополучное 2 3% 

.  
Относительно 

благополучное 44 64% 

.  Нормальное 13 19% 

.  Катастрофическое 10 14% 
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 Всего  69 100 
 
Трое анкетируемых не дали никакой оценки, а в основном 

прослеживается такая тенденция: чем старше респондент, тем более резко он 
оценивает состояние окружающей среды. 

По данным исследования, 15 респондентов (22%) считают экологию 
региона вполне пригодной для проживания. С тревогой смотрят в будущее – 
44 (64%) опрошенных, 10 (14%) респондентов видят состояние окружающей 
среды катастрофическим, двое из них слегка смягчили формулировку на 
«неблагополучное».  

 
3. По вашему мнению, достаточно ли Вы информированы об 

экологических проблемах Неклиновского района? 
 

  
Оценка 

информированности 

Количе
ство 
ответов  

% 

.  Достаточно 15 21% 

.  Недостаточно 47 65% 

.  Не задумывался 9 13% 

.  Другое 1 1% 

 Всего  72 100 
 

Вполне осведомлены об экологических проблемах только 15 (21%) 
респондентов. Большинство респондентов считают, что недостаточно 
информированы в этой области 47 (65%). Не задумывались над этой 
проблемой 9 (13%) опрошенных. В графе «другое» один респондент считает, 
что ему недостаточно информации, только касающейся села 
непосредственно, видимо информации об экологических проблемах России 
для него актуальнее. 

 
4. Известно ли Вам, что в августе этого года на территории 

района будет проводиться областное совещание по благоустройству 
населённых пунктов? 

 

  
Оценка 

информированности 
Количе

ство % 
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ответов  

.  Да 41 60% 

.  Нет 31 40% 

 Всего  72 100 
 
Почти  все опрошенные получили информацию,  что  29 августа на 

территории нашего района  пройдет очередной  четвёртый  областной 
семинар по вопросам благоустройства.  

 
5. Считаете ли Вы, что в Вашем селе есть экологические проблемы? 

 

  
Наличие экологических 

проблем 

Количе
ство 
ответов  

% 

.  Да 60 85% 

.  Нет 2 1% 

. Затрудняюсь ответить 10 14% 

 Всего  72 100 
 
Большинство респондентов признают, что в наших  селах  есть 

экологические проблемы. Затрудняются ответить в основном респонденты 
старшей возрастной категории. 

 
6. Если да, то какие это, на Ваш взгляд, проблемы, и к какой группе 

их можно отнести: 
 

  
Группы экологических 

проблем 

Количе
ство 
ответов  

% 

.  Загрязнение атмосферы 12  

.  Загрязнение воды 57  
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.  Отходы 58  

.  Другое 5  

 Всего   100 
 
На первом месте у жителей района стоят две  проблемы: чистой воды – 

57  опрошенных и утилизация бытовых отходов - 58. Загрязнение атмосферы 
12 человек связывают, вероятно, с наличием в южной части села 
асфальтового завода, который делает вредные выбросы. В графе «другое» - 
проблемы прибрежной зоны Азовского моря: оползни, загрязнение береговой 
зоны, а также отсутствие общественных туалетов. 

 
7. Какая экологическая проблема, по Вашему мнению, наиболее 

актуальна для Вашего села? 
 

  
Экологические 

проблемы села 

Количе
ство 
ответов  

% 

.  
Несанкционированные 

свалки 40  

.  
Загрязнение береговой 

линии 16  

.  
Отсутствие питьевой 

воды 15  

.  
Промышленные 

выбросы в атмосферу 12  

. Промышленные свалки 3  

. 
Недостаточно  

парковых зон 3  

.  
Радиационное 

загрязнение  2  

. 
Отсутствие 

нормального водопровода 2  

 
8. Как Вы думаете, кто может решить данную проблему? 
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Кто решит 
экологические проблемы 
села 

Количе
ство 
ответов  

% 

.  Местные органы власти 50  

.  
Специализированные 

организации 18  

.  Жители 41  

.  Другое 5  

 
Как видно из ответов, большинство респондентов считают, что 

существующие проблемы могут решить местные органы власти совместно с 
жителями. Надеются на специализированные организации только 18 
опрошенных. В графе «другое» ответившие надеются на помощь областных, 
федеральных властей, а также на участие в решении проблем специально 
созданной комиссии депутатов. 

 
9. Какие меры Вы бы предложили, чтобы уменьшить или решить эти 

проблемы? 
На этот вопрос ответили не все респонденты – только 46 человек, из них 

4 дали ответ «затрудняюсь». Остальные предложили самые различные меры 
– от самых высоких штрафов до проявления элементарной гражданской 
совести. Интересны предложения по организации разъяснительной работы 
среди населения, проведения массовых субботников, волонтёрского 
движения, рейды по выявлению нарушителей чистоты, принудительные 
работы по уборке территорий, обязательная оплата (реальная) каждым 
вывоза бытовых отходов. За решение крупных проблем жители предлагают 
строже спрашивать с руководителей органов власти на местах, вносить в 
соответствующее законодательство нужные поправки, чтобы была 
возможность спросить с нарушителей по всей строгости закона.  

 
10. Если Вы узнаете о случае сильного загрязнения окружающей 

среды, проинформируете ли Вы об этом органы власти, 
общественность? 

  Проинформируете ли 
Количе

ство 
ответов  

% 

.  Да 60 83% 
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.  Нет 7 9% 

.  Не знаю  5 8% 

 Всего   100 
 
Радует активность населения. Большинство готовы проинформировать 

власти и общественность о ЧС. 
 

11. Если да, то куда Вы в таком случае обратитесь? 
 

  
Органы, куда можно 

обратиться 

Количе
ство 
ответов  

% 

.  
Администрация 

поселения 57  

.  СЭС 3  

.  СМИ 6  

.  Комитет по экологии 7  

. Другое 4  

 
12. Что лично Вы можете сделать для решения существующих 

проблем? 
Не все респонденты ответили на этот вопрос. Среди предложенных мер: 

бережно относиться к природе, не быть равнодушным, «решать их», «самому 
не допускать экопроблем», не сорить, выходить на субботники, заниматься 
экологической пропагандой среди населения, приучать детей к чистоте, 
содержать в чистоте собственные участки, соблюдать российское 
законодательство. Был и такой интересный ответ: «Внести определённую 
сумму». К сожалению, были и  ответы  «не знаю», «ничего», «ничего, потому 
что власть не слышит голос народа», «я не могу ничего сделать». В основном 
это ответы респондентов старшей возрастной группы.  

Выводы, предложения, рекомендации: 
Результаты проведённого библиотечного исследования убедительно 

показали: 
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- экологические проблемы существуют и почти все респонденты, 
независимо от возраста,  их видят; 

- население недостаточно информировано о проблемах своего поселения 
(информация идёт, в основном, на федеральном, реже – на областном 
уровнях); 

- тем не менее, население готово сотрудничать с органами власти в 
наведении элементарного порядка на территориях (субботники, волонтёры), 
предлагает меры административного и материального воздействия на 
нарушителей; 

- исходя из вышесказанного, роль сельских библиотек  как БИЦ 
информировать население, воспитывать экологическую культуру, вовлекать 
в проведение массовых мероприятий. 

Подводя итоги исследования, были определены области дальнейшей 
деятельности библиотек с государственными и общественными 
организациями по продвижению  эколого - краеведческих знаний. 
Запланированы  мероприятия на 2013-2014 годы по воспитанию у 
пользователей экологической культуры в библиотечном проекте 
«Возвращения к истокам».  

 
Уважаемые жители Неклиновского района, мы хотим узнать ваше мнение об 

экологическом состоянии  наших сёл.  Просим Вас ответить  на ряд вопросов, которые 
помогут нам выявить  экологические проблемы, если они существуют. 

1. Ваш возраст, род занятий 
________________________________________________________ 

2. Как Вы оцениваете экологическое состояние Неклиновского района: 
• Достаточно  благополучное 
• Относительно благополучное 
• Нормальное 
• Катастрофическое 

3. По вашему мнению, достаточно ли Вы информированы об экологических 
проблемах Неклиновского района? 

• Достаточно 
• Недостаточно 
• Не задумывался 
• Другое 

_________________________________________________________________ 
4. Известно ли Вам, что в августе этого года на территории района будет проводиться 

областное совещание по благоустройству населённых пунктов? 
• Известно 
• Неизвестно 

5. Считаете ли Вы, что в Вашем селе есть экологические проблемы? 
• Да 
• Нет 
• Затрудняюсь ответить 

6. Если да, то какие это, на Ваш взгляд, проблемы, и к какой группе их можно 
отнести: 

•  загрязнение атмосферы;  
•  загрязнение воды (в реке, озере; питьевой воды); 



72 
 

•  отходы (бытовые; свалки промышленных отходов); 
•  другое 

_________________________________________________________________ 
7. Какая экологическая проблема, по Вашему мнению, наиболее актуальна для 

Вашего села? 
_______________________________________________________________________
_______ 

8. Как Вы думаете, кто может решить данную проблему? 
•  местные органы власти  
•  организации, отвечающие за контроль и охрану окружающей среды  
•  жители села 
•  другое 

_________________________________________________________________ 
9. Какие меры Вы бы предложили, чтобы уменьшить или решить эти проблемы:  

_______________________________________________________________________ 
10. Если Вы узнаете о случае сильного загрязнения окружающей среды, 

проинформируете ли Вы об этом органы власти, общественность? 
• Да 
• Нет 

11. Если да, то куда Вы в таком случае обратитесь: 
• в администрацию поселения 
• в СЭС 
• в местную печать 
• в комитет по экологии 
• другое 

_________________________________________________________________ 
12. Что лично Вы можете сделать для решения существующих проблем? 

_______________________________________________________________ 
 

Благодарим за сотрудничество! 
 
Массовые мероприятия эколого-краеведческой тематики 
 

Воспитание  экологической культуры является одним из основных 
направлений деятельности библиотек района. Сегодня сложилась система, в 
которой библиотека выступает как информационно - просветительский центр 
с ресурсами в виде книжного фонда, периодических изданий и электронных 
баз данных.  

  Основные  мероприятия прошли к Году охраны окружающей среды, цель 
которых создание системы экологического просвещения населения, 
приобщение его к решению конкретных экологических проблем своего села, 
района. Познавательным характером отличались мероприятия, 
организованные к экологическим праздникам: День птиц, День земли, День 
защиты окружающей среды и др. 

 Среди  лучших  мероприятий стоит отметить:  экологический диалог 
«Сделай родное  село краше!» -В-Ханжоновская СБ, эко-акции: «Мы за 
чистый  благоустроенный район и село» ООЧ МЦБ,  «Тебе природа, -100 
добрых дел!»  Натальевская СБ, Федоровская СБ, актуальный час «Что 
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делать каждому по спасению Земли» –СП Мержановская Б.  
      В читальном зале центральной библиотеки был организован   круглый 
стол «В поисках компромисса с природой» с участием Главы Покровского 
сельского Поселения, председателя Неклиновского РОО «Союз Чернобыль» 
И. Недбайло, который вручил коллективу ООЧ МЦБ Почетную грамоту за 
успешное сотрудничество в экологическом просвещении населения. Среди 
участников были старшеклассники и молодежь. Они  обсуждали 
экологические  проблемы  района, выдвигали проекты по теме: «Сделай своё 
село экологически чистым!». Подтверждением этой проблемы стал показ 
презентации  « Что мы оставим потомкам?»  Ребята узнали о современных 
процессах  утилизации  мусора, о степени опасности промышленных 
отходов. Обсуждался и зарубежный опыт в решении этой проблемы на 
конкретных фактах.  
Библиограф провела обзор фотодокументальной выставки  «Чернобыль- 
трагедия 20 века», рассказала о катастрофе, её   последствиях, назвала 
фамилии героев- ликвидаторов, которые увековечены  на обелиске, открытом 
в селе Покровском к юбилею трагедии на ЧАЭС. 

Стоит отметить опыт работы по экологическому воспитанию детей и 
подростков  К-Десантской  СБ. С июня месяца на базе библиотеки открылась 
«Зелёная гостиная», которая стала  местом встреч юных читателей, 
литературно - игровой площадкой, на которой проходили премьеры новых 
книг, викторины  и конкурсы о природе, обзоры эколого-краеведческих  
журналов. При гостиной успешно действовал Экологический десант 
«Стрекоза», цель которого  воспитание экологической культуры у детей и 
подростков.    Во время экспедиций ребята собирали лекарственные травы, 
делали гербарий, исследовали почву, воду в разных местах, в т. ч. в 
неблагоприятной  эко- обстановке. Читая карту можно было узнать: о 
парковой зоне и дикорастущих растениях,  какие участки территории чище и 
почему, где возникли стихийные свалки, какие берега рек и водоемов  
требуют очистки от мусора.  

 Вместе с библиотекарями участник экологического десанта «Стрекоза» 
оформили фотовыставку  «Тебе природа- 100 добрых дел», выпустили  
эколого-краеведческую  газету «Стань природе другом!», провели акции 
«Посади дерево», « Сделай своё село чище!» составили экологические  карты 
с выделением красным цветом наиболее загрязнённых  мест и водоёмов, 
несанкционированных  свалок, которые опасны для здоровья, мест 
экологических бедствий. 

 МЦБ и сельские библиотеки приняли участие  в районной  Акции «За 
чистый воздух, воду, Землю!»,  фотоконкурсе «Люблю тебя мое Приазовье», 
конкурсе детского рисунка «Мы друзья, твои природа!». 
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Опыт работы библиотек по экологическому   
просвещению  населения МБУК ЦБС г. Азова. 

 
 Спасская Н.А., зам. директора МБУК ЦБС  

Отарова Л.И., зав. методико- библиографическим  
отделом Центральной библиотеки  

 
В библиотеках г. Азова в последнее время значительно увеличился спрос 

на документы по экологии. Актуальные темы, с которыми обращаются в 
муниципальные библиотеки азовчане: «Экология рек и озёр», «Заповедные 
места России и Ростовской области», «Природные сообщества», «Озеро 
Байкал – заповедная зона нашей страны», «Экологическое состояние 
Азовского моря», «Качество питьевой воды», «Растения Ростовской области, 
занесённые в Красную книгу», «Легенды о цветах», «Животный мир 
Ростовской области» и др. 

В библиотеке им. Есенина  приоритетным направлением работы 
является  экологическое просвещение и воспитание. В библиотеке  с 1994 
года работает экологический клуб старшеклассников «ХХI век», 
имеющий целью углубление экологических знаний учащихся, воспитание у 
них гуманного отношения к природе, чувства ответственного отношения ко 
всему живому. Девизом клуба является изречение Сенеки: «Жить счастливо 
и жить согласно с природой – одно и то же».  

На одном из заседаний клуба прошел час интересных сообщений 
«Первоцветы», который  познакомил ребят с первыми весенними 
растениями: крокус и подлеска, подснежник и пушкиния, камассия и 
мускари, которые  радуют нас с первым солнышком. Обычно они начинают 
цвести в марте – апреле, едва растает снег,  поэтому их и называют 
подснежниками. Какие легенды связаны с этими растениями, как закон 
защищает первоцветы от варварского уничтожения – всё это узнали ребята в 
ходе мероприятия. 

 Путешествуя по страницам   Устного журнала «Флора и фауна 
Приазовья,  ребята  узнали, что флора Дельты Дона отличается богатством 
видов. Большая часть территории покрыта густым высокотравьем, где 
преобладают луговые и сорные растения. Равнинный характер территории и 
наличие большого количества водных угодий обуславливает экологические 
особенности обитающих здесь животных. Общее число видов, обитающих в 
бассейне Азовского моря, приближается к 1095. Игровая страница      
«Аукцион знаний о природе» помогла выяснить, что из них млекопитающих 
-12 видов, птиц – 75 видов, рептилий – 3 вида, амфибий – 14 видов, рыб – 129 
видов, членистоногих – 285 видов, одних  червей – 335 видов и др.! 

     В работе с подростками в основном поднимаются темы безопасности 
жизнедеятельности, соблюдение правил поведения в экстремальных 
ситуациях и свобода от вредных привычек. Час профилактики 
«Нарконезависимость» ставил своей целью научить ребят говорить твёрдое 
«Нет!», когда это необходимо. Устный журнал «Запомните: это важно для 
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жизни!» ставил своей целью научить ребят избегать опасности на дороге и в 
транспорте, уберечься от вредных привычек, не стать жертвой преступника, 
уделить внимание правилам безопасного поведения в период природных 
катастроф. Игровой час «Мифология на страже природы» познакомил 
детей с наядами и дриадами, русалками и водяными, лешими и кикиморами, 
нимфами и полевиками, и другими персонажами славянской и античной 
мифологии. 

 Ребята младшего школьного возраста, посетившие библиотеку в период 
летней оздоровительной кампании, с удовольствием приняли участие в 
Занимательном уроке экологии «Мир вокруг нас». Особенно им 
понравились загадки  и викторина, подготовленная по правилам поведения 
на природе – наблюдения за природой, стихи и рассказы. 

В апреле 2013г. библиотеки  города  приняли активное участие в 
акции «Библионочь». Так, в Детской библиотеке им. А. Чехова Большое 
литературное путешествие  «Экологическая кругосветка» продолжалось в 
течение всего дня. Вначале -  библиотечное утро для дошкольников, 
почемучек и эрудитов на абонементе «Маленькая страна», затем - 
библиополдень, объединивший самых умных, любознательных и 
начитанных как в «Читай-городе», так и на абонементе «Остров 
сокровищ». Заключительный этап акции – незабываемые библиосумерки, 
где каждый ребёнок почувствовал себя героем и  участником программы. 

Самые маленькие читатели библиотеки совершили экологическое 
путешествие по страницам весёлых детских книг, дружно отвечали на 
вопросы викторины «Птичьи разговоры», читали стихи о природе и 
телеграммы от лесных друзей. Ребята постарше побывали на литературно-
игровой программе «Будем жить в ладу с природой», но особенно 
интересно была представлена экологическая информина «Журналёнок 
приглашает…» с рекомендацией новой периодики для детей в исполнении 
волонтёров книжной культуры. 

Изюминка праздника – обращение Маленького Принца к детям 
Земли «Приведи планету в порядок!», которое имеет воспитательное 
значение - учит добру, заботе о братьях наших меньших и толерантному 
отношению друг к другу. Всем запомнились инсценировка-презентация 
экологической сказки «Зеркальце Анге» и импровизированный  
флешмоб «Берегите природу!». 

С началом библиосумерек открылся литературно-музыкальный 
салон «В гармонии с природой». Творческие коллективы Дома детского 
творчества и Городского дворца культуры, а также юные артисты Детской 
школы искусств имени С.С. Прокофьева подготовили замечательный 
концерт, в котором прозвучали песни, частушки, шуточные инсценировки, 
художественные произведения, сценические миниатюры для детей, и 
конечно, волшебная исцеляющая музыка. 

На протяжении всего дня дети и подростки участвовали в  мастер-
классе «Книжкина больница», посетили видеосалон «Человек и природа» и 
мультпрогулки «Литературные герои приглашают». Многих ребят 
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объединило коллективное творческое дело «Собери картинку» из пазлов с 
изображением птиц и животных. Лучшие издания для детей и подростков 
были представлены на выставках «Капля воды отражает весь мир», 
«Зелёное чудо - Земля», «Всюду музыка живёт». Замечательно то, что 
содержательные, полезные и не так давно популярные книги с выставки 
«Литературный book-crossing» нашли своих читателей. 

Неповторимый образ сказочной Жар-птицы послужил символом 
библиосумерек,  в дополнение к которому в фойе библиотеки были 
представлены творческие работы учащихся Детской художественной школы 
имени И.И.Крылова, на выставке «Мир,  в котором мы живём». 

В Центральной библиотеке им. Н. Крупской состоялась встреча в 
клубе «Азовчанка», где  был проведен экологический час «Береги 
природу». На момент встречи в читальном зале демонстрировалась 
выставка «Казачий взгляд» художника Г. Прошутинского, работы из 
природного материала учащихся Станции юных натуралистов и предметы 
декоративно – прикладного творчества, выполненные в технике топиарий  - 
букеты читательницы библиотеки  Е.А. Быковой. Встреча была чрезвычайно 
полезной и информативной и для слушателей, и для выступающих. 
Начальник отдела ЖКХ и охраны окружающей среды Администрации 
г.Азова Р.В. Кутовая рассказала  о мероприятиях, проводимых в городе в 
рамках объявленного Президентом РФ В.В. Путиным Года охраны 
окружающей среды. Это акция по древонасаждению, благодаря которой 
зеленое убранство Азова пополнилось тысячами деревьев и кустарников, 
организация общества защиты животных «Феникс», совместные для детей и 
их родителей мероприятия в детсадах и другое. 

Орнитолог, представитель регионального отделения «Союза охраны 
птиц России» А.В. Добринов остановился на вопросе экологического 
образования и воспитания школьников. По его мнению, на сегодняшний день 
важно применение современных методик преподавания, привлечения детей к 
освоению природных маршрутов, наблюдению видового разнообразия мира 
природы.  

Председатель Азовского городского отделения Всероссийского 
общества охраны природы Е.И. Ващаева осветила злободневную для 
России проблему мусорных свалок. Необходимо принимать меры на 
законодательном уровне и менять народное сознание  таким образом, чтобы 
люди убирали за собой в местах отдыха, вели селективный сбор отходов, 
участвовали в акциях чистоты, были рачительными хозяевами своего города. 
В заключение  ведущий библиотекарь читального зала В.М. Прохорова 
сделала обзор литературы. Никого не оставили равнодушными «Календарь 
живой природы», альбом фотографий «Времена года», тематические 
брошюры «Цветы в саду и доме».  

В Детской библиотеке им. А.П. Гайдара  состоялся  День 
информации "Добро пожаловать в природу".  Ребята принимали активное  
участие в дискуссии  "Земля - наш общий дом", делились своими мыслями 
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о том, как важно беречь природу, читали стихи о природе и её защите, узнали 
10 заповедей экологии.  

Кот Учёный (персонаж кукольного театра "Сказка") пожаловал к 
ребятам, чтобы проверить  знают ли они растения, животных леса 
(викторина "Загадки о природе Кота Учёного"). Ребята увлечённо 
отгадывали все  трудные загадки удивительного гостя.  

Очень были рады ребятишки весёлым друзьям природы - Хоме и 
Суслику (кукольный спектакль по сказке А. Иванова "Как Хома рыбу 
ловил"). Все смеялись, а потом вместе с героями пели песню. 

Акция  "Озеленим книжкин дом" (в 
рамках акции "Украсим Землю цветами"), 
подготовленная воспитанниками детского сада, 
стала неожиданным и приятным сюрпризом для 
работников библиотеки. Ребята вырастили у 
себя в детском саду комнатные растения и 
подарили библиотеке, чтобы с экологией 
книжкиного дома было всё в порядке. А ещё 
ребята рассказали, что у себя в детском саду, 
они посеяли на клумбах цветы "Весёлые ребята", за которыми они будут 
ухаживать до самой осени. Завершился День информации обзором 
журналов и книг о природе и экологии "Экологическая кругосветка", 
которая проходила у  выставки  "Стань хранителем природы". 

В читальном зале библиотеки им. М. Горького организован постоянно 
действующий экологический уголок «Юный натуралист» с целью   
приобщить детей к миру природы, к пониманию её ценностей в жизни 
каждого человека, своей причастности к сбережению и защите природных 
обитателей, живущих рядом с нами в одном зелёном доме. С начала года 
экологический уголок привлек внимание и взрослых и детей моделями 
птичьих кормушек с призывом «Покормите птиц зимой». 

