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Вступительное слово

Экологическая политика государства, направленная на со-
хранение окружающей природной среды, становится в совре-
менном мире одним из фундаментов гражданского общества, 
главным фактором устойчивого развития человечества, а эколо-
гическое сознание – основой мировоззрения человека XXI века.

В современных условиях реализация государственной эко-
логической политики во многом зависит от ее восприятия и под-
держки населением страны, что, в свою очередь, обусловлено 
доступностью получения своевременной, достоверной и полной 
информации об окружающей среде, разнообразием форм рас-
пространения экологических знаний.

Достоверная, доступная для всех информация о состоянии 
окружающей среды в стране в целом, ее регионах и населенных 
пунктах призвана способствовать формированию экологическо-
го сознания и повышению экологической грамотности населе-
ния, вовлекая его в активную природоохранную деятельность.

В формировании экологического сознания особая роль при-
надлежит библиотекам, поскольку они обладают исключитель-
ными возможностями: информационной базой, разветвленной 
сетью, кадрами, способными активно влиять на мировоззрение 
человека. В последние годы деятельность библиотек области по 
экологическому просвещению населения приобретает  более  си-
стемный,  последовательный характер.

Осознавая важность воспитания экологической культуры, 
НМО ООУНБ им. Н.К. Крупской предлагает вашему вниманию 
сборник, включающий официальную информацию, аналитиче-
ский обзор экологической деятельности библиотек Оренбуржья, 
итоги регионального заочного конкурса электронных ресурсов 
«Экология и библиотека», методические рекомендации библио-
текарям по воспитанию экологической культуры населения.

Материалы сборника позволят организовать систему эколо-
гического просвещения населения в библиотеках области.   
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Экология и библиотека

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

            ООУНБ им. Н. К. Крупской

Согласно Указам Президента Российской Федерации В. В. 
Путина «О проведении в Российской Федерации Года особо охра-
няемых территорий» (№392 от 01.08.2015) и «О проведении в Рос-
сийской Федерации Года Экологии» (№7 от 05.01.2016), 2017 год 
в России объявлен Годом экологии. Деятельность библиотек по 
формированию экологической культуры населения, распростра-
нению экологических знаний, информированию о состоянии 
окружающей среды несомненно активизируется. Однако и сегод-
ня многогранная эколого-просветительская деятельность явля-
ется неотъемлимой частью работы оренбургских библиотекарей, 
которые стремятся расширить круг источников для полноценно-
го информирования специалистов, активно способствуют эколо-
гическому просвещению населения, являются организаторами и 
участниками социально-значимых природоохранных мероприя-
тий.

Формирование системы экологического просвещения насе-
ления занимает значительное место в деятельности Оренбург-
ской областной универсальной научной библиотеки им. Н. К. 
Крупской. Эколого-краеведческая работа библиотекарей про-
водится во взаимодействии с научными и образовательными 
учреждениями, осуществляющими профессиональную деятель-
ность в области охраны природы, а также с участниками обще-
ственного экологического движения. 

Распространению эколого-краеведческих знаний способ-
ствует проведение в областной библиотеке цикла вечеров-встреч 
с творческими людьми региона, презентаций книг оренбургских 
авторов, фотовыставок, занятий краеведческого лектория.

Лекторы – ведущие ученые, исследователи, краеведы, науч-
ные, музейные и архивные работники.
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Занятия краеведческого лектория проходят с неизменным 
успехом, к ним проявляют интерес сотрудники Министерства 
природных ресурсов, экологии и имущественных отношений 
Оренбургской области, преподаватели, аспиранты, студенты 
учебных заведений области. Разнообразная тематика лекций 
включает вопросы экологии. В областной библиотеке с успе-
хом прошли лекции кандидата географических наук, научного 
сотрудника Института степи Уральского отделения РАН С. А. 
Дубровской «Ландшафтно-экологический анализ территории г. 
Оренбурга – основа развития планировочной структуры» и док-
тора географических наук, заведующего кафедрой городского ка-
дастра ОГУ, заведующего лабораторией геоэкологии и ландшафт-
ного планирования Института степи Уральского отделения РАН 
В. П. Петрищева «Ландшафтные феномены соляных куполов».

Настоящим праздником для любителей природы Оренбур-
жья стала презентация книги известного фотографа-анимали-
ста, писателя-публициста Сергея Ивановича Жданова «Записки 
фотоохотника. Звери». Автор включил в издание увлекательные 
истории о жизни диких животных, обитающих в степях Орен-
бургского края и Западного Казахстана. Книга содержит более 
трехсот фотографий. В рамках презентации состоялось вручение 
книг библиотекарям образовательных учреждений города. 

Сотрудники краеведческого отдела областной библиотеки к 
встрече оренбуржцев с краеведом О. Ф. Балыковым, членом Со-
юза журналистов России подготовили книжно-иллюстративную 
выставку «Певец степной Пальмиры», где были представлены 
работы краеведа: «Зеленые насаждения Оренбурга – вчера, сегод-
ня, завтра», «Природное наследие Оренбурга в конце ХХ века», 
а также публикации из краеведческих альманахов и периодиче-
ских изданий.

Внимание пользователей библиотеки привлекает фотовы-
ставка работ члена Союза охраны птиц России, Союза журнали-
стов России, государственного инспектора по охране природы 
Оренбургской области Александра Назина, подаренная автором 
библиотеке. На снимках представлены неповторимые и уникаль-
ные ландшафты Оренбуржья и их обитатели.
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Областная библиотека является научным партнером Ин-
ститута степи Уральского отделения РАН и оказывает информа-
ционную поддержку в проведении мероприятий. К 20-летнему 
юбилею Института степи в библиотеке состоялось открытие на-
учно-просветительской выставки «Оренбург – научная столица 
Степной Евразии», содержащей материалы о деятельности науч-
ного учреждения в период с 1997 по 2016 гг. К научным чтениям 
«Роль Российской Академии наук в изучении степей Евразии» 
сотрудниками библиотеки была подготовлена книжная выставка 
«Наук и дел великие труженики», включающая дореволюцион-
ные издания исследователей Оренбургского края П. С. Палласа, 
П. И. Рычкова, А. А. Лепехина и др.

Не осталась без внимания библиотекарей трагическая дата 
– 30-летие со дня катастрофы на Чернобыльской АЭС, имевшей 
негативные экологические последствия. Для студентов и уча-
щихся города проведены встреча с ликвидаторами аварии и урок 
мужества «Чернобыль: трагедия и подвиг». В мероприятиях при-
няли участие: вице-губернатор, заместитель председателя Пра-
вительства Оренбургской области по социальной политике П. В. 
Самсонов, участник ликвидации аварии на Чернобыльской АЭС, 
член правления Оренбургской областной общественной органи-
зации инвалидов Союз «Чернобыль» О. Д. Кизеев.

Обеспечивая высокий уровень деятельности по экологиче-
скому просвещению населения, библиотекари Оренбургской об-
ласти отдают предпочтение инновационным формам работы, в их 
числе виртуальные экскурсии, разработка маршрутов и «экологи-
ческих тропинок», библиотечных проектов и концепций, которые 
включают сотрудничество с местными административными, обра-
зовательными и природоохранными учреждениями. Библиотеч-
ные программы и проекты, создавая целостную систему экологи-
ческого просвещения, успешно реализуются в большинстве 
библиотек области: «Оренбургский меридиан» –  централь-
ная городская библиотека им. Н. А. Некрасова г. Оренбурга; 
«МалаяРодина: природа и история» – центральная библиотека 
Беляевского района; «Оглянись вокруг и сбереги» – Кумакская 
библиотека Новоорского района; «Экодворик» – центральная
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библиотека Первомайского района; «Чистота планеты – чистота
души» –  Борисовский сельский филиал Пономарёвского района; 
«Экология и книга» –  Шапошниковская сельская модельная би-
блиотека Первомайского района; «Шаг к природе» –  центральная 
районная библиотека Грачёвского района; «Есть планета Земля, а 
на ней человек» –  Кардаиловская сельская библиотека Илекского 
района; «Живи всегда, Земля моя» –  Семёновская сельская би-
блиотека Пономарёвского района; «Ждёт помощников природа» 
–  центральная библиотека им. П. И. Фёдорова Кувандыкского 
района; «Жить в согласии с природой» –  Городецкий сельский 
филиал Тюльганского района; «ЭКО: экология, культура, обще-
ние» –  центральная библиотека  Шарлыкского  района и др. 

Экологическое просвещение и информирование читателей 
является одним из приоритетных направлений деятельности би-
блиотек г. Оренбурга. Привлечению внимания к экологическим 
проблемам, вариантам их решения способствует реализация 
восьми библиотечных программ, разработанных библиотекаря-
ми города. В рамках эколого-краеведческого проекта «Оренбург-
ский меридиан» (2010 – 2016) в центральной городской библио-
теке им. Н. А. Некрасова г. Оренбурга под руководством краеведа, 
Почётного гражданина города О. Ф. Балыкова создана и работает 
краеведческая гостиная, где среди других, обсуждаются вопро-
сы экологии. Одна из встреч краеведа с молодёжной аудиторией 
была посвящена теме «Зелёные насаждения Оренбурга: вчера, се-
годня, завтра». Студенты подготовили сообщения о первых гу-
бернаторах – устроителях города, ознакомились с современной 
экологической обстановкой, выразили желание участвовать в 
экологических акциях «Миллион деревьев», «Посади дерево».

Многогранную деятельность по экологическому просве-
щению населения демонстрируют библиотекари Пономарёв-
ского района, которыми разработаны четыре целевые програм-
мы: «Природа –  наш дом» –  Романовская сельская библиотека; 
«Живи всегда – Земля моя» –  Семёновская сельская библиотека, 
«Жить в согласии с природой» –  Нижне-Кузьминская сельская 
библиотека, «Чистота планеты – чистота души» –  Борисовская 
сельская библиотека. Основным содержанием экологической 
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программы «Чистота планеты – чистота души» Борисовской 
сельской библиотеки является популяризация природоведческой 
книги, воспитание у подрастающего поколения чувства ответ-
ственности в отношении к окружающей природе. В рамках про-
граммы разработаны и проведены мониторинговые мероприя-
тия в форме социологических опросов по выявлению интереса 
детей к вопросам экологии. Результатом опроса стало формиро-
вание документального фонда экологической направленности, 
оформление подписки на периодические журналы «Свирелька» 
и «Муравейник». При библиотеке успешно работает детский 
экологический клуб «Ромашка», занятия которого проводятся в 
игровой форме: час знакомств с экологической сказкой, конкурс 
сочинений «Экомир моей семьи», акция «Домик для птиц», эко-
логические викторины. Результатом реализации программы в 
Семёновском филиале стало открытие эколого-просветительско-
го лектория «Познавая природу – сохраняй её»; в Романовском 
– проведение акции «Зелёная неделя экологии». Деятельность би-
блиотек по экологическому просвещению жителей района в тече-
ние года освещалась на страницах газеты «Дёмские зори».

Разнообразием инновационных форм проведения меропри-
ятий отличается деятельность библиотек Грачёвского района в 
рамках библиотечного проекта «Шаг к природе». В библиотеках 
района накоплены уникальные материалы по экологии района: 
собраны папки-досье «Экология + Я», «Тревоги родного края», 
созданы базы данных «Целебные силы природы», «Заповедные 
места Грачёвского района», сформирован архив справок. В ходе 
реализации проекта оформлялись уголки «Природа родного 
края», «Цветочные фантазии», «Мы – часть природы», прово-
дились конкурсы рисунков, поделок из природного материала, 
фотоконкурсы «Эко-фантазёр» и «Эко-взгляд». Интересен опыт 
проведения эколого-краеведческого дня «На лесной полянке», в 
программу которого входили: экологическое лото, информаци-
онный кроссворд, конкурсы поделок и рисунков. Автор проекта 
«Шаг к природе», заведующая методическим отделом централь-
ной районной модельной библиотеки Нагаева А. В., по итогам 
Всероссийского конкурса «Проектная деятельность библиотека-
ря» награждена  дипломом 2-ой степени.
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Формированию практических знаний и умений в отноше-
нии окружающей среды, выработке у разных возрастных кате-
горий читателей экологического стиля мышления способство-
вала реализация библиотечной программы «Земля –  планета 
людей» Черкасской модельной сельской библиотеки Саракташ-
ского района, которая включала: акции «Моя семья –  за чистый 
двор», «Зелёная ёлочка – живая иголочка» (высадка голубых елей 
в сельском парке); виртуальное путешествие «Зеленое ожерелье 
Черкасс»; слайд-шоу «Родные просторы: самое, самое, самое…», 
составленное из фотографий любимых мест отдыха односельчан; 
эковикторину «Зелёная аптека», выставку цветов «Красота спасёт 
мир». Ориентируясь на читательские интересы молодых пользо-
вателей в программу по экологическому просвещению «Зелёная 
аптека» центральной библиотеки Саракташского района были 
включены молодёжные экодиалоги «Сбережём, друзья, планету, 
ведь другой похожей нету», экочасы «Экология малой Родины», 
выставка-размышление «Чистая планета – чистая душа», вирту-
альное путешествие по родникам Саракташского района «Живи, 
родник!».

