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Предисловие
С давних времен люди стремились зафиксировать свои знания на каком-то
носителе, будь то глиняные таблички, папирус, свинец или бумага, а затем люди начали
собирать всю эту информацию в одном месте. Так началась история образования
библиотек.
Сперва библиотека являлась хранилищем, а уже чуть позже люди поняли, что
библиотеки могут быть своего рода учебно-научными учреждениями и тогда они стали
неотъемлемой частью социального и интеллектуального развития общества.
Начиная с 20 века ученые стали активно привлекать внимание общественности к
тому, какой глобальный вред человек своей деятельностью наносит природе, и призывать
к бережному отношению к окружающей среде. Но сначала они не понимали, как лучше
это сделать. И снова обратились к помощи библиотек…
В 1987 году на Международном конгрессе по образованию и подготовке кадров в
области окружающей среды особо подчеркивалась роль библиотекаря, в руках у которых
самое мощное средство, несущее знания, – книга. Постепенно стал формироваться и
накапливаться опыт экологического просвещения в библиотеках.
В настоящее время библиотеки активно и целенаправленно работают в этом
направлении: обеспечивают свободный и оперативный доступ к экологической
информации, привлекают внимание местного сообщества к экологическим проблемам
региона и играют немаловажную роль в воспитании экологической культуры,
нравственности и духовности. Благодаря информационным ресурсам, которые
присутствуют в достаточном количестве, библиотеки результативно выполняют
поставленные задачи по экологическому просвещению.
Для того, чтобы продемонстрировать людям, в какой ситуации на сегодняшний
день находится наша природа, а также показать пути того, как можно изменить эту
ужасающую ситуацию, библиотеки каждый год разрабатывают новые интересные
подходы к проведению мероприятий по экологическому просвещению населения.
В 2019 году библиотеки Республики Коми использовали самые разнообразные
формы работ, начиная от традиционных (книжные выставки, познавательные
экологические часы) и заканчивая совершенно новыми подходами: экологические квесты,
акции, экоквизы, викторины, игры-путешествия и так далее.
В основном, эти мероприятия проводились, для детской и подростковой аудитории,
большая часть которых была приурочена к датам экологического календаря.
Так, например, в 2019 году исполнилось 125 лет со дня рождения главного
«природоведа» нашей страны - Виталия Бианки. И многие библиотеки подготовили
мероприятия по его произведениям. Кроме этого, были подготовлены мероприятия,
которые способствуют продвижению произведений других не менее известных писателейюбиляров натуралистов, к 100-летию Д.Д. Сэлинджера, к 90-летию И. Акимушкина, к 85летию Н. Дуровой, к 80-летию С. Козлова. Произведения этих писателей затрагивают
тему природы, учат любить и беречь, стараться сохранить ее ценности, которые так
необходимы человеку.
Множество различных мероприятий было посвящено эколого-краеведческому
направлению, где ребята знакомились с особо охраняемыми природными территориями
своего района, а также с их обитателями, занесенными в Красную книгу Республики
Коми. Школьные летние площадки тоже не остались без внимания, большинство

библиотек организовывало литературно-экологические игры и другие интерактивные
занятия.
В основном библиотеки Республики Коми рассказывают о нашем природном
наследии. Но хотелось бы отметить, что важно не только показать ребятам, что мы имеем,
но и научить их тому, как это сохранить.
Например, особое внимание хочется уделить централизованной библиотечной
системе МОГО «Воркута». В августе в рамках Всероссийского фестиваля
энергосбережения и экологии #ВместеЯрче филиалы воркутинской ЦБС провели ряд
мероприятий для ребят летних оздоровительных лагерей. На мероприятиях детям
рассказали, что такое энергосбережение, зачем нужно экономить электричество, воду,
тепло; какие существуют методы и способы экономии и как их можно применять.
Очень важно рассказать детям, как можно помочь нашей планете, чтобы они
научились рациональному использованию ресурсов, и прививать им навыки бережливости
и осторожности.
Интересный опыт у Печорской межпоселенческой централизованной библиотечной
системы. Там провели мероприятие – экологические чтения на тему «Лес и здоровье
человека». Школьникам рассказали о видах загрязнений лесных территорий, о правовой
ответственности предприятий и граждан за сохранение и рациональное использование
лесов и так далее.
Особенностью стало то, что ребята совместно с педагогами сами проводили
исследования и готовили доклады об истории лесного законодательства, о сохранении и
рациональном использовании лесов и так далее.
Такая форма работы способствует не только повышению знаний экологической
направленности, но и развивает интерес к исследовательской деятельности, которая
является неотъемлемой частью при изучении экологии.
Библиотеки Республики Коми принимают активное участие, привлекая своих
пользователей, в различных акциях: республиканской природоохранной акции «Марш
парков», республиканской экологической акции «Речная лента – 2019», всероссийском
экологическом субботнике «Зелѐная Россия» международной просветительской акции
«Географический диктант». Кроме этого, в рамках таких акций библиотеки проводят
собственные мероприятия.
Централизованная библиотечная система МОГО «Воркута» принимала участие в
международном конкурсе рисунков The 26th Annual World Children's Picture Contest,
который проходил в Японии и был посвящѐн 4 темам: «сельское хозяйство», «природа»,
«окружающая среда», «люди» или «семья».
Участие в конкурсах подобного уровня - это хорошая мотивация для развития
творческого потенциала и отличный способ привлечения внимания к экологическим
проблемам.
Хочется отметить, что в библиотеках Республики Коми создаются и работают на
постоянной основе экологические клубы для детей. В 2019 году Централизованная
библиотечная система г. Сыктывкар запустила работу клуба экологической разведки
«ЭКО VILLAGE», целью которого является привлечение внимания учащейся молодежи к
книге, воспитание любви к природе, воспитание экологической культуры и этики,
экологическое просвещение, помощь учащимся, педагогам, специалистам по проблемам
экологии.

Кроме этого, библиотеки не только проводят мероприятия экологической
тематики, но и принимают активное участие в разработке экологических проектов. Так,
например, победителем ХV Конкурса социальных и культурных проектов ПАО
«ЛУКОЙЛ» на территории Республики Коми и Ненецкого автономного округа, в
номинации «Экология» стал проект «Протяни природе руку» Карпушевской библиотеки–
филиала № 2 им. В.С. Журавлева–Печорского («Централизованная библиотечной
системы» Усть-Цилемского района).
Хочется отметить, что работа по экологическому направлению в библиотеках
Республики Коми проводится в течение многих лет, является системной и с каждым годом
эта работа всѐ больше и больше совершенствуется.
В двенадцатый выпуск дайджеста включены фрагменты отчетов централизованных
библиотечных систем республики за 2019 год, проанализирован и описан опыт
проведения различных массовых мероприятий.
Для более подробного ознакомления с деятельностью библиотек в области
экологического просвещения вы можете сделать запрос непосредственно в библиотеку,
опыт работы которой вам показался наиболее интересным.
Присылайте свои материалы по адресу:
167983, Республика Коми, г. Сыктывкар, ул. Советская, 13,
Национальная библиотека Республики Коми, отдел гуманитарных
Информационно-ресурсный центр по экологическому просвещению.
Контактный телефон: 255422 (доб. 531)
e-mail: gum@nbrkomi.ru
Сайт Национальной библиотеки РК: www.nbrkomi.ru

