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Уважаемые коллеги!

Предлагаем вашему вниманию материалы по итогам 
работы экологического лагеря, местом проведения 
которого в 2017 г. стал заповедник уникальной природы, 
истории и культуры – музей-усадьба писателя С. Т. 
Аксакова в с. Аксаково Бугурусланского района.  В    
сборнике  представлены выступления библиотекарей 
области,  раскрывающие формы и методы информационно-
просветительской работы по воспитанию экологической 
культуры населения, презентации библиотечных проектов, 
книжных выставок и т. д. Материалы сборника  окажут 
содействие  в проведении семинаров,  консультаций 
для библиотекарей, которые отдают предпочтение 
инновационным формам экологической работы.
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Итоги работы Второго областного библиотечного 
экологического лагеря

             И. Н. Скробот, главный библиотекарь 
             научно-методического отдела 

            ООУНБ им. Н. К. Крупской

«Мы научились плавать в 
воде, как рыбы, летать в небе, как 
птицы, осталось только научиться 
жить на земле, как люди» – 
этим высказыванием Бернарда 
Шоу открылся в 2013 году, 
объявленном Указом Президента 
Российской Федерации В.В. 
Путиным Годом охраны 
окружающей среды в Российской 
Федерации, первый областной 
эколагерь библиотекарей, 
который проходил на базе 
туристического комплекса 
«Красная гора» в Саракташском 
районе. Инициатором проведения

мероприятия выступила ООУНБ им. Н. К. Крупской. Областной 
библиотечный лагерь «ЭКОЛЕТО – 2013» – это первый и удачный 
опыт проведения экологических занятий библиотекарей области 
в данном формате. 

Местом проведения второго экологического лагеря в 2017 
году стал прекрасный заповедник уникальной природы, истории 
и культуры – музей-усадьба писателя С. Т. Аксакова в с. Аксаково 
Бугурусланского района. Согласно Указам Президента Российской 
Федерации «О проведении в Российской Федерации Года 
особо охраняемых территорий» и «О проведении в Российской 
Федерации Года экологии» 2017 год в России объявлен Годом 
экологии. Цель этого решения – привлечение внимания общества 
к вопросам экологического развития Российской Федерации, 
сохранения биологического разнообразия и обеспечения 
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экологической безопасности.
Роль библиотек в экологическом просвещении населения 

отражена в Федеральном Законе «Об охране окружающей 
среды» (ФЗ. «Об охране окружающей среды» от 10.01.2002 г. 
№7-ФЗ.). В соответствии с положениями данного закона (ст. 
71, 74) библиотеки осуществляют экологическое просвещение 
населения посредством распространения экологических знаний 
об экологической безопасности, информации о состоянии 
окружающей среды, об использовании природных ресурсов; 
информируют население о законодательстве в области охраны 
окружающей среды и законодательстве в области экологической 
безопасности.

В Год экологии возникла необходимость придать новый 
импульс эколого-просветительской работе оренбургских 
библиотекарей: совершенствовать систему обмена опытом, 
научно-методическую базу по организации эколого-
просветительской деятельности, развивать партнерские 
отношения с государственными, общественными, коммерческими 
организациями, находя взаимовыгодные формы сотрудничества.

 Для решения этих задач 28 – 29 сентября 2017 г. по 
инициативе научно-методического отдела ГБУК «Оренбургская 
областная универсальная научная библиотека им. Н. К. Крупской» 
проведен Второй областной библиотечный экологический лагерь 
на базе МБУК «Центральная межпоселенческая библиотека» 
Бугурусланского района. В рамках мероприятия были подведены 
итоги и состоялось награждение победителей регионального 
заочного конкурса электронных ресурсов «Экология и 
библиотека».

В работе эколагеря приняли участие более 60 специалистов 
библиотечных систем области, представители местных органов 
власти, Министерства культуры и внешних связей Оренбургской 
области, ведущие специалисты областной универсальной 
научной библиотеки им. Н. К. Крупской. С приветственным 
словом к собравшимся обратились: Н. И. Рываев, заместитель 
главы администрации Бугурусланского района по социальным 
вопросам, О. М. Сямукова, и. о. заведующей отделом культуры 
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администрации Бугурусланского района, Л. П. Сковородко, 
директор ГБУК «ООУНБ им. Н. К. Крупской».

Концепцию развития библиотечного дела в Оренбургской 
области на период до 2025 года представила в своем выступлении 
Л. М. Массерова, ведущий специалист Министерства культуры и 
внешних связей Оренбургской области.

В рамках экологического лагеря было организовано 
проведение творческой площадки «Аксаковские сентябрины», 
включающей презентацию методических материалов, 
размещенных на Библиотечном портале Оренбургской 
области, мастер-класс «Аленький цветочек», акции, экскурсии. 
С целью ознакомления с деятельностью сельских библиотек 
Бугурусланского района библиотекари области посетили 
Советский филиал и Пилюгинскую модельную сельскую 
библиотеку. Проведение экологической игры с элементами 
театрализации «Жить в гармонии с природой» (Пилюгинская 
модельная сельская библиотека) и музыкально-экологического 
ассорти «Маленькие чудеса в большой природе» (Советская 
библиотека) дополнило выступления бугурусланских 
библиотекарей.  Яркое и незабываемое впечатление на участников 
эколагеря произвело посещение музея-усадьбы          С.  Т. Аксакова.

Библиотечный экологический лагерь, являясь своеобразной 
экспериментальной площадкой, позволил раскрыть 
инновационные идеи и новые формы работы по экологическому 
просвещению населения, продемонстрировал успехи 
применения библиотекарями современных информационно-
коммуникационных технологий в работе по предоставлению 
населению сведений о состоянии окружающей среды, охране 
природы и экологической безопасности.

Инновационный взгляд оренбургских библиотекарей на 
продвижение эколого-краеведческой литературы, формирование 
экологической культуры населения, работу библиотечных клубов 
нашел отражение в их выступлениях на Втором областном 
библиотечном эколагере.
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Экология и библиотека: опыт работы библиотек
Бугурусланского района в Год экологии

Е. Г. Финогеева, директор 
МБУК «Центральная межпоселенческая 

библиотека» Бугурусланского района

Библиотечное обслуживание населения Бугурусланского 
района осуществляют 29 библиотек: центральная районная 
библиотека, центральная районная детская библиотека, 27 
сельских библиотек, из которых двум библиотекам, Пилюгинской 
и Завьяловской,  присвоен статус «модельных». Внестационарное 
обслуживание обеспечивается деятельностью 11 передвижных 
пунктов выдачи литературы, число читателей составляет 616 
человек. Жители 46-ти населенных пунктов (2716 человек) не 
охвачены библиотечным обслуживанием. Во всех библиотеках 
функционирует доставка литературы на дом пенсионерам и 
инвалидам (353 человек обслуживаются на дому).     

Значимыми событиями года стало участие специалистов в 
конкурсе на лучшее учреждение культуры в регионе, объявленном 
Министерством культуры Российской Федерации. По его итогам  
денежным поощрением в 100 тыс. руб. отмечена центральная 
межпоселенческая библиотека, заместитель директора по работе 
с детьми Ю. Г. Акимова получила вознаграждение в размере 
50 тыс. руб. Премией Правительства Оренбургской области 
«Признание» в номинации «Библиотека года» в размере 100 тыс. 
руб. награждена Староузелинская сельская библиотека.

Приоритетным направлением деятельности библиотек 
района в Год экологии стало экологическое просвещение населения, 
которое осуществлялось в течение года в рамках библиотечных 
проектов и  программ: «Юный эколог» (Красноярская сельская 
библиотека), «Экология и мы» (Пониклинская библиотека), 
«Экология. Безопасность. Жизнь» (Турхановская библиотека). 
Наибольший интерес читателей вызывали игровые мероприятия: 
сказка «Теремок» на экологический лад, экологический час «День 
рождения бабы Яги», «Приключения Эконешки и 
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её друзей»; экологический час «Земля у нас одна!», экологический 
праздник «Мы – друзья природы», экологическое путешествие 
«Тайны лесной тропинки»; конкурс чтецов «Читаем о природе», 
познавательный урок «Живой календарь природы» на основе 
произведений современных авторов и классиков, освещающих 
тему природы. Во всех библиотеках функционировали книжные 
выставки «В судьбе природы  –  наша судьба».     

В Пилюгинской модельной библиотеке реализуется 
программа «Сохранить природу потомкам», рассчитанная 
на юношескую аудиторию. В рамках программы проведены 
циклы мероприятий «Судьба Земли у нас в руках». Особой 
популярностью у участников пользовалась организованная 
библиотекой поисково-творческая экспедиция «Экологическая 
тропа». На основе изыскательских работ, представленных в виде 
электронных презентаций «Воздушный океан – надежная защита 
Земли», фотоальбомов «Вода – драгоценный источник жизни» (о 
родниках и реке Малый Кинель), рефератов «Экология родной 
деревни», в библиотеке состоялся круглый стол «Не опоздай 
спасти…», приуроченный ко Дню защиты окружающей среды.        

На экологическое просвещение и воспитание экологической 
культуры среди подрастающего поколения направлено 
выполнение программы Аксаковской сельской библиотеки 
«Природа. Экология. Библиотека». В ходе её реализации 
в библиотеке прошли мероприятия: тематический вечер 
«Пусть будет прекрасна земля», познавательная экскурсия по 
памятникам природы Оренбуржья; конкурс чтецов «Читаем о 
природе»; устный журнал «Быть природе другом»; экологический 
урок «Я у книги спрошу…», организованный в рамках детской 
акции «Лето с книгой» и др.