В библиотеке им. А. Штанько  в клубе «Всезнайка»  были  проведены  
уроки занимательной экологии «Н2О – живительная влага» и  «Я хочу 
дружить с природой». Целью данных встреч является 
воспитание бережного отношения  к природным 
ресурсам, развитие способностей видеть и чувствовать 
состояние природы, эмоционально откликаться на 
него. При проведении данных мероприятий с ребятами 
были проведены вступительные беседы, из которых 
они узнали, что может стать с природой, если её не 
беречь, и что нужно сделать, чтобы сберечь природу и 
здоровье человека. На  уроке занимательной экологии 
«Я хочу дружить с природой» юные читатели 
приняли участие в игре-викторине  «Страницы экологического 
путешествия». Ребятам очень нравятся мероприятия в игровой форме, они 
многое узнают о защите природы, и их мировоззрение постепенно меняется. 
Экологическая акция «Сбережем воду! Сбережем мир!» была проведена 
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с  членами клуба «Краевед», и отрядом  «Экологический десант» - учащихся 
7 «Б» класса школы №9.   Акция началась с экологического мероприятия в 
библиотеке,  затем все присутствовавшие направились к роднику, который 
находится на лугу, за улицей Азовской. Ребята, учитель, библиотекари, 
приняли участие в очистке источника, прилегающего пруда, очистили от 
травы тропинки, ведущие к роднику  

 В  библиотеке им. Л. Толстого    в первые дни весенних каникул для 
учащихся  школы был проведен Турнир знатоков «Природа полна 
загадок».  

 
 

Ребята помогают в благоустройстве территории библиотеки 
 

Цель мероприятия – воспитание бережного отношения к окружающему 
миру. В ходе мероприятия библиотекари рассказали о многообразии природы 
России и Донского края и в частности, о Красной книге. В проведенном 
затем турнире ребятам из двух команд было предложено ответить на 
довольно сложные вопросы.  Ежемесячно, в дни летних каникул, волонтеры 
библиотеки  участвовали в практических  экологических акциях по 
благоустройству  территории библиотеки   -  « Дарим людям красоту». 
Ребята  с энтузиазмом  сажали и поливали водой  растения, ухаживали за 
цветами. Увлечение цветоводством  благотворно влияет на восприятие 
окружающего мира, учит видеть прекрасное в природе. 

Лучших результатов в воспитании любви к природе, к растениям можно 
добиться только путем привития знаний о многообразии растительного мира, 
о значении и целебных свойствах растений для человека, навыков 
выращивания и ухода за цветами. Считаем, что   живое общение с 
растениями, животными  - лучшая  форма экологического воспитания. 

Справочно - библиографическое обслуживание пользователей 
библиотек базируется на ежедневном использовании СБА. В картотеках и 
каталогах выделены и систематически пополняются рубрики «Заповедники 
и национальные парки», «Экология и здоровье человека», «Экология 
Донского края», «Экология Азова» и др.  

Читатели разных возрастов активно пользуются библиографическими 
пособиями, представленными на нашем сайте  Azovlib.  Наиболее удачное 
полнотекстовое пособие - дайджест библиотекаря Н В. Жуковой «Мир 
заповедной природы. Заповедники Ростовской области», указатель 
библиотекаря  Н. В.  Новоселовой  «Экологическое воспитание 
школьников»,  в котором собраны  сценарии,  посвященные   Дню 
заповедников и национальных парков,  Дню цветов, Дню моря, Дню защиты 
животных, международному Дню леса и много другой полезной 
информации. При выполнении запросов  мы часто обращаемся  к 
библиографическому  списку «Сайты по экологии в сети Интернет» 
Отдела деловой и социальной информации ДГПБ. 
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Продолжается многолетнее сотрудничество библиотек города с главным 
орнитологом, представителем регионального отделения «Союза охраны птиц 
России» А.В. Добриновым. Под его руководством наши читатели  и 
библиотекари принимают участие в ежегодно проводимых Днях наблюдения 
птиц, походах  и других мероприятиях. 

 Материалы, представленные в тематических папках «Экология 
Азова», «Экологическое воспитание детей и подростков», «Школа 
безопасности» с разделом «Экология человека» полезны всем категориям 
пользователей библиотек, особенно руководителям детского чтения в 
помощь учебно-воспитательному процессу.  

В рамках сотрудничества с преподавателями Станции юных 
натуралистов уже много лет  осуществляется информирование педагогов 
естественно – научных дисциплин по темам:   все о комнатных растениях; 
лекарственные растения; исчезающая флора и фауна Ростовской области; 
воспитание нравственности и духовности через любовь к природе; 
опытнические работы по ботанике, цветоводству, зоологии и гидробиологии.  

Работа библиотек по формированию экологической культуры 
разнообразна и позволяет пользователям понять злободневность 
экологических проблем. 

При проведении каждого мероприятия библиотекари стремятся добиться 
того, чтобы каждый участник осознал себя частицей Земли, заставляют 
размышлять над экологическими проблемами, пробуждают неравнодушное 
отношение к каждой бабочке и стрекозе, к каждому зверю и птице, и в 
конечном итоге – к самому себе.  

Отношение человека к природе давно стало вопросом нравственности. 
Каждый из нас несет ответственность за ее сохранение перед потомками. 

 
 

Опыт работы Ильичевской библиотеки 
по экологическому просвещению населения 

Октябрьского района. 
 

Науменко Н.А., 
зав. Ильичевской поселенческой библиотекой  

Октябрьского района 
 
 

Экологическое воспитание является обязательным направлением в 
работе Ильичёвской библиотеки. 

2013 год - объявлен Президентом РФ годом охраны окружающей среды, 
поэтому работа библиотеки по экологическому просвещению своих 
пользователей стала ещё более активной и насыщенной. Библиотекой были 
запланированы мероприятия по пропаганде экологической литературы, 
информационному обслуживанию читателей по вопросам охраны природы, 
воспитания бережного отношения к окружающему миру. В этой работе 
библиотека старалась достичь таких результатов как: 
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• воспитание экономного, бережного отношения к природе; 
• выработать активную форму поведения по отношению к 

природной среде; 
• информирование о состоянии окружающей среды. 

С целью достижения этих задач в библиотеке проводились беседы, час 
экологических знаний, час информации, которые позволяют поднимать 
проблемы, обсуждать пути их решения, задуматься о происходящем и 
последствиях для будущего. 

Воспитание любви к природе и красоте окружающего мира в 
Ильичёвской библиотеке начинается с её интерьера: эффектно оформлено 
пространство библиотеки комнатными цветами, цветочными композициями 
дополнены книжные выставки и просмотры - всё это вызывает чувство 
приобщения к прекрасному миру живой природы. 

Ильичёвская библиотека обладает достаточными возможностями для 
формирования экологической культуры подрастающего поколения, ряд 
которых возглавляет, конечно же, книга. Поэтому такая форма, как книжная 
выставка, привлекательно оформленная, раскрывающая не только фонд 
библиотеки, но и красоту и богатство мира природы, призывающая любить и 
беречь её, лидировала в экологической работе библиотеки. Для читателей 
библиотеки была оформлена книжная выставка «У природы есть друзья - это 
мы: и ты, и я». 

Выставка была привлекательна как для читателей школьного возраста, 
так и для взрослых читателей библиотеки, которые воспитывают своих детей 
бережно относиться к окружающему миру, любить и охранять природу. 

Библиотека постоянно работает над привлечением читателей к 
литературе о природе. В качестве источника информации используются 
периодические издания: журналы «Юный натуралист», «Свирель», «Лазурь», 
а так же нестареющие книги В.Бианки, К.Г. Паустовского, И.С. Соколова- 
Микитова, Н.И. Сладкова, М.М. Пришвина, Э. Сетон-Томпсона, Д. Даррелла 
и др., которые посвятили своё творчество природе. Эти писатели в своих 
произведениях сумели описать её во всём многообразии и неповторимости, 
поэтому их книги учат любить природу, видеть её красоту и быть чуткими и 
наблюдательными. 

Бережному отношению к природе, пониманию последствий загрязнения 
окружающей среды, был посвящен урок экологии для учащихся старших 
классов «Экологический портрет Ильичёвки». 

В подготовительный период к проведению этого мероприятия, 
библиотекой была организована впечатляющая фото-выставка, отражающая 
прекраснейшие природные пейзажи окрестностей нашего хутора, наиболее 
привлекательные придворовые территории нашей малой родины, цветники и 
в контраст этим фотоснимкам - фото свалок мусора, неухоженных 
территорий. Участники мероприятия обсуждали проблему «Откуда берётся и 
куда девается мусор?», выяснили, что не только заводы и фабрики, 
автомобили загрязняют окружающую среду, но и человек, когда выбрасывает 
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самые разнообразные ненужные вещи, узнали, во что может превратиться 
маленькая куча мусора, и какие проблемы появляются вместе с ней. 
Библиотека надеется, что у участников мероприятия появилось желание 
сделать что-то полезное для улучшения состояния природы. Отношение 
человека к природе давно стало вопросом нравственности. Каждый из нас 
несёт ответственность за её сохранение перед потомками. Для участников 
урока экологии было предложено дополнить своим экологическим желанием 
«Дерево экологических желаний», написав его на листочке. Отрадно 
отметить, что большинство участников, написали не только свои желания, но 
и свои намерения что-то сделать для того, чтобы наша малая родина - х. 
Ильичёвка был самым чистым и красивым. 

В дни защиты от экологической опасности Ильичёвская библиотека 
уделяет внимание мероприятиям по благоустройству дворов, территории 
вокруг библиотеки, СДК. Основная цель которых показать пример 
улучшения экологического состояния территории, сделать хотя бы 
небольшую часть территории чище и красивее. Экологические акции 
становятся традицией для Ильичёвской библиотеки, где от библиотечных 
методов пропаганды экологических знаний, библиотека переходит к 
активным действиям. 13 апреля - на территории нашего поселения и х. 
Ильичёвка в частности, проводился День древонасаждения, в которой 
библиотека принимала активное участие. Вместе с читателями библиотеки 
воплотили слова и призывы в конкретные дела, пусть не большие, но важные 
и значимые. Посаженные деревья не оставлены без внимания и в настоящее 
время - их заботливо поливают и оберегают. Все эти деяния дают надежду, 
что через несколько лет мы все увидим результаты своей экологической 
деятельности в виде прекрасной аллеи, которая ухоженная руками жителей х. 
Ильичёвка сможет стать примером для других и привлечет в дальнейших 
природоохранных акциях наибольшее число участников. 

В целях пропаганды экологических знаний Ильичёвской библиотекой 
изготавливалась печатно-рекламная продукция. Буклеты, которые 
раздавались пользователям библиотеки и просто жителям хутора, среди 
которых немало таких, которые не считают нужным задуматься о том, что 
мы оставим на Земле своим потомкам, противятся цивилизованной услуге 
вывоза бытовых отходов, не участвуют в благоустройстве хутора и 
субботниках по его санитарной уборке. Таких людей тоже немало и с ними 
приходится общаться, беседовать, спорить, убеждать, приводить наглядные 
примеры того, как не надо поступать. 

На всех мероприятиях экологического содержания, наряду с 
восторженными гимнами природе и призывами любить и охранять её, мы 
приводим примеры из нашей жизни негативного отношения наших земляков 
ко всему, что нас окружает. Это благодаря их «деятельности» растут горы 
мусорных свалок. Это их «пример» мешает воспитанию молодёжи, 
некоторые представители которой так же наплевательски относятся к 
окружающей нас среде. 
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Библиотека и в дальнейшем будет работать по вопросам экологического 
воспитания своих пользователей - взрослых и молодых жителей х. 
Ильичёвка. Для того, чтобы искоренить проявление невежества, добиться 
того, чтобы каждый её пользователь осознал себя частицей Земли, заставила 
размышлять над экологическими проблемами, пробудила неравнодушное 
отношение к каждой       бабочке и стрекозе, к каждому зверю и птице, и в 
конечном итоге - к самому себе. 
 

               
 
 
 

Опыт работы  
Красногорняцкой модельной библиотеки 

по экологическому просвещению населения. 
 

Росихина О.Ю., 
директор Красногорняцкой  

модельной библиотеки, Октябрьского района  
 
Красногорняцкая модельная библиотека  уделяет экологическому 

воспитанию большое внимание. Свою работу, особенно в проведении 
массовых субботников, экологических праздников, акций, дней защиты от 
экологической опасности координирует с коллегами из школ, детского сада, 
работниками СДК, ФАПА, с представителями местного самоуправления. 
Библиотека накопила интересный опыт работы по экологическому 
просвещению населения.  

В этом году была создана программа по экологическому 
просвещению населения «Судьба природы в наших руках», темы которой  
согласовали с организациями, возглавляющими работу по экологическому 
просвещению: специалистом отдела с/х Октябрьского района по экологии 
Креминой Инной Николаевной, которая предоставила план работы 
Администрации Октябрьского района на этот год и указала,  на какие 
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проблемы уделить нам в своей работе наибольшее внимание, а так же 
Фисенко Марией Николаевной – специалистом комитета по экологии г. 
Шахты, которая ежегодно пополняет фонд библиотеки брошюрами и 
календарями экологической направленности, является источником 
комплектования фонда документов библиотеки по экологии, которые мы 
успешно используем в проведении массовых мероприятий и 
информационной работе с пользователями.  Ведется плодотворная работа с 
дошкольниками по программе «Напитать душу красотой», одной из глав 
которой является работа по валеологии и экологии. 

 Создание электронных баз данных, обеспечение доступа 
пользователей к информационному потенциалу библиотеки позволяет более 
полно удовлетворять потребности широкого круга населения в 
экологической информации. Документы по экологии отражаются в 
каталогах, картотеках, нами создаются информационные продукты по 
экологии: тематические подборки из периодических изданий, экологические 
пособия малых форм. Природоохранная тема широко освещается и в 
современных периодических изданиях, получаемых библиотекой.  

 Мероприятия, проводимые в библиотеке, организуются как для детей, 
так и людей старшего возраста: экологические панорамы, уроки 
экологических знаний, эрудит-шоу, выставки, творческие инициативы и 
другие формы работы. Достижение поставленной задачи предопределило 
выбор основных методических приемов в работе. Библиотекари, чаще всего 
используют игровые методы, творческие задания, используя не только книги 
и журналы, но и аудиовизуальные материалы и компакт-диски. 

Так , например, экологическая панорама «Если вам по душе красота 
земная» проходила в январе и была посвящена временам года, Здесь были 
представлены книги, журналы, иллюстрации, кроссворды и стихи о временах 
года. Так о лете повествовала экспозиция « Чиста небесная лазурь». Читатели 
с удовольствием брали литературу с выставки, беседовали с библиотекарем о 
прочитанных книгах, делились своими впечатлениями о любимом времени 
года. 

В библиотеке создана и активно пополняется тетрадь творчества 
наших читателей «Копилка интересов». В нее мы собираем все, чем 
увлечены наши пользователи : написанием стихов, рисунки, поделки и др. 
Так, например,  стихи о природе, написанные Долматовой О.Е., Коваленко 
Л., Семиной Т, были отправлены на районный конкурс и были отмечены 
почетной грамотой Администрации Октябрьского района и  опубликованы 
на страницах газеты «Донская околица». 

Для тех, кто ведет домашнее хозяйство, подобрана литература по 
правильному применению и хранению бытовой химии. Целенаправленно 
ведется работа с рыболовами и охотниками. Ежегодно ранней весной для 
садоводов и огородников организуют семинар-ярмарку, где идет разговор о 
выращивании экологически чистой продукции и других важных проблемах. 
Семинар проводит в очной и заочной форме кандидат биологических наук, 
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специалист по технологиям фирмы «Агрорус» Филоненко Вячеслав 
Николаевич. 

Ежегодно, с прилетом птиц, интересно проходят праздники 
«Вестники радости и весны», посвященные Дню птиц. В этом году прилет 
птиц был отмечен  конкурсом «Слово не воробей» на проверку знания 
русских пословиц и поговорок о птицах, «Зашифрованная птица» - конкурс 
ребусов.    Участникам праздника, чтобы победить пришлось много 
поработать, прочитав литературу о птицах, предложенную библиотекарем. В 
помощь конкурсантам была предложена книжная выставка «Птичий базар», 
здесь, необходимо показать умение быстро добывать информацию из книги. 
Все участники праздника получили призы и подарки. Много смеха вызвала 
игра  «Птичьи разговоры».  

Конкурсно-игровые программы, биологический ринг «Цветущие, 
колючие, ползучие», эрудит-шоу «Я хочу дружить с природой» - были 
посвящены охране природы и ее значению для всего человечества. За 
правильные ответы участники получали жетоны, а в итоге игры памятные 
призы: игрушки, сувениры, канцелярские принадлежности и, созданное 
библиотекой библиографическое пособие о правилах поведения на природе 
«Законы экологического поведения».  

А книжные выставки просто завораживают своей тематикой. Книжно-
иллюстрированная выставка «Ребятам о зверятах», так и притягивает к себе 
внимание своей красочностью и подбором персонажей. Яркие иллюстрации 
животных, фото любимчиков, интересные сюжеты, вызывают смех и 
поднимают настроение, а самое главное вызывают любовь к этим существам. 
Выставка-вернисаж «Источники радости вседневной», знакомила читателей с 
работами великих мастеров искусства пейзажа,  и побуждало посмотреть на 
окружающую природу их глазами.      

Провели анкетирование среди читателей–учащихся старших классов с 
целью изучить их чтение по экологии. Результаты показали, что только 10 % 
учащихся любят читать литературу о природе, остальные читают только то, 
что задано по программе.  

 Для читателей книг о природе создан рекомендательный список 
литературы «Здравствуй, удивительный мир!», просмотр литературы, где 
были представлены книги писателей-натуралистов.  

Наши читатели уже привыкли к ежегодной весенней акции «Не дайте 
погибнуть первоцветам». В этом году мы приняли участие во Всероссийской 
акции «Накормите птиц зимой», в новогодней акции «Елочка-красавица, как 
тебя сберечь?». Нами, совместно с читателями, построены кормушки для 
птиц. Сколько восторга вызывают постукивание в зимнее окно библиотеки 
голодных птиц синичек, воробьев. Люди с удовольствием несли и сало, и 
семечки, корм для голодных птиц. Надеемся, что любви и заботы хватит у 
наших читателей еще на одну зимнюю кормушку для птиц.   

На беседу «Полиэтиленовый мусор» были приглашены учащиеся 5-6 
классов. Сотрудники библиотеки   обучали ребят разделять мусор по его 
происхождению (пластик, бумага и картон, алюминий, стекло и т.д.), 
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объясняли значение сортировки отходов.    Обучение включило в себя видео-
урок «Откуда берется и куда девается мусор», ролевую игру «Картон, стекло, 
резину - в разные корзины!». Необычная экологическая фотовыставка 
«Взгляд на экологию» состоялась   в день защиты от экологической 
опасности «На этой земле жить мне и тебе». Задолго до открытия выставки, в 
течение 2 недель, в библиотеке была открыта « трибуна общественного 
мнения» по вопросам экологических проблем. Каждый желающий мог 
высказать свое мнение по охране окружающей среды и рассказать свое 
личное участие в этом процессе. Библиотекари обратились ко всем читателям 
с просьбой приносить в библиотеку любые фото и просто иллюстрации из 
журналов, где изображено влияние человека на природу, как хорошее, так и 
негативное. 

Цель выставки – показать проблемы взаимоотношения человека и 
природы.  Все кто, присутствовал на выставке, внимательно рассматривали 
фотографии, пытаясь ответить на вопрос: что хотел сказать фотограф? Ребята 
высказывали и свое отношение к сюжету. Спасут ли нашу планету очистка 
ручья или сбор мусора? Конечно,  нам необходимы действия 
общегосударственного масштаба, но если каждый из нас не будет мусорить, 
загрязнять речку и лес, то и это поможет сделать мир уютнее, красивее, 
чище. Действовать нужно начинать уже сейчас.   Для детей среднего 
школьного возраста провели  выставку-турне «По полям, по лесам..». 
Необычайно интересно была оформлена звучащая выставка к 
международному Дню птиц. Можно было посмотреть птичку, почитать о ней 
информацию и послушать как она «поет». Особенно интересно и весело 
было, когда внешний вид птицы не совпадал с ожидаемыми певческими 
талантами. 

   С целью развития познавательных интересов школьников в летние 
каникулы были проведены медиа-уроки: «Удивительное царство животных» 
(о животных Северной Америки, Австралии и Африки), «В мире 
экзотических растений» (о растениях Японии, Океании, Африки). Совершили 
заочный экскурс по национальным паркам и заповедникам « Страна 
непуганых зверей», так называлось это мероприятие. 

Отдыхающие  летнего школьного лагеря «Солнышко» с увлечением 
изображали на асфальте  цветочные  пейзажи, экзотических представителей и 
мира животных и растений, приняли участие в викторинах, посмотрели 
документальные фильмы, для них организовывалась книжная выставка « В 
мире родной природы» 

   Для детей среднего школьного возраста была проведена конкурсная 
программа «Летняя олимпиада эколога». Мероприятие состояло из шести 
туров, в которых  за правильные ответы на вопросы ведущего присуждались 
баллы. Конкурсантам были предложены вопросы об экологии леса, 
проблемах водной стихии, городского микроклимата. В «Поэтическом туре» 
школьники вспоминали строки русских поэтов о природе, удивили и 
рассмешили костюмы из туалетной бумаги, придуманные ребятами в 
номинации «экофантазер». Между турами устраивались «познавательные 
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минутки» содержащие  интересную информацию о жизни животных и 
растений, правилах поведения в лесу, причинах экологических катастроф и  
др.  

   Работа по экологическому просвещению и воспитанию 
экологической культуры населения в Красногорняцкой библиотеке ведется 
не первый год. В этом году мероприятия, проведенные в библиотеке, носили 
более действенный характер. В дни защиты от экологической опасности (с 15 
апреля по 5 июня) нами, совместно с активом библиотеки была разбита  под 
окнами библиотеки еще одна клумба. По нашей просьбе жители принесли, а 
некоторые сами и посадили цветочные и кустовые растения: сирень, калину, 
женьшень и др. Такую-же работу провели и на памятнике погибших героев в 
п. Красногорняцкий.  

Активное участие принимали и агитировали население в  
практических делах по защите природы, спасению окружающей среды 
(лесополосы) от мусора. Каждую пятницу выходили на субботники по 
наведению чистоты в поселке, а наша цветочная клумба была признана 
лучшей в поселке.  

В октябре и в апреле (день древонасаждений) принимали активное 
участие, вместе с администрацией Коммунарского поселения в акции 
«Посади дерево». Ежегодно, стало доброй традицией, акция «Накорми птиц 
зимой». Сейчас идет активная заготовка корма на зиму, агитационная работа 
по изготовлению кормушек в каждом дворе.  

По просьбе Администрации Коммунарского поселения и по своей 
личной инициативе, подключив актив библиотеки, провели подворовой 
обход жителей поселка с целью выявления домовладений, не подписавших 
договора на вывоз мусора, а значит складирующих его в неположенных 
местах или в лесополосе. Выявлено более 30 таких домовладений, работа 
продолжается.  

Параллельно на базе библиотеки, создан  экологический патруль. 
Мартюк З.С., как депутат поселения, Росихина О.Ю. - председатель уличного 
комитета  и актив поселка, обошли все улицы, выявляя не 
санкционированные свалки и неухоженные домовладения. Результаты рейда 
были переданы в администрацию Коммунарского  поселения  специалисту по 
благоустройству для принятия мер..  