наук,

Муниципальное бюджетное учреждение культуры «Централизованная библиотечная
система» МОГО «Воркута»
Важную роль в содействии формирования общей культуры играет экологическое
воспитание подрастающего поколения.
Дети и подростки активно откликались на мероприятия, в которых использовались
интерактивные формы работы, усиливающие эмоциональное воздействие. Чаще - это
конкурсы, акции, игровые программы, викторины и др.
Из года в год самой активной библиотекой, принимающей участие в Интернет
конкурсах по экологии становится филиал №13. Читатели и сотрудники библиотеки
приняли участие в одном республиканском и двух международных конкурсах,
посвященных экологии и окружающему миру.
Организатором республиканского конкурса рисунка «Международный день леса»
выступил Центр Защиты Леса Республики Коми. Результат – благодарности за участие и
организацию. В феврале были подведены итоги международного конкурса рисунков The
26th Annual World Children's Picture Contest, который был посвящѐнный 4 темам:
«сельское хозяйство», «природа», «окружающая среда», «люди» или «семья» и состоялся
в Японии. Организаторы: Международный Союз Райффайзен, Министерство иностранных
дел Японии, Министерство образования, культуры, спорта, науки и технологии Японии.
Дети получили 7 сертификатов участников конкурса. В марте стали известны итоги еще
одного международного конкурса рисунков сов Owl Art Contest, который прошел в
Хьюстоне. Свои работы предоставили воспитанники Воркутинского Дома Ребенка
Специализированного и читатели библиотеки. Всего на конкурс было отправлено
12 рисунков, все участники получили сертификаты.
В августе в рамках Всероссийского фестиваля энергосбережения и экологии
#ВместеЯрче филиалы воркутинской ЦБС провели ряд мероприятий для ребят летних
оздоровительных лагерей. В филиал №4 п. Северный прошла беседа «Энергосбережение к ресурсам уважение!», в филиале №11- информационно-познавательный час «С
уважением к энергосбережению» и интерактивная игра «Его величество –
Электричество». К мероприятиям были организованы книжные выставки: «Экономь!
Береги! Сохраняй!» (ф.№17), «Азбука энергосбережения» (ф.№11), «Энергосбережение –
умное потребление» (ф.№4). На мероприятиях детям рассказали, что такое
энергосбережение, зачем нужно экономить электричество, воду, тепло; какие существуют
методы и способы экономии и как их можно применять. Отдельными фрагментами
мероприятий стали слайд-презентации «Энергосбережение - разумное решение» и
видеоролики об энергетике будущего и новых технологиях, которые произвели на детей
большое впечатление. Чтобы сосредоточить внимание школьников начальных классов на
любой сложной проблеме или сложном вопросе, палочкой-выручалочкой являются стихи,
игровые спектакли, разнообразные тематические задания, требующие от детей какойнибудь деятельности, и интерактивные игры. Игра филиала №11 состояла из трех раундов
и содержала следующие вопросы: «Электро-загадки», «Хорошо или плохо», «Вопросответ», «Незаконченная мысль», «Что было, что есть» и др. Количество баллов,
присуждаемых за каждый правильный ответ, зависело от категории вопроса. По итогам
игры максимальный результат предусматривал 50 баллов. Перед игроками возникали
ситуации, которые могли бы произойти в жизни. Таким образом, ребята в условиях «здесь
и сейчас» выбирали необходимую модель поведения, рассуждали, что из этого выходит и
устанавливали причинно-следственную связь событий. Например, две сестрѐнки смотрели
по телевизору мультфильмы. Когда они закончились, девочки затеяли игру со своими
любимыми куклами. Телевизор продолжал работать. Правильно ли они поступили? Если
нет, то почему? В категории «Что было, что есть» ребята представляли, будто попали во
времена, когда человек ещѐ не знал ничего об электричестве, а значит и об
электроприборах. Но он готовил себе пищу, стирал бельѐ, убирал жилище. И вот задание:

посмотрев на картинки старинных предметов быта, подумать и назвать, какие
современные электроприборы смогли их заменить. Повторению правил безопасного
поведения с электроприборами способствовали вопросы категории «Незаконченная
мысль». А именно: «Нельзя включать в одну розетку сразу… много электроприборов» или
«Не прикасайтесь к включенному электроприбору … мокрыми руками». Мероприятие
проходило содержательно, интересно, учащиеся активно отвечали, делали выводы,
приводили личные примеры. Несмотря на то, что дети многое знают об
энергосбережении, подобные встречи необходимы, потому что они создают устойчивую
мотивацию учащихся к рациональному использованию энергоресурсов на бытовом
уровне, прививают навыки бережливости и осторожности.
Также школьники изучили простые правила щадящего пользования бытовой
техникой. Полученные знания они закрепили в ходе викторины и тематических игрсостязаний. С энтузиазмом ребята откликнулись на предложение библиотекаря
нарисовать плакаты и рисунки на эту тему.
Познавательным характером отличались мероприятия, организованные к датам
экологического календаря. Это еще один способ привлечь внимание общественности к
последствиям экологических нарушений, бедствий и катастроф, их влияний на
окружающую среду и здоровье человека. С 15 апреля по 5 июня традиционно библиотеки
системы
присоединились
к
ежегодной
широкомасштабной
общероссийской
природоохранной акции под названием «Общероссийские дни защиты от экологической
опасности под девизом «Экология – Безопасность – Жизнь». Основные мероприятия
экологического движения были приурочены к таким знаменательным датам, как
Всероссийский День экологических знаний (15 апреля), День птиц (1 апреля), День Земли
(22 апреля), День памяти жертв радиационных аварий и катастроф (26 апреля), День
защиты окружающей среды (5июня).
Хочется отметить некоторые из них: энциклопедическое мультимедийное ассорти
«Экологический словарик», экологическая игра-викторина «Без них невозможно
представить планету Земля», познавательное занятие с мастер-классом «Кошкин день»
(ЦДЮБ), курс для любознательных «Удивительные растения планеты», познавательная
игра «Лапы, крылья и хвосты!», познавательная беседа «Листая Красную книгу» (ф.№4),
интеллектуальная игра «В мире животных» (ф.№17), беседа у книжной выставки ко
Всемирному дню водных ресурсов «Безбрежная ширь океана и тихая заводь пруда»
(ф.№11). 25 апреля в ЦГБ им. А.С. Пушкина прошел ежегодный день памяти
Чернобыльской трагедии для учащихся 7 классов СОШ № 12 и №35. Мероприятие имело
одноименное название с документальным фильмом «Колокол Чернобыля», которым оно
было начато. Цель мероприятия: воспитать чуткость и беспокойство каждого за все.
Спустя 33 года этот день заставляет нас задуматься о возможных последствиях
деятельности человека, о нашем неоплатном долге перед теми, кто, рискуя собственной
жизнью, спас мир от радиоактивной катастрофы. Один из многочисленных уроков
Чернобыля состоит в том, чтобы не предполагать, а твердо знать, каким образом надо
действовать в подобных экстремальных ситуациях. Надо уметь говорить с людьми не
только в праздники, но и в часы испытаний. Боязнь и малодушие перед реальностью
неизбежно оборачиваются потерями.
Итогом Общероссийских Дней защиты от экологической опасности стала
ежегодная экологическая акция «Давайте будем помогать природе!», которая состоялась в
ЦГБ им. А.С. Пушкина в июне и была приурочена к Всемирному Дню охраны
окружающей среды. Становлению экологического сознания способствует, в первую
очередь научно-публицистическая, научно-познавательная и художественная литература,
эмоционально воздействующая на мир чувств и мыслей читателей, поэтому к проведению
акции сотрудники для детей из летнего оздоровительного лагеря подготовили книжную
выставку «Войди в природу другом» и для читателей старшего поколения развернутую
книжно-журнальную экспозицию «Тайны заветных трав». В течение дня возле выставок

проходили обзоры книг и журнальных статей, раздавались рекомендательные списки
литературы. Для детей проведено эколого-литературное познавательное мероприятие
«Давайте беречь природу!», в течение которого ребята просмотрели электронную
презентацию и мультипликационный фильм «На лесной тропе», а также участвовали в
экологической викторине «Угадай меня!». Предложенная программа акции,
способствовала формированию у детей убеждения в необходимости охраны природы, как
в своем крае, так и в стране, на всей планете, а также приобретению определенных
умений, позволяющих участвовать в практической деятельности по охране природы.
Продолжением Декады экологических знаний стали библиотечные литературные
экологические Летние чтения. В эти месяцы традиционно проходили мероприятия по
продвижению произведений писателей-юбиляров натуралистов, а именно к 125-летию
В. Бианки, к 100-летию Д.Д. Сэлинджера, к 90-летию И. Акимушкина, к 85-летию
Н. Дуровой, к 80-летию. С. Козлова. К юбилеям писателей для детей были организованы
яркие, привлекающие внимание и содержательные книжные выставки: «Лесная
библиотека» (ДО ЦДЮБ), «Твой друг навсегда!», «Чудесен мир природы» (ф.№4), «На
книжной полянке» (ф.№13), «Писатели натуралисты» (ф.№17) и др. К юбилею В. Бианки
проведены литературный ларец с творческой мастерской «Лесные домишки» (ф.№13),
литературное путешествие «Лесные полянки Виталия Бианки» (ф. №17). В библиотекефилиале №11 прошел литературно-биологический урок, на который были приглашены
учащиеся 2 Б класса прогимназии № 1. Под сказочную музыку учащиеся познакомились с
книгами автора и его биографией, в которой важное место занимало общение с отцом,
научившим его записывать на бумаге всѐ увиденное. Позже эти записи превратились в
увлекательные рассказы и сказки о природе. Ребята узнали о самых первых книжках, о
главной книге в творчестве писателя-натуралиста — «Лесной газете» — книге о
непрерывном круговороте явлений в живой природе, которую он собирал всю жизнь.
Познакомились с содержанием сказок и рассказов, которые открывают удивительный мир
живой природы. Посмотрели видео, где Виталий Бианки читает ребятам сказку «Лис и
Мышонок». Так же в этот день ребят в библиотеке ждало необычное литературное лото
«Лесные тайны», в ходе которого юные исследователи совершили увлекательное
путешествие в удивительный мир леса и тайн произведений писателя. Отвечая на вопросы
лото: «Чья песня?», «Угадай кто я?», «Чья телеграмма?», «Назови сказку», «Мульткадрик», «Чьи ноги? Чей нос?» и многие другие, ребята больше узнавали о повадках и
образе жизни животных и птиц. Благодаря книгам Виталия Бианки юные читатели
открыли для себя многоголосый и многокрасочный мир природы. Все участники
литературного лото были награждены сладкими призами, а в завершении мероприятия
ребята посмотрели отрывок из мультфильма «Как муравьишка домой спешил».
В рамках Общероссийских Дней защиты от экологической опасности и
краеведческих дат для детей организованы и проведены мероприятия по экологическому
краеведению:
«Земля – наш дом»: видео презентация
(экологические проблемы Севера)
«Сохраним наш мир»: экологический час
«В тиши Уральских гор»: экологопросветительское мероприятие
«Я на Севере живу!»: видеовикторина,
посвященная растительному и
животному миру Севера
«Эту землю Родиной зову»: час
краеведения
«Моя Родина – северный край»:
тематическая выставка
«Раскрась малицу»: этноурок

учащиеся 3-х кл.
гимназии №2,
4-х кл. СОШ №35
читатели
библиотеки
учащиеся 3 класса
прогимназии №1

27-дет.
2-вз.

