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Библиотеки
Оренбуржья,
обладающие
значительными
информационными ресурсами, являются важным звеном в системе
экологического просвещения населения. С годами сложилась система
библиотечного обслуживания, включающая: просветительскую и досуговую
деятельность, формирование и пропаганду книг по экологии, газет и
журналов экологической направленности, сотрудничество с местными
административными и образовательными учреждениями, а также с
государственными инспекторами Оренбургской области в области охраны
окружающей
среды.
Экологическое
просвещение
осуществляется
посредством распространения знаний об экологической безопасности,
информации о состоянии окружающей среды и об использовании природных
ресурсов, при этом библиотекари
области отдают предпочтение
инновационным формам работы, в их числе виртуальные экскурсии,
разработка экологических маршрутов, библиотечных проектов.
Практика работы библиотек области свидетельствует о том, что
библиотекари, используя имеющийся потенциал, вносят значительный вклад
в формирование экологической культуры населения региона.
Формирование системы экологического просвещения населения
является неотъемлемой частью деятельности Оренбургской областной
универсальной научной библиотеки им. Н. К. Крупской. Экологокраеведческая работа библиотекарей проводится во взаимодействии
с научными и образовательными учреждениями, осуществляющими
профессиональную деятельность в области охраны природы, а также
с участниками общественного экологического движения.
В течение двух лет в рамках Дня российской науки проводится
конференция молодых учѐных «Актуальные направления молодежной науки
Оренбуржья», инициатором проведения которой являются сотрудники
отдела краеведения Оренбургской областной универсальной научной
библиотеки им. Н. К. Крупской. Организаторы конференции: Оренбургское
региональное отделение Русского географического общества, Молодежный
клуб Русского географического общества. Программа мероприятия включает
выступления научных сотрудников Института степи УрО РАН, Института
клеточного и внутриклеточного симбиоза УрО РАН, преподавателей,
аспирантов и студентов Оренбургского государственного университета,
Оренбургского государственного педагогического университета и др.
Доклады молодых ученых Оренбуржья посвящаются проблемам загрязнения
окружающей среды углеводородами нефти. В ходе мероприятия ученые

высказывают предложения по сохранению ландшафтного и биологического
разнообразия степей в трансграничной зоне Оренбургской области
Российской Федерации и Актюбинской области Республики Казахстан.
Проведение
конференций
способствует
активизации
научноисследовательской деятельности молодых ученых, расширению связей
между
различными
научными
направлениями,
организации
междисциплинарных исследований, обмену актуальной информацией,
координации и взаимодействию научного сообщества Оренбуржья.
Внимание участников конференции 2018 года привлекла книжная
выставка
«Молодежь и наука в Оренбуржье», на которой были
представлены работы, освещающие основные механизмы и закономерности
устойчивого существования биологических систем разного уровня в
условиях сложной и динамической среды. Особый интерес присутствующих
вызвали издания А.А. Чибилева, академика РАН, директора Института степи
Уральского отделения РАН: иллюстрированный альбом «Степной мир
Евразии», материалы научных чтений «Проблемы сохранения и
восстановления степных экосистем»,
материалы международных
симпозиумов Русского географического общества «Степи Северной
Евразии» и др.
Распространению
эколого-краеведческих
знаний
способствует
проведение в областной библиотеке цикла вечеров–встреч с творческими
людьми региона, презентаций книг оренбургских авторов, фотовыставок.
Особенно результативны занятия краеведческого лектория. Преподаватели
лектория – ведущие ученые, исследователи, краеведы, научные, музейные и
архивные
работники. Занятия краеведческого лектория проходят с
неизменным успехом, к ним проявляют интерес сотрудники Министерства
природных
ресурсов,
экологии
и
имущественных
отношений
Оренбургской области, преподаватели, аспиранты, студенты учебных
заведений области. Разнообразная тематика лекций включает вопросы
экологии. В 2018 году в программе лектория: публичная лекция Е. А.
Сизовой, кандидата биологических наук, доцента кафедры биологии и
почвоведения Оренбургского государственного университета, руководителя
Центра нанотехнологий
ФГБНУ «Федеральный научный центр
биологических систем и агротехнологий Российской Академии наук» на
тему «Техногенные и природные нанообъекты в окружающей среде» и
лекция Г.В. Казачкова, кандидата биологических наук, научного сотрудника
отдела природопользования Института степи УрО РАН на тему «В поисках
Степной Арктиды: от Земли Санникова до мамонтового континента». Темам
современной урбанизации степной зоны и современному состоянию
освоенности территорий регионов степной зоны были посвящены публичные
лекции кандидатов географических наук, научных сотрудников Института
степи Уральского отделения РАН О. С. Рудневой и А. А. Соколова.
Сотрудничество областной библиотеки с научным сообществом
способствует созданию в библиотеке эффективной площадки для
распространения экологических знаний.

Активную деятельность по формированию экологической культуры
детей
и
подростков
осуществляет
Оренбургская
областная
полиэтническая детская библиотека. В 2018г. библиотека инициировала
проведение областного профессионального конкурса на лучшую
краеведческую экскурсию для детей и подростков «Мое Оренбуржье»,
направленного на
приобщение детей и подростков к культурному,
историческому и природному наследию родного края. Одна из номинаций
конкурса - экскурсия «Природные объекты» - об уникальных природных
памятниках: лесах, полях, родниках, озерах, реках, заповедниках и особо
охраняемых природных территориях,
составляющих неповторимое
своеобразие малой Родины конкурсанта. На конкурс было представлено 36
работ из Александровского, Беляевского, Бугурусланского, Грачевского,
Кваркенского, Красногвардейского, Новосергиевского, Переволоцкого,
Сакмарского, Саракташского, Светлинского, Ташлинского, Шарлыкского
районов, городов Бузулук, Бугуруслан, Новотроицк, Оренбург. По итогам
конкурса на сайте Оренбургской областной полиэтнической детской
библиотеки был создан электронный ресурс краеведческих экскурсий для
детей и подростков «Моѐ Оренбуржье» (http://oodb.ru/orenburjie/myoren)
Кроме того, на сайте областной детской библиотеки (http://oodb.ru/)
размещены 274
работы детей - участников конкурса творческих
работ «Бассейну Урала – чистые берега», организатором которого
выступили Оренбургская областная общественная организация «Совет
женщин» и Западно-Казахстанское областное общественное объединение
«Союз женщин Приуралья – Ymit». Целью конкурса стало экологическое
воспитание детей и молодѐжи и укрепление добрососедских отношений с
приграничными территориями Республики Казахстан. В конкурсе приняли
участие 209 человек из Оренбургского, Красногвардейского, Асекеевского
районов, городов Оренбург, Соль-Илецк, Орск. В конце года в областной
детской библиотеке состоялся детский праздник – подведение итогов
областного конкурса «Бассейну Урала – чистые берега и добрососедство».
Победители и призеры получили дипломы и памятные подарки. Среди
наиболее интересных массовых мероприятий: экологические турниры,
викторины «Экологическая мозаика» и «Голоса леса», литературные
праздники, посвященные юбилеям писателей-натуралистов, мастер-классы
по изготовлению кормушек для птиц, виртуальные экскурсии, литературнопознавательные игры и др.
Созданию системы экологического просвещения населения области
способствует разработка библиотечных экологических программ, которые
успешно реализуются в большинстве муниципальных библиотек.
Многогранную деятельность по воспитанию экологической культуры
демонстрируют библиотеки Пономаревского района в ходе реализации
проектов: «Живи всегда Земля моя» – Семеновская библиотека-филиал;
«Чистота планеты – чистота души» – Борисовская библиотека-филиал;
«Чистое будущее» – Дѐминская библиотека-филиал; «Земля – наш общий
дом» – Ключѐвская библиотека-филиал. Формы проведения массовых

мероприятий в рамках библиотечных программ отличаются разнообразием:
познавательно–игровые программы «Эко – значит защита», Дни
экологической грамотности «Что делать каждому по спасению Земли»,
библиотечные акции «Мы в ответе за этот мир», экологические уроки «За
чистоту родного края»,
игры-путешествия «Пусть книга Красная
расскажет», разгадывание кроссвордов, экологические викторины.
Экологическое просвещение и информирование читателей является
одним из приоритетных направлений в деятельности библиотек
г. Оренбурга. Привлечению внимания к экологическим проблемам,
вариантам их решения способствует реализация шести
программ,
разработанных библиотекарями города: «Через книгу в мир природы» –
библиотека №3; «Зеленый глобус» – библиотека №5; «Наш дом – Земля» –
библиотека №15; «Чистый город» – библиотека №15; «Сохраним Землю
голубой и зелѐной» – библиотека №16; «Жизнь во имя жизни» – библиотека
№18.
Разнообразием инновационных форм массовой работы отличается
деятельность библиотек Грачевского района. Центральная библиотека
продолжает работу над интернет - проектом «Природа Грачевского района»
(электронный адрес – ecograch.ru). В 2018 г. библиотекари провели для
читателей два экологических конкурса: «В объятиях родной природы» и
«Эко–2018». Работники центральной районной библиотеки организовали
эко–тур «По родникам Грачевского района».
Шесть библиотек в районе являются профилированными (Библиотеки
экологического просвещения) и работают по библиотечным программам:
«Мы – часть природы» – центральная районная библиотека; «Природа наш
дом» – Луговской сельский филиал; «Экология и книга» – Побединский
сельский филиал; «Завещано нам этот мир беречь» – Александровский
сельский филиал; «Зеленая планета» – Ероховский сельский филиал; «Дети и
экология» – Малояшкинский сельский филиал; «В содружестве с природой»
– Петрохерсонецкий сельский филиал.
Программа «Мы – часть природы» (центральная районная библиотека)
носит комплексный характер, включая сотрудничество с местной
администрацией,
природоохранными
организациями,
учреждениями
культуры и образования. Ежегодно
для проведения
мероприятий
(библиотечные конкурсы, эколагерь, подписка на периодические издания
экологической тематики), намеченных в программе, Комитет по экологии
выделяет 30 тыс. руб.
В ходе реализации проекта «Завещано нам этот мир беречь»
библиотекари
Александровского
сельского
филиала
проводили
экологический брейн–ринг «А ты знаешь, кто имеет 28 тысяч глаз?»,
викторину «Знаете ли вы цветы?», конкурс рисунков «Любимый цветок»,
занятия клуба «Родничок» по теме «Наш дом – планета Земля».
У библиотекарей района стало доброй традицией проводить акции по
очистке родников и берегов рек. Экологические акции прошли в сельских
библиотеках: «Здравствуй, родничок!» в Ключевской; «Кто, если не мы?» – в

Верхнеигнашкинской;
«Сохраним
родники
Старояшкино»
–
в
Старояшкинской, «Весна идет, с собой чистоту несет» – в Побединской
сельской библиотеке.
Разноплановой работой по экологическому просвещению населения
отличаются библиотеки г. Бузулука, которые принимают участие в
реализации программы «Природа – наш дом». В читальном зале библиотеки
им. Л. Н. Толстого состоялась экспресс – встреча «Стиль жизни –
энергосбережение»,
приуроченная
к
Всероссийскому
фестивалю
энергосбережения «#Вместеярче», в библиотеке им. М. Горького проведен
мастер-класс по изготовлению эко–сумки
«Не навреди природе» и
экологическое мероприятие «Эта Земля твоя и моя» в формате «печа-куча».
Сотрудники библиотеки им. В. Куйбышева провели
интерактивную
викторину «Загадки живой природы» – это мультимедийный проект –
победитель библиотечного конкурса экологических проектов «Будем жить в
ладу с природой».
Вопросы экологического просвещения находятся в центре внимания
библиотекарей сельских филиалов Илекского района, причем работа в
этом направлении проводится планомерно в ходе реализации библиотечных
программ: «Земли моей лицо живое» – Затонновский филиал; «Сохрани
Землю – сохрани жизнь» – Красноярский филиал; «Есть планета земля, а на
ней человек» – Кардаиловский филиал; «В гармонии с природой» –
Студеновский филиал; «Земля – наш общий дом» – Сухореченский филиал.
Все эти библиотеки являются профилированными по экологическому
направлению. Для привлечения внимания читателей к проблемам экологии
библиотеки используют: занятия в экологических клубах (в библиотеках
района работают 7 клубов); участие в экологических акциях «Корм на
ладошке», «Скворечник», «Чистые берега», «Посади дерево», «День парков»,
«Давайте землю украшать, давайте землю уважать», «Сохраним село
чистым», «Лучшее подворье», «Жизнь дереву», «Птицы вокруг нас». Новый
подход к проведению массовых мероприятий обеспечивает успех работы
библиотекаря Затонновского сельского филиала. Часы экологии «Спасем
природу сообща», часы искусства «Природа в произведениях литературы и
искусства», экологические конкурсы «Зоопалитра» сопровождаются
показами видеофильмов и иллюстративного материала. К Всемирному дню
окружающий среды библиотекари Озерской сельской библиотеки
организовали для детей экскурсию–путешествие по лесным тропинкам.
Библиотекари Ташлинского района принимали участие в реализации
районной программы «С любовью к природе»: четыре сельские библиотеки
работают по авторским проектам: Степановская библиотека – «Природа наш
общий дом», Яснополянская библиотека – «Стану я природе другом»,
Бородинская библиотека – «Мир вокруг нас». Особое внимание уделялось
таким мероприятиям как: экологические часы, виртуальное путешествие,
экологические
викторины,
игры–путешествия,
часы
информации,
экологические турниры и акции.

В 2018 году многогранную деятельность по экологическому
просвещению населения осуществляли библиотекари Саракташского
района, которые разработали библиотечные программы «Жить в согласии с
природой», «Нам всем нужна Земля». В ходе реализации программ в
центральной районной библиотеке проводился эколого–краеведческий
экскурс «Путешествуем по Саракташскому району», целью которого было
знакомство учащихся школ с природой родного края, с его богатым и
разнообразным животным миром. Старшеклассники не только посетили все
тематические мероприятия, но и обратились к библиотекарям с просьбой о
содействии в создании проекта «Заповедные места Саракташского района».
Благодаря совместной работе библиотекарей, учащихся, педагогов и других
заинтересованных лиц проект был разработан и представлен на заседании
членов «Саракташского землячества», где получил высокую оценку и
частичное финансирование, обеспечивающее выпуск печатной продукции.
Воспитанию экологической культуры, любви и уважению к природе
посвящались выставки, оформленные в библиотеках района ко Дню Земли:
«Земля–планета людей» (Воздвиженский сельский филиал), «Как не любить
мне эту землю» (Бурунчинский сельский филиал), «Неопознанный мир:
Земля» (Жѐлтинский сельский филиал). День птиц в Васильевском сельском
филиале отметили проведением эко–вечера «Не поѐтся птицам без небес».
Продвижению
информации
экологической
направленности
способствовало использование аудиовизуальных и электронных документов
в проведении таких мероприятий, как: День экологических знаний «Береги
свою планету – ведь другой похожей нету!», где читателям была предложена
видео–презентация «100 интересных фактов о планете Земля», экологические
викторины по Красной книге Оренбургской области, виртуальное
путешествие «Лесная энциклопедия» и «Путешествие с каплей воды».
Надеждинская сельская библиотека Саракташского района совместно с
читателями–волонтѐрами организовала проведение экологической акции
«Сделаем село чище». Библиотекарь Бурунчинского сельского филиала
провела флешмоб «Мы хотим, чтоб от народа не страдала бы природа» с
участием волонтеров.
В мероприятиях большинства библиотек Бугурусланского района
активное участие принимали волонтеры. Так, в рамках проектов «Твой след
на земле» и «Село родное» волонтеры отряда «Мой выбор» (Нойкинской
сельский филиал) участвовали в природоохранных акциях: «Поможем
улицам села», «Мы друзья твои, природа!», «Спасите родничок»,
распространяли среди жителей памятки «Уберешь мусор – поможешь
природе» и в подготовке слайд – презентации «Природа Бугурусланского
края».
Высокий уровень развития эколого-просветительской деятельности
демонстрируют библиотеки, активно использующие информационно–
коммуникационные технологии. Доступность информационных ресурсов
является
важнейшим
принципом
деятельности
библиотекарей
Бугурусланского района. Специалистами библиотек создаются слайд–

фильмы,
электронные
презентации,
краеведческие
видеофильмы,
обладающие высокой информативностью, успешно реализуются проекты по
созданию экологического сайта «Зеленые страницы Бугурусланского района»
и интерактивной карты «Родники Бугурусланского района». Результатом
осуществления проектов стало создание экологического сайта «Зеленые
страницы Бугурусланского района» (https://gpronina239.wixsite.com/green-page-bugraion), который включает страницы: «Экологическое досье», «Проекты»,
интерактивную карту «Родники Бугурусланского района», «Природный
вернисаж», «Экологические ситуации», «Новости», «Полезные ссылки»,
«Электронные версии журналов и газет» экологической тематики,
«Контакты». Одной из страниц экологического сайта является интерактивная
карта «Родники Бугурусланского района». Для создания карты был проведен
районный краеведческий конкурс электронных ресурсов «Родники села».
Библиотекари Сорочинского городского округа в своей экологопросветительской деятельности отдают предпочтение использованию
современных технологий: библиотекари центральной библиотеки им. А.
Фадеева успешно провели фото и видео интернет–конкурсы. Для читателей
состоялся интернет-фото-конкурс кормушек «Мы Вас ждѐм, товарищ
птица…», посвящѐнный Международному дню птиц; видео–конкурс чтецов
«…О том, как хороша природа», посвящѐнный теме природы в творчестве
писателей «Серебряного века» и сорочинских авторов. По итогам видео–
конкурса издан поэтический видео–сборник, в который вошли произведения
классиков, а также стихи местных авторов. Для профессионального
сообщества организован конкурс «Экологическое путешествие по родному
краю» (на лучшую видео-экскурсию по памятникам природы и природным
достопримечательностям Сорочинского городского округа). По итогам
конкурса был создан виртуальный путеводитель «Мой отчий край ни в чѐм
неповторим». Создание электронных баз данных позволяет полнее
удовлетворять потребности широкого круга пользователей в экологической
информации и привлекать внимание населения к практическим шагам по
улучшению состояния окружающей среды.
Сотрудники библиотек региона используют в своей работе новые
формы и методы подачи информации и привлечения внимания
пользователей библиотек к экологическим проблемам: это мастер–классы,
экологические турниры, библиоквесты, акции. В библиотеках – филиалах
Грачевского района проведены экологические игры «Редкие и исчезающие
растения» (Луговской филиал), утренники «Чудеса природы» (Ключевский
филиал), игровая программа «Мяу-эстафета» (Верхнеигнашкинский филиал),
экологический турнир знатоков «Загадки в лесу на каждом шагу» и библиопикник: «И нет лучше из чудес, чем наш лес» (Ероховский филиал).
Экологическое направление в работе библиотек Грачевского района нашло
отражение в проведении акций: в Старояшкинском сельском филиале
прошли акции: «Наши пернатые друзья» и «Мир пернатых друзей ждет
поддержки от детей» по изготовлению кормушек и организации подкормки
птиц).

В рамках Всероссийского фестиваля энергосбережения сотрудниками
центральной библиотеки им. А. М. Горького г. Новотроицка проводилась
игра–путешествие «Школа грамотного потребителя» для учащихся младших
классов. Всемирному дню чистоты были посвящены экологические уроки
«Экология нашего дома», «Книга. Экология. Красота», турниры знатоков
природы «Звери и птицы на книжных страницах», мультимедийные
журналы.
Стало традиционным участие библиотекарей Илекского района в
крупных экологических и социально значимых акциях, таких как «Твори
добро», «Уралу – чистые берега» – центральная районная библиотека,
«Чистый двор», «Чистое село» – Рассыпнянский сельский филиал, «Весенняя
Неделя добра», «Посади дерево» – Озерковский сельский филиал, «Давайте
землю украшать, давайте землю уважать», «Сохраним село чистым» –
Кардаиловский сельский филиал, «День добрых дел» – Красноярский
филиал, в которых активное участие принимали волонтеры. В целях
привлечения внимания населения к проблемам охраны окружающей среды в
поселениях Кувандыкского городского округа библиотекари, совместно с
волонтерами и жителями сел, проводили акции по благоустройству
территорий: «Посади дерево», «Украсим село цветами», «Хрустальный
родничок» и др.
Традиционным стало участие библиотек Новосергиевского района в
акциях «Зеленая Россия», «Зеленая весна», «Живи, родник», «Чистое село»,
«Чистая улица», «Цветами улыбается планета» с привлечением детей–
волонтеров: в Старобелогорском сельском филиале проведена акция «Лето
без проблем», в ходе которой дети-волонтеры распространяли памятки о
правилах поведения на воде и противопожарной безопасности; в
центральной районной библиотеке в дни зимних школьных каникул
состоялся урок-предостережение «Безопасное поведение на льду».
В центральной библиотеке Переволоцкого района продолжает работу
экологический сектор «Живая планета», где регулярно проводятся
презентации книжных выставок «Живи, Земля!», «Заповедный мир
природы», «Урал, Урал! Твои просторы волнуют сердце мне всегда» и др.
Как показывает практика в успешной реализации творческого
потенциала библиотекарей Оренбуржья по экологическому просвещению
населения важную роль выполняют государственные и общественные
природоохранные
организации.
Библиотекам
необходимы
их
консультационная помощь, содействие в решении вопросов по
комплектованию книжных фондов литературой экологического содержания,
особенно краеведческой, по финансовой поддержке на оформление подписки
на периодические издания экологической направленности, по обеспечению
информацией на цифровых носителях и, конечно же, плодотворное взаимное
сотрудничество
при
проведении
мероприятий
экологической
направленности.