Все сельские библиотеки приняли участие в акциях, 
проходящих в рамках «Дней защиты от экологической опасности 
– 2017», Всероссийских экологических субботниках «Зеленая 
весна», «Зеленая Россия» и др.  Мероприятия из цикла «Сберечь 
Земли очарованье», посвященные Международному дню памяти 
жертв радиационных аварий и катастроф: вечера памяти: 
«Чернобыль – быль, Чернобыль – боль» (центральная библиотека, 
Пронькинский филиал), «Колокол Чернобыля» (Елатомский, 
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Благодаровский, Нойкинский филиалы) с участием очевидцев 
трагических событий, литературно- музыкальная композиция 
«Отечеству на верность присягаем» (Пилюгинская модельная 
сельская библиотека), экологические экскурсы «Бьет колокол 
глухой, чуть слышно» (Советский, Староузелинский филиалы).
Формированию бережного отношения жителей села к природе 
способствует деятельность экологического клуба «ЭКОС» 
(Экология. Охрана. Спасение), созданный в Нойкинской 
сельской библиотеке. Мероприятия клуба проходят в форме 
природоохранных акций (расчистка и охрана родников села, 
участие в субботниках), Дней экологии, экоэкскурсий «Лесная 
газета», экотурниров «Твоя Красная книга» и др. Сотрудничество 
с местной школой, сельским Домом культуры и администрацией 
сельсовета обеспечивает успех работы библиотечного клуба. 
Эффективным средством привлечения внимания населения 
к охране окружающей среды стало участие библиотек в 
природоохранных акциях: «Экология родной деревни» 
(Бестужевская, Советская, Баймаковская, Староузелинская 
библиотеки), «Живи, родник» (Кирюшкинская, Турхановская, 
Нойкинская и другие библиотеки), экологических десантах «Мой 
поселок – мой дом» (Лукинская, Ивановская библиотеки).

Анализ деятельности бугурусланских библиотек по 
экологическому направлению свидетельствует о возросшей 
роли библиотек в формировании экологической культуры 
посредством создания комплексной системы экологического 
просвещения населения.

Электронные краеведческие ресурсы  как основа 
непрерывной информатизации населения

                                          Г. А. Пронина, библиограф 
МБУК «Центральная межпоселенческая

 библиотека» Бугурусланского района

Важнейшим принципом деятельности современной 
библиотеки является доступность информационных ресурсов. 
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Это в равной мере относится к краеведческой информации. 
Информационные технологии позволяют осуществлять доступ 
к краеведческой информации большего числа абонентов, 
использовать краеведческие информационные ресурсы с 
наибольшей полнотой и доступностью. Муниципальные сельские 
библиотеки являются одним из источников знаний для сельских 
жителей и остаются наиболее востребованными учреждениями 
культуры. 

Последние десятилетия, связанные с началом экономических 
реформ, внесли в библиотечную деятельность новые тенденции. 
Среди них: маркетинговые, управленческие, проектные 
концепции развития библиотек, использующие методики паблик 
рилейшнз, фандрайзинга. Внедрение современных средств 
библиотечного информационного обслуживания и активное 
взаимодействие с партнерами способствуют выходу сельских 
библиотек на новый уровень обслуживания всех категорий 
пользователей. Необходимо отметить, что за последние несколько 
лет произошли значительные изменения в области создания 
электронных краеведческих информационных ресурсов. 

Библиотеки Бугурусланского района уже создают 
разнообразные мультимедийные продукты, представляющие 
трехмерное пространство: слайд-фильмы, электронные 
презентации, краеведческие видеофильмы, обладающие высокой 
информативностью, эстетической наглядностью, повышенной 
эмоциональной окрашенностью. Нередки в библиотечной 
практике случаи, когда искомая информация находится в разных 
источниках. В такой ситуации электронные краеведческие 
ресурсы незаменимы. Библиотеки проводят работу по 
сохранению национальных традиций: это записи воспоминаний 
старожилов, изучение родного языка, формирование книжного 
фонда на национальных языках, оформление музейных 
экспозиций, проведение национальных праздников и т. д. Они 
активно вовлечены в процессы сохранения и продвижения 
историко-культурного наследия территорий. Все более значимым 
информационно-коммуникационным ресурсом в виртуальной 
электронной среде становятся Интернет-сайты библиотек. 
В центральной библиотеке созданы два сайта краеведческой 
направленности: исторический – «Шиханский край» и 
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экологический – «Зелёные страницы».
В связи с этим в 2014 году был разработан проект создания 

электронного историко-краеведческого продукта «Шиханский 
край». Результатом его реализации стало создание краеведческого 
сайта с одноименным названием (http://shihan-krai.ucoz.ru/).

Название проекта происходит от наименования местной 
горы Шихан, что в переводе с местных языков означает «холм, 
гора», «повелитель ветров». Шиханский край (в данном 
случае Бугурусланский район) – это общая земля, исторически 
близкая и родная всем народам, населяющим ее. Сайт создан на 
бесплатной платформе ucoz, имеет свой авторский интерфейс. 
Для простоты использования сайт представлен на отдельных 
страницах: интерактивная карта, этнографическая, «Вахта 
памяти», хронограф, фотоальбом, новости, «У каждого своя 
Родина». В 2017 году добавлены новые разделы: «Храмы 
Бугурусланского района», интерактивный ресурс «Литературная 
карта Бугурусланского района». 

Проект «Шиханский край» стал победителем в номинации 
«Тема» областного конкурса краеведческих ресурсов в электронном 
формате «Времен прослеживая связь», посвященного 270-летию 
образования Оренбургской губернии и 80-летию Оренбургской 
области. За участие во Всероссийском конкурсе «Лучший сайт 
в сфере культуры и искусства – 2015» создатели сайта получили 
специальную грамоту за вклад в патриотическое воспитание 
и сохранение исторической памяти с помощью официального 
сайта учреждения, а в 2016 году  – благодарность от издательства 
«Просвещение». Краеведческий сайт «Шиханский край» является 
участником сетевого краеведческого проекта от «Армавирочки» 
блоггера библиотекаря Ирины Витальевны Зайка. 

В настоящее время стало очевидным, что решение проблем 
охраны окружающей среды возможно лишь при определённом 
уровне экологической культуры общества. Формирование её на 
основе знаний и умений, ценностных ориентаций, убеждений 
и идеалов обуславливает потребность в дополнительном 
экологическом просвещении. Библиограф центральной 
межпоселенческой библиотеки разработала проекты по созданию 
экологического сайта «Зеленые страницы» Бугурусланского   
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района и интерактивной карты «Родники Бугурусланского 
района». Результатом реализации проектов стало создание 
экологического сайта библиотеки «Зеленые страницы 
Бугурусланского района» (http://gpronina239.wixsite.com/
green-page-bug-raion). На главной странице сайта размещена 
информация об экологических акциях, народный календарь, 
календарь экологических праздников, фотографии родников 
района. Следующая страница сайта – «Экологическое досье», 
которое знакомит удалённых пользователей с географическим 
положением, природным наследием, флорой района на примере 
Аксаковского парка. На странице «Проекты» расположены 
ссылки на проекты центральной межпоселенческой библиотеки и 
сельских библиотек. Страница «Природный вернисаж» включает 
в себя электронные ресурсы – видеокартины природы нашего 
края. Страница «Экологические ситуации» – экологические 
проблемы глазами читателей. Страница «Новости» – новостная 
лента о мероприятиях, событиях экологической тематики. На 
странице «Полезные ссылки» удалённые пользователи найдут 
ссылки на Интернет-ресурсы по экологии, на электронные 
журналы и газеты. 

Для создания интерактивной карты «Родники 
Бугурусланского района» http://gpronina239.wixsite.com/
green-page-bug-raion/rodniki-buguruslanskogo-rajona методико-
библиографическим отделом было инициировано проведение 
районного краеведческого конкурса электронных ресурсов 
«Родники села». Таким образом, библиотеки, занимаясь 
экологическим просвещением населения, активно продвигают 
экологические идеи в общество, что содействует осуществлению 
природоохранной деятельности, решению экологических 
проблем. Организация многоаспектного доступа к краеведческим 
ресурсам на сайтах библиотек – наиболее перспективный путь для 
дальнейшего развития этого направления работы в библиотеках.

При реализации библиотечных проектов по созданию 
электронных краеведческих ресурсов расширяется круг 
взаимодействия с другими организациями. Развитие устойчивых 
контактов позволяет библиотеке решать новые задачи, обогащать 
свою работу содержательно и организационно, способствует 
продвижению библиотеки в местном сообществе.
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Библиотечный круиз в стиле ЭКО: экологическое воспитание 
детей и подростков в условиях детской библиотеки

Ю. Г. Акимова, заместитель директора по работе
с детьми центральной районной детской библиотеки

 Бугурусланского района

Одним из приоритетных направлений работы центральной 
районной детской библиотеки является экологическое 
просвещение населения. Основными потребителями 
экологической информации в детской библиотеке являются 
школьники, родители и преподаватели. Воспитанию 
экологической культуры способствуют как традиционные 
мероприятия, так и инновационные с использованием 
современных информационных технологий. В рамках Года 
Экологии среди библиотек района проведен конкурс печатных 
изданий и проектов «Природа и культура» (номинации конкурса: 
«Лучший экологический плакат», «Лучшее экологическое эссе», 
«Лучший экологический дневник»). Главной задачей конкурса 
стало создание единого информационного пространства 
библиотек и организаций, работающих в области экологического 
просвещения. 

Году Экологии был посвящен районный конкурс детских 
рисунков «Зеленый карандаш». На конкурс было представлено 40 
работ из двадцати сельских библиотек по номинациям «Чистое 
село», «Бесценный дар», «Зеленое потребление».

С начала года стартовала акция по сбору использованных 
батареек «Сдай батарейку – сохрани землю!»: в фойе библиотеки 
было оборудовано место для приема батареек, в ноябре состоится 
заключительное мероприятие в рамках этой акции «За чистоту 
родного края». 