18 апреля
в 13.00

9-дет. 1-мол.
5-вз.
25-дет.
2-вз.

22 апреля в
течении дня
25
11.30

филиал №11

воспитанники
ДОУ №5

29-дет.,
2-вз.

15 апреля
в 15.30

филиал №11

учащиеся
СОШ №23

46 – дет.
2 – вз.

филиал №17

читатели
библиотеки

4-дет.,
6-вз.

ЦГБ им. А.С.
Пушкина

дети подг гр

23-дет.,
1-вз

12, 13 мая
в 11.00
12-14 июня
в течении
дня
03 июня
в 15.10

ЦГБ им. А.С.
Пушкина
филиал №4
филиал №11

Задачей проведенных мероприятий было обобщить знания о родном крае, помочь
воспитывать бережное, ответственное отношение и любовь к природе родного края. Для
читателей этого возраста более подходят интерактивные наглядные формы и методы
проведения мероприятий. Ребята совершали виртуальные экскурсии по нашему краю, во
время которых получили первые знания об истории республики, ее культуре и
достопримечательностях. Документальные фильмы о великолепии природы самого
большого в Европе национального парка Коми «Югыд ва» («Светлая вода»), самого
большого заповедника Европы Печоро-Илычского биосферного заповедника Коми и др.
наглядно дополняли рассказы библиотекарей о заповедниках РК. С целью достижения
более эффективного результата в деле экологического просвещения подрастающего
поколения библиотеки нашей системы используют интерактивные формы работы,
усиливающие эмоциональное воздействие. Чаще это краеведческие викторины и
конкурсы, игровые программы, эко-ринги и др., что позволяет лучше закрепить
полученные знания: эколого-краеведческие викторины «Угадай меня» (ЦГБ), «Знаток
Коми края», «Кто в тундре живет? Что в тундре растет?» (б/ф. №11), «Загадки тундры»,
«Чудеса природы» (б/ф №4); игры «Кладовая Коми края» (ф. №11), инсценировка коми
сказки «Восьминогая собака» (б/ф №4) и др. Завершались такие мероприятия обычно
показом мультфильмов по мотивам северных народных сказок (сказов) или авторским
произведениям писателей Севера: «Пера богатырь», «Таежная сказка», «Храбрый
оленѐнок» (Е. Фрейберг) и др.
Очень популярно занятие среди дошкольников, которое ежегодно проходит в
рамках проекта «Наши дети – понять, помочь…» под названием «Раскрась малицу». Этнокартинка представляет из себя изображение мальчика в национальной ненецкой одежде –
малице. На рукавах и полах малицы, там, где обычно ее украшают орнаментом,
изображение отсутствует. С правой стороны листа расположены образцы ненецкого
орнамента с соответствующими названиями: «грудь песца», «рога оленя», «след
россомахи» и т. п. Маленьким художникам необходимо было заполнить выбранным
орнаментом пустующие места и раскрасить окантовку яркими цветами. Это мероприятие
имеет познавательный и эстетический характер. Этно-урок получился познавательным и
доставил море удовольствия маленьким художникам.
Можно обратить внимание, что, несмотря на разнообразие форм и методов работы
наших библиотек, количество мероприятий по экологическому краеведению для детей в
этом году заметно сократилось. Этому сопутствовали ряд причин, о которых сказано
выше. Мероприятия данного направления посетило 164 ребенка (в 2018 году - около 1400
детей и подростков), для них было проведено 8 мероприятий (в 2018 году – 40).
Чтобы воспитать поколение людей экологически образованных, считаем
необходимым целенаправленно и системно вести деятельность по экологическому
просвещению подрастающего поколения.
Районное муниципальное бюджетное учреждение культуры «Вуктыльская
межпоселенческая центральная библиотека»
Экологическое просвещение детей и подростков – важное направление
деятельности библиотеки. Основные методы преподнесения материала – игровые
программы и конкурсы. В 2019 году в рамках программы прошли мероприятия
экологического направления следующих форм: экологическая игра «Полна загадок
чудесница природа», экологический час «Сказочный мир природы», интерактивная игра
«Знатоки природы», экологическое ассорти «С лукошком в путь-дорожку», мастер – класс
«Ромашка». Всего проведено 10 мероприятий, которые посетили – 239 человек.

В Подчерской библиотеке прошли такие мероприятия как: познавательная играквест «В поисках клада» для трех групп ребят из г.Вуктыл; к международному дню птиц
прошла игра-викторина «В гости к птицам»; к 25-летию создания национального парка
«Югыд-ва» прошла экологическая игра-квест «Экологический серпантин», показ фильма
«Менам Парма», беседа «Сказка нашего края», конкурс рисунков «Удивительная в мире
красота».
Муниципальное бюджетное учреждение культуры «Централизованная библиотечная
система» МО ГО «Инта»
27 октября в Центральной библиотеке города Инты прошла Международная
просветительская акция «Географический диктант».
Она проводится уже в пятый раз, чтобы объединить всех интересующихся
географией, экологией, историей и культурой России. Вопросы показались участникам
непростыми, но интересными. Участниками акции стали 35 чел.
Муниципальное бюджетное учреждение «Княжпогостская межпоселенческая
централизованная библиотечная система»
В День защиты детей «Аллея лесоводов» г. Емва на время стала литературноигровой площадкой, где сотрудники центральной детской библиотеки поздравляли всех
ребят с праздником. Дети активно отвечали на сказочные вопросы и отгадывали
экологические загадки. А еще бегали, прыгали, приседали, кукарекали, мяукали и дружно
смеялись!
С 2016 года библиотека-филиал м. Северный работает по проекту «Продлѐнка»,
который рассчитан на детей младшего школьного возраста. В рамках проекта прошли
мероприятия: игровая программа «Зов джунглей», презентация по произведениям В.
Бианки «Мы попали в край чудес!», экологический урок к Дню экологических знаний
«Храм природы не для хлама», праздник, посвященный Дню Земли (22 апреля), книжная
выставка «Как дела, Земля?», громкие чтения книг о природе «Невыдуманные рассказы о
природе», просмотр видеороликов «Защитим то, что любим», викторина «Первые цветы –
вестники весны», задания по книгам В. Бианки «На всех одна планета!».
Муниципальное бюджетное учреждение культуры «Койгородская межпоселенческая
централизованная библиотечная система»
В условиях нарастающего экологического кризиса первостепенное значение
приобретает непрерывное экологическое образование, просвещение и воспитание всех
групп населения. В библиотеках нашего района накоплен значительный опыт работы с
материалами экологической тематики, продвижения их к читателю. При этом
используются еѐ самые разнообразные формы: начиная от традиционных книжных
выставок и заканчивая организацией акций.
Особое внимание уделяется детской и подростковой аудитории. Для них проходят
экологические и литературные часы, интерактивные занятия, дни информации, беседы,
игры. Библиотека располагают самыми ценными материалами – литературными
произведениями писателей, которые затрагивают тему природы, учат любить и беречь,

