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Экологическое просвещение населения 

            В УСЛОВИЯХ ЭКОЛОГИЧЕСКИХ КАТАСТРОФ И РАЗРУШЕНИЙ ПРИРОДЫ ЭКОЛОГИЧЕСКОЕ ВОСПИТАНИЕ И ПРОСВЕЩЕНИЕ 
НАСЕЛЕНИЯ СТАНОВЯТСЯ ВСЁ БОЛЕЕ АКТУАЛЬНЫМИ. 2013 ГОД ОБЪЯВЛЕН В РОССИИ ГОДОМ ОХРАНЫ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ. 
ПРОБЛЕМА  ЭКОЛОГИЧЕСКИ ГРАМОТНОГО ПОВЕДЕНИЯ ЧЕЛОВЕКА,  ЭКОЛОГИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА ВЫХОДЯТ В НАСТОЯЩИЙ 
МОМЕНТ  НА ПЕРЕДНИЙ ПЛАН В ДЕЯТЕЛЬНОСТИ БИБЛИОТЕК ГОРОДА, КОТОРЫЕ РУКОВОДСТВУЮТСЯ В СВОЕЙ РАБОТЕ  
ПОЛОЖЕНИЕМ СТАТЕЙ 71 И 74 ФЕДЕРАЛЬНОГО ЗАКОНА ОТ10.01.2002 Г. «ОБ ОХРАНЕ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ». 
             

Библиотека – универсальная структура в сфере культуры, способная помочь экологическому образованию, путем предоставления 
информации по вопросам охраны окружающей среды и формирования экологической культуры населения.  

       Здесь должна быть создана  самая полная база данных по экологии на различных носителях. Библиотеки, понимая свою важную функцию, 
стремятся перейти от проведения отдельных мероприятий к созданию целостной системы экологической деятельности. Сегодня перед 
библиотеками стоят задачи комплектования фондов необходимыми книгами, периодикой, информацией на нетрадиционных носителях, 
повышения квалификации и экологической культуры самих библиотечных работников. Эти задачи невозможно решить без согласованного 
сотрудничества с природоохранными организациями города. Такое сотрудничество обеспечит привлечение внимания общественности к работе 
библиотек, а также информационную поддержку  специалистам-экологам. 
               В 2012 году МУК ЦБС г. Арзамаса разработана целевая комплексная  программа «Чистый город» на 2013 – 2015 г.г.», которая стала 
частью городского одноимённого финансируемого  проекта. 

Цель программы: 
 удовлетворение потребностей общества в информации о состоянии природного комплекса города;  
 создание системной просветительской работы по формированию ценности улучшения экологической ситуации в городе; 
 формирование у пользователей осознанной потребности в сохранении благоприятной окружающей городской среды. 

Задачи программы:  
 комплектовать фонд библиотек города информационными ресурсами по теме на различных носителях; 
 развивать систему экологических клубов для детей и подростков; 
 вести просветительскую работу  среди учебных заведений города; 
 прививать молодежи культуру здорового образа жизни; 
 укреплять партнерские связи с учреждениями, занимающимися экологическим просвещением населения города, благоустройством и 
озеленением города, его архитектурным и ландшафтным оформлением. 

В 2013 году в рамках программы проведена следующая работа: 
 Выставка работ прикладного творчества и рисунков «Экологический вернисаж» (библиотека-филиал №2) 
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 Выставки-просмотры «Беречь природы дар бесценный»; «Слушать природу сердцем» (ЦГБ им. А.М. Горького) 
 Творческая мастерская «Фантазия», 8 занятий (библиотека-филиал №5) 
 Видеорепортаж «Сохраним красоту» (библиотека-филиал №7) 
 Экологическое путешествие «По тропинкам дендрария» (библиотека-филиал №6) 
 Эколого-практическая акция «Библиоклумба» (ЦГБ им. А.М. Горького) 
 Экоклумба «Зелёный островок» (библиотека-филиал №5) 
 Виртуальная экскурсия «Дом, в котором мы живём» (ЦДБ им. А.П. Гайдара) 

Лучшими мероприятиями экологической направленности являются проведённые в 2013 году творческие встречи с интересными людьми: 