В библиотеке запланирован и проведен цикл встреч «ЭКО-
персона» с интересными людьми, обладающими современным, 
экологическим мышлением, социальной ответственностью, 
способными  поддержать разговор с аудиторией. Со сложной и 
опасной профессией пожарного познакомились читатели на эко-
встрече под названием «Огонь – друг или враг?».
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На эко-встрече «Чернобыль – быль, Чернобыль – боль» 
присутствовал участник-ликвидатор аварии на ЧАЭС А. В. 
Ратников,  который рассказал ребятам о своих впечатлениях и 
увиденном на месте трагедии в Чернобыле и г. Припяти. Участник-
ликвидатор ответил на вопросы школьников. Организаторами 
была продемонстрирована мультимедийная презентация о 
причинах и последствиях выброса радиационных веществ. 
Проведен обзор книжной выставки «Чернобыль – катастрофа  
века». 

В День экологических знаний для старшеклассников 
состоялась встреча «Закон на страже окружающей среды» с 
участковым с. Михайловка, который познакомил присутствующих 
с природоохранным законодательством РФ, привел примеры из 
практики участия в судебных заседаниях по административным 
делам по неправомерному использованию природных ресурсов. 

Значительному улучшению экологической обстановки 
села способствует сочетание просветительских и практических 
природоохранных акций. В течение нескольких лет проводятся 
акции «Чистое село – зеленая Россия» по санитарной очистке 
берегов рек, расположенных на территории с. Михайловка, а также 
акция «Посадим миллион деревьев». В рамках Общероссийских 
дней защиты от экологической опасности проведена акция 
«Прочитайте книгу о природе». Среди старшеклассников 
проведен опрос «Для меня Год Экологии – это…». Результаты 
опроса показали, что молодое поколение обращает внимание на 
проблемы экологии и принимает участие в экологических акциях.

Продвижению информации экологической направленности 
способствовало использование аудиовизуальных и электронных 
документов в проведении таких массовых мероприятий 
как: экологический слайд-урок «Хозяйка ночного леса» к 
Международному Дню птиц (1апреля); познавательный 
видеолекторий «Береги здоровье смолоду» с привлечением 
работника здравоохранения; танцевальный флешмоб 
«Делай зарядку!»; познавательная программа ко Дню Земли 
«Жить в согласии с природой»; экологическая трибуна «Как 
защитить себя в условиях плохой экологии: в этот день 
читателям представилась возможность принять участие в 
эко-микрофоне, где каждый желающий мог прочитать стихи 
собственного сочинения и прослушать обзор литературы у 
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книжной выставки «Эко-мир нашей Земли». Завершилось 
мероприятие игрой по типу телевизионной игры «Своя игра». 
Для самых юных читателей библиотеки состоялся экологический 
квест «Спасем планету».

В 2017 г. стартовала эко-акция «Книжные поляны» – работа 
читального зала на прилегающей к библиотеке территории. В 
рамках программы летних чтений младшие школьники приняли 
участие в играх, викторинах, конкурсах в «экологической 
беседке» «Я с книгой открываю мир природы». В  работы по 
экологическому просвещению детей младшего школьного 
возраста применяются такие формы работы, как сказкотерапия 
«Экология в сказках».    

С каждым годом содержание экологической деятельности 
библиотеки становится многограннее, обогащается 
инновационными формами.

«Зеленая гостиная» в Оренбургской областной 
полиэтнической детской библиотеке

С. И. Селиванова, 
заведующая методическим отделом 

областной полиэтнической детской библиотеки

Указом Президента Российской Федерации 2017 год в 
России объявлен Годом экологии. Специализированные детские 
библиотеки являются важным звеном в системе экологического 
просвещения подрастающего поколения. Оренбургская 
областная полиэтническая детская библиотека создает 
собственную стратегию деятельности, в процессе которой 
обновляются и преображаются традиционные формы работы, 
используются новые, заимствуется интересный опыт других 
библиотек. В 2017 году библиотекой инициирован областной 
проект «Зеленая гостиная» по экологическому просвещению 
и воспитанию подрастающего поколения, популяризации 
творчества писателей- натуралистов, художников - анималистов 
России и Оренбургского края. 
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Цель проекта: формирование экологической культуры 
и экологического сознания подрастающего поколения в 
тесной взаимосвязи с нравственно-этическим, эстетическим 
и краеведческим направлениями библиотечной работы. 
Посредством знакомства детей и подростков с природоведческой 
художественной и научно-познавательной литературой в ходе 
реализации проекта планируется решение следующих задач:

– формирование системных экологических знаний и 
представлений о природе и мире как среде жизнедеятельности 
человека посредством литературы; 

–  развитие у детей и подростков чувства причастности к 
экологическим проблемам своего края, формирование личной 
ответственности за состояние природы;

–  ориентация детей на регулярное практическое участие в 
мероприятиях по охране природы;

–  выявление и поддержка творческого и интеллектуального 
потенциала подрастающего поколения;

–  активизация усилий библиотек Оренбургской области, 
работающих с детьми по организации системы экологического 
просвещения подрастающего поколения.

  Основная форма работы – громкие чтения произведений 
о природе и проблемах по её охране. В рамках проекта 
предполагается проведение диалогов, форумов на экологические 
темы, выставок фотографий, поделок, рисунков, плакатов, а также 
встреч с писателями, художниками, экологами, сотрудниками 
заповедников, учеными. Планируется участие в экологических 
рейдах, акциях по охране природы (субботники, изготовление 
скворечников, кормушек, посадка деревьев, очистка родников, 
берегов рек, зон отдыха, сбор макулатуры и т.д.). Проект составлен 
на основе «Календаря экологических дат на 2017 год», который 
наряду с рекомендательным списком литературы, размещен на 
сайте Оренбургской областной полиэтнической библиотеки 
(http://www.oodb.ru/) во вкладке «Конкурсы и акции – 2017». 
Работа в рамках проекта проводится по трем направлениям:

 *«В мире природы», которое знакомит детей дошкольного 
и младшего школьного возраста с произведениями  писателей-
натуралистов (В. Бианки, И. Акимушкина, И. Соколова-Микитова,
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Д. Мамина-Сибиряка, Н. Сладкова, Г. Скребицкого и др.), с 
творчеством художников-анималистов России (Е. Чарушина, М. 
Митурича) и фотографов Оренбургского края (С. Жданова, Ю. 
Полуэктова, И. Юлаева); 

*«Экология в художественной литературе» предполагает 
чтение и обсуждение с подростками произведений писателей–
природоведов, которые на страницах своих книг отразили 
нравственно-экологические проблемы России XX века (Ч. 
Айтматов, В. Астафьев, Б. Васильев, К. Паустовский, В. Распутин 
и др.); 

*«Оренбуржье заповедное» включает разнообразные 
мероприятия краеведческого характера (знакомство с природой 
и экологическими проблемами края).

 На сегодняшний день участниками проекта в Оренбургской 
области стали Адамовский, Бугурусланский, Красногвардейский, 
Новосергиевский, Сакмарский, Светлинский, Ташлинский 
районы, города Оренбург, Бузулук, Бугуруслан, Гай, Кувандык, к 
реализации проекта присоединились три оренбургские школы, 
две библиотеки из республики Бурятия и Калининградской 
области  –  всего 36 организаций.

В начале 2017-го года в Оренбургской областной 
полиэтнической детской библиотеке состоялся круглый стол 
«Человек, природа, экология», посвященный открытию Года 
экологии, на котором прошла презентация проекта «Зеленая 
гостиная». Среди приглашенных на мероприятие были 
преподаватели ОГПУ, сотрудники Института степи, областного 
детско-юношеского Центра «Сурок», ФГБУ «Заповедники 
Оренбуржья», Центра дополнительного образования 
Октябрьского района. Участники круглого стола обсудили 
проблемы формирования экологической культуры детей и 
подростков Оренбуржья, поделились практическим опытом 
и проектами, которым будет уделено особое внимание в Год 
экологии, договорились о совместной реализации мероприятий 
для детей и подростков. Итогом встречи стало проведение 
публичных лекций для детей профессором ОГПУ М. А. 
Сафоновым, одна из которых «Проблемы экологии Оренбуржья», 
размещена в YouTube (ссылка на сайте библиотеки http://www.
oodb.ru/). 
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В рамках Международного молодёжного экологического форума 
«Молодёжь. Экология. Будущее», организованного Оренбургским 
государственным педагогическим университетом, был проведен 
конкурс фотографий и рисунков «Экология глазами детей», 
в числе организаторов конкурса и Оренбургская областная 
полиэтническая детская библиотека. Из большого количества 
присланных рисунков библиотекари отметили работы детей из гг. 
Кувандыка и Оренбурга, Саракташского и Адамовского районов. 

Сотрудники областного детско-юношеского Центра «Сурок» 
приняли участие в библиотечном экоквесте –  организовали 
экологическую тропу. Содержание квеста заключалась в том, 
что дети «спасали от загрязнений и мусора» свою малую родину, 
пополняя в ходе игры запас знаний о природе и экологии 
Оренбуржья. На следующей встрече с представителями Центра, 
ребята узнали о программе по созданию популяции лошади 
Пржевальского в Государственном природном заповеднике 
«Оренбургский»

Лекция и выставка оренбургских минералов были 
организованы учеными Института степи Уральского отделения 
РАН в рамках Всероссийской акции «Библиосумерки». Следует 
отметить, что 90% специализированных детских библиотек 
– участниц Всероссийской акции «Библиосумерки», избрали 
темой мероприятий экологическое просвещение подрастающего 
поколения. 

Так, в Центральной городской детской библиотеке им.  С.Т. 
Аксакова (г. Бугуруслан) «Библиосумерки» прошли в формате 
экологической квест-игры. В Адамовской центральной детской 
библиотеке проведена масштабная акция «С каждой ветки в 
небеса льются птичьи голоса», которая включала в себя ряд 
мероприятий: экологический праздник, сидбомбинг, встречу с 
работником лесничества, подведение итогов конкурса «Подари 
птице дом», экодесант по размещению скворечников в парке 
и на деревьях возле библиотеки. В Староузелинской сельской 
библиотеке Бугурусланского района юные читатели в рамках 
проекта «Зеленая гостиная» присоединились к проекту Wiki-
Сибириады «Слышу голос природы», на котором представили 
творчество земляка С. Т. Аксакова. 
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Участниками экологического серпантина стали ребята п. 
Новосергиевский, которые познакомившись с картой, узнали 
интересные факты о географическом положении, животном 
и растительном мире своей малой родины, а также проявили 
интерес к  познавательным рассказам из книги краеведа А. Ф. 
Шмойлова «Всегда прекрасная природа».