стараться сохранить ее ценности, которые так необходимы человеку. Это наследие
успешно используется в работе.
4 февраля библиотеки района уже не в первый раз присоединились к
межрегиональной акции «Почитаем вместе книги М. М. Пришвина о природе России»,
приуроченной ко Дню рождения писателя, организатором которой является Орловская
детская библиотека им. М. М. Пришвина.
Работники Койгородской Детской библиотеки в детском саду «Малышок» провели
утренник под названием «Добрый писатель». В ходе мероприятия они познакомили ребят
с добрым писателем-волшебником, которому природа раскрыла свои тайны, потому что
этот человек имеет особый талант общения с окружающим миром. Дошкольники с
интересом познакомились с его добрыми рассказами и посмотрели мультфильмы. Для
учащихся 6 класса прошла интеллектуальная игра «Пришвинская мозаика». Три команды
боролись за право быть первыми. Они заполняли табло с мозаикой ответами на вопросы
по произведениям автора. Кроме этого в ходе работы им были предложены
интеллектуальные задания, чтобы заработать дополнительные бонусы. Для этого нужно
было хорошо знать произведения Пришвина. Библиотекарей приятно удивил хороший
уровень подготовке школьников.
Кажымские библиотекари подготовили для дошкольников литературный час
«Добрый сказитель - Михаил Пришвин». Малыши с удовольствием послушали рассказы
«Ёж» и «Лисичкин хлеб». Они приняли активное участие в обсуждении прослушанных
рассказов, а также рассказали о своих домашних питомцах, за которыми они любят
наблюдать, как и писатель М. Пришвин. В заключение ребята с удовольствием
разукрасили картинки с ѐжиками, показав свои творческие способности.
В 2019 году исполнилось 110-лет со дня рождения главного «природоведа» нашей
страны - Виталия Бианки. Творчество этого писателя-натуралиста также заслуживает
внимания. В своих произведениях автор рассказывал просто и понятно о повадках
животных, птиц и особенностях природы. По творчеству этого писателя прошли
мероприятия в Койгородской школе для учащихся 1-2 классов. Ребята узнали, как он жил
и работал, послушали рассказы: «Чей нос лучше», «Кто чем поѐт?», «Паучок-пилот»,
нарисовали удивительный мир насекомых.
В Зимовке библиотекарь пригласила воспитанников детского сада на
экологический час по творчеству В. Бианки «Мир вокруг нас». В ходе встречи дети
познакомились с рассказом «Как муравьишка домой спешил», поучаствовали в игре
«Найди след животного», а, главное, с удовольствием взяли книги для домашнего чтения.
В Гриве в рамках Всероссийского проекта «Культурный норматив школьника» для
учащихся 2 и 4 классов прошел «Урок доброты с Бемби» по одноименной сказке
австрийского писателя Феликса Зальтена. Школьники познакомились с выставкой,
посвященной 150-летию писателя. Затем посмотрели презентацию о главных персонажах
книги, прочитали вслух небольшой отрывок про Бемби, посмотрели фрагмент
мультфильма «Бемби» и сыграли в литературную игру. Всего игра состояла из трех
разделов: «Что говорит герой?», «Какой эпизод?» и «Что принес человек в мир
природы?». Задания оказались достаточно трудными, но школьники достойно с ними
справились. А для учащихся 3 и 4 классов прошло интерактивное занятие «Поиграем в
домики?» по сказочной повести «Ветер в ивах» британского писателя Кеннета Грэма.
Школьникам была показана презентация о жизни и творчестве писателя. Они узнали, в
каком году была написана повесть, а затем познакомились с главными персонажами и их

домиками. Так как героями книги являются животные, то для детей были проведены две
небольшие игры по жилищам диких и домашних животных.
Специалисты Койдинской библиотеки провели для учеников Койдинской школы
квест-игру по творчеству Сладкова Н. И. «По лесной тропинке». Переходя по тропинке от
одной станции на другую, дети составляли слова, находили лишние, распутывали верѐвку,
собирали картинки. А когда тропинка подходила к концу, собрали слово «СОКРОВИЩЕ»,
которое было спрятано в библиотеке в волшебном горшочке с заданиями.
В течение года библиотекари привлекали внимание к значимым экологическим
датам: День птиц, День экологических знаний, День животных и др. Много различных
мероприятий эколого-краеведческого направления проводились со школьниками на
летних площадках: экологическая рулетка «Простор зелѐный, голубой», час интересных
познаний «Приходи и будь другом», литературно-игровой час «Зайкины секреты»,
тематический час «Песня о лесе», экологическое занятие «Цветик-семицветик»,
литературный час «С заботой о природе», интеллектуальный ринг «Беречь природу - дар
бесценный», «Путешествие в Цветоград» и др.
Проблема мусора – одна из наболевших проблем сегодняшнего времени. В связи с
этим библиотеки ежегодно принимают участие в акции «Марш парков», привлекая своих
пользователей. Продолжая эту тему, подзьские библиотекари организовали для
подростков показ в летний период презентации с обсуждением «Мусор земле не к лицу».
В качестве пропаганды нетрадиционного использования отходов в Кажыме
18 апреля под руководством Галины Дмитриевны Агарковой для участников клуба
«Золотая пора» прошел мастер-класс по изготовлению из обычных бутылок уникального
украшения для приусадебного участка - белоснежного лебедя.
А для ветеранов клуба «Хозяюшка» в Койдинском филиале интересно прошла
экологическая игра «Знатоки природы». Для двух команд были предложены викторины,
конкурсы, ребусы из жизни растительного и животного мира.
Таким образом, задачи экологического просвещения библиотеки решают,
используя как традиционные, так и инновационные формы деятельности.
Муниципальное учреждение «Корткеросская централизованная библиотечная
система»
Традиционно экологическое воспитание проводится библиотеками на местном,
краеведческом материале. Это познавательные часы «И вечная природы красота» (об
особо охраняемых природных территориях Корткеросского района); эко-путешествие
«Сохраним зелѐное богатство» (о растениях, занесѐнных в Красную книгу Республики
Коми); литературно-экологические игры «Тропинками родного края». Библиотеки
принимают активное участие в экологической акции «Марш парков».
В Сторожевском филиале на летней площадке кратковременного пребывания
детей, которая была посвящена 80–летию Корткеросского района и прошла под девизом:
«От краеведения – к краелюбию!», был проведен экологический час «У леса на опушке»,
на котором дети познакомились с лекарственными растениями нашего края.
Кроме этого, были проведены мероприятия, связанные с годовщиной катастрофы
на Чернобыльской АЭС. Чернобыльская катастрофа стала крупнейшей за всю историю

мировой ядерной энергетики, как по количеству погибших и пострадавших от ее
последствий людей, так и по масштабам экологического и экономического ущерба.
В Корткеросской ЦБ оформлена информационная выставка «Чернобыль: трагедия,
подвиг, предупреждение». В Сторожевском филиале для подростков проведен урок
памяти «Чернобыль: это не должно повториться» и оформлена информационная выставка
«Чернобыль: Зона отчуждения». В Большелугском филиале состоялся информационный
час «Чернобыль – территория отчуждения», оформлена информационная выставка
«Трагические страницы Чернобыля». В Богородском филиале прошел информационный
час «Чернобыль – наша боль». Мероприятие началось с чтения стихотворения
«Чернобыль - быль, Чернобыль - боль…». Ребята посмотрели видео ролик о страшных
днях того времени и его последствиях. В заключение мероприятия под звук колокола
почтили память погибших и пострадавших минутой молчания. В Нившерском филиале в
течение дня демонстрировалась слайд-презентация «Черная быль Украины». Читатели
познакомились с книгами, представленными на книжной выставке «Чернобыль – боль
моей страны». В Маджском филиале проведен час памяти «Трагические страницы
Чернобыля». В Приозерном и Позтыкересском филиале проведен информационный час и
видео-беседа «Чернобыль: трагедия, подвиг, предупреждение». В Пезмегском филиале
проведѐн час памяти «Черная быль». В Визябожском филиале организована
информационная выставка «Была беда на всех одна». Для старшеклассников проведен
час истории «Трагедия Чернобыля».
Муниципальное бюджетное учреждение «Печорская межпоселенческая
централизованная библиотечная система»
Деятельность Библиотеки № 17 – сектора экологического просвещения МБУ
«ПМЦБС» предполагает экологическое просвещение и привитие культурных навыков
бережного и внимательного отношения к окружающему миру среди населения города и
района с помощью проведения массовых форм и методов работы.
Темы ядерной промышленности, рациональное природопользование земельных
ресурсов, влияние атомной энергетики на здоровье человечества представляют интерес
среди старшеклассников и взрослых.
Мероприятия экологической тематики Библиотеки № 17.
Название мероприятия
1

2
3

Экологический урок с показом видео
«Мирный атом»
Урок-предупреждение
«Радиационная опасность и ее
источники»
Выставка-знакомство «Мир ядерной
энергетики»
Выставка-знакомство «Лесное
хозяйство и охрана природы»

Дата
Проведения

Возр. Группа

Кол-во
участников

30.04, 04.05

Детский дом № 17,
ППЭТ гр. 101, 102

73

08.05

ППЭТ, гр. 206

35

08.05-18.05
03.09-30.09

Уч-ся 8-11 кл.,
молодежь, взрослые
Уч-ся 8-11 кл.,
молодежь, учителя,
преподаватели

38
10

4
5

Экологические чтения «Лес и
здоровье человека»
Выставка-знакомство «Войди в лес
другом»

21.11. 14.00

Школа № 9 9-10 кл.,
преподаватели

30

21.11-29.11

Для всех возр. групп

39

Видеолекторий «Лесная газета»
(по произведениям В.Бианки)
Акция «Читаем детям экологические
сказки вслух»: Громкие чтения
сказок коми писателей «Енэшка
рисует»
Экологическая игровая программа
«Синичкин календарь»

28.03

Библиотека № 17

8

15-27.04, 14.05, 04.12

Школы № 10, 49,
Детский сад № 18,
№ 36», библиотека № 17

467

05.06

Библиотека № 17

16

9

Экофестиваль «Турипув»
(«Клюква»)

19.10

Библиотека № 17

300

10

Беседа «Как мусор надо разделять»

22.11, 26.11, 27.11,
05-06.12, 10.12, 13.12,
18.12, 20.12

Школы № 10, 49

227

11

Экологические чтения Северный
Урал – «изюминка Коми»

11.12

Школа № 10, 4 классы

22

12

Открытие проекта «Зеленый
рюкзачок»

19.12

Детский сад № 18

22

6

7

8

Итого:

1287

Экологические чтения – форма совместной работы педагогов и учащихся для
повышения экологической культуры, поддержания интереса к исследовательской
деятельности. Для участников мероприятия экологические науки стали не просто
школьным предметом, а большим увлечением.
Экологические чтения «Лес и здоровье человека» открыла руководитель
Печорского городского комитета по охране окружающей среды Екатерина Огаркова. Она
рассказала о видах загрязнений лесных территорий, предупредила о правовой
ответственности предприятий и граждан за сохранение и рациональное использование
лесов. Ведущая Мария Александрова рассказала участникам мероприятия о зарождении
лесного законодательства во времена царствования Петра I и принятых им Указах по
охране лесов Московского уезда.
Участники экологических чтений для подготовки исследовательских тем и
докладов использовали не только книги, но и другие информационные источники:
новостные сайты о Печоре и даже мультфильмы. Выступления школьников получились
содержательными и интересными благодаря совместной работе со своими педагогами:
Натальей Куракиной и Ириной Колдаковой. Ульяна Злокина и Мария Шамшур, ученицы
10 «А» класса, в своем выступлении «Лесные владыки в мифологии коми народа»
рассказали о лесе как жилище разных духов, в которые верили древние жители коми.
Гостям встречи был показан мультфильм «Чукля», созданный по фольклорным мотивам
об охотнике и лесном духе. Из доклада «По следам бурого медведя» Марины Фазыловой
и Вячеслава Пастухова, учащихся 10 «А» класса, присутствующие узнали о причинах
нередкого явления в северных лесах – нехватке – и о последствия его последствиях.
Доклад об истории лесной растительности Республики Коми и его видовом
разнообразии подготовила ученица 9 «А» класса Алина Нагаева. С участниками

экочтений она провела познавательную викторину. Екатерина Разуваева и Мария
Полякова, ученицы 10 «А» класса, представили доклад «Охрана и рациональное
использование лесных сообществ» о современных проблемах лесов: незаконной вырубке,
высыхании водоемов, заражении сточных вод отходами древесины и др. Девочки
разработали листовку с правилами сбережения лесных экосистем.
После выступлений школьники и взрослые посмотрели презентацию «Затерянный
мир Сибири», в которую вошли фотоматериалы из коллекции Николая Александрова,
известного печорского путешественника. Библиотекарь провела для участников чтений
командную игру «Сто к одному». Ребята пытались отгадать наиболее популярные ответы
на вопросы: «Зачем человек пошел в лес?», «Что бывает деревянным?», «Кого или что
можно увидеть в лесу?» и др. Было приятно, что педагоги активно включились в процесс
игры. Внимание присутствующих было обращено на книжную выставку «Войди в
природу другом», на которой были представлены популярные книги экологической
тематики из фонда библиотеки. В завершении мероприятия всем участникам экочтений
вручили грамоты, благодарности и памятные сувениры.
Проект «Зеленый рюкзачок» реализуется библиотекой № 17 с 2014 года. Он
направлен на продвижение книг по экологии среди детей подготовительных групп
детских садов и учащихся младших классов школ города Печоры. За 5 лет участниками
проекта стали около 300 человек: школьники из школ № 9, 10, воспитанники детских
садов «Светлячок», «Рябинушка», «Родничок и «Теремок».
По итогам реализации проекта «Зеленый рюкзачок» в период с ноября 2018 года по
май 2019 года в Библиотеку № 17 записалось 74 человека. Дети стали участниками
мероприятий: игровая программа «Самый лучший город на Земле», «Сказочное
конфетти», обзор книг «С любовью о Печоре», премьера книги «Торба с загадками»,
акции «Читаем экологические сказки» и «Читаем детям о войне», конкурсы «Новогодняя
открытка», «Самая читающая семья», «Лучший отзыв».
Для детей младшего школьного возраста работает экологический клуб
«Лесовичок», который объединяет ребят, неравнодушных к красоте родной природы,
задумывающихся над тем, что же мы оставим после себя. Участники клуба активно
участвуют в различных мероприятиях библиотеки. В рамках работы клуба с детьми
проводятся мероприятия разной направленности.
Основные направления и виды деятельности клуба – организация мероприятий
различных форм и тематики для членов клуба, использование их творческого потенциала,
привлечение новых читателей в библиотеку, популяризация
краеведческих,
экологических и других знаний, поддержка и продвижение книги и чтения, привлечение
читателей в библиотеку, вовлечение их в общественную жизнь библиотеки.
Детский экологический клуб работает по программе, которая разрабатывается
каждый год. Участвуя в работе экологического клуба, ребята углубляют свои знания об
окружающем мире, знакомятся с такими методами исследования как наблюдение за
природой. В результате идет формирование умений первичного сбора материалов,
обработки полученных данных, их анализа, практического участия в делах по охране
природы родного края.

Итоги работы по экологии:
1. Выполнено справок по экологии

125

2. Выдано литературы по экологии

5502

3. Мероприятия по экологии

44

4. Кол-во посещений библиотечных мероприятий

1287

5. Кол-во выставок по экологии

12

Выводы: экологическое просвещение – это не разовые мероприятия, а
систематическая, постоянная работа Библиотеки № 17.
Муниципальное учреждение культуры «Прилузская межпоселенческая
централизованная библиотечная система»
Информационно – просветительская экологическая работа проводилась в рамках
следующих задач:
1.Пополнение информационных ресурсов по экологическому просвещению.
2.Формирование экологических знаний культуры поведения в природе
посредством популяризации литературы экологического содержания.
3.Содействие в воспитании бережного отношения к живой природе, собственному
здоровью и здоровью других людей.
4. Координация деятельности с организациями и учреждениями, работающими по
экологическому направлению.
Библиотеки района разрабатывают новые подходы в проведении мероприятий по
экологическому просвещению населения, воспитанию экологической культуры
молодѐжи. Работа по экологическому направлению в библиотеках района проводится в
течение многих лет и носит системный характер.
В библиотеках Прилузья с целью повышения экологической культуры населения
разработаны и реализованы программы: «Живая планета» (Лоемская библиотека филиал), «Зелѐный луч» (Ношульская библиотека - филиал), «Через книгу – в мир
экологии» (Гурьевская библиотека – филиал), «С любовью к природе» (Спаспорубская
библиотека – филиал), «Сохраним родную природу» (Кыддзявидзская библиотека –
филиал), «Мы за природу в ответе» (Усть – Лопьинская библиотека – филиал), «Наш дом
– планета Земля» ( Якуньѐльская библиотека - филиал). В рамках программ стало
традиционным проведение дат экологического календаря (День окружающей среды, День
Земли, День Воды, День заповедников, День леса). Формы работы самые разные - акции,
конкурсы экологических рисунков и плакатов, экологические беседы, информационнопознавательные программы, часы информации, квесты, викторины, игры-путешествия и
др. Всего в библиотеках Прилузья было проведено около 100 мероприятий, в них
приняли участие 1 327 человек.

В период с 1 июня по 30 сентября 2019 года на территории Республики Коми
проводится республиканская экологическая акция «Речная лента – 2019». Данная акция
приурочена к Международному дню очистки водоемов и проводится в целях улучшения
экологической обстановки на водотоках, водоемах и прибрежных территориях
Республики Коми. Библиотеки МЦБС присоединились к Республиканской экологической
акции «Речная лента - 2019». Библиотеки совместно с администрациями сельских
поселений, ДК, участниками летних оздоровительных лагерей школ района провели
работы по уборке мусора (коряг, веток, пластиковых бутылок) вдоль рек Луза, Летка.
Экологический десант по очистке прибрежной территории р. Лузы провели Лоемская,
Ваймесская, Ношульская, Якуньѐльская библиотки – филиалы.
В рамках Республиканской природоохранной акции «Марш парков» библиотеки
Прилузского района провели цикл мероприятий: Экологический десант «Украсим мир
вокруг» (ЦМБ, ЦДБ, Лойма, Ношуль, Прокопьевка, Гурьевка), акция «Чистое село» ( все
библиотеки), экологическая игра-конкурс «Поэты и природа» (Якуньѐль) викторина
экологической направленности «От небес до земли» (Ваймес), экологическое домино
«Будь природе другом» (Усть - Лопье), викторина «Береги свою планету, с теплым
именем Земля» (Кыддзявидз), акция «Экосумка вместо пакета» (Ношуль, Ваймес,
Черѐмуховка), познавательный час «Судьба Земли у нас в руках» (Летка), викторина
«Красная книга РК», урок доброты «Не опоздай на помощь другу» (Гурьевка),
тематический поход «Все на белом свете солнышкины дети» (Якуньѐль), Час экологии
«Жить в согласии с природой» (Прокопьевка), выставка-беседа «Береги свою планету –
ведь другой похожей нету» (Слудка).
Всемирный день окружающей среды, установленный в 1972 году ООН и ежегодно
отмечаемый 5 июня, является одним из основных способов привлечь внимание мировой
общественности к проблемам окружающей среды. Этой дате в Центральной библиотеке
была посвящена выставка - кроссворд «Прекрасен мир живой природы».
Читаевская библиотека-филиал провела экочас «Берегите природу!». Ребята
выполняли задания: описывали и оценивали те или иные поступки человека на природе,
угадывали растения, сыграли сценку-экспромт «Сегодняшний день» о лесных жителях,
которые, спасаясь, бегут из загрязненного леса.
Якуньѐльская библиотека-филиал провела акцию «Экосумка вместо пакета». В
ходе акции жителям посѐлка была предоставлена информация о составе пластика и
полиэтиленовых пакетов, а также об их вредных свойствах. Покупателям, которые
находились в магазине с пакетами, было предложено поменять пакеты на матерчатые
сумки. Отрадно было видеть, что большинство жителей используют матерчатые сумки в
походе за продуктами. В фойе клуба оформлен стенд «Экосумка вместо пакета». На нѐм
располагаются рисунки детей, вязаные сумки и плетѐные корзины, как альтернатива
пластику и
Кыддзявидзская библиотека-филиал совместно с клубом провели экологическое
путешествие «Загадки живой природы». Путешествие было посвящено международному
дню птиц, который отмечается ежегодно 1 апреля во всем мире. Ребята узнали много
интересного о жизни птиц, расширили знания о их пользе в природе, о бережном
отношении человека к ним в разное время года. Участники мероприятия отвечали на
вопросы викторины «Знаешь ли ты птиц?», отгадывали голоса птиц и загадки, узнавали
птиц по фотографиям, участвовали в играх и конкурсах.
Нетрадиционные формы работы по экологии решают ряд важнейших задач:


Приобщают читателей к бережному отношению к природе.

Являются плодотворной формой воспитания экологической культуры
юных читателей.

Эффективно способствуют формированию толерантного отношения
пользователей друг к другу.
Итоги библиотечной деятельности по экологическому воспитанию:

Информационная составляющая мероприятий ведѐт к положительной
динамике в экологической культуре читателей.

Жители района активно принимают участие в акциях и в мероприятиях
экологической направленности.
Муниципальное бюджетное учреждение «Сосногорская межпоселенческая
централизованная библиотечная система»
В рамках реализации республиканской природоохранной акции «Марш ПАРКОВ –
2019» в библиотеках прошли часы занимательной экологии, оформлены книжные
выставки «Места заветные, места заповедные». Виртуальное путешествие познакомило с
необычными и таинственными уголками нашей республики. На мероприятии
присутствовали настоящие знатоки коми края, еѐ флоры и фауны. Они с
удовольствием делились своими знаниями, наблюдениями. Неоднократно проводились
дни краеведческой книги «На краю большой земли», «Исчезающий мир на страницах
Красной книги».
В филиале №10, посѐлка Керки, был проведен обзор литературы «Повышаем
экологическую культуру».
Проведен информационный час «Экологические катастрофы мира», который был
приурочен ко Дню памяти жертв радиационных аварий и катастроф. 26 апреля 1986 года
на Чернобыльской атомной электростанции разразилась катастрофа мирового масштаба,
навсегда занесшая эту черную дату в список величайших человеческих трагедий. Об этой
и других крупных авариях, таких как Лондонский смог 1952 года; гибель Аральского
моря; катастрофа в Бхопале; взрыв нефтяной платформы в Мексиканском заливе; разрыв
трубопровода в Республике Коми (1994 г.); ядерная авария на предприятии «Маяк»,
подростки узнали из презентации и рассказа библиотекаря. Последствия этих трагедий
ощущаются до сих пор. Именно поэтому история аварий и история преодоления их
последствий заслуживают того, чтобы люди об этом знали и помнили.
Проведена экологическая игра «Знатоки родной природы», которая состояла из 48
вопросов, разделѐнных на 8 туров, таких как «В мире животных», «Царство растений»,
«Правда ли, что…», «Узнай по описанию» и других. Для проведения игры был
использован проектор. За правильные ответы, ребята получали жетоны. Три игрока
набравших наибольшее количество жетонов получили небольшие призы. Мероприятие
прошло интересно, весело и познавательно.

Муниципальное бюджетное учреждение культуры «Сыктывдинская
централизованная библиотечная система»
Экологическая тема является актуальной в течение многих десятилетий.
Действительно, благополучное будущее планеты и нашей Малой Родины во многом
зависит от решения проблем окружающей среды, от экологической культуры каждого
жителя.
Участие в открытии историко-экологической тропы «Ольвыв» приняла Палевицкая
библиотека. На открытие тропы прибыли гости из Выльгорта, местные жители, дети,
краеведы. Тропинка проложена в исторической местности – местечке Ольвыв. Здесь
когда-то стояли дом учителя и первого директора Палевицкой средней школы Михаила
Афанасьевича Маслова. О своем отце на месте, где стоял родовой дом Масловых, очень
интересно поведала младшая дочь – Людмила Михайловна Золотарчук, ветеран
педагогического труда. Об экологической системе, растениях-пионерах и древнем коми
промысловом календаре рассказала библиотекарь Елена Тырина. Волонтер библиотеки
Варвара Громова провела викторину и привела интересные факты о животных, живущих в
наших лесах. А художественный руководитель Дома культуры с. Палевицы Вероника
Сидорова провела с детьми азартные пионерские игры – «Круговую лапту», «Картошку»,
«Третий лишний».
Также в Палевицкой библиотеке проведен библиодайвинг ко всемирному Дню
китов и дельфинов «Загадочный мир китов и дельфинов». Пришедшие на мероприятие
дети и взрослые узнали интересные факты из жизни дельфинов и китов, задумались,
почему эти морские животные нуждаются в защите, отгадывали загадки, поиграли в игры
«Дельфины и рыбки», «Покорми кита», посмотрели мультфильм «Девочка и дельфин» и
фильм «Флиппер». К мероприятию была подготовлена выставка «Жители морских
глубин». А в «День опытов и экспериментов» библиотекарь пригласила детей и их
родителей в «экспериментальную лабораторию», где показала, как создавать простые, но
очень интересные опыты по химии и физике, рассказала об ученом Д.И. Менделеев,
которому в 2019 году исполнилось 185 лет, о его жизни и научных открытиях великого
ученого. Книжные герои – Знайка, Звездочет и Незнайка рассказали о свойствах воздуха,
воды и других веществ и показали интересные, веселые, таинственные и захватывающие
дух эксперименты. Например, про самонадувающийся шарик, радугу на салфетке,
невидимые чернила, непроливающуюся воду, зубную пасту для слона и даже извержение
вулкана! А желающие продолжить это увлекательное занятие дома могли взять из
библиотеки книги, в которых популярно рассказывается о природе веществ и
экспериментах с ними.
Юные читатели Шошкинской библиотеки поучаствовали в экологическом квизе
«Знатоки природы». Ребята разгадывали кроссворд, отгадывали викторину о
лекарственных растениях, находили следы животных и вспомнили правила поведения на
природе и как люди должны беречь экологию. Также была оформлена книжная выставка
«Загадочный мир природы». Все участники выбрали книги и журналы для чтения на дому.

Муниципальное бюджетное учреждение культуры «Централизованная библиотечная
система» г. Сыктывкар
В Центральной городской детской библиотеке не первый год реализуется
программа «Живая планета», развивающая интерес детей к природе, воспитывающая
стремление беречь и охранять природу родного края. Цель программы - формирование
начал экологической культуры, передача экологических знаний. Мероприятия были
разделены на несколько блоков: «Мир животных и птиц», «В мире флоры», Блок «Вода –
чудо природы» и «Земля – планета людей».
Также в библиотеке была проведена акция памяти ко Дню аварии на
Чернобыльской АЭС «Чернобыль. Это нельзя забыть». Читатели библиотеки знакомились
с видеокадрами аварии и послушали небольшой рассказ об этой страшной трагедии для
всего человечества. Ребята также послушали небольшой обзор русских и зарубежных
книг, в которых проблема экологии ставится очень остро и выходит на первый план.
В библиотеке-филиале № 2 прошел экологический час «Зима на подходе», во время
которого ребята узнали, как лесные животные и насекомые готовятся к зиме. Вниманию
учащихся были продемонстрированы видеосюжеты о лесных обитателях. Кроме этого,
ребята отгадывали загадки и читали стихи о животных.
В библиотеке-филиале № 4 в течение 2019 года реализовывалась программа по
экологическому воспитанию для детей старшего дошкольного возраста «Вода – основа
жизни» Всего было оформлено 22 выставки, прошло 15 мероприятий, например:
«По следам сказочных лягушек» - литературно-спортивная игра. Читатели
посмотрели презентацию о жизни лягушек в природе, приняли участие в спортивных
состязаниях: прыгали по кочкам, собирали детишек-лягушат в детский сад, собирали
пазлы по сказкам героями которых были лягушки, вспоминали сказочных героинь
лягушек из литературных произведений.
«Удивительные моря и океаны нашей планеты» - устный журнал. Посетившие
библиотеку в этот день ребята узнали, что подводное царство морей и океанов таит в себе
много загадок. Рассказ библиотекаря охватил несколько водных местностей: поверхность
и дно океанов и морей, а также заросли водорослей и коралловые рифы. Дети активно
вступали в диалог с библиотекарем, верно отвечали на вопросы в разминке.
«Вода морская и пресная» - эковикторина. Две команды ребят в игровой форме
соревновались с Нептуном и Водяным: отгадывали загадки про морских и речных
жителей острова.
«NEOбычное про обычное» - опыты, экспериментирование с водой. Дети на
практике в игровой форме убедились, сколько удивительного таит в себе водная стихия.
«PODводный ландшафт» - страничка юных натуралистов. Сколько времени
сможет пробыть человек под водой? Как можно посмотреть, что там, на дне? На эти и
другие вопросы ребятишкам помогал искать ответы Бонифаций, с которым все вместе
отправились в большое виртуальное путешествие.
Также прошли: «По следам Аквы» - видеокруиз; «Кто загрязняет воду?» - информминутка; «Пятачок в подводном царстве» - игра по станциям и др. мероприятия.