Среди наиболее интересных мероприятий для детей – урок-фантазия 
«Погибнет природа – погибнем и мы». Это была экологическая сказка, где 
главный герой мальчик-астронавт, после долгого отсутствия на Земле, 
вернувшись, не узнал Дерево, Медведя, Лебедя, так изменилось все вокруг. 
Матушка-Земля обратилась к людям со словами « Мой кончается век, но 
погибнешь тогда ты со мной человек!». Далее надо было продолжить сказку, 
придумать финал. Выводом стало решение жить по законам природы. Для 
жизни на нашей планете, для дел засучим рукава». На мероприятие были 
приглашены дети подготовительной группы детского сада «Теремок», 
артисты - ученики начальной школы №23.Для учащихся начальной школы 
провели и подготовили экологическую сказку «Мы дети твои, дорогая 
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Земля». Предшествующая работа заключалась в оформлении выставки 
«Оглянись вокруг» с рубриками о цветах, птицах, животных. Ребята тоже 
пришли не с пустыми руками, принесли свои творческие работы, о жуках, 
пауках и т. д. В форме театрализации узнали о правилах поведения на 
природе, о них нам поведал Ежик. Сорока поведала о пернатых друзьях, 
загадала загадки, Ромашка рассказала о лекарственных растениях и показала 
презентацию и гербарий, где были ромашка аптечная, ландыш, подорожник, 
череда, валериана. Далее ребята поиграли в игру «Можно-Нельзя», тем 
самым, закрепив полученные знания. Каждому ребенку вручена памятка 
«Законов экологического поведения». Это год объявлен – годом экологии. И 
уже в этом году у нас сформировался клуб друзей природы « Росинка» из 
детей начальной школы, который работает по программе, в состав которой 
входит информация о мире людей и животных, царстве растений, природные 
стихии и знакомство с творчеством писателей-анималистов. 

 Для серьезного улучшения экологической обстановки необходимы 
коллективные усилия, а значит, надо распространять экологические знания и 
корректировать поведение людей. Но главное научить любить природу и ее 
творения, стремиться познавать природные законы и действовать в 
соответствии с ними. Это одна из задач Красногорняцкой модельной 
библиотеки. 

 
Опыт работы муниципальных библиотек г. Новочеркасска 
по экологическому просвещению населения в Год охраны 

окружающей среды. 
 

Гончарова А.А., главный библиотекарь 
МБУК Новочеркасской ЦБС. 

 
Объявленный в 2013 году Президентом РФ Год охраны окружающей 

среды стал хорошим стимулом к активизации деятельности муниципальных 
библиотек г. Новочеркасска по экологическому воспитанию и просвещению 
жителей города. В определении направлений, методики и форм деятельности 
сотрудники библиотек руководствовались положениями Экологической 
доктрины РФ; Указа Президента «Об основах государственной политики в 
области экологического развития Российской Федерации до 2013 года»; ФЗ 
«Об охране окружающей среды». Работа по экологическому просвещению 
велась по следующим направлениям: знакомство пользователей библиотек, 
всех жителей города с современной экологической ситуацией в стране и 
мире; распространение экологических знаний об экологической 
безопасности; информации о состоянии окружающей среды и об 
использовании природных ресурсов; привлечение внимания населения к 
бережному отношению к природе родного края и формирование активной 
жизненной позиции по защите окружающей среды г. Новочеркасска и 
Донского края; повышение экологической культуры населения, 
образовательного уровня и профессиональных навыков в области экологии. 
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В работе по экологическому просвещению библиотеки сотрудничали с 
Новочеркасским отделением Комитета по охране окружающей среды и 
природных ресурсов Ростовской области. Кроме того, в состав 
Новочеркасского отделения входит Н.И.Бунина, заведующая краеведческим 
отделом ЦГБ. Сотрудники библиотек принимали участие в работе различных 
экологических форумов. Например, в общественных слушаниях по вопросам 
сбора и ликвидации твердых бытовых отходов на территории города 
Новочеркасск. Н.И.Бунина выступила также на заседании областного клуба 
«Донской краевед» (ДГПБ) с сообщением «Проблемы экологического 
просвещения». 

Была активизирована массовая, гуманитарно-просветительская работа 
библиотек, которая велась по принятому в начале года плану «2013 год – год 
экологической культуры и охраны окружающей среды». Состоялись 
презентации более сорока выставок экологической направленности. 
Проведено более 30-ти уроков экологии («Земля – бесценное богатство», 
«Правила друзей природы», «Природа и ты», «Книга природы открыта 
каждому», «Тропинками родного края», «Экологический кризис или тупик 
отношений человека и природы» и др.). 

Активно использовались формы массовых мероприятий, позволяющие 
раскрыть творческие возможности читателей разного возраста: 
экологическая игра «Дайте планете шанс!» (библиотека им. И.С.Тургенева), 
конкурс фотографий «Домашние любимцы» (библиотека им. М.Горького), 
викторина «Нет ничего прекраснее цветов» (библиотека им. В.Шукшина), 
выставка детских рисунков «День птиц» (библиотека им. А.П.Чехова), 
аудиоконцерт «Узнаю я их по голосам» (библиотека им. М.Горького), 
дискуссия «Человек и природа в рассказах В.Астафьева» (библиотека им. 
И.С.Тургенева) и др. 

Среди массовых мероприятий ЦБС наиболее интересной была 
экологическая акция «Час Земли, - включайся!». Акция проходила 22 апреля, 
- в День Земли и организована была отделом «Юность» ЦГБ совместно с 
учащимися 10-х классов школы №1. Местом проведения акции была выбрана 
школа-интернат №37. В литературно-музыкальной части акции с учащимися 
интерната были проведены викторины, конкурсы, в т.ч. и конкурс на лучшее 
чтение стихов о природе. Звучали отрывки из музыкальных произведений. 
Затем на территории интерната было высажено 25 фруктовых деревьев. 
Спонсором акции стала Г.Г.Пономаренко, индивидуальный предприниматель 
из поселка Октябрьский Кущевского района Краснодарского края. Так, 
совместными усилиями библиотекарей и школьников на территории школы-
интерната был высажен фруктовый сад. 

Большой интерес жителей микрорайона «Октябрьский» вызвала 
выставка художественной фотографии донской фауны «Мир вокруг нас», 
организованная библиотекой им. А.П.Чехова. На выставке было 
представлено 49 работ В.С. Бессарабова и А.М.Юрковецкой. Не менее 
интересной была и выставка фотографий «Мир вокруг меня», состоявшаяся в 
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ЦГБ им. А.С.Пушкина и представившая широкой публике работы 
молодежного творческого объединения «Взлет». 

Заметно активизировалась работа экологического клуба «Экос» 
библиотеки им. М.Лермонтова. В клуб входят учащиеся образовательных 
школ микрорайона «Молодежный». Цель деятельности клуба – 
экологическое образование учащихся, просветительская деятельность, 
знакомство с людьми, профессионально связанными с проблемами экологии. 
Уже состоялось более 15-ти мероприятий (выставки, беседы, утренники, 
викторины, разнообразные конкурсы). Одно из интересных мероприятий 
клуба - участие в конкурсе «экологических бригад» 1-2-х классов школы № 
15. В клубе постоянно работает фото-выставка «Гимн красоте природы», на 
которой представлены фотографии, сделанные членами клуба и 
сотрудниками библиотеки во время летних путешествий. Оформлен 
постоянно действующий стенд детских рисунков «Путешествие по России». 
Открытые заседания клуба проходят совместно с учащимися школы №15. 

Первый вторник каждого месяца в ЦГДБ им. А.П.Гайдара проходят 
Эковторники. В программе: рекомендательные беседы, обзоры, викторины. В 
традиционном летнем конкурсе ЦГДБ «Пятая четверть» - «Книжкино лето-
2013» акцент был сделан на пропаганду литературы по естественным наукам. 
Условия конкурса предусматривали викторины, чтение по 
рекомендательным спискам, творческие работы в любой форме. Акция «Без 
бумажек, бутылок, жестянок было б больше красивых полянок» помогла 
собрать в ЦГДБ выставку поделок детей из пластиковых бутылок, пакетов, 
бумаги, природного материала; оформить силами учащихся стенгазету «Эти 
волшебные бабочки». 

Библиотека им. А. Чехова разработала цикл мероприятий «Охрана 
природы – мое дело». В рамках программы произошло знакомство с 
«Правилами друзей природы», путешествие по страницам Красной книги 
«Берегите, их осталось мало» и др. Юные читатели завели «Книгу помощи 
природе», куда вписывают, чем лично помогли природе. 

Большое внимание в обеспечении экологического просвещения 
уделялось сбору материалов, раскрывающих местные экологические 
проблемы. Они отражены в краеведческом каталоге краеведческого отдела 
ЦГБ. На сайте НЦБС была создана рубрика «2013 – Год экологии в России». 
В рубрике представлен «Зеленый календарь». Календарь содержит 
информацию об основных экологических днях мира, списки рекомендуемой 
литературы и сценарии мероприятий экологической направленности. 

Центр правовой и образовательной информации ЦГБ осуществлял 
библиографическое информирование педагогов города по теме «Проблемы 
экологического воспитания». С учащимися школ и колледжей 
информационно-библиографический и краеведческий отделы ЦГБ, а также 
библиотека им. М.Шолохова проводили Дни информации («Зеленый 
календарь планеты: экологические даты и праздники», «Альтернативы 
природе нет!», «Домашняя экология и здоровье» и др.). 
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Для читателей-детей были подготовлены рекомендательные списки 
литературы («Разноцветная палитра живой природы», «Наша планета в 
опасности» и др.). К чтению по спискам в детских библиотеках привлечено 
более 50 детей и подростков. В городском журнале для родителей «Детский 
квартал» (тираж 5000экз) в разделе «Книжная полка» представлен 
рекомендательный список художественной, энциклопедической литературы 
для детей до 10 лет о природе и животных. 

Методическим и библиографическим отделами были разработаны 
пособия в помощь экологическому просвещению, рассчитанные как на 
сотрудников библиотек, так и на преподавателей учебных заведений города: 
«Эта хрупкая планета» (дайджест прессы об опыте работы библиотек по 
экологическому просвещению); «Экология и охрана окружающей среды» 
(список сценариев массовых мероприятий); «2013 – год охраны окружающей 
среды» (информ-пресс); «Экологический календарь» и др. 

В плане повышения квалификации сотрудников библиотек и в рамках 
Года охраны окружающей среды среди муниципальных библиотек, 
обслуживающих взрослое население, был объявлен конкурс на лучшую 
библиотечную выставку «Экомир нашей планеты» в двух номинациях: 
традиционная книжно-иллюстративная выставка и электронная выставка. 
Были выработаны параметры оценки выставок, утверждено жюри. 
Подготовленные участниками выставки не только отвечали условиям 
конкурса, но и имели свою изюминку, многие были по-настоящему 
авторскими. Библиотекари смогли найти яркие формы раскрытия книг и 
других источников информации, проявить творческие способности, показать 
навыки владения новыми информационными технологиями. Призерами в 
номинации «Лучшая книжно-иллюстративная выставка» стали: читальный 
зал ЦГБ (выставка «В экологию через книгу и творчество»), библиотека им. 
М.Шолохова (выставка «Живи Земля! Живи, наш город!»), библиотека им. 
И.С.Тургенева (выставка «Человек и природа: гармония или трагедия ?»). В 
номинации «Электронная выставка» призовые места были отданы отдельным 
сотрудникам: Шилкиной Н.Г. (выставка «Удивительное рядом»), Шмойловой 
Л.С. («Природы чудные мгновенья»), Семченко М.А. («Автомобили, 
автомобили буквально все заполонили»), Калашниковой И.Н. («Мы в ответе 
за нашу планету»). По-настоящему уникальный и интереснейший 
электронный продукт создала Н.Г.Шилкина, зав. сектором информационных 
технологий библиотеки им. А.П.Чехова. Все подготовленные выставки 
активно используются в работе с читателями. 
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Опыт работы отдела межбиблиотечного обслуживания МУК 
Октябрьского района «Межпоселенческой центральной 

библиотеки» 
   

Балабанова Н.А., зав. отделом 
 межбиблиотечного обслуживания МЦБ 

Октябрьского р-на 
 
На сегодняшний день очевидно: без бережного  отношения к 

окружающей среде – человечеству не выжить. Каждый из нас должен 
осознать собственную роль в охране природы. Ситуация складывается таким 
образом, что  современный человек просто обязан быть экологически 
грамотным. Выход из экологического кризиса возможен только через 
экологическое образование и воспитание.   Любой из нас должен нести 
посильную лепту в дело сохранения окружающей среды, поэтому одним из 
приоритетных направлений работы библиотеки является экологическое 
просвещение. 

 В отделе межбиблиотечного обслуживания действует программа 
«Экология, жизнь, здоровье». Она разработана с целью формирования 
экологической культуры, распространению экологических знаний. Задачами 
отдела в рамках реализации программы состоят в том ,чтобы: 

 Направить работу отдела на конкретные задачи оптимизации 
экологической обстановки в районе.  

 Оказывать информационную и методическую поддержку 
экологического образования и просвещения.  

 Наладить связи с организациями, имеющими природоохранное 
направление деятельности, использовать их материалы в своей 
деятельности. 

 Изучить читательский спрос на литературу по проблемам 
окружающей среды. 

 Повышать уровень знаний библиотекарей в области 
экологического образования. 

 Привлекать к эколого-просветительской работе библиотеки 
специалистов, педагогов, общественных деятелей, экологов. 

   Сотрудники  отдела межбиблиотечного обслуживания стремятся к 
созданию универсального специального книжного фонда по экологии. 
Приобретается  справочная, научно-познавательная литература, книги 
писателей-натуралистов, а также  периодические издания: «Мир цветов», 
«Цветок», «Природа и свет», «Экология и жизнь», «Сад и огород», «Сельская 
новь», «Приусадебное хозяйство», «Домашние цветы», «Донская околица», 
«Крестьянин». Специалисты считают, что особым достижением является и 
то, что фонд пополняется электронными носителями.  

  Каталог отражает научно-популярные издания экологического 
содержания, энциклопедии, справочники, пособия по экологии и другим 
видам знаний о природе. 
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  Неотъемлемой частью по раскрытию библиотечного фонда являются 
книжные выставки: «Календарь природы», «Чтобы восхищаться природой, ее 
надо беречь», «Экология человечности: не повторить Чернобыльский 
разлом», «Руси, благословенная природа», «Тебя природа ждет не только в 
гости», «Береги свой дом зеленый», «Мир окружающий прекрасен» и другие.  
Эти выставки учат, информируют, призывают, привлекают внимание к 
актуальной проблеме нашего времени, заставляют задуматься над 
экологической опасностью. Красочно оформленные выставки дополняют 
зеленые уголки, где много растений, цветочных композиций. Кроме 
эстетической и психологической функции положительного влияния на 
читателя растения выполняют и санитарную работу: очищают воздух, 
повышают его влажность. 

  Экологическое воспитание продолжается на мероприятиях. Именно 
там говорится о том, что молодому поколению придется решать те 
проблемы, которые уже существуют, и думать над тем, как избежать других. 
Было проведено мероприятие на тему: «Будет ли пить чистую воду наши 
потомки». Ведущий указал на то, что наша земля прекрасна, удивительна, 
неповторима, но этот дивный мир очень нежен, хрупок, и не сможет уцелеть 
без нашей любви, заботы, помощи. На мероприятии рассмотрели проблему 
чистой воды. Ее остается на земле все меньше и меньше, а виноват в этом 
сам человек. В реки и озера сливаются сточные воды с предприятий и 
загрязняют их. 

  Учащиеся выступали и говорили, что от загрязнения воды страдает 
все живое. В реках и озерах погибают растения, животные, рыбы. Такая вода 
вредна и человеку. Начать бережно относиться к природе нужно немедленно: 
не ломать деревья, накормить птиц зимой, не оставлять после себя мусор. 
Закончили  словами Бернарда Шоу: «Теперь, когда мы уже научились летать 
по воздуху, как птицы, плавать под водой, как рыбы, нам осталось только 
одно: научиться жить на земле, как люди» 

  Следующие мероприятия отличаются разнообразием форм: 
 «Власть человека над природой: печальные последствия»: 

круглый стол 
 «Природы мир чудесен и беззащитен он»: экологический 

репортаж 
 «Сохраним все, что любим»: эколого-краеведческий вечер 
 «Человек и природа: взаимная помощь»: экологическая хроника 
 «Мы все в ответе за жизнь на планете»: спор-час 
 «Человек - он ведь тоже природа…Так давайте природу 

беречь»: час экологии 
  Целью всех мероприятий является разъяснение современной 

экологической ситуации в мире, привлечение внимания местного сообщества 
к экологическим проблемам, побуждающие к действиям охраны всего, что 
живет и растет вокруг нас. Познавательным характером отличаются 
мероприятия, организованные к датам экологического календаря (День птиц, 
День земли, День защиты окружающей среды). 
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  Отделом межбиблиотечного обслуживания совместно с отделом по 
обслуживанию детского населения и с учащимися 7-го класса гимназии № 20 
им. Станчева был организован праздник ко Дню земли: «Мы в ответе за 
будущее планеты». Сотрудники рассказали ребятам об истории праздника. О 
том, что  этот день напоминание о страшных катастрофах и предотвращение 
необратимых последствий для человека, угрожающей самому факту 
существования земли. Был организован поход к памятнику. Здесь ученики 
убрали мусор и посадили молодые березки. Таким образом был внесен 
небольшой, но реальный вклад в улучшение экологической обстановки 
родного поселка. 

  Отдел межбиблиотечного обслуживания провел анкетирование 
«Экологическая культура молодежи». Библиотекари  просили ответить на 
вопросы нашей анкеты, которая поможет проанализировать знания в области 
экологии.  Анализ анкетирования показал ,что молодое поколение имеет 
активную гражданскую позицию относительно экологической обстановки, 
но, к сожалению, уровень экологической культуры оставляет желать 
лучшего. Исходя из этого, библиотекари еще более углубленно работают по 
экологическому просвещению молодежи. 

При проведении каждого мероприятия библиотекари стремятся 
добиться того, чтобы каждый человек осознавал себя частицей земли, 
заставить размышлять над экологическими проблемами, пробуждать 
неравнодушное отношение к каждому живому существу, и в конечном итоге 
- к самому себе. Отношение человека к природе давно стало вопросом 
нравственности. Каждый из нас несет ответственность за ее сохранение. 
Главную роль здесь играет умение библиотекарей находить и в полном 
объеме представлять читателям информацию, несущую экологические 
знания. 
 

Отчет о работе библиотек МБУК «ЦБС» г. Гуково  
в Год охраны окружающей среды.  

 
Ермоленко Т.Ю., зав. методическим отделом  

Центральной библиотеки г. Гуково 
 

Текущий, 2013 год, проходит в России под знаком охраны окружающей 
среды. Библиотеки МБУК «ЦБС» г. Гуково поддержали данное направление 
проведением ряда мероприятий, нацеленных на формирование 
экологической культуры населения города. 
Цель экологического просвещения – обратить внимание гуковчан на 
экологические проблемы страны, края, города, рассказать людям о важности 
сохранения природных богатств, помочь усвоить основные принципы 
природоохраны. 

Разнообразный фонд библиотек МБУК «ЦБС» г. Гуково позволяет 
обеспечивать гуковчан оперативной и достоверной информацией в области 
природоохранной деятельности, как России, так и Ростовской области. 
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Особенно важен и актуален альманах «Экологический вестник Ростовской 
области», выпуски которого ежегодно передает в дар библиотекам комитет 
по экологии и охране природы Администрации г. Гуково. 
В библиотеках накоплен значительный опыт работы с материалами 
экологической тематики, продвижения их к читателю. При этом 
используются ее самые разнообразные формы: начиная от традиционных 
книжных выставок и заканчивая организацией различных мероприятий по 
экологическому просвещению населения. 

С целью более полного раскрытия фондов библиотек в 2013 году:  
- краеведческая картотека пополнилась рубрикой «Экологическая 
обстановка в г. Гуково», в которой специалисты, студенты, учащиеся и др. 
легко могут найти информацию о состоянии атмосферного воздуха, воды, об 
обращении с отходами производства и потребления, о мерах, принимаемых 
администрацией города по улучшению состояния окружающей среды, об 
участии населения в благоустройстве города и др.; 
- выпущены иллюстрированный дайджест «Экологическое досье города» в 
котором кратко и достоверно (фото, диаграммы, цифры, факты), 
представлены научно-обоснованные данные о состоянии окружающей среды 
в городе. Дайджест ориентирован на старшеклассников и студентов; 
дайджест «Заповедные места России»; буклеты «Родной земли 
очарованье» (2013г. – год окружающей среды Ростовской области), «Мир 
окружающий прекрасен!» 

Немалое значение в рамках экологической деятельности занимает 
наглядная пропаганда.  

Заслуживает большого внимания постоянно действующая на абонементе 
городской библиотеки № 2 экологическая выставка «Земля, на которой я 
живу». В текущем году она была обновлена и дополнена музыкальным 
сопровождением - в библиотечно-информационном центре библиотеки 
сделана запись звуков леса, моря, пения птиц и др. В читальном зале этой же 
библиотеки в Дни защиты от экологической опасности была оформлена 
выставка «Тревоги родного края», на которой представлены документы, 
цитаты, иллюстрации по данной теме. У вышеназванных выставок проведен 
цикл бесед «Земля – наш дом, и нам его беречь!» с различными 
категориями читателей: с учащимися - «Мусорные острова» в городе», 
«Можно ли повлиять на климат?», «Энергосберегающие лампы», «Мир 
начинает загрязняться в головах», с читателями зрелого возраста – «О 
комнатных растениях, очищающих воздух», «Нужна ли экополиция?», «Что 
такое экологический апокалипсис?». 

В год охраны окружающей среды для учащихся школы-интернат № 11 в 
фойе Городского дворца культуры специалисты городской библиотеки № 11 
подготовили экологический час «Завтра может и не быть». Мероприятие 
сопровождалось демонстрацией виртуальной презентации «Природа 
Земли», видеофильмов «Природа Ростовской области», «Загрязнения 
окружающей среды» и «Экологические проблемы». Была подготовлена 
книжная выставка «Чтобы не скудела донская земля», где можно было 



95 
 

познакомиться с периодическими изданиями экологической тематики, 
книгами по краеведению, отображающими экологическую обстановку 
Ростовской области, циклом рисунков «Окно в природу» студии 
изобразительного искусства «Колорит». В ходе мероприятия библиотекари 
проводили игры и конкурсы. 

Эффективной формой раскрытия экологического направления в 
деятельности библиотеки является проведение дней информации, дней 
специалиста, дней библиографии. 

В городской библиотеке № 1 состоялся День библиографии «Судьба 
природы в наших руках». 

Программа Дня библиографии: 
1. Обзор новинок «Земля нуждается в защите»; 
2. Консультация «Как найти информацию о различных видах животного 

и растительного мира»; 
3. Урок – практикум «Природа в энциклопедиях и справочниках». 
Для учащихся МБОУ СОШ № 3 в городской библиотеке № 8 к 

Всемирному дню защиты окружающей среды был проведен День 
информации «Неповторимый край Донской». 

У книжной выставки юные читатели познакомились с произведениями о 
природе, окружающем мире. Из учебников по экологии, охране природе они 
узнали о разнообразии природы родного края, о природных явлениях, 
животном и растительном мире донского края, а также о губительном 
отношении человека к фауне, из «Красной книги» об исчезающих видах 
редких животных. 