В Светлинской центральной детской библиотеке был 
проведен экологический сторителлинг «Здоровье планеты? В 
ваших руках!». Юные читатели центральной городской детской 
библиотеки г. Оренбурга, встретившись со специалистами 
Института степи РАН, узнали об экологической обстановке 
в Оренбургской области, о заповедниках, существующих на 
территории Оренбуржья. В библиотеке состоялся конкурс 
рисунков природоохранных знаков «Разрешается-запрещается», 
в котором приняли участие более 70 человек. В Оренбургской 
средней школе №54, присоединившейся к реализации проекта, 
был проведен Всероссийский урок «Заповедные острова. 
Сохраняя будущее». В рамках проекта «Зеленая гостиная» 
школьники вместе с библиотекарем готовили к выпуску буклеты 
«С любовью о природе Оренбуржья».

Большинство мероприятий, проведенных в рамках проекта, 
носят инновационный характер: экологическое досье на птиц 
«Стремительные и непостижимые» (г. Бугуруслан); виртуальные 
экскурсии по Красной книге (Новосергиевкий, Ташлинский 
районы); «Лесной детектив –  расследование по страницам 
Красной книги» (центральная городская детская библиотека 
им. А. Гайдара г. Оренбурга); экофестиваль «Великолепные 
парки мира» (Светлинский район); экологические путешествия 
по книгам А. А. Аксакова, С. И. Жданова, И. М. Юлаева, Ю. Л. 
Полуэктова.

Работа в рамках проекта «Зеленая гостиная» продолжается, 
развивается социальное партнёрство с научными и 
общественными природоохранными учреждениями, 
писательскими организациями, педагогическими коллективами 
образовательных учреждений области.
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Формирование экологической культуры детей и подростков
 в условиях библиотеки

И. П. Хрусталева, заведующая отделом по работе 
с детьми ИДЦ «Библиосервис» МБУ «Библиотечная 

информационная система» г. Оренбурга

Формирование экологической культуры –  одно 
из приоритетных направлений в работе библиотеки 
«Информационно-досуговый центр». В современных условиях 
возрастает роль экологического просвещения различных групп 
населения, и прежде всего, детей и подростков. Библиотека в 
течение ряда лет сотрудничает с федеральным учреждением 
"Заповедники Оренбуржья" –   разработана совместная 
программа на 2016 – 2017 гг. «Под зеленым парусом – в будущее!». 
Библиотечная программа направлена на привлечение юных 
читателей к изучению литературы по экологии и практическое 
участие детей и подростков в природоохранной деятельности. 
В апреле 2016 г. совместно с ФГБУ «Заповедники Оренбуржья» 
библиотека провела мероприятие в рамках Международной 
экологической акции «Марш парков –  2016».
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Более 70-ти учащихся средних классов школ микрорайона 
приняли участие в праздничном шествии. По объективным 
причинам в 2017 г. «Марш парков» не состоялся. Такие массовые 
акции имеют четкую социальную направленность и значимость, 
дают возможность библиотеке развивать свои «внешние» связи, 
укреплять партнерские отношения с различными учреждениями 
и организациями. Для детей дошкольного и младшего школьного 
возраста мероприятия по экологическому воспитанию 
проводятся в игровой форме, которые придают занятиям 
эмоциональную окраску, облегчают восприятие детьми сложных 
экологических проблем и понятий.      

В рамках совместной деятельности в феврале 2017 г. был 
объявлен экологический конкурс "Наш дом –  планета Земля", 
итоги которого подведены в апреле. На конкурс принимались 
стихи, рассказы, поделки из природного материала, рисунки, 
фотографии, социальные ролики, буктрейлеры, посвященные 
проблемам экологии. 

Введение таких номинаций конкурса, как создание 
социальных роликов и буктрейлеров, предполагающих 
использование информационных и компьютерных технологий, 
способствовало привлечению к экологической деятельности
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большего числа детей и подростков. Так, в создании рекламного 
ролика «Экологические проблемы города Оренбурга» принял 
участие целый класс, в апреле видеоролик в Единый день 
экологических знаний демонстрировался в школе №57 во время 
перемен.

В библиотеке на базе Центра правовой информации 
работает информационно-правовой клуб «Эрудит». Ежемесячно 
для старшеклассников проводятся мероприятия правовой 
направленности: в преддверии Международного дня Земли 
проведен экологический правовой час «Берегите Землю, 
берегите!» 

Беседа сопровождалась презентацией, которая познакомила 
ребят с историей возникновения Международного дня Земли, его 
символами, а также акциями, которые проходят в мире 22 апреля. 
Библиотекарь познакомила школьников с природоохранным 
законодательством Российской Федерации, задачами акций 
«Марш парков» и «Внимание! Первоцветы!». 

Ребята узнали о том, какое наказание предусмотрено для 
нарушителей Закона об охране природы, о размерах штрафов за 
уничтожение и продажу первоцветов.

Информация была отражена в буклете «Право окружающей 
среды», который подготовила библиотекарь. Учащиеся рассказали 
о своём активном участии в мероприятиях и конкурсах, 
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посвящённых Году экологии, проводимых в школе № 57 и городе. 
Закончилось мероприятие просмотром видеофильма «Берегите 
нашу Землю!». 

Для учащихся школы № 31 проведена конференция, 
посвященная Году экологии, в которой участвовали экологи 
автоэкспедиции «Заповедный пояс от Урала до Байкала – 2017». 
Специалисты Государственного природного заповедника 
«Юганский» представили фотовыставку «Заповедная Россия».          
В работе конференции приняли участие сотрудники библиотеки: 
провели презентацию  книжно-иллюстративной выставки  
«Мир вокруг большой и разный» для младших школьников.  В 
библиотеке систематически проводятся встречи с оренбургскими 
писателями, журналистами, публицистами. Итогом знакомства 
с творчеством краеведа С. И. Жданова стало создание 
буктрейлера на сюжет книги писателя и фотокорреспондента 
«Записки фотоохотника. Часть 2. Звери». Буктрейлер занял 1 
место в открытом муниципальном литературно-поэтическом 
конкурсе детского и юношеского творчества «Волшебное перо 
–  2017» в номинации «Я мир открываю с книжной страницы» 
( автор –  ученица 9-го класса школы № 57 г. Оренбурга Софья 
Попович). Формирование экологической культуры детей и 
подростков является неотъемлемой частью работы библиотеки 
«Информационно-досуговый центр» г. Оренбурга.
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Проектная деятельность библиотек города Бузулука 

И. А. Мазнева, заведующая 
методико-библиографическим 

отделом МБУК г. Бузулука «Городская 
централизованная библиотечная система»

         Экологическое просвещение населения является одним из 
приоритетных направлений деятельности библиотек г. Бузулука. 
При этом библиотекари уделяют особое внимание разработке и 
реализации проектов и целевых комплексных программ. 
         Активизации проектной деятельности бузулукских 
библиотекарей способствовал объявленный центральной 
городской библиотекой им. Л. Толстого конкурс экологических 
проектов «Будем жить в ладу с природой». 
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Главными целями и задачами конкурса стали: привлечение 
внимания общественности к местным экологическим проблемам; 
раскрытие потенциала библиотек как центров экологической 
информации; усиление роли библиотек в создании экологических 
ресурсов в электронной форме.

На конкурс, который проводился по трём номинациям: 
исследовательский экологический проект; творческий 
экологический проект;  мультимедийный проект, было 
представлено 10 работ. В ходе подготовки конкурсных материалов 
библиотекари делали фотографии и производили видеосъемку 
как уникальных по красоте, так и проблемных мест города. В 
результате появились такие интересные работы, как видеофильм 
по сказке О. Семёновой «О славном молодце по имени Бор 
Бузулукский» (библиотека Дворца культуры «Юбилейный»),  
видеоролики «Красивый город – чистый город» (библиотека им. 
М. Горького) и «Бузулукский бор» (центральная библиотека им. 
Л. Толстого) и др.   
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В библиотеках города осуществлялись мероприятия по 
реализации  экологического проекта «Арт-Школа. Мусорные 
фантазии», который отразил участие библиотек в решении 
проблем города по сбору и переработке мусорных отходов. В 
рамках проекта «Арт-ШКОЛА. Мусорные фантазии» прошли 
мастер-классы по использованию бытовых отходов (пластик, 
бумага, бытовой и технический мусор): «Новая жизнь 
ненужных вещей» (поделки из фасовочного материала для яиц 
–центральная детская библиотека им. С. Маршака); «Пасхальный 
сувенир» (поделки из полиэтиленовых пакетов – библиотека 
им. Н. Крупской); «Чудесный мир тюля» (гильоширование – 
центральная городская библиотека им. Л. Толстого); «Чудеса для 
людей из ненужных вещей» (поделки из цветочных горшков, 
обувных коробок, коробок из-под молока, чая, лекарств, 
пластиковых бутылок, крышек, бумажных и пластиковых 
стаканчиков, губок для мытья посуды, трубочек для сока, 
пуговиц, проволоки, старых перчаток, ненужных дисков – 
городские библиотеки им. М. Горького и  им. Н. Крупской).   
Продвижению информации экологической направленности 
в значительной степени способствовало участие бузулукских 
библиотекарей в областном заочном конкурсе электронных 
ресурсов «Экология и библиотека», в рамках которого была 
создана «Экологическая карта Бузулукского края». Электронный  
ресурс представляет собой веб-сайт, на главной странице 
которого размещена интерактивная карта Бузулукского района 
(https://eco-gcbs-buzuluk.jimdo.com/). 