Продвижению информации экологической направленности                
в значительной степени способствовало использование аудио-
визуальных и электронных документов в проведении таких мас-
совых мероприятий, как: экологический слайд-урок к Между-
народному Дню Земли –  Преображенская сельская библиотека 
Шарлыкского района; познавательная программа ко Дню Земли 
«Из тысячи планет Земли прекрасней нет» –  центральная город-
ская библиотека им. Н. Некрасова г. Оренбурга; устные журналы 
«Прогулка в осенний лес» и «Живой календарь природы» –  цен-
тральная библиотека Гайского городского округа; экологический 
КВН ко Дню охраны окружающей среды «Знатоки природы» 
–  районная публичная библиотека им. А. Герцена г. Абдулино; 
цикл мероприятий «Экологический марафон» – Семёновский 
сельский филиал Пономарёвского района; «Неделя экологиче-
ских знаний» –  Бурунчинский сельский филиал Саракташского 
района; эколого-литературная игра «Берегите Землю» –  филиал 
№ 10 г. Бузулука; экологическая викторина к 155-летию журнала 
«Вокруг света» –  Владимирская сельская библиотека Тюльган-
ского района и др.
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Высокий уровень развития эколого-просветительской дея-
тельности демонстрируют библиотеки, активно использующие 
информационно-коммуникационные технологии. Библиотека-
рями центральной библиотеки Кваркенского района созданы 
электронные базы данных «Зелёная пресса» и «Целебные силы 
природы». Подгородне-Покровская сельская модельная библи-
отека Оренбургского района присоединилась к общероссий-
скому образовательному экологическому проекту «Мобильные 
технологии для экологии». В Куруильском сельском филиале 
Кувандыкскго района прошла электронная презентация о за-
поведниках России и Оренбуржья «Мир заповедной природы». 
Проведение ряда мероприятий в библиотеках было посвящено 
100-летию создания Баргузинского заповедника – первого на 
территории России. В центральной библиотеке им. П. И. Фёдо-
рова г. Кувандыка состоялась виртуальная экспедиция «Жем-
чужина природы – Баргузинский заповедник»; экологический 
вечер «Заповедники России» проведён в центральной районной 
библиотеке Илекского района; фотовыставка «Заповедный мир 
прекрасен» была оформлена в Новосимбирском сельском фили-
але Кувандыкского района. Внимание читателей библиотеки № 3 
Соль-Илецкого городского округа привлекла электронная пре-
зентация «Байкал. Редкие растения и животные»; интерес поль-
зователей Новосергиевской центральной районной библиотеки 
вызвал экочас «Оренбургский степной заповедник» и виртуаль-
ный экологический поход «Заповедные места России». 

Шанс поднять престиж библиотеки, переориентировать 
свою деятельность на конкретные потребности определённых 
групп населения, возможность позитивно влиять на качество 
обслуживания читателей реализуют эколого-краеведческие 
профилированные филиалы: Колтубановская и Твердиловская 
библиотеки Бузулукского района; Красноярская, Студёновская, 
Сухореченская, Затонновская библиотеки Илекского района; 
Побединская –  Грачёвского района; Городецкая – Тюльганского 
района; Кирсановская – Тоцкого района; Энергетинская – Ново-
орского района; Семёновская – Пономарёвского района; Сыр-
тинская библиотека Переволоцкого района и др. 

Востребованной формой культурно-досуговой деятельно-
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сти библиотек области является работа клубов любителей при-
роды: «Ромашка» –  Старобелогорский сельский филиал Ново-
сергиевского района; «Друзья природы» и «Лесовичок» –  Дон-
ская модельная сельская библиотека Красногвардейского района; 
«Солнечный лучик» –  Шапошниковская модельная сельская 
библиотека Первомайского района; «Истоки» –  Кардаиловская 
модельная сельская библиотека Илекского района; «Берендей» –  
Акжарская сельская библиотека Ясненского района; «Светлячок» 
–  центральная районная детская библиотека Сакмарского райо-
на; «ЭКОС» –  Нойкинская сельская библиотека Бугурусланского 
района; «Гринпис» –  Городецкий сельский филиал Тюльганского 
района и др.

Значительному улучшению экологической обстановки в 
населённых пунктах области способствует сочетание просвети-
тельских и практических природоохранных акций. Библиотеки 
области всё активнее используют такую форму работы как об-
щественные акции, которые позволяют привлечь к данной про-
блеме внимание самых широких кругов населения. Большинство 
библиотек Первомайского, Шарлыкского, Александровского, Пе-
револоцкого, Пономарёвского, Ташлинского, Красногвардейско-
го и других районов области приняли участие во Всероссийских 
акциях «День защиты от экологической опасности», «Чистый 
берег – чистая река»; «Зелёная весна». На территориях сельских 
поселений Илекского, Кувандыкского, Грачёвского, Сорочин-
ского, Бугурусланского районов было развёрнуто экологическое 
движение «Посади дерево», «Чистое село». Все более популярной 
становится экологическая акция «Живи родник», проведенная 
с участием библиотек в Оренбургском, Кваркенском, Абдулин-
ском, Саракташском, Бузулукском, Тюльганском, Соль-Илецком 
и других районах области. Природоохранные общественные ак-
ции, организуемые библиотекарями, приобретают в последние 
годы большую социальную значимость.

Как показывает опыт оренбургских библиотекарей, эколо-
го-просветительская деятельность сегодня всё чаще трансфор-
мируется в задачу формирования у населения экологической 
культуры посредством создания комплексной системы экологи-
ческого просвещения населения.
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  Положение
о региональном заочном конкурсе электронных ресурсов 

«Экология и библиотека»

В целях привлечения внимания общества к вопросам эко-
логического развития Российской Федерации, сохранения биоло-
гического разнообразия и обеспечения экологической безопас-
ности Президент Российской Федерации В. В. Путин подписал 
Указы: «О проведении в Российской Федерации Года особо охра-
няемых территорий» (№392 от 01.08.2015); «О проведении в Рос-
сийской Федерации Года экологии» (№7 от 05.01.2016). Согласно 
Указам Президента 2017 год в России объявлен Годом экологии.

Политика государства, направленная на сохранение окру-
жающей природной среды, становится одним из фундаментов 
гражданского общества, главным фактором устойчивого разви-
тия человечества, а экологическое сознание – основой мировоз-
зрения человека XXI века.

Роль библиотек в экологическом просвещении населения 
отражена в Федеральном Законе «Об охране окружающей среды» 
(ФЗ «Об охране окружающей среды» от 10.01.2002 №7-ФЗ). В со-
ответствии с положениями данного закона (ст. 71, 74) библиоте-
ки: 

–  занимаются распространением экологических знаний; 
– осуществляют экологическое просвещение посредством 

распространения экологических знаний об экологической безо-
пасности, информации о состоянии окружающей среды и об ис-
пользовании природных ресурсов; 

–  информируют население о законодательстве в области ох-
раны окружающей среды и законодательстве в области экологи-
ческой безопасности.

 Деятельность библиотек Оренбуржья по экологическому 
просвещению и воспитанию населения проводится последова-

Итоги регионального заочного конкурса 
электронных ресурсов «Экология и библиотека»
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последовательно, принимая со временем систематический и ком-
плексный характер. На сегодняшний день выработана система, 
в которой библиотека выступает и как вспомогательный ин-
формационно-поддерживающий компонент, и как важнейшая 
самоценная составляющая. Информационно-просветительская 
работа в области экологического просвещения является одним 
из приоритетных направлений в деятельности библиотек, обла-
дающих уникальными возможностями приобщения населения к 
информационным ресурсам, формирования экологического со-
знания и воспитания экологической культуры как нового образа 
мышления, основанного на понимании  социально-экономиче-
ских и экологических процессов.

Библиотекари инициируют проведение акций в защиту 
природы, виртуальных экскурсий, разработку маршрутов «Эко-
логической тропы», составление карт загрязненных населенных 
пунктов, участвуют в экологических конкурсах. Активнее стали 
разрабатываться библиотечные программы и концепции эко-
логической направленности, постепенно складывающиеся в це-
лостную систему экологического просвещения. Программы, про-
екты, создаваемые библиотекарями, отличаются разнообразием 
и успешно реализуются в большинстве библиотек области. 

Библиотеками области накоплен большой опыт работы по 
экологическому просвещению населения. В настоящее время 
возникла необходимость придать новый импульс эколого-про-
светительской работе оренбургских библиотек: совершенство-
вать систему обмена опытом, научно-методическую базу ведения 
эколого-просветительской деятельности, повысить квалифика-
цию библиотекарей области, работающих по эколого-просвети-
тельскому направлению, развивать партнёрские отношения би-
блиотек с государственными, общественными, коммерческими 
организациям, находя взаимовыгодные формы сотрудничества.

Сочетание традиционных и инновационных методов рабо-
ты библиотекарей с использованием современных технологий 
является основным содержанием областного заочного конкурса 
электронных ресурсов «Экология и библиотека». 
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Общие положения

•	 Региональный заочный конкурс электронных ресурсов 
«Экология и библиотека» инициирован ГБУК «ООУНБ им. Н. К. 
Крупской».

•	 Учредитель	 конкурса:	Министерство	 культуры	 и	 внеш-
них связей Оренбургской области.

•	 Соучредителями	конкурса	могут	быть	любые	предприя-
тия, организации, учреждения и частные лица, поддерживающие 
цели и задачи конкурса, принимающие долевое участие в его фи-
нансировании, организации и проведении 

Цели и задачи конкурса:

•	 содействие реализации конституционных прав граждан 
на свободный доступ к экологической информации, являющейся 
общественным достоянием;

•	 раскрытие	 информационно-ресурсных	 возможностей	
библиотек как центров экологической информации;

•	 активизация	работы	библиотек	по	 созданию	экологиче-
ских ресурсов в электронной форме;

•	 совершенствование	 системы	 доступа	 к	 региональным	
электронным ресурсам, расширение ассортимента и повышение 
качества электронных услуг;

•	 популяризация	современных	библиотечных	информаци-
онных технологий среди библиотек региона, работающих по эко-
логическому просвещению;

•	 обобщение	 и	 трансляция	 лучшего	 опыта	 библиотек	
Оренбуржья по экологическому просвещению и информирова-
нию. 

 Номинации конкурса
1. Номинация «Электронные издания библиотек по эколо-

гии» (электронные экологические ресурсы на CD (DVD): эколо-
гические путеводители, виртуальные экологические экскурсии, 
электронные презентации, фильмы, аудио- и видеоролики, муль-
тимедийные материалы и др., самостоятельно созданные госу-
дарственными и муниципальными  библиотеками области).  
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2. Номинация «Электронные ресурсы, доступные удалён-
ным пользователям» (экологические сайты библиотек, экологи-
ческие разделы, экологические страницы библиотечных сайтов, 
электронные экологические базы данных, электронные карты 
экологических объектов района, другие электронные экологи-
ческие информационные ресурсы, созданные библиотекой и до-
ступные удалённым пользователям).

Организация и условия проведения конкурса

В конкурсе принимают участие государственные и муници-
пальные библиотеки области.

Конкурс проводится в период с 2 января по 15 августа 2017 г. 
Прием конкурсных материалов с 15 августа по 1 сентября 2017 г. 
включительно. Присланные на конкурс работы не рецензируют-
ся и не возвращаются.

Для участия в конкурсе необходимо заполнить заявку участ-
ника (Приложение №1). 

 
Основные критерии оценки конкурсных материалов

Содержание:
•	 актуальность	контента;
•	 полнота	раскрытия	экологической	проблематики;
•	 регулярность	(оперативность)	изменения	информации;
•	 грамотность	изложения	материала.

Дизайн и эргономичность:
•	 визуальное	удобство	восприятия	информации;
художественное оформление (оригинальность, нагляд-

ность);
•	 простота	 и	 единообразие	 навигации	 (наличие	 общего	

меню, карты сайта, поиска по сайту).
Технологичность:

•		скорость	доступа	к	ресурсам	сайта;
•	 наличие	 интерактивных	 форм	 взаимодействия	 с	

пользователем;
•			наличие	мультимедийных	элементов.



18

Подведение итогов конкурса 

Для оценки представленных материалов и подведения ито-
гов конкурса формируется жюри, в которое входят представите-
ли Министерства культуры и внешних связей Оренбургской об-
ласти, ведущие специалисты библиотечного дела и специалисты 
в сфере экологической культуры и просвещения. 