Был проведен конкурс загадок, ребятам задавались вопросы о явлениях 
природы, повадках животных и растениях. 

Специалисты городской библиотеки № 2 провели День специалиста 
«Природа просит защиты», который включал в себя: 

- анкетирование; 
- выступление эколога из УК «Алмазная» шахты «Ростовская» 

Волгиной А. В. об экологической обстановке в поселке; 
-дискуссию о профессии эколога, необходимости экологической 

службы, ее значимости; 
- обзор книжных выставок экологической тематики; 
- презентацию дайджеста «Экологическое досье города»; 
- индивидуальные консультации. 
Следует отметить, что мероприятия экологической направленности все 

чаще проходят не в стенах библиотеки, а в тесном единении с природой. 
Примером может служить экологический марафон «Чудеса родной 
природы», который в течение апреля проводили специалисты городской 
библиотеки № 2 совместно с педагогами МОУ СОШ № 2 и № 9 для 
учащихся 7-10-х классов. Началом совместной работы стал призыв к 
молодым: познакомиться с предложенными для прочтения статьями, 
книгами, справочниками, сообщениями научных данных экологов о 
естественных сокровищах природы.  
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Учащиеся приняли участие в конкурсах презентаций, рисунков, 
поделок из природных материалов, проявив свои творчество и фантазию, и 
предоставили свои работы на выставку. Следующим этапом стал совместный 
субботник по уборке территории. 

Самое активное участие в марафоне приняли учащиеся МБОУ СОШ № 
9. Итогом работы был круглый стол с обсуждениями, спорами, викториной о 
заповедных местах Ростовской области. Победители были награждены 
благодарственными письмами и подарками. В экологическом марафоне 
приняли участие 55 человек. 

Зав. городской библиотекой № 9 совместно с классными 
руководителями организовала для учащихся 5-6 классов экскурсию на 
родник «Солнце, воздух и вода - наши верные друзья», приуроченную к 
Всемирному дню Земли. После практических наблюдений (как растут цветы, 
живут насекомые) библиотекарь провела викторину, дети отвечали на 
вопросы о флоре и фауне. Затем дети с воодушевлением строили шалаш, 
устроили пикник, а чтобы путь домой для уставших путешественников был 
веселым, устроили по дороге песенный конкурс.  

Цель работы детских библиотек города по экологическому 
направлению – научить детей беречь природу, познакомить их с лучшими 
произведениями художественной литературы, затрагивающими проблемы 
экологии.  

В центральной детской библиотеке работа по экологическому 
воспитанию и просвещению детей давно стала хорошей традицией. 
Библиотекари всегда видели в книгах о природе и ее защите богатый 
воспитательный и познавательный потенциал. 

Воспитанию ответственного отношения к окружающей среде у 
подростков был посвящен день информации «Мир в капле росы». В ходе 
мероприятия состоялся обзор у книжной выставки «Чарующий мир 
природы», беседа «Учимся у природы из мудрых книг», викторина «Бросьте 
природе спасательный круг». Все читатели, посетившие библиотеку в этот 
день, получили много интересной и полезной информации. 
Наряду с традиционными используются инновационные формы работы, 
например, экологические видео-экскурсии. В марте проведена экскурсия 
«Кто в лесу живет и что в лесу растет», цель которой обобщение знаний о 
живой и неживой природе, расширение знаний детей о лесе и его обитателях. 
Ребятам предлагалось ответить на загадки о растениях леса и его обитателях. 
После каждого ответа ребят на экране компьютера появлялся зверек, птица 
или растение, живущее или растущее в лесу. 

В ЦДБ для учащихся школы-интерната №11состоялся экологический 
утренник «Чтоб чистым воздухом дышать, природу нужно охранять». 
Дети познакомились с деревьями, растущими в наших лесах, читали стихи, 
посвященные лесу, отгадывали загадки, вспоминали пословицы и поговорки, 
посвященные деревьям. Завершилось мероприятие демонстрацией 
видеоролика из Большой Энциклопедии Кирилла и Мефодия о животных, 
живущих в лесу. Самые активные читатели получили памятные призы. 
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Даже к оформлению книжных выставок детские библиотекари 
подходят творчески, используя разные виды: выставка на каждый сезон 
«Весна-весна красная, пришла весна ясная», «Лучше лета товарища 
нету» и т.д.; выставка детских рисунков «Про зеленые леса и лесные 
чудеса». 
 

 
Работа муниципальных бюджетных библиотек  

Пролетарского района в Год охраны окружающей среды. 
                                               

Муслимова Г.Д., зав. МБО  
Межпоселенческой центральной библиотеки 

Пролетарского р-на 
    

 В  целях  дальнейшего  совершенствования  системы экологического 
просвещения населения в муниципальных бюджетных учреждениях 
библиотечного типа Пролетарского района, формирования экологического 
сознания и культуры населения, поиска инновационных форм работы, а 
также во исполнение Указа Президента РФ от 10.08.2012 № 1157 «О 
проведении в Российской Федерации Года окружающей среды», 
Постановления Администрации Пролетарского района Ростовской области 
от 21.02.2013г. №153,   был проведен районный конкурс  «Работа библиотек 
по экологическому просвещению населения». 

    Координатором организационной, информационной и 
методической работы в ходе конкурса выступило Муниципальное 
бюджетное учреждение культуры Пролетарского района Ростовской области 
«Межпоселенческая центральная библиотека». В оргкомитет конкурса 
поступили работы от 15 библиотек поселений. Присланные материалы 
содержат информацию о работе библиотек по природоохранной тематике, к 
которым прилагаются сценарии массовых мероприятий, фотографии, 
буклеты по экологии, рекомендательные списки литературы, электронные 
презентации. 

     Конкурс показал, что библиотеки района активизировали работу в 
помощь экологическому просвещению населения. Задача библиотек состоит 
в том, чтобы помочь пользователям расширить знания в области экологии, 
эмоционально почувствовать остроту проблемы охраны окружающей среды. 
С этой целью используется весь потенциал информационных ресурсов  
библиотек района. 

    Компьютерные технологии позволили расширить возможности, 
представляемые пользователям, повысили оперативность доступа к 
имеющимся ресурсам, которые разнообразны и включают в себя как 
печатные источники, так и электронные носители информации. Так в МБУК 
МЦБ, МБУК ПГБ, МБУК  Опенкинская СБ ведутся электронные картотеки: « 
Экология», «Человек и природа Дона», «Лаборатория природы». В Центре 
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правовой информации при МБУК МЦБ созданы электронные презентации: 
«Природа Донского края», «Загрязнение среды ростовской области», 
«Глобальные проблемы современности», «Земли моей лицо живое», 
«Красная книга природы», «Заповедные места родного края», «Чернобыль: 
вчера. Сегодня, завтра» и др. Они используются библиотеками поселений 
при проведении мероприятий по экологической тематике. Запросы читателей 
по проблемам экологии выполняются библиотеками района так же с 
помощью ВСО, МБА и электронной доставке документов. Справочные 
аппараты библиотек района активно используются читателями. Как 
показывает практика, из общего числа запросов примерно  25 % составляют 
запросы по краеведению и экологии. Выпускаются информационные, 
рекомендательные списки литературы, буклеты: «Твои зеленые друзья» 
(МБУК Суховская СБ), «Памятка экологической безопасности» (Валуйская 
СБ), «Ориентиры в мире профессий. Эколог»  (ПГБ №1), «Экологический 
калейдоскоп» (МБУК МЦБ), «Мусор – что  с ним делать?» (МБУК 
Уютненская СБ), «Сохраним на века» (ДБ им. Аматуни), «Памятка правила 
поведения  человека на природе» (МБУК Ганчуковская СБ), «Я вырос здесь и 
край мне этот дорог» (МБУК МЦБ) и др.Новинки литературы публикуются 
на страницах местных газет: «Вестник Приманычья», «Великокняжеский 
курьер». 

   Раскрывая книжный фонд по экологии и воспитанию бережного 
отношения к природе через оформление стендов, книжно - 
иллюстрированных выставок, просмотров литературы: «Время беречь 
Землю», «Сохраним природу - сохраним себя» (МБУК МЦБ), «Исчезающая 
красота» (ПГБ №1), «Сохраним планету эту, у нас другой на свете нет!» 
(МБУК Ганчуковская СБ), «Экология – зона тревоги» (МБУК Опенкинская 
СБ), библиотечные работники стремятся сосредоточить внимание читателя 
на осознание того, что решение экологической проблемы возможно только 
через понимание человеком своего «я» в природе и на основе этого 
активизировать деятельность в защиту экологии. 

    Одним из самых интересных и плодотворных направлений в работе 
является организация досуговой деятельности. Формы проведения 
мероприятий разнообразны: тематические вечера, экологические часы, суды, 
Дни информации,  выставки рисунков: «Заповедники Дона» (МБУК МЦБ), 
«Среда обитания» (Татниновская СБ), «Наш дом -планета Земля» (МБУК 
Ковринская СБ), «Тревожные вести планеты» (МБУК ПГБ). Наиболее 
привлекательной формой работы с аудиторией являются интеллектуально- 
творческие игры. Так, в МБУК МокроельмутянскойСБ большой 
популярностью пользуется  игра-путешествие «Войди в природу с чистым 
сердцем», электронная викторина «Экологический абордаж». В МБУК 
Опенкинская сельская библиотека электронная игра «Путешествие по 
экологической тропе». 

    Одним из наиболее перспективных и интересных направлений в 
работе библиотек района по экологическому просвещению является работа 
экологических клубов. 
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Клуб «Стану я природе другом» ДБ им. Аматуни работает с 1998г., 
Раз в месяц проходят заседания клуба. И каждое из них – интересно 
организованное и тщательно продуманное мероприятие. Ребята учатся 
видеть красоту вокруг себя, изучают природу родного края, пытаются найти 
причины экологических катастроф и пути выхода из них. Учитывая возраст 
младших школьников заседания, проходят в игровой форме, используя 
загадки, шуточные задачи, эстафеты, командные и индивидуальные 
соревнования. 

С 1995г. работает клуб «Мой край родной» при МБУК 
Мокроельмутянская СБ. Одна из задач клуба учить любить и оберегать 
родную природу. Участники клуба часто совершают экскурсиив живую 
природу. Одна из экскурсий была проведена в заповедник «Ростовский», зав. 
МБУК Савенко Г.С. на мероприятии по подведению итогов конкурса  
увлекательно рассказала своим коллегам об экскурсии с помощью 
виртуального путешествия. Работа этой библиотека высоко оценена 
коллегами и завоевала 1 место по итогам районного конкурса. 

    Ребята из экологического клуба «Юный эколог» МБУК 
Николаевская СБ принимают участие в субботниках по высадке деревьев и 
сбору мусора. 

Девиз членов экологического клуба «Березка» при МБУК 
Пролетарская городская библиотека «Природа для нас – мы для природы!». 
Заседания клуба проводятся в игровой форме, для членов клуба сшита 
специальная форма, для каждого мероприятия готовятся  декорации. Особой 
популярностью пользуется театрализованное представление членов клуба 
«Волшебные лапти».Ребята исполняют экологические частушки, 
рассказывают о правилах друзей природы, показывают сказку «Волшебные 
лапти». Основная цель данного мероприятия – это воспитание бережного 
отношения к природе, развитие творческих способностей через театральную 
деятельность, формирование экологической культуры.Заведующая  МБУК 
Пролетарская городская библиотека  Литвинова Н.И., за интересный рассказ 
о работе клуба и оригинальные экологические издания награждена 
Дипломом 2 степени районного конкурса. 

    Библиотеки района активно включаются в районные и поселковые 
акции по озеленению  и уборке территорий, а иногда выступают 
инициаторами этого (МБУК МЦБ, МБУК Ганчуковская СБ, МБУК 
Суховская СБ). 

    Основной задачей досуговых мероприятий библиотек района 
является воспитание чувства гармонии с окружающей природой, 
формирование системы знаний читателей о природе в свете современных 
взглядов о месте человека на земле. Все мероприятия строятся на интересном 
материале с привлечением художественных средств: поэзии, музыки, 
изобразительного искусства.  

       Время показало, что для более эффективной работы библиотек по 
экологическому просвещению населения,  необходима координация 
деятельности библиотек с природоохранными организациями, учреждениями 
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образования, летними оздоровительными  лагерями и др. В  нашем районе 
она есть,  ежегодно отдел сельского хозяйства и охраны окружающей среды 
Администрации Пролетарского района передаёт в дар библиотекам района -  
Экологический вестник «О состоянии окружающей среды и природных 
ресурсов Ростовской области в ……. Году», сотрудники отдела принимают 
участие в проведении мероприятий по экологическому просвещению. 

 
    Подводя итоги районного конкурса «Работы библиотек по 

экологическому просвещению населения», можно с уверенностью сказать, 
что библиотеки не только занимают активную эколого-просветительскую 
позицию, но и являются инициаторами конкретных природоохранных дел. 

 
Работа Песчанокопской МЦБ в Год окружающей среды. 
 

                                                 Алексеева Т.А., 
 зав. МБО МБУК Песчанокопского района «МЦБ» 

 
Работа библиотеки по формированию экологической культуры 

разнообразна и позволяет пользователям понять злободневность 
экологических проблем. 
            При проведении каждого мероприятия библиотекари стремились 
добиться того, чтобы каждый участник осознал себя частицей Земли, 
научился размышлять над экологическими проблемам.  

  Отношение человека к природе давно стало вопросом нравственности. 
Каждый из нас несет ответственность за ее сохранение перед потомками.  

Главную роль здесь играет умение библиотекарей находить и в полном 
объеме представлять читателям информацию, несущую экологические 
знания. 

С годами эта задача для библиотек значительно усложняется. 
Оставаясь центрами поддержки и развития чтения, формирования 
читательских интересов, они стали учреждениями культурного, научного, 
образовательного, просветительского и коммуникационного назначения. 
Сегодня именно библиотеки выступают в роли безальтернативных каналов 
распространения природоохранной информации, формирования 
экологического мировоззрения населения. 
            Библиотекам принадлежит особая роль в непрерывном экологическом 
образовании местного сообщества. Даже минимальный книжный фонд 
любой библиотеки дает возможность видеть экологическую проблему во 
всей ее многоаспектности, оказывать практическую помощь населению в 
осознании и решении местных экологических проблем. 

В Год окружающей среды Песчанокопская МЦБ работает по 
экологической программе «Судьба природы в наших руках»  

Цель программы: Экологическое просвещение, формирование 
экологической культуры  
Задачи программы: 



101 
 

1.     Укрепление позиций библиотек в местном сообществе как центров 
экологической информации и воспитания экологической культуры  

2.     Рост интереса жителей и читателей  к экологической проблематике и 
к экологии родного края.  

3.     Повышение спроса на экологическую информацию и экологическую 
литературу,  компетентности  читателей в экологической  тематике. 

4.     Формирование эмоционального, нравственного, этического и 
эстетического  отношения к природе, окружающему  миру. 

5.     Привлечение населения к активному участию в практических 
природоохранных  акциях по  сохранению окружающей среды.  

6.     Создание информационно-культурного сопровождения 
экологического образования учащихся. 

В Программу входят 6 тематических разделов, которые определяют 
основные направления, по которым строится работа библиотеки по 
воспитанию экологической культуры населения с учетом многоаспектности 
экологии и широкого, комплексного подхода к экологической тематике. 
 
     Как центр экологической информации библиотека прежде всего 
раскрывает свои фонды с помощью книжных выставок. В 2013 году МЦБ 
было организовано 35 таких выставок, от открытых просмотров литературы 
до экспресс-выставок и внутри полочных экспозиций. 
 

    
 

Реализуя цели и задачи экологического просвещения населения, 
библиотека постоянно откликается на происходящие социальные изменения, 
и отводит важное место социальному партнёрству, т.к. активно сотрудничает 
с органами местной власти, с общественными движениями и организациями, 
учебными заведениями села. 

Важная часть  – формирование и постоянное пополнение фондов. Что 
касается пополнения фонда изданиями экологической направленности, то 
оно достигается в равной степени, как книгами, так и периодикой. 
Библиотека выписывает газету «Зелёный мир», «Здоровый образ жизни» и 
такие журналы как: «Здоровье», «Наука и жизнь», «Основы безопасности 
жизнедеятельности», «Свет», «Экология и жизнь», «Природа и свет», «ГЕО», 
«Цветок», «Сад своими руками», «Тайны 20 века», «Аномальные новости» и 
др.  
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   Ежегодно от комитета по охране окружающей среды библиотека 
получает «Экологический вестник Дона», а так же активно используем его 
электронную версию на сайте комитета. Помимо книг и периодики мы 
используем материалы международной организации Гринпис. Это буклеты, 
плакаты, газеты. Особое внимание мы уделяем экологическим публикациям в 
местной газете «Колос». Для более быстрого поиска актуальных статей, 
пользующихся повышенным спросом у читателей, в библиотеке оформлены 
папки «Экология Дона», «Экология района».  

Обновляется система справочно-библиографического обслуживания по 
вопросам охраны окружающей среды и природопользования, идёт 
постоянное пополнение и редактирование соответствующих разделов 
систематической картотеки и краеведческой картотеки статей, ведётся 
картотека «Экология» Организована справочно-библиографическая работа в 
помощь экологическому просвещению:  

•  Практикуются библиографические обзоры экологической 
тематики. Значительное место в них уделяется информации о новых 
книгах, интересных публикациях в периодических изданиях, о 
проводимых массовых мероприятиях.  

• Для повышения эффективности информирования библиотекари 
регулярно предлагают читателям книжные выставки, тематические полки, 
стенды, организуются Дни информации, выполняется большое количество 
справок. 

• Ведётся работа по информационному обслуживанию. Наряду с 
преподавателями биологии, экологии, краеведами и экологами-
любителями индивидуальным информированием охвачены сотрудники 
Роспотребнадзора, лесного хозяйства и охраны окружающей среды.  

Что касается использования инновационных форм информационной и 
массовой работы по экологическому просвещению и образованию, то спектр 
массовых экологических мероприятий весьма широк. Это экологические 
обсуждения, турниры экологов, уроки-диспуты, встречи с интересным 
собеседником, презентации, информационные часы и многое другое. Для 
юношества наиболее популярными являются игры, конкурсы, викторины, 
круглые столы, ток-шоу. Ведь для подростка это шанс показать  свои 
способности, вырасти в собственных глазах и в глазах сверстников, обрести 
уверенность в себе. Игра стимулирует азарт, будит дух состязательности, 
снимает психическое напряжение и, следовательно, облегчает процесс 
усвоения. В ходе мероприятий используются слайды, фотографии, 
иллюстрации, архивные материалы, ребята совершают удивительные 
виртуальные путешествия. Встречи со специалистами, презентации, круглые 
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столы, ток-шоу способствуют на наш взгляд выработке умения 
анализировать информацию и выражать своё мнение. 

   Главными пользователями экологической литературы и информации 
являются учащиеся и студенты, преподаватели. Это вызвано введением 
экологии как предмета в программы учебных заведений. Стремясь 
удовлетворить запросы пользователей на источники экологической тематики, 
библиотека составляет по их заявкам библиографические списки, 
осуществляет подбор литературы, выпускает пособия малых форм, буклеты, 
закладки.  

Библиотека оказывает помощь учащимся в подборе материала при 
написании рефератов, докладов, сообщений по вопросам экологии. Мы 
регулярно выступаем на классных часах, активно сотрудничаем со всеми 
заинтересованными лицами при подготовке и проведении различных 
массовых мероприятий экологической тематики. Дети и юношество 
получают сведения об экологии нашего села и области в целом. В беседах 
идёт рассказ об экологических катастрофах, природных аномалиях, зачастую 
возникающих на основе прямого или косвенного воздействия человеческой 
деятельности на природные процессы и ведущих к неблагоприятным 
экологическим последствиям определённого региона.  
        Урок экологии «Сохраним природу Дона», организованный 
работниками межпоселенческой центральной библиотеки в первую декаду 
апреля был приурочен к Общероссийским дням защиты от экологической 
опасности. Учащиеся старших классов ПСШ №3  познакомились с основами 
экологической грамотности, узнали о ключевых экологических проблемах  
Ростовской области и Песчанокопского района. Библиотекари приводили 
примеры недопустимого отношения наших земляков к природе родного края. 
Это несанкционированные свалки, участившиеся случаи выжигания сухой 
растительности, вырубка и замусоривание лесополос. Подростки 
познакомились с понятием «Красная книга Ростовской области», растениями 
и животными, занесенными в нее. Старшеклассники посмотрели 
электронную презентацию «По страницам Красной книги Ростовской 
области», видеофильмы, посвященные охране окружающей среды.  
 

    
 
        Ребята активно участвовали в викторине «Растительный и животный 
мир Ростовской области». Победителям викторины  были вручены призы. 
Главная цель таких встреч – ориентация подростков на практическое участие 
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в охране природы, воспитание ответственности каждого за сохранение 
природы родного края, бережного отношения к природе, понимания, что 
человек в ответе за все живое на земле.   
Экологический вечер «С природой на Вы», организованный 
межпоселенческой центральной библиотекой для учащихся старших классов  
ПСШ №1, был посвящен проблемам экологической безопасности. Были 
затронуты проблемы защиты населения, животного и растительного мира, 
окружающей природной среды в целом от последствий деятельности 
человека, а также стихийных бедствий и катастроф. Это важная часть 
общенациональной безопасности. Вред, нанесенный среде обитания, 
бумерангом бьёт по человеку. Много говорилось о проблеме  мусора, которая 
становится катастрофической. Ребята узнали о причинах, характере и мерах 
защиты в период возникновения стихийных бедствий и катастроф, о том, что 
нужно делать, если буря или ураган застали на улице, как  вести себя в  такой 
ситуации дома. Старшеклассники  посмотрели видеофильмы, объединенные 
общим названием «Ярость природы». 
 

      
 

    
 
Старшеклассникам были вручены памятки «Экологическая безопасность», 
подготовленные методико - библиографическим отделом МЦБ.   
Для всех категорий пользователей работники библиотеки организовали 
экологическую викторину «Зеленые лекарства» 

 «Природы чудное творенье и женских рук прикосновенье», под таким 
названием в межпоселенческой центральной библиотеке состоялось 
очередное заседание клуба «Ассоль», посвященное творчеству 
корреспондента газеты «Колос» Елены Кузьминовой. На выставке «Природа 
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и фантазия», организованной в читальном зале библиотеки, были 
представлены работы различной тематики.  

 

  Автор использует для создания своих работ растительный материал, может 
увидеть прекрасное в обыденных вещах. Своеобразная техника исполнения, 
традиционные и новые технологии работы с бумагой, тканью, бусами, 
шишками, цветами вызвали большой интерес и восхищение у всех 
присутствующих. Е. Кузьминова освоила технику работы с различными 
видами природного материала, и что наиболее интересно, иногда просто 
бросового. Галька, стружки, кочерыжки от кукурузы, желуди и многое 
другое - все идет в дело. Умение автора работать с разными материалами 
позволило получить новые, оригинальные изделия. 
 