С помощью условных обозначений на карте отражены 
географические точки природных объектов, ботанических, 
ландшафтных, геологических памятников природы, особо 
охраняемых природных территорий, редкие виды животных 
и растений. Каждый объект сопровождается фотографиями и 
справочной информацией. В конце статьи содержится список 
литературных источников и Интернет-ресурсов, которые 
предоставляют более полную информацию об объекте. Для 
удобства пользователей некоторые книги и статьи представлены 
в полнотекстовом варианте. 
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«Экологическая карта Бузулукского края» – это своеобразная 
«Красная книга природных памятников», которые сегодня 
нуждаются в охране. Кроме интерактивной карты  веб-сайт 
включает разделы:       «Географическая   характеристика  Бузулукского 
района», «Красная книга Оренбуржья», « Видеоматериалы», «В 
стихах воспетый край». В разделе «Красная книга Оренбуржья» 
размещена информация, созданная сотрудниками центральной 
детской библиотеки им. С. Маршака, которая в доступной форме 
рассказывает детям о животных нашего края, находящихся 
на грани вымирания. В раздел «Видеоматериалы» включены 
фильмы, созданные библиотекарями для внутрисистемного 
конкурса экологических проектов. В разделе «В стихах воспетый 
край» представлены стихи  бузулукских  поэтов о красоте родного 
края. 

Работа над проектом  «Экологическая карта Бузулукского 
края» продолжается. Библиотекари выступили с обращением к 
жителям района принять активное участие в сборе материала для 
размещения на электронном ресурсе. 
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Инновационный взгляд на экологическое просвещение 
в библиотеке

Ю. В. Сушкова, директор библиотечной 
системы Сорочинского городского округа

Библиотеками Сорочинского городского округа накоплен 
значительный опыт инновационной работы по экологическому 
просвещению населения. При этом используются разнообразные 
формы: от традиционных книжных выставок до организации 
видео-экскурсий, конкурсов  экологической  тематики. 

Информационно-просветительскаяработа, способствую-
щая воспитанию экологической культуры, является одним 
из приоритетных направлений деятельности Николаевской 
библиотеки-филиала, которая с 2011 г. реализует целевую 
комплексную программу «Сохраним планету Земля». 
Библиотекой проделана большая работа по экологическому 
просвещению населения: оформлен стенд «Природа и мы», на 
котором размещены рекомендательные списки литературы 
по экологии, календарь экологических дат; оформлен Уголок 
природы, в котором представлены макеты обитателей российских 
лесов, сделанные руками читателей. В Уголке природы проводятся 
тематические беседы, литературно-экологические часы, уроки 
экологических знаний. Библиотека формирует тематические 
папки по экологии, издаёт информационно-рекламные издания 
экологической тематики, такие как: «Жемчужина природы 
– заповедники», «Краски и звуки леса», «Исцеляющая сила 
природы», «Лекарственные растения Оренбуржья», «Цветы, 
которые нас удивили» и др.

В рамках реализации этой программы при библиотеке  
функционирует клуб «Юный эколог», главная цель работы 
которого – создание системы экологического просвещения, 
формирование активной гражданской позиции подрастающего 
поколения в деле охраны окружающей среды. Заседания 
клуба носят прикладной характер, в ходе которых библиотека 
организует природоохранные акции,  направленные на улучшение 
экологической обстановки села Николаевка, такие как: «Мы



29

сажаем цветы «Живи, дерево», «Каждому певцу по дворцу», 
«Чистые берега» и др. 

С 2013 г. с целью пополнения библиотечных фондов 
изданиями экологической тематики библиотека проводит работу 
по формированию электронной базы данных «Экология природы 
– экология души», создает виртуальные книжные выставки 
экологической тематики: «Чаруют цветы разнообразьем красок», 
«Её величество – природа», «В союзе с природой» и др.

В 2017 г., объявленном Президентом Российской Федерации 
Годом экологии, деятельность библиотек Сорочинского 
городского округа получила новый импульс. Все библиотеки 
системы, используя такую традиционную форму продвижения и 
популяризации книги и чтения, как книжная выставка, оформили 
постоянно-действующие развёрнутые книжно-иллюстративные 
выставки. Сотрудники центральной библиотеки им. А.Фадеева 
организовали выездную книжно-иллюстративную выставку «С 
любовью ко всему живому», презентация которой состоялась в 
рамках торжественного мероприятия, посвящённого открытию 
Года экологии в Сорочинском  городском  округе.

Активизации экологического просвещения среди населения 
способствует участие библиотек в  конкурсах и акциях 
Всероссийского, областного и  районного  значения.

Во Всероссийском заповедном уроке, инициированном 
ЭкоЦентром «Заповедники» при поддержке Минприроды России 
к 100-летию заповедной системы России, приняли участие 7 
библиотек-филиалов, организовав культурно-просветительские 
мероприятия экологической тематики, в которых приняли 
участие более 60 человек. 8 библиотек-филиалов приняли 
участие в межрегиональном литературно-поэтическом марафоне 
«Централизованная система детских библиотек».         

Николаевская библиотека-филиал приняла участие в 
региональном этапе Международного детского экологического 
форума «Зелёная планета – 2017», организатором которого стало 
государственное автономное учреждение дополнительного 
образования «Оренбургский областной детско-юношеский 
многопрофильный центр». 
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С целью раскрытия информационно-ресурсных 
возможностей библиотеки как центра экологической 
информации, популяризации современных библиотечных 
информационных технологий среди библиотек центральная 
библиотека им. А.Фадеева приняла участие в региональном 
заочном конкурсе электронных ресурсов «Экология и 
библиотека», инициированном ГБУК «ООУНБ им. Н. К. 
Крупской» при поддержке Министерства культуры и внешних 
связей Оренбургской области. На номинацию «Электронные 
ресурсы, доступные удалённым пользователям» был представлен 
электронный экологический информационный ресурс 
«Экологическая карта Сорочинского городского округа», целью 
создания которой является сбор, систематизация, сохранение 
и предоставление широкому кругу удалённых пользователей 
информации о природных объектах и достопримечательностях 
Сорочинского городского округа. Интерактивная многослойная 
"Экологическая карта Сорочинского городского округа" создана 
в сервисе Карты Google, построенном на основе бесплатного 
картографического сервиса и технологии, которые предоставляет 
компания Google. Режим доступа – свободный. 

15 библиотек-филиалов Сорочинского городского округа 
приняли участие в областной «зелёной» акции «Войди в природу 
другом!», (организатор – ГБУК «Центральная областная 
библиотека для молодёжи»). В ходе акции библиотекарями 
был проведён ряд разноплановых мероприятий: экологические 
мультимедийные часы, литературно-экологические акции, эко-
викторины, покетбуки, презентации и др. В рамках Дней защиты 
от экологической опасности центральной библиотекой им. 
А.Фадеева были инициированы окружные экологические акции, 
такие как: литературно-экологическая акция «Зелёная звезда, 
планета изумруда...» к Международному дню Земли; эколого-
патриотическая акция «Чёрная быль» к Международному дню 
памяти жертв радиационных аварий; литературно-экологический 
десант «Прикоснись к природе сердцем» к Всемирному дню 
охраны окружающей среды. 

С 2013 года в области проходит региональный экологический 
праздник День степи, призванный привлечь внимание 
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органов государственной власти и общественности к проблемам 
сохранения и охраны степных ландшафтов, устойчивого 
экологического и экономического развития степных регионов, 
их растительного и животного мира. В рамках празднования 
этой даты центральная библиотека им. А.Фадеева организовала 
для библиотек системы окружной литературно-экологический 
марафон "Степные просторы", в котором приняли участие 13 
библиотек-филиалов. Главной целью прошедших мероприятий, в 
которых приняли участие более 200 человек, стало формирование 
у юного поколения активной гражданской позиции в деле охраны 
природы, воспитание любви к степным просторам Оренбуржья, 
популяризация краеведческих знаний, продвижение литературы 
экологической тематики.

 Значительную роль в деле экологического воспитания играют 
природоохранные мероприятия, в частности экологические 
акции, инициаторами проведения которых зачастую выступают 
библиотеки, активно привлекая к участию своих читателей. Ряд 
природоохранных акций был проведён в рамках проходившей в 
сентябре текущего года Всемирной акции «Мы чистим мир!».          

Тема повышения экологической культуры сотрудников 
библиотек стала ведущей в окружном конкурсе профессионального 
мастерства «Библиотекарь года – 2017». Три номинации конкурса 
из шести включали экологический аспект деятельности библиотек. 
В номинации «Лучшее информационное рекламное издание 
экологической тематики» конкурсантами были представлены 
буклеты: «С любовью к живой природе» к 125-летию со дня 
рождения И. С. Соколова-Микитова; «Возвращение Валериана 
Правдухина»  к 125-летию со дня рождения русского писателя, 
драматурга; «В мире животных и людей»  к  80-летию со дня 
рождения учёного-зоолога, бессменного ведущего телепередачи 
«В мире животных» Н.Н. Дроздова. Во второй номинации 
«Библиотечные инновации» участницами были созданы: 
виртуальная книжная выставка «Я с книгой открываю мир 
природы»; видеостих «Этот мир очарованья, этот мир из серебра», 
посвящённый творчеству поэтов Серебряного века о природе; 
буктрейлер книги «Жемчуговые дни» сорочинского автора Е. 
Еньковой. Конкурс способствовал повышению экологической
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культуры библиотечных работников, поддержке и 
стимулированию инновационных форм и методов работы по 
продвижению литературы экологической тематики, применению  
современных методов привлечения читателей в библиотеку.

Целью творческого конкурса для библиотечных 
работников на лучшую видео-экскурсию «Экологическое 
путешествие по родному краю» стала популяризация знаний 
о памятниках природы областного значения и природных 
достопримечательностях Сорочинского городского округа, 
выявление и распространение передового опыта работы 
библиотек в экологическом просвещении.        

