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От составителя 
 
Экологическая политика государства, направленная на сохранение 

окружающей природной среды, становится в современном мире одним из 
фундаментов гражданского общества, главным фактором устойчивого развития 
человечества, а экологическое сознание – основой мировоззрения человека XXI 
века. 

В современных условиях реализация государственной экологической 
политики во многом зависит от ее восприятия и поддержки населением страны, 
что, в свою очередь, обусловлено доступностью получения своевременной, 
достоверной и полной информации об окружающей среде, разнообразием форм 
распространения экологических знаний. 

В формировании системы экологических знаний особая роль принадлежит 
библиотекам, которые в последние годы выступают и как вспомогательный 
информационно-поддерживающий компонент, и как важнейшая самоценная 
составляющая. 

Успеху в работе библиотек по экологическому просвещению населения 
способствует их участие в областных экологических конкурсах, проводимых в 
Оренбуржье более 10 лет. 

Смотр-конкурс 2011 года проводился среди государственных и 
муниципальных библиотек области по инициативе ГУК «Областная универсальная 
библиотека им. Н. К. Крупской». Учредитель – Министерство природных ресурсов, 
экологии и имущественных отношений Оренбургской области. 

Конкурс способствовал выявлению инновационных библиотечных проектов 
информационно-просветительской работы в области экологического просвещения, 
воспитанию экологической культуры как нового образа мышления, основанного на 
понимании социально-экономических и экологических процессов. Смотр-конкурс 
продемонстрировал освоение и применение библиотеками современных 
информационно-коммуникационных технологий в работе по предоставлению 
населению сведений о состоянии окружающей среды, охране природы и 
экологической безопасности. 

НМО ОУНБ им. Н. К. Крупской предлагает вашему вниманию сборник 
творческих работ библиотекарей-участников областного смотра-конкурса 
инновационных библиотечных проектов по экологическому просвещению 
населения.  

Надеемся, что знакомство с материалами сборника поможет организовать 
систему воспитания экологической культуры населения, особенно молодежи, 
раскроет вариативность форм и методов работы с использованием современных 
технологий, будет способствовать самостоятельному творческому поиску. 

 
 

Научно-методический отдел 
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ПОЛОЖЕНИЕ  

 
об областном смотре-конкурсе 

 инновационных библиотечных проектов  
по экологическому просвещению населения 

 
Политика государства, направленная на сохранение окружающей природной среды 

становится одним из фундаментов гражданского общества, главным фактором устойчивого 
развития человечества, а экологическое сознание - основой мировоззрения 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 г. 
№7 - ФЗ.). В соответствии с положениями данного закона (ст. 71, 74) библиотеки: 

 занимаются распространением экологических знаний; 
 осуществляют экологическое просвещение посредством распространения 

экологических знаний об экологической безопасности, информации о состоянии окружающей 
среды и об использовании природных ресурсов; 

 информируют население о законодательстве в области охраны окружающей среды и 
законодательстве в области экологической безопасности. 

Деятельность библиотек Оренбуржья по экологическому просвещению и воспитанию 
населения проводится последовательно, принимая со временем систематический и 
комплексный характер. На сегодняшний день выработана система, в которой библиотека 
выступает и как вспомогательный информационно-поддерживающий компонент, и как 
важнейшая самоценная составляющая. Информационно-просветительская работа в области 
экологического просвещения является одним из приоритетных направлений в деятельности 
библиотек, обладающих уникальными возможностями приобщения населения к 
информационным ресурсам, формирования экологического сознания и воспитания 
экологической культуры как нового образа мышления, основанного на понимании социально-
экономических и экологических процессов. 

Библиотекари инициируют проведение акций в защиту природы, виртуальных 
экскурсий, разработку маршрутов «Экологической тропы», составление карт загрязненных 
населенных пунктов, участвуют в экологических конкурсах. Активнее стали разрабатываться 
библиотечные программы и концепции экологической направленности, постепенно 
складывающиеся в целостную систему экологического просвещения. Программы, проекты, 
создаваемые библиотекарями, отличаются разнообразием и успешно реализуются в 
большинстве библиотек области. 

В значительной степени этому способствует проведение областного смотра-конкурса 
работы библиотек по экологическому просвещению населения, который проводится в 
Оренбуржье в течение 10 лет. 

Смотры-конкурсы дают возможность проследить тенденции в развитии библиотек как 
информационных и общественно-культурных центров экологического просвещения; осознать 
коллективами библиотек и каждой библиотекой своей уникальной роли организаторов и 
просветителей экологических знаний; соединить усилия библиотек в использовании их 



информационного потенциала с организациями, заинтересованными в распространении 
экологических знаний. 

Общие положения 
Учредителем смотра-конкурса является Министерство природных ресурсов, экологии 

и имущественных отношений Оренбургской области. Областной смотр-конкурс проводится 
по инициативе областной универсальной научной библиотеки им. Н. К. Крупской. 

Цели и задачи смотра-конкурса 
 Содействие реализации конституционных прав граждан, на свободный доступ к 

экологической информации, являющейся общественным достоянием; 
 Обобщение и распространение опыта оренбургских библиотек по проектной 

деятельности в сфере экологической культуры; 
 Организация совместной деятельности библиотек с законодательными и 

исполнительными органами государственной власти, общественными организациями, 
образовательными учреждениями по экологическому просвещению населения для  решения 
экологических проблем на местном, региональном и федеральном уровнях; 

 Освоение и применение библиотеками современных информационно-
коммуникационных технологий в работе по предоставлению населению сведений о состоянии 
окружающей среды, охране природы и экологической безопасности. 

Условия участия в смотре-конкурсе 
К участию в смотре-конкурсе приглашаются библиотекари и коллективы 

государственных и муниципальных библиотек области.  
На смотр-конкурс принимаются инновационные проекты библиотек по 

экологическому просвещению населения. 
Критерии отбора и требования к конкурсным работам 

 Соответствие содержания проблематике смотра-конкурса; 
 Разработка и внедрение авторских решений и идей в проектах и программах 

совместной деятельности с общественными организациями, с учреждениями культуры села, 
района, города; 

 Наличие методических и библиографических разработок, публикаций в 
периодической печати, других творческих материалов и авторских работ (прилагаются); 

 Предоставление сведений об оснащении библиотек литературой экологической 
направленности, периодическими изданиями, информационными технологиями; 

 Конкурсные материалы оформляются в виде заявки на участие в смотре-конкурсе 
(приложение № 1) и сопровождаются презентацией в программе Microsoft Office PowerPoint. 
На титульном листе указываются: название и ведомственная принадлежность библиотеки, ее 
адрес и номера телефонов, фамилии, имена, отчества директора и сотрудников-авторов 
проектов. 

Организация смотра-конкурса и 
порядок награждения победителей 

 Областной смотр-конкурс проводится с 1 июля по 1 ноября 2011г.; 
 Материалы, поступившие на конкурс после 1 ноября 2011 г. к рассмотрению не 

принимаются; 
 Для организации смотра-конкурса создается Оргкомитет с функциями жюри, в 

который входят специалисты Министерства природных ресурсов, экологии и имущественных 
отношений Оренбургской области, Министерства культуры, общественных и внешних связей 
Оренбургской области и ведущие специалисты библиотек области; 

 Оргкомитет анализирует представленные на конкурс материалы, оценивает работу 
библиотек, определяет лучших и организует награждение победителей конкурса; 

 Решение жюри принимается большинством голосов; 
 Три лучших конкурсанта награждаются дипломами смотра-конкурса и денежными 

призами, три – поощрительными призами. 
 

 
 
 



РЕШЕНИЕ 
      28. 11. 11 г.                                                                                                                                        г. Оренбург 

 
областного смотра-конкурса инновационных библиотечных проектов по 

экологическому просвещению населения 
 

В рамках областной целевой программы «Оздоровление экологической обстановки 
Оренбургской области в 2011 – 2015 гг.», учитывая соответствие представленных материалов 
критериям и требованиям областного смотра-конкурса, высокий профессионализм 
участников, жюри в составе: 

 
В. С. Белова  – заместителя министра природных ресурсов, экологии и 

имущественных отношений Оренбургской области 

Н. И. Тевелевой –   начальника отдела охраны окружающей среды Министерства 
природных ресурсов, экологии и имущественных отношений 

В. А. Колесниковой – заместителя начальника Управления государственной охраны 
объектов культурного наследия и развития традиционной 
народной культуры 

Л. П. Сковородко – директора ГУК «Областная универсальная научная библиотека 
им. Н. К. Крупской» 

Л. Л. Кучапиной –   заместителя директора ГУК «Областная универсальная научная 
библиотека им. Н. К. Крупской» 

Н.  М. Кашиной – директора ГУК «Центральная областная юношеская 
библиотека» 

А. И. Андроновой  - директора ГУК «Областная детская библиотека» 
Л. М. Массеровой – заведующей научно-методическим отделом ГУК «Областная 

универсальная научная библиотека им.            Н. К. Крупской» 

 
приняло решение объявить победителями следующих участников конкурса с 

вручением денежной премии: 
I место 

Центральную районную библиотеку Муниципального учреждения культуры 
«Централизованная библиотечная система Саракташского района Оренбургской 
области» за проект «Библиотека – эколого-краеведческий центр просвещения молодежи» 
(руководитель проекта – ведущий методист МУК «ЦБС Саракташского района 
Оренбургской области» Занозина Ю. А.) и присудить денежную премию 7 000 рублей. 

II место 
Государственное учреждение культуры «Областная универсальная научная 

библиотека им. Н. К. Крупской» за проект «Создание электронной базы данных «Ухожу 
я в мир природы» С. Т. Аксаков» (отдел краеведения, автор проекта – заведующая 
сектором обслуживания отдела краеведения ГУК «ОУНБ им. Н. К. Крупской» Капустина 
В. М.) и присудить денежную премию 5 000 рублей. 

II место 
Межпоселенческую центральную библиотеку им. А. С. Пушкина 

муниципального бюджетного учреждения культуры «Межпоселенческая 
централизованная библиотечная система Переволоцкого района» за проект 
«Организация школы экологических знаний «Окно в природу» (руководитель проекта – 



директор МБУК «МЦБС Переволоцкого района» Маликова Г. Л.) и присудить денежную 
премию 5 000 рублей. 

III место 
Центральную районную библиотеку им. В. П. Правдухина муниципального 

бюджетного учреждения культуры «Акбулакская межпоселенческая 
централизованная библиотечная система» за проект «На этой земле жить и мне и тебе» 
(руководитель проекта – заведующая методико-библиографическим отделом ЦРБ им. В. 
П. Правдухина МБУК «Акбулакская МЦБС» Корноух С. А.) и присудить денежную 
премию 4 000 рублей. 

Поощрительная премия 
Центральную городскую библиотеку им. Л. Толстого муниципального 

учреждения культуры «Городская централизованная библиотечная система г. 
Бузулука» за проект «Заповедными тропами по лесному царству» (руководитель проекта 
– директор МУК «ГЦБС г. Бузулука» Андросова Н. И.) и присудить поощрительную 
премию 2 000 рублей. 

Нежинский библиотечный филиал № 18 Межпоселенческой 
централизованной библиотечной системы муниципального образования 
Оренбургский район за проект «Вода – чудесный дар природы» (автор проекта – 
заведующая Нежинским библиотечным филиалом № 18 МЦБС МО Оренбургский район 
Лаврентьева Л. В.) и присудить поощрительную премию 2 000 рублей. 

Филиал № 7 (детскую библиотеку № 3) муниципального учреждения 
«Централизованная библиотечная система муниципального образования город 
Новотроицк» за проект «Школа матушки-Природы» (руководитель проекта – 
заведующая филиалом № 7 МУ «ЦБС МО город Новотроицк» Никитина О. В.) и 
присудить поощрительную премию 2 000 рублей. 

Межпоселенческую центральную районную библиотеку Межпоселенческой 
централизованной библиотечной системы муниципального образования 
Оренбургский район за проект «Живем в гармонии с природой» (автор проекта – 
заведующая сектором периодики МЦРБ МЦБС МО Оренбургский район Долгополова З. 
Г.) и присудить поощрительную премию 2 000 рублей. 

Центральную межпоселенческую библиотеку им. А. А. Фадеева 
муниципального бюджетного учреждения «Межпоселенческая библиотечная система 
Сорочинского района Оренбургской области» за проект «Сберечь земли 
очарование…»: проект создания электронной базы данных по экологии Сорочинского 
района» (разработчик проекта – заведующая сектором «Юношество» отдела 
обслуживания ЦМБ им. А. А. Фадеева МБУ «МБС Сорочинского района Оренбургской 
области» Рыбина О. Г.) и присудить поощрительную премию 2 000 рублей. 

 
Отметить дипломами:  

Муниципальное бюджетное учреждение культуры «Централизованная 
библиотечная система» Асекеевского района за проект «Гармония с природой» 
(руководитель проекта – методист МБУК «ЦБС» Асекеевского района Мухаметзянова Н. 
М.). 

Муниципальное бюджетное учреждение «Беляевская межпоселенческая 
централизованная библиотечная система» за проект «Нет краше моей Оренбургской 
степи» (руководитель проекта – заведующая методико-библиографическим отделом ЦРБ 
МБУ «Беляевская МЦБС» Косенко С. Н.). 

Центральную районную библиотеку муниципального учреждения культуры 
Межпоселенческая централизованная библиотечная система Грачёвского района за 
проект «Любовью к Родине дыша…» (руководитель проекта – заведующая методико-
библиографическим отделом ЦРБ МУК МЦБС Грачёвского района Нагаева А. В.). 



Петрохерсонецкую сельскую модельную библиотеку-филиал муниципального 
учреждения культуры Межпоселенческая централизованная библиотечная система 
Грачёвского района за проект «Мир воды» (руководитель проекта – заведующая 
Петрохерсонецкой сельской модельной библиотекой-филиалом МУК МЦБС Грачёвского 
района Жук Е. В.). 

Муниципальное бюджетное учреждение культуры «Централизованная 
библиотечная система» Красногвардейского района за проект «Завещано беречь нам 
этот мир» (авторы проекта – ведущий методист МЦБ Шмидт С. В., заведующая отделом 
автоматизации информационных процессов МБУК «ЦБС» Красногвардейского района 
Бурангулова М. С.). 

Библиотеку п. Энергетика Муниципального бюджетного учреждения 
культуры «Межпоселенческая Централизованная библиотечная система» 
муниципального образования «Новоорский район» за проект «Берегите Землю!..» 
(автор проекта – библиотекарь Энергетикской библиотеки МБУК «МЦБС» МО 
«Новоорский район» Новаженина О. Б.). 

Подгородне-Покровский сельский библиотечный филиал № 24 
Межпоселенческой централизованной библиотечной системы муниципального 
образования Оренбургский район за проект «В гармонии с собой, в гармонии с 
природой» (автор проекта – библиотекарь Подгородне-Покровского сельского филиала  № 
24 МЦРБ МЦБС МО Оренбургский район Трифонова О. Н.). 

Чернореченскую модельную сельскую библиотеку-филиал № 35 
Межпоселенческой централизованной библиотечной системы муниципального 
образования Оренбургский район за проект «Ладонью прикрою землю» (автор проекта 
– заведующая Чернореченской модельной сельской библиотекой-филиалом № 35 МЦРБ 
МЦБС МО Оренбургский район Бочкарева Т. А.). 

Центральную районную библиотеку муниципального учреждения культуры 
«Централизованная библиотечная система Светлинского района» за проект 
«Экология и молодежь» (руководитель проекта – заведующая отделом обслуживания ЦРБ 
МУК «ЦБС Светлинского района» Корсакова Т. В.). 

Библиотеку муниципального автономного учреждения культуры «Культурно-
досуговый центр» муниципального образования «Шарлыкский район» за проект 
«Живи, Земля!» (руководитель проекта – заместитель директора МАУК «КДЦ» МО 
«Шарлыкский район» по библиотечной работе Шабанова Т. Н.).  

 
 
 
 
Заместитель министра природных ресурсов,  
экологии и имущественных отношений  
Оренбургской области (председатель жюри)                                                            В. С. Белов 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Формирование экологической культуры: 
потенциал библиотек Оренбуржья 

(к итогам областного смотра-конкурса инновационных 
проектов по экологическому просвещению населения) 

 
И. Н. Скробот, 

главный библиотекарь 
НМО ОУНБ им. Н. К. Крупской 

 
Формирование системы ценностей, основанных на бережном 

отношении к природе, является одним из главных направлений в 
деятельности библиотек области. Цель работы библиотек области в этом 
направлении – создание системы экологического просвещения населения, 
приобщение его к решению экологических проблем. Роль библиотек, 
выполняющих информационную, воспитательную, методическую функции в 
экологическом просвещении населения, неоспорима. Одной из основных 
составляющих этой системы является развитие знаний на основе 
достоверной информации о состоянии окружающей среды и взаимодействии 
с ней человека. Библиотеки области располагают информационными 
ресурсами, представленными в виде книжного фонда, фонда периодических 
изданий, электронных баз данных. 

На сегодняшний день выработана система, в которой библиотека 
выступает и как вспомогательный информационно-поддерживающий 
компонент и как важнейшая самоценная составляющая. 

Успеху в работе библиотек по экологическому просвещению населения 
способствует их участие в областных экологических конкурсах, проводимых 
в Оренбуржье более 10 лет. 

Смотры-конкурсы по экологическому просвещению населения дают 
возможность проследить тенденции в развитии библиотек как 
информационных и общественно-культурных центров экологического 
просвещения; осознать коллективами библиотек своей уникальной роли 
организаторов и просветителей; соединить усилия библиотек в 
использовании их информационного потенциала с организациями, 
заинтересованными в распространении экологических знаний. 

Учитывая значимость библиотек в системе экологического образования 
населения, Министерство природных ресурсов, экологии и имущественных 
отношений Оренбургской области поддержало инициативу областной 
универсальной научной библиотеки им. Н. К. Крупской о проведении 
областного смотра-конкурса инновационных библиотечных проектов по 
экологическому просвещению населения в 2011 году. 

На областной смотр-конкурс представлены библиотечные проекты, 
составленные специалистами муниципальных образований г. Оренбурга, г. 
Новотроицка, г. Бузулука, Акбулакского, Беляевского, Светлинского, 
Шарлыкского, Новоорского, Переволоцкого, Оренбургского, Сорочинского и 
других районов области. 



Критериями отбора и требованиями к конкурсным работам стали: 
разработка и внедрение авторских решений и идей в проектах и программах 
совместной деятельности с общественными организациями, с учреждениями 
культуры села, района, города; наличие методических и библиографических 
разработок, публикаций в периодической печати, других творческих 
материалов и авторских работ.  

Таким содержанием отличаются проекты: «Организация школы 
экологических знаний «Окно в природу» МБУК «МЦБС Переволоцкого 
района»; «Библиотека – эколого-краеведческий центр просвещения 
молодежи» ЦРБ МУК «ЦБС Саракташского района»; «Берегите землю!» 
Энергетикского филиала МБУК МЦБС МО «Новоорский район»; «Школа 
матушки-Природы» филиала № 7 МУ «ЦБС МО город Новотроицк»; 
«Сберечь земли очарование…» МБУ «МБС Сорочинского района 
Оренбургской области»; «Заповедными тропами по лесному царству» ЦГБ 
им. Л. Толстого МУК «ГЦБС г. Бузулука»; «Мир воды» Петрохерсонецкой 
сельской модельной библиотеки МУК МЦБС Грачевского района. 

 

Муниципальное учреждение культуры
«Централизованная библиотечная система Саракташского района»

Центральная районная библиотека

Областной смотр – конкурс
инновационных библиотечных проектов

по экологическому просвещению населения

Название проекта 

Библиотечный проект по экологическому 
воспитанию  в Светлинской центральной 

районной библиотеке на тему:

«Экология и молодежь»

 
 
Переволоцкая МЦБ им. А. С. Пушкина по итогам предыдущих 

конкурсов получила грант на создание экологического сектора. Сектор 
«Живая природа» организован, а проект получил дальнейшее развитие в 
конкурсной работе этого года «Организация школы экологических знаний 
«Окно в природу». Проект предполагает создание системы планомерного и 
целенаправленного обучения различных слоев населения основам 
экологических знаний. Важная роль при этом отводится координации и 
взаимодействию организаций, привлечение к знаниям специалистов СЭС, 



инженера-эколога ГБУ «Экологическая служба Оренбургской области», 
учителей-экологов, биологов, краеведов. 

Основное направление работы филиала № 7 г. Новотроицка – 
экологическое воспитание и просвещение детей и юношества. Библиотека 
дважды становилась лауреатом областных экологических конкурсов, где 
представляла проекты «Чистота природы – чистота души», «Школа добрых 
волшебников».  Проект «Школа матушки-Природы», разработанный в этом 
году, является логическим продолжением предыдущих программ. Успешная 
реализация следующего проекта библиотеки – это ещё один шаг на пути к 
становлению библиотеки как Центра экологической культуры детей и 
подростков. 

Экология и краеведение – ведущие направления работы ЦРБ 
Саракташского района, которую она осуществляет в рамках целевой 
библиотечной программы «Зелёная планета», направленной на обеспечение 
информационных потребностей подрастающего поколения эколого-
краеведческой направленности, районной целевой программой «Живи, 
родник, живи!». 

В рамках нынешнего проекта «Библиотека – эколого-краеведческий 
центр просвещения молодежи» предлагается модель объединения всех 
заинтересованных учреждений и организаций для решения важнейшей 
задачи – воспитания гражданина, патриота, создание эколого-краеведческих 
информационных ресурсов на электронных носителях, которые будут 
способствовать обеспечению свободного доступа пользователей к 
экологической информации на любых носителях. Эколого-краеведческий 
материал, составленный библиотеками района, планируется использовать в 
создании интерактивной карты Саракташского района, выпуск которой 
планируется в 2012 году. 

Высокий уровень развития эколого-просветительской деятельности 
демонстрируют библиотеки, активно использующие информационно-
коммуникационные технологии. Создание и оперативное пополнение 
собственных электронных продуктов эколого-краеведческой направленности 
нашло отражение в инновационных проектах, представленных на смотр-
конкурс. 

Возможность доступа к сетевым электронным ресурсам Оренбургской 
области, посвященным экологии, приобщение пользователей к классической 
литературе продемонстрировала полнотекстовая база данных «Ухожу я в мир 
природы. С. Т. Аксаков», составленная специалистами отдела краеведения 
ГУК «ОУНБ им. Н. К. Крупской». 

Электронная база данных включает тексты произведений С. Т. 
Аксакова (о природе), информацию о музее-заповеднике в с. Аксаково 
Бугурусланского района, карту охотника Оренбургской области, 
иллюстрации птиц и рыб. Материалы, представленные в базе данных, 
направлены на обеспечение доступа населения области, в том числе интернет 
– пользователей к документальному фонду ОУНБ им. Н. К. Крупской, 
раскрытие ее книжных богатств, внедрение новых информационных 



технологий в деятельность библиотек, сохранение в электронном формате 
произведений С. Т. Аксакова о природе, включая прижизненные издания.  

Проект создания электронной базы данных по экологии Сорочинского 
района «Сберечь земли очарование…» – результат объединения усилий 
библиотечных работников, местных краеведов-любителей, представителей 
творческой интеллигенции, с тем чтобы привлечь внимание пользователей к 
вопросам экологии Сорочинского района и через творчество местных поэтов, 
художников, музыкантов помочь читателям лучше узнать свой родной край, 
глубже понять особенности его природы, пробудить чувство любви к 
красотам малой родины, научить жить в ладу с природой и тем самым 
сохранить себя в мире природы. Среди документов, включенных в базу 
данных: электронная презентация «Природа Сорочинского района»; мини-
аудиотека «Родному краю гимн пою» сорочинских авторов и исполнителей 
музыкальных произведений, посвященных Сорочинскому району; база 
данных «Топонимика родного края в легендах, преданиях, сказаниях, 
поверьях». 

Электронная база данных МБУ «МБС Сорочинского района» «Сберечь 
земли очарование…» призвана содействовать сохранению природно-
культурного наследия Сорочинского района через художественное и 
литературное творчество местных авторов, пополнению фондов библиотек 
района информационными ресурсами на современных носителях 
информации. 

В рамках проекта Бузулукской центральной городской библиотеки им. 
Л. Толстого «Заповедными тропами по лесному царству» и в связи с тем, что 
2011 год объявлен ООН «Международным годом лесов», сотрудники отдела 
обслуживания библиотеки создали электронный справочник-путеводитель по 
Национальному парку «Бузулукский бор», в который включено описание 15-
ти памятников природы. 

По замыслу авторов проекта электронного справочника-путеводителя 
предполагается проведение как виртуальных, так и реальных экскурсий с 
учащимися по Бузулукскому бору, знакомство с природными объектами, 
включенными в «Экологическую тропу». Проект по созданию электронного 
справочника-путеводителя и «Экологической тропы» – первый 
инновационный опыт применения современных технологий в деятельности 
центральной городской библиотеки им. Л. Толстого г. Бузулука.  

Освоение и применение в Акбулакской ЦРБ им. В. П. Правдухина 
современных информационных технологий способствовало разработке 
проекта «На этой Земле жить и мне и тебе», в ходе реализации которого 
предполагается создание электронной краеведческой экологической 
энциклопедии. 

Деятельность библиотек области по созданию баз данных, 
обеспечению свободного доступа к информационному потенциалу библиотек 
посредством сети Интернет дают возможность более полно удовлетворять 
потребности широкого круга пользователей в экологической информации. 



Постоянством и активностью участия в экологических конкурсах 
отличается Оренбургская МЦРБС. На нынешний смотр-конкурс она 
представлена работами МЦРБ, Подгородне-Покровского, Нежинского 
сельских филиалов, Чернореченской модельной библиотеки. 

Новизна библиографического проекта МЦРБ Оренбургского района 
«Живём в гармонии с природой» в том, что он направлен на систематическое 
обучение библиотечных специалистов района информационно-
библиографической работе по распространению экологических знаний: 
проведение семинаров-практикумов, выпуск специалистами МЦРБ 
методической печатной продукции, аудио-видео материалов, обобщение и 
распространение опыта работы библиотек, использующих современные 
информационные технологии. Среди ожидаемых результатов реализации 
проекта – издание серии библиографических пособий «Живём в гармонии с 
природой». 

В рамках инновационных проектов библиотекари области проводят 
комплексные мероприятия по распространению экологических знаний.  

Так, КДЦ Шарлыкского района организовал проведение круглого стола 
по теме «Этот удивительный мир природы», Акбулакская ЦРБ – по теме 
«Экология и жизнь: что может общество?», Грачёвская ЦРБ приняла участие 
в конференции «Вода – источник жизни», в Петрохерсонецкой модельной 
библиотеке Грачёвской МЦБС прошёл экологический праздник «За природу 
в ответе и взрослые и дети» и час информации «Экология и мы». 

В программу летних чтений Энергетикского сельского филиала 
Новоорской ЦБС включены познавательные экологические игры «Животный 
и растительный мир Оренбуржья», экологические устные журналы «Мой 
край родной – частицы Родины большой», «Край родной, навек любимый». 

Органичным дополнением к проведению мероприятий экологической 
направленности стала организация в библиотеках фотовыставок, конкурсов 
рисунков, стихов о природе, экологических сказок и др., способствующих 
раскрытию творческого потенциала пользователей библиотеки. 

Повышению социальной значимости библиотек способствует их 
участие в природоохранных акциях: «Чистая река – чистые берега»– 
Грачевская ЦБС, «Спасите речку» – Шарлыкская ЦБС, «Войди в природу 
другом» – Домбаровская ЦБС, «Озеру Буранному – чистые берега» – 
Буранный сельский филиал Соль-Илецкой ЦБС, «Укрась кусочек земли» – 
Абдулинская ЦБС. 

Наибольший отклик у населения получила акция «Живи родник, 
живи», активное участие в которой принимали библиотеки Акбулакского, 
Новосергиевского, Домбаровского, Абдулинского, Пономаревского, 
Александровского, Шарлыкского, Грачевского, Ташлинского, Соль-
Илецкого, Сорочинского районов и др. 

Центральная районная библиотека и сельские филиалы Ташлинской 
ЦБС включились в экологическую акцию по выявлению и описанию 
родников района «Поможем родникам». Результатом акции стал выпуск 
справочника «Родники Ташлинского района». 



По итогам акции «Живые родники» – (Верхне-Кузлинский сельский 
филиал Пономаревской ЦБС),  составлена карта-схема родников села и 
паспорт святого родника «Часовня лисьма». 

В рамках ежегодной акции «Общероссийские Дни защиты от 
экологической опасности» библиотекари Бурунчинского с/ф и 
Надеждинского с/ф Саракташской ЦБС познакомили читателей с 
информацией о памятнике природы «Дубовая роща» и провели 
экологический марафон «Зеленый край – зеленая планета». 

Участвуя в природоохранных акциях, библиотекари области успешно 
взаимодействуют с различными управленческими структурами, 
общественными организациями, образовательными учреждениями. 

Формированию экологического сознания способствует издание 
информационных списков, дайджестов, досье: «Охрана окружающей среды» 
Красногвардейской ЦБС; «Ромашковый снег» Энергетикского сельского 
филиала Новоорской ЦБС; «Знай и люби природу», «Экологический 
календарь» Переволоцкой ЦБС; «Экология: природа – человек» Акбулакской 
ЦРБ им. В. П. Правдухина; «Прекрасно природное наследие» Асекеевской 
ЦРБ; «Нет краше моей оренбургской степи» Беляевской МЦБС и т.д. 

 

 
По примеру областного конкурса Акбулакская, Красногвардейская, 

Грачёвская, Сорочинская, Новоорская ЦБС и другие организовали 
проведение районных смотров-конкурсов. Премии, полученные сельскими 
филиалами-победителями, стали финансовой поддержкой деятельности 
библиотек по экологическому просвещению. 



Областной смотр-конкурс инновационных проектов по экологическому 
просвещению населения продемонстрировал: 

• вариативность методов и форм работы библиотек, соответствие их 
современным интеллектуальным потребностям читателей; 

• новый уровень развития библиотек как информационных и 
общественно-культурных центров экологического просвещения, осознание 
коллективами библиотек своей уникальной роли организаторов 
распространения экологических знаний. 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 

Муниципальное бюджетное учреждение культуры г.Бузулука 
«Городская централизованная библиотечная система» 

 
Центральная городская библиотека им.Л.Толстого 

 
«Заповедными тропами по лесному царству» 

 
(создание электронного справочника-путеводителя 

по ФГУ «Национальный парк «Бузулукский бор» и экологической 
тропы по природным памятникам бора) 

            
Заявка на участие в конкурсе 

 
1. Название организации – заявителя: Центральная городская 

библиотека им.Л.Толстого. 
2. Название проекта: создание электронного справочника-

путеводителя «Заповедными тропами по лесному царству» по Федеральному 
государственному учреждению «Национальный парк «Бузулукский бор» и 
экологической тропы по природным памятникам бора. 

3. Краткое описание проекта: коллектив отдела обслуживания 
Центральной городской библиотеки им.Л.Толстого в течение двух 
десятилетий ведёт активную работу по различным направлениям 
экологического просвещения населения г. Бузулука, особенно среди 
учащейся молодёжи и юношества. В работе с данной категорией большое 
значение уделяется экологии здорового образа жизни молодёжи. 

Работа проводится планомерно и систематически. Используются как 
традиционные, так и инновационные формы: экологические вечера и 
диспуты, пресс-конференции и часы-размышления, турниры знатоков и 
викторины, экологические трибуны студентов, виртуальные путешествия и 
экскурсии по различным уголкам нашей страны и края. 

Несмотря на активную работу по экологическому просвещению, в 
последние годы наблюдается значительное снижение интереса населения к 
проблемам экологии. 

В рамках данного проекта и в связи с тем, что 2011 год объявлен ООН 
«Международным годом лесов», сотрудники  отдела обслуживания ЦГБ 
им.Л.Толстого решили создать электронный справочник-путеводитель по 
Национальному парку «Бузулукский бор», объединить  15 природных 
памятников, которые имеются на территории бора, в одну экологическую 
тропу.  

• ФИО руководителя проекта: Ковальчук Татьяна Сергеевна; 



• должность в организации: ведущий библиотекарь отдела 
обслуживания ЦГБ им.Л.Толстого; 

• ФИО директора организации: Андросова Наталия Ивановна. 
4. Проблема, на решение которой направлен проект: ухудшение 

экологического состояния г.Бузулука, снижение интереса населения города, в 
т.ч. и молодёжи, к проблемам экологии родного края, снижение активности  
чтения  литературы по экологии и краеведению. 

5. Цели и задачи проекта: эколого-просветительские и 
природоохранные.  

Основная идея создания экологической тропы - экологическое 
просвещение населения нашего города, обучение и воспитание людей, 
посещающих охраняемые природные территории, знакомство населения с 
природными особенностями бора, его ландшафтами, флорой и фауной, 
экологическими проблемами. 

По мнению работающих над проектом сотрудников, экологическая 
тропа должна стать своеобразным регулятором потока неорганизованных 
посетителей бора, распределяя его в относительно безопасных для природы 
направлениях, т.к. согласно распоряжению Правительства РФ от 29.12.2007 
г. Бузулукскому бору был присвоен статус  национального парка. Посещение 
некоторых его территорий запрещено, въезд в некоторые квартала строго по 
пропускам. 

6. Результаты проекта: по замыслу авторов проекта, электронный 
справочник-путеводитель «Заповедными тропами по лесному царству» 
расскажет о нашей «жемчужине» и с его помощью можно будет совершать 
как виртуальные, так и реальные экскурсии. В октябре, по готовности 
проекта, одна из сотрудников ЦГБ им.Л.Толстого, Н.Н.Саблина, ведущий 
библиотекарь юношеского абонемента, совершит пробную экскурсию с 
учащимися по некоторым пунктам экологической тропы. 

Именно экологическая тропа по природным памятникам должна 
обеспечить возможность соблюдения природоохранного режима на той 
территории, по которой она пролегает, а это, в свою очередь, облегчит 
контроль за величиной потока посетителей бора и выполнением 
установленных правил поведения на особо охраняемых территориях. 

Реализованный проект по созданию электронного справочника-
путеводителя и экологической тропы по природным памятникам бора 
будет первым инновационным опытом такого рода. 

7. Деятельность в рамках проекта: проект будет осуществляться 
усилиями работников ЦБ им. Л. Толстого и природоохранных организаций 
города и района (предварительная поездка в ФГУ «НП «Бузулукский бор», 
посещение музея в п. Заповедный, посещение некоторых памятников 
природы на территории «Бузулукского бора» с целью сбора материала). 

1 этап - подготовительный (июль 2011 г.): 
• корректировка и доработка Программы ЦГБ им.Л.Толстого 

«Окружающая среда и здоровье человека» по экологическому просвещению 
населения  на 2011 год в соответствии с проектом;  



2 этап- реализация проекта (август-сентябрь): 
•  работа по Программе; 
• предварительное посещение ФГУ «НП «Бузулукский бор» и 

музея в п. Заповедное, а также некоторых природных памятников бора с 
целью сбора информации; 

• подбор источников из фонда Центральной библиотеки по 
Бузулукскому бору; просмотр электронных сайтов с материалами по 
интересующей теме; 

• изучение всех выявленных материалов для работы над проектом; 
• отбор необходимых источников для составления электронного 

справочника-путеводителя; 
• составление электронного справочника-путеводителя 

«Заповедными тропами по лесному царству» и экологической тропы по 
природным памятникам бора. 

3 этап - заключительный (октябрь): 
• экскурсия по природным памятникам Бузулукского бора (с 

использованием материалов вновь созданного справочника-путеводителя по 
ФГУ «НП «Бузулукский бор». 

•  
12.Распространение результатов. 
Авторы проекта планируют познакомить со своим справочником-

путеводителем руководителей  ФГУ «НП «Бузулукский бор» и сотрудников 
музея в пос. Заповедное с целью его практического использования: 

• сотрудники ФГУ «НП» и музея, воспользовавшись материалами 
путеводителя, при желании могут реально объединить в экологическую 
тропу природные памятники, которые пока разрознены и единой экскурсии 
по ним нет; 

• можно будет совершать как виртуальные, так и реальные экскурсии; 
• с помощью нашего путеводителя по экологической тропе можно 

увеличить поток туристов, что принесёт материальный доход в копилку «НП 
«Бузулукский бор», а деньги можно будет использовать для проведения 
экологических мероприятий; 

• именно экологическая тропа по природным памятникам должна 
обеспечить возможность соблюдения природоохранного режима на той 
территории, по которой она пролегает, а это, в свою очередь, облегчит 
контроль за величиной потока посетителей бора и выполнением 
установленных правил поведения на особо охраняемых территориях. 

13.Наша библиотека.  
ЦГБ им. Л. Толстого в ноябре 2011 года отмечает своё 115-летие со дня 

основания (ноябрь 1896 г.). 
Площадь библиотеки-700 кв.м. 
Книжный фонд на.01.01.2011 г. составил 117277 экз. 
Штат ЦГБ им.Л.Толстого – 18 человек. 



Структура библиотеки: взрослый и юношеский абонементы, читальный 
зал, сектор литературы по искусству, Центр правовой информации (2005 г.). 
На базе взрослого абонемента с 2007 года работает Центр семейного чтения. 

Библиотека работает по всем направлениям, но приоритетно по 
библиотечному краеведению и экологическому просвещению населения г. 
Бузулука.  

Вся работа в 2011 году проводится в соответствии с Федеральной, 
Национальной, областными, городскими, внутрисистемными и 
собственными программами: «Родного края образ многоликий» 
(краеведение) и «Окружающая среда и здоровье человека» (экология). 

Повышение экологической культуры пользователей библиотеки. 
Библиотека располагает книжным фондом по естественным наукам и 

экологии  в объёме 11700 экз. 
Во всех структурных подразделениях постоянно оформляются 

выставки и просмотры литературы, проводятся массовые мероприятия (см. 
План  работы выше и Программу «Окружающая среда и здоровье человека» 
(в Приложении). 

Экологическое просвещение бузулучан осуществляется совместно со 
специалистами бузулукского отделения ВООП (председатель А. М. 
Кабаргин), городским Комитетом по экологии, специалистами 
государственного учреждения «Центр», Роспотребнадзора, врачами 
санэпидстанции, преподавателями и студентами кафедры «Биология» БГТИ 
и др. 

14. Наши ресурсы. 
ЦГБ им.Л.Толстого располагает неплохой  материально-технической 

базой: имеется 8 компьютеров, 2 МФУ, 4 принтера (1 цветной струйный),1 
большой ксерокс,  2 телевизора, 2 музыкальных центра, 1 видеомагнитофон, 
2 фортепиано,1 проигрыватель,1 мультимедийная установка. Все они в той 
или иной степени используются в массовой работе и издательской 
деятельности ЦГБ им. Л. Толстого. Однако в последние годы особенно 
активно стали осваиваться новые информационные технологии: 

• с 2007 года библиотека подключена к сети Интернет. В 2010 году 
создали локальную сеть, объединив 2 компьютера.  