         

«Хенд – мейд в нашей жизни»  Под таким названием 6 октября в 
межпоселенческой центральной библиотеке состоялось заседание женского 
клуба «Ассоль», посвященное традиционному занятию женщин во все 
времена – рукоделию.  В дословном переводе с английского  хенд – мейд – 
«ручная работа». Руководитель клуба библиотекарь И. Абакумова рассказала 
о том, что модный термин «хенд – мейд « включает в себя абсолютно все, что 
сделано своими руками и  по своим эскизам. Так, что говорить о том, что это 
явление в России возникло недавно – совершенно неправильно. Чисто 
практическая сторона рукоделия отошла на второй план, для многих главное 
- это возможность отвлечься от проблем, поднять настроение, а иногда и 
заработать деньги. 
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Предприниматель Т. Рыбинцева, уже много лет увлекается различными 
направлениями рукоделия, создает своими руками прекрасные вещицы, 
способные украсить любой дом.   
Присутствующие на мероприятии, с большим интересом восприняли её 
рассказ о работах в стиле декупаж, пэчворк,  
о создании мягких игрушек, различных аксессуаров, украшений. Приложив 
старание, каждая женщина может дополнить свой имидж и интерьер 
исключительными и неповторимыми вещами.  
На заседании клуба было решено в дальнейшем продолжить  освоение 
нескольких направлений хенд – мейда. В ноябре  Т. Рыбинцева проведет 
мастер-класс по изготовлению новогодних украшений. 
 
    В год защиты окружающей среды в детском секторе «МЦБ» проведено ряд 

мероприятий направленных на расширение кругозора у пользователей  о 
природе, на воспитание чувства любви к окружающему  миру и желание 
охранять и беречь всю земную красоту. 

На младшем абонементе ДС оформлена книжная выставка. 

 
В течение всего года работает клуб экологической направленности 

«Воробышек». На заседаниях клуба присутствуют дети младшего школьного 
возраста. Члены клуба и актив разрабатывает и проводит мероприятия, на 
которые приглашаются все желающие пользователи младшего абонемента. 
Руководитель клуба библиотекарь младшего абонемента Махова Валентина 
Александровна. 
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Ко дню окружающей среды в январе месяце члены клуба подготовили беседу 
- обзор: «Не только в гости нас зовет природа»! для ребят детского сада 
«Улыбка». Для присутствующих ребят было интересно узнать о прекрасном 
мире окружающем нас. Лес, поля, реки, небо, солнце, птицы, животные - все 
это можно назвать одним словом – природа. И в её «величестве» природе всё 
взаимосвязано. Леса очищают воздух и кормят птиц и зверей. Реки, озера дают 
влагу земле. На земле человек выращивает продукты питания. Из недр земли 
пользуется полезными ископаемыми.      Человек пользуется всеми благами 
природы. Все мы хотим дышать чистым воздухом, пить незагрязнённую воду, 
употреблять в пищу экологически чистые продукты. Для этого нужно бережно 
относиться к окружающему тебя миру. Ведь завтрашний день земли будет 
таким, каким мы создадим его сегодня. Правила очень просты, но соблюдать их 
должен каждый: 

- Нигде и никогда не сорить на природе. 
- Собирая цветы, грибы не берите лишнего и благодарите за щедрость. 
- Без нужды не уничтожайте траву, не ломайте деревья, не жгите 
костров. 
- Не обижайте птиц и животных.  
- Делайте добрые поступки по отношению к природе. 

Вниманию детей была представлена книжная выставка по произведениям 
русских писателей о природе: Пришвин М. «Кладовая солнца», Бианки В. 
«Тайна ночного леса», Снегирев Г. «Как животных цвет защищает» и другие 
всего 15 книг. 
                В марте месяце пришел устный журнал: « Всегда и везде человек 
нуждается в воде». На этот раз в гости к членам клуба пришли ребята из 4 
класса ПСШ№3. На карте нашей планеты мы видим, что большая часть её 
окрашена в голубой цвет. Около70% земли покрыто водой, но только 3% 
всех земных вод приходиться на пресную воду. Которой мы пользуемся 
ежедневно. Ребятам было интересно узнать об этом удивительном чуде 
природы. О том, как относились к воде наши далекие предки. Они 
обожествляли  воду, поклонялись ей. До наших дней дошли старинные 
праздники: «Крещение» с освящением воды, крещение младенца, «чистый 
четверг». «Иван-Купала» и др. Считалось, что искупавшись или умывшись 
освященной водой, человек очищал не только тело, но и душу. В сказках 
герои пользуются «живой» или «мертвой» водой. И вот сегодня можно 
«мертвую» воду можно встретить  в реальной жизни и делает её такой сам 
человек. Мы засоряем реки мусором, грязью, нефтью, угольной пылью, 
пеной от стиральных порошков и т.д.. Для того чтобы было как можно 
больше «живой» воды необходимо каждому человеку относиться бережно к 
каждой капле воды. В заключении ребята с удовольствием отгадали загадки о 
воде и о том, что с ней связано. А самые смекалистые получили призы 
(Кондратьева Лия и Лунев Максим). 
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                  Одним из красивейших творений природы являются – птицы. 
«Наши пернатые друзья» под таким названием прошел утренник с 
учащимися 2-го класса ПСШ№1. Беседа помогла ребятам найти ответы на 
вопросы: Можно ли прожить без птиц? В чем заключается значимость птиц 
на земле? И др. А ещё отгадывали загадки о птицах, вспомнили сказки 
русских писателей, где одним из действующих лиц являлись птицы. 
Вспомнили и поговорки, которые сложил народ о наших пернатых друзьях. 
Поговорили о том, что делается в нашей стране для охраны птиц. И что 
конкретно может сделать каждый из нас. 
                   На книжной выставке ребятам были предложены произведения 
Снегирева Ю., Бианки В., Дмитриева Ю. и др. всего 18 книг. 
                                  На тему защиты окружающей среды на старшем 
абонементе оформлена выставка литературы под названием: «Земля наш 
общий дом»  

«Природа – наш друг» 
« Добрые соседи на нашей планете!» 
«В мире заповедной природы» 

В течение всего года литература на выставке пополнялась. 

 
        Для пользователей старшего школьного возраста в марте месяце 
провели устный журнал: «Чудеса и тайны планеты земля» . 
Целью мероприятия было воспитание любви и бережного отношения к 
природе и окружающему миру. В ходе беседы ребята с интересом 
прослушали информацию о необыкновенных местах нашей планеты, о том, 
как сохранить и защитить окружающую нас природу. Никого не может 
оставить равнодушным проблемы загрязнения  некогда чистейшего озера 
«Байкал», высыхающего Аральского моря, уничтожение  заповедных лесов и 
водоёмов.  
       Пользователи  приняли участие в викторине, победителями стали 
Шикина Татьяна и Сатарова Алена. 
        В заключении был проведен обзор книжной выставки «Земля наш 
общий дом». На которой представлены книги, раскрывающие проблемы 
живой природы, поднимающие проблемы загрязнения и уничтожения 
окружающей среды, книги о заповедниках мира.( Калашников В. «Чудеса и 
тайны природы», «Хочу все знать: Тайны и загадки земли», «Эта земля – твоя 
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и моя», Крумменерль Р. «Природные катастрофы», Гамбиев А. « Живые пути 
планеты»). 
        Учащиеся выразили желание в следующем году провести конкурс 
стихов  о родной природе  и рисунков  на тему охраны окружающей среды. 
       В читальном зале детского сектора «МЦБ» оформлена выставка: 
«Вокруг планеты всей».  

 
На выставке представлены периодические издания и книги 
энциклопедического характера  о природе и её защите. 
Журналы: «Свирель», «Муравейник», «Юный натуралист», «Вокруг света», 
«Эхо планеты». 
Книги: «Планета земля», Буггиш В. Б. «Минералы и камни», Большая 
энциклопедия природы», «Большой атлас животных», «Морские хищники», 
«Времена года», «Хочу все знать». На протяжении всех летних каникул 
проходили обзоры выставки с пользователями летних лагерей. 
          Тема защиты окружающей среды очень актуальна для молодого 
поколения. Работники детского сектора «МЦБ» работу в этом направлении 
ведут ежегодно. 
 
 

Муниципальные   библиотеки  Родионово–Несветайского  
района и  экологическое  просвещение»  населения. 

 
       Юркова Л.П., методист  МБУК  

 Межпоселенческой центральной библиотеки                
       

 2013 год  объявлен Годом  окружающей  среды. Экологическое  
просвещение   не одно  десятилетие  является  одним  из приоритетных  
направлений в работе  библиотек. Воспитанию экологической культуры  
способствуют все  формы работы  с использованием  новых  технологий. 
      Эту  работу библиотеки  ведут  со всеми возрастными  категориями 
пользователей: дети и подростки  до  14 лет,  юношество -  15–24 года, и 
другими. 
      В марте   МЦБ  провела для библиотекарей района  семинар «Экология 
в жизни  человека». На семинаре  были рассмотрены  следующие темы: 
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- Экологическая обстановка в районе и области -  (эколог района 
предоставил материал для пользования всех  библиотекарей), 

- Консультации, рекомендации, методические  материалы, сценарии,        
     календарь  экологических  дат на год -  методист    МЦБ, 

- Информационный обзор журнала «Свет»,  просмотр литературы  и  
   периодических материалов «На этой  земле жить тебе и мне» - библиограф  
   и отдел массового  обслуживания МЦБ, 

- Корректировка   тематических планов – библиотекари, методист, 
- Обмен мнениями, подведение итогов – методист и присутствующие, 
- Объявление районного конкурса «Экологическое просвещение 

населения» (подведение итогов и итоговое мероприятие   
планируется с 12 по14.10), 

         
    Все  библиотекари  района  являются  активными участниками   
экологических  Акций «От чистого хутора – к зеленой планете», которые 
проводятся весной  и осенью ежегодно. Кроме   озеленения сел, уборки 
территорий, улиц  в программы  акций  включаются и массовые 
мероприятия. 
    МЦБ  и все библиотеки провели презентации  очередного выпуска 
«Экологического вестника  Дона».  Повсеместно оформленные плакаты 
«Заповеди природы»,  красочные  календари  «Экологические  Даты  Года» 
 привлекают читателей, знакомят с  обозначенными направлениями и 
проблемами  нашей планеты, городов, рек они с удовольствием берут 
материалы, предлагаемые библиотекарями. 
    В работе  библиотекари  используют самые различные формы  работы. 
Постоянно действующие  просмотры литературы и периодического 
материала, обзоры, уроки экологии, часы экологии, тематические вечера, 
устные журналы, дни информации, викторины, познавательные игры, 
заочные экскурсии, экскурсии на природу, конкурсы  рисунков. Во всех 
библиотеках ведутся  картотеки  периодических  материалов, выдаются 
справки, в основном для учащихся, предоставляют  материалы для написания  
рефератов. 
   В каждом муниципальном библиотечном учреждении  есть свои  
особенности в работе и направлении по экологической теме, но главное то, 
что все работают по тематическим  планам, которые   корректируются в 
течение  года. 
   Библиотеки  Большекрепинского сельского поселения в основном эту 
работу ведут с детьми и подростками, в состав МБУК входит 4 библиотеки. 
    Час экологии «Солнце, воздух и вода наши лучшие  друзья» - провели 
работники Большекрепинской  библиотеки, обзор «Путешествие по Красной  
книге» - час информации «В судьбе природы – наша судьба» и  День 
информации «Землю можно раем сделать, только руки  приложить» - провел 
Выделянский филиал. В программе ДИ: беседа «Нам здесь жить», Выставка  
детских рисунков «Моя улица, мой дом завтра», конкурс «А как у вас?», 
музыкально-поэтическая страница «Я люблю свой край». День информации 
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был подготовлен для   читателей всех возрастов. В Греково–Ульяновском 
филиале  для уч-ся  6 – 8 классов был проведен литературный час «Для 
зверей приятель я хороший», экологическую игру «Мир вокруг меня и я в 
этом мире» провел -  Чистопольевский филиал. 
   МБУК  Барило–Крепинская  сельская библиотека  имеет в своем составе  
пять библиотек. Надо отметить  несколько интересных мероприятий: 
Барило–Крепинская  библиотека  провела с детьми начальных классов 
 познавательную игру  «Подружись  с  природой» и для детей  инвалидов 
беседу «Берегите родную природу».  Большой  праздник, посвященный  Дню   
птиц, провел Алексеево–Тузловский филиал. В программе праздника: 
викторины, конкурсы пословиц, рисунков.  Аграфеновская библиотека для 
старшеклассников подготовила обзор литературы «Экология  в советской  
литературе», игровую программу «Экологический  марафон» - здесь дети  
участвовали в викторинах, конкурсах пословиц о природе,  животных и их 
местообитании, часы  информации  «Заповедники Ростовской области», 
«Земля – наш общий дом» проведены в Аграфеновской  и Платово-
Ивановской  библиотеках. 
     Библиотеки  МБУК  Веселовской сельской  библиотеки  (две библиотеки в 
структуре) провели Дни информации  для  пенсионеров  «Здоровье от  самой 
природы» и «Трава, травица – помоги исцелить», здесь проводятся 
традиционные  экскурсии с детьми  «Мы друзья природы» проводятся в мае 
и сентябре, уроки краеведения «Познай прошлое родной земли» проведены 
для старшеклассников. 
     МБУК  Волошинского поселения «ЦК ДБОН» провели  
костюмированную  интеллектуальную  игру «Однажды в рыбном царстве», 
костюмированную  викторину, загадки  «В мире зверей и птиц». 
     Интересные мероприятия  провели  и  проводят  библиотеки  Дарьевского 
сельского  поселения (в структуре МБУК две библиотеки) совместно с СДК –  
Дню земли  был посвящен большой интересный праздник для всех жителей 
села  «Жизнь на земле в руках живущих»,  в празднике приняли участие 
приглашенные  с других учреждений культуры  района, для детей   
Дарьевская поселенческая библиотека провела  игру путешествие «У 
природы есть друзья: это мы – и ты и я», экологическую игру  «Тропинками 
родного края», экологический час «Путешествие по сельской улице»  в 
летний период. Устный журнал  «Земля донская -  благодать, как о тебе не 
рассказать» - о природе Дона, о проблемах экологии,  о заповедных уголках, 
о сельхоз продукции  выращиваемой в нашей области, обзор статей 
периодических изданий «Набат тревоги нашей» и литературный час 
проведены в Болдыревском филиале - МБУК Дарьевская сельская 
библиотека. 
      Библиотеки  МБУК Кутейниковская сельская библиотека (в структуре две 
библиотеки)   ведут работу  по экологическому просвещению  со  всеми  
пользователями  поселения. 
  В апреле месяце библиотеки, вот уже третий год, принимают 
непосредственное участие в экологических  праздниках  посвященные воде 
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«Вода – это жизнь», которые они готовят совместно с администрацией  
поселения. Программа  ежегодно корректируется – в этом  году  кроме 
плакатов – цитат, были представлены широко  рисунки  детей по теме 
праздника, в подготовленном конкурсе стихов принимали участие  дети и 
взрослые. Программу продолжили  викторины и загадки, просмотр 
литературы «Мать  природа обиды не прощает», в поселенческой библиотеке 
проведен  для детей устный журнал «Береги природу человек».  Беседа 
«Чистый родник в моем доме»- здесь была проведена  презентация 
видеоклипов  «Чистые родники,  реки нашей матушки – земли».  Для членов 
клуба  «Интересные встречи» (пенсионеры), проведен час информации 
«Экологическая обстановка  рек ростовской области». Устный журнал 
«Обитатели подводного царства» - страницы: животный мир морей и 
океанов,  климат Земли – беседа, царство подводного мира – викторина,  день 
информации «Планета Земля в опасности» проведены для детей и 
подростков. Каменно–Бродский филиал  провел викторину  «Загадки 
планеты Земля». 
    Межпоселенческая  центральная библиотека  (отдел массового 
обслуживания) к открытию постоянно действующей книжной  выставки  «На 
этой земле жить и мне и тебе» провела презентацию  для всех пользователей. 
Ко дню окружающей среды  провели беседу  «Красота донских степей  и 
экология»  с просмотром  видео клипов  «сторона родная» - любимые уголки 
природы односельчан.  Книжные выставки  «Это хрупкая  планета»,  
«Донскими тропами» - рубрики: животный мир  Дона, заповедные  места 
нашей области и другие. Экологические уроки «По страницам красной  
книги»,  обзор  «По страницам  журнала свет».  Литературный час  «И 
слышится  писателей волнующее слово»  по произведениям  Астафьева, 
Распутина, Паустовского   для старшеклассников. 
   Составленный рекомендательный список литературы  по экологическим 
вопросам  «Межпоселенческая  центральная библиотека  рекомендует» для 
старшеклассников пользуется у читателей  спросом. 
   Отдел детской литературы – МЦБ  оформил книжные выставки «Как мне 
мила донская природа», «Осень в нашем регионе», просмотры «Во саду  ли в 
огороде?», « Экология».  Утренник  «Осень» для старшей группы детского 
сада:  беседа «осень», викторина «Очей  очарованье»,  конкурс  рисунков. 
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Формирование экологической культуры пользователей  
как компонент деятельности муниципальных библиотек  

Мясниковского района. 
 

Кешешян А. О., вед методист МБУК МР «МЦБ», 
Явруян М. А., вед библиограф МБУК МР «МЦБ». 

 
 

Создание системы экологического просвещения в библиотеках – один из 
способов формирования соответствующей культуры, вовлечения населения в 
дело улучшения ситуации в регионе, городе, районе, селе.  

Библиотека – серьёзный партнёр образовательных учреждений, 
общественных комитетов и организаций по охране природы, ей по силам 
оптимизировать процессы внутри общества, направленные на привитие 
экологических знаний, экологического мировоззрения.  

Экологическое просвещение населения является одним из приоритетных 
направлений в деятельности муниципальных библиотек Мясниковского 
района. 

И представить работу хотим, прежде всего, с сайта Межпоселенческой 
центральной библиотеки, а именно, рубрики  «2013 – год охраны 
окружающей среды». 

В рубрике пользователи могут познакомиться непосредственно с  
Указом Президента «О проведении в 2013 г. в Российской Федерации Года 
охраны окружающей среды». 

Раздел «Экологическое просвещение» раскрывает возможности 
библиотек в данном направлении в свете российского  законодательства, а 
именно: его информационное обеспечение посредством распространения 
экологических знаний, включающих разработку и проведение 
образовательных программ и циклов по экологии, организацию и проведение 
экологических и природоохранных акций, формирование и воспитание 
экологической культуры, эколого-краеведческую работу, методическую 
поддержку работы библиотек по экологическому просвещению. 

Раздел «Законодательные материалы» знакомит с законами, 
распоряжениями и постановлениями, регламентирующими деятельность в 
сфере охраны окружающей среды и рационального использования 
природных ресурсов Ростовской области. 

Обязательные виртуальная выставка «Дыхание жизни», 
экологический календарь, библиографический список, представляющий 
ресурс библиотеки по данному направлению, экологический дайджест 
«Проблемы окружающей среды. Глобальное потепление» и полезная 
ссылка «Экологические сайты», подготовленные специалистами МЦБ,  
помогут пользователям вникнуть глубже в проблему, а также 
воспользоваться ресурсами библиотеки в образовательных и познавательных 
целях.  
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Также, мы представили в рубрике План работы муниципальных 
библиотек района по экологическому просвещению и Положение о 
районном профессионально-творческом конкурсе «В судьбе природы – 
наша судьба». 

Немного подробнее о конкурсной деятельности. Любой 
профессиональный конкурс призван, прежде всего, выявить и 
систематизировать передовой опыт работы библиотек для дальнейшего 
распространения и привлечения читателей.  

Целями и задачами настоящего конкурса являются развитие системы 
экологического просвещения и формирование экологической культуры 
населения; распространение знаний об экологических проблемах в мире, 
стране, области; продвижение чтения. 

По условиям конкурса участники должны представить комплексный 
отчет о работе библиотеки по экологическому просвещению среди 
различных групп пользователей: просветительскую, исследовательскую, 
справочно-библиографическую, образовательную и досуговую сферы 
деятельности. 

 
И здесь выделим еще одно направление работы – издательское. 

Несмотря на сложность подготовки, это один из доступных способов 
библиотечной деятельности, позволяющий интересно, необычно, творчески 
информировать о библиотечно-информационной деятельности, ресурсах, 
продуктах, услугах, стараясь при этом изобретательно и наглядно 
продемонстрировать свои возможности, подчеркнув свою уникальность. 

Печатная продукция библиотек весьма разнообразна, это результат 
исследований, составная часть мероприятий.  

Работа в самом разгаре, но уже библиотекарями представлены отчеты о 
проведении различных мероприятий согласно годовым планам. Это 
утренники, познавательные часы, эко-уроки, викторины, особенно 
популярные среди школьников младшего и среднего возраста.  

Так, 20 марта в Межпоселенческую центральную библиотеку на 
познавательный час «Вода в нашей жизни» были приглашены учащиеся 8 
класса. Мероприятие было приурочено Международному дню воды и 
Международному десятилетию действий «Вода для жизни» (2005-2015 гг.)  

Ребята с большой активностью и интересом поучаствовали в викторине 
«А знаете ли вы?». В конце мероприятия их вниманию был предложен 
видеоролик о воде, где говорилось об огромном ее значении в нашей жизни. 

Интересная работа ведется в Недвиговской библиотеке. Для учащихся 
подготовительного класса школы была проведена игра-путешествие из 
нового цикла «Экологическая тропинка». Данный цикл задуман из 4-х 
мероприятий соответственно 4 временам года. Первая остановка 
путешествия называлась «Пробуждается от сна кистью мягкою Весна».   

Ребята с восторгом совершили путешествие по страницам весеннего 
календаря природы. Слушали и сами читали веселые и задорные стихи о 
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весне,  участвовали в конкурсах, разгадывали ребусы и загадки, поиграли в 
игру «Угадай по картинке весну».  

Понравился детям ролик о весне, который они попросили  показать еще 
раз. Наперебой рассказывали о своих весенних заботах.  

Ребята получили награды в виде красивых звезд с надписями «За 
правильный ответ», «За старание» и другие. Они с воодушевлением 
восприняли предложение библиотекаря продолжить путешествие в разные 
сезоны природы, а в конце года вместе склеить народный календарь.  

Активно ведется работа по формированию экологических знаний в 
период летних каникул с участниками пришкольных лагерей.  

 
Особенно хотелось бы поделиться своими впечатлениями с коллегами о 

проведенной в мае нашей библиотекой  «Библионочи-2013».  
При ее подготовке основной своей задачей мы определили пропаганду 

экологических знаний и продвижение книги, чтения. С этой целью в 
«Библионочь» были включены различные формы, раскрывающие 
возможности современной библиотеки в удовлетворении весьма 
разнообразных потребностей своих пользователей.  

Впервые перед читателями наши специалисты предстали не 
библиотекарями, библиографами, методистами, и даже не только 
традиционными Королевой Книгой, лисой Алисой, Котом ученым, но и 
профессорами кафедр Волшебной академии, Мисс Опак Глобал, феей 
Севиллой. 

В большом литературном путешествии по Волшебной Академии – 
библиотеке – гостей ждали: Бабка-Ёжка, Шапокляк, два генерала из сказки 
М. Е. Салтыкова-Щедрина «Повесть о том, как один мужик двух генералов 
прокормил», генерал и Баба-Яга из сказки Леонида Филатова «Про Федота-
стрельца, удалого молодца», а водили по таинственным комнатам и 
лабиринтам Василиса Премудрая и Разбойница Мари. 