Для жителей Сорочинского городского округа центральная 
библиотека им. А.Фадеева организовала и провела видео-
конкурс чтецов «…О том, как хороша природа», проходивший 
по двум номинациям: «Я и природа! Никаких посредников…» 
–  поэтические произведения поэтов-юбиляров Серебряного 
века о природе и «Живёт повсюду красота» –  поэтические 
произведения местных авторов о природе. В первой номинации 
конкурсанты особое внимание уделили творчеству К. Бальмонта, 
М. Цветаевой, И. Северянина и др. Во второй номинации 
внимание читателей было обращено к творчеству сорочинского 
поэта Владимира Рощупкина, значительное место в поэзии 
которого занимает тема родной природы. С конкурсными 
работами можно ознакомиться, посетив канал «…О том, как 
хороша природа» в социальной сети «Одноклассники» https://
ok.ru/group/52077347340466/video/c1404594.

Эффективным средством привлечения внимания населения 
к охране окружающей среды являются выставки работ 
фотохудожников Сорочинского городского округа. Вниманию 
участников культурно-просветительской акции «Экология 
природы –  экология души», организованной центральной 
библиотекой им. А.Фадеева в рамках Всероссийской акции 
в поддержку книги и чтения «Библионочь – 2017», была 
представлена фотогалерея «Здесь живёт красота в каждом 
времени года».

С целью популяризации деятельности библиотек 
Сорочинского городского округа по экологическому
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просвещению и воспитанию населения центральная библиотека 
им. А Фадеева использует информационно-коммуникационные 
технологии: работает сайт библиотеки (http://cmbf.ru/ ) 
и группы в социальных сетях "Одноклассники" (https://
ok.ru/group52077347340466) и "ВКонтакте" (https://vk.com/
sushkova1969). Кроме того, библиотека является активным 
участником группы "Сетевая акция "Зелёная страница", созданной 
ГБУК "Центральная областная библиотека для молодёжи" в 
социальной сети «ВКонтакте». 

Через книгу в мир экологии: опыт продвижения 
эколого-краеведческой литературы в библиотеках

 Пономаревского района

Н. Е. Карева, заведующая читальным залом 
центральной районной модельной библиотеки 

МАУ «Центр культуры и досуга» Пономаревского района

Эколого-просветительская деятельность в Пономаревской 
центральной районной модельной библиотеке занимает 
значительное место. Пономаревская земля – это не только кладезь 
полезных ископаемых, она богата одаренными и талантливыми 
людьми, в судьбах которых, как в зеркале, отразилась история 
района. Именно такому человеку, Владимиру Николаевичу Седых 
– уроженцу Пономаревского района, был посвящен краеведческий 
час, который состоялся в центральной библиотеке. Интерес 
присутствующих вызвала книжная выставка «Знаток сибирской 
тайги» о земляке. Заинтересовал читателей очерк Владимира 
Николаевича, опубликованный в местной газете «Демские зори», 
«Берега Демы. Родные и такие далекие…», где автор поднимает 
проблемы экологии родного края, в частности реки Демы и 
с сожалением отмечает: «Дема тихо несет свои воды, ни у кого 
не вызывая восторга… Думаю, не исключено, что со временем 
жители села начнут понимать, что для полноценной жизни не 
хватает утерянной демской красоты, которой мы наслаждались в 
военные и послевоенные годы». Участники встречи поделились 
идеями и предложениями по очистке берегов реки Демы. 
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Библиотекари познакомили присутствующих с биографией 
В. Н. Седых, ученого с мировым именем, эколога, доктора 
биологических наук, главного научного сотрудника Института 
леса им. В. Н. Сукачева Российской Академии наук. Занимаясь 
научной деятельностью,  Владимир Николаевич был 
организатором и участником экологических экспедиций в Канаде, 
США – на Аляске, в Миннесоте и горах Аппалачи. В одном из 
номеров американского журнала «Национал географик» в статье 
«Два Владимира» американский автор сравнивает Владимира 
Николаевича Седых с писателем-путешественником, этнографом 
Владимиром Клавдиевичем Арсеньевым. Лично и в соавторстве 
исследователем опубликовано более 150 научных работ, в том 
числе 10 монографий.

В. Н. Седых были посвящены  краеведческие чтения 
«Возвращение к истокам», на которых присутствовали члены 
клубов  «Беседа» и «Жизнелюб». Собравшиеся познакомились с 
книжной выставкой «Таежник», на которой были представлены 
книги, публикации из газет и журналов. Председатель Совета 
ветеранов    Л. К. Горько от лица автора подарила книгу В. Н. 
Седых «Таксаторы и бичи» его родственнику С. Д. Проскурякову. 
Книга «Таксаторы и бичи» написана с юмором, читается на 
одном дыхании, богато иллюстрирована фотографиями и 
рисунками самого автора. Цикл таежных фотографий Владимира 
Николаевича Седых понятен каждому без слов: картинки 
из жизни сибиряков отсняты не «гитарным романтиком», а 
настоящим таежником, который тонул в реках, попадал в истории 
в глухой тайге. Архив фотографий огромен. С большим успехом 
прошли фотовыставки нашего земляка в Хабаровске, Москве, 
затем в Бостоне, где американцы узнали об освоении Сибири по 
фотографиям  нашего земляка.

В настоящее время налажена связь Пономаревской 
центральной районной модельной библиотеки с именитым 
земляком. Владимир Николаевич сделал замечательный 
подарок библиотеке – свои книги. Книги Владимира 
Николаевича адресованы, в первую очередь, экологам, 
поэтому в первую очередь они вызвали интерес у 
специалистов-экологов. С целью популяризации книг 
нашего земляка, специалисты центральной районной 
модельной библиотеки провели акцию «Книга ищет друга» 
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в Администрации Пономаревского сельского Совета, в Отделе 
управления имуществом и земельными отношениями, в 
Пономаревском лесничестве В своей научной деятельности 
Владимир Николаевич Седых, как он сам говорит, придерживается 
слов Цицерона: «Следует жить в соответствии с природой, при 
руководстве природой ошибаться никоим образом нельзя».

В ближайшем будущем, как сообщил  библиотекарям автор, 
выйдет в свет его книга очерков «Таежные будни», презентацию 
которой, он планирует провести в Пономаревской центральной 
районной модельной библиотеке.

Несмотря на возраст, Владимир Николаевич по прежнему 
в строю – занимается научной деятельностью, пишет 
воспоминания о детских и юношеских годах, которые прошли 
в Пономаревке и не забывает своих земляков. Свидетельство 
тому – книги, подаренные нашей библиотеке, которые не только 
заняли почетное место на книжных полках, но и найдут своего 
читателя.

 Слова Михаила Васильевича  Ломоносова «Увидеть и 
познать свой край можно своими глазами, либо с помощью 
книг» являются эпиграфом в нашей работе  по экологическому 
краеведению.

Сберечь Земли неповторимость: из опыта работы 
библиотек Ясненского городского округа

Н. А. Позднякова, заведующая инновационно-
методическим отделом центральной 

библиотеки МБУК «ЦБС» Ясненского городского округа

Библиотеки Ясненского городского округа в своей работе 
стараются обеспечить доступность экологической информации 
для населения, проводят экологические акции и другие 
значимые мероприятия. Центральная библиотека приняла 
участие в областном заочном конкурсе электронных ресурсов 
«Экология и библиотека», куда представила видеоклип «Войди 
в природу с чистым сердцем». Обеспечивая высокий уровень 
деятельности по экологическому просвещению населения, 
библиотекари осуществляют сотрудничество со специалистами
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заинтересованных учреждений.  Во Всероссийской  библиотечной 
акции «Береги свою планету» приняли участие Татьяна 
Ануфриева, главный специалист муниципального образования, 
Валентина Дельмухамедова, председатель молодежной палаты и 
Татьяна Назаренко, ведущий инженер по охране окружающей 
среды АО «Оренбургские минералы». Инженер – эколог Татьяна 
Назаренко продемонстрировала фильм о технологии добычи и 
обработки асбеста, уделив при этом особое внимание вопросам 
мониторинга состояния окружающей среды. В заключение 
она пригласила присутствующих на экскурсию на комбинат, 
обозначив проблему профориентации. Проведение акции было 
освещено на страницах районной газеты «Ясненский вестник» и 
в передаче местного телевидения «ЯТВ».

Повышению профессионального уровня библиотечных 
работников по формированию экологической культуры 
населения способствовала реализация целевой комплексной 
программы  «Природы затаенное дыханье», включающей 
проведение семинаров, практикумов, методических совещаний. 
Профессиональный интерес специалистов вызвали семинары «От 
экологического просвещения – к экологической культуре», флеш-
семинар «Новые формы и методы работы детских библиотек», 
в ходе которых библиотекари получили рекомендации по 
внедрению в практику новых форм работы, приняли участие 
в викторинах и интерактивных играх. Для библиотекарей 
городского округа был объявлен конкурс на лучший сценарий 
экологической тематики «Нам власти над природой не дано…». 
На одном из семинаров были подведены итоги конкурса, из 8-ми 
представленных работ лучшей признан сценарий Семиной А. И. 
(Комаровская библиотека-филиал).

Традиционно библиотеки района приняли участие во 
Всероссийской акции «Библионочь». В этом году она была 
посвящена Году экологии в России и прошла под девизом «Мир 
спасает красота». Отрадно, что с каждым годом все большее число 
посетителей приходит в библиотеку. На открытии «Библионочи 
– 2017» выступила глава администрации муниципального 
образования Ясненский городской округ Т. М. Силантьева.
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Для участников мероприятия работали восемь площадок. 
Особый интерес детей и взрослых вызвала выставка домашних 
питомцев «Наши меньшие друзья», Посетители могли увидеть как 
привычных хомячков, черепах, попугаев, так и более экзотических 
– кубинского и мадагаскарского шипящего таракана, песчанку, 
паука-птицееда, различные виды улиток. Желающие приняли 
участие в мастер-классах «Творим вместе». В холле абонемента 
были представлены выставки скворечников, поделок «Из 
мусорной кучки – классные штучки», демонстрировались 
видеоклипы на экологическую тему. На «Поэтической поляне»  
присутствующие дописывали слоган, например: «С голубого 
ручейка начинается река, ну а свалка начинается…(с бумажки)». 
Читальный зал центральной библиотеки представил программу 
«От маленького семечка до прекрасного цветка». 