В библиотеке-филиале № 5 были организованы книжно-иллюстративные выставки:
«Кто сказал: «МЯУ?», посвященная Дню кошек, и «Хорошо иметь слона!» об
удивительных животных – гигантах суши – слонах.
Начал работать клуб экологической разведки «ЭКО VILLAGE». Целью, которого
является привлечение внимания учащейся молодежи к книге, воспитание любви к
природе, воспитание экологической культуры и этики, экологическое просвещение,
помощь учащимся, педагогам, специалистам по проблемам экологии.
Библиотека-филиал № 6 провела познавательно-экологическую игру «Планета в
опасности». В ходе занятия ребята представляли информационные сообщения о фактах
пагубного влияния человека на живую природу: об исчезновении видов животных и птиц,
о загрязнении окружающей среды, что способствует развитию всевозможных болезней
человека. Проходя по станциям «Лесная почта» и «Лесная аптека» ребята прочли
послания от животных и птиц и ответили на все их вопросы. Также в игровой форме
участники учились определять, какие отходы человеческой жизнедеятельности к какой
категории сбора мусора относятся.
Библиотека-филиал № 8 в летние дни провела конкурс рисунков «Сегодня я
художник и я рисую лето». На асфальте дети рисовали солнце, речку, лес, зеленый луг –
всю красоту северной природы, которая окружает ребятишек, проживающих в
красивейшем месте.
Библиотека-филиал № 9 ко Дню экологических знаний провела развлекательнопознавательное мероприятие «ЭкоАзбука» по книгам, энциклопедиям и журналам
экологической тематики, научились поиску информации о растениях и животных,
занесенных в Красную книгу, а еще прошли курс пошагового рисования понравившихся
животных.
Также библиотека провела экологический конкурс «Звериная азбука» и «Азбука
растений» по созданию рукописной Красной книги с разделами о животных и растениях с
практическим использованием энциклопедий, словарей, справочников о растениях и
животных. Каждый участник, найдя информацию о растении или животном в книгах,
заполнил данные о нем в своеобразном листке-паспорте и нарисовал, как оно выглядит. А
работы всех участников, собранные в папки и составили «Рукописную азбуку растений и
зверей». Для детей подросткового возраста был проведен эко-квиз «На острове с
Робинзоном» на знание основ выживания в летнем лесу.
В библиотеке-филиале № 11 в течение года реализовалась программа «Экознайка»,
развивающая интерес детей к природе и воспитывающая стремление беречь и охранять
природу родного.
В библиотеке-филиале № 18 в рамках программы «С милым краем душа заодно»
проведен экологический час «Мир природы в литературе», который познакомил ребят с
произведениями коми писателей природоведов и натуралистов: И. Коданева, Г. Турьева,
Н. Рыжовой, А Ануфриева.
В библиотеке-филиале № 19 было проведено эко-сообщение «В судьбе природы –
наша судьба».
В библиотеке-филиале № 20 был проведен библиодартс «Кладовая леса»,
экологическими мишенями во время игры в который были: «Птичий калейдоскоп», «В
мире животных», «Деревья вокруг нас», «Грибные секреты». Участникам необходимо
было не только попасть в мишень и набрать баллы, но и правильно отвечать на
экологические вопросы.

20 июня библиотека-филиал № 21 провела литературную экологическую игру «Лес
чудес», во время которой ребята приняли участие в викторине, побывали на «лесном
озере», познакомились с журналом «Шишкин лес», с книгами о природе, нарисовали лето
и сделали аппликацию «Защитим землю своими руками».
Муниципальное учреждение культуры «Сысольская межпоселенческая
централизованная библиотечная система»
Основная цель деятельности детских библиотек по экологическому просвещению –
это обеспечение доступности информации по экологии, воспитание экологической
культуры среди дошкольников и школьников, воспитателей и учителей. В настоящее
время библиотеки располагают достаточными информационными ресурсами,
позволяющими успешно реализовывать задачи по экологическому просвещению. Этому
способствует и мероприятия, проводимые в библиотеках.
Уже не первый год в центральной детской библиотеке реализуется программа
экологического воспитания «Планета наш дом – мы хозяева в нем», которая позволяет
привлечь внимание ребят к экологическим проблемам своего края и в целом страны,
повысит экологическую культуру и интерес к чтению книг о природе. В течение 2019 года
по программе было проведено ряд мероприятий: в феврале ребята начальной школы
участвовали в экологическом марафоне «Хочу все знать!» (56 участников); 12 марта
первоклассники встречали весну информационным часом «Весна… Весна!» с мастерклассом; 10-12 апреля учащиеся 5 классов распутывали загадки эко-круиза «Не поется
птицам без небес», угадывая птиц по голосам, по описанию, выполняя различные
экологические ситуации, в которых задействованы птицы; в апреле первоклассники
получили занимательный урок здоровья «В стране Здоровячков»,
на примере
литературных героев повторили правила личной гигиены, вспомнили, кто и как лечил в
книжках; литературно-экологический праздник «Праздник русской березки» проводился в
мае и июне для начальных классов и детских площадок. Звучали стихи великих поэтов,
посвященные березе, в викторине задавались вопросы о чудесных свойствах этого дерева,
его использовании в старину и сейчас. В завершение праздника ребята водили хоровод
под народную песню «Во поле береза стояла…»; брейн-ринг «Мы лесные, степные,
болотные, ваших сказок герои-животные», посвященный Международному дню
животных, прошел в октябре для 1-2 классов (73 человека); экологическая квест-игра для
3-4 классов «Лесной спецназ, или Кто спасет зеленый лес?». Ребятам надо было
отправиться в «лес», чтобы навести там порядок. Но дорога туда лежит через опасное
«болото», «бурелом» и еще ряд запутанных мест; выполнив задания, ребята попадают на
поляну, заваленную «мусором», который необходимо не только убрать, но и
рассортировать; да и животным надо помочь найти свои места обитания, а редких и
охраняемых поместить в Красную книгу. Собрав все детали пазла, участники игры
находят книгу «Экологические сказки» и на стр. 50 главный девиз игры «Природа – наше
богатство». В ходе игры лесными спасателями побывали 131 человек.
Библиотека с. Пыелдино организовала экологическую игру-викторину «У нас
Земля одна!», посвященную Всемирному дню Земли. Игра была представлена по
цветным секторам: зеленый «Растения», синий «О птицах», красный «О зверях», желтый
«Закончи фразу». Со всеми заданиями участники игры, быстро справились. Затем

библиотекарь познакомила с правилами, как нужно себя вести, чтобы наша окружающая
среда не загрязнялась, чтобы воздух был чистым, чтобы росли деревья и цветы.
В библиотеке п. Визиндор состоялась экологическая игра «Край, в котором мы
живем», которая прошла под лозунгом: «Я хочу дружить с природой!». Ребята узнали, что
нужно знать об экологии Республики Коми, пели эко-песни, рисовали эко-рисунки,
отвечали на эко- вопросы. Все вместе оформили экологический плакат для жителей и
гостей поселка «Мы друзья природы», который разместили в магазине. Все знания ребята
выразили в своих рисунках на экологическую выставку. Так же в других библиотеках
были проведены: литературный час «Мир природы в книгах Виталия Бианки»
(библиотека с. Палауз), экоэкскурсия «По Сысольской земле» (библиотека п.
Первомайский), час доброты «Мои пернатые друзья!» (библиотека с.Пыелдино),
экологический час «Красота природы Коми» (библиотека с. Куратово).
Муниципальное бюджетное учреждение культуры «Троицко-Печорская
межпоселенческая центральная библиотека им. Г. А. Федорова»
Всемирный день окружающей среды — это праздник, который призван направлять
мысли каждого жителя планеты на сохранение естественного равновесия окружающего
мира.
В библиотеке п. Комсомольск-на-Печоре с ребятами лагеря «Разноцветные
ладошки» был проведѐн экоурок «Прикрой планету ласковой рукой.» Библиотекарь
объяснила детям, что общение с природой гораздо полезнее, эстетически насыщеннее,
если человек понимает ее явления, знает и любит животный и растительный мир и,
конечно, бережно относится к окружающей среде. Урок проходил в игровой форме.
Разделившись на две команды: «Юные экологи» и «Юные биологи», ребята
соревновались в экологической викторине, разгадывали загадки о природе, играли в игру
«Четвѐртый лишний» и умело собирали рюкзак для похода. В заключение просмотрели
мультфильм «Эколята» о маленьких волшебных защитниках природы.
В библиотеке п. Митрофан-Дикост прошел экопраздник «Экологический
светофор», под звуки природы библиотекарь рассказала о науке экологии, познакомила с
Красной Книгой РСФСР и Республики Коми. Ребята рассказали легенды о некоторых
растениях - первоцветах Красной книги. Затем они отправились в путешествие волшебное
зеленое царство.
В Покчинской библиотек прошла викторина «Наши милые друзья», посвященная
Всемирному дню защиты животных. Дети с интересом отвечали на тематические вопросы,
угадывали животных по описанию хвоста, разгадывали загадки и ребусы, рассказывали о
своих домашних питомцах. С большим удовольствием приняли участие в игре «Изобрази
и угадай животное» без слов, только используя жесты и мимику. Задание «Птичьи
разговоры» помогли ребятам лучше понять, как же разговаривают пернатые друг с другом
и с нами.
В центральной библиотеке п.Троицко-Печорск для участников клуба людей с
ограниченными возможностями «Мы вместе» состоялась квест-игра «Экологический
ФОРТ БОЯРД»! Эта приключенческая игра проходит в библиотеке в рамках проекта
«Экологический квест». Проект стал победителем во Всероссийском конкурсе «Читающая
Россия-2018» благотворительного фонда «Созидание» в номинации «Лучшее мероприятие
года»! ...».