В каждой номинации определяются три победителя, кото-
рые награждаются дипломами конкурса и ценными призами. 
Подведение итогов конкурса и церемония награждения побе-
дителей состоится в сентябре 2017 г. в ходе проведения Второго 
областного библиотечного экологического лагеря «ЭКОЛЕТО 
– 2017». Результаты конкурса будут размещены на портале «Би-
блиотеки Оренбургской области» http://portal.orenlib.ru/

Экологическая копилка: 
обзор конкурсных работ 

регионального заочного конкурса 
электронных ресурсов 

«Экология и библиотека»

Скробот И. Н., 
главный библиотекарь  

научно - методического отдела
ООУНБ им. Н. К. Крупской

Библиотеки, располагающие достаточными информацион-
ными ресурсами, являются важным звеном в системе экологи-
ческого просвещения населения. Эффективная деятельность в 
данном направлении позволяет вовлечь людей в практическую 
природоохранную деятельность и сформировать ответственное 
отношение к окружающей среде. 
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Продвижению информации экологической направленности 
в значительной степени способствует использование современ-
ных электронных технологий. Можно сказать, что такие виды 
библиотечного обслуживания, как создание электронных эколо-
гических ресурсов и предоставление доступа к электронным ре-
сурсам удаленным пользователям занимают значительное место 
в деятельности библиотек области.  

Активизации работы библиотек в этом направлении спо-
собствовало проведение областного заочного конкурса элек-
тронных ресурсов «Экология и библиотека», объявленного НМО 
ООУНБ им. Н.К. Крупской в Год экологии. 

На конкурс поступило 29 работ из 18-ти муниципальных 
образований области: гг. Оренбурга, Орска, Бугуруслана, Бузу-
лука, Абдулино, Адамовского, Асекеевского, Грачевского, Крас-
ногвардейского, Кувандыкского, Пономаревского, Акбулакского 
и др. районов. Участники конкурса продемонстрировали высо-
кий уровень использования информационно-коммуникацион-
ных технологий в продвижении экологической информации.

В соответствии с Положением о региональном заочном кон-
курсе электронных ресурсов «Экология и библиотека» работы 
были представлены в двух номинациях: «Электронные издания 
библиотек по экологии» (19 работ) и «Электронные ресурсы, до-
ступные удаленным пользователям» (10 работ). 

Экологические путеводители, виртуальные экологические 
экскурсии, электронные презентации, фильмы, аудио- и видео-
ролики, мультимедийные материалы и т. д. представили библио-
текари г. Оренбурга, Абдулинского, Асекеевского, Бугусланского, 
Беляевского, Александровского, Оренбургского, Акбулакского, 
Ясненского, Пономаревского районов в первой номинации. 

Высокий уровень использования современных технологий 
продемонстрировали библиотекари Абдулинского городского 
округа в создании электронной выставки «Сохраним богатство 
России» и электронной презентации «Экология. Библиотека. 
Общество»; проведением виртуальной экологической экскур-
сии «Экологическая тропа Оренбургского района» завершилась 
работа библиотекарей творческо-методического Центра Орен-
бургского района; увлекательно проходит заочное путешествие 
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«Прогулки по заповедным местам Беляевского района»; инте-
рес у пользователей центральной библиотеки Александровского 
района вызывает «Электронная презентация «Родной Земли оча-
рованье».  

Знакомству с наиболее интересными и значимыми природ-
ными объектами Акбулакского района посвящен электронный 
путеводитель «Мой отчий край, земля моя родная», составлен-
ный библиотекарями Акбулакской центральной районной би-
блиотеки им. В. П. Правдухина. Каждый маршрут включает в 
себя природные объекты, расположенные в одном направлении. 
Путеводитель содержит схемы маршрутов и краткую информа-
цию об объектах природного наследия, а также многочисленные 
фотоматериалы.
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Сотрудники центральной городской детской библиотеки г. 
Оренбурга составили интерактивную электронную карту эко-
логических объектов «Природные памятники Оренбургской об-
ласти», категории которой отражают информацию о таких при-
родных объектах, как горы, скалы, леса, парки, родники, церкви, 
мечети, степи, рудники и т. д. Информация представляет  позна-
вательный интерес для пользователей и активно используется 
библиотекарями в организации массовых мероприятий по эко-
логическому просвещению.

Интерактивная электронная карта 
экологических объектов  
«Природные памятники 
Оренбургской области» 

(г. Оренбург)
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Электронные ресурсы, доступные удаленным пользовате-
лям, такие как экологические сайты библиотек, экологические 
страницы, электронные базы данных, электронные карты эколо-
гических объектов района, которые способствуют распростране-
нию эколого-краеведческих знаний, созданы библиотекарями гг. 
Бузулука, Кувандыка, Орска, Александровского, Сорочинского, 
Ташлинского, Красногвардейского районов и представлены во 
второй номинации.

Возможность доступа к сетевым электронным ресурсам обе-
спечили на экологическом сайте «Зеленые страницы Бугуруслан-
ского района» специалисты центральной межпоселенческой би-
блиотеки; в 2017 году грачевскими библиотекарями разработан 
сайт «Природа Грачевского района»; пользуется спросом инфор-
мация орских библиотекарей, размещенная на сайте централь-
ной городской библиотеки в разделе «Год экологии»; представля-
ет интерес как для пользователей, так и для коллег экологический 
интернет-проект «Земли моей лицо живое», разработанный 
специалистами библиотечной системы Ташлинского района.
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Кувандыкская районная библиотека им.П.И. Федорова, рас-
полагая достаточными информационными ресурсами, разме-
стила на сайте «Библиотечная система Кувандыкского округа» 
веб-страницу «2017 – Год экологии», которая включает базу дан-
ных «Экологический портрет Кувандыкского городского округа», 
интерактивную карту «И улиц широких зеленые стрелы», опрос 
«Экология города глазами жителей» и другие ресурсы. Материал, 
собранный на Web-странице, отличается разнообразием и эф-
фективно используется в эколого-просветительской деятельно-
сти библиотеки.

Сбору, систематизации, сохранению и распространению 
информации о природных объектах и достопримечательностях 
Сорочинского городского округа посвятили свою работу соро-
чинские библиотекари, создав интерактивную многослойную 
карту «Экологичкеская карта Сорочинского городского округа». 
Электронный ресурс создан в сервисе Карты-Гугл, построенной 
на основе бесплатного картографического сервиса и технологии, 
которые предоставляет компания Гугл. Режим доступа свобод-
ный, материал содержит краеведческую информацию и предна-
значен широкому кругу удаленных пользователей. 
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ПОДВОДЯ ИТОГИ  регионального конкурса  
электронных ресурсов «Экология и 

библиотека» можно сделать вывод о том, 
что использование современных 

технологий, сочетание традиционных и 
инновационных методов работы, 

вариативность форм  деятельности, 
выход за пределы  библиотеки  дает 

возможность заявить о себе, определить 
свое место в социуме, сохранить 

библиотеку и привлечь к ней внимание 
потенциальных читателей, которые, 

особенно в последние годы, 
предъявляют к библиотеке повышенные 

требования.
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28 сентября 2017 г. в рамках Второго областного библио-
течного экологического лагеря подведены итоги регионального 
заочного конкурса электронных ресурсов «Экология и библио-
тека». 

Решением оргкомитета победителями признаны: 
в номинации «Электронные издания библиотек по экологии»

•	Центральная	городская	детская	библиотека	им.	А.	П.	Гайда-
ра МБУ «Библиотечная информационная система» г. Оренбурга

•	Акбулакская	ЦРБ	им.	В.	П.	Правдухина	МБУК	«Акбулак-
ская межпоселенческая централизованная библиотечная систе-
ма»

в номинации «Электронные ресурсы, доступные удалённым 
пользователям»

•	МБУК	«Центральная	межпоселенческая	библиотека»	Бугу-
русланского района

•	МБУК	города	Бузулука	«Городская	централизованная	би-
блиотечная система»

•	Центральная	библиотека	им.	П.И.	Федорова	МБУК	«Цен-
трализованная библиотечная система» муниципального образо-
вания Кувандыкский городской округ Оренбургской области

•	Центральная	библиотека	им.	А.	Фадеева	МБУК	«Библио-
течная система  Сорочинского  городского округа»
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Методические рекомендации по организации 
эколого-просветительской работы в библиотеке

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

            ООУНБ им. Н. К. Крупской

Уважаемые коллеги! Предлагаемые вашему вниманию реко-
мендации позволят в процессе библиотечной деятельности вы-
строить целостную систему эколого-просветительской работы.

Роль  библиотек, выполняющих информационную, воспита-
тельную, методическую функции в экологическом просвещении 
населения, отражена в Федеральном Законе «Об охране окружа-
ющей среды» (от 10.01.2002 № 7) и заключается в распростране-
нии экологических знаний, создании на базе библиотек Центров 
экологической информации; участии в реализации федеральных, 
региональных, муниципальных, библиотечных экологических 
программ, в конкурсах, организуемых природоохранными орга-
низациями; создании и поддержании деятельности эколого-кра-
еведческих клубов. Одной из перспективных форм работы би-
блиотеки по экологическому просвещению населения является 
проектная деятельность, которая позволяет углубленно работать 
по  теме.

Участие библиотек в реализации государственной полити-
ки, направленной на сохранение биологического разнообразия и 
обеспечение экологической безопасности, заключается: 

–  в продвижении экологического законодательства, кото-
рое заключается в подготовке тематических досье, дайджестов, 
обзоров, эколого-правовых часов, уроков экологического права 
(«Охрана окружающей среды: права и обязанности граждан», 
«Азбука экологического права» «Я – гражданин планеты», «При-
рода под защитой закона», «Знакомьтесь: экологическое право», 
«Красная книга – правовая защита редких и исчезающих видов», 
«Право на благоприятную окружающую среду – важнейшее пра-
во человека», «От знания прав – к исполнению обязанностей», 
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«Правовые электронные системы – окно в мир правовой инфор-
мации» и др.);

– в информационной поддержке природоохранных служб, 
которая может быть реализована по предварительным заказам в 
виде информационных списков, аналитических обзоров и т. д.;

– в информационной поддержке науки и экологического 
образования (в соответствии с планами научных учреждений и 
программами учебных заведений);

– в массовом распространении экологических знаний. Фор-
мированию экологической культуры способствуют: организация 
месячников, декад, экологических праздников и др. в соответ-
ствии с календарем экологических дат (см. ниже), круглых столов 
по актуальным вопросам с привлечением специалистов («Эколо-
гические основы природопользования», «Чистый берег – чистая 
вода», «Предотвратим лесные пожары вместе», «Лесной кодекс»: 
расчеты и просчеты», «Доходы и отходы» и др.); тренингов, фо-
румов, дней информации, часов интересных сообщений; изда-
ние информационных списков, бюллетеней, дайджестов, досье 
по темам, проблемам, важным для экологического благополучия 
людей («Основы безопасности жизнедеятельности», «Человек: 
жизнь в окружающей среде», «Роль леса в социальной жизни на-
селения», «Экологически чистые производства», «Экологически 
чистый дом, поселок, деревня», «Здоровье человека и окружаю-
щая среда», «Принципы сохранения природы в труде земледель-
ца» и др.);

– в активизации эколого-краеведческой работы, включа-
ющей просветительскую и информационную деятельность, на-
правленную на улучшение экологической ситуации в области 
(районе, городе), охрану уникальных природных объектов, за-
щиту животных и растений нашей области (района, города). Ре-
комендуем проведение научно-практических конференций, кру-
глых столов по актуальным вопросам: «Нам есть, чем гордиться, 
нам есть, что охранять», «Предотвратим лесные пожары вместе», 
«Город (район, село), в котором хочется жить», «Экологически 
опасные объекты на территории области (района)» и др.;
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– в создании и оперативном пополнении собственных 
электронных продуктов эколого-краеведческой направленно-
сти – банков и баз данных, картотек: «Экология района (города, 
села), «Редкие растения и животные», «Охраняемые природные 
территории и объекты. Памятники природы», «Болевые точки 
района». Информационные стенды, экологические газеты «Эко-
логический портрет района», «Экология: информируем, реко-
мендуем, советуем прочесть»;

– в участии библиотеки и ее пользователей в практических 
природоохранных акциях по уборке мусора, озеленению улиц, 
парков, посадке деревьев, очистке рек и родников, защите редких 
растений: «Строим домики для птиц», «Покормите птиц зимой», 
«оБЕРЕГАй» (очистка рек и водоемов), «Мой чистый город», 
«Живи, цвети мое село», «Лучший палисадник», «Чистый двор 
– чистое село», «Самая уютная усадьба», «Самая чистая улица», 
«Детский сад – зеленый сад», «Посади дерево», «Майский лан-
дыш» и др.;

– в использовании произведений художественной литерату-
ры, искусства в воспитании экологического сознания. Внимание 
пользователей привлечет организация литературно-музыкаль-
ных вечеров, вечеров искусства, живописи, поэзии, читательских 
конференций, книжно-иллюстративных выставок, обзоров книг, 
посвященных теме природы в творчестве классиков русской и 
зарубежной литературы («Через красоту природы – к красоте 
души», «Чтоб душу красотой наполнить», «Видеть, слышать, чув-
ствовать природу», «Времена года в стихах и звуках», «Календарь 
русской природы», «Четыре царства на Земле: времена года», «И 
это время называется весна», «Лето – это маленькая жизнь», «У 
природы нет плохой погоды» «Я с книгой открываю мир приро-
ды», «Тема экологии в современной художественной литерату-
ре», «Природа края в произведениях нижегородских писателей» 
и др.). Органичным дополнением мероприятий станет организа-
ция в библиотеках фотовыставок, конкурсов рисунков, стихов о 
природе, экологических сказок, выставки картин и др., способ-
ствующих раскрытию творческого потенциала пользователей 
библиотеки. При планировании мероприятий следует обратить 
внимание на календарь экологических дат.



30

Сочетание традиционных и инновационных методов ра-
боты, использование современных технологий, вариативность 
форм и методов информационно-просветительской работы в 
области экологического просвещения населения способствует 
формированию экологического сознания и воспитания экологи-
ческой культуры как нового образа мышления, основанного на 
понимании социально-экономических и экологических процес-
сов.

В настоящее время возникла необходимость придать новый 
импульс эколого-просветительской работе оренбургских библи-
отек: совершенствовать систему обмена опытом, научно-мето-
дическую базу ведения эколого-просветительской деятельности, 
повысить квалификацию библиотекарей области, работающих 
по эколого-просветительскому направлению, развивать пар-
тнёрские отношения библиотек с государственными, обществен-
ными, коммерческими организациям, находя взаимовыгодные 
формы сотрудничества. Повышению профессионального уров-
ня библиотекарей, формированию инновационного подхода к 
продвижению экологических знаний, способствует проведение 
таких организационно-методических мероприятий, как библио-
течные семинары, мастер-классы, конкурсы и др.  Специалиста-
ми НМО ООУНБ им. Н. К. Крупской разработаны темы семинар-
ских занятий «От экологического просвещения к экологической 
культуре» и «Внедрение принципов экодизайна в библиотечное 
пространство», которые мы предлагаем вашему вниманию. 
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От экологического просвещения к экологической культуре

А. Р. Сунякина, 
методист научно-методического отдела

Глобальные экологические проблемы обостряются сегод-
ня экологической неграмотностью населения, низким уровнем 
экологической культуры. На решение задач экологического про-
свещения населения направлены усилия государственных и об-
щественных экологических организаций и учреждений. Многое 
делается для создания единой непрерывной системы экологиче-
ского просвещения. 

Не один год работу в данном направлении ведут библиоте-
ки, которые сумели найти свое место в общей системе экологи-
ческого образования и просвещения, привести в действие имею-
щийся потенциал и внести определенный вклад в формирование 
экологической культуры населения.

На сегодняшний день любая библиотека постоянно нахо-
дится в поиске новых форм и методов работы в области распро-
странения экологически значимой информации, совершенствует 
свою информационно-ресурсную базу. Это способствует появле-
нию новых, ранее не используемых направлений в деятельности 
библиотек. 

Фонды библиотек имеют обширную информационную базу 
на бумажных и электронных носителях (книги, журналы, газеты, 
нормативно-справочные документы, отчёты международных на-
циональных государственных и неправительственных организа-
ций, аналитические документы и другие источники) и способны 
обеспечивать свободный доступ всех групп читателей к экологи-
ческой информации, предоставить возможность знакомиться с 
различными точками зрения на решение экологических проблем. 

Одной из основных форм работы библиотек по экологиче-
скому просвещению населения стала программно-целевая дея-
тельность, которая помогает выбрать приоритетные направле-
ния в работе, более углубленно работать по выбранной теме.
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В настоящее время существуют большие возможности для 
использования в работе по экологическому просвещению элек-
тронных ресурсов. Однако, не стоит забывать и о традиционных 
формах массовой работы: экологических часах, диалогах-раз-
мышлениях, уроках экологических знаний, обзорах литерату-
ры, литературных вернисажах, экологических праздниках, ли-
тературно-музыкальных вечерах, премьерах книг, конкурсах 
рисунков, конкурсах чтецов и т. д. Наиболее  распространённой 
формой библиотечной работы по экологическому воспитанию 
являются книжно-иллюстративные выставки, которые сопрово-
ждают большинство  библиотечных мероприятий (рассказ, об-
зор, беседа, литературная экскурсия). 

Примерная программа семинара

1. Библиотека – центр формирования экологической культуры 
населения

Директор ЦБС

2. Деятельность библиотек Оренбуржья по экологическому про-
свещению и формированию экологической культуры

Заведующая методическим отделом ЦРБ

3. Обзор печатных и интернет – публикаций по теме семинара

Заведующая библиографическим отделом ЦРБ

4. Обмен опытом работы библиотек района по  экологическому 
просвещению и формированию экологической культуры

Заведующие сельскими филиалами

5. Проведение экологического флешмоба, посвященного Году 
экологии 

Сотрудники методического отдела ЦРБ
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Внедрение принципов экодизайна 
в библиотечное пространство

Н. М. Раменская, главный библиотекарь 
научно-методического отдела

5 января 2016 года Президент Российской Федерации В. В. 
Путин  в целях привлечения общества к вопросам экологическо-
го развития Российской Федерации, сохранения биологического 
разнообразия и обеспечения экологической безопасности под-
писал Указ №7 «О проведении в 2017 году в Российской Федера-
ции Года экологии». Год экологии – это хороший повод, чтобы 
вспомнить о том, что природа позаботилась о людях, подарив им 
огромное количество необходимых ресурсов, а также напоми-
нание о том, чтобы  о ней позаботились.  Библиотеки, которые 
всё активнее занимаются экологическим просвещением, должны 
служить примером экологического подхода к жизни.

Понятие «экодизайн» имеет множество определений. Для 
решения задач организации пространства библиотек наиболее 
подходящим представляется следующее определение: экодизайн 
– «…направление в дизайне интерьера, в основе которого лежит 
влияние цветов, форм и фактур материалов, а также расположе-
ния окружающих предметов интерьера и (или) источников энер-
гии на эмоциональную сферу человека».

Внедрение элементов экологического дизайна и техноло-
гий «зелёного» офиса в работу библиотек способствует эколо-
гическому просвещению населения не меньше, чем проведение 
специальных мероприятий. Эффективным шагом в области эко-
логической пропаганды является организация работы библиотек 
в соответствии с экологическими нормами. Прежде всего –  это 
внедрение экологических дизайнерских решений и технологий 
«зелёного» офиса, позволяющих повысить энергоэффективность 
систем освещения, экономии воды, утилизации отходов, а также 
использование экологически чистых материалов. Российское от-
деление «Гринпис» уже несколько лет реализует проект «Зеленый 
офис».
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Цель этого проекта – снижение потребления энергии и ре-
сурсов на содержание офиса. Можно с уверенностью говорить о 
том, что и для библиотек идеи проекта вполне актуальны и могут 
быть реализованы. Следование принципам экодизайна (исполь-
зование экологичных материалов и/или технологий, позволяю-
щих сократить применение природных ресурсов, использование 
необычных цветовых гамм) в современных условиях становится 
весьма важным для библиотек, в т. ч. в плане экономии финан-
совых ресурсов. Эксперты «Гринпис» подготовили руководство 
«Как сделать офис зеленым», в котором привели конкретные 
рекомендации по экологизации. Экологический кризис коснул-
ся и библиотечных зданий, возник кризис бумажной книги, а, 
значит, традиционная модель библиотеки-хранилища должна 
быть трансформирована. Это означает, что библиотеки попали 
в самый центр экологического движения и не смогут остаться в 
стороне. Более того, при строительстве новых библиотечных зда-
ний и/или реконструкции имеющихся существенное внимание в 
мире уделяется экодизайну. 

В 2007 г. в США было основано движение «Зеленая библиоте-
ка (Green Library)». В 2013 году «Зеленые» библиотеки появились 
в России. Конечно, говорить о реконструкции или строительстве 
зданий с учетом экодизайна  не приходится. Но «зеленость» би-
блиотеки не ограничивается ресурсосбережением. Программа 
экологического движения современной библиотеки может вы-
глядеть следующим образом:

– организуйте торговлю/обмен ненужными жителям книга-
ми;

– способствуйте распространению идеологии вторичного 
использования материалов, экономии природных ресурсов;

– станьте площадкой, центром по распространению эколо-
гических знаний, образцом экологического поведения;

– посадите сад / дерево;
–  возьмите шефство над парковым/лесным участком;
– проведите уборку территории набережной или парка, при-

легающего участка;
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Комплексный подход к организации «зелёной» библиотеки 
в полном объёме предполагает целый ряд мероприятий от про-
ектирования здания до организации обслуживания читателей. 
Однако, большинство библиотек вынуждены довольствоваться 
отдельными мероприятиями, позволяющими сделать библиоте-
ку уютной, «зелёной» и экологичной. Библиотекам по силам осу-
ществить целый ряд мероприятий:

1. Приобретение мебели из натуральных (в крайнем случае, 
безвредных для человека) материалов, производство, использо-
вание и утилизация которых не наносят ущерба окружающей 
среде.

2. Следование советам Гринпис по созданию «зелёного офи-
са». Они помогут снизить потребление энергии и ресурсов на со-
держание офиса.

3. Психодизайн (адаптация интерьеров под конкретные ка-
тегории людей).

4. Фитодизайн (использование растений для оформления 
помещений).

5. Экологическая ответственность в веб-дизайне (ответ-
ственность создателя интернет-сайта перед пользователями за 
его оформление (неагрессивность, положительный настрой) и 
содержание (распространение экологической информации)).

6. Непосредственно экологическое просвещение.
Внедрение принципов экодизайна в работу библиотек тре-

бует особых финансовых затрат, но разработчики «зелёных» тех-
нологий утверждают, что эти вложения окупаются в течение 2 –7 
лет. Проведение данного семинара направлено на привлечение 
внимания библиотекарей к вопросам организации пространства 
в соответствии с принципами экологического дизайна. Семи-
нар даст целостное представление о том, что же такое «зелёный» 
дизайн, как система. Семинар будет полезен тем, кто уже имеет 
определенные представления о создании «зелёной» библиотеки, 
поскольку позволит им более осмысленно и систематизировано 
подойти к внедрению принципов экодизайна в работу оренбург-
ских библиотек. Экодизайн может стать весьма перспективным 
направлением развития современных библиотек в Оренбургской 
области.
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Примерная программа семинара

1. Понятие экодизайна. Принципы «зелёного офиса» в библио-
течном пространстве. 

Директор ЦБС

2. Этапы создания «зелёной» библиотеки: внутреннее оборудо-
вание библиотеки, «зелёные» информационно-коммуникацион-
ные технологии, управление и организация работы коллектива, 
услуги для пользователей, организация эксплуатации помеще-
ния.

                                                        Заместитель директора ЦБС

3. Стратегия развития «зелёной библиотеки»: стратегические 
задачи, маркетинг и PR.

Заведующая методическим отделом ЦБС

4. Российские и зарубежные библиотечно-дизайнерские проек-
ты по созданию «зелёных библиотек» (обзор интернет-источни-
ков).
                                   Заведующая библиографическим отделом ЦБС
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9. Записная книжка школьного библиотекаря. Методика и 
практика библиотечной работы в школе [Электронный ресурс]. 
– Режим доступа: http://bibnout.ru/tag/ekologicheskoe-vospitanie/ 
(дата обращения : 09.10.2016).

10.  Проект LibraryFarm [Электронный ресурс]. – Ре-
жим доступа: http://blog.rgub.ru/libex/category/neobychnye-
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ПРИЛОЖЕНИЕ 1

Уважаемые коллеги!

Предлагаем вашему вниманию материалы из сборника «Ин-
новационная деятельность библиотек «Есть идея!»: работа по 
экологическому просвещению населения: методические реко-
мендации» / сост. Л.В. Шамардина, методист АОНБ имени Н.А. 
Добролюбова. - Архангельск, 2016.

Инновационные формы массовой работы по 
экологическому просвещению населения  

Современные формы работы с читателями не возможны без 
инноватики, без тех интересных идей, которые возникают у би-
блиотекарей, работающих с пользователями. Что же такое инно-
вация?
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Инновация – это введённый в употребление новый или зна-
чительно улучшенный продукт. Инновационная деятельность 
может быть направлена как на получение нового продукта, так и 
на внедрение новых эффективных технологий работы. 

Инновационный подход к организации работы по экологи-
ческому просвещению населения  разнообразит библиотечную 
деятельность по этому направлению нестандартными подходами 
и интересными мероприятиями.

•	 Для	 работы	 по	 экологическому	 просвещению	 с	 детьми	
дошкольного и младшего школьного возраста, с их родителями, 
воспитателями и педагогами эффективными будут: сказкоте-
рапия, «сторисек», экологические уроки и часы информации с 
практическими занятиями. Для школьников, молодежи, работа-
ющего населения и людей пенсионного возраста можно предло-
жить: информирование в формате «печа-куча», «сторителлинг», 
«живая библиотека», эко-микрофон, выездной эко-лекторий, де-
баты, просмотр фильмов и другие мероприятия.

•	Кроме	того,	можно	разработать	экологические	виртуаль-
ные фотовыставки, видео-презентации, эколого-этнографиче-
ские экспедиции, заочные познавательные путешествия. Про-
водить селфи-конкурсы на фоне окружающей нас природы и 
публиковать в социальных сетях, в Instagram, на официальных 
сайтах. Также проводить всевозможные экскурсии, фестивали, 
акции, флешмобы, эко-марафоны, устраивать мастер-классы, 
квест-ориентирования, тесты, викторины и привлекать для этого 
волонтеров.