 час интересных сообщений «Вторая жизнь вещам» в библиотеке-филиале №2 продолжил основную идею вторичной переработки сырья. 
Люди с хорошим воображением не выбрасывают старые вещи. Они прикладывают немного усилий и дают им вторую жизнь. Своими 
идеями поделились пришедшие на мероприятие читатели.  В конце мероприятия был мастер-класс, проведенный   членом студии 
«Хозяюшка» Молочаевой В.А.  по изготовлению из ненужных лоскутков    мягких  накидок на  табуретки.  
 творческие  встречи «Мы живем, чтобы оставить след» с Мальцевым С. – директором арзамасского дендрария и мастером 

прикладного искусства (изделия из бросового материала) Калининой  Л. И.. в ЦДБ им. А.П. Гайдара 
              Для более эффективной и разнообразной деятельности по экологии в библиотеке-филиале №5  в 2013 году разработана   программа 
«Твой след на Земле», основная цель которой - дальнейшее совершенствование экологического информирования и просвещения и  проведение 
практических мероприятий по благоустройству прилегающей территории. 
              В рамках Года охраны окружающей среды в этой библиотеке решили более пристальное внимание уделить клубной деятельности. 
Ведь именно в рамках клубов в филиале ведётся экологическая работа. Руководители клубов самостоятельно разрабатывают интересные, 
насыщенные информацией сценарии по экологическому просвещению детей, учитывая при этом запросы современной читательской аудитории. В 
практику работы библиотеки вошли такие формы как: час интересных сообщений, слайд – беседы, мультимедийные викторины и репортажи - они 
пользуются интересом читателей. 

 Девиз клуба «Светлячок» (для младшего и среднего звена): «Чтобы охранять – надо знать!» Тематика занятий клуба разрабатывалась в 
соответствии  с  объявленным ООН  на 2011 - 2020  десятилетием биоразнообразия. В 2013 году реализовывался тематический  блок занятий 
«Домашний любимец». Час соучастия «Спаси меня!» был посвящён бездомным животным. При помощи презентации познакомили читателей с 
проблемой бездомных животных.  

Для котэ-шоу «Кто в доме хозяин» дети готовили рисунки, стихи, песенки и мини - сценки о всеобщих любимцах – кошках. 
Информационный блок «Исцеляющая терапия» (о том, как кошки лечат своих хозяев) был представлен в виде мультимедийной презентации. 
Мероприятие проводилось 2 раза в МБОУ СОШ №10.  

Во время проведения дог – шоу «Наши друзья и защитники»  звучали стихи и песни о собаках, смотрели видео «Удивительный мир 
собак», которое не только знакомило детей с различными породами собак, но способствовало нравственно – экологическому воспитанию детей. 
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Презентация «Памятник четвероногому другу» познакомила детей с историями о самых знаменитых собаках,  об их потрясающей верности и 
преданности. Школьники младшего и среднего возраста получили возможность высказать своё мнение в «Ситуации для обсуждения».  Все они, в 
основном, сводились к известной фразе: «Мы в ответе за тех, кого приручили».  

Слайд – беседа «Маленькие да удаленькие» познакомила с самыми маленькими домашними питомцами: морскими свинками, 
декоративными крысами и мышами, хомяками и песчанками. 

В клубе «Островок» (для среднего и старшего звена) в 2013 году решили сделать акцент на краеведение – цикл «Край родной: известный 
и неизвестный». Началом цикла стал краеведческий фоторепортаж «7 чудес Нижегородского края», направленный на воспитание патриотизма, 
продвижение книг по краеведению, расширение знаний о родном крае.  Вместе с читателями совершили виртуальную экскурсию к уникальному 
озеру Светлояр и услышали его историю, овеянную легендами и преданиями, «побывали» на Пустынских озёрах (особенно заинтересовала ребят 
легенда озера Свято). Далее по маршруту – река Пьяна, которая привлекает не только удивительной красотой, но и природными 
достопримечательностями: провалами, карстовыми озерами, пещерами. Интересным был рассказ про Ичалковский бор, Борнуковские и 
Ичалковские пещеры.  Керженский заповедник в этом году отмечал 20 лет со дня своего основания, «прошлись» по его заповедным тропинкам, 
узнали о его обитателях. Завершением маршрута стало Горьковское море. За чудом не надо далеко ездить, оно совсем рядом.  