Муниципальное межпоселенческое учреждение культуры «Удорская
централизованная библиотечная система»
В основном, мероприятия направленные по экологии проводятся для
подрастающего поколения: Междуреченский филиал - Час экологии «Землянам чистую
планету» (29 чел.);
Усогорский филиал - к Всемирному дню заповедников и национальных парков
«Давайте, люди, к природе добрее будем!» (14 чел.); книжная выставка «Удора на все
времена!»: издания об Удорском районе, заповедных местах. населѐнных пунктах,
местном художнике В. Худякове, стихи и песни местных писателей и композитора
Скоморокова М.; Экскурсия в цех «Шишкосушилки»: работники цеха рассказали и
показали путь еловой шишки от сушки до вылущивания семян. Участвовали в
экологическом турнире «Хвойный серпантин» (25 чел.); Познавательная викторина
«Удивительный мир животных» (16 чел.); Экологический конкурс «В мире птиц» (14
чел.); Краеведческий час «Мир насекомых» (16 чел.); Биологический конкурс «Звери
наших лесов» (18 чел.); Игра-путешествие «Полон лес загадок» (20 чел.); Экологический
час «Кто, где живѐт…» (16 чел.). В Чупровском с/филиале - литературно – познавательная
игра «Ключ к загадкам природы». Ребята отвечали на вопросы экологической викторины
«Знатоки природы», играли в игры «Угадай по звуку», «Самый внимательный».
Отгадывали экологические загадки, принимали «жалобы» от животных, и решали, как
правильно поступить в той или иной ситуации, читали стихотворения о природе (13 чел.);
литературный час «Лягушка - путешественница» по произведению В.М. Гаршина. На
мероприятии дети познакомились с жизнью и творчеством выдающегося русского
писателя - Всеволода Михайловича Гаршина. Юные читатели узнали о жизни, о среде
обитания лягушек в живой природе и о пользе этих земноводных, после чего посмотрели
мультфильм «Лягушка – путешественница», где автор знакомит нас с обыкновенной
болотной лягушкой с ее обыкновенными лягушачьими радостями. А после просмотра
мультфильма для детей был проведѐн мастер-класс по изготовлению милого и забавного
лягушонка из цветной бумаги (3 чел.). Важгортский с/филиал - Интерактивная игра
«Экологическое путешествие по Республике Коми». После вступительной беседы о
Республике Коми и просмотра небольшого видеоролика с ребятами была проведена
интерактивная игра «Экологическое путешествие по Республике Коми». По окончанию
игры ребята были ознакомлены с интереснейшей книгой «Удивительная Республика
Коми», где описываются явления, объекты, события, рассказывающие о Республике Коми
по-разному, но всегда – с любовь (7 чел. , 7класс).
Много работы в данном направлении идѐт в Пысском с/филиале - Виртуальное
путешествие "Путешествие в мир заповедной природы". Много интересного было
рассказано ребятам о заповедниках, узнали какие животные и растения занесены в
Красную книгу и находятся под охраной государства. Дети с удовольствием закрепили
свои знания в викторине "Знатоки природы". Была оформлена книжная выставка
"Жемчужины природы - заповедники" (7 чел.); Ко дню окружающей среде провели
экскурсию. Наша планета Земля, несмотря на почтенный возраст, полна тайн и загадок.
Чтобы разгадать некоторые из них ребята отправились в виртуальное путешествие
"Растительный мир нашего края", где узнали, что есть живая и неживая природа. Ребята
совершили прогулку в лес, где познакомились с деревьями, ягодными растениями,
лечебными растениями, ядовитыми растениями и лесными жителями. Провели викторину

о растениях. В заключение путешествия ребята узнали о самых разных явлениях природы:
тумане, дожде, росе, инее, граде, радуге и т.д. (10 чел.); Обзор журнала по экологии:
"Сирелька" и "Ёжик". Ребята познакомились с птицами, животными и растениями нашего
мира, отгадывали загадки, решали кроссворды и провели творческую работу из
вырезанных деталей собрали игрушки колокольчика, паучка, грибочки (9 чел.);
Литературный круиз "Торба с загадками" по произведениям детского писателя Ломбиной
Т.Н. Ребята очутились в мире природы - животных, растениях, природных явлениях,
слушали занимательные рассказы о природе сопровождающие загадками. (12 чел.);
Экологическая игра "Подружись с природой", на котором ребята отправились в
виртуальное путешествие по станциям в лесное царство. На первой остановке "Лесная
энциклопедия", нужно было по описанию определить о каких деревьях идѐт речь. Вторая
остановка называлась "Жители леса". Ребята отгадывали загадки и отвечали на вопросы
викторины обитающих наших лесах. А на "Лесной полянке" отгадывали загадки о цветах
и лекарственных растениях. На станции "Юные экологи" познакомились с Красной
книгой Республики Коми растительного и животного мира занесѐнных в книгу (12 чел.);
Экологический квест "Земля - наш общий дом". Отправились в путешествие по станциям
"Творческая", "Биологическая", "Историческая", "Экологическая", "Математическая" (8
чел.); Экологический час "В мире животных" - домашние питомцы , которые могут щедро
одаривать нас своей любовью и заботой. Ребята узнали, как надо относиться, и любить
животных, а потом рассказали все о своих питомцах, разгадывали загадки о животных (5
чел.); Экологический маршрут "Сказки зимнего леса"(8 чел.).
Муниципальное бюджетное учреждение культуры «Усинская централизованная
библиотечная система»
Мероприятия экологической направленности в основном были посвящены
Республиканской природоохранной акции «Маршу парков», на мероприятиях в
центральной библиотеке мы старались формировать у детей и подростков экологокраеведческие знания. Всего по данному направлению обслужено 239 чел.
- «Замурчательное фото» - конкурс фотографий (55 чел.),
- экологическая выставка «Про зелѐные леса и чудесные и лесные чудеса» (11),
- «Джунгли зовут!» Спортивно-развлекательная программа (80),
- интерактивная программа «Землянам - чистую планету!» (71),
- медиа-обзор «Листая книги о природе» (52),
- выставка даров осени «Осень пришла, урожай принесла» (25),
- установка в библиотеке урны по сбору использованных батареек при участии
общественного движения «Зеленая инициатива».
В результате всей возрастающей хозяйственной деятельности людей усиливаются
воздействия на природные экосистемы, в большинстве случаев носящие отрицательный
характер. Проблемы взаимоотношения человеческого общества с окружающей средой по
своей значимости, в наши дни, выходят на первое место. В настоящее время термин
«экология» стала популярной не только во всем мире, но и в центральной детской
библиотеке. Ее популяризация в самых широких слоях населения – залог сохранения
нашей планеты.
За 2019 год провели 9 мероприятий:


библиопутешествие «Астраханский заповедник»;

обзор книг «Лесная газета» Виталия Бианки»;

зоо-путешествие «Мурландия»;

литературная игра «Читаем до 7 строчки и угадываем автора книги»;

эко - обозрение «Два миллиона чудес»;

литературное чтение сказки Николая Телешова «Ёлка Митрича».
Оформлено 7 книжных выставок и 3 виртуальные, к всемирному дню воды «О
природе и экологии можно и нужно писать интересно и доступно» (195 просмотра), к
25-летию со дня образования национального парка «Югыд ва» (1994 года) «Югыд ва»
приглашает» (139 просмотров); в рамках всероссийской акции «Марш парков»
виртуальная выставка «Детские экологические журналы».
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Вывод: исходя из графиков, можно сделать вывод, что, несмотря на то, что 2017
был Годом экологии, и мероприятий было в достаточном количестве, в прошедшем году в
центральной детской библиотеке немного снизилось количество мероприятий данного