Отважившихся совершить путешествие ждали кафедра Детства (ДБ), 
кафедра Комплектования и обработки Чуда с кабинетом Нумерологии 
(ОКиО), Зал литературных героев (хранилище), кабинет Прорицания, 
кафедра Защиты от темных сил (абонемент). Мы смогли показать путь, 
который проходят книги к своему читателю от момента поступления в 
библиотеку до места на полке в фонде. Так, получив задание в кабинете 
Нумерологии найти место книг в виртуальном и реальном пространстве с 
помощью зашифрованного послания (учетной карточки), юные 
путешественники с увлечением принялись за работу и узнали много нового, 
интересного… 

Открытие «Библионочи» сопровождалось массовой акцией – 
флешмобом «Я ЛЮБЛЮ БИБЛИОТЕКУ!», цель которой – распространение 
идеи продвижения чтения, развития личности и формирование нового образа 
библиотеки, в которой смогли поучаствовать все желающие. 
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В последний день весны в синее небо взлетели воздушные шары с 
посланиями о чтении, о книге: «Читать – модно!», «Хочешь быть 
продвинутым? Двигай в библиотеку!», «Хочешь все знать? Нечего спать! 
Друга бери – в библиотеку иди!».  

Тему «Библионочи» – 2013-й - Год охраны окружающей среды – 
озвучила директор МЦБ и главный организатор Любовь Сергеевна Секизян, 
пожелав всем гостям неожиданных открытий и интересных впечатлений. 

Сценическую площадку украшали связки шаров и флаги – 
экологический с девизом «Мысли глобально – действуй локально! и 
«Библионочь-2013». Каждому участнику волонтеры повязывали эко-
браслеты и вручали флажок с девизом ночи. 

На открытии «Библионочи» был подведен итог творческо-
экологического конкурса «Красота родного края». Конкурс был объявлен в 
начале года, участниками могли стать все желающие. Нас приятно удивила 
активность читателей. В итоге, рассмотрев все работы, с учетом возраста 
участников и тематики представленных работ, жюри определило 3 
номинации: «Я познаю мир», «Люблю тебя, мой край родной», 
«Удивительное рядом». Разумеется, в первую категорию вошли работы 
самых юных участников – это трогательные композиции и рисунки 
окружающей действительности. Во вторую категорию отведены в основном 
интересные и оригинальные фотоработы природных 
достопримечательностей сел и хуторов и их окрестностей. Самые сложные 
работы представлены в третьей номинации.  

Конкурс показал, что увидеть окружающую красоту свойственно нам 
всем, суметь запечатлеть ее прекрасные мгновения – удел людей творческих. 
Не зря говорится: «прикоснуться к красоте можно только сердцем».  

Все работы конкурсантов были представлены в форме Фотосушки на 
Аллее мастеров, и каждый желающий мог с ними познакомиться. Зрители 
тепло приветствовали участников и победителей творческо-экологического 
конкурса, награжденных ценными призами, грамотами и дипломами.  

Еще одна интересная акция прошла в рамках «Библионочи» – 
голосование за лучший баннер. Это был специальный заказ Администрации 
района – разработка и издание серии экологических баннеров с призывом 
любить и  беречь природу. По договоренности, лучшие из них будут 
украшать улицы родного села. Нам было интересно узнать мнение населения, 
и решение вопроса вынесли на всеобщее голосование. Красивые пейзажи, 
фото-композиции и убедительные призывы не оставили равнодушных. 
Отметим активность и заинтересованность участников мероприятия – все 
баннеры были оценены по достоинству.  

Желающие могли испытать судьбу, приняв участие в книжной лотерее 
«Выставка-сюрприз». Интрига состояла в том, что в каждую посылочку-
сюрприз была вложена книга экологической тематики: экология, как наука, 
справочники; издания по охране природы, водной среды; о животных и 
растениях и т. д.  Наши любознательные читатели с пониманием отнеслись к 
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такой неожиданной форме получения книг и с удовольствием разбирали 
посылки. 

Акцентируя экологическую направленность мероприятия, одной из 
площадок стала Кафедра Травологии, основной задачей которой было дать 
как можно больше информации о пользе и лечебных свойствах такого 
растения, как чай. Был задуман уютный уголок, располагающий к 
степенному чаепитию. В его оформление включены: 

- уголок отдыха, убранный в этническом стиле; 
- книжная выставка «Целительная сила природы», на которой 

представлены иллюстрированные издания из фонда библиотеки, 
рассказывающие о чае, его свойствах, о правильном приготовлении напитка, 
о традициях его употребления у разных народов; 

- на журнальном столике у диванчика разложены буклеты о чае: каждый 
желающий мог взять себе экземпляр; 

- репродукции картин, посвященных чаепитию, дополняли убранство 
уголка; 

- стихотворение Татьяны Полиной «Чай-чай-чай, Примечай…», 
размещенное в форме афиши на колонне стало своеобразной визитной 
карточкой Кафедры; 

- очень живописно выделялся столик для заваривания чаев, каждому 
гостю предлагался чай по его вкусу и сладости. 

Не было отбоя от желающих продегустировать различные сорта чая, 
было весело и очень познавательно. 

Большой популярностью пользовалась Студия креативного фото Олина  
Криви. Это красиво и оригинально оформленный уголок в экологическом 
стиле с необычными аксессуарами и нетрадиционным интерьером.  

Яркая зеленая полянка привлекала посетителей, здесь можно было 
познакомиться с изданиями книжной выставки «Самая-самая»: самой 
большой и самой маленькой, самой старинной и самой красивой книгой из 
фондов нашей библиотеки.  

А книжная выставка «Береги свою планету» предлагала новые 
поступления по экологии родного края, научно-познавательную литературу о 
природе и здоровье.  

Желающие могли сфотографироваться на фоне красочного эко-стенда 
«Мудрая природа»: необычное оформление вызывало большой интерес и у 
детей, и у взрослых. 

 
Зал наград ждал своих гостей с бесплатным доступом в течение ночи к 

высокоскоростному Интернету, там же в режиме нон-стоп шел показ 
буктрейлеров – юмористических роликов о книгах и библиотеках. 

На улице тем временем события развивались своим чередом. На 
стеллаже всемирного движения Буккроссинг каждый желающий мог выбрать 
книги, прочитав которые можно «отпустить на волю»: оставив в любом 
общественном месте, например в парке на лавочке или в магазине. В течение 
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всей библионочи было отпущено 110 книг, особенно были востребованы 
детективы и книги по технике и психологии. 

На Книжном базаре «БУКМАРКЕТ» «Ростовкнига» предлагала 
вниманию посетителей книги на все вкусы и для всех возрастов.  

Юных гостей привлек Конкурс рисунков на асфальте «ПУСТЬ ВСЕГДА 
БУДЕТ СОЛНЦЕ!».  

Каждый желающий смог «вырастить» листочек на «Древе Знаний», 
рассказав о книге, оставившей след в его сердце, и написать на флип-чарте 
свое мнение о библиотеке XXI века.  

У Свободного микрофона, где можно было выразить свои мысли, 
проявить творческие способности и просто высказаться, выступали 
талантливые представители местной молодежи. И конечно, всех ждала 
ночная дискотека под открытым небом, организованная диджеем. 

А самым оригинальным событием ночи стал граффити спрей-арт «Я с 
книгой выбираю мир», оставивший память о первой Библионочи в нашем 
районе на стене библиотеки. 

 
Библиотека – это культурное пространство, тайны которого надо лишь 

научиться видеть и открывать. Организаторами и командой были продуманы 
все площадки и мероприятия Библионочи, ориентированные на активность 
гостей, создана возможность для самовыражения и проведения интересного и 
нетрадиционного досуга. Активное применение технологий, новых форм 
работы расширили пространство библиотеки. И мы поняли, что людям это 
нужно, потому что Библионочь в Чалтыре была воспринята как праздник 
книги, красоты и оптимизма. 

Нашими библиотекарями накоплен значительный опыт работы в 
экологическом просвещении населения, а технологическая модернизация 
библиотек позволяет применить новые результативные формы и методы 
работы, совершенствовать информационно-ресурсную базу.  

Как подчеркивают специалисты, цель нашей работы – умножить 
добро в окружающем нас мире, сделать хотя бы один шаг к 
приближению гармонии всего живого на Земле. 
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 Экологическое просвещение в муниципальных библиотеках 
Матвеево - Курганского района. 

 
Садовник Л. В., зав. МБО  

       МУК Матвеево-Курганского района 
 «Межпоселенческая Центральная Библиотека». 

 
Так повелось, что в омуте беды 

Сплотить должна сильнее нас навек: 
Охрана окружающей среды, 
Библиотека, книга, человек! 

В. Ковалёв 
                                                                                                                                                                            

        Экологическая обстановка на нашей Земле с каждым годом ухудшается, 
но не многие жители нашей планеты это осознают. Поэтому такая 
экологическая ситуация  требует воспитания в людях добросовестного, 
обдуманного отношения к природе, а со стороны библиотек активной работы 
в этом направлении.                                                                            
         В Год охраны окружающей среды муниципальные библиотеки 
Матвеево - Курганского района проделали  большую  работу по 
экологическому просвещению среди различных групп населения,  для 
которых были организованы книжные выставки, массовые  познавательные 
мероприятия, оформлено ряд информационно – библиографических пособий. 
Вся эта работа была объединена одной целью - охрана окружающей среды. 
    Перед библиотеками стояли задачи: 
 привлечь  внимание жителей района к  проблемам экологии; 
 воспитать  бережное  отношение к природе и животному миру родного 
края; 
 развивать стремление оздоровить окружающую среду, внося свой вклад в    
       улучшение экологической обстановки в своих регионах проживания; 
  сформировать такие личностные качества, как экологическая 
ответственность за пагубное 
       отношение к природе; 
  развитие творческих способностей. 
     
   Изначально всеми библиотеками были составлены тематические планы, 
программы, согласно которым в библиотеках проведена определённая 
работа. 
 
Оформлены информационные стенды: 
 «Земля – наш дом» (Детский отдел М-Курганской МЦБ); 
 «Дом под крышей голубой» (Марфинская СБ) 
 «На этой земле жить и мне и тебе» (Алексеевская СБ) 
Оформлена анти – выставка «Эти подарки человека опасны для природы» 
(Марфинская СБ), в которой были размещены консервные банки, 
пластмассовые бутылки, флаконы из под лака для волос и другие предметы. 
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Фотовыставку «Природа щедро дарит нам...» организовали и провели среди 
пользователей библиотеки в Анастасиевской СБ (директор  Гордиенко Т.И.). 
 
Воспитанию чувства уважения к природе, формированию экологического 
сознания способствовали  книжно-иллюстративные выставки, просмотры 
литературы: 
 выставка – призыв «Сохраним мир, в котором живём» (Детский отдел М-
Курганской МЦБ); 
 выставка-призыв «Всё живое сохраним!» (Гр.-Тимофеевская СБ); 
 книжная выставка «Этот удивительный подводный мир» (Гр.-
Тимофеевская СБ); 
 книжная выставка «Любить, ценить и охранять» (Красногорская СБ). Эта 
выставка была озвучена; 
 книжная выставка  «Землянам – чистую планету» (Матвеево-Курганская 
МЦБ) 
 выставка - призыв «Сохрани небо: защити себя – защити озоновый слой» 
(Екатериновская СБ): 
 «Внимание! Чрезвычайное происшествие: наводнение в Приморском 
крае!»(Марфинская  СБ) 
 «Вода – чудесный дар природы» (Анастасиевская СБ); 
 просмотр «Земля – наш общий дом» (Краснобумажненская СБ)  
и другие. 
 
     Основные массовые мероприятия, в Год охраны окружающей среды 
проведены с дошкольниками и учащимися школ, чтобы с ранних лет привить 
им экологическую культуру. 
     Библиотекари  детского отдела МУК Матвеево - Курганского района 
«Межпоселенческая Центральная Библиотека» (зав. Коноваленко О.В.), в 
период летних каникул работали по летней программе чтения «Природа – 
наш дом». Программа  была рассчитана на работу с дошкольниками, 
учащимися младших и средних классов, учащимися школы – интернат. 
     Открыл программу летнего чтения праздник «В гости к лету», 
приуроченный ко Дню защиты детей. Участниками праздника стали  
учащиеся младших классов трёх школ посёлка и дошкольники. Это 
мероприятие прошло в парковой зоне, в центре п. Матвеев Курган. 
Подвижные игры, инсценировки, разгадывание загадок о природе,  
рисование на асфальте, всё это помогло ребятам  узнать об обитателях леса.  
Помогли  библиотекарям  провести это мероприятие, дети подготовительной 
группы детского садика «Алёнушка». В заключение мероприятия каждый 
участник получил программку - задание «Природа – наш дом». Условия 
участника программы были  таковы: 
• посетить библиотеку 3 раза в месяц; 
• прочитать за лето не менее 18 книг; 
• записать в библиотеку одного-двух друзей или одноклассников; 
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•  выполнить по  месяцам  задания, которые опубликованы в буклете «Моя 
визитная карточка»: 

 июнь – впиши пословицы, поговорки о природе, о животных; 
 июль – перечисли лекарственные травы, чем они полезны; 
 август – напиши рассказ о своём домашнем животном. 

 
     В рамках программы  летнего чтения «Природа – наш дом» проведён и 
день экологических знаний «По страницам Красной книги». В этот день дети 
смогли посетить книжно-иллюстрированные выставки- «Невеста русского 
леса», посвящённую берёзе- символу русского  народа; «Флора и фауна 
Донского края». Учащиеся  школы - интернат были участниками утренника 
«По страницам Красной книги Ростовской области». В этот день для ребят 
была показана и электронная презентация «Они должны жить».  
      Заключительным мероприятием в день экологических знаний стал обзор 
эко- периодики «Свирелька и К». Все участники этого мероприятия 
получили памятки «Редкие растения Ростовской области» 
       Кроме этого, в рамках программы были проведены  и такие мероприятия, 
как час сочувствия «Странно, что в мире огромном нет места собакам и 
кошкам бездомным», праздник «Люблю берёзку русскую», день 
экологических знаний «По страницам Красной книги». Среди активных 
читателей проведён конкурс «СуперЧитатель книг о природе». 
Завершающим мероприятием  была праздничная программа «Я дружу с 
букашкой, птичкой и ромашкой», на котором были подведены итоги работы 
по программе летнего чтения.   
       К программе летнего чтения были разработаны рекомендательные 
списки литературы «Тузик, Мурзик и другие», «Коллекция экологических 
сказок»; памятка – закладка «Правила поведения во время встречи с 
бездомными животными». 
      По летней программе «2013 идей лета» работала Красногорская СБ. 
Одним из проведённых мероприятий,  был час- исследование «Зачарованный 
мир бабочек». 
       
     Праздник  «С Днём рождения, Земля!», проведен в Ряснянской СБ 
(библиотекарь Сычёва С.В.) для детей. К нему была оформлена книжная 
выставка «В царстве Флоры и Фауны». В ходе мероприятия, ребята 
познакомились с историей праздника «День Земли», затем приняли участие в 
обсуждении стихотворения С.Михалкова «Прогулка», участвовали в 
конкурсе «Буриме» - составляли поздравления Земле,  посетили выставку 
рисунков – аппликаций  под названием «Сохраним Землю голубой и 
зелёной», разгадывали ребусы. В завершение мероприятия, все участники 
были приглашены в рощу, которая находится возле библиотеки, где были 
высажены деревья. 
        Экологические экскурсии на лоно природы проводились посезонно: 
зима, весна, лето, осень.  Участниками экскурсий, в основном, были 
школьники начальных и средних классов.  Экскурсии сопровождались 
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беседой библиотекаря о растениях,  занесённых в Красную книгу, об охране 
окружающей среды. Так, Краснобумажненской СБ (библиотекарь 
Прокопенко В.В.), проведены экскурсии: «Проказы матушки Зимы», 
«Первоцветы», «Ах, лето...!», «Цветные краски осени». 
       В библиотеках работают клубы по интересам экологической 
направленности. Клуб  «Свирель» - для учащихся 1-5 кл.,   работает в Гр.-
Тимофеевской СБ (рук. клуба Кулишова Л., библиотекарь). Цель данного 
клуба- привлечь учащихся к природоохранной деятельности, поэтому для 
работы этого клубы  выбраны соответствующие формы работы: акция 
«Покормите птиц зимой»,  акция «Зелёный друг», во время которой были  
высажены деревья; экскурсия «Кто в лесу живёт, что в лесу растёт», 
литературная игра «С заботой о животных», праздник «С Днём рождения, 
Земля!», в программе которого было показано театрализованное 
представление «Давайте будем беречь природу» и другие. 
 
      Клуб «Эколог» (отдел обслуживания МУК «МЦБ, рук. клуба Королькова 
О.В), членами которого являются учащиеся 8-11 кл.,  ежегодно проводит 
занятия по экологическому просвещению юношества. 2013 год не стал 
исключением, здесь проведено ряд мероприятий, посвящённых памятным 
экологическим датам: тематический час «Сохраним родную природу», ко 
Дню заповедников  национальных парков; час информации  «Кладовые 
природы», к Всемирному дню водно – болотных угодий; час экологии  
«Планета Земля в опасности», ко Дню Земли; познавательный час «Сказания 
Древнего Байкала» и другие.  Все мероприятия проходили  интересно, 
познавательно, так как при их проведении использовались игровые формы 
работы,  просматривались электронные презентации, видеоролики, которые  
позволяли наглядно оценить проблемы экологии и охраны окружающей 
среды и задуматься над происходящим и последствиями для будущих 
поколений. К каждому мероприятию составлялось, то или иное 
информационно-библиографическое пособие: листовка «Без воды нет 
жизни»; рекомендательные списки литературы: «Они воспевали красоту», 
«Экологический мониторинг» и другие. 
        Клубы экологической направленности работали и в других библиотеках:  
«Солнышко» (Марьевская СБ), «Лазорик» (Марфинская СБ), в задачу 
которого входила охрана природы  родного края. Среди членов клуба 
«Лазорик» проведен  час информации «Целительная сила растений». В ходе 
мероприятия, среди ребят проведён конкурс «Лучший травник», показана 
электронная презентация – викторина  «Лекарственные растения», 
разгадывался кроссворд. В заключение были процитированы высказывания  
знаменитых людей о необходимости охраны окружающей среды, что явилось 
дальнейшим напутствием для ребят. 
     Для работы с юношеством применялись дискуссионные формы работы. 
Дискуссию «Земля, которую мы теряем» провела среди учащихся старших 
классов Большекирсановская СБ (директор Сарычева Г.И.).Эпиграфом к 
дискуссии стало четверостишие «Мы рубим лес, устраиваем свалки, 
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Но  кто же под защиту всё возьмёт? 
Пусты ручьи, в лесу одни лишь палки. 
Подумайте, а что нас дальше ждёт?» 
  Бурно обсуждали девушки и юноши проблему загрязнения  земли, на 
которой они живут. В итоге был сделан вывод, что многое зависит от 
человека,  от них самих, чтобы содержать в чистоте  свою родную землю.   
      Обсуждение  «Тревожный пульс Земли»,  проведено  Марьевской СБ 
(библиотекарь Суинова Н.Е.) с  учащимися старших классов. Оно  было 
приурочено  к годовщине аварии на Чернобыльской АЭС. 
       В рамках Недели экологии «За красоту природы, человека, 
цивилизации», прошло обсуждение «Чем я могу помочь природе», 
проведённое с учащимися старших классов Ряженской СБ (директор 
Петренко Л.В), которое помогло ребятам  определить  действенные меры в 
охране природы.  
 
Исследовательская деятельность – одна из эффективных форм работы по 
изучению экологического просвещения пользователей. В Марфинской СБ 
(библиотекарь Гончаренко Н.Ю.) проведено ряд исследований: опрос 
«Основные мотивы обращения  к экологической информации», в результате 
которого выявили, что, в основном, это подготовка к занятиям, затем 
самообразование и повышение профессиональных знаний. Основными 
темами, которыми интересуются пользователи,  являются: загрязнение 
воздуха  и водных ресурсов, озоновый слой земли, экология жилья, 
применяемые меры для охраны окружающей среды. Результаты 
исследования дали возможность библиотекарям наметить планы работы для 
удовлетворения информационных потребностей пользователей по данным 
темам. 
     Среди учащихся старших классов проведено анкетирование «Экология 
не знает границ», которое помогло выяснить, какие книги, связанные с темой  
природы сейчас читает юношество и как они относятся к охране 
окружающей среды. 
 
     Акцию «Посади дерево» провела Красногорская СБ (библиотекарь 
Скляренко И.В.) с детьми.   Перед началом проведения акции  была 
проведена беседа  «Наши друзья – деревья», в которой библиотекарь 
рассказала о том, что деревья очищают для нас воздух и их надо охранять и 
ухаживать за ними. Во время проведения акции были высажены деревья 
возле библиотеки  и на некоторых участках села.. Таким образом, дети 
научатся любить деревья, наблюдать за их ростом и охранять их.   
  
    Фото – акцию  «Не сорим, а творим», провели  в Ряснянской СБ.  В 
преддверии её проведения, к пользователям библиотеки было адресовано 
обращение, принять участие в данной акции. Она заключалась в том, чтобы 
из бытового мусора: пластиковых бутылок, пластмассовых чашек, скатов и 
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других отходов сделать поделки для  дома и садового участка, а фотографии 
предоставить в библиотеку, где будет организована фотовыставка.   
 
      Библиотеки проводили  совместные мероприятия  с  разными 
организациями: литературно- музыкальный  час «Прекрасная роза», 
посвящённый королеве цветов –розе,  для подростков, совместно с СДК, 
провела Александровская СБ (библиотекарь Тягло Е.Н.). 
     Анастасиевская СБ тесно сотрудничала с Администрацией 
Анастасиевского сельского поселения (Глава поселения Андреева Е.А.), при 
выпуске их ежемесячного информационного  бюллетеня  «Анастасиевский 
вестник». Было написано ряд статей:  «2013 год – Год охраны окружающей 
среды» ( Анастасиевский вестник. -2013.-январь, С. 3) , в которой  директор 
Анастасиевской СБ Гордиенко Т.И.,  информировала жителей поселения о 
том, что 2013 год –Год экологии, что такое охрана окружающей среды, о 
мерах по охране окружающей среды, изложила план работы в данном 
направлении на 2013 год; «2 февраля Всемирный день водно-болотных 
угодий» (Анастасиевский вестник. -2013.-февраль, С. 1)- в данной статье 
была дана информация о празднике и мероприятиях, проведённых 
библиотеками Анастасиевского поселения (Марфинская СБ и 
Анастасиевская СБ), по охране окружающей среды. 
      Такая совместная  информационная работа даёт положительный 
результат: показывает значимость проблемы охраны окружающей среды, 
повышает имидж библиотеки и показывает связь с органами местного 
самоуправления. 
       Совместно с Администрацией Новониколаевского сельского поселения 
(Глава поселения Ильин С.А.)  и Новониколаевской СБ, была организована и 
проведена акция «Судьба Земли – моя судьба». Она заключалась в том, 
чтобы очистить территорию села от мусора. В преддверии  проведения 
акции, была создана дежурная группа для распространения агитационной 
информации и раздачи листовок, призывающих жителей села беречь, 
охранять и приумножать красоту родного края. Жители села: учащиеся 
школы, рабочие, пенсионеры приняли активное участие в акции. 
      Многие массовые мероприятия проведены  совместно с учителями школ. 
Так, Авило –Успенская СБ (библиотекарь Петрунина Л.Г.) провела вместе со 
школой экологический десант «Зеленый наряд селу», во время которого 
была организована посадка деревьев. 
 