Если во время фоторепортажа ребята были просто зрителями и слушателями (хоть и не пассивными – живо реагировали, задавали 
вопросы, что-то между собой обсуждали), то в фотоэкспедицию «Не спеша поброди ты по улицам древним» читатели отправились сами, а потом 
подготовили небольшой фотоотчёт и рассказ о любимых местах родного города. 

В  творческой мастерской «Фантазия»  в созвучии с городским проектом «Чистый город» читатели мастерили поделки из бытовых 
отходов, бросовых материалов, проще говоря, обыкновенного мусора. Цикл занятий не случайно назвали «Перерождение»: поделки из 
пластиковых бутылок, крышек, трубочек – это огромнейший простор для фантазии и творчества. В течение года мастерили различные поделки из 
пластиковых бутылок, стаканчиков, футляров от киндер-сюрпризов.  

         Студия «Родничок»  в библиотеке-филиале №7 также работает в экологическом ключе с детьми младшего и среднего школьного 
возраста. В рамках студии проведено более десяти мероприятий:  синтез-час «Животные на арене» /Дуров/, виртуальная экскурсия «Мы шагаем в 
зоопарк» /Чаплина/, литературная викторина «Добрые книжки» /Паустовский/ и др. 

Экологический видеорепортаж «Курьёзы и тайны природы»  познакомил читателей с необычными животными и вызвал у них бурю эмоций 
и вопросов. По окончании занятия 50%  школьников  взяли домой журналы «Свирель», «Свирелька», «Геолёнок». Занимательным и необычным 
получился День Ёжика. Дети рассказали в библиотеке о проживающем во дворе еже. Было решено укрепить его позиции на  безопасное 
проживание в этом месте путём проведения экологического праздника в честь этого зверька. Представителем от виновника торжества был ёжик-
игрушка. Занимательный рассказ о жизни ежей убедил детей (более 20-ти) в том, что не стоит трогать животное и куда-либо перемещать, нужно 
уважать его право на собственную жизнь. Экологическая викторина, весёлые эстафеты, загадки – расширяли представление детей о животном 
мире и взаимоотношении с ним.     
Экологические акции в МУК ЦБС активно проводят все библиотеки, они способствуют охвату большего количества пользователей, 
привлечению их в библиотеки, укреплению положительного имиджа библиотек МУК ЦБС среди населения города: 
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 С большим удовольствием и творческой активностью библиотеки ЦБС (ЦДБ, б/ф №5,6,8) приняли участие в Международной «МЯУ – 
эстафете», приуроченной к Всемирному Дню кошек под эгидой  журнала «Современная библиотека» и издательства М. Волковой (г. Челябинск).  
Для чтения были выбраны замечательные произведения:  Е. Чарушина «Кот Епифан»; Б Житкова «Беспризорная кошка» и др.   В библиотеке-
филиале №7  литературно-игровой час вылился в праздник «Мой ласковый и нежный зверь». Читателей встречала «кошка-библиотекарь», она 
информировала об этом дне и о том, что ждёт их в «кошкином доме», в который преобразилась гостиная библиотеки.  На празднике  побывало  50 
читателей, большинство из них ушли или с книгой, или с журналом на «кошачью» тему. 
 Работники читального зала ЦГБ им. А.М. Горького подготовили и провели эколого-практическую акцию «Библиоклумба». Цели ее – 
привлечение внимания к необходимости озеленения и декоративному оформлению территорий, пропаганда литературы экологической 
направленности. Была организована и оформлена клумба. Логическим продолжением акции «Библиоклумба» стало проведение в 
Общероссийский день библиотек уличного праздника «Городские цветы». Гостями его стали воспитанники социального центра. Для них 
библиотекарями была организована выставка книг о природе, подготовлена игра-викторина и проведен конкурс рисунков на асфальте. Украшение 
мероприятия стало выступление детского фольклорного ансамбля под руководством преподавателя музыкальной школы №2 Ордынец Ларисы 
Семеновны. Мероприятие посетили 67 человек. Подробная информация об акции и празднике была представлена на сайте МУК ЦБС г. Арзамаса 
и сайте Управления социальной защиты населения г. Арзамаса 
 Прошла в библиотеке-филиале №2 акция - конкурс на лучшую кормушку  для зимующих птиц «Синичкин день». Кроме важной цели 
популяризации бережного отношения к природе затрагивала она также идею вторичного использования предметов.  В    наше время проблема 
загрязнения среды бытовыми отходами очень острая, а конкурс показал, как из пластиковых бутылок и коробок из-под сока  можно сделать 
полезные вещи - кормушки для зимующих птиц.  В конкурсе приняло участие 27 чел.  Все кормушки были развешаны по микрорайону №10.  
 Чистоту на площадке около библиотеки-филиала №5 библиотекари стараются поддерживать всегда, под окнами взрослого отдела 
посажены цветы и кустарники. В 2013  году они решили создать экоклумбу «Зелёный островок» на пустующей площадке под окнами детского 
отдела. Первый этап работы состоял в планировании посадок и подборе растений (в этом,  как всегда, помогали читатели).  Для  практической 
работы привлекли детей: многие из них с удовольствием сажали «свой» цветок, а потом прибегали полить  и посмотреть, как он растёт. 
Ухаживать за растениями помогали подростки из трудового лагеря при клубе «Олимп». За лето на  «Зелёном островке» поселилось более 20 
«жителей» - различных цветов и декоративных кустарников. Красота нуждается не только в заботливом уходе, но и в защите: «охраняла» 
цветущий островок дворовая «скульптурная» композиция «Весёлая семейка».  
            