Библиотеки в течение лета принимали участие в акции 
«Лето в парке», где с успехом проводили экологическое 
ассорти «Экотропами родного края», презентацию книжно-
иллюстративной выставки «Живи, земля Оренбургская!». 
Краеведческий час «Я здесь живу и край мне этот дорог» позволил 
познакомить желающих с уникальной и неповторимой красотой 
малой Родины.

Востребованной формой культурно-досуговой деятельности 
центральной библиотеки является клубное объединение для 
людей с ограниченными возможностями здоровья «Оптимист», 
которое работает на базе библиотеки 18 лет. Интерес читателей 
вызвали такие мероприятия, как час доброго совета «Нам 
от болезней всего полезней» (о лечебных травах), конкурсы 
«Из чего лечебный чай», «Угадай по описанию лекарственное 
растение», «цветочный» калейдоскоп «Прогулки по цветочному 
городу», который сопровождался исполнением музыкальных 
произведений.

Эколого-просветительская деятельность библиотекарей 
Ясненского городского округа строится во взаимодействии 
со специалистами, осуществляющими профессиональную 
деятельность в области охраны природы, проведении 
информационной и массовой работы.
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Формирование экологической культуры юных читателей 
через игру. Экоквест «Потомкам – цветущую планету»

Л. К. Юдина, методист центральной районной 
библиотеки МБУК «МЦБС» Северного района

В центральной районной библиотеке, наряду с 
традиционными формами просветительской деятельности, 
используются новые интерактивные формы работы с 
пользователями подросткового возраста. Игровые элементы 
все более активно включаются в содержание литературных 
вечеров, диспутов и конференций. «Защита фантастических 
проектов», «Премьера книги», «Литературный аукцион», 
«Бенефис читателя» – эти и другие комплексные массовые 
мероприятия стали обычным явлением в работе библиотеки. В 
практике работы библиотеки литературные игры-соревнования 
и конкурсы занимают важное место. Одним из активных 
способов формирования у пользователей навыков работы с 
информационными ресурсами является проведение командной 
игры-квеста.

В рамках Года экологии в библиотеке был проведен 
экологический квест «Потомкам цветущую Планету», с 
целью формирования у подростков гуманного отношения к 
окружающей среде и стремления проявлять заботу о сохранении 
природы. 

Экоквест 
«Потомкам- цветущую планету»

МБУК «МЕЖПОСЕЛЕНЧЕСКАЯ ЦЕНТРАЛИЗОВАННАЯ
БИБЛИОТЕЧНАЯ СИСТЕМА» СЕВЕРНОГО РАЙОНА 

ОРЕНБУРГСКОЙ ОБЛАСТИ
ЦЕНТРАЛЬНАЯ РАЙОННАЯ БИБЛИОТЕКА
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В задачи квеста входило: формирование положительной 
мотивации подростков по отношению к книге, чтению, библиотеке; 
воспитание у подростков внимательного, разумного, бережного 
отношения к окружающей природе; развитие творческой 
активности. Подготовка квеста включала: сбор информации по 
данной теме; подбор литературы к книжной выставке «Человек-
Экология-Земля»»; планирование и разработка сценария; 
подбор необходимых ресурсов; информирование подростков о 
возможности участия в проекте. 

Подготовка:
- сбор информации

по данной теме;
- подбор

литературы к книжной
выставке «Человек-
Экология-Земля»;

- планирование и
разработка сценария,
подбор необходимых
ресурсов;

- информирование
подростков о
возможности участия в
квесте.

Организация:
- создание инициативной

группы, обсуждение идей,
разработка и внесение
предложений по организации и
проведению квеста;

-создание сценария
библиоквеста;

-продумывается оформление,
в том числе, музыкальное;

-подготовка карт /маршрутов,
заданий, реквизита;
-разработка и оформление

книжной выставки «Человек-
Экология-Земля»;

-оформление помещения в
соответствии с выбранной
темой.

В ходе проведения квеста участники делятся на три команды, 
каждая из которых получает маршрутные листы с заданиями. 
Маршрутная карта включает станции «Найди меня», «Подбери 
определение», «В гостях у сказки», «Знатоки», «Песенный 
марафон» и др. 
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Команды должны набрать максимальное количество 
слов, затратив на прохождение всех маршрутов 65 минут. Если 
игроки не смогли полностью выполнить задание, то они могут 
получить подсказку. К завершению игры участники квеста 
должны из полученных слов составить цитату о природе. 
Выигрывает та команда, которая из полученных слов правильно 
и быстро соберет цитату. С помощью словарей, справочников, 
энциклопедий необходимо дать определение словам. За каждое 
правильное определение - буква. На выполнение задания 
отводится 3 минуты. В завершение квеста участники складывают 
из букв цитату: «Чтобы беречь Землю, природу, надо ее любить, 
чтобы полюбить, надо узнать, узнав – невозможно не полюбить» 
(А. Н. Сладков). 
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Станция «Заключительная»
    Складывают слова, чтобы получи-
лась цитата:  «Чтобы беречь Землю, 
природу, надо ее полюбить, чтобы 
полюбить, надо узнать, узнав – невоз-
можно не полюбить»        
         А.Н. Сладков 

Работа сельской библиотеки 
по экологическому просвещению  населения

Г. Р. Хабибуллина, заведующая Бакаевским сельским 
филиаломМБУК «Межпоселенческая централизованная 

библиотечная система» Северного района

В рамках Года экологии в Бакаевском сельском филиале 
началась реализация эколого – краеведческого проекта «Моя 
малая Родина», цель которого заключается в организации и 
проведении мероприятий по экологическому просвещению 
населения и благоустройству территории села. Для осуществления 
проекта был составлен экологический маршрут. Экскурсия - 
одна из трудоемких, сложных, полезных и интересных форм 
работы, так как проводится под открытом небом и позволяет  
познакомить участников с объектами маршрута.
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Бакаевская библиотека ежегодно совместно с учащимися 
местной школы проводит акцию «Живи, Родник!». Во время 
работы летнего оздоровительного лагеря сотрудники библиотеки 
совместно с воспитателями и ребятами совершили экскурсию 
на «Острую» гору, где берет свое начало родник Святых, с 
целью выявления состояния родника и его чистоты. До родника 
добирались на велосипедах по заранее намеченному маршруту. 
Библиотекарь познакомила ребят с легендой, связанной с 
происхождением родника. Участники экскурсии очистили 
родник от веток, бросили в воду монетку и загадали желание. 
На поляне возле родника накрыли стол, из родниковой воды 
в казане приготовили вкусный суп. После обеда состоялись 
экологические викторины, конкурсы и подвижные игры. 
Организация таких походов способствуют формированию у 
подрастающего поколения экологической культуры и бережного 
отношения к природе родного края.  

По предложению ребят был организован десант по очистке 
заброшенного родника «Кашфелхак чишмэсе»: участники 
экспедиции очистили прилегающую к роднику территорию 
от мусора, старых деревьев и покрасили забор. Участники 
вспомнили народные традиции, связанные с этим родником, 
сохранившиеся до наших дней. 

Ежегодно в селе проводится экологическая операция 
«Акана», в ходе которой жители расчищают берега реки от 
мусора, убирают запруды, мешающие естественному течению 
реки. 

Участие сельской библиотеки не ограничивается проведением 
природоохранных акций, оно заключается, в первую очередь, 
в экологическом просвещении и информировании населения о 
возможностях библиотеки по реализации эколого-краеведческого 
проекта «Моя малая Родина». Сочетание просветительских 
мероприятий и практических природоохранных акций в 
работе сельской библиотеки способствует привлечению 
внимания потенциальных читателей к библиотеке и улучшению 
экологической обстановки в населенном пункте. 
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Защита экологического проекта клуба «ЭКОС 
(экология, охрана, спасение)»

Т. А. Семенова, библиотекарь Нойкинской 
сельской библиотеки Бугурусланского района

           
  Деятельность экологического библиотечного клуба 

«ЭКОС» (Экология. Охрана. Спасение.), основанного в 1999 
году, способствует формированию бережного отношения к 
природе жителей села.  Клуб создан с целью формирования у 
детей и подростков интереса к изучению местных экологических 
проблем, привлечения населения в практическую деятельность 
по охране окружающей среды. Формы работы в клубе отличаются 
разнообразием: Дни экологии, экологические экскурсии «Лесная 
газета», экотурниры «Твоя Красная книга», природоохранные 
акции, разработка листовок и памяток «Сделаем краше село», « 
Помогите природе» и др., которые способствуют воплощению в 
жизнь идеи непрерывного экологического воспитания. Наиболее 
востребованными формами работы являются интерактивные 
игры, конкурсы, викторины, экологические походы по родному 
краю. В походах члены клуба получают навыки поведения в лесу, 
на водоеме на основе полученных знаний, обследуют состояние 
родников, муравейников, учатся разводить костер и др. Юные 
члены клуба ведут активную работу: выступают с докладами, 
принимают участие в конкурсах, любят путешествовать.

Сотрудничество библиотеки с учреждением образования, 
сельским Домом культуры и администрацией сельсовета находит 
отражение в проведении ежегодного круглого стола на тему 
«Экологические проблемы моего села», где решаются вопросы по 
улучшению экологической обстановки в селе.  