Живая книга или Живая библиотека

Как всегда, что-то новое – это хорошо забытое старое. Во 
времена древнего Рима богатый торговец Ицелл заставил сво-
их рабов выучить наизусть книги. Этими «живыми книгами» он 
развлекал своих гостей во время приёмов, и весь Рим говорил о 
его «живой библиотеке».

Идею «Живой библиотеки» (Human Library) с большим 
успехом используют современные библиотекари. «Живая книга» 
– форма мероприятия, где в роли книги выступает человек. 
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Он выстраивает откровенный разговор по определенной 
теме и отвечает на вопросы. «Живые книги» приходят на встречу 
с читателями, делятся своими историями, увлечениями, мастер-
ством. Когда книг становится много, получается своеобразная 
«Живая библиотека». 

«Живая Библиотека» – это современный вариант традици-
онной формы «вечер встречи»  с той разницей, что «живая би-
блиотека» дает возможность пообщаться с человеком (прочитать 
«живую книгу») в формате «один на один». «Живая библиотека» 
предлагает поговорить с человеком, с которым в повседневной 
жизни пообщаться вряд ли удастся, дает возможность получить 
представление о человеке, социальной группе, профессии, нации.

Работает «Живая библиотека» так же, как и обычная: чита-
тели приходят, заполняют «библиотечный формуляр», выбирают 
«книгу» и «читают» ее в течение определенного времени. «Кни-
гами» могут быть экологи, волонтеры, медицинские работники, 
краеведы, лесничие, музейные работники, писатели и поэты и 
другие интересные люди.

•		В	Год	экологии,	конечно,	при	выборе	«живой	книги»	сле-
дует отдавать предпочтение людям, так или иначе связанным с 
проблемами охраны природы, рационального природопользова-
ния, путешественникам, биологам, лесничим, сотрудникам запо-
ведников или национальных парков  и т.д.

Подробнее о том, что такое «Живая библиотека», кто ее 
придумал, какие вопросы можно задавать «живым книгам», чем 
общение в «Живой библиотеке» отличается от обычного обще-
ния в библиотеке, сколько времени отводится на «чтение», может 
ли книга отказаться от общения с читателями,  можно узнать из 
статьи «Акция «Живая библиотека» на сайте Централизованной 
библиотечной системы города Иркутска.1 

1  Акция «Живая библиотека» [Электронный ресурс] // Централизованная библиотеч-
ная система г. Иркутска . - URL : http://cbs.irkipedia.ru/aktsiya-gde-istorii-rasskazyivayut-ne-
knigi-a-lyudi/ (дата обращения 14.12.2016). 
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Интересен опыт Детской экологической библиотеки г. Со-
ликамска, где читателям «Живой библиотеки» были предложены 
«книга-эколог», «книга-поэт», «книга-художник», «книга-поли-
цейский» и другие.1

Мастер-класс

 Мастер-класс – это интересная и актуальная форма обуче-
ния и обмена опытом, которая дает возможность познакомиться 
с новой технологией, новыми методиками и авторскими наработ-
ками. Методика проведения мастер-классов не имеет каких-то 
строгих и единых норм. В большинстве своем она основывается 
на интуиции ведущего специалиста и на восприимчивости слу-
шателя.

 Принцип мастер-класса: «Я знаю, как это делать. Я научу 
вас». Непрерывный контакт, практически индивидуальный под-
ход к каждому слушателю – вот то, что отличает мастер-классы 
от всех остальных форм и методов обучения.2

•	Такая	форма	мероприятия	будет	отличной	идеей	для	Года	
экологии. В 2017 году в библиотеке будут актуальны мастер-клас-
сы по изготовлению натуральной косметики в домашних усло-
виях или натурального мыла, мастер-классы по сбору и хране-
нию лекарственных трав, мастер-класс по чайной церемонии, 
мастер-классы по изготовлению изделий из вторсырья и т.п.

•		Можно	провести	в	библиотеке	экологический	мастер-класс	
по изготовлению необычной упаковки, как альтернативы при-
вычным полиэтиленовым пакетам. 

Упаковка – неотъемлемая часть подарка. Довольно интерес-
но и необычно смотрятся презенты, упакованные в крафт-бума-
гу, ноты или газеты и дополненные лентами и бантами из  льна 
либо бечевки.

1 Проект «Живая библиотека» в детской экологической библиотеке [Электронный ре-
сурс] // Централизованная библиотечная система города Соликамска . – URL : http://bibl.
solkam.ru/142/proekt-zhivaya-biblioteka-v-detskoj-ekologicheskoj-biblioteke/ (дата обраще-
ния 14.12.2016).
2 Что такое мастер-класс [Электронный ресурс]// Учитель года России: Всероссийский 
конкурс; Заруба Артур Викторович, кандидат пед. наук . – URL : https://teacher-of-russia.
ru/?page=2009-seminar_lectures_zaruba_av#0 (дата 
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В качестве декора можно также добавить шишки, еловые 
веточки, палочки корицы, сушеные фрукты, кофейные зерна и 
многое другое. Тканевые сумки – тоже непривычный, но приду-
манный с заботой о будущем вариант упаковки.

Мастер-класс по изготовлению эко-сумки 
В окружающей среде выброшенные пакеты сохраняются 

длительное время и не подвергаются биологическому разложе-
нию, образуя устойчивое загрязнение. 4 триллиона пакетов в год 
используется в мире, они убивают 1 миллион птиц, 100 тысяч 
морских млекопитающих и неисчислимые косяки рыб. Пакеты с 
остатками упакованной в них пищи часто попадают в дыхатель-
ные пути поедающих их бродячих животных. 6 миллионов 300 
тысяч тонн мусора, большую часть которого составляет пластик, 
ежегодно сбрасывается в Мировой океан.1

Поэтому оборот полиэтиленовых пакетов вызывает серьёз-
ные опасения экологов. По этой причине в ряде стран исполь-
зование полиэтиленовых пакетов в качестве бытовой упаковки 
ограничено или запрещено. Для борьбы с загрязнением окружа-
ющей среды полиэтиленовыми пакетами применяются различ-
ные меры, и уже около 40 стран ввели запрет или ограничение 
на продажу и (или) производство пластиковых пакетов. В России 
официальных ограничений по использованию пластиковых па-
кетов пока нет.

Что же делать, как изменить ситуацию? Можно призывать 
перейти на биоразлагаемую полиэтиленовую продукцию, а мож-
но, как Центральная библиотека имени А.С. Пушкина г. Челябин-
ска, провести мастер-класс по созданию эко-сумок.2

Эко-сумка – это пакет из ткани, обычно хлопка, джута или 
льна. По сравнению с пакетами, у эко-сумок есть масса преиму-
ществ: они многоразовые, они не вредят окружающей среде и, ко-
нечно же, они выглядят гораздо красивее и креативнее.

1 Полиэтиленовый пакет [Электронный ресурс] // Википедия: свободная энциклопедия . 
– URL : https://ru.wikipedia.org/wiki/Полиэтиленовый_пакет (дата обращения 15.11.2016).
2 Мастер-класс по декору эко-сумки [Электронный ресурс] // ВО!круг книг . – URL : 
http://vokrugknig.blogspot.ru/2014/10/blog-post_9.html (дата обращения 01.11.2016).
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Необходимые материалы, пошаговую инструкцию и советы по 
уходу за эко-сумкой можно посмотреть на станице блога Цен-
тральной библиотеки им. А.С. Пушкина г. Челябинска.  

Перед мастер-классом можно показать короткометражный 
фильм «Полиэтиленовый пакет», посвящённый проблемам эко-
логии. 1

Мастер-класс «Фурошики
 (японское искусство складывания ткани)»

В 2015 году в Централизованной библиотечной системе Со-
рмовского района г. Нижний Новгород прошел мастер-класс «Не 
навреди природе» по изготовлению эко-сумки в технике фуроши-
ки. Библиотекари предложили гостям изготовить собственную 
сумку в древней японской технике из отрезов ткани или платков. 
После небольшого экскурса в историю участники нашли множе-
ство способов применения для изготовленных ими эко-сумок и 
решили свести употребление пластиковых пакетов к минимуму.2

Слово «фурошики» (Furoshiki) буквально переводится как 
«банный коврик» и представляет собой квадратный кусок ткани, 
который использовался для заворачивания и переноски предме-
тов любых форм и размеров.

Удобство фурошики состоит в том, что этот кусок ткани лег-
ко принимает форму предмета, который вы заворачиваете. Он 
будто приспосабливается к вашим потребностям, независимо от 
того, что именно вы упаковываете: большой или маленький пред-
мет, продолговатый или круглый, квадратный или неопределен-
ной формы. Использование фурошики даёт возможность сделать 
более выразительным ваш подарок. Изящные узлы ткани, много-
слойность, мягкость этого материала в отличие от жёсткости бу-
маги – всё это открывает поистине захватывающие возможности.

        
1 Полиэтиленовый пакет (2009) [Электронный ресурс] // ONLine.Kinoshi.net : фильмы 
онлайн . – URL : http://online.kinoshi.net/korotkometrazhka/20046-online_kinoshi_net-
polietilenovyy-paket.html (дата обращения 15.11.2016).
2  Мастер-класс «Не навреди природе» [Электронный ресурс] // Централизованная би-
блиотечная система Сормовского района г. Нижний Новгород .- URL : http://sormlib.nnov.
ru/master_klass_ne_navredi_prirode (дата обращения 28.11.2016).
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         В настоящее время в экологических целях японцы вме-
сто пластиковых и бумажных пакетов пользуются оберточной 
тканью, которую можно легко сложить и носить с собой, а при 
необходимости завернуть в нее какой-либо предмет и перено-
сить его.
         Комитет охраны окружающей среды Японии выпустил схе-
му с изображением примеров использования оберточной ткани:

Фурошики экологически безопасны, позволяют проявить 
фантазию, индивидуальность и художественный вкус.

Печа-куча

Печа-куча (Pecha Kucha) – это новый, но активно развива-
ющийся формат общения, в переводе с японского означает «бла-
бла-бла» или «болтовня».

По форме это краткая презентация, ограниченная во време-
ни по продолжительности. Презентация состоит из 20 слайдов, 
которые  сменяются автоматически. Каждый слайд демонстри-
руется ровно 20 секунд, по этой причине печа-куча иногда назы-
вают еще презентацией 20x20. Итого весь доклад длится ровно 
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6 минут 40 секунд. После каждого доклада слушатели могут поде-
литься своим мнением или задать вопрос докладчику. Обычно на 
таком мероприятии делают от 8 до 12 докладов, тематика высту-
плений может быть самая разная. Печа-куча давно популярна во 
всем мире, в последние годы в России тоже начинают осваивать 
эту удобную форму проведения мероприятий.

Формат печа-куча очень подходит к проведению каких-либо 
конференций, открытых микрофонов и других мероприятий по 
экологической тематике, где предполагаются доклады или сооб-
щения на какую-либо тему и большое количество выступающих.
        В октябре 2014 года состоялась экологическая печа-куча в 
г. Озерске (Челябинская область), которую организовали акти-
висты движения «Зеленый город».1 Формат «20×20» позволил 
делать презентации короткими и динамичными, выступления 
перемежались с показами коротких анимационных фильмов, вы-
бранных Фестивалем зеленого кино ECOCUP. В  ноябре 2016 года 
в Москве на Общественном гражданском форуме презентовали 
«Экологические истории» в формате печа-куча.2

       В этом же формате можно провести эко-микрофон, напри-
мер, такой, как прошел в Сафоновской районной детской библи-
отеке (Смоленская область). Заведующая библиотекой провела 
открытый экологический микрофон «Энергосбережение в на-
шей жизни». Она рассказала о том, что энергосбережение – это 
не только технологический процесс, но и образ жизни каждого 
человека, о необходимости привычки к энергосбережению с дет-
ства. Представитель энергосберегающей компании рассказал о 
федеральном законе «Об энергосбережении», который направ-
лен на уменьшение расхода электроэнергии при условии сохра-
нения комфортных условий для жизни и работы, а также о новых 
технологиях, применяемых сегодня для энергосбережения дома 
и на производстве.

1 Первая Печа-Куча в Озерске: как это было [Электронный ресурс] // Озёрск.ru /- URL 
: http://ozersk.ru/11033-pervaya-pecha-kucha-v-ozerske-kak-eto-bylo.html (дата обращения 
14.12.2016).
2 Экологические истории расскажут на ОГФ-2016 [Электронный ресурс] // Обществен-
ный гражданский форум .- URL: https://civil-forum.ru/forums/2016/news/ekologicheskie-
istorii-rasskazhut-na-ogf-2016.html (дата обращения 14.12.2016).
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Юные экологи обратились с призывом экономить энергию и 
предложениями о том, как это сделать.1

А в одной из библиотек города Курска в рамках Всероссий-
ского экологического фестиваля работал эко-микрофон «Да-
вайте жить в согласии с природой», где каждый желающий мог 
прочесть свои любимые стихотворения о природе. Участникам 
представилась уникальная возможность познакомиться с твор-
чеством курских писателей, рассказывающих о красоте приро-
ды.2

Эко-микрофон – это разновидность «открытого микрофо-
на», своеобразной площадки, где активные жители города, рай-
она, села имеют возможность выступить перед широкой ауди-
торией. Выступления участников должны быть краткими и не 
превышать 5-7 мин. Количество сообщений – не более пяти.

Синквейн

 Синквейн (от фр. cinquains, англ. cinquain) - пятистрочное 
стихотворение, которое пишется по определенным правилам. 
Используется в дидактических целях, как эффективный метод 
развития образной речи.3 При написании синквейна происходит 
краткое резюмирование, подведение итогов по изученному учеб-
ному материалу. 

Синквейн - хороший способ заинтересовать и проверить 
знания по экологии. Синквейн можно провести как перед заня-
тиями, так и после проведения экологических уроков, лекториев, 
часов информации, круглых столов.

1 Открытый экологический микрофон «Чистое будущее – в чистом настоящем» [Элек-
тронный ресурс] // Смоленская областная детская библиотека имени И.С. Соколова-Ми-
китова . – URL :  http://detlib.admin-smolensk.ru/det_bib_obl/safonovo/index.html 
2  Книжно-иллюстративная экспозиция «Экология: от А до Я» [Электронный ресурс] // 
Муниципальное бюджетное учреждение культуры «Централизованная система библио-
тек города Курска» . – URL : http://mkukcbs.ru/index.php?option=com_jalendar&view=articl
es&Itemid=&year=2015&month=6 (дата обращения 14.12.2016). 
3 Синквейн [Электронный ресурс] // Википедия: свободная энциклопедия . – URL : 
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B8%D0%BD%D0%BA%D0%B2%D0%B5%D0%
B9%D0%BD#cite_note-1 (дата обращения 14.11.2016).
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Правила написания синквейна:
•	 1	строка	–	одно	существительное,	выражающее	главную	

тему cинквейна,
•	 2	 строка	 –	 два	 прилагательных,	 выражающих	 главную	

мысль, 
•	 3	строка	–	три	глагола,	описывающие	действия	в	рамках	

темы,
•	 4	строка	–	фраза,	несущая	определенный	смысл,
•	 5	строка	–	заключение	в	форме	существительного	(ассо-

циация с первым словом).
Пример синквейна: 

Экология биологическая географическая 
изучает, исследует, рассматривает 

наука об окружающей среде 
взаимосвязь в природе.

Составлять cинквейн очень просто и интересно не только 
подросткам, но и  взрослым. Так, например, сотрудники Шеста-
ковской сельской библиотеки Слободского района Кировской 
области во время экологического маршрута провели конкурс 
синквейнов «Люблю тебя, мой край родной».1

Сторисек

«Сторисек» (Storysack) – это интересный современный вари-
ант такой традиционной библиотечной формы массовой работы, 
как «громкие чтения». Формат «сторисека» предполагает выбор 
какой-либо художественной книги для громкого чтения и подго-
товку комплекта методических материалов к этой книге.

В переводе с английского «сторисек» означает «мешок исто-
рий». Эта форма была придумана в Великобритании, и разработ-
чики идеи считают, что взрослые должны много читать детям 
вслух, а «сторисек» («мешок историй») поможет сделать чтение 
интересным и увлекательным. 

1 Информация о работе библиотек области по экологическому просвещению населения 
в 2011 году [Электронный ресурс] // Центр экологической информации и культуры . – 
URL : http://www.herzenlib.ru/ecology/region_center/detail.php?ID=12087 (дата обращения 
14.11.2016). 
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Основная цель сторисека – получение удовольствия от са-
мой книги и от совместного громкого чтения. Задачи сторисека: 
чтение хороших книг, расширение кругозора ребенка, пополне-
ние словарного запаса, развитие навыков осмысленного чтения, 
навыков обсуждения, стимулирование интереса к книге.

Как выглядит «мешок историй»? Это настоящий полотня-
ный мешок или рюкзачок, внутри которого находится хорошая 
художественная иллюстрированная детская книга. Дополняют 
книгу мягкие игрушки, реквизит, научно-популярная книга по 
теме, аудиокассета или компакт-диск, языковая игра, шпаргалки 
для родителей.

•	Рекомендуем	в	Год	экологии	провести	Экологический	«сто-
рисек» для детей дошкольного и младшего школьного возраста. 
Выбирая художественную книгу, отдавайте предпочтение тем, 
которые связаны с природой, охраной окружающей среды, здо-
ровым образом жизни и т.д. 

 Подготовку к «сторисеку» удобнее разбить на несколько 
этапов:

1. Определить произведение детской художественной ли-
тературы, которому посвящается «сторисек». Критерии отбора 
книги:

- серьезное художественное произведение;
- качественные иллюстрации;
- произведение должно быть удобным для громкого чтения;
- произведение должно быть доступным и интересным для 

детского восприятия.
Это может быть любимая книга детей либо книга, рекомен-

дуемая родителями, педагогами, воспитателями.
2. В комплект к художественной книге необходимо подго-

товить дополнительные компоненты:
- научно-популярную книгу на тему, близкую к худоствен-

ному произведению (например, к художественной книге Ф. Заль-
тена «Бемби» подойдет энциклопедия животных, энциклопедия 
природы, энциклопедия леса и т.д.);

- аудиокнигу по выбранному произведению;
- DVD-диск с мультфильмом/ сказкой по произведению 

(при наличии);
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- игрушки (мягкие, деревянные или резиновые фигурки, 
пальчиковые и перчаточные куклы, маски и т.д.), изображающие 
героев выбранного произведения;

- другие игровые компоненты: настольные игры, природные 
материалы и т.д.

3. Подготовить «Шпаргалки для взрослых» (родителей, пе-
дагогов):

- малые печатные формы, например, списки дополнитель-
ной литературы;

- список разных изданий выбранной художественной книги 
(разных издательств, с разными типами иллюстраций);

- примеры вопросов для беседы по книге;
- биографию автора книги в интересных фактах;
- рекомендации по работе с художественным произведени-

ем.
4. Разработать домашние задания к научно-популярной 

книге «сторисека», например, создать коллаж из газетных или 
журнальных картинок, соответствующих тематике книги.

5. Для комплекта материалов необходимо изготовить ме-
шок. Можно заранее провести мастер-класс с детьми по изго-
товлению «Волшебного мешка», «Экологической сумки» или 
«Экологического рюкзака». В этом случае дети будут с боль-
шим интересом участвовать в дальнейших мероприятиях, ведь 
они связаны с продуктом их творчества. Автор методической 
консультации «Что такое «сторисек» предлагает провести ма-
стер-классы по украшению мешка пуговицами, бисером, можно 
вышить имена детей, участвующих в мастер-классе, приклеить к 
мешку бумажные элементы, использовать роспись по ткани и др. 
Возможно также использование готового мешка, без предваряю-
щего мастер-класса.

6. Обязательно уделить внимание продвижению меропри-
ятия, использовать для рекламы социальные сети, электронную 
рассылку и другие возможности, можно распространить инфор-
мацию через дошкольные образовательные учреждения и шко-
лы.
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Основной этап в работе со «сторисек» - это чтение, обсуж-
дение и «обыгрывание» художественной и научно-популярной 
книг из комплекта. Подробные рекомендации по работе с кни-
гами вы найдете в консультации «Что такое "сторисек"?» Н.В. 
Громовой, заведующей  отделом инновационно-методической 
и исследовательской работы Чувашской республиканской дет-
ско-юношеской библиотеки.1 

Сторителлинг

Сторителлинг (storytelling - рассказывание историй) – ис-
кусство донесения поучительной информации с помощью зна-
ний, рассказов, историй, которые возбуждают у человека эмоции 
и размышления. 

Основа сторителлинга – это умело выстроенная история из 
реальной практики или в виде притчи, мифа, который прямо или 
косвенно можно соотнести с обсуждаемой темой. Сторителлинг, 
как метод общения и выступлений, был разработан в США,  сей-
час этот способ воздействия на людей посредством увлекатель-
ных рассказов стал широко использоваться в бизнесе, политике, 
социальных сферах. 

•	 Сторителлинг	 вполне	 можно	 применить	 в	 библиотеке	 и	
в Год экологии. Например, рассказать притчу о лесе, историю о 
парке и родниках, которые нуждаются в помощи, интересную 
историю о деревне и окружающей ее природе. А для пользовате-
лей библиотеки можно провести конкурс на лучший экологиче-
ский сторителлинг. 

Существуют определенные правила сторителлинга:
1. Сторителлинг должен затрагивать каждого слушателя. 

Обращайтесь к каждому присутствующему словом, жестом или 
взглядом, как бы вовлекая их в свой рассказ.

2. Используйте фразы, объединяющие вас: «представьте 
себе», «вы, наверняка, знаете это», «ведь вы понимаете».

1 Что такое «сторисек»? : письменная консультация / Детско-юношеская библиотека Мин-
культуры Чувашии ; сост. Н. В. Громова. – Чебоксары, 2016. – 26 с. – (Курс – на инновации 
; вып. 15) . - URL : http://krchet-bibl.okis.ru/files/4/5/7/457/storicek/ТЕКСТ.pdf (дата обраще-
ния : 12.11.2016).   
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3. Вводите в рассказ цитаты, поэтические фразы, метафо-
ричные сравнения, образы.

4. Пользуйтесь молчанием. Порой тишина оказывает воз-
действие сильнее, чем любой звук. Предоставьте аудитории воз-
можность остаться наедине со своими мыслями. Расставляйте 
акценты в своем выступлении и выдерживайте паузы там, где это 
необходимо.

5. Используйте наглядные примеры, презентации, видео- и 
аудиосопровождение. Задействуйте как можно больше органов 
чувств у ваших слушателей, чтобы добиться максимального вни-
мания и вовлеченности в ваш рассказ.

6. Обязательно продумайте концовку вашего выступления. 
Лучше всего люди запоминают начало и конец рассказов, поэто-
му ключевые фразы обязательно должны содержаться в  начале, 
и они же должны завершать выступление.1

Правила проведения сторителлинга, особенности стори-
теллинга при работе с детьми, интересные примеры различных 
историй, мастер-классы по подготовке сторителлинга можно 
найти на сетевом ресурсе «Сообщество учителей информатики».2
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ПРИЛОЖЕНИЕ 2

Чтобы жить, нужно солнце, свобода и маленький цветок».

Андерсен Ханс Кристиан (1805-1875) – 
датский писатель-сказочник 

«Может быть, дети ещё не могут осмыслить природу как 
всенародное достояние, пусть они понимают её как сучок, на 
котором находится гнездо, где живём мы, птенцы природы».

Сухомлинский Василий Александрович
 (1918-1970), педагог

«Я сорвал цветок – и он увял.
Я поймал мотылька –
И он умер у меня на ладони.
И тогда я понял,
Что прикоснуться к красоте
Можно только сердцем».

Гвездослав Павол (1849-1921) –
 словацкий поэт

  «Мы столь радикально изменяли нашу среду, что теперь для 
того, чтобы существовать в ней, мы должны изменить себя».

Винер Норберт (1894-1964) 
– американский математик, «отец кибернетики».
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«Приходя в гости к природе, не делай ничего, что счёл бы 
неприличным делать в гостях».

Арманд Давид Львович (1905-1976)– 
 российский географ

 
 «Растёт то, что мы выращиваем в душе, - таков вечный закон 
природы».

Гёте Иоганн Вольфганг (1749-1832) 
– немецкий писатель, мыслитель и естествоиспытатель

 
«Природа – это самая лучшая из книг, написанная на особом 
языке. Этот язык надо изучать».
«Цивилизация в реальном смысле этого понятия состоит не 
в умножении, а в сознательном и добровольном сокращении 
желаний».

Гарин Н. (Гарин-Михайловский)
 (настоящее имя Николай Георгиевич Михайловский)

 (1852-1906) – русский писатель, инженер-путеец
 

«В природе должен черпать человек правила для своего пове-
дения, если желает быть вполне счастливым».

Буаст Пьер (1765-1824)– 
 французский филолог, лексикограф 

«В каждом человеке природа всходит либо злаками, либо 
сорной травою; пусть же он своевременно поливает первое и 
истребляет второе».

Бэкон Фрэнсис (1561-1626) – английский философ, 
политик, государственный деятель, 

эссеист, учёный-гуманист

«Чтобы беречь Землю, природу, надо её полюбить, чтобы по-
любить, надо узнать, узнав – невозможно не полюбить».

Сладков Артемий Николаевич (1920-1995)–
  российский учёный-ботаник, педагог
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«Как мне жалко людей, про которых
Говорят, что угрюмый их глаз
Видит лишь водоёмы в озерах,
А в лесу древесины запас».

Рыленков Николай Николаевич 
(1909-1969) – русский поэт

 
«…Леса без птиц
И земли без воды.
Всё меньше
окружающей природы,
Всё больше –
окружающей среды».

Рождественский Роберт Иванович 
(1932-1994) – российский поэт

 
«Все усилия при воспитании окажутся тщетны, пока вы не 
научите ваших воспитанников любить поле, птиц и цветы».

Рёскин Джон (1819-1900) – 
английский писатель, 

историк и теоретик искусства
 

«Природа не для всех очей
Покров свой тайный подымает:
Мы всё равно читаем в ней,
Но кто, читая, понимает?».

Веневитинов Дмитрий Владимирович 
(1805-1827) – русский поэт

 
«Благо людей и мира на Земле, безопасность планеты и торже-
ство «царства разума» - это дело всех и каждого».
 
«Человечество на Земле и окружающая его живая и неживая 
природа составляют нечто единое, живущее по общим зако-
нам природы».
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«Энергия человеческой культуры – это совсем особый вид 
энергии живого вещества».
 
«Человек совершил огромную ошибку, когда возомнил, что 
может отделить себя от природы и не считаться с её законами».

Вернадский Владимир Иванович (1863-1945)– 
 русский учёный, естествоиспытатель, основатель геохи-
мии, биогеохимии, радиогеологии, общественный деятель

 
 «У природы всего четыре больших декорации – времена года, 
вечно одни и те же актеры – солнце, луна и прочие светила, 
зато она меняет зрителей, отправляя их в иной мир».

Ривароль Антуан де (1753-1801) – 
французский писатель-публицист

 
 «Экология стала самым громким словом на земле, громче во-
йны и стихии. Оно характеризует собой одно и то же понятие 
вселенской беды, никогда прежде не существовавшей перед 
человечеством».

Распутин Валентин Григорьевич (р. 1937) – 
российский писатель

 
«Земля может удовлетворить потребность, но не жадность 
каждого».

Ганди Мохандас Карамчанд (Махатма) 
(1869-1948) – индийский мыслитель

 и политический деятель
  

«Я нашел себе любимое дело: искать и открывать в природе 
прекрасные стороны души человеческой».
«Лес в своём понятии содержит столько поэзии… До того кра-
сиво, что жить хочется».
«Потому мы и радуемся, попадая в природу, что тут мы прихо-
дим в себя».
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«Рыбе - вода, птице - воздух, зверю – лес, степь, горы, а чело-
веку нужна Родина, и охранять природу – значит охранять Ро-
дину».

Пришвин Михаил Михайлович 
(1873-1954) – русский писатель

 
«Из науки о взаимоотношении организма и среды его обита-
ния, формально возникшей в 1866 году (когда ей Э. Геккелем 
было дано название «экология»), она превращается в науку о 
выживании человечества, всех и каждого на нашей планете.
 
«Не природе нужна наша защита. Это нам необходимо её по-
кровительство: чистый воздух, чтобы дышать, кристальная 
вода, чтобы пить, вся природа, чтобы жить».
 
«Никакие материальные блага не способны заменить здоровой 
среды жизни».
 
«Что может сделать каждый – не навредить! Не быть равно-
душным! Не разрушать! Посадивший деревце его не сломает».
 

Реймерс Николай Фёдорович 
(1931-1993) – российский зоолог, эколог

 
«Нет правды без любви к природе,
Любви к природе нет без чувства красоты».

Полонский Яков Петрович 
(1819-1898) – русский поэт

 
«Нас в любое время года
Учит мудрая природа.
Учит по календарю –
По живому букварю…»

Орлов Владимир Викторович (р. 1936) –
 российский писатель и поэт
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«Человек – высший продукт земной природы. Но для того, 
чтобы использовать сокровища природы, чтобы этими сокро-
вищами наслаждаться, человек должен быть здоровым, силь-
ным и умным».

Павлов Иван Петрович (1849-1936) –
 русский учёный-физиолог

 
«В ряду высоких эстетических наслаждений человека лежит 
наслаждение природой».

Крамской Иван Николаевич 
(1837-1887) – русский художник

 
 
«Леса не только приносят великую пользу человеку, но и укра-
шают и оздоровляют землю, поддерживают саму жизнь на 
земле».
«Любовь к родной стране начинается с любви к природе».
«Понимание природы, гуманное, бережное отношение к ней – 
один из элементов нравственности, частица мировоззрения».
 

Паустовский Константин Георгиевич 
(1892-1968) – русский писатель

 

«Вода – больший дефицит, чем энергия. У нас есть альтерна-
тивные источники энергии, но альтернативы воды нет».

Одум Юджин (1913-2002) –
 американский эколог, зоолог

 
«В наставницы я взял природу, учительницу всех учителей».

«Природа так обо всём позаботилась, что повсюду ты нахо-
дишь, чему учиться».

 Леонардо да Винчи (1452-1519) – 
итальянский художник и учёный-энциклопедист
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«Природу не уродуй,
Природу не обидь. –
Родился человеком,
Так надо им и быть!».

Мошковская Эмма Эфраимовна
 (1926-1981) – русская детская писательница

 
«Сила, которая держит в руках колыбель каждого народа, - 
природа его страны».

Ключевский Василий Осипович
 (1841-1911) – русский историк

 
«Природа не только более сложна, чем мы о ней думаем, она 
гораздо сложнее, чем мы можем себе представить».

Миллер Тайлер Дж. (ХХ в.) –
 американский учёный

 
«В экологии есть два раздела: экология биологическая и эко-
логия культурная или нравственная. Убить человека биологи-
чески  может несоблюдение законов биологической экологии, 
убить человека нравственно может несоблюдение экологии 
культурной. И нет между ними пропасти, как нет чётко обо-
значенной границы между природой и культурой».

Лихачёв Дмитрий Сергеевич (1906-1999) – 
русский литературовед, историк, публицист

 
«Здоровый человек – самое драгоценное произведение приро-
ды».

Карлейль Томас (1795-1881) – английский писатель,
 публицист, историк, философ

 
«Как прекрасна Земля и на ней человек».

Есенин Сергей Александрович 
(1895-1925) – русский поэт
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«Музыка ближе всего к природе».
Дебюсси Клод (1862-1918)

 
«Скорость, с какой развивается цивилизация, и, следователь-
но, скорость, с какой люди опустошают нашу удивительно пре-
красную планету, растёт, из месяца в месяц. Долг каждого – по-
пытаться предотвратить ужасное осквернение нашего мира, 
и в эту борьбу каждый может внести свой, пусть маленький, 
пусть скромный вклад».
   
   Даррелл Джеральд Малколм (1925-1995) – 

английский зоолог, писатель-анималист, 
защитник природы и животных

 
«Культура не может произрастать без экологической культу-
ры, а экологическая культура вовсе не может состояться в ус-
ловиях бескультурья».

Данилов-Данильян Виктор Иванович (р. 1938) – 
российский экономист, эколог, государственный деятель

 
«И твердит природы голос:
«В вашей власти, в вашей власти,
Чтобы всё не раскололось
На бессмысленные части».

Мартынов Леонид Николаевич 
(1905-1980) – русский поэт

 
«Птицам даны крылья, рыбам – плавники, а людям, которые 
живут в природе, - изучение и познание природы; вот их кры-
лья».

Марти Хосе Хулиан (1853-1895) – 
кубинский революционер, писатель.

 
«Познакомьтесь ближе с чистою природой, и вы скоро по-
знакомитесь с добродетелью. Из общения с природой вы
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вынесете столько света, сколько вы захотите, и столько муже-
ства и силы, сколько вам нужно».

Зейме Иоганн Готфрид (1763-1810) – 
немецкий публицист и поэт

«Проблемы образования, и особенно экологического образо-
вания, имеют абсолютный приоритет перед всеми другими це-
лями общества».

«Современная экология – это наука о том, как передать При-
роду, наш общий дом, нашим детям и внукам, чтобы им в нём 
было жить лучше и удобней, чем нам».

«Принципы жизни – в согласии с Природой и её законами – 
должны войти в кровь и плоть человека. Значит, первое, что 
можно и нужно делать сегодня, понять, принять эти прин-
ципы и решать проблемы образования и воспитания. Новая 
цивилизация должна начаться с новых образовательных про-
грамм».

Моисеев Никита Николаевич (1917-2000) –
 российский учёный, математик, механик

 
 
«Познать природу родного края можно либо своими глазами, 
либо с помощью книги».

Ломоносов Михаил Васильевич (1711-1765) – 
русский учёный-естествоиспытатель, поэт, историк

 
«Поведение человека в природе – это и зеркало его души».
Зелинский Корнелий Люцианович (1896-1970) – русский лите-
ратуровед, критик.
 
«Первозданную природу надо беречь не меньше, чем мы бере-
жём картины Рафаэля, Кёльнский собор, индийские храмы; их 
при желании можно восстановить. 
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Уничтожая или ставя под угрозу многие виды животных 
на Земле, люди обедняют тем самым не только окружаю-
щую нас Природу, но и самих себя».

Гржимек Бернгард 
(1909-1987) – немецкий зоолог

 
«Любовь к природе, как, впрочем, и всякая человеческая 
любовь, несомненно, закладывается в нас с детства».

Соколов-Микитов Иван Сергеевич 
(1892-1975) – русский писатель

ПРИЛОЖЕНИЕ 3

Интернет-ресурсы по экологии

•	Сайты государственных и общественных организаций
•	Тематические	сайты	и	порталы
•	Экологические	центры	в	библиотеках
•	Электронные	журналы	и	газеты	по	экологии

Сайты государственных и общественных организаций
Сайт Министерства природных ресурсов и экологии Российской 
Федерации http://www.mnr.gov.ru/
На сайте представлены помимо официальных и нормативных 
документов по природоохранной деятельности России следую-
щие материалы:
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•	 банк данных описаний документов НТИ по охране окру-
жающей среды, геологии, недропользованию, водному и лесному 
хозяйству;

•	 	библиографический	ежегодник	геологической	литерату-
ры;

•	 реферативный	журнал	НТИ	 по	 природным	 ресурсам	 и	
природопользованию

•	 каталог	научно-технической	и	информационной	продук-
ции предприятий и организаций отрасли в области минераль-
но-сырьевых, водных и лесных ресурсов, природопользования;

•	 научно-технический	бюллетень	«Использование	и	охрана	
природных ресурсов России»

•	 ежегодник	 научно-технических	 достижений	 в	 области	
минерально-сырьевых, водных и лесных ресурсов, природополь-
зования.

Федеральное агентство водных ресурсов Министерства 
природных  ресурсов  и экологии Российской  Федерации voda.
mnr.gov.ru

Федеральное агентство лесного хозяйства Министерства 
природных ресурсов и экологии Российской Федерации www.
rosleshoz.gov.ru/agency

Федеральное агентство по недропользованию Министер-
ства природных ресурсов и экологии Российской Федерации 
www.rosnedra.com

Федеральная служба по надзору в сфере природопользова-
ния Министерства природных ресурсов и экологии Российской 
Федерации (Росприроднадзор) rpn.gov.ru

Федеральная служба по экологическому, технологическому 
и атомному надзору (Ростехнадзор)www.gosnadzor.ru              

Федеральный детский эколого-биологический центр http://
ecobiocentre.ru/about/   

Дополнительное образование детей эколого – биологиче-
ской направленности детей в России ecobiocentre.ru 
Федеральный детский эколого-биологический центр осущест-
вляет координацию эколого-образовательной деятельности уч-
реждений дополнительного образования. Ведущее направление 
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деятельности организации – совершенствование подходов к эко-
логическому обучению и воспитанию, повышение качества обра-
зования учреждений дополнительного эколого-натуралистиче-
ского образования России.

Глобальный Просветительский Проект «ЭкоМир»
Проект «ЭкоМир» был создан в 1998 году как новая форма 

открытого и эффективного взаимодействия общественных, эко-
логических, образовательных и просветительских организаций с 
органами федеральной и региональной власти и населением Рос-
сии.

Неправительственный экологический фонд им. В.И. Вер-
надского

Неправительственный экологический фонд им. В.И. Вер-
надского был создан в 1995 г. по инициативе ряда предприятий 
топливно-энергетического комплекса России, Российской Ака-
демии медицинских наук, общественных и государственных 
организаций. Главная цель деятельности Фонда – «основываясь 
на идеях Вернадского, выстроить целостную, научно обоснован-
ную, а главное, находящую практическое воплощение концеп-
цию устойчивого развития». Основные задачи Фонда: содействие 
устойчивому экологически ориентированному социально-эконо-
мическому развитию; экологическое воспитание и образование; 
пропаганда научного наследия В. И. Вернадского.                  

ЮНЕПКОМ Российский Национальный комитет содей-
ствия Программе ООН по окружающей среде

Российский Национальный комитет содействия Программе 
ООН по окружающей среде (ЮНЕПКОМ) является общерос-
сийским союзом общественных объединений (создан в 1994 г. по 
совместной инициативе Программы ООН по окружающей среде 
(ЮНЕП), ряда государственных организаций Российской Феде-
рации, в том числе МИД России, а также научной и деловой об-
щественности страны). 

Центр охраны дикой природы
Возможность получения полнотекстовых периодических и 

других изданий и публикаций Центра охраны дикой природы.
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Тематические порталы и  сайты 

Национальный портал «Природа России»
Портал создан в 1999 г. Национальным информационным 

агентством «Природные ресурсы» (НИА-Природа) в рамках про-
граммы информационно-аналитического обеспечения деятель-
ности Министерства природных ресурсов Российской Федера-
ции.

Особо охраняемые природные территории России
Описания биосферных и природных заповедников, нацио-

нальных парков, памятников природы, заказников и иных ООПТ 
Российской Федерации, населяющих их видов животных и расте-
ний, занесенных в Красные книги МСОП, Российской Федерации 
и регионов России, лента новостей ООПТ, каталог тематических 
сайтов и др.

Экологический портал
Экологический портал — это не только огромная экологи-

ческая библиотека, но и удобный форум, медиафото и видео раз-
делы. Экологические статьи, рефераты и сочинения находятся в 
экологической библиотеке

Экология производства – научно-практический портал
На портале представлена информация по всем вопросам 

экологии производства — экологический контроль, экологиче-
ское нормирование, обращение с отходами производства и по-
требления, экологический мониторинг, экологическая эксперти-
за, экологические технологии, экологические платежи и плата за 
негативное воздействие на окружающую среду, экологический 
менеджмент, экологическое право. Архив журнала «Экология 
производства» с 2004 года. 

Интернет-портал БИОДАТ
Крупнейший информационный сайт по живой природе. До-

кументы, учебники, базы данных, картография, Красная Книга и 
многое другое. Постоянное пополнение информацией, ответы на 
вопросы и консультации. Информация Независимого экологиче-
ского рейтингового агентства. Рефераты научных работ сотруд-
ников заповедников. Картографические базы данных за период 
1990-2000 гг.
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Экологичные штучки
Мы все с Вами много знаем о нынешних экологических 

проблемах. Многие хотели бы что-то сделать для экологии, но 
думают, что в суете не хватает времени и вообще… Можно про-
должать также дальше перекладывать на других заботу о нашей 
прекрасной Планете, а можно, хоть и небольшими действиями, 
нашу Планету беречь.

Всероссийский экологический портал
Экологические новости. Каталог экологических организа-

ций. Правовая информация. Статьи. Доска объявлений.
Гринпис России
Гринпис — это независимая международная организация, 

цель которой сохранить природу и мир на планете. Гринпис 
России ведет общественный контроль за соблюдением приро-
доохранного законодательства, инициирует судебные процессы 
против его нарушителей. Основной своей задачей организация 
считает создание прецедентов, превращение судов в действен-
ный инструмент защиты экологических прав. Еще одна сторона 
деятельности Гринпис России — независимая оценка и доведение 
до сведения широкой общественности экологических послед-
ствий техногенных катастроф.

Международный Социально-экологический союз (МСо-
ЭС)

Одна из крупнейших общественных экологических орга-
низаций на территории России и стран ближнего зарубежья. 
На данный момент МСоЭС — это более 10 тысяч человек из 19 
стран. Среди успехов МСоЭС — сохранение и развитие граждан-
ского экологического движения на пост-советском пространстве, 
инициирование, создание и развитие проектов экологичного 
и комфортного жилья, инициирование и развитие программы 
«Дубы Евразии» по восстановлению широколиственных лесов, 
совершенствование и ужесточение законодательства по биологи-
ческой безопасности, участие в создании системы мониторинга 
лесов Земли на основании данных космосъемки.

Окружающая среда — Риск — Здоровье
Материалы об опасности аномальных климатических явле-

ний для здоровья. Информация по городам. Публикации. 
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О Чернобыльской зоне отчуждения
История и современное состояние Зоны. Характеристика 

природной среды. Материалы о чернобыльской аварии. Резуль-
таты научных исследований. Карты. Фотографии.

Экологическое содружество
Детский интернет-проект. Российский телекоммуникацион-

ный проект: список участников в России, методические рекомен-
дации учителям, детские работы, конференция и пр.

Экоинформ
Информационное агентство. Информация обо всем, что 

касается экологии и окружающей среды: новости, факты, ком-
ментарии, статьи. Краткие сведения об агентстве. Экология для 
детей.

Эколайн
Организация «Эколайн» и сервер этой организации в отли-

чие от других экологических сайтов главной целью поставили 
информационное обеспечение природоохранных организаций, 
сбор, анализ и распространение экологической информации.

На данном сервере доступны тексты книг и статей, инфор-
мация о проектах «Эколайна», существуют удобная система по 
источникам финансирования, база данных по организациям-до-
норам, экологическая библиотека, каталог с возможностью поис-
ка.

Эколого-просветительский центр «Заповедники»
Объединение профессионалов заповедного дела и их еди-

номышленников в целях организации общественной поддержки 
особо охраняемых природных территорий.

                         
ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ ЦЕНТРЫ В БИБЛИОТЕКАХ  РОССИИ 

Российская государственная библиотека для молодежи 
Проект «Экокультура»

Цель проекта — оказание информационно-аналитической 
поддержки экологическому просвещению, образованию и воспи-
танию молодежи, развитию общественного экологического дви-
жения. В рамках проекта создан сайт «Экокультура», работает 
дискуссионный клуб «Пространство», проводятся всероссийские 
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конкурсы, формируется информационно-методический ресурс в 
помощь экологическому просвещению.

Экологическая страница сайта Государственной публич-
ной научно-технической библиотеки России (ГПНТБ)

Экологический раздел сайта Государственной публичной 
научно-технической библиотеки России содержит актуальную 
информацию по экологии, экологическому образованию и про-
свещению в библиотеках России, о различных мероприятиях, по-
священных данной проблематике (симпозиумах, конференциях, 
круглых столах и т.д.), проходящих в различных регионах нашей 
страны.

Российская государственная библиотека (РГБ) 
Откликаясь на актуальные информационные потребности 

общества, бывшая «Ленинка» активно включилась в работу по 
экологическому просвещению. В фондах библиотеки собирается 
и регулярно пополняется обширная коллекция печатной продук-
ции и электронных ресурсов экологической направленности.

Библиотека по естественным наукам Российской Акаде-
мии наук

Алтайская краевая универсальная научная библиотека им. 
В.Я. Шишкова

На базе сельскохозяйственного отдела создан центр «Эколо-
гия», образованный в 2004 году. Зайдя на экологическую стра-
ничку можно узнать о центре, его целях, задачах и направлениях 
работы

Архангельская областная научная библиотека им. Н.А. 
Добролюбова

Одна их наиболее наполненных и динамично развиваю-
щихся экологических страниц библиотечных сайтов России — 
«Электронная экологическая библиотека». Сайт представляет на 
своих страницах различные события библиотечного сообщества, 
касающиеся экологической тематики — конференции, выставки, 
форумы, презентации, круглые столы, подробный экологиче-
ский календарь.

Брянская областная универсальная научная библиотека 
им. Ф. И. Тютчева.



72

Библиотека считается одной из базовых библиотек России 
по экологическому просвещению, является методическим и эко-
лого-культурным центром не только для библиотек Брянской 
области, но и для библиотек России. В 1998 году в библиотеке в 
одной из первых был создан специализированный Информаци-
онно-экологический центр.

Воронежская областная универсальная научная библио-
тека им. И. С. Никитина

Информационно емкая и интересная по содержанию стра-
ница рассчитана не только на специалистов-профессионалов, но 
и предназначена для широкого круга пользователей.

Здесь дана подробная информация о проводимых библио-
текой мероприятиях по экологической тематике, существует база 
данных по экологическим организациям Воронежской области, 
включающая адресные ссылки и контактную информацию орга-
нов исполнительной власти, экологических центров, управлений 
и отделов, различных экологических и общественных организа-
ций, служб, а также заповедников и научных центров по эколо-
гии.

Государственная универсальная научная библиотека 
Красноярского края

Центр экологической информации и культуры был создан в 
Государственной универсальной научной библиотеке Краснояр-
ского края в 1999 году.

Среди экологических проектов Центра экологической ин-
формации и культуры особо выделяется проект «Эколого-право-
вая клиника», главная цель которого обеспечение доступа к элек-
тронным правовым базам «Консультант +», «Кодекс», «Гарант». 
Для тех, кто хочет получить бесплатную консультацию юриста-э-
колога по защите прав на благоприятную окружающую среду до-
статочно заполнить специальную форму на сайте центра.

На сайте также даны обзоры экологических интернет-ре-
сурсов, представлена полноценная информация о мероприятиях 
центра, можно ознакомиться с экокалендарем на каждый месяц.

Донская государственная публичная библиотека
Размещаемая на созданной странице «Экология Дона» инфор-
мация по вопросам окружающей среды и устойчивого развития
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Донского края представляет собой специальный ресурс, освеща-
ющий как уже существующую информацию по данной тематике, 
так и информационные продукты собственной генерации, соз-
данные в результате мониторинга всех видов и типов изданий 
по экологии региона (местных и любых других издательств), ис-
пользования сетевых ресурсов.

Кировская государственная универсальная областная на-
учная библиотека им. А.И. Герцена

Центр экологической информации и культуры. Главная 
страница представляет основные новости (мероприятия, акции, 
выставки и т.д.), как проводимые Центром, так и проходящие в 
области по экологической тематике. Отдельной рубрикой разме-
щен экологический календарь на год, дан список организаций, 
состоящих в партнерских отношениях с Центром экологической 
информации и культуры

Курганская областная универсальная научная библиоте-
ка им. А.К. Югова «Центр экологической культуры и инфор-
мации»

Задачей Центра является – воспитание новой культуры 
отношения к окружающей среде, организация системы эколо-
гического просвещения населения в библиотеках области, пре-
доставление полного, свободного оперативного доступа к эколо-
гической информации всем желающим.

Курская областная научная библиотека им. Н.Н. Асеева
На базе библиотеки работает Центр экологической инфор-

мации. Тематические ресурсы представлены в рубрике «Адрес-
ное бюро», профессиональная информация по ведению эколо-
го-просветительской работы собрана в рубрике «Методическая 
копилка».

Муниципальная информационная библиотечная система 
г. Томска

Сайт, объединяющий несколько библиотек города Томска, 
начал работу в 2006 году в рамках проекта ГПНТБ России.

На главной странице сайта отображаются экологические 
новости города и области, экологический календарь, в разделе 
«Внимание, новинка!» размещена аннотированная информация 
о книжных новинках, поступивших в библиотеки города.
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Мурманская государственная областная универсальная 
научная библиотека

На ее базе функционирует центр экологической культуры. 
На страничке Центра в рубрике «Путеводитель по экологическим 
ресурсам Рунета» — подробно аннотированный список основ-
ных российских организаций, занимающихся проблемами эко-
логии и экологического просвещения, рубрика «экологический 
календарь» представляет главные экологические даты и знакомит 
с их историей.

Национальная библиотека Республики Коми
Раздел сайта посвящен работе Информационно-ресурсного 

центра по экологическому просвещению населения. Раздел пред-
лагает ознакомиться с тематическими обзорами литературы эко-
логической направленности из фондов Национальной библиоте-
ки Республики Коми. На страницах анонсируются мероприятия 
по экологическому просвещению, проходящие в регионе, дана 
полноценная информация о правовой базе по экологии, разме-
щен Дистанционный практикум.

Орловская областная публичная библиотека им. И. А. Бу-
нина

В структуре библиотеки существуют два центра: аграр-
но-библиотечный информационный центр (АБИЦ) и центр эко-
логической информации. Оба центра функционируют на базе 
отдела экологической и сельскохозяйственной литературы. На 
сайте можно познакомиться с издаваемым в отделе информаци-
онно-методическим сборником «Экология. Культура. Общество» 
и другими изданиями отдела, собраны Интернет-ресурсы, пред-
ставляющие основные экологические организации России.

Псковская областная универсальная научная библиотека
Сайт «Твой след на Земле» Псковской областной универ-

сальной научной библиотеки – это интернет-решение програм-
мы библиотеки по экологическому просвещению населения.эко-
логический журнал.
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ЭЛЕКТРОННЫЕ ВЕРСИИ ЖУРНАЛОВ И ГАЗЕТ 
ЭКОЛОГИЧЕСКОЙ ТЕМАТИКИ 

• GEO на русском языке
•	Green	Buldings	Зеленые	здания
•	National	Geographic	Россия
•	XXI	век:	итоги	прошлого	и	проблемы	настоящего
•	Безопасность	жизнедеятельности
•	Безопасность	окружающей	среды
•	Берегиня
•	Биозащита	и	биобезопасность
•	Биосфера
•	Вода	и	экология.	Проблемы	и	решения
•	Газета	«Общество	и	Экология»	(Санкт-Петербург)
•	География	и	природные	ресурсы
•	География	и	экология	в	школе	21	века
•	Гуманитарный	экологический	журнал
•	Ландшафтная	архитектура.	Дизайн
•	Наука	и	жизнь
•	Охрана	дикой	природы
•	Природа
•	Растительные	ресурсы
•	Региональная	экология
•	Россия	в	окружающем	мире
•	Рыболов
•	Садовник
•	Теоретическая	и	прикладная	Экология
•	Цветоводство
•	«Эка.ru»
•	Экобыт.ру
•	Экоград
•	Экологические	системы	и	приборы
•	Экологическое	право
•	Экология
•	Экология	и	жизнь
•	Экология	и	промышленность	России	.ЭкиП
•	Экология	производства
•	Экология	—	XXI	век
•	ЭКОС	информ.	Федеральный	вестник	экологического	права
•	Юный	натуралист
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