Кроме вышеуказанных мероприятий проведены следующие массовые 
мероприятия: 
 урок экологии «Заповеди природы» (Краснобумажненская СБ); 
 эколог. вечер «Пусть вседа будет солнце» (Малокирсановская СБ); 
 час экологии «Мы природу бережём» (Малокирсановская СБ); 
 конкурсно – игровая программа «Планета рыб», к Всемирному дню 

китов и дельфинов; 
 час экологии «Голубые очи планеты» (Марфинская СБ); 
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 час экологии «Берегите Землю, берегите! (Ряженская СБ) 
 литературная гостиная «Царица северных лесов и её подруги» - о 

хвойных деревьях (Марфинская СБ); 
 урок экологии  «Земля – наш общий дом!» (Анастасиевская СБ), 

затрагивал вопросы экологии Матвеево-Курганского района; 
 праздник «Живая планета» - ко Дню защиты животных (Авило-

Успенская СБ), проведён для детей и их родителей; 
 день птиц «Встречай с любовью птичьи стаи» (Ряженская СБ); 
 праздник «Мы сбережём тебя, природа!»- ко Дню Земли 

(Александровская СБ); 
 устный журнал «Друзья природы – следопыты»- к 110-летию 

Скребицкого Г.А. (Екатериновская СБ).; 
 час информации «О тех, кто живёт вокруг нас» (Надеждинская СБ). 

 
    Многие мероприятия сопровождались показами электронных презентаций 
«Эти летающие цветы – бабочки» -при проведении экологического часа – 
исследования «Зачарованный мир бабочек»; «Путешествие капельки по 
водному миру» - в ходе игры – викторины «Путешествие капельки» 
(Красногорская СБ); 
 
     Для информации пользователей, в библиотеках оформлены экоуголки, в 
которых размещена информация о проблемах экологии, о мероприятиях, 
проводимых и рекомендуемых по охране окружающей среды 
        Плакаты: «Берегите, лес!» «Сохраним родную природу», «Вода – ты 
жизнь!», «2013 год – Год охраны окружающей среды», «Будь природе 
другом!», и другие стали неотъемлемой частью экоуголков. 
        Плакат «Всё в ваших руках: сохраним, или погубим!» (Ленинская СБ, 
библиотекарь Левченко Е.Н), на котором было размещено обращение:                             
                             «Зависит многое от нас, 
                             Какой планета будет, 
                             И в этот день и в этот час 

Спасите её, люди!  
      Экологические календари, оформленные в библиотеках,  
информировали пользователей о праздниках и памятных экологических днях 
года. «Четыре времени года» под таким названием экологический календарь  
был оформлен в Анастасиевской СБ. В нём, по временам года, пользователей 
извещали об экологических датах. 
     Обзоры литературы проводились как отдельно, так и являлись составной 
частью массового мероприятия: «Природа –колыбель человека» (Гр.-
Тимофеевская СБ) и другие. 
     В обзоры входили  не только произведения известных авторов, но и 
использовалась литература  экологов, общественных деятелей, которые 
выступают в защиту охраны окружающей среды. 
     День информации «Природа – дом, где мы живём»  проведён в 
Красногорской СБ (библиотекарь Скляренко И.В.) для массового читателя. В  
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рамках программы  проведён обзор у книжной выставки «Любить, ценить и 
охранять», час информации с презентацией «Всемирные экологические 
даты», в ходе которого,  библиотекарь познакомила пользователей с 
экологическими проблемами всего мира; для учащихся проведена игра 
«Дикие и домашние животные», цель которой воспитать бережное 
отношение к животным. 
      Особый интерес у пользователей библиотек вызвали оформленные  
экспозиции по охране окружающей среды.  Вот одна из таких: в камышах 
гнездо цапли с отложенными  в нём яйцами, хозяйка гнезда охраняет  своё  
будущее потомство (Греково-Тимофеевская СБ, библиотекарь Кулишова 
Л.Н.).  
     Выставка – экспозиция «Природа просит защиты» оформлена в 
Новониколаевской СБ    (директор Косякова В.М)., с помощью  активных 
пользователей библиотеки.  Она привлекает внимание своей 
оригинальностью: подсолнух, на котором написано название выставки, цапля 
в гнезде, птички на ветках,  книги о природе, разложенные на пенёчках и всё 
это богатство охраняет лохматый пёс Барбос. Многие пользователи 
библиотеки изъявляют желание сфотографироваться на фоне выставки, 
обращают внимание и на книги, и на призыв «Берегите природу!». Так 
возрастает популярность выставки – экспозиции и надолго запоминается, 
представленная  на ней информация. 
      Для удобства пользователей – быстрого поиска информации, в 
библиотеках ведутся систематические каталоги, систематические 
картотеки статей,  в которых выделен раздел «Экология» с 
соответствующими подразделами. Также в библиотеках оформлены 
тематические картотеки статей: «Писатели и поэты о природе» и другие. 
     
    Для информирования пользователей были оформлены информационно-
библиографические пособия: 
 рекомендательные списки литературы: 

 «Соседи по планете» (о братьях наших меньших) 
(Краснобумажненская СБ); 

 «Экология у вас дома» (Краснобумажненская СБ); 
 «Земля- наш дом» (Краснобумажненская СБ); 
 «В объективе живая природа» (Красногорская СБ); 
 и другие. 

 
 памятки: 

 «8 июня - Всемирный день океанов»  (Краснобумажненская СБ); 
 «Будь другом природе» (Ряженская СБ) 

 
                 закладки: 

• «Вода – самая удивительная жидкость на свете» 
(Краснобумажненская СБ); 

• «Тебе и мне нужна Земля» (Красногорская СБ); 
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 буклеты: 

 «Экологические сайты и порталы»- для тех, кто интересуется 
новостями в мире 

        природы в интернете (Красногорская СБ); 
 «Эти летающие цветы – бабочки» (Красногорская СБ); 
 «Как вести себя в лесу» (Марфинская  СБ); 
 «Берегите воду» (Марфинская СБ); 
 «Сохраним мир, в котором живём» (Марфинская СБ). 

 
  дайджесты: 

 «Зелёная» профессия XXI века» - для молодёжи о профессии 
эколог (Красногорска СБ); 

 «Экология и право»- о законодательстве в области экологии. 
 

 информационные листки: 
 «Бросьте природе спасательный круг» (Авило –Успенская 
СБ) 

 
     Среди муниципальных библиотек  проведён  смотр – конкурс «Эко – 
библиотека -2013». Библиотеки показали,  на что каждая из них способна. 
       
    Работа муниципальных библиотек Матвеево – Курганского района в Год 
охраны окружающей среды способствовала формированию экологического 
мировоззрения, активной нравственной позиции по отношению к живой 
природе. 
    При проведении каждого мероприятия, библиотекари стремились 
пробудить в душах слушателей любовь к  природе, помочь им  не быть 
равнодушными  к  нерадивому  к ней отношению  
    Экологическая грамотность, заложенная сегодня – это долгая жизнь нашей 
планеты и человечества в будущем.  
 
        
            

Экологическое просвещение в библиотеках 
ЦБС г. Каменск-Шахтинского в 2013 году. 

 
 

Информационно-просветительская деятельность библиотек входящих в 
структуру МБУК ЦБС г. Каменска-Шахтинского по вопросам экологии 
наиболее широко развернулась в текущем 2013 году, который был объявлен 
Годом охраны окружающей среды . 
    Массово-просветительская работа отличалась большим разнообразием 
форм и видов мероприятий. В библиотеках проводились как большие 
комплексные мероприятия, так и мероприятия камерного характера. 
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   Активно используется выставочная деятельность. Спектр тем 
выставляемых материалов достаточно широк. Акцент делается на 
информацию об экологии и охране окружающей среды, прежде всего 
экспонировались новые издания. Выставки сопровождались 
информационными обзорами, беседами.     
        В ЦБ им. М. Горького были представлены выставки «Пусть будет 
голубой планета…», «Планета чудес», просмотр  «Мы сохраним тебя, 
природа…», проведен  день информации  "Экология и здоровье: опасности 
мифические и реальные". В день информации  были включены следующие 
мероприятия: выставка «Планета здоровья», обзор «Главные экологические 
опасности», лекция «Особенности питания современного человека», 
просмотр «Плохая экология -плохое здоровье», консультация у СКС.  Также 
проведен обзор периодики "Экологические проблемы дня» и  час экологии 
«Мир вокруг нас» . Приоритетной группой для библиотеки являются 
старшеклассники и студенты. Наибольшей популярностью в течение года 
пользовались экологические уроки. Темы уроков различны: «Заповедные 
места России»,  «Охраняемые природные территории», «Красная книга 
Ростовской области», «Птицы донского края» и др. 
      Библиотека  микрорайона Заводской провела экологический час. “Мы в 
ответе за всё на свете”, на котором учащиеся прослушали краткую 
информацию по теме, затем класс разделился на 2 команды которым были 
даны задания: нарисовать рисунки о том, как можно помочь природе. 
Успешно справившись с рисунками, ребята стали участниками конкурсов: 
“Знатоки природы”, “Зелёная планета” и “Грибная полянка”. По окончании 
конкурса победившая команда была награждена грамотой “Лучшие экологи 
класса”. Игровые формы, одновременно дают возможность сделать урок  
занимательным, эмоционально-красочным и привлекательным. 
Доступность библиотек позволяет охватывать различные социальные, 
профессиональные, возрастные категории читателей в предоставлении 
экологической информации.  Библиотека им. Н.Островского - библиотека 
семейного чтения   В своей работе использует много различных 
инновационных методик в приобщении семей к регулярному чтению. 
Библиотека провела  цикл выставочных форм «В судьбе природы – наша 
судьба» с общим девизом «Каждая семья – частица природы», «Жалобная 
книга природы». Стихи, рассказы, повести, классические произведения, 
сказки и рассказы о природе и животных, публицистический и газетно-
журнальный материал – всё это привлекало читателей разных возрастов  и 
они брали литературу на семейный формуляр. Представлено более 60 
источников, выдано 56 экземпляров литературы.  Библиотекари так же 
провели  эко - обзор «Берегите Землю! Берегите!». В детском секторе 
библиотеки был проведён урок экологии «В гостях у Матушки Земли» . 
Ребята приняли участие в экологическом ринге «Как мы любим нашу 
Землю», предоставили свои рисунки на тему «Берегите Землю», где отразили 
свое видение охраны Земли, защиты ее от мусора, пожаров. Мероприятие 
завершил обзор книжной выставки  «Другом будь природе».                                                                                                                                                                             
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В ЦДБ  им. А. Гайдара состоялся час вопросов и ответов «Лесные уроки 
вежливости» (по Красной книге Ростовской области), День эколого-
краеведческих   знаний «Знай и береги природу Дона», эколого - 
краеведческое обозрение «Спасем Земли Донской неповторимость».                                                                                                                        
Библиотека микрорайона Лиховской представила выставку «Твой след на 
Земле»; выставку поделок “Палитра природы”. День информации провели  
для комплексной категории читателей по теме “ Вода - источник жизни”. 
Вниманию читателей была предложена  книжная выставка “Всегда и везде - 
слава воде!”, у выставки был  проведён библиографический обзор 
“Безбрежная ширь океана и тихая заводь пруда”. Учащимся 5-7 классов была 
предложена викторина “Вода - волшебница”.  В викторину были включены 
вопросы из разных областей знаний: об агрегатном состоянии и свойствах  
воды, о реках и водных обитателях, о правилах безопасного поведения на 
воде. Юношеству и взрослым читателям была представлена экспресс-
информация “Тревоги родного края” о состоянии водных объектов 
Ростовской области и влиянии качества питьевой воды на здоровье человека.                                                                                                                                                                       
Кроме того, библиотека микрорайона  Лиховской  работает по программе 
«Экологическое просвещение школьников». Программа ориентирована на 
младший школьный возраст, когда ребенок наиболее чувствителен к 
восприятию таких общечеловеческих ценностей, как красота, 
одухотворенность и совершенство природы. Цель данной программы: 
Формирование экологической культуры у младших школьников, воспитание 
любви и бережного отношения к окружающей среде. Программа включает в 
себя цикл экологических мероприятий , которые раскрывают на доступном 
для детей уровне такие понятия как экология, загрязнение, экосистема. 
Учащиеся также приобретают определенные умения, позволяющие 
участвовать в практической деятельности по охране природы. 
   В библиотеке микрорайона  Лиховской создан  клуб «Лесовичок». Цель 
которого привить любовь к родному краю, раскрыть для детей экологические 
проблемы существующие в городе, стране, изучение литературы писателей-
натуралистов. Занятия проводятся  третью пятницу каждого месяца по 
заранее разработанной программе в виде бесед, игр , театрализованных 
представлений, изготовления поделок и др. Все участники  работы  клуба  
получают навыки пользования справочно-библиографическим аппаратом.  
Ребята узнают о многообразии книжного фонда и периодических изданий по 
экологии, учатся искать ответы на интересующие вопросы, используя 
каталоги и картотеки библиотеки. Очень эффективны в программе работы 
клуба  экологические игры, викторины, КВН. Среди прошедших можно 
отметить следующие: беседа-викторина “Весёлый зоопарк Веры Чаплиной”, 
интеллектуально-познавательная игра “Про котов, котят и кошек - обитателей 
окошек”, поле чудес “Растения в мифах Эллады”, познавательно-игровая 
программа “А я люблю картошку”.   
    Справочно-библиографическое и информационно-библиографическое 
обслуживание в библиотеках ЦБС ведется на основе справочно-
библиографического аппарата, часть которого составляют каталоги и 
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картотеки. При выполнении запросов библиотекари обращаются к 
систематическому и краеведческому каталогам. Выявление экологической  
информации очень часто требует аналитической росписи литературы. 
Поэтому во всех библиотеках ведутся предметные каталоги, картотеки 
статей, краеведческие картотеки, картотеки по  экологическим проблемам 
(«Глобальные проблемы планеты Земля» ЦБ им. М. Горького), картотеки 
запросов читателей, картотеки произведений художественной литературы по 
проблемам экологии и т.д. Целью справочно-библиографического и  
информационного обслуживания является регулярное информирование 
определенных групп или отдельных потребителей экологической 
информации. Наиболее интересные справки фиксируются в архиве 
выполненных справок, который ведется в библиотеках.                                                                                                                  
Новым направлением в предоставлении пользователям экологической 
информации можно назвать создание электронных баз данных по проблемам 
экологии. 
    Кроме того, для наиболее полного удовлетворения потребностей 
пользователей в экологической информации  библиотеки используют 
справочно-правовую систему  "Консультант Плюс", а также правовую 
электронную базу «Постановления городской администрации» и  Интернет ,  
используется СD-RОМ  «Природа России», «Глобальная экология», 
«Экология. Охрана природы» и др. Сотрудники библиотек отмечают высокую 
степень востребованности экологической информации у жителей города. 
Автоматизация (создание собственных баз данных и использование 
информационных ресурсов других библиотек)   библиотек позволяет  
повысить качество предоставляемой информации. Полюбить природу 
невозможно, не полюбив свой край. Поэтому в работе экологическое 
просвещение тесно переплетается с краеведением. Студенты, учащиеся школ 
активно принимают участие в мероприятиях посвященных нашему краю.. 
Основная цель краеведческих мероприятий – экологическое просвещение 
школьников через красоту и культуру родного края, и формирование 
экологически грамотного отношения к окружающей природе.     Мероприятия 
по  экологическому просвещению посетило  386  человек, на выставках было 
представлено  253 экз. документов. Деятельность библиотек по 
экологическому просвещению будет продолжаться и расширятся. 
 
 
 

Экологическое просвещение населения 
библиотеками МБУК Миллеровского района 

в Год окружающей среды. 
 

Человечество волнует множество проблем, но среди них есть одна 
вечная и общечеловеческая – экологическая проблема, которая определяет 
взаимоотношения человека и природы. Библиотеками МБУК Миллеровского 
района «МЦБ» в 2013 году была проведена большая работа по 
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экологическому просвещению населения. В МБУК МР «МЦБ» она носит 
комплексный характер. 

Методико-информационным отделом МБУК МР «МЦБ» были 
подготовлены два методико-библиографических пособия, определяющих 
экологическое направление в работе библиотек: «Экологические чтения» и 
«Птица года». 

Первое представляло собой «зелёный» календарь на год – «Календарь 
экологических дат». Предлагаемый вариант включил 28 основных 
экологических дат и помогал библиотекарям говорить с пользователями всех 
возрастов на серьёзные темы, связанные с природоохранными проблемами, 
приобщиться к различным экологическим инициативам. В пособии можно 
найти информацию об экологических датах, списки научно-популярной, 
художественной литературы, статей из периодики, имеющихся в фондах 
МЦБ, ЦДБ, а также методические материалы. 

На основе этого пособия в МЦБ, ЦДБ в течение года была разработана 
и действовала цикловая выставка «Экологический календарь», а также 
проведены циклы экологических часов «В гостях у Лесовичка» (1-4 класс), 
«Зелёный календарь» (5-9 класс), «Сохраним 
Землю – сохраним жизнь» (10-11 класс). Кроме 
того, материалы пособия были использованы при 
проведении массовых мероприятий по 
экологическим датам календаря (устный журнал 
«Территория любви и добра» - 10-11 класс, МЦБ, 
ко дню заповедников; интеллектуально-
познавательная игра «Загадочная стихия» - 10-11 класс, МЦБ, ко дню воды; 
устный журнал «Земля – наш дом» - 10-11 класс, МЦБ, ко дню Земли; 
конкурсная программа «Морской калейдоскоп» - 8-9 класс, ЦДБ, ко дню 
моря).  

Второе методико-библиографическое пособие «Птица года» содержит 
информацию о птицах, объявленных в разные годы Союзом охраны птиц 
России «Птицей года», а также аннотированные списки научно-популярной и 
художественной литературы об этих птицах, рекомендуемые для учащихся 1-
11 классов, взрослых пользователей. Имеется также список методических 

материалов по теме. На основе этого пособия в МЦБ и ЦДБ 
были разработаны и проведены уроки краеведения «Орлан-
белохвост – птица 2013 года» для подростков и 
старшеклассников. 

В ЦДБ, МЦБ оформлены долгосрочные библиотечные 
экологические выставки для всех категорий пользователей.  

Для дошкольников и учащихся 1-4 классов – «Шишкин 
лес». За основу оформления взяты персонажи детского 
познавательного журнала «Шишкин лес». 1 раздел от 
мышонка Шуни «Поделись добротой» (бережное отношение к 
животным и растениям); 2 раздел от тётушки Совы Матильды 
«Научное общество «Совинформ» (познавательная литература 
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о животных и растениях); 3 раздел от енота Енотыча «Лесная 
мастерская» (книги о поделках из природного материала); 4 
раздел от лисички Веснушки «Воскресная школа» 
(экологические праздники календаря); 5 раздел от волчонка 
Зубка «Поиграйка» (настольные экологические игры); 6 
раздел от зайчонка Коксика «Невероятные приключения в 
лесу» (художественная литература о природе). 

Для учащихся 5-9 классов оформлена выставка-призыв 
«Бросим природе спасательный круг» с разделами: «Есть в 
России такие места» (заповедные места); «Календарь экологических дат»; 
«Экологический кроссворд»; «Они не должны исчезнуть» (о редких 
животных и растениях России»; «Экологические тревоги родного края» 
(экологические проблемы); «Люди, опомнитесь!» (меры по защите природы).  

Также для этой категории учащихся была 
оформлена выставка-размышление «У 
Вселенной твоё лицо». Выставка была условно 
разделена на две части. С левой стороны «В 
гостях у этой красоты» цветные фотографии 
красоты природы и литература о сохранении 
природы человеком. С правой стороны 
«Гармония или катастрофа» - чётно-белые 

фотографии и литература о губительном 
воздействии человека на природу. Чёрно-белые и 
цветные фотографии работают на контрасте, 
помогают сделать свой выбор каждому. 
Необычно было расположение выставки. Часть её 
располагалась на декоративной стенке, с другой 
стороны которой размещались плакаты по охране 
природы и даты экологического календаря. В центре декоративной стенки 
располагался стенд обратной связи с читателями «А что сделал ты?», где 
подростки могли написать свои хорошие поступки по охране природы и 
плохие, когда природе был нанесён вред. На сухой ветке размещались 
вопросы экологической викторины «Как мы погибли» (об исчезнувших 
животных). На столе находилась фактографическая информация «Знаете ли 
вы, что…» по охране природы.  

На абонементе МЦБ была оформлена цикловая выставка «Экогазета 
«Круговорот» (по каждому месяцу календаря), где представлялись стихи, 
проза о временах года, фото, иллюстративный материал. 

Стало традицией оформление 
читального зала МЦБ в соответствии со 
временем года. Например, в сентябре 
зал был украшен стилизованными 
осенними листьями, которые были 
везде: на библиотечных выставках 
«Лес, словно терем расписной», 
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«Осенний калейдоскоп», «Симфония осеннего стиха» (выставка-неделька: 
каждый день недели представлялись стихи одного из поэтов, писавших об 
осени), на каталогах и картотеках, стеллаже с периодикой, читательских 
столах (на оборотной стороне листа – отрывок из стихотворения, которое 
можно было взять в подарок). 

Все библиотекари муниципальных библиотек Миллеровского района в 
2012-2013 г.г. принимали участие в районном проекте «Эко-чудо 
Миллеровского района». Они собирали материал об интересных памятниках 
природы, необыкновенно красивых местах, растениях, животных, родниках 
своих населённых пунктов. В родном селе, рядом со своим домом, в лесу они 
искали настоящие экологические чудеса, которые встречаются только в этом 
месте. Свои информационные материалы библиотекари оформили в виде 
буклетов. На их основе МИО МБУК МР «МЦБ» в 2013 г. создал печатный 
проспект, электронную презентацию «Эко-чудо Миллеровского района» и 
экологическую карту Миллеровского района. Всего было выявлено 32 «эко-
чуда» (уникальное место, растение, животное, присущие только для данной 
территории). Все «эко-чудеса» были разделены на 4 группы: памятники 
природы Миллеровского района (региональные и местные), растения, 
животные, водоёмы (родники, пруды, реки). О каждом экологическом 
объекте была дана общая характеристика, место расположения или обитания, 
местные фото и видео материалы. Проспект «Эко-чудо Миллеровского 
района» уникален, т.к. об описанных природных объектах собран материал в 
комплексе. Данный информационный продукт отличается ещё и своей 
мобильностью, в него можно вносить новые сведения, изменения. 
Электронная презентация «Эко-чудо Миллеровского района» была 
предоставлена всем муниципальным библиотекам, школам Миллеровского 
района, эколого-биологическому центру для использования в работе. 

На основе данного проспекта МЦБ 
было проведено со старшеклассниками 
итоговое комплексное экологическое 
мероприятие «Путешествие за эко-
чудесами». Ребята отправились в 
путешествие по Миллеровскому району и 
сделали несколько привалов. Первый 

привал (абонемент МЦБ) «Заповедная земля» 
познакомил с информацией о памятниках 
природы Миллеровского района. Второй 
привал (читальный зал) «Водная феерия» был 
посвящён водным объектам Миллеровского 
района. Третий привал (краеведческий отдел) 
«Цветочная полянка» - растениям. Четвёртый 
привал (БИЦ) «Осторожно, бобры» - 
животным Миллеровского района. Каждый привал соответствующим 
образом оформлялся, использовались части электронной презентации. В 
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качестве заключительного обобщающего момента была разработана 
настольная игра «Экологическое лото». 

В ЦДБ с 2012 года для учащихся 1-4 классов действует экологическая 
программа «Айболята». Главные цели программы: выработать у детей 
нравственные и эстетические чувства по отношению к природе средствами 
живописи, музыки, произведениями художественной литературы. Занятия 
проходят в форме игр-путешествий («Этажи леса»), праздников («Весёлое 
путешествие в природу»), экологических часов («Заповеди юных защитников 
природы»). 