 В рамках реализации проекта « Зеленая гостиная», 
посвященного Году экологии к Международному дню птиц, 
был проведен экологический час «В гости к пернатым друзьям». 
Юные читатели познакомились с творчеством оренбургского 
фотографа-анималиста С. И. Жданова, автора увлекательных 
историй о жизни птиц и животных Оренбуржья и Западного 
Казахстана.
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Затем состоялось громкое  чтение рассказов В. Бианки. Интерес 
присутствующих вызвала викторина о птицах и  конкурс на 
лучшее знание пословиц и загадок о пернатых, который проходил 
под фонограмму с пением различных птиц. В заключение 
мероприятия дети изготовили из пластиковых бутылок кормушки 
для птиц и прослушали презентацию книжной выставки « Их 
стихия – небо».  Внимание детей привлекло экопутешествие 
«В гостях у леса», приуроченное к Международном дню лесов, 
которое включало чтение сказок Мамина-Сибиряка о жизни 
обитателей леса и конкурс рисунков.  

Работа клуба любителей природы «ЭКОС» является 
востребованной формой культурно-досуговой деятельности 
сельской библиотеки, позволяет привлечь внимание населения 
к проблемам экологии. По словам одного из основателей клуба 
А. А. Трофимова, бывшего председателя сельсовета: «Способов 
охраны природы много, один из них – просто люби ее, и делай то, 
что в твоих силах». 

Затем состоялось громкое  чтение рассказов В.Бианки. 
Интерес присутствующих вызвала викторина о птицах и  
конкурс на лучшее знание пословиц и загадок о пернатых, 
который проходил под фонограмму с пением различных птиц. 
В заключение мероприятия дети изготовили из пластиковых 
бутылок кормушки для птиц и прослушали презентацию 
книжной выставки « Их стихия – небо».  Внимание детей 
привлекло экопутешествие «В гостях у леса», приуроченное к 
Международном дню лесов, которое включало чтение сказок 
Мамина-Сибиряка о жизни обитателей леса и конкурс рисунков.  

 Работа клуба любителей природы «ЭКОС» является 
востребованной формой культурно-досуговой деятельности 
сельской библиотеки, позволяет привлечь внимание населения 
к проблемам экологии. По словам одного из основателей клуба 
А. А. Трофимова, бывшего председателя сельсовета: «Способов 
охраны природы много, один из них – просто люби ее, и делай то, 
что в твоих силах». 
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«Природа. Экология. Человек» 
презентация библиотечной программы 

И. М. Афонькина, заведующая Пронькинской 
сельской библиотекой Бугурусланского района

Формирование экологической культуры населения на 
современном этапе выступает одним из важнейших гарантов 
сохранения  нашей планеты. Сегодня библиотеки призваны 
сыграть значительную роль в экологическом просвещении 
населения, в воспитании экологической культуры. В связи с этим, 
Пронькинская сельская библиотека разработала программу 
«Природа. Экология. Человек», которая включает экологические 
акции, Дни экологической информации, виртуальные 
экскурсии,  путешествия, экоуроки, творческие конкурсы и т.д. 
Эти мероприятия сопровождаются презентациями книжно-
иллюстративных выставок и просмотров литературы. Реализация 
программы, в которой принимают участие администрация 
и депутаты Михайловского сельсовета, Пронькинская 
общеобразовательная школа, сельский Дом культуры направлена 
на воспитание экологической культуры жителей села. 

Цели программы: привлечь внимание читателей к 
экологическим проблемам, активизировать работу  библиотеки 
по экологическому просвещению населения, выработать навыки 
экологически грамотного и безопасного поведения в условиях 
природы, организовать практическое участие в природоохранной 
деятельности населения.  

Задачи программы: развитие  экологического мышления и 
познавательного интереса к природе, воспитание экологической 
культуры подрастающего поколения, формирование 
нравственной ответственности за сохранность жизни на 
Земле, бережного и ответственного отношения к природным 
богатствам. Работа по программе ведется по следующим 
направлениям: поисково-исследовательская деятельность; 
практические мероприятия по  благоустройству села; массовая 
работа; издательская деятельность. 
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Пробуждению интереса к поисково-исследовательской 
деятельности способствовал районный краеведческий конкурс 
электронных ресурсов «Родники села», который проводился с 
января по июнь 2017г. Совместно с читателями библиотеки был 
проведен поход в деревню Шестайкино, где читатели собрали 
информацию об истории родников, проводили работу по 
благоустройству родников, кроме того был произведен забор 
воды на анализ, с целью определения её качества. На основе 
собранной информации был оформлен текстовый документ 
«Родник Предков» и создан видеоролик «Родники села», который 
размещен в соцсети. Активное участие библиотека принимала 
в акциях, субботниках направленных на благоустройство села, 
очистку родников и посадку зеленых насаждений. 

Эколого-просветительская деятельность библиотеки 
отличается разнообразием форм: проводятся видео-обзоры, 
виртуальные книжные выставки,  путешествия, игры, 
экологические уроки, информины, литературные знакомства, 
конкурсы, презентации, издаются листовки, закладки и т.д. В 
экологической игре «Чудеса на лесной тропинке», участники 
познакомились с лесными обитателями и изучили повадки, 
голоса и следы зверей. К Международному дню воды в библиотеке 
прошел эко-урок «Вода – это жизнь».

19 мая Пронькинская сельская библиотека приняла участие 
в акции Единый день чтения «Оренбургское детство с книгой» 
в рамках празднования областного Дня детства.  Библиотекари 
познакомили детей с  книгой лауреата Аксаковской премии 
Виталия Молчанова «Про Лешего да и не только…». Неизгладимое 
впечатление на юных читателей произвело литературное 
знакомство «По страницам Красной книги». Читатели библиотеки 
- активные участники всех мероприятий, по их инициативе раз 
в квартал устраиваются фотовыставки «Братья наши меньшие», 
«Природа родного края». Любительское объединение «БАВИ» 
проводит сбор лесных трав для «Фито - чая».

Привлечение внимания населения к проблемам экологии, 
сохранение уникальной природы родного края является одним 
из направлений программы. Выбрать интересное и значимое 
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мероприятие, проведенное в рамках программы сложно, 
потому что каждое из них интересно по своему, оценкой  
работы библиотеки в 2017 г. стала благодарность от ЭкоЦентра 
«Заповедники» за проведение Всероссийского заповедного урока 
«Заповедные острова. Сохраняя будущее».

Защита экологического проекта 
«Сохраним природу потомкам»

И. Г. Сазонова, заведующая Пилюгинской модельной 
сельской библиотекой Бугурусланского района

Реализация экологического проекта «Сохраним природу 
потомкам» способствовала активизации работы библиотеки по 
экологическому просвещению населения, выработке у разных 
возрастных категорий читателей экологического мышления. 
Работу по экологическому просвещению библиотека осуществляет 
совместно с организациями, учреждениями образования и 
культуры села. Программа «Сохраним природу потомкам» 
предусматривает массовые и практические мероприятия, 
рассчитанные на юношескую аудиторию. Массовые мероприятия 
включают презентации книжных выставок литературы 
по экологии, встречи с краеведами, викторины, конкурсы. 
Практические мероприятия - это экскурсии в природу, акции, 
фото-сессии. Среди массовых мероприятий наиболее успешные: 
обзор у книжной выставки «Окно в природу», познавательно-
игровая программа «Каждой птице – свой дом», конкурс «Блиц-
турнир», «Узнай птицу», эколого-познавательный час «Вода – 
драгоценный источник жизни», беседа с элементами игры «Вода 
– основа жизни». 

Изучению экологического состояния улиц с. Пилюгино была 
посвящена эко – лаборатория «Мусору – нет». Мероприятию 
предшествовала подготовительная работа: совместно с 
учащимися школы проведено исследование «Современные 
проблемы утилизации мусора», разработана памятка с призывом 
о бережном отношении к природе. На основе результатов 
исследования был сделан вывод о необходимости экологического 
просвещения жителей села и организации практических
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природоохранных мероприятий.   
Ко Дню защиты окружающей среды в библиотеке прошел 

круглый стол «Не опоздай спасти…», одним из главных вопросов 
которого стал вопрос об улучшении экологии села. В мероприятии 
приняли участие 27 человек: старшеклассники, жители села, 
лесничий Бугурусланского лесничества В. А Щербаков, учителя 
Пилюгинской школы, специалист Пилюгинского сельсовета 
Н. А. Величко. К мероприятию была подготовлена книжно-
иллюстративная выставка «Мы друзья твои, природа» и слайд 
- презентация о памятниках природы Оренбуржья. «Кладовая 
здоровья. Лекарственные травы Оренбургского края» - тема еще 
одного эко - часа, где читатели познакомились с лекарственными 
растениями области, узнали о том, какую роль играют эти 
растения в укреплении здоровья человека. Познавательный час 
сопровождался показом презентации выставки «Природа – это 
дом, в котором мы живем». 

В программе предусмотрен раздел «Домашние животные», 
куда включены мероприятия по продвижению литературы о 
домашних питомцах. Интерес посетителей библиотеки вызвал 
познавательный час «Живут на свете кошки», где особым успехом 
пользовались  викторина «Кошки - герои сказок и мультфильмов», 
конкурс «Нарисуй кошку» и просмотр видеоролика «Самые 
красивые кошки». В библиотеке предоставлена возможность 
узнать об особенностях содержания домашних животных в 
«живом уголке», где содержатся хомяки и морские свинки. В то 
время, когда родители, бабушки и дедушки подбирают книги для 
домашнего чтения, детям нравится наблюдать и ухаживать за 
животными. 

Одной из форм организации работы по воспитанию 
экологической культуры в библиотеке является экскурсионная 
деятельность. Экскурсии, акции, фото-сессии отражены в 
программе в разделе «Мир, окружающий нас, прекрасен!».

Творческие и практические задания, игры, конкурсы, 
проведение акций, запланированные в библиотечной программе, 
вызвали интерес у жителей села, способствовали привлечению 
внимания потенциальных читателей. 
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