• с 2005  года в  ЦГБ им.Л.Толстого работает  Центр правовой 
информации. Для  пользователей  в  нём   работает 3 компьютера.      На 
основании Договора  с ООО «Информправо Плюс» осуществлена бесплатная 
установка  СПС «Консультант-Плюс» на одном  из них;  

• активно  используется  мультимедийная   технология  (запись на 
диски  музыки, фильмов, видео  с  показом материалов  на мультимедиа; 

• сотрудники освоили навыки составления электронной 
презентации; 

• компьютерные  технологии успешно используются  в  издательской  
деятельности: издаются буклеты, памятки, шорт - листы, информационные и 



рекомендательные списки литературы, брошюры  по  различным 
направлениям библиотечной работы (см. в Приложении); 

• библиотекари ЦГБ им.Л.Толстого умеют работать в фотошопе; 
• из телекоммуникационных технологий активно используется  

электронная  почта. 
Награды библиотеки. 
Работа Центральной городской библиотеки им.Л.Толстого, в т.ч. по 

экологическому просвещению населения, неоднократно отмечалась 
Дипломами и Грамотами различных организаций и учреждений. Вот 
некоторые из них: 

• Грамота за победу в областном конкурсе «Библиотека года -2006» 
(номинация «Библиотека-юбиляр»; ОУНБ,2006 г.); 

• Грамота за победу в областном конкурсе «Библиотека года» в 
номинации «Лучшая центральная районная и городская библиотека» 
(ОУНБ,2003г.); 

• Диплом за победу в областном конкурсе инновационных 
библиотечных проектов по экологическому просвещению населения 
(ОУНБ,2003 г.); 

• Грамота за победу в областном смотре-конкурсе библиотек по 
экологическому просвещению населения (ОУНБ,1999-2000  г.) 

• Диплом Лауреата Всероссийского смотра-конкурса библиотек по 
экологическому просвещению населения в 1996 г. (Министерство охраны 
окружающей среды и природных ресурсов РФ, Министерство культуры РФ, 
Министерство образования РФ,1996 г.); 

• Диплом 1 степени в связи со 100-летием библиотеки и активное 
участие в экологическом воспитании населения (мэр г. Бузулука,1996 г.) и 
мн.др. 

Координация работы с природоохранными организациями города: 
Продолжить сотрудничество ЦБ им.Л.Толстого со всеми 

природоохранными учреждениями и организациями нашего города:  
Специализированной инспекцией государственного экологического 

контроля; Государственной инспекцией по охране окружающей среды; 
Бузулукским отделением ВООП; Центром санэпиднадзора; Центром 
дополнительного образования для детей «Содружество» (ЦДОдД) и др. 

 Освещение творческой работы с разными категориями 
пользователей в СМИ. Библиотека работает со всеми категориями 
пользователей. 

В течение многих лет коллектив Центральной библиотеки очень тесно 
сотрудничает со всеми средствами  массовой информации г. Бузулука: СТВ-
«Бузулук», ИТЦ-«Партнёр», с газетами «Российская провинция», «Вести от 
«Партнёра», «Наш Бузулук», «Наша газета», радиостанцией «Авторадио».  

Все крупные мероприятия, в т.ч.  по экологии освещаются в СМИ (см. 
Приложение).  

 



 
ЦКиД 

Администрация МО Оренбургский район 
Межпоселенческая центральная районная библиотека 
Межпоселенческая централизованная библиотечная 

система МО Оренбургский район 
 

«Живём в гармонии с природой» 
 

Библиографический проект 
МЦРБ Оренбургского района 

 
(автор – З. Г. Долгополова, заведующая  

                                                                         сектором периодики МЦРБ  ) 
 

Обоснование проекта 
 

МЦБС МО Оренбургский район на протяжении многих лет выработала 
систему по экологическому просвещению населения. Районная библиотека 
является лидером и банком творческих идей по экологическому 
просвещению населения, нацеливает сельские филиалы на созидательную 
деятельность. 



Наша профессиональная задача – с помощью новых современных форм 
работы донести до пользователей важность экологических проблем, 
сложность, но и жизненную необходимость их решения.  

Возрождение и сохранение интереса у пользователей к родной 
природе, побуждение их к активной жизненной позиции, действиям по 
сохранению окружающей среды – одна из важнейших задач года.  

Именно печатное слово даёт пользователю возможность почувствовать 
любовь к родной земле, боль за бездумный подход к богатству природы, 
помогает выбрать средства борьбы за чистое будущее и радость при оценке 
результатов своей деятельности.  

Многолетняя работа в области экологического просвещения позволила 
сформировать МЦРБ богатый книжный фонд экологической литературы и 
периодики. Фондами районной библиотеки по экологии активно пользуются 
сельские филиалы и их читатели, особенно школьники, учителя и студенты 
для выполнения рефератов, докладов, курсовых и дипломных работ. 

Мы, библиотечные специалисты, должны стать верными проводниками 
в бескрайнем море экологической информации. Новые информационные 
технологии и Интернет, наше книжное богатство, большие библиотечные 
ресурсы приводят к тому, что в информационном потоке достаточно просто 
«утонуть» и юному, и взрослому читателю. 

Потребность в информации у наших пользователей есть, но нет 
навыков в подборе и оценке информации.  

Поэтому одним из приоритетных направлений нашей работы является 
информационно-библиографическая работа библиотеки. 

 
Деятельность в рамках проекта 

№ 
п/п 

 Мероприятия Форма проведения Срок 
исполнения 

Ответственные 

1. «Цветов таинственная 
сила» 

Экологическое 
мероприятие, в т.ч. 
библиографический 
обзор 

Июнь, июль, 
август 

(дет.оздорови
тельные 
лагери) 

2011г.-2012 г. 

Гл.специалист 
ЦКиД по 

библиотечной 
работе 

Т.В.Донских 
Зав.сектором 
периодики 
МЦРБ 

З.Г.Долгополова 
2. «Библиографический 

обзор как средство 
продвижения 
экологических знаний» 

Семинар-практикум июль 2011 г. Зав.сектором 
периодики 
МЦРБ 

 
З.Г.Долгополова 



 

3. « Экологическое 
просвещение среди 
населения – одно из 
основных направлений 
работы библиотек» 
 

 Семинар с сельскими 
библиотечными 
специалистами 

август 2011г. Гл.специалист 
ЦКиД по 

библиотечной 
работе 

Т.В.Донских 

4. «Информационно-
библиографическая 
работа библиотек по 
экологии» 

Семинар с сельскими 
библиотечными 
специалистами 

август 2011г. Зав.сектором 
периодики 
МЦРБ 

 
З.Г.Долгополова 

5.  «Отображение 
материала по 
экологической 
 тематике в 
краеведческом каталоге 
и краеведческой 
картотеке», 

Семинар-практикум с 
сельскими 
библиотечными 
специалистами 
(по 5 с/ф) 

Сентябрь, 
октябрь 2011г. 

I – II кв. 
2012г.  

по графику  
занятий  со 

специалистам
и с/ф. 

 

Зав.сектором 
периодики 
МЦРБ 

З.Г.Долгополова 

6. «Библиографический 
обзор по экологии» 

Мастер-класс с 
сельскими 
библиотечными 
специалистами 
(по 10 с/ф) 

Сентябрь, 
октябрь 2011г. 

I – II кв. 
2012г.  

по графику  
занятий  со 

специалистам
и с/ф. 

 

Зав.сектором 
периодики 
МЦРБ 

З.Г.Долгополова 

7. «Библиографическая 
продукция библиотек» 

Презентация 
библиографической 
продукции МЦРБ 

Сентябрь 
2011г. 

II кв.2012 г. 

Зав.сектором 
периодики 
МЦРБ 

З.Г.Долгополова 
8.  Создание методических 

и библиографических 
материалов по экологии 
в печатном виде и на 
электронных носителях 

Библиографический 
аннотированный 
указатель по экологии, 
памятки, закладки. 

2011-2012гг. Гл.специалист 
ЦКиД по 

библиотечной 
работе 

Т.В.Донских 
Зав.сектором 
периодики 
МЦРБ 

З.Г.Долгополова 
9. Раздача методических и 

библиографических 
материалов по экологии 
в печатном виде и на 
электронных носителях 

Библиографический 
аннотированный 
указатель по экологии, 
памятки, закладки. 

2011-2012гг Гл.специалист 
ЦКиД по 

библиотечной 
работе 

Т.В.Донских 
Зав.сектором 
периодики 
МЦРБ 

З.Г.Долгополова 



Цели проекта: 
- пробудить и закрепить у пользователей интерес к природе, к родной 

земле; 
- воспитывать гордость у читателей за природу малой Родины, 

Оренбургского края; 
- формировать желание читать познавательную, научно-популярную и 

классическую литературу, затрагивающую экологические проблемы и пути 
их решения, побуждающую к активным формам защиты природы; 

- воспитывать позитивное отношение к краеведческой литературе, 
формирующей высокие нравственные принципы, позволяющие сохранять 
природное наследие Оренбуржья; 

- возродить гражданскую ответственность за бережное отношение к 
природному богатству родного края; 

- побуждать пользователей к действиям  и участию в законотворчестве 
своих сельских поселений по сохранению окружающей среды. 

 
Задачи проекта: 

- показать роль и значение природы в жизни человека и человечества;  
- воспитать современное гражданское экологическое сознание 

пользователей; 
- возродить и сформировать интерес к экологическим, 

природоохранным, краеведческим проблемам своего села, района, области; 
- стимулировать гражданскую активность читателей через участие их в 

заседаниях сельских Советов депутатов, местных экологических кружках и 
клубах, экологических лекториях, театрах книг о природе, экологических 
вечерах; 

- использовать районные и местные СМИ в формировании облика 
защитника природы; 

- популяризировать творческие дарования сёл, посвятивших свои 
работы природе и её защите; 

- создать творческую атмосферу среди библиотекарей системы; 
- обобщить лучший опыт работы и внедрить его в практику всех 

библиотек системы. 
Сроки реализации проекта: 

Программа рассчитана на 2011-2012 годы. 
 

Ожидаемые результаты проекта: 
- рост читательской активности по экологической тематике; 
- увеличение книговыдачи энциклопедий, справочников, словарей, 

учебных пособий, научно-популярной и классической литературы по 
вопросам экологии, природопользования, сохранения природного наследия; 

- проявление интереса у пользователей к чтению литературы, 
помогающей применить полученные знания в жизни; 

- активизация работы в библиотеках системы с использованием 
технических средств, выпуск печатной продукции, аудио-видео материалов; 



- издание серии библиографических пособий Оренбургской МЦРБС 
«Живём в гармонии с природой». 
 

Ресурсное обеспечение проекта 
Кадровое обеспечение проекта – сотрудники МЦРБ и филиалов. К 

организации и проведению мероприятий будут привлечены представители 
экологических служб районной и местных администраций, общественных 
организаций, школ, творческих коллективов, литературной общественности 
района. 

Техническое обеспечение проекта – использование имеющейся 
материальной базы МЦРБ и её филиалов. 

Информационное обеспечение проекта – издание печатной продукции, 
аудио-видео материалов на оргтехнике МЦРБ за счёт собственных средств. 

Финансовое обеспечение проекта – реализация проекта требует 
денежных затрат в сумме 30 тыс. рублей:  
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Администрация МО Оренбургский район 
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Пустынна вся земля,  
Не слышно пенья птиц,  
Людские голоса давно уже молчат, 
Машины, поезда здесь больше не стучат. 
Лишь ветер в тишине 
Шумит едва-едва… 
 
Куда исчезла жизнь? 
И что произошло? 
Кто виноват? 
С кого спросить за это? 
 
К такому вот концу 
Планету приведём?.. 
О нет! Ведь человек 
Слывёт разумным! 
 
И мы начнём с того,  
Что мусор уберём, 
Почистим улицы, луга,  
Леса, моря и реки… 
 
И солнышко взойдёт, 
Прольётся чистый дождь. 
Малыш шагнёт в траву 
И улыбнётся миру. 
 

(методист МЦРБ Ю.И.Бероева, 
зав. сектором периодики МЦРБ З.Г.Долгополова) 

 
Чтобы люди могли ощутить радость завтрашнего дня, чистыми должны 

быть земля, воздух, вода. Но природу не щадили веками, забирая всё, что она 
могла дать человеку.  

Сквозь дым фабрик и заводов, шум нефтяных и газовых буровых, 
удушливые выхлопы автомобилей человечество не смогло вовремя 
рассмотреть все те страдания, что приходится переносить природе.  

Лишь недавно мы задумались: как пить воду, когда в ней растворён яд; 
как растить хлеб, когда исчезает или отравлена почва; как дышать человеку, 
когда вырубаются леса; как земле не стать бесплодной пустыней, когда 
мелеют и пересыхают реки; как не пропасть планете, когда губятся моря и 
океаны. 

Не потерять всё, что нас окружает, спасти нашу Землю может только 
Homo sapiens – человек разумный. 

Каждый человек имеет право знать обо всех экологических 
изменениях, происходящих в той местности, где он живет, в его стране и во 
всём мире; знать всё о пище, которую употребляет; о состоянии воды, 
которую пьёт; а также человек должен осознавать грозящую ему опасность и 
соответственно действовать. 



Чтобы действовать, необходимы знания. Знания даёт печатное слово. 
Ориентироваться пользователям в книжной продукции помогает 
информационно-библиографическая работа библиотек. 

Библиография в этой связи становится не только путеводителем в море 
информации, но и насущной общественной потребностью. Поэтому её 
основная задача – просвещать, показывать широкие возможности выбора и 
давать надёжные ориентиры. 

Если говорить об экологическом просвещении пользователей, то в 
МЦРБ и всей МЦРБС Оренбургского района есть систематические 
картотеки статей (СКС), а в них отражён 2-й отдел ББК «Естественные 
науки в целом». Статьи из естественнонаучных и популярных журналов 
размещаются в нём в соответствующих разделах: 20.1 Человек и 
окружающая среда. Экология человека. Экология в целом; 20.18 
Рациональное природопользование. Охрана природы. 

В МЦРБ в разных отделах СКС также выделены рубрики 
экологической тематики: 78.38 Библиотечное обслуживание читателей – 
«Экологическое просвещение»; 77.056я92 Сборники игр и развлечений – 
«Природа и экология». 

В краеведческом каталоге МЦРБ материалы по экологии 
Оренбургской области отражаются в: Ор2 Природа. Природные ресурсы 
области; Ор 20 Природа области в целом; Ор 20.1 Взаимоотношения 
человека и окружающей среды в Оренбургской области. Охрана природы; Ор 
28 Растительный и животный мир области. Охрана окружающей среды. 
Отдельно выделена тема «Бузулукский бор».  

В краеведческой картотеке МЦРБ «Оренбургский район» выделены 
рубрики экологической тематики «Природа Оренбургского района», 
«Экологические проблемы в Оренбургском районе». 

В этом году по экологическим вопросам для библиотекарей сельских 
филиалов специалисты МЦРБ проводили: 

- семинар по экологической тематике с освещением вопроса 
«Информационно-библиографическая работа библиотек по экологии»; 

- семинар-практикум «Отображение материала по экологической 
тематике в краеведческом каталоге и краеведческой картотеке»; 

- семинар-практикум «Библиографический обзор как средство 
продвижения экологических знаний»; 

- мастер-класс «Библиографический обзор по экологии»; 
 - презентации библиографической продукции МЦРБ по экологии в 

программе Microsoft Office PowerPoint; 
- раздачу материала в печатном виде и на электронных носителях; 
- обращали особое внимание на объединение краеведения и экологии 

в работе библиотек; 
- побуждали сельских специалистов на создание собственных 

информационно-библиографических пособий. 
Библиографическая продукция МЦРБ по экологии представляет 

собой библиографический аннотированный указатель, памятки, закладки. 
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Вступление 

Библиографический аннотированный указатель составлен в помощь 
преподавателям, студентам и учащимся высших и средних специальных 
учебных заведений, школьникам, библиотекарям. 

Пособие включает материал различного характера, имеющийся в 
Межпоселенческой центральной районной библиотеке муниципального 
образования Оренбургский район (МЦРБ). 

В части 1 «Учебная, справочная, энциклопедическая литература 
общего характера» можно ознакомиться с изданиями на экологическую тему, 
выпущенными в последние 10 лет. Материал расположен по разделам: 
«Энциклопедии», «Справочники, словари», «Учебники». Внутри каждого 
раздела книги размещены в алфавитном порядке. 

В части 2 «Учебная, справочная, энциклопедическая литература 
краеведческого характера» представлены основные краеведческие издания 
экологической направленности, имеющиеся в МЦРБ. Материал расположен в 
алфавитном порядке. 

В части 3 «Статьи из региональных периодических изданий» включены 
статьи по экологическим проблемам Оренбургского края. В указателе они 
размещены в обратнохронологическом порядке, что позволяет 
пользователям в первую очередь ознакомиться с новыми публикациями, а, 
следовательно, с самыми актуальными проблемами и путями их решения на 
данный момент. 

В части 4 «Книги и статьи о природе Оренбургского района» 
материалы размещены в обратнохронологическом порядке с той же целью, 
что и в части 3. 

Части 1, 2 и 4 снабжены изображениями книг, представленных в 
указателе. 

 
 



Живём в гармонии с природой 
 

 
 

Часть 1 
 

Учебная, справочная,  энциклопедическая литература общего  характера 
 

Характерной чертой настоящего времени стало понимание того, что 
судьбу природы определяет уровень экологической культуры человека и 
общества. Без активного участия библиотек невозможно формирование 
нового общественного экологического сознания. Библиотеки могут 
постоянно распространять информацию, пропагандировать важность 
решения проблем, связанных с сохранением окружающей среды, потому что 
обладают обширными информационными ресурсами, доступными для всех 
категорий населения. 

Основы экологического сознания закладываются с помощью 
литературы энциклопедического, справочного, учебного характера. В нашей 
библиотеке за последние 10 лет появились следующие издания: 
 

Список литературы: Энциклопедии 
 

Вагнер Б. Б. Энциклопедия заповедных мест мира: 
Уникальный путеводитель по самым знаменитым 
национальным паркам и заповедникам /Б.Б. Вагнер.- М.: 
Вече, 2008.- 480с. О спасённых усилиями огромной армии 
энтузиастов природных чудесах света, ставших теперь 
заповедниками и национальными парками, рассказывает 
эта книга. Невозможно даже в нескольких томах охватить 
все заповедные уголки нашей планеты, поэтому автор 
вынужден ограничиться наиболее интересными и важными 

с природоохранной точки зрения территориями 135 стран. Только 
заповедный режим мест обитания спас для человечества удивительные 



природные уголки, редкие растения и уникальных животных. Главное 
содержание издания – обзор и краткие характеристики более 450 
заповедников и национальных парков, расположенных в различных 
природных зонах земного шара. Вступительная статья представляет собой 
краткий очерк истории создания заповедных территорий. 

Гёбель П. Природное наследие человечества: 
Ландшафты и сокровища природы под охраной ЮНЕСКО 
/П.Гёбель; Предисл.Б. фон Дросте цу Хюльсхофа, директора 
Центра ЮНЕСКО по охране культ. и природн. достояния 
человечества; Пер.с нем.М.Ждановой.- М.:БММ АО, 1999.- 
256с.: ил. В издании открывается почти весь спектр 
природных богатств Земли и Океана. Книга наглядно 
демонстрирует применение в охране окружающей среды 
двух основных положений ЮНЕСКО. Первое: культурное и 

природное достояние нашей планеты – это наследие, которое мы должны 
защищать и сохранить для будущих поколений. Второе: памятники культуры 
и природные заповедники принадлежат не только тому государству, где они 
расположены, но и всему человечеству. Природные заповедники 
раскинулись на огромных территориях разных стран, но в целом они 
занимают лишь крошечную часть поверхности Земли. При этом в 
опустошённом, застроенном и загрязнённом пространстве они нередко 
оказываются последними островками относительно чистой природы. А, 
значит, напоминают о том, что пора остановить разрушение планеты. 

Главер А. Самые красивые места планеты: 
Фотоальбом /А. Главер; Пер с англ. С. В. Маслова.- М.: 
АСТ: Астрель, 2010.-256с.: ил., фото. Чудеса природы 
сгруппированы по шести географическим 
месторасположениям. О каждом из них рассказывают с 
точки зрения геологии и эволюции, потому что благодаря 
этим великим процессам каждое явление природы 
становится уникальным и неповторимым. Происходящие 
геологические процессы перемещают земные 

тектонические плиты, порождая землетрясения и цунами, исчезновение 
старой или возникновение новой суши, извержение вулканов и образование 
пещер и водопадов. Эволюционный процесс в течение тысячелетий создал 
огромные экосистемы во всём мире, которые разительно отличаются друг от 
друга. Необыкновенно красивые фотографии в издании подтверждают, что 

природные чудеса света – это проявления творческих 
способностей природы и бесконечных процессов, 
происходящих с ней. 

Красная книга России: Животные и растения /Сост. 
А.В.Тихонов.- М.: ООО «Изд-во Росмэн-Пресс», 2002.- 
414с.: ил. У человека нет будущего на руинах природы. Это 
издание – о природе России, которую нужно спасти и 
сберечь для будущих поколений нашей страны. В основу 



положены материалы официальных российских справочников по редким и 
исчезающим видам растений и животных, но изложены они живым, 
увлекательным языком. Текст посвящён не просто редким и исчезающим 
видам животных и растений, но и их происхождению, экологии и значению в 
жизни человека. В книге - огромное количество прекрасных иллюстраций, 
дополнительный материал в виде фрагментов географических карт тех мест, 
о которых идёт речь, пояснительных  схем. Издание снабжено обширным 
справочным аппаратом: «Словарь терминов», «Указатель животных и 
растений с латинскими названиями». Название «Приложение» в оглавлении 
книги скрывает список: «Редкие и исчезающие животные России, внесённые 
в «Красную книгу Российской Федерации» и находящиеся под 
международной охраной». Там же находится аналогичный список растений. 

Энциклопедия для детей: Т.19. Экология /Гл.ред. 
В.А. Володин.- М.: Аванта+, 2001.- 448с.: ил. Экология, 
экологический подход ко всем явлениям нашей жизни 
касается всего и всех. Эта книга посвящена действию 
законов экологии в окружающем нас мире. В ней доступно и 
увлекательно рассказано обо всех аспектах этой 
современной, бурно развивающейся науки. Статьи написаны 
известными учёными Российской академии наук и 
Московского государственного университета имени 

М.В.Ломоносова. Они знакомят читателя с тем, как устроена и как 
развивается биосфера – живая оболочка Земли, как растения, животные и 
микроорганизмы взаимодействуют между собой, а также с атмосферой, 
природными водами, почвой. Подробно говорится и о том, как люди меняют 
облик планеты, что из этого получается, чем наше вмешательство грозит 
самому человеку. Прочитав эту книгу, можно узнать, понять и 
прочувствовать, что необходимо сделать, чтобы сохранить Землю и жизнь на 
ней. 

Справочники, словари 
 

Митчелл П. 101 ключевая идея: Экология 
/П.Митчелл; Пер.с англ. О.Перфильева.- М.: ФАИР-Пресс, 
2001.- 224с.- (Грандиозный мир). Цель книги – доступным и 
увлекательным образом познакомить читателя с экологией. 
Издание совмещает в себе лучшие стороны как словаря, так 
и учебника: можно узнать значение того или иного понятия, 
а также найти краткое, но содержательное его описание. Для 
удобства поиска статьи расположены в алфавитном порядке, 
материал излагается чётко, с тщательным подбором 
необходимых научных терминов. Если требуется быстро и 
без больших временных затрат получить основные сведения 
по экологической теме, надо воспользоваться этой книгой.  

Экология: Юридический энциклопедический словарь 
/ Под ред. проф. С. А. Боголюбова.- М.: Изд-во НОРМА, 



2000.- 448с. Проблемы охраны окружающей природной среды постоянно 
обостряются и многие из них решаются с помощью правовых средств. Это 
издание - первое в стране, которое содержит систематизированный набор 
эколого-правовых терминов, раскрывающих не только нормативное 
регулирование, но  и опыт правоприменения в области экологии. Словарь 
основан на новейших законодательных актах Российской Федерации и её 
субъектов, включает примеры из практики, даёт в ряде случаев 
сравнительный анализ зарубежного права. В нём разъясняются новые 
подходы к решению природоохранных проблем – с помощью 
государственного и местного управления, государственной и общественной 
экологической экспертизы, путём реализации экологических прав граждан и 
организаций, осуществление мониторинга и контроля. Издание кратко и 
доступно даёт ответы  на самый широкий круг вопросов в разных областях 
экологии и права. 

Экология человека: Словарь-справочник /Авт.-сост. 
Н. А. Агаджанян, И. Б. Ушаков, В. И. Торшин и др.; Под 
общ. ред. Н. А. Агаджаняна.- М.: ММП «Экоцентр», 1997.- 
208с. Первое систематизированное краткое научное 
руководство по экологии человека. Уже ни у кого нет 
сомнений в прямой зависимости здоровья и качества жизни 
человека от среды обитания, различных условий бытовой и 
производственной деятельности. Экология человека – 
междисциплинарная наука, возникшая лишь в 70-х годах 
ХХ века, изучает взаимоотношения организмов с 

окружающей средой. Издание включает в себя около двух тысяч терминов и 
определений, содержит информацию по всему объёму вопросов, связанных с 
особенностями основных экологических систем: «человек-природа», 
«человек-производство». Поэтому издание дополнено понятиями из близких 
к теме дисциплин: биологии, медицины, гигиены, охраны природы, 
психологии, физиологии и др. 

 
Учебники 

 
Гарин В. М. и др. Экология для технических вузов /В. 

М. Гарин, И. А. Клёнова, В. И. Колесников.- Ростов-на-
Дону: Феникс, 2001.- 384с.- (Учебники для технических 
вузов).  Учебное пособие написано в соответствии с 
образовательным стандартом для технических вузов. В нём 
рассмотрены вопросы биологической, промышленной и 
правовой экологии. Отражён различный опыт преподавания 
этих дисциплин в технических высших учебных заведениях 
нашей страны. Использованы наработки федеральных, 
региональных и местных надзорных и исполнительных 

органов по вопросам охраны окружающей среды. В издании есть 
библиографические списки использованной литературы, «Словарь 



экологических терминов», а в «Приложении» размещены «Некоторые 
рекомендации по защите от опасных веществ в быту», «Пример 
экологической оценки ситуации (экологического аудита)». 

Константинов В. М. Охрана природы: Учеб. пособие 
для студ. высш. пед. учеб. заведений /В.М.Константинов.- 
М.: Издательский центр «Академия», 2000.- 240с. Ведущее 
значение в экологическом просвещении имеет подготовка 
учителей. Через них проходит всё молодое население 
государства, от их подготовки зависит будущие 
экологические действия  и культура всей страны. Это 
издание содержит основы эколого-природоохранных 
знаний, которые выпускники педвузов смогут использовать 
в своей будущей профессиональной деятельности. В 

пособии характеризуются современное состояние, рациональное 
использование и охрана важнейших природных ресурсов: атмосферы, воды, 
почвы, недр, растительного и животного мира; методы взаимодействия 
общества и биосферы; обосновываются перспективы развития человечества и 
природы. В помощь студентам рекомендуемая литература в конце издания 
даётся не общим списком, а разбита по соответствующим главам учебного 
материала. 

Константинов В. М., Челидзе Ю. Б. Экологические 
основы природопользования: Учеб. пособие для студ. 
учреждений сред. проф. образования /В.М.Константинов, Ю. 
Б. Челидзе.- М.: Издательский центр «Академия», 2001.- 
240с. Издание рассматривает проблемы 
природопользования, современное состояние природных 
ресурсов и окружающей среды в России, источники 
загрязнений и группы загрязняющих веществ. Особо 
изучаются меры государственного регулирования 
природопользования: законодательные акты и органы 

управления, общественные движения за охрану природы. Объясняется суть 
мониторинга основных природных ресурсов, какое значение имеют Красные  
книги редких и исчезающих видов животных и растений.  

Медведев В. И., Алдашева А. А. Экологическое 
сознание: Учеб. пособие /В.И.Медведев, А. А. Алдашева.- 
Изд-е 2-е, доп.- М.: Логос, 2001.- 384с.- (Учебник для XXI 
века). Понятие «экологическое сознание» подразумевает 
психологию человека в его взаимодействии с природой. 
Представлены различные виды экологического сознания, 
процесс его исторического развития. Анализируются 
экологическое поведение и культура, а также роль 

общественных экологических движений. В этом издании расширен раздел об 
экологическом воспитании. В пособии напечатана «Примерная программа 
учебного курса «Экологическое сознание». 



Экология и безопасность жизнедеятельности: Учеб. 
пособие для вузов / Под ред. Л.А.Муравья.- М.: ЮНИТИ, 
2000.- 447с. Детально изложены основные аспекты 
глобальных экологических проблем 2-й половины ХХ века. 
При изложении основ экологии рассматриваются 
математические модели, описывающие природные процессы. 
Учебное пособие содержит разделы, в которых тематика 
безопасного взаимодействия человека со средой его обитания 
(природная, производственная, бытовая) объединена с 

вопросами защиты человека от негативных факторов чрезвычайных 
ситуаций.  Впервые в учебных пособиях по экологии появились главы 

«Экологический менеджмент» и «Экологический маркетинг». 
Яндыганов Я. Я. Экономика природопользования: 

Учебник /Я. Я. Яндыганов.- М.: КНОРУС, 2005.- 576с. 
Изучаются организационно-экономический механизм 
рационального природопользования в России, его 
особенности и перспективы действия с учётом проведения 
социально-экономических реформ. Основное внимание 
уделяется взаимодействию в системе «общество - природная 
среда». С этой точки зрения рассматриваются организации, 

муниципальные образования, регионы в условиях их экономической 
самостоятельности. 

 
Живём в гармонии с природой 

 

 
 

Часть 2 
 

Учебная, справочная, энциклопедическая литература 
 краеведческого характера 

 



Главным условием сохранения окружающей нас природной среды 
является экологическое сознание человека. Оренбуржцы для своего 
просвещения и обучения пользуются такой краеведческой литературой, 
которая даёт научные представления о природных объектах и явлениях 
нашей области, обращает внимание на ценность окружающих нас 
памятников природы, предостерегает от бездумных природных 
преобразований. В нашей библиотеке есть основные краеведческие издания 
экологической направленности. 
 

Список литературы: 
 

Балыков О. Ф. Зелёные насаждения Оренбурга – вчера, 
сегодня, завтра /О. Ф. Балыков; Рец. А. А. Чибилёв, Г. Г. 
Комлев, Р. Н. Гайнулин.- Оренбург: Оренбургское кн.изд-во, 
2002.- 400с.: ил., фото. Современный город нельзя 
представить без множества зелёных насаждений, устроенных 
по определённой системе, по науке, называемой 
ландшафтной архитектурой. Эта отрасль градостроительства 
организует физическую среду для жизни и деятельности 

человека вне зданий и сооружений. Чтобы создать комфортные условия для 
проживания человека в городе, требуется создание соответствующей 
природной основы взамен неблагополучной. Эту книгу делают особенно 
актуальной помещённый в ней обобщённый опыт зелёного строительства на 
протяжении 200 лет, а также экологическое состояние Оренбурга. 
Специалисты по городскому озеленению, студенты, используя издание как 
учебное пособие, могут многое почерпнуть при ответах на многие вопросы: 
Как создать природную и комфортную для человека среду? Какая роль в 
этом уготована растительности и озеленению? Каким должен быть 
лесопарковый пояс, защитное зелёное кольцо Оренбурга? Как использовать 
влажное воздействие рек Урал и Сакмара на город, находящийся в 
засушливой степи? Данная книга является первым в истории Оренбуржья 
исследованием подобного рода. 

Балыков О. Ф. Природное наследие Оренбурга в конце ХХ 
века /О.Ф.Балыков; Рец. А. А. Чибилёв, П. П. Дмитриев, С. 
Е. Смирнов.- Оренбург: Издательский центр ОГАУ, 2008.- 
384с.: ил., фото. В условиях города природное наследие – 
это природа на территории города и его окрестностей, 
изменённая воздействием человека. До появления этого 
издания отсутствие фундаментального научного труда в 
нашем городе о своей природе было явлением, характерным 
не только для Оренбурга. Большинство городов России 

нуждаются в таком исследовании. О.Ф.Балыков, краевед, член Российского 
географического общества, автор 36 научных публикаций и более 150 статей 
в периодической печати провёл такое многолетнее исследование. Оно 
посвящено важной экологической проблеме – организации и поддержанию 



природной среды степного города на примере Оренбурга. Автор доказывает, 
что эффективное решение экологических проблем города невозможно без 
тесного взаимодействия многих наук - экологии, градостроительства, 
ландшафтной архитектуры, геологии, гидрологии, географии. О.Ф.Балыков 
собрал и систематизировал сведения о современном состоянии и 
перспективах развития природного наследия города Оренбурга. Он впервые 
обобщил динамику взаимодействия человека с природой в условиях города 
на протяжении 260 лет, вскрыл нереализованные возможности реставрации 
природного наследия Оренбурга, достижения гармонии городской природы с 
городской застройкой. 

Гавлюк Э. В. и др. Животный мир Оренбургской 
области /Э. В. Гавлюк, А. В. Давыгора, В. Н. Руди.- Оренбург: 
ОГПИ, 1993.- 48с. За последнее время животный мир 
Оренбуржья претерпел значительные изменения. Он оскудел, 
как по количеству видов составляющих его животных, так и 
по численности отдельных, в первую очередь, охотничье-
промысловых зверей и птиц. Задача издания – познакомить с 
многообразием животных, населяющих наш край. В нём 

приводятся списки позвоночных животных Оренбуржья: рыбы, амфибии, 
рептилии, птицы, млекопитающие. На каждого из них составлены подробные 
аннотации. Кроме  того, в конце издания публикуются  списки: «Редкие 
животные Оренбуржья», «Исчезнувшие животные Оренбургской области». 

10 лет Госкомэкологии Оренбургской области.- 
Оренбург: ИПК «Юж.Урал», 1998.- 16с.: ил. Оренбургский 
областной комитет по охране природы был образован 25 мая 
1988г. решением исполкома областного Совета народных 
депутатов. С этого момента организуется и развивается 
природоохранная система Оренбургской области. 
Работниками экологии в содружестве с учёными проводится 
значительная работа по выявлению и паспортизации ценных 

и уникальных природных объектов, по расширению сети охраняемых 
природных  территорий. Издание представляет природоохранные органы 
Оренбургской области, рассказывает об их структуре и многообразной 
деятельности: охрана водных, земельных и биологических ресурсов, 
атмосферного воздуха, экологическая экспертиза, лицензирование, 
экологическое нормирование и многое другое. 

Домбровский В. Н. Водоснабжение городов 
/В.Н.Домбровский.- Оренбург: Изд-во «Зелёный комитет», 
1998.- 68с.: ил.- (Экология Уральской долины). Вода считается 
у многих народов чем-то божественным и одним из элементов 
мироздания. Она определяет состояние климата, обеспечивает 
условия для развития и поддержания жизни. В XXI веке 
насущной проблемой человечества становится обеспечение его 
достаточным количеством качественной питьевой водой. Рост 

населения и городов требует всё большего расходования природных 



ресурсов, учёные уже говорят о нехватке простой пресной воды на Земле. 
Издание рассматривает вопросы водоснабжения городов и очистки сточных 
вод, обосновывает необходимость проведения последовательной 
экологической политики в области управления водными ресурсами. 

Домбровский В. Н. Геоэкологические катастрофы /В. Н. 
Домбровский.- Оренбург: Изд-во «Зелёный комитет», 1998.- 
47с.: ил.- (Экология Уральской долины). Природные явления 
постоянно напоминают о себе. Геоэкологические катастрофы: 
наводнения, землетрясения, ураганы, штормы, оползни, 
ядерные взрывы и другие факторы приводят к человеческим и 
значительным материальным потерям. Изучение катастроф 
позволяет делать научные прогнозы экологическим явлениям, 

носящим разрушительный характер, а, следовательно, предупреждать их 
появление или успеть принять меры защиты. В издании рассматриваются 
примеры геоэкологических катастроф, показывается значение 
геоэкологической науки на современном периоде развития цивилизации. 

Домбровский В. Н. Сто вопросов по экологии  
/В.Н.Домбровский.- Оренбург: Изд-во «Зелёный комитет», 
1998.- 63с.: ил.- (Экология Уральской долины). Учёные, 
экологи, юристы, государственные служащие, врачи, 
промышленники отвечают на вопросы по состоянию 
экологической ситуации в Оренбургской области и городе 
Оренбурге, которая остаётся достаточно напряжённой. Они 
дают оценку состояния окружающей среды и здравоохранения 
в нашем крае. Вопросы освещаются с различных точек зрения, 

что помогает более комплексно изучить проблему, получить критическую 
оценку создавшегося положения, найти наиболее эффективные пути выхода 
из неблагоприятной экологической ситуации.  

Красная книга Оренбургской области: Животные и 
растения.- Оренбург: Оренбургское кн.изд-во, 1998.- 176с.: 
ил., фото. В основе издания лежат материалы исследований, 
выполненных на территории края специалистами учебных и 
научных учреждений Оренбурга. Каждый раздел открывают: 
«Список видов и подвидов, внесённых в Красную книгу 
Российской Федерации и встречающихся на территории 
Оренбургской области» и «Список видов и подвидов редких 

на территории Оренбургской области». В каждом очерке есть «Описание» с 
краткой характеристикой размеров, особенностей внешнего облика, окраски, 
биологии и экологии редких видов. К каждому разделу приложены: «Список 
литературы», «Список видов, исчезнувших с территории Оренбургской 
области», «Список видов, нуждающихся в особом контроле за их состоянием 
на территории Оренбургской области». В справочном аппарате издания есть: 
«Организационно-правовая основа создания и ведения Красной книги 
субъектов Российской Федерации», «Указатель русских названий», 
«Указатель латинских названий». 



Мусихин Г. Д. Минералы Оренбургской области /Г. Д. 
Мусихин; Отв. ред. А. А. Чибилёв.- Екатеринбург: УрО РАН, 
1996.- 96с. (Природное разнообразие Южного Урала). Автор 
потратил почти двадцать лет на сбор имеющейся информации 
по геологии Оренбургской области, собственные полевые 
наблюдения и создание данного учебного пособия. В нём 
перечисляются не все оренбургские минералы, а те из них, 
которые чаще всего попадаются нам на глаза. Учтено 

большинство минералов, являющихся полезными ископаемыми, редкие 
минералы особо не выделяются. Приводятся встреченные в литературе 
сведения о некоторых ценных в практическом смысле минералах, в прошлом 
интенсивно изучавшихся, но из-за малых их скоплений признанных в годы 
строительства гигантских предприятий неперспективными.  

Оренбургская область: Путеводитель.- М.: Авангард, 
2006.- 200с.: ил, карты. На территории Оренбуржья, на 
которой могли бы разместиться такие европейские страны, как 
Австрия и Бельгия, много замечательных мест. Степные 
заповедники «Оренбургский» и «Донгузская степь», 
национальный парк «Бузулукский бор», особо управляемая 
степная территория «Оренбургская Тарпания», солёное озеро 
Развал в цепи солёных озёр  Соль-Илецкого района и многие 
другие природоохранные объекты нашли отражение в 
издании.  

Степной заповедник «Оренбургский»: Физико-
географическая и экологическая характеристика /Отв.ред. А. 
А. Чибилёв .- Екатеринбург: УрО РАН, 1996.- 166с.: ил. В 
1989 году был создан первый в России государственный 
степной заповедник «Оренбургский». Последние остатки 
степей исчезают крайне быстро, поэтому устройство степных 
заповедников требует особого внимания. В них создаются 

условия, при которых возможно понять, как восстановить плодородие 
земель, истощённых распашкой. В издании есть: «Хроника организации 
Оренбургского государственного степного заповедника», 
«Библиографический указатель научных публикаций об Оренбургском 
государственном заповеднике до 1995 года».  

Чибилёв А. А. и др. Зелёная книга Оренбургской области: 
Кадастр объектов оренбургского природного наследия /А. А. 
Чибилёв, Г. Д. Мусихин, В. М. Павлейчик, В. П. Паршина.- 
Оренбург: Изд-во ДиМур, 1996.- 250с.: ил., карт., табл.  Большая 
часть исследований, связанных с поиском, выявлением и 
описанием объектов природного наследия области была 
выполнена авторами на общественных началах. Лишь в 1991-

1994 годах областной и некоторые районные экологические фонды 
профинансировали продолжение этих исследований. В результате общее 
число выявленных объектов природного наследия Оренбуржья было 



доведено до 1200. Издание содержит краткий справочный материал о 
памятниках природы всех 35 районов области, который публикуется 
впервые. В нём содержатся сведения о местоположении, площади, эколого-
географических особенностях  охраняемых территорий и природных 
объектов Оренбургской области. 

Чибилёв А. А. Оренбуржье - край благословенный: Атлас-
альбом наследия Оренбургской области /А. А. Чибилёв; 
Худож. ред. А. А. Морозов; Ред. Л. С. Волкова.- Оренбург: 
Оренбургское кн.изд-во, 2008.- 256с.: ил., карт. 
Необыкновенно богато иллюстрированное издание 
посвящено природному и историко-культурному наследию 
Оренбургской области. Описываются природоохраняемые 
объекты, наиболее значимые природные памятники области, 
археологические и историко-культурные 

достопримечательности. Карты содержат сведения о географическом 
размещении объектов наследия туризма и отдыха. Автор цитирует 
высказывания известных писателей, учёных, исследователей о культурном и 
природном наследии Оренбуржья. По «Предметному указателю» в книге 

можно найти любую достопримечательность края. 
Чибилёв А. А. Природа Оренбургской области: физико-

географический и историко-географический очерк: Часть 
первая / А. А. Чибилёв.- Оренбург: Юж.Урал,1995.- 127с.: ил, 
табл. Особенности рельефа, геологии, климата, водных 
ресурсов, почв, растительности и животного мира 
Оренбургской области отражены в этом издании. Книга 
задумана как учебное пособие для всех, кто хочет познать 
Оренбургский край. 

Чибилёв А. А. Природное наследие  Оренбургской 
области: Учеб. пособие /А. А. Чибилёв .- Оренбург: 
Оренбургское кн.изд-во, 1996.- 384с.: ил. Приводятся сведения 
об объектах природного наследия всех регионов 
Оренбургской области. Описано более 1200 памятников 
природы, эталонных природных участков региона. Даётся 
подробная характеристика существующих и перспективных 
заповедников и природных заказников.  

Энциклопедия «Оренбуржье»: Т.1. Природа/Автор 
первого тома А. А. Чибилёв.- Калуга: Золотая аллея, 2000.- 
192с.: ил. Подробные сведения о климате и водах, почвенном 
разнообразии и растениях, животном мире и природном 
наследии, рельефе и ландшафтном разнообразии можно найти 
в этом издании. Используется ряд первоисточников, 
составляющих фундамент наших знаний о крае: наиболее 
значительные труды первооткрывателей и исследователей, 
мемуары государственных и общественных деятелей. 

 



Живём в гармонии с природой 
 

 
                                                            Часть 3 

 

Статьи из региональных периодических изданий 
 

Губернатор Оренбургской области Ю. Берг сказал: «Любовь к родному 
краю – главная сила, которая нас объединяет». Люди обязаны восстановить 
природу Оренбуржья на значительной части, где она уничтожена. За 
последние 10 лет в региональных периодических изданиях появилось 
множество статей по экологическим проблемам. В указателе они размещены 
в обратнохронологическом порядке, что позволяет в первую очередь 
ознакомиться с новыми публикациями. 

 
Список литературы: 

 
Касымов М. Пробуждение / М. Касымов // 
Оренбургский край.- 2011.- №1.- С.45. Госинспектор 
заповедника «Оренбургский» рассказывает об одном 
из его участков - «Айтуарская степь», особое внимание 
уделено изучению колоний степных сурков.  
Зельцер А. «Семь сестёр» и другие 

достопримечательности Спасского / А. Зельцер // Оренбургский край.- 2011.- 
№1.- С.46-49. Около села Спасское Саракташского района на площади в 1 
гектар находится ландшафтный памятник природы. В него входят: сосновый 
парк «Семь сестёр», Дубовая роща с четырьмя родниками и урочище Печеры 
(карстовые провалы).  

Веркашанцева Н. Знакомая и незнакомая Зауральная роща / Н. 
Веркашанцева // Оренбургский край.- 2010.- №4.- С.50-51. Совместно с 
искусствоведом Г. А. Найдановым рассказывается о прошлом Зауральной 
рощи и её нынешнем состоянии. 



Климентьев А. «Бузулукский бор прекрасен и уникален» / А. Климен-
тьев // Оренбургский край.- 2010.- №4.- С.43-45. Главный научный сотрудник 
Института степи Уральского отделения РАН  о разработке мер по 
сохранению бора – уникального чуда природы посреди юго-восточных 
степей Оренбуржья. 

Иванова В. Во имя здоровья и жизни / В. Иванова // Оренбургский 
край.- 2010.- №3.- С.12-15. Общественная палата Оренбургской области на 
своём заседании рассмотрела экологические проблемы края. Это вызвано 
насущной необходимостью защищать интересы жителей Оренбуржья в связи 
с высоким уровнем загрязнения земли, воды, воздуха, соответственно и 
продуктов питания, производящихся на оренбургской земле. 

Левыкин С. Можно ли реставрировать степь? / С. Левыкин // 
Гостиный двор.- 2009.- №27.- С.313-318.Учёные-степеведы из семи стран 
собрались на 5-й Международный симпозиум «Степи Северной Евразии». 
Обсуждалась важность проблем изучения и сохранения степных экосистем, 
анализировалась деятельность государственного природного заповедника 
«Оренбургский». Рассматривались рекомендации в сфере прикладного 
степеведения, основные положения которого вошли в стратегию развития 
Оренбургской области до 2030 года. 

Вниз по Уралу //Оренбургский край.- 2009.- 
№3.- С.44-45. Российско-казахстанские экспедиции по 
спасению реки Урал проводятся ежегодно. 
Опубликованы отрывки из книги очерков краеведа В. 
Правдухина, который организовывал экспедиции по 
реке. 

Жданов С. Первооткрыватель земли 
оренбургской /С.Жданов //Оренбургский край.- 2009.- №1.- С.34-35. Рассказ 
о совместной пятилетней работе в степях Евразии с доктором 
географических наук, членом-корреспондентом Российской Академии наук, 
краеведом, автором учебников, книг и альбомов, атласов по Оренбуржью А. 
А. Чибилёвым.  

Резолюция Международной научно-практической конференции 
«Геоэкологические проблемы трансграничного бассейна р.Урала» г. 
Оренбург 30 сентября 2008 года // Гостиный двор.- 2008.- №25.- С.354. 

Чибилёв А. А. Урал – золотое дно / А. А. Чибилёв // Гостиный двор.- 
2008.- №25.- С.334- 353. Учёный выступает за придание Уралу статуса 
международной национальной реки, за сохранение и восстановление там 
уникальной экосистемы, биоразнообразия и популяции осетровых рыб. 

Перепелюк Е. Пока что Урал чище Волги / Е. Перепелюк // Гостиный 
двор.- 2008.- №24.- С.133- 142. Проведение двенадцатой российско-
казахстанской экспедиции по реке Урал, организатором и участником 
которой является член-корреспондент РАН, вице-президент Русского 
географического общества А. А. Чибилёва. Цель этой экспедиции – 
исследование современного состояния верхнего и среднего течения реки. 



Левыкин С., Казачков Г. Степь в городе? А почему бы и нет? / С. 
Левыкин, Г. Казачков // Гостиный  двор.- 2008.- №24.- С.233- 237. В 
результате проведённых исследований в г. Оренбурге выявлен ряд степных 
территорий, представляющих природоохранную ценность. Создание 
городских степных парков стало бы наглядным пособием для ведения 
просветительской и образовательной экологической деятельности. 

Филиппова Н. Как ты, батюшка-Урал? Экологический очерк / Н. 
Филиппова // Гостиный  двор.- 2008.- №22.- С.114 - 118. Данные по 
предприятиям, загрязняющим русла реки, сведения о вредных веществах в 
ней находящихся. Сравнение экологических программ Оренбургской, 
Челябинской областей, Республики Казахстан по природоохранной 
деятельности  бассейна реки Урал.  

Науменко Н. Среди приоритетов / Н. Науменко // Оренбургский край.- 
2008.- №4.- С.22-23. Рассмотрение вопроса «О состоянии экологической 
обстановки в  Оренбургской области» на заседании Общественной палаты 
Оренбургской области. Озвучены рекомендации различным уровням власти. 

Жданов С. От рождения до первого полёта: 
Фоторассказ из жизни степных орлов / С. Жданов // 
Оренбургский край.- 2008.- №4.- С.34-36. Степной орёл 
подлежит международной охране в рамках конвенции 
СИТЕС и занесён в Красную книгу Оренбургской 
области. По приблизительной оценке их численность в 
Оренбуржье не превышает трёхсот гнездящихся пар. 

Колесников С. Золотая речка / С. Колесников // Оренбургский край.- 
2007.- №4.- С.38-39. Значение реки Кумак для Ясненского, Адамовского и 
Новоорского районов, по территории которых она протекает. По мнению 
краеведа В. Караулова речка является уникальным природным памятником 
из-за сохранившейся первозданной чистоты воды, песчаных пляжей и 
большого количества рыбы. 

Баженов Ю. Степь, ты прекрасна! / Ю. Баженов // Оренбургский край.- 
2007.- №3.- С.42-43. Рассказывается о красоте ковыльной степи вдоль реки 
Большой Уран в Новосергиевском районе, её притягательности и 
неповторимости среди российских пейзажей. 

Жданов С. Жемчужина бассейна реки Урала / С. 
Жданов // Оренбургский край.- 2007.- №3.- С.46-48. 
Уникальный объект природного наследия бассейна реки 
Урал – меловой массив Миргородский (Актау), 
занимающий площадь около 60 тысяч гектаров в 
Акбулакском и Соль-Илецком районах. 

Дубровина В. Соль-Илецк как центр притяжения / В. Дубровина 
//Оренбургский край.- 2007.- №2.- С.36-37. Вода в солёном озере Развал и 
цепи других солёных озёр в Соль-Илецком районе по насыщенности солями 
такая же, как в знаменитом на весь мир Мёртвом море. Все они также 
славятся лечебными грязями и рапой. Общественная палата Оренбургской 



области рекомендует признать солёные озёра Соль-Илецкого района 
объектом природного наследия. 

Капустина В. Чудеса природы Оренбургской губернии: Обзор 
литературы и архивных материалов / В. Капустина // Гостиный двор.- 2006.- 
№20.- С.271-275. Полярные сияния, ураганы, землетрясения, падающие 
звёзды, белые ночи, рыбные дожди – удивительные, несвойственные для 
Оренбуржья природные явления, нашедшие своё отражение в 
рассматриваемых материалах. 

Лагутов В. Спасём осетра – спасём казачество! / В. Лагутов // 
Гостиный  двор.- 2006.- №19.- С.238-239. Освещается программа спасения 
осетров на реке Урал, разработанная оренбургским казачеством. Сейчас в 
мире - около трёхсот осетровых ферм, но только на Урале, в природных 
условиях, остался малёк для их выращивания. Мы должны сохранить 
нерестилища осетров в Оренбургской области.  

Чибилёв А. Живи, жемчужина степного края! / А. 
А. Чибилёв //Оренбургский край.- 2006.- №2.- С.34-35. 
Бузулукский бор – как самое уязвимое, самое ранимое 
место Оренбуржья на тот момент. Устранение 
экологической опасности от ликвидированных и 
законсервированных нефтяных скважин на территории 

бора. 
Третьяк Е. Зауральная роща в Орске пойдёт на шашлыки? / Е. Третьяк 

// Гостиный двор.- 2005.- №18.- С.354-357. Загрязнение и бесхозность 
многокилометрового лесного массива вдоль берегов Урала. Вырубка рощи и 
заготовка угля из спиленной древесины для последующей продажи 
торговцам шашлыками. 

Жданов С. Динозавры в степях Оренбуржья / С. Жданов // 
Оренбургский край.- 2005.- №4.- С.34-35. Оренбургская земля славится 
каменными пейзажами, созданными природой в Светлинском, Акбулакском, 
Беляевском и Кувандыкском районах. Уникальные памятники природы 
разрушаются, их необходимо сохранить. 

Чибилёв А. А. Степь не знает границ / А. А. 
Чибилёв // Гостиный  двор.- 2003.- №14.- С.280-284. 
Оренбург оценивается как единственный город на всём 
степном пространстве от Дуная до Алтая, обязанный 
выполнять функцию степной столицы. Обоснование этого 
положения, практические предложения по 
осуществлению российско-казахстанского приграничного 
сотрудничества по сохранению степи. 

Балыков О. Не опоздать бы…/О.Балыков // Оренбургский край.- 
2002.- №1.- С.24-25. Отсутствие регулирования паводковых вод, падение 
водности рек Урал и Сакмара в городской черте чревато экологической 
катастрофой Оренбурга. Прибрежная зона должна формироваться как одна 
из  главных составляющих системы озеленения областного центра, 
конкретно – лесопарковый пояс пригородной зоны. 



Кожевникова Н. Что имеем – не храним / Н. 
Кожевникова // Гостиный двор.- 2001.- №11.- С.156-163. 
10 лет назад Бузулукский бор, зелёная «жемчужина» 
Оренбуржья, островок дикой природы, самый крупный 
сосновый бор в степной зоне России находился под 
угрозой уничтожения. На его территории были 
пробурены около двухсот нефтяных скважин, 

проложены десятки километров коммуникаций, трубопровод, по которому 
под высоким давлением перекачивали нефть, построены нефтяные амбары в 
поймах рек. 

Васильченко Л. Ни рыбы, ни мяса, ни совести / 
Л. Васильченко // Гостиный двор.- 2001.- №10.- С.158-
165. Рукотворным чудом, морем в степи называют 
Ириклинское водохранилище. В нём - вода 
изумительной чистоты, уникальная и по запасам, и по 
качеству рыба. В начале двухтысячных здесь расцвело 
безвластие и разграбление народного достояния. Воспроизводством рыбы на 
Ирикле занималось всего одно нерестновыростное хозяйство, а 
браконьерство стало поистине массовым. Сейчас при областной 
администрации действует координационный совет по Ириклинскому 
водохранилищу, куда входят представители всех организаций, чья работа 
связана с ним. 

Шпанагель В. Один день из жизни степи / В. Шпанагель // 
Оренбургский край.- 2001.- №2.- С.26-27. Старший инспектор 
государственного заповедника «Оренбургский» рассказывает об 
удивительной и многообразной красоте степи, о вере в человеческий разум, 
который защитит, обогатит и сохранит её в веках. 

Капустина В. Тоцкий сентябрь: По случаю одной книжной выставки / 
В. Капустина // Гостиный  двор.- 2000.- №8.- С.132-134. Знакомство с 
материалами, освещающими ядерный взрыв в Тоцком, представленными на 

выставке в областной научной библиотеке 
им.Н.К.Крупской. Рассматриваются солидные труды, 
статьи из научных журналов и сборников, т.е. 
взвешенные публикации, объективные научные 
исследования. 

Филатов А. Атомные были и небылицы / А. 
Филатов // Гостиный двор.- 2000.- №8.- С.135-160. 
Подготовка и  проведение военного учения с 
применением атомного оружия на Тоцком полигоне 14 
сентября 1954 года. Воспоминания военнослужащих и 

гражданского населения о Тоцком ядерном взрыве, а также рассказы тех, кто 
много лет после этого жил в районе испытаний. Рассмотрены последствия 
взрыва для экологии и здоровья людей.  

Белозерова Т. Озеро белой верблюдицы / Т. Белозерова // 
Оренбургский край.- 2000.- №3.- С.40-41. Уникальное Купоросное озеро в 3,5 



километрах от г. Гая содержит высокоминерализованную воду и  лечебные 
грязи. В 1934 г. при озере открыли курорт, грязеводолечебницу, которая 
действует до сих пор и её посещают не только россияне, но и жители СНГ. 
Сведения об уникальном озере Купоросное имеются во всех 
энциклопедических и специальных российских изданиях. 
 
 

Живём в гармонии с природой 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                    
 
 
 
 

 
 
 
 

Часть 4 
 

Статьи 
из книг и журналов о природе Оренбургского района 

 
Дали земные, край отчий // Малая Родина – 

Оренбургский район 70 (1938-2008) /Под общ. ред. И. Г. 
Павлычева, Н. Д. Моргачёва.- Оренбург: ОАО «ИПК «Южный 
Урал», 2008.- С.8-11. Обзорная статья, посвящённая природе 



Оренбургского района. Называются и описываются самые известные 
природные объекты, расположенные на этой территории. Сохранение 
окружающей среды представлено одной из важных сфер жизнедеятельности 
района. 

Защитная зона // Малая Родина – 
Оренбургский район 70(1938-2008) /Под общ. ред. И. 
Г. Павлычева, Н. Д. Моргачёва.- Оренбург: ОАО 
«ИПК «Южный Урал», 2008.- С.83. Центр 
государственного санитарно-эпидемиологического 
надзора Оренбургского района осуществляет 

контроль за состоянием окружающей среды, условиями проживания 
населения, радиационной безопасностью на нашей территории. 

Зелёное чудо рукотворное // Малая Родина–
Оренбургский район 70 (1938-2008) /Под общ. ред. 
И.Г.Павлычева, Н. Д. Моргачёва.- Оренбург: ОАО 
«ИПК «Южный Урал», 2008.- С.156-157. Среди 
ковыльного степного безбрежья находятся: 

Нежинское и Павловское лесничества, часть государственной защитной 
полосы Гора Вишнёвая – Каспийское море – рукотворное чудо, результат 
многолетнего труда нескольких поколений лесоводов. Расширение лесного 
массива, уход за ним и его охрана – их главная забота. 

Природное наследие // Оренбургский район: 
Краеведческий атлас /Под ред. А. А. Чибилёва.- 
Оренбург.- Институт степи УрО РАН; Печатный дом 
«Димур», 2007.- С.11-19. Подробный рассказ о самых 
крупных, уникальных природных ландшафтах и 
памятниках природы Оренбургского района: 

Донгузская степь, Самаро-Каргалинский Сырт, долины рек Урал и Сакмара, 
подгорные и притеррасные озёра, пойменные леса, дендрарий Аветисяна и 
многое другое. 

Родная земля «Оренбурггазпрома» // Родная 
земля Оренбургский район.- Оренбург: ОАО «ИПК 
«Южный Урал», 2003.- С.14-15. Для разработки и 
эксплуатации Оренбургского газоконденсатного 
месторождения в марте 1968 года было организовано 
Управление по обустройству и эксплуатации 

газового месторождения и строительству газопровода «Оренбурггазпром». 
Руководство организации придаёт большое значение улучшению 
экологической обстановки в районе, природоохранным мероприятиям для 
того, чтобы обеспечить безопасность жизни проживающих здесь людей. 

Под контролем – среда обитания // Родная земля 
Оренбургский район.- Оренбург: ОАО «ИПК «Южный 
Урал», 2003.- С.42. При работе крупнейшего в Европе 
комплекса по переработке газа и конденсата с большим 
содержанием серы возникает острая необходимость охраны 



среды обитания жителей нашего района. Этим занимается Центр 
государственного санитарно-эпидемиологического надзора Оренбургского 
района. 

Зелёный шум // Родная земля Оренбургский 
район.- Оренбург: ОАО «ИПК «Южный Урал», 
1998.- С.38.  На территории Оренбургского района 
расположен государственный фонд лесного 
хозяйства. В его питомниках выращивается до 
полутора миллионов сеянцев и саженцев деревьев и 
кустарников, которые высаживаются, увеличивая 

площадь лесов, «зелёных лёгких» района. 
 
 

                                                        Составитель: Зав.сектором периодики            
МЦРБ З. Г. Долгополова 

 
 
 



 

 

 

 

В Оргкомитет Областного смотра-конкурса инновационных библиотечных  

проектов по экологическому просвещению населения 
 

  
Заявка на участие в конкурсе 

 
 

Проект: «Создание электронной базы данных 
 «Ухожу я в мир природы» С.Т. Аксаков» 

 

 

Организация-заявитель: Государственное учреждение культуры  

«Областная универсальная научная библиотека им. Н.К. Крупской»  
 

 



 
                                               

 

 

 

Сергей Тимофеевич Аксаков, один из лучших российских писателей, краевед, певец русской природы, первым в 
русской литературе и одним из первых в мире с тревогой и болью высказался об экологическом будущем 
человечества: «Только в единстве с природой, в гармонии с ней, а не в противоборстве возможен нравственный 
человек».   Именно природа  Оренбургского края наполнила душу Сережи Аксакова, вошла в него такой благодатью, 
что это осталось на всю жизнь обостренным чувством родной земли, ее тихой прелести и красоты, и эти места дали 
потом писателю не только фон, но и содержание для его будущих произведений. Созданные на оренбургском 
материале, книги Аксакова приобрели общерусское значение. «Превосходная книга Аксакова «Записки ружейного 
охотника Оренбургской губернии» облетела всю Россию», — писал Н. А. Некрасов. «Такой книги у нас еще не 
бывало», — утверждал И. С. Тургенев.  

В эпоху развития современных информационных технологий специалисты отдела краеведения ГУК «ОУНБ им. 
Н.К. Крупской» ищут новые пути развития, используя множество инноваций в своей работе. Создание электронных 
баз данных, обеспечение свободного доступа к информационному потенциалу библиотеки посредством сети Интернет 
позволяют более полно удовлетворить потребности широкого круга пользователей и в экологической информации.  

Электронная база данных «Ухожу я в мир природы» С.Т. Аксаков - точка доступа к сетевым экологическим 
ресурсам региона, часть комплекса электронных ресурсов ОУНБ им. Н.К. Крупской, посвященных проблемам 
экологии.  



 

   
 
 
 
 
 
 
 

 
Название проекта: Создание электронной базы данных «Ухожу я в мир природы» С.Т. 
Аксаков» 
Краткое описание проекта 

Полнотекстовая электронная база данных «Ухожу я в мир природы. С.Т. Аксаков» 
представляет тексты произведений С. Т. Аксакова, посвящённых природе Оренбуржья, а 
также редкие, малоизвестные и малодоступные для читателей материалы о его жизни и 
творчестве.  

Разделы БД: Произведения С.Т. Аксакова (о природе) 
                               Биография и критика 
                               Музей – заповедник С.Т. Аксакова (в с. Аксаково Бугурусланского района  
                               Оренбургской области) 
                               Соколиная охота 
                               Иллюстрации птиц и рыб 
                               С.Т. Аксаков (портреты)  
                               Карта охотника  Оренбургской области. 



 



 

                                        

 

 

Раздел «Биография и критика» содержит биографические и критические материалы, в том 

числе и современников С.Т. Аксакова -  И.С. Тургенева, Н.А. Добролюбова. 

На выход «Записок оружейного охотника Оренбургской губернии» И.С. Тургенев опубликовал 

две статьи в журнале «Современник» (1852 год). «… Да не подумают читатели, то «Записки Ружейного 

Охотника» имеют цену для одних охотников: всякий, кто любит природу во всем ее многообразии, во 

всей ее красоте и силе… - не оторвется от сочинения господина Аксакова: оно станет его настольной 

книгой, он будет с наслаждением ее читать и перечитывать,  естествоиспытатель придет от нее в 

восторг» - пишет Иван Сергеевич в апреле 1852 г. в статье «О записках ружейного охотника 

Оренбургской губернии». Статья «Записки ружейного охотника Оренбургской губернии» написана в 

октябре 1852 года и адресована Николаю Алексеевичу Некрасову – одному из издателей журнала 

«Современник». 



 
                                              

                                      
 
 
 
В разделе «Произведения С.Т. Аксакова» размещены его произведения, описывающие в основном 

природу нашего края: «Буран», «Записки оружейного охотника Оренбургской губернии», «Охота с ястребом 
за перепелами», «Пояснительные записки к уряднику», а также стихотворения о природе. «Охота с ястребом 
за перепелами» ценно тем, что Аксаков описывает здесь малоизвестный тип охотничьего ястреба - ястреба-
гусятника, и особенностей охоты с ним. 

Аксаков был тончайшим знатоком природы и замечательным искусником в её изображении. С 
поразительной наблюдательностью описывает он «характер», повадки вальдшнепов, бекасов и куличков, 
малоуловимые разновидности их «говора» Для  более полного и яркого восприятия природы, описываемой С. 
Т. Аксаковым, в раздел «Иллюстрации птиц и рыб» включены иллюстрации рыб и 120 птиц, о которых 
говорится на страницах его книг. Изображения птиц скопированы из редкой книги «Мензбир М. А. 
Охотничьи и промысловые птицы Европейской России и Кавказа: атлас». Большинство изображений птиц: 
авдотка, бекас, вальдшнеп, веретенник малый, гагара краснозобая, гагара чернозобая, гагара полярная, гоголь, 
голубь сизый и другие птицы, имеют звуковое сопровождение 

С авторского разрешения А.А. Чибилёва, члена-корреспондента РАН, доктора географических наук, 
профессора, специалиста в области ландшафтной экологии и заповедного дела, директора Института степи 
Уральского отделения Российской академии наук, автора книги «Рыбы Урало-Каспийского региона» база 
данных пополнилась изображением рыб, описываемых Сергеем Тимофеевичем. 



 

                                             
 
 
 
 
 

Раздел «Соколиная охота» содержит иллюстрации пернатых хищников из книг: 

«Кайгородов, Д. Пернатые хищники: Популярные очерки из мира русских хищных птиц» и «Птицы 

Европы» (автор текста Д. Гульд»),  а также   репродукцию картины Василия Верещагина «Богатый 

киргизский охотник с соколом. 1871 г.», скопированную из альбома художника. Раздел содержит 

аксаковский «Охотничий календарь», описывающий периодические явления жизни охотничьих птиц и 

зверей. 

Как выглядят охотничьи просторы нашего края сегодня даёт представление «Карта охотника 

Оренбургской области», составленная под руководством А.А. Чибилева в 1994 г. Карта представлена 

отдельным одноименным разделом  базы данных. 

Документы, представленные в базе данных, охватывают период с 1856-по 2011 годы и содержат 

прижизненные издания С.Т. Аксакова. 



 



 

 

 

 

 

 

 
Дата начала составления проекта: 01.07. 2011 г. 
Дата окончания составления проекта: 01.09.2011 г. 
Продолжительность проекта: процесс создания  – 2 месяца; использование материалов базы 

данных не имеет временных ограничений. 
Информация об организации-заявителе: 
Государственное учреждение культуры «Областная универсальная научная библиотека им. Н.К. 

Крупской» (ГУК «ОУНБ им. Н.К. Крупской) 
Ф.И.О. директора ГУК ОУНБ им. Н.К. Крупской: Людмила Павловна Сковородко 
Ф.И.О. руководителя проекта: Наталья Вадимовна Никитина – заместитель директора по 

библиотечной работе; Тел. (3532) 77– 91- 73 
Исполнитель проекта: Валентина Михайловна Капустина - заведующая сектором обслуживания 

отдела краеведения; Тел.: (3532) 77-92-66 
адрес: 460000 г. Оренбург, ул. Советская, 20; телефон (3532)77-06-76. 



 

 

 
 
 
 
 
 

Проблемы, на решение которых направлен проект: 
- обеспечение населению Оренбуржья  и широкому кругу интернет-пользователей доступа  к документному фонду ОУНБ им. 
Н.К. Крупской, пользование которыми затруднено или ограничено; 
- обеспечение сохранности редких фондов ГУК «ОУНБ им. Н.К. Крупской» экологической тематики посредством его перевода 
на современные информационные носители. 
- сохранение в электронном формате произведений С.Т. Аксакова о природе, в том числе прижизненных изданий, вошедших в 
базу данных. 

Цели и задачи проекта: 
Цель проекта: создание полнотекстовой электронной базы данных «Ухожу я в мир природы. С.Т. Аксаков», 

содержащей материалы из фондов ГУК «ОУНБ им. Н.К. Крупской». 
Задачи проекта:  

- приобщение к чтению лучшей литературы о природе посредством  актуальных и качественных информационных ресурсов; 
- сохранение в памяти оренбуржцев имени С.Т. Аксакова, преумножение знаний о его жизни и творчестве; 
- обеспечение широкого доступа пользователей Интернет к проблемно-ориентированным базам данных по экологии; 
- раскрытие богатства книжного фонда ОУНБ им. Н.К. Крупской; 
- объединение усилий библиотек Оренбуржья в  экологическом просвещении населения; 
-  внедрение новых информационных технологий в деятельность библиотек; 
- формирование документного фонда библиотек Оренбуржья новыми информационными ресурсами экологической 
направленности. 



 

 
 
 
 
 
 
 
Результаты проекта: 

Ожидаемые результаты: реализация проекта позволит создать  электронный ресурс - базу данных 
«Ухожу я в мир природы» С.Т. Аксаков», материалы которой направлены на  приобщение к чтению лучшей 
литературы о природе, сохранение в памяти оренбуржцев имени С.Т. Аксакова, обеспечение населению 
Оренбуржья  и интернет-пользователям доступа  к документному фонду ОУНБ им. Н.К. Крупской, раскрытие 
ее книжных богатств, объединение усилий библиотек Оренбуржья в  экологическом просвещении населения, 
внедрение новых информационных технологий в деятельность библиотек, формирование документного фонда 
библиотек Оренбуржья новыми информационными ресурсами экологической направленности, обеспечение 
сохранности редких фондов ГУК «ОУНБ им. Н.К. Крупской», сохранение в электронном формате 
произведений С.Т. Аксакова о природе, в том числе прижизненных изданий, вошедших в базу данных 
Деятельность в рамках проекта: 

1. Изучение экологического наследия С.Т. Аксакова; 
2. Определение источников  из фондов ОУНБ им.Н.К. Крупской; 
3.  Разработка структуры электронного ресурса, удобного для пользователя и позволяющего постоянно 

его пополнять;  
4. Сканирование документов; 
5. Техническая работа по созданию БД; 
6. Размещение базы данных на отдельной странице сайта ОУНБ им. Н.К. Крупской и отдельных CD-

ROM. 



 

 

 

Распространение результатов: 

Реализация проекта имеет культурологическое, просветительское, образовательное значение. 
Материалы базы данных «Ухожу я в мир природы. С.Т. Аксаков»  являются прекрасным способом 
распространения краеведческих и экологических знаний, популяризации творческого наследия С.Т. 
Аксакова,  приобщению к чтению лучшей литературы о природе, сохранению в памяти оренбуржцев 
имени С.Т. Аксакова,  совершенствованию просветительской деятельности библиотек, направленных 
на воспитание экологической культуры и культуры чтения классической литературы. 

Широкое использование материалов базы данных возможно при проведении массовых 
мероприятий (краеведческих и экологических конференций, чтений и семинаров, выставок 
краеведческой литературы),  подготовке и издании методических пособий (экологических словарей и 
энциклопедий) альбомов, карт, комплектов открыток с видами птиц и рыб нашего края и других. 

Наличие базы данных на сайте ГУК «ОУНБ им. Н.К. Крупской» расширяет возможности 
удаленных пользователей самостоятельного использования материалов  при  изучении экологического 
наследия писателя и его творчества. 

Материалы базы данных возможно использовать как иллюстративное электронное пособие при 
проведении образовательных и просветительских мероприятий, как учебно-практическое пособие для 
учителей школ, как новейший способ организации библиотечного пространства и раскрытия фондов 
для населения. 



 

 

                                          
 
 
 
 

Ресурсы библиотеки:  Оренбургская областная универсальная научная библиотека им. Н.К. 
Крупской - крупнейшая библиотека области. Это  общедоступная научная библиотека универсального 
профиля, информационный центр, имеющий современные коммуникационные средства, центральное 
хранилище краеведческой, отечественной и иностранной литературы в Оренбургской области, 
координационный и методический центр для библиотек Оренбургской области. Библиотека 
располагает универсальным фондом, который содержит литературу по всем отраслям знаний, более 2,3 
млн. экземпляров документов. Библиотека выписывает более 1000 названий журналов и газет. 
Большую ценность представляет собрание краеведческих изданий более 30 000 единиц. 

С  апреля 2011 г. функционирует отдел краеведения, деятельностью которого является 
обеспечение доступности краеведческих информационных ресурсов региона в самом регионе и за его 
пределами, распространение краеведческих знаний, информации о регионе,  формирование и развитие 
краеведческих информационных потребностей среди населения области, удовлетворение интересов и 
потребностей пользователей библиотеки в краеведческих документах и информации, формирование 
фонда краеведческой литературы и обеспечение его сохранности, обеспечение доступности 
краеведческих ресурсов, в том числе и экологических. 

 
http://orenlib.ru/aksakov/index.html 



Муниципальное бюджетное учреждение культуры 
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Областной смотр-конкурс 
 инновационных библиотечных проектов 
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Адрес библиотеки: 461262  Оренбургская обл. 
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ул. Ленинская,119 
Тел. 8-(35338)-2-12-25 

 
 

Директор МБУК МЦБС                                                                                                    Маликова Галина Леонидовна 
Зав.методико-библиогр.отделом                                                                                      Салдина Ирина Александровна 
Зав. отдела обслуживанием                                                                                               Самойлова Любовь Борисовна 

 
Переволоцкий, 2011 



                               

 

 

 

 

 

« Одно из первых и всеми 
признанных условий 
счастья, есть жизнь 
такая, при которой не 
нарушена связь         
человека с природой»  

                           Л. Толстой 



Областной смотр-конкурс инновационных библиотечных проектов по экологическому просвещению 
населения. 

 

Заявка на участие в конкурсе 
1. Название организации - заявителя – Межпоселенческая центральная  библиотека им. А.С. Пушкина 

 муниципального бюджетного учреждения культуры « Межпоселенческая централизованная библиотечная 
система Переволоцкого района». 

 
2. Название проекта – Организация школы экологических    
       знаний     «Окно в природу». 
  
3. Краткое описание проекта 
Проект предполагает создание системы планомерного и целенаправленного обучения различных слоев населения основам экологических знаний. 
Важная роль при этом отводится координации и взаимодействию организаций, привлечение к занятиям специалистов СЭС, инженера-эколога ГБУ 
«Экологическая служба Оренбургской области», учителей- экологов, биологов, краеведов.  
Организация школы экологических знаний предполагает несколько этапов: 
 
I.Подготовительный этап (изучение экологической обстановки в районе и области, мониторинг общественного мнения, изучение опыта 
работы других организаций, анализ собственных ресурсов, заключение договоров о сотрудничестве и т.п.) 
 
II.Основной этап ( проведение занятий в школе экологических знаний в виде лекций, познавательных часов, экологических турниров, 
тематических вечеров, викторин, диспутов, уроков-размышлений и т.п.) 
 
              а) учеба и обмен опытом для сотрудников МБУК «Переволоцкая МЦБС»; 
              б) мероприятия для младшего и среднего возраста; 
              в) мероприятия для юношества и взрослого населения.  
 
III.Заключительный этап (подведение итогов работы за год, проведение «Круглого стола», освещение в СМИ, выпуск изданий малой формы 
и т.п.). 
 
           Работа по организации школы  экологических знаний « Окно в природу» потребует объединения усилий всех служб и отделов библиотеки для 
более успешной деятельности по воспитанию экологической культуры населения. Деятельность школы потребует определенных материальных затрат. 



8. Проблема, на решение которой направлен проект:    
     Проект призван решить следующие проблемы: недостаточная экологическая грамотность населения, 
разбросанность экологической информации, разобщенность различных природоохранных служб, недостаточное 
оснащение библиотек специальной литературой, аппаратурой, недостаточная подготовка по данному профилю 
многих сельских библиотекарей, отсутствие экологической культуры. 
 
9. Цели и задачи проекта: 
     Цель создания школы экологических знаний «Окно в природу»- объединение усилий различных учреждений, 
проводящих работу по формированию экологической культуры (природоохранительные структуры, общественные 
организации, учебные заведении и т.п.) на базе библиотеки и утвердить роль библиотеки как одно из ведущих 
структур в системе экологического просвещения. Одной из главных задач является повышение экологической 
культуры и информированности населения, оказания помощи в приобретении экологических знаний. 
      
 
10. Результаты проекта: 
В связи с действием школы экологических знаний «Окно в природу» ожидаем следующее:  
- пополнится книжный фонд литературой соответствующей тематики; 
- в практику работы будут внедряться новые формы и методы пропаганды экологических знаний, в том числе с 
использованием современных технологий; 
- сельские библиотекари будут шире использовать опыт работы своих коллег ( в т.ч. и из других регионов ); 
- пополнится багаж экологических знаний у детей и взрослых; 
- школьники будут активнее участвовать в экологических акциях и конкурсах; 
- природоохранительные органы будут активнее сотрудничать с библиотекой; 
- повысится уровень экологической культуры населения; 
- станет чище на улицах поселка; 
- мир станет чуточку добрее. 
 
11. Деятельность в рамках проекта. 



 Основные 
направления работы 

Реализация основных направлений Категории 
пользователей

Сроки 
исполнения 

Ответственный  

Организационные 
мероприятия 

Назначение сотрудника, ответственного за 
работу Школы экологических знаний «Окно в 
природу» 

 январь директор МЦБС 

 Составление и утверждение плана занятий в 
Школе экологических знаний 

 октябрь 2011г, 
январь 2012г  

зав.метод. отделом 
зав.отд.обслуживания 

директор МЦБС 

 

Заключение договоров с природоохранными 
организациями, СЭС, школами о совместной 
деятельности в проекте 

 январь директор МЦБС 
библиотекарь ИПЦ 

 
Научно-

исследовательская 
работа 

Изучение экологической обстановки, наиболее 
острых проблем в области и районе ( с 
помощью СМИ, материалов экологических 
служб, сети Интернет) 

 январь- февраль все сотрудники 

  Мониторинг общественного мнения. 
Социологический опрос «Среда обитания» 

все категории февраль зав. отд. обслуживания 

 

Анализ анкет и выбор приоритетных тем для 
занятий 

 февраль зав.метод.отделом 

 
 
 

 
Выявление опыта работы библиотек в других 
регионах 

  
ежеквартально 

 
зав.метод.отделом 



Формирование фонда Анализ собственных книжных ресурсов, 
необходимых для деятельности   Школы 
экологических знаний. 

 январь зав.ОК и О,  
работники  отд. 
обслуживания 

 
 

Изучение отказов читателям МЦБС, их анализ.  январь, февраль зав. ОК и О 

 Приобретение необходимой литературы по 
каталогам издательств, а также электронных 
изданий соответствующей тематики. 

 ежеквартально зав.ОК и О 

 Обновление существующих тематических 
папок и оформление новых. 

 в теч.года библиотекари отд. 
обслуж. 

 

Подписка на периодические издания  март- апрель , 
август -сент.2012 

отд.комплект 

 Подбор сценариев и методических материалов 
по экологии, используемых для занятий в 
Школе экологических знаний. 

 в теч.года зав.метод.отделом 

 

Создание сводной картотеки периодических 
изданий, получаемых различными 
организациями по вопросам охраны 
окружающей среды. 

 июнь-август 2012г отд.компл., 
 отд. обслуж. 

 
 
 

 
 
 
 

  
 
 
 

 
 
 
 



 
Информационно-

справочная 
деятельность 

Выявление специалистов, нуждающихся в 
оперативном информировании и постановка их 
на индивидуальную информацию. 

январь-февраль библиограф МЦБ 

  
Составление списков новой экологической 
литературы, поступившей в библиотеки МЦБС 

 
все кат. 

 
по мере 

поступления книг 

 
библиограф МЦБ 

 

 
Составление рекомендательных списков 
литературы для различных возрастных групп. 

 
юношество, 
взрослые 

 
в теч. года 

 
библиограф МЦБ 

 Ведение тематической картотеки «Экология и 
жизнь». 

 регулярно библиограф МЦБ 

 Выполнение справок, ( в т.ч. предупредитель-
ных) по экологии  и ведение архива 
выполненных  справок. 

 регулярно библиографМЦБ 

 

 

Просветительская деятельность в области экологии 
 

Тема мероприятий форма категории сроки ответственный 
« Там, на неведомых 
дорожках» 

экологическая сказка мл. школьн. январь ЦДБ 

«Есть в России заоч. путешествие юношество январь отд.обслуж. МЦБ 



заповедные места…» 
«Мы - часть природы» эколог. лекторий библиотекари февраль инженер-эколог 
« Я о природе с болью 
говорю…» 

творческий конкурс биб-ри  и 
читатели с/ф 

в теч. года зав. метод.отд. 

« Вода - чудесный дар 
природный…» 

День водных ресурсов юношество март отд.обслуж.МЦБ 

«Загадки старичка- 
лесовичка» 

экол. викторина дети апрель ЦДБ 

« Это земля - твоя и 
моя» 

колесо экологии юношество апрель отд.обслуж. МЦБ 

«Тревожный набат 
Чернобыля» 

кн.выставка все кат. апрель отд.обслуж. МЦБ 

« Правила поведения в 
лесу» 

эколог.всеобуч дети сред.возр. май ЦДБ 

« У истоков Самары-
реки» 

урок-экскурсия к истоку реки 
Самары 

юношество май сектор по работ. с 
юнош. 

«Природа вокруг нас» экол.час дети июнь ЦДБ 
« Возьмите в лекари 
природу» 

час здоровья клуб 
«Вера.Надежда. 
Любовь» 

июнь отд.обслуж. МЦБ 

« В мире животных» игра «Поле чудес» дети сред. возр. июль ЦДБ 
« Земли моей лицо 
живое…» 

фотовыставка все катег. июль отд.обслуж.МЦБ 

«Зов джунглей» экол.игра дети мл.возр. август ЦДБ 
 
« Тропинками родного 
края» 

 
выпуск эколого- краеведческого 
путеводителя 

 
все кат. 

 
август 

 
библиограф МЦБ 

« Осенняя фантазия» выставка цветов все кат. сентябрь отд.обслуж.МЦБ 
« Испытание атомом» кн. выставка,  все кат. сентябрь отд.обслуж.МЦБ 



экологич. урок  
« Мелодии русского 
леса» 

устный журнал юношество октябрь сектор по 
юношеству 

« От благодарного 
человечества…» 
( о памятниках 
животным) 

познав.час, выпуск буклета   юношество ноябрь отд.обслуж.МЦБ 

 

 

«Что оставим потомкам 
в наследство?» 

Круглый стол взрослые, 
библиотекари 

декабрь зав.метод.отделом, 
директор МЦБС 

« Я о природе с болью 
говорю…» 

Подведение итогов творческого 
конкурса 

библиотекари декабрь зав.метод.отд.. 
директор МЦБС 

Рекламная 
деятельность 

Оформление стендов, плакатов в 
библиотеке 

все кат. в теч.года сотрудники МЦБ 

 Выпуск буклетов    
 Информация о прово-димых 

мероприятиях в районной газете 
«Светлый путь», на сайте 
администрации и на сайте 
библиотеки 

   

Координация работы с 
природоохранительными 

органами 

Совместные участия в районных 
совещаниях 

 по плану 
районной 
администрации

 

 Привлечение специа-листов к 
участию  в библиотечных мероп-

 в теч.года отд.обсл. МЦБ 



риятиях 
 Обмен новой информацией  в теч. года библиограф МЦБ 
 Проведение «Круглого стола»  декабрь зав.метод.отд. 

 

12. Распространение результатов. 
 

Информацию о мероприятиях, проводимых в рамках Школы экологических знаний «Окно в природу», 
планируется регулярно помещать на страницах районной газеты «Светлый путь», на сайте администрации, отдела 
культуры, а также на сайте МБУК «Переволоцкая МЦБС» (сайт планируется создать до конца 2011 года). 

Фотографии мероприятий, помимо электронной формы, будут размещаться на информационном стенде в 
библиотеке на обозрение всех посетителей. 

Электронные презентации, подготовленные для занятий в Школе экологических знаний, будут использоваться и 
при проведении других мероприятий. 

План мероприятий и информация о проводимых занятиях будут предоставлены в каждую школу. Учителя, 
ознакомившись с этим материалом, смогут, в свою очередь, внести предложения и принять участие в экологических 
уроках. 

Создание сводной картотеки периодических изданий позволит всем пользователям лучше ориентироваться и 
быстрее в полном объеме находить нужный материал. 

Буклеты, выпускаемые сотрудниками МЦБ, будут распространяться в организациях и таким образом привлекать 
в библиотеку новых пользователей. 

Мы надеемся, что школьники, посещавшие занятия Школы экологических знаний, будут в дальнейшем успешно 
участвовать в районных и областных конкурсах. 

После окончания проекта опыт работы Школы экологических знаний «Окно в природу» будет проанализирован, 
описан и доведен до всех сельских библиотек-филиалов. 

Заинтересованность в нашем проекте выразили инженер-эколог ГБУ «Экологи-ческая служба Оренбургской 
области» В.М. Велькин, руководитель кружка юных экологов СОШ №2 Г.А. Касимцева и учитель биологии СОШ №3 
Т.Н. Калашникова. 

 

  



13. Наша библиотека. 
Переволоцкая межпоселенческая центральная библиотека им. А.С. Пушкина работает по следующим 

направлениям: библиотечное краеведение, патриотическое воспитание, экологическое просвещение, духовное 
возрождение, работа с социально-незащищенными слоями населения и др. 

Фонд библиотеки составляет 61799 экз., число читателей- 3554, число посещений- 19989, книговыдача- 79507. 
При библиотеке действует клуб «Вера. Надежда. Любовь». Очень интересно проходят разнообразные массовые 

мероприятия с взрослыми читателями и юношеством: тематические вечера, литературные гостиные, познавательные 
часы, игры, турниры. Среди наиболее удачных по экологической тематике можно назвать познавательно-
экологический час «Вода знакомая и незнакомая», эко-видеоурок «Наша голубая планета», клуб интересных встреч 
«Любовь к природе и фотогра-фии», вечер памяти «Чернобыль: реквием и набат», вечер- реквием «Испытание 
атомом», эколого-краеведческая программа «Цветные глаза земли» и др. 
( подробнее см. Приложение) 
В 2001 году Переволоцкая ЦРБ заняла 2 место на областном конкурсе по экологическому просвещению населения; 
 
*  2004 год - стала победителем областного конкурса «Библиотека года» и в конкурсе библиотечных проектов по 
экологическому просвещению населения; 
 
*  2005 год- 3 место в областном конкурсе «Многоцветье национальных культур»; 
 
* 2006 год- 1 место в областном смотре-конкурсе «ЭкоЛидер»; 
  
* 2007 год- Гран - при  в областном конкурсе краеведческой книги «Моя       
                    Оренбургская Русь»; 
 
* 2009 год- 3 место в областном смотре-конкурсе библиотечных программ, посвященном 200-летию Н.В. Гоголя. 
         -  1 место в областном краеведческом конкурсе «Оренбуржье моё»;  
 
*  2010 год- 2 место в областном смотре-конкурсе «Поклонимся великим тем годам», посвященном 65-летию Победы 
в Великой Отечественной войне. 



Центральная библиотека располагается в типовом двухэтажном здании, в штате 13 сотрудников. Имеется 
юношеская кафедра, выделен отдел искусств, сектор информационных технологий и экологический сектор «Живая 
планета». 

В библиотеке имеется 5 компьютеров, ноутбук, проектор, сканер,  2  ксерокса, 3 МФУ, телевизор, музыкальный 
центр, фотоаппарат. 

14. Наши ресурсы. 
В 2005 году в центральной библиотеке был создан экологический сектор «Живая планета», в котором 

сформировано ядро экологического фонда, создан справочно-библиографический аппарат, выпускаются тематические 
буклеты и памятки. 

Для выполнения проекта в библиотеке имеется достаточно хороший фонд методических материалов. 
Незаменимым подспорьем в работе являются краеведческие издания «Историко-географический очерк Переволоцкого 
района», выпущенный в 2004 году и «Разработка и составление ландшафтно-экологической карты с пояснительной 
запиской (Переволоцкий район)» под редакцией А. Чибилева, видеофильм «Природные памятники Переволоцкого 
района», а также «Переволоцкий район: краеведческий атлас» под общей редакцией 

А.Чибилева, карта Переволоцкого района  и периодические 
издания «Экология и жизнь», «Свирель», «Свет», 
«Экохроника» и др. Конечно, книжный фонд необходимо 
обновлять и пополнять. 

Использование компьютерных технологий и 
проектора делает проводимые мероприятия интереснее, 
ярче, богаче. 

Работники методико-библиографического отдела и 
отдела обслуживания центральной  библиотеки- 
грамотные, опытные специалисты, умеющие донести до 
аудитории всю необходимую информацию. 

 
 

 



МБУК «Акбулакская МЦБС» 
 

Центральная районная библиотека им. В. П. Правдухина 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 

Краеведческий вернисаж по творчеству 
оренбургского художника А. И. Овчинникова 

 
 
 
 
 
 
 
 

Акбулак 2011 



«Мое вдохновение – степей красота» 
( краеведческий вернисаж) 

 
Краеведческий вернисаж сопровождается электронной презентацией. 

 
Такой простор, что не хватает взора – 
Весь белый свет под маревом дрожит!  
Белесый зной висит над косогором,  
Горячий ветер травы ворошит.  
Плывут холмы 
туманно-сизой цепью –  
Не удержать их горизонт живой! 
Прищурь глаза – 

и пограничной степью 
Проскачет вдруг дозор сторожевой...  
Равнинный край! 

От века и поныне – 
Тебя храню, 

и вольный дух полыни 
Моих степей 

витает надо мной!.. 
 
Оренбуржье... Край широких степных просторов, необъятного 

высокого неба, прославленного пухового платка и не менее знаменитого 
оренбургского хлеба... 

Своеобразие земли оренбургской всегда привлекало и продолжает 
питать творческое воображение поэтов, музыкантов, живописцев, живущих 
или побывавших на этой земле. И это замечательно. Ведь, благодаря 
деятельности человека-творца, сохраняется неразрывная связь времен, 
передается память поколений предыдущих будущим. А сегодня, ребята, мы 
хотим показать вам красоту нашего края через особый мир – мир 
изобразительного искусства. И предлагаем вашему вниманию краеведческий 
вернисаж « Мое вдохновение - степей красота». 
 
Мой взгляд теряется в торжественном просторе... 
Сияет ковыля серебряное море 
В дрожащих радугах, - незримый хор певцов 
И степь и небеса весельем наполняет, 
И только тень порой от белых облаков 
На этом празднике, как дума пролетает. 

 
Неповторимый, самобытный облик Оренбуржья причудливо сочетает в 

себе природу и культуру Востока и Запада: неброскую красоту степей – с 
величавостью Бузулукского бора и уральских предгорий. 



В прошлом столетии в наших степях побывал неутомимый 
путешественник по родной стране художник Аполлинарий Михайлович 
Васнецов и написал здесь картину «Оренбургская степь», а русский 
живописец Сергей Васильевич Иванов создал по оренбургским впечатлениям 
трагическую картину «Смерть переселенца». Из оренбургского края вышли 
талантливые художники Филипп Малявин, Алексей Чернышев, Петр 
Шмельков (слайды портретов). 

С середины 19 века начинает развиваться живопись в Оренбурге. В 
1856 году в городе действует Общество поощрения художников. 
Состоятельные жители города оказывают материальную поддержку местным 
живописцам и устраивают выставки. 

Значительным явлением в русском искусстве рубежа 19-20 веков стало 
творчество академика живописи, одного из интереснейших представителей 
позднего передвижничества Лукиана Васильевича Попова рождением и 
жизнью своей неразрывно связанного с Оренбургским краем. Улица, на 
которой стоит дом Попова, носит его имя. В Оренбургском музее 
изобразительных искусств хранится основная и наиболее значительная часть 
его творческого наследия. Выходец из бедной крестьянской семьи, 
прошедший тяжелую школу жизни, художник после блестящего окончания 
Академии художеств в Петербурге возвращается к себе на родину (Показ 
картин Попова). 

Любуясь картинами Лукиана Васильевича Попова в полной мере 
можно ощутить сильное и яркое дарование живописца. Связующие нити 
времени ощутимы в многочисленных этюдах художника, увековечивших 
узнаваемый облик городских домов, уютных типично оренбургских 
двориков, серебряную свежесть весеннего разлива Урала за городом. 
Оживает история и в портретах, удивительных по силе психологической 
характеристики, глубины передачи душевного состояния, настроения. 
Откровением для нас становится картина «Старая крестьянка», которая 
считается одним из лучших его произведений. Портрет, как живой памятник 
поколениям русских женщин, тех самых, о которых писал когда-то Некрасов: 
«Коня на скаку остановит, в горящую избу войдет». 

Продолжателем традиций творчества Лукиана Попова является один из 
ярких представителей Оренбургской художественной школы 20 века 
Александр Иванович Овчинников, заслуженный художник России. О жизни 
и творчестве этого талантливого мастера кисти мы хотим вам рассказать 
более подробно. 

Всю свою жизнь Александр Иванович прославляет свой край, 
человеческий труд, щедрость и красоту родной земли. В его картинах 
глубинная суть исконно русского человека, душа которого полна 
безграничной любви к ближнему и миру, что его окружает. На полотнах 
художника запечатлены, прекрасные мгновения жизни в самой что ни есть 
реальной ее красоте. 

 
 



Где истоки любви 
К этой горькой и милой земле? 
Что меня навсегда 
К этим грустным полям приковало? 
Здесь родился и жил, 
Здесь навеки растаю во мгле, 
Здесь полынное семя 
Нечаянно в сердце запало. 

 
Александр Иванович родился в 1928 году в селе Балейка 

Новосергиевского района Оренбургской области. Отец Овчинникова, Иван 
Кузьмич трудился разнорабочим. В 1937 году его, как стахановца, 
командировали на первую Всесоюзную выставку достижений народного 
хозяйства. Мать Маланья Семеновна – родом из Сорочинского района – была 
свинаркой на колхозной ферме. Большая семья Овчинниковых жила дружно. 
Будущего именитого художника окружала красота родного дома, которую 
своими руками создавали родители. В доме он любил рассматривать 
вышитые полотенца, домотканые коврики на стенах, кружевные занавески, 
скатерти и подзоры, над которыми мать Маланья Семеновна любила 
просиживать долгими зимними вечерами. Эти нехитрые узоры рождали в 
голове мальчика свой сказочный мир. Старший брат Пантелей хорошо 
рисовал. Свои силы на этом поприще потихоньку начал пробовать и 
Александр. 

После пятого класса будущего живописца направили на курсы 
трактористов. В годы войны он, можно сказать, сутками работал на тракторе. 
В 1946 году в Нестеровку, где в МТС работал Овчинников, приехал 
художник Кудашев. Ему показали первые работы Александра, и тот, 
разглядев в нем ростки таланта, сказал, что надо учиться непременно, 
пригласив в Оренбург. 

Так на восемнадцатом году жизни Овчинников переехал в Оренбург. 
Александр начал учиться в студии при Оренбургском Союзе художников, 
преподавали там неординарные мастера Александр Федорович Степанов и 
Николай Васильевич Кудашев. Надо сказать, что мир искусства и литературы 
по-доброму принял подающего надежды молодого человека. А сам 
Александр не терял времени даром – впитывал все, чему его учили старшие 
товарищи, учился сам. Окончил вечернюю школу, работал художником-
декоратором в театре. 

Уже через год, в 1947 году, он выставил свои первые работы в Музее 
изобразительных искусств. Был несказанно обрадован успеху и тому, что две 
картины были куплены. Александр Иванович ещё с большим усердием 
продолжает работать над собой, оттачивает свое мастерство. 

Овчинников рассказывает, что ему во многом повезло в жизни. Его 
окружали и ценили близкие по духу люди. Общение с ними было для него 
своего рода университетом. Он много читал, ездил по миру, часто и подолгу 
работал. Сейчас Александру Овчинникову 80 лет. Им написаны более тысячи 



картин. Многие из них подарены друзьям, знакомым. Проданы в 
отечественные и зарубежные частные коллекции, хранятся в музеях 
Германии, Швеции, Норвегии, Финляндии, Испании, Канады. В 
Оренбургском музее изобразительных искусств находится около тридцати 
полотен художника. 

Александр Овчинников, наряду с такими великими художниками как 
Алексей Гаврилович Венецианов, Алексей Кондратьевич Саврасов, Виктор 
Михайлович Васнецов, вошел в персоналии книги «Самые знаменитые 
живописцы России». 

Несмотря на возраст, Овчинников продолжает, работать и каждый день 
становится к мольберту, как первый раз в жизни. 

 
В той степи, где звездно серебрится 
На траве нетронутой роса,  
Выплывают из тумана лица,  
Слышатся родные голоса. 

Милые, забытые, я снова 
Вместе с вами в этот ранний час. 
Где-то здесь счастливую подкову 
Обронил скакун мой, лихо мчась. 

 
Родная земля – вот источник, питающий творчество Овчинникова. По 

его жанровым картинам, портретам, натюрмортам, этюдам можно 
проследить историю Оренбургского края. Работы художника отражают 
сыновнюю преданность хлебным нивам, степным просторам, речке, небу, 
цветам, восхищение перед современниками, философское видение 
обыденности крестьянского быта. 

У Александра Ивановича совершенно уникальное чувство цвета. 
Художник ощущает мир ярко, щедро, чувственно, поэтому ему особо 
удаются натюрморты и пейзажи. 

Его многочисленные холсты с изображением цветов воспринимаются 
как гимн земле с ее радостью и красотой («Садовые цветы», «Полевые 
цветы Оренбуржья», «Полевые цветы», «Кружево цветов», «Цветы, 
ромашки», «Праздник цветов», «Цветы. Рябина. Яблоки», «Цветущий сад», 
«Цветы Балейки», «Цветы в крынке матери», «Розы»). 

 
Цветы не должны никому приносить огорчений.  
Их жизнь коротка: всего несколько дивных мгновений.  
Раскрылся тюльпан, расцвела ли душистая роза,  
Забудьте обиды, утрите ненужные слезы.  
Цветы для того, чтобы в доме царило согласье. 
Нешумные споры, простое семейное счастье. 
Как солнечно вспыхнули желтым огнем хризантемы, 
Как бабочка крылья сложив, поднялись цикламены. 
Они беззащитны, они словно малые дети. 



В них будто душа огоньком жизнестойкости светит. 
Смотрите, как к солнцу они свои тянут бутоны 
И как отдают они светлому ветру поклоны. 

 
Не может оставить равнодушным и неудержимая цветовая щедрость, с 

которой художник изображает сирень («Сирень», «Два сорта сирени», «Куст 
сирени», «Сирень у дома», «Сирень в банке»).  

 
Стон или вздох, или выдох сирени 
Взгляд фиолетовым в душу зрачком...  
Боже, опять маета светотеней, 
Вспышки тоски непонятно по ком! 

Страстью, восторгом и свежестью мая 
Это холодное пламя горит, 
И, ожиданием сердце сжимая, 
Вечность - как в детстве – с тобой говорит! 

 
Одна из главных тем в творчестве Овчинникова – тема хлеба. Не 

понаслышке знающий цену каждой горбушки, художник, своё святое 
выстраданное отношение к хлебу переносит на холст. По-особому, по-
крестьянски уважительно пишет Овчинников хлеб. То помещает его рядом 
со стройными стеблями налившихся колосьев пшеницы, и по-осеннему 
розово-золотистыми кленовыми листьями, сочетая в изображении простоту и 
изящество, то окружает высокий каравай хороводом всяческой хлебной 
снеди (Оренбургский хлеб», «Русский хлеб», «Хлеб. Лук. Чеснок», «Хлеб. 
Хоровод»). 
 
Не боюсь я в стихах повториться, 
Хлеб не знает предела похвал, 
Если рожь на Руси колоситься, 
Значит кто то всерьез недоспал. 
Зори росные, свет полуденный, 
Хлеборобской заботы тропа, 
Перебродят и пламенем зерна, 
Засыпают в колосья снопа. 
Ничего нет на свете вкуснее... 
Благородней работы жнеца, 
Если рожь где-то жемчугом зреет, 
Кто-то трудится в поте лица. 
Не боюсь я в стихах повториться. 
Хлеб не знает предела похвал. 
Если надо кому поклониться - 
После мамы его бы назвал. 

 



Красота степной природы ничего общего не имеет с какими-то 
экзотическими видами: здесь все спокойно и торжественно, все предполагает 
внимательное всматривание, вслушивание, погружение во внутреннюю 
жизнь природы. Наверно отсюда такая приверженность Александра 
Овчинникова к пейзажному жанру, такая эмоциональная насыщенность его 
пейзажей. 

Именно в них Овчинников стремиться передать неповторимые черты 
родной местности. Сколько впечатлений дает художник неравнодушному 
взгляду. Кажется, вдыхаешь радующий душу настой из теплого хлебного 
запаха свежей соломы, горьковатых запахов полыни и чабреца, чувствуешь 
безграничные дали за обрезами картона («К вечеру», «Весна», «У метинского 
водохранилища», «Зауралъная роща», «Начало осени», «стога и бани», 
«Оренбург», «Ветер», «Дорога в лесу», «Пробуждение», «Весеннее 
кружево»). 

 
Опять в полях светло и пусто. 
Солома, ветер и песок. 
И в синем холоде капуста, 
И в желтом пламени лесок. 

И незабытый, изначальный, 
В тиши прозрачной и сырой- 
Далекий, ровный и печальный  
Стук молотилки за горой...  

Сырой лужок о трех ракитах, 
Осока стылая в воде. 
И ряд колосьев позабытых 
На обожженной борозде... 

И на каком другом рассвете, 
В какой неведомой глуши 
Так ощущается бессмертье 
Колосьев, ветра и души? 

 
Овчинников пробует себя в разных жанрах: пейзаж, натюрморт, 

портрет. В портретной живописи для художника характерны пластичность 
форм, сдержанная эмоциональность. Его портреты естественны и органичны: 
«Бабушка Ефросинья Яковлевна», «Механизатор Виктор Грязнов», «Конюх 
Леня Аносов», «Повариха», «Доярка Вера». 

«Бабушка Ефросинья Яковлевна», «Механизатор Виктор Грязнов», 
«Конюх Леня Аносов», «Повариха», «Доярка Вера», «Целинница Мария 
Ивановна».Кажется, что нет ни одного человека в его родной Балейке, с 
которого бы художник не писал портрет. Отношения Овчинникова к 
крестьянам, знание их жизни – вот что помогало ему как художнику 
подмечать значительное в однообразных буднях деревни. 

Александр Иванович пишет людей, которых хорошо знает и которые 
близки ему по духу. Например, многолетнее дружеское общение с 



оренбургскими писателями и поэтами вылилось в портретную галерею: Иван 
Уханов, Алексей Горбачев, Валентин Кривцун, Валерий Кузнецов, Петр 
Краснов. Не раз бывавший в мастерской художника поэт Петр Попов, 
посвятил другу и земляку проникновенные строки. 
 
Люблю бывать у Саши в мастерской, 
Здесь запах поля и всевластье краски, 
Здесь царственно-молитвенный настрой, 
Здесь истинные лики, а не маски. 

Я слышу шум листвы и птичий грай, 
Вот гладь реки и месяц над рекою, 
Звонят колокола, благоухает май, 
Черемуха цветет сквозною белизною. 

Здесь мать грустит. Печаль ее о чем? 
У глаз в морщинках вечность и бессмертье.  
Пылает солнце в небе горячо,  
И купола летят к небесной тверди. 

Люблю бывать у Саши в мастерской, 
Здесь мне легко и не в ущерб здоровью, 
Здесь родина моя, мой край родной, 
Написанный с такою чудною любовью. 
 

Душевной мягкостью, добротой отличаются лица женщин в его 
работах (портреты женщин: «Девушка с косой», «Дочь Лиля», 
«Студентка», «Жена Лида», «Портрет девушки», «Оренбургские 
пуховницы»). 

 
Ты любил писать красивых женщин, 
Может, даже больше, чем пейзаж, 
Где роса нанизана, как жемчуг... 
И в восторге кисть и карандаш. 

И не тем ли дорого искусство, 
Что с былым не порывает нить, 
Говоря то радостно, то грустно 
Обо всем, что не дано забыть? 
 

Наиболее часто художник обращается к образу матери («Мать 
Маланья Семеновна», «Портрет матери Маланъи Семеновны»). 
 
Помню мамины руки, 
Как руки любимой, 
Женской ласки тепло 
В миллионах забот. 
Благодарностью нежной 
Таской лебединой 



И доныне оно 
В моем сердце живет. 
Я, конечно, судьбою 
Ничуть не обижен, 
Хоть вступал в ближний бой 
Не единожды с ней. 
Но не видел я друга, 
Чтоб матери ближе 
И дороже, и преданней был 
И верней. 
Как иначе понять, отчего мы упрямо 
В этом суетном мире, 
Что часто раним, 
В час беды призываем 
Не друга, а маму, 
Кровью сердца и в голос, 
Бывает, кричим? 
 

Портреты Овчинникова психологичны, оставляют зрителю простор для 
сопереживания и размышления. 

Александр Иванович Овчинников – мастер кисти, имеющий свой 
характерный почерк, легко узнаваемый и отличный от других. Любуясь его 
полотнами, испытываешь трепетное чувство восторга перед даром Божьем и 
редким трудолюбием. Надеемся, что творчество этого замечательного 
художника, будет радовать еще не одно поколение. 
 
Сказал художник: «Не бывает смерти, 
Когда судьба России на мольберте! 
Еще у нас дорога далека, 
Пока из под руки со зрячей кистью 
Темнеет даль, 

Бегут куда-то листья, 
Несутся грозовые облака!» 
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Виртуальная экскурсия «Лесной мир»,  

посвященная Дню леса. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
В программе: 

 рассказ библиотекаря о лесе; 
 показ слайдов о деревьях; 
 мультимедийная викторина «Лесная 
чаща»; 

 памятка-совет в подарок. 
 
 
 
 



Сценарий Дня леса с элементами викторины для учащихся 8 – 9 
классов. 

 
Цель мероприятия: привить любовь и бережное отношение к 

окружающей природе родного края. 
 
В программе мероприятия: 
-  рассказ библиотекаря о лесе; 
-  показ слайдов о деревьях; 
- мультимедийная викторина (из трех представленных вариантов 

ответов выбрать правильный). 
 
Ведущий: 

Мы любим лес в любое время года, 
Мы слышим речек медленную речь... 
Всё это называется природа. 
Давайте же всегда её беречь!  

Экологические праздники получают всё большее распространение. В 
их числе – День леса, который отмечается 15 сентября. И это не случайно, 
потому как именно осенью, лес особенно красив. Поэт Иван Бунин писал: 

«Лес, точно терем расписной, 
Лиловый, золотой, багряный... 

Ребята, сегодня мы с вами поговорим о деревьях, которые окружают 
нас, и окунёмся в лесной мир. Лесная зона занимает в нашей стране 
обширную территорию. Там произрастают деревья, кустарники, травы. 
Посещая окрестности родного края, удивляешься, как разнообразен наш 
лесной массив. 

 
Ведущий: 

 

 

Этой бабке сто лет 
А горба у ней нет 
Высоко торчит, далеко глядит, 
Придет человек за старушкой – 
Станет бабка избушкой. (Сосна)



 
Сосна – вечнозелёное дерево. Хорошо переносит северный холод и 

южную жару. Живёт сосна дольше ели - до 400 лет. Иглы у сосны не 
желтеют, не старятся. 

Сосна испаряет особые летучие вещества, которые убивают многих 
микробов не только в лесу, но и во всей округе. Смола сосны, которую в 
народе называют «живицей» содержит ценные вещества, приносит большую 
пользу здоровью человека. В Древней Руси чистую живицу прикладывали к 
ране вместо бинта или пластыря, к больному зубу, чтобы унять боль. До сих 
пор как средство для растираний применяют изготовленный из смолы 
скипидар. Сосновые почки, экстракты, эфирное масло используются при 
бронхитах, при заболеваниях лёгких. Из шишек добывают красную и 
зелёную краску. Сосна выделяет в окружающий воздух вещества, которые 
убивают микробы. Из-за этого воздух в сосновом лесу считается стерильным. 
Поэтому в сосновых лесах обычно располагаются санатории для лечения 
заболеваний дыхательной системы. 

В Саракташском районе есть памятники природы, где растут сосны, 
это: «Сосны Эверсмана», именуемые по фамилии известного учёного-
ландшафтоведа Эдуарда Александровича Эверсмана (семь сосен, 
посаженных в конце XVIII в.) и «Сосны и лиственницы» (5 лиственниц и 7 
сосен, посаженные в начале XIX в.) которые находятся в с. Спасское. 

 
Ведущий: 
 

 
 
У лиственницы высоко поднятая крона, редкие ветви и мягкая негустая 

хвоя. Живёт она 300-500 лет. У неё, как и у тополя, есть ценное качество: 
устойчива к дыму и газам. Её твёрдая и плотная древесина не поддаётся 
гниению и высоко ценится своей долговечностью. Строят из неё мосты, 
плотины, колодезные срубы, шпалы. 

Лиственницей это дерево называют потому, что каждую осень она 
сбрасывает иголки. 

 

В роду сосен, в роду елок, 
А зимою без иголок. 
(Лиственница) 



Ведущий: 
 

 
 
Это дерево считается символом России. Немало стихов и песен 

сложено о белоствольной красавице. Любит берёза сыроватые леса, берега 
озер, окраины болот, первая заселяет пожарища, лесные пустыри. Век берёзы 
300 лет, но живёт она только 100-150 потому, что часто болеет, отдавая 
людям березовый сок. Почки и клейкие листочки берёзы используются в 
виде отваров и настоев. А в бане как хорошо попариться берёзовым веником. 
Листья выделяют фитонциды, убивают болезнетворные бактерии, 
оздоравливают тело человека, очищают воздух. Из мягкой древесины берёзы 
делают мебель, фанеру и лыжи. 

В нашем районе берёзка встречается часто, в поселке растёт берёзовая 
роща и имеется памятник природы урочище «Берёзки», который находится 
между сёлами Надеждинка и Яковлевка. 

 
Ведущий: 

 
 
В Древнем Риме венком из его ветвей и листьев награждали за 

гражданские подвиги: спасение человека, спортивные победы и прочее. 
Священным деревом его считали и славяне. На праздник Ивана Купалы всех 
Иванов украшали венками из ветвей и листьев дуба. М. Лермонтов называл 
эти деревья «часовыми века». Дуб сажали в ознаменование какого-либо 
исторического события. В дубовых рощах всегда стояли храмы и святилища, 
там же лечили людей. Считали, что энергия этого дерева обладает силой 

Зелена, а не луг. 
Бела, а не снег. 
Кудрява, а не человек. 
(Береза)

Крепок, строен и силён, 
Ведь владыка леса он. 
Он для нас живой 
свидетель, 
В лету канувших столетий 
Из него добротен сруб, 
Угадали? Это (дуб). 



способной «и мёртвого поднять». По прочности древесина дуба считается 
лучшей в мебельном производстве. 

В Саракташском районе знамениты памятники природы «Барский лес» 
(с. Надеждинка) и «Саракташская дубовая роща» (с. Новосёлки), где растут 
эти могучие богатыри. 

Ведущий: 
 

 
 
С глубокой древности это дерево почиталось как оберег людей и 

домашних животных от злых духов, а жилища - от пожаров, использовали 
при врачевании. Измельченной корой или настойкой из коры дерева лечили 
свежие раны и нарывы, простуды и лихорадки, сбивали жар и унимали 
воспаления, соком сводили бородавки, а пеплом из жжёной коры «сгоняли 
мозоли». 

Природа щедро наделила дерево быстрым ростом, неприхотливостью, 
редкостной гибкостью побегов. Любит заселяться там, где имеются водоёмы. 
 

Ведущий: 
 
С моего цветка берет  
Пчелка самый вкусный мёд.  
А меня все обижают,  
Шкурку тонкую сдирают. (Липа) 

 
 
 
 
 
 
В течение многих веков липа исправно обувала человека. Липовое 

лыко, то есть внутреннюю часть коры в виде длинных мягких лент, наши 
предки с успехом использовали для плетения лаптей. 

Это дерево называют «медовым». Одно взрослое дерево даёт в среднем 
70 кг. мёда, а 1 гектар липняка - 1 тонну мёда. Липовый цвет очень полезен 

Кудри в речку опустила,  
И о чем-то загрустила,  
А о чём она грустит,  
Никому не говорит. (Ива) 

 



при простудах. А древесина у липы является податливым, мягким 
материалом. Самым мягким из всех древесин лесных пород. Липа 
долговечное дерево. Найти в лесу двухсотлетнюю липу не в диковинку. 
Известны и 300-летние и 500-летние экземпляры. 
 

Ведущий: 
 
Сучки рогатые, плоды крылатые, 
А лист - ладошкой, с длинной ножкой. (Клён) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Это дерево называют «сахарным», потому что сок его используют для 

получения сахара. От одного дерева можно получить 10-20 литров сока или 
2-4 кг. Сахара. Древесина клёна обладает высокими техническими 
качествами и применяется для изготовления мебели, музыкальных 
инструментов. 
 

Ведущий: 
 
Из деревьев ранним летом  
Вдруг снежинки запорхают,  
Но не радует нас это – 
Мы от этого чихаем. (Тополь) 

 
 
 
 
 
 
 
Эти деревья называют лёгкими планеты. Тополиные листья активно 

поглощают углекислый газ и нейтрализуют вредные химические соединения, 
выделяют в 2-3 раза больше кислорода, чем дуб и липа. 10 взрослых 
экземпляров за летний сезон улавливают около 340 кг. пыли. Увлажнение 
воздуха тополем в 10 раз больше, нежели от ели. Это дерево очень быстро 
растёт - до 6 см. в сутки. Тополь является самым распространенным 
насаждением вдоль улиц, дорог и трасс. 
 



Ведущий: 
 
Ребята, предлагаем вам мультимедийную викторину «Лесная чаща», из 

3-х представленных ответов нужно выбрать правильный. 
 
1. Из какого дерева изготавливал скрипки знаменитый мастер 

Антонио Страдивари? (Дуб, ель, берёза) 
2. Из какого дерева изготавливают всем известный дворницкий 

инструмент - метлу? (Липа, берёза, осина) 
3. Какое дерево чаще других шло на постройку домов в северной 

деревне? (Дуб, клён, сосна) 
4. С какого дерева драли лыко для приготовления лаптей? (Берёза, 

липа, лиственница) 
5. Гибкие ветви какого дерева используются для плетения корзин, 

мебели и даже посуды? (Липа, ива, осина) 
6. Из какой древесины очень прочной и почти не подверженной 

гниению, строили мосты, плотины, колодезные срубы? (Лиственница, дуб, 
вяз) 

7. Какое дерево давало древним новгородцам главный писчий 
материал? (Липа, берёза, осина) 

Сегодня, мы узнали много нового и интересного о лесных деревьях, 
окружающих нас. Но мы должны не только знать о значении деревьев в 
жизни человека, но и уметь охранять их. 

Для того, чтобы вы усвоили несложные правила поведения на природе, 
мы подарим вам памятки-советы «Как вести себя в лесу». 
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Программа «Амурский тигр» 
В 2008 году запущена Программа изучения 

амурского тигра на российском Дальнем Востоке, 
разработанная Российской академией наук, которую 
поддерживает Председатель Правительства России 
Владимир Путин. 

Программа «Амурский тигр» своей целью ставит 
разработку научных основ для сохранения амурского 
тигра на территории российского Дальнего Востока. 
Главной задачей программы является изучение 
пространства, занимаемого популяцией амурского 
тигра, их перемещений и численности на территории 
России. Также ученые изучают характеристики среды 
обитания тигров, особенности их питания и кормовых 
ресурсов, а также взаимосвязь с другими хищниками-
конкурентами. 

 
Проект 

«Оренбургская Тарпания» 
В Оренбуржье в 2010 году начат 

уникальный проект воссоздания вольной 
популяции дикой лошади. Лошади 
Пржевальского нигде в мире не сохранились в 
естественных условиях. Не обитают они и в 
России. 

В Оренбургской области создадут 
единственный в стране заповедник по 
разведению лошадей Пржевальского. В 
Акбулакском и Беляевском районах будет 
находиться особо управляемая степная 
территория «Оренбургская Тарпания». 

Это – первая попытка вернуть дикую 
лошадь в природу. Если удастся создать 
устойчивое поголовье, то в оренбургскую степь 
вернутся стадные копытные, а люди получат 
возможность любоваться свободными лошадьми 
на степном просторе. 

В 2012 году завезут первую партию 
лошадей – 30 голов. 
 

ЦКиД 
Администрация МО Оренбургский район 

Межпоселенческая центральная районная библиотека 
Межпоселенческая централизованная библиотечная 

система МО Оренбургский район 
 

Закладки 



 
 
 
          

                                                                                        

Тюльпан Шренка 
Донгузская степь – место произрастания 

множества видов растений, занесенных в Красные 
книги России и Оренбургской области, в том числе 
изумительного по красоте тюльпана Шренка. Издавна 
в народе его именуют лазоревым цветком. Он 
представляет собой растение высотой 10-30 см. с 
широкими листьями и яркой, самой разнообразной 
(от белой и желтой до огненно-красной и 
фиолетовой) окраской, венчиком 3-4 см. в диаметре. 
Распашка оставшихся участков степи и чрезмерный 
сбор этого растения на продажу явились причиной 
почти полного его истребления. 4 мая 2011г. 
студенты и преподаватели ОГУ на улицах Оренбурга 
провели акцию под девизом «Береги тюльпаны 
Шренка!» 
 

Оренбургский областной общественный Фонд 
«Возрождение Оренбургских степей» 
Создан в 1997г. для сохранения и 

научно-обоснованного возрождения части 
степного ландшафта Оренбуржья. При-
оритетным видом практической 
деятельности Фонда является организация 
сети охраняемых региональных степных 
эталонов, в том числе создание 
негосударственных «парков-биостанций» – 
международных центров восстановления 
степного ландшафта и популяции диких 
степных животных, научного и 
экологического туризма. Такие «парки-
биостанции», в отличие от заповедников с их 
жёстким режимом охраны, смогут создать и 
показать посетителям жизнь степи, 
пробудить к ней интерес, вызвать 
восхищение дикой природой. 
 