Не осталось без внимания экологическое направление и в 
информационно-библиографической деятельности библиотек. В МЦБ, ЦДБ 

оформлены тематические экологические 
картотеки – «Природа начинается с тебя» 
(ч/з МЦБ), «Что оставим потомкам?» 
(краеведческий отдел МЦБ), сайтотека 
«Экология без границ» (картотека 
экологических сайтов, БИЦ МЦБ), 
«Сохранение природы – основа нашего 
будущего» (ЦДБ, отдел обсл. уч-ся 5-9 

кл.), «Зоопарк», «Ботанический сад» (входят в серию тематических картотек 
«Библиографград», ЦДБ, отдел обсл. уч-ся 1-4 кл.). 

Среди муниципальных библиотек Миллеровского района в 2013 году 
был объявлен конкурс «Библиографическое лицо моей библиотеки» (на 
лучшее библиографическое пособие 
экологической тематики). Лучшими были 
признаны библиографическое пособие-игрушка 
«Лесная опушка» (для уч-ся 1-4 кл., Дёгтевская 
библиотека), рекомендательный список «Орлан-
белохвост – птица 2013 года» (Марьевская с/б, 
для уч-ся 5-9 кл.), серия рекомендательных 
списков для уч-ся 1-4 кл. «Защитим…» (ЦДБ, уже 
выпущены списки «Защитим… берёзу, ежа, мухомор, лазорик, воробья, 
муравья, лягушку, змею»). 

Опыт библиотек по созданию библиографических пособий 
экологической тематики МИО МБУК МР «МЦБ» обобщён в методическом 
пособии «Библиография – это интересно!» 
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                  «Я с книгой открываю мир природы» 
2013 год- Год охраны окружающей среды. 

(Экологическое воспитание в муниципальных библиотеках 
сельских поселений Тацинского района) 

 
Шередеко Е.П.,  

директор  МБУК Тацинского района «МЦБ»  
 
 

«Чтобы беречь Землю, природу, надо её полюбить,  
чтобы полюбить, надо узнать,  

узнав – невозможно не полюбить». 
Сладков Артемий Николаевич (1920-1995), 

российский учёный-ботаник, педагог. 
 

Указом Президента Российской Федерации 2013 год – объявлен годом 
охраны окружающей среды в России. Экологическое направление в работе 
муниципальных библиотек и библиотек культурно-досуговых центров 
сельских поселений Тацинского района всегда являлось и является одним из 
приоритетных. Экологическое просвещение читателей – не разовые 
мероприятия, а систематическая, целенаправленная работа по различным 
аспектам этого важного направления.  

В этом убедились участники  круглого стола «Цели, задачи и формы 
работы учреждений культуры в экологическом воспитании населения», 
который состоялся  27 февраля 2013г. в Районном доме культуры и был 
посвящен работе  учреждений культуры Тацинского района в области 
экологического просвещения. В ходе круглого стола прозвучали 
выступления Колодкиной Л.Н. (заведующий ОКСМ), Рыбалкиной Н.В. 
(методист РДК), Савченко Н.П. (ведущий методист МБУК ТР «МЦБ»), Т.А. 
Ерунцовой (ведущий библиограф МБУК ТР «МЦБ»). Представлен опыт 
работы библиотек сельских поселений Тацинского района: Попенко Л.А., 
Новороссошанская библиотека Ермаковского поселения, Грудько Л.Е., 
Крюковская библиотека Скосырского сельского поселения. Вниманию 
участников представлен виртуальный обзор литературы по экологии, 
электронная презентация, даны методические рекомендации по организации 
работы библиотек в области экологического просвещения пользователей. 
Газетно-журнальная, книжно-иллюстративная передвижная выставка «В 
согласии с природой», яркая, насыщенная, содержательная, оперативная, 
выполненная с применением современных информационных технологий 
привлекла к себе внимание  участников круглого стола. 

Злободневность выставки, её маневренность  сделали её лидером среди 
книжных выставок уходящего года. Она неоднократно и с неизменным 
успехом демонстрировалась на Активе работников культуры Тацинского 
района, традиционном августовском совещании учителей района, на 
праздновании Дня станицы Тацинской, Дне работников сельского хозяйства, 
Днях информации по экологии. 
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       Библиотеки Тацинского района традиционно организуют целый 
комплекс разнообразных мероприятий по экологическому просвещению 
своих читателей, в 2013 году, в год экологии и охраны окружающей среды 
эта работа приобрела дополнительный импульс.  

Познавательным характером и информативностью отличались  
мероприятия, организованные к датам Экологического календаря, 
организованы циклы книжных выставок, подготовлены и проведены 
массовые мероприятий экологической направленности: эко-игры, беседы с 
демонстрацией слайдовых презентаций, Дни информации, эко-путешествия, 
виртуальные обзоры литературы, изданы информационные материалы по 
экологии: 
 
 «Как звери лес спасали» - беседа (17.01.13; 2-4 кл., 10 чел.) 
«Порхающие цветы» викторина - (19.02.13; 5 кл. 7 чел.) 
 «Земля - большая планета» экологическая викторина - (28.05.13; 7-9 кл. 7 
чел.) 
«Растения в легендах и мифах» - эколого- биологическая игра (25.09.13; 6-8 
кл.35 чел.) 
Качалинская библиотека поселения: 
« 2013 год-год экологии»  -  выставка (04.03.13.10.00ч.) 
« День земли» - устный журнал (23.03.13.9.25.5 кл. 16чел.) 
« Птицы - наши верные друзья» - экологический урок (01.04.13.9.25ч. 5-8 
кл.28чел.) 
«  Я дышу, значит, я живу» - экологический урок (0 4.04.13.9.25ч. 8-10кл.27 
чел.) 
« Умники и умницы» - экологический турнир.(19.06.13. 10.00ч. площадка- 
50 чел.) 
«Времена года» - беседа (10.01.13; 2кл. 21чел.) 
«Кладовая солнца»  - громкие чтения М.Пришвин (26.02.13; 4кл. 11чел.) 
«Природы храм» - викторина о природе (01.03.13; 5 кл. 18чел) 
« Чистый берег, чистая вода» - (час экологии 27.03.13;  8 кл. 13 чел.)  
«Обитатели подводного царства»  -  викторина (5.04.13г; 4 кл. 18чел.) 
«Заповеди природы» - час экологии (10.05.13г; 8кл 10чел.) 
« Ребятам о зверятах » - беседа (08.08.13г; 4 кл. 13 чел.) 
«Стоп – расхитителям, стоп – браконьерам, всем кто ресурсы тратит без 
меры» -экологическая программа (06.03.13г. 6-8 кл., 15 чел.) 
«Кто лучше всех выводит трели» - беседа (04.04.13, 2-4 кл., 11 чел.) 
«Синичкин календарь» - познавательная программа (07.04.13, 1-3 кл., 7 
чел.) 
«Филиппок, посади дубок» - акция (13.04.13, 2-5 кл., 30 чел.)  
«На крыльях весну принесли» - викторина (03.04.13; 4-6 кл. 6 чел.) 
«Берегите эти земли, эти воды - даже малую былиночку любя» - 
экологическое путешествие с показом электронной презентацией “Сохраним 
мир вокруг себя” (20.03.13;2-6 кл.,11 чел.) 
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«Мы с тобой одной крови» -  книжная выставка, беседа (20.04.13;  3-4 кл.,7 
чел.) 
«Сохраним будущим поколениям» -  экологический час (16.06.13; 1-5 кл.,12 
чел.) 
«Родной земли очарованье» - книжная выставка (январь);                                                        
«Это земля твоя и моя» - обзор литературы (23.04.13;8 кл.,20 чел.); 
«Эти забавные животные» - конкурсно – познавательная программа 
(13.06.13;1-4 кл.,20 чел.);                                                                                                                                                    
«Лес чудес» - познавательная игра (18.06.13;1-4 кл., 20 чел.);                                               
«Люби и знай свой край» - викторина (25.06.13; 1-4 кл., 33 чел.);                          
«Путешествие в мир животных» -  эко-путешествие  (09.08.13;1-5 кл.,15 
чел.) 
«Живи, Земля» - день информации (20.09.13; 8 кл., 16 чел.) 

Наиболее полнее узнать о работе библиотек Тацинского района по 
экологическому воспитанию помогут следующие мероприятия.                                                                                                                         

«Я дружу с букашкой, птичкой и ромашкой» - (06.06.2013, 
пришкольный летний лагерь  МБОУ ТСОШ №2, 45 чел., детская библиотека 
МБУК ТР МЦБ»). 

Читальный зал Детской библиотеки на время превратился в волшебный 
лес, полный чудес и загадок, наполненный журчаньем ручейков, пением  и 
щебетанием птиц. Сказочная сорока указывала верную дорогу сквозь 
книжные деревья, журнальные кустарники и газетные рощи. Ребята 
совершили экологическое путешествие с остановками на станциях 
«Интеллектуальной», «Литературной», «Календарной», «Театральной». 
Живо и увлеченно отвечали на вопросы о животном и растительном мире 
Ростовской области, о реках, заповедных местах нашего края. С вопросами 
об экологии ребята тоже успешно справились. 

Посетить виртуальный лес помогло слайд-шоу «От чистой станицы к 
зеленой планете». 

Знакомясь с книжной  выставкой «Прикоснись к природе» ребята еще раз 
обратились к замечательным произведениям В. Бианки, Ю. Коваля,  М. 
Пришвина, Н. Сладкова, Э. Сент-Томпсона и  получили красочно 
оформленные  памятки с основными правилами  друзей природы. 
 Не ломай ветки деревьев, кустарников. 
 Не лови бабочек, стрекоз. 
 Не разоряй птичьи гнезда, зимой подкармливай птиц. 
 Не срывай цветов. Пусть красивые растения остаются в природе. 
 Не оставляй мусор, а убирай в специальные урны. 
 Береги все вещи, которые тебя окружают. 
«Путешествие в Птицеград» экологический турнир (01.04.13;3-5 кл., 26 

чел., МБУК «Верхнеобливская ЦБП») 
 «Птицы - это песнь и полет, это голоса наших лесов, степей, гор и 
пустынь. Песни птиц звучат на земле круглый год, голоса их слышны днём и 
ночью. Птицы- друзья нашего детства!» 
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1 апреля 2013 года в Верхнеобливской центральной библиотеке 
поселения состоялся экологический турнир «Путешествие в Птицеград», 
посвященный Международному дню птиц. Перед началом турнирного 
состязания ребята познакомились  с удивительным миром птиц, услышали 
легенды, пословицы и поговорки о птицах,  узнали об их повадках и 
проживании в разные периоды года.  

Участники двух команд «Певчие птицы», «Пернатые герои» 
состязались в пяти конкурсных турах:  «Словесный портрет» - по краткому 
описанию,  назвать птицу, «Всё о птицах» - за 1 минуту ответить на 
максимальное количество вопросов ведущих, «Слово не воробей» - назвать 
наибольшее количество пословиц и поговорок о птицах, «Зашифрованная 
птица» - принять участие в конкурсе ребусов. 

В пятом туре «Живой барометр» участники команд вспомнили 
народные приметы, связанные с птицами, победила команда, назвавшая 
наибольшее количество примет. 

Завершил экологический турнир конкурс  для болельщиков – час 
загадок «У всякой пташки свои замашки»– загадки про птиц. 
 Турнир прошел в сопровождении электронной презентации «Птичьи 
разговоры»  

«Страницы родной природы» урок экологической грамотности 
(02.10.13; 7-8 кл.,13 чел., МБУ ССП «Суховская ЦБП») 
      «Куда вы посоветуете мне отправиться?» - спросил он у географа. 
«Посети планету Земля, - отвечал географ, - у неё плохая репутация». 
      Этими словами из сказки «Маленький принц» французского писателя 
Антуана де Сент-Экзюпери был открыт урок экологической грамотности 
«Страницы родной природы», на котором шла речь о нашей планете Земля, 
о её природе, об отношении человека к Природе. 

 
Для кого мы охраняем природу? – Для человека. 
От кого мы охраняем природу?  - От человека. 

 
В последнее десятилетие все чаще звучит  слово «экология». Эта наука  

пытается дать ответы на трудные вопросы: что можно брать у природы, как 
это правильно делать? Слово «экология» составлено из 2 греческих слов: 
«ойкос» - «жилище, дом» и «логос» - учение. Наука о жилище, доме. Для 
всего человечества общий дом – это Природа. 
     За несколько миллиардов лет на Земле сформировалась сложная 
общепланетарная система жизни. В неё входят нижние слои атмосферы, вода 
и почва вместе со всеми населяющими их живыми созданиями. Глобальную 
систему жизни называют биосферой («био» - «жизнь», «сфера» - 
«оболочка»). Биосфера и есть наш общий дом.  Его обитатели – звери, птицы, 
рыбы, насекомые, травы, деревья, водоросли, микробы и все мы – люди. 

В ходе урока экологической грамотности учащиеся познакомились с 
Красной книгой. Узнали когда вышел первый том Красной книги Земли 
(1963-1965 г.),  из скольких томов состоит Красная книга (пять томов: 
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"Млекопитающие", "Птицы", "Земноводные и пресмыкающиеся", "Рыбы", 
"Высшие растения"), когда вышло первое издание Красной книги в СССР 
(1978 г.), что делается для того, чтобы сохранить редкие и исчезающие виды 
животных (организуются заповедники, заказники; животных подкармливают, 
охраняют от хищников и болезней; при очень низкой численности животных 
разводят в неволе, а затем выпускают в подходящие для них условия), какие 
растения и животные заносятся в Красную книгу (виды растений и 
животных, которым угрожает исчезновение с лица Земли).  

Красная книга информирует, призывает изучать флору и фауну, 
предупреждает о риске и советует, как избежать опасности. Главное ее 
практическое значение - спасение исчезающих видов и восстановление  
редких.     

«Природа - дом, в котором мы живем»: День информации 
(18.04.2013г., 9кл., МБОУ ТСОШ№3, 18 чел.)  

В преддверии Международного Дня Земли для старшеклассников был 
проведен День информации экологической направленности «Природа- дом, в 
котором мы живем». 

Вниманию ребят была предложена беседа «Мы в ответе за нашу 
Землю», электронная презентация «Удивительная планета Земля», 
электронный обзор литературы «Оглянись вокруг и сохрани», 
рекомендательный список литературы по экологии "Зеленая полка" и 
памятка «Заповеди природы». 

Библиотекари Тацинского района широко используют в своей работе 
по экологическому просвещению  художественные произведения, поэзию, 
художественное и  музыкальное творчество, воспевающие природу. О 
нравственных проблемах экологии всегда говорила русская культура, русская 
литература. Среди наиболее обсуждаемых произведений это, конечно же – 
произведения М. Пришвина, В.Бианки, В.Чаплиной. 

Ежегодно и сами библиотекари Тацинского района,  и их читатели 
принимают активное участие в экологических акциях «Сделаем хутор чище», 
« Чистый берег – чистая река», «Цветущий двор – чистая улица – уютный 
хутор», которые проводится под девизом «Через добрые дела – к красивому, 
чистому  Тацинскому району» и направлены на улучшение экологической 
обстановки района, наведение порядка на улицах  хуторов, сел и станиц 
района, привлечение внимания жителей  к экологическим проблемам.  

Библиотеки являются одним из основных центров,  оказывающих 
помощь читателям в работе с литературой по  освоению и осмыслению 
экологических знаний,  а также грамотного экологического поведения в 
обществе.  

Китайская мудрость гласит: « Путешествие в тысячу миль всегда 
начинается с одного единственного шага». Хотелось бы верить, что 
библиотеки совместно с образовательными учреждениями Тацинского 
района, другими организациями, занимающими экологическим воспитанием 
помогают многим сделать этот первый шаг. 
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2013 год – год охраны окружающей среды в 
муниципальных библиотеках Зерноградского района. 

 
Орлова Т.Ф., 

методист ОМО МБУК «ЗМЦБ им. Пушкина». 
    

Работниками муниципальных библиотек Зерноградского района была 
проделана большая работа в этом направлении, но информация будет 
представлена  о 3-х более  интересных и значимых мероприятиях. Среди 
муниципальных библиотек  был объявлен конкурс  на «Лучшее 
рекомендательное пособие малых форм по экологическому просвещению 
населения». (см. приложение №1)                                           

Целью конкурса была популяризация литературы по экологическому 
просвещению, воспитание бережного отношения к окружающей среде, 
выявление творческого потенциала библиотечных работников, поддержка и 
стимулирование их работы, развитие издательской деятельности библиотек с 
применением новых информационных технологий. Специалистами  ИБО  
«ЗМЦБ им. Пушкина» была проведена следующая  подготовительная работа: 
разработано положение о конкурсе среди муниципальных библиотек района 
на «Лучшее рекомендательное пособие малых форм по экологическому 
просвещению населения»; даны методические рекомендации в виде 
электронной презентации «Виды и формы рекомендательных пособий»; 
составлены памятки специалисту  «Примеры библиографических записей» и 
«Информационно-библиографические пособия: виды и формы. Малые 
формы библиографии»; индивидуальные консультации и рекомендации.  
Итоги данного конкурса были подведены  на районном семинаре 16.10.2013. 
     В конкурсе приняли участие 6 центральных библиотек и 6 библиотек – 
филиалов. Всего на конкурс было представлено 19  работ по двум 
номинациям: «Лучшее пособие по экологическому воспитанию» и «Лучшее 
пособие по краеведческой библиографии».  
Для участия в конкурсе библиотеки были разделены на две группы:  
I группа – центральные библиотеки поселений и «ЗМЦБ»; 
II группа – библиотеки-филиалы. 
     Пособия, представленные на конкурс негласно разделились на 
следующие  группы: библиографические игрушки  и пособия, выполненные в 
традиционной бумажной форме. 
     Необходимо отметить тематическое разнообразие предоставленной  
продукции.  В результате, библиотеки, применяя специфические находки 
оформления и подачи материала, разрабатывая свой собственный стиль, 
применяя нестандартные находки, добились неплохих результатов. 
Выпущены: рекомендательные списки и указатели литературы, 
персональные памятки, рекламные буклеты, пособия-игрушки, 
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библиографические закладки, большинство из которых выполнены с 
использованием новых информационных технологий. 
     Победителями в номинации «Лучшее пособие по экологическому 
воспитанию» признаны: - МБУК ЗГП «ЦГБ им. А. Гайдара»  за  
оригинальность, привлекательность и профессиональный подход при 
составлении библиографической продукции. («Календарь экологических 
дат и событий». Информационно-библиографическая игрушка в форме 
черепахи, «Георгий Скребицкий». Рекомендательный список литературы 
). 
- МБУК «БСЧ им. Б. Примерова» за творческий подход и эстетически-
привлекательное оформление пособий. («Чудесные красавицы» 
Рекомендательный список литературы о бабочках и в форме бабочки; 
«Земли моей лицо живое» Рекомендательный список литературы  в 
форме земного шара.) 
-МБУК «МЦБ» Манычского сельского поселения за информативность и 
значимость материала, соответствие внутреннего содержания  внешнему 
оформлению работы. («Календарь экологических дат»). 
-МБУК «Светлореченская ЦБ» за творческий подход и оригинальность  
при составлении и оформлении библиографических пособий. («Порхающие 
цветы».  Пособие - игрушка о бабочках). 
Поощрительными призами награждены следующие библиотеки: 
- МБУК «ЗМЦБ им. А.С. Пушкина» за серию информационных закладок 
«Очарование забытых книг». (Донские авторы о природе); 
- МБУК «Донская ЦБ» за рекомендательный список литературы по 
творчеству Дж. Даррелла «По всему свету»; 
- Библиотеки-филиалы  Городского поселения  за серию памяток 
экологического содержания, среди них наибольший интерес вызвала  
памятка - «Дни – паутинки». Стихи о природе Н. Обёртышевой  (б-ка х. 
Каменный), а так же  «Экологические знаки на упаковке» и «Экология в 
прозе» (б-ка х. Россошинский Россошинское с/п), «С любовью к родной 
земле». Библиографическая игрушка (б-ка х. Н-Ивановка Гуляй-Борисовское 
с/п.) 
   Обобщая итоги конкурса можно сказать, что библиографические пособия 
малых форм играют важную роль в формировании информационной 
культуры наших пользователей. Это определено самой формой общения 
читателя с пособием: он обязательно обратит внимание на форму, подойдёт 
посмотреть, что это такое, и после знакомства с ним, ему естественно 
захочется обратиться к книгам, которые представлены. 
   Итоги конкурса подведены; победители награждены; допущенные ошибки 
выявлены, и на их  основе будут подготовлены : практикум « 
Библиографическое описание печати –общее требования и правила 
составления»; индивидуальные консультации – знакомства с программами, 
необходимыми для создания  библиографического издания.  
      Одним из лидеров среди муниципальных библиотек Зерноградского 
района является Светлореченская ЦБ Россошинского с/п.(Директор 
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Казимирова Татьяна Леонидовна). Именно здесь проходят самые интересные 
и познавательные мероприятия. Совместно со специалистами администрации 
Россошинского с/п  была подготовлена   интеллектуальная  игра «Умники 
и умницы» по теме «Водные ресурсы планеты Земля», которая состоялась на 
базе МБОУ Светлореченская  СОШ  22 марта 2013года.(см. приложение№2). 
Участники -  учащиеся 8-11 классов. Игра состояла из нескольких  этапов, 
для каждого были разработаны вопросы. Они были довольно сложные, 
потому что  взаимосвязаны с различными отраслями знаний: философией, 
социологией, физикой, историей, географией, ботаникой и биологией,  но 
участников это никак не останавливало. Было заметно, что к игре ребята 
подготовились тщательно. Каждый боролся за свою победу. Интересной 
была и игра со зрителями, для которой были подготовлены дополнительные 
вопросы. Финалисты игры, а именно Животкевич Татьяна, занявшая 1 место, 
Терещенко Дарья - 2 место, Бурякова Яна - 3 место, были награждены 
дипломами I, II и III степени, а также ценными призами и напутствующими 
словами от таких организаций как, ООО «Рубин», ООО ПКП ЖКХ 
«Стройсервис», ООО «Альтаир-Агро», которые выступили спонсорами 
мероприятия. Также, за активное участие в игре, грамотой и поощрительным 
призом от СПК «Донсвиновод» была награждена Хохлова Виктория. 
     Необычным было и мероприятие – День птиц (см приложение №3): 
Обзор у книжной  выставки «Птицы на книжных страницах»;  
информационный блок; викторина «Эти удивительные птицы»; 
театрализованная постановка. В гостях у ребят были: скворец- молодец 
(Даша Задорожная), ласточка (Вика Хохлова). Подготовлены музыкальные 
заставки, в том числе прозвучала песня «Просьба» на стихи Р. 
Рождественского, музыка А. Пахмутовой в исполнении Раи Чуприновой. 
Люди – исполины, люди великаны, 
Есть у вас винтовки, сети и капканы. 
Есть у вас бесстрашье, сила сеть навечно. 
И должно быть сердце, сердце человечье. 
     И заключительная часть мероприятия – это встреча с интересными 
людьми - любителями – голубятниками Ляшенко В. В. и Бакуменко А.Л., 
которые занимаются разведением декоративных голубей. Они рассказали и 
показали ребятам своих любимцев - голубей- красавцев. 
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Приложение № 1.  
Районный конкурс  на «Лучшее рекомендательное пособие малых форм по экологическому  

просвещению населения».            

 

 

 

Приложение №2.   

Светлореченская ЦБ – Интеллектуальная игра «Умники и Умницы» 
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Приложение № 3. 

Светлореченская ЦБ – День птиц. 
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