         Главными пользователями экологической литературы и информации являются учащиеся и студенты, преподаватели. Это вызвано введением 
экологии как предмета в программы учебных заведений. Стремясь удовлетворить запросы пользователей на источники экологической тематики, 
библиотеки составляют по их заявкам библиографические списки, осуществляют подбор литературы,  выпускают пособия малых форм: буклеты, 
закладки («Экофакт», «Экологический бумеранг», «Никто не думал, что они исчезнут», «Жизнь под угрозой» и др.). По материалам 
периодических изданий библиотеками  МУК ЦБС формируются экологические тематические папки, папки-накопители, пресс-досье. Правильной 
организации работы по обеспечению населения информацией экологической тематики служит систематическое изучение запросов и 



МУК централизованная библиотечная система г.Арзамаса Нижегородской области 
Отчет за 2013 год 

 

 5 

потребностей пользователей МУК ЦБС. Основная цель экологического мониторинга в библиотеках – сделать экологическую информацию более 
полной и адресной. 

Стремительное развитие электронных технологий позволит по-новому решать задачи по предоставлению пользователям самой новой и 
актуальной информации экологической направленности. Всё больше информации хранится в электронном виде. Именно библиотеки могут и 
должны сыграть важную роль в повышении уровня информационного обслуживания по данному направлению. Использование современных 
электронных технологий, в том числе обеспечение пользователей библиотеки информацией из Интернета, создание электронного каталога, 
создание фондов на электронных носителях – те факторы, от которых напрямую зависит качество информации. Библиотеки нашего города 
постепенно осваивают новые технологии, но резерв ещё есть: услуга по предоставлению доступа к территориально удалённым ресурсам, к 
каталогам других библиотек, к справочным базам данным, становится всё более доступна пользователям Интернета, но она ещё только начинает 
развиваться в библиотеках и требует немалых финансовых вложений. Актуален, как никогда, насущный вопрос об оцифровке некоторых изданий 
краеведческого и экологического характера и предоставления доступа к ним. В 2013 году МУК ЦБС г. Арзамаса начала процедуру оцифровки 
данных изданий. На официальном сайте МУК ЦБС пользователи могут познакомиться с первым полнотекстовым документом: Ф.И. 
Владимирский «Записка об устройстве водосбора из источников Мокрого оврага в городе Арзамасе». 

 Библиотеки МУК ЦБС г. Арзамаса взяли на себя миссию активных помощников по формированию у широких слоёв населения экологически 
грамотного мышления, и они внесут достойный вклад в дело формирования экологической культуры человека в современном обществе. А также 
направят свои усилия на организацию информационного обеспечения целевых программ по экологии и природопользованию Нижегородской 
области и России. 
 

Е.П.Тарасова, зам.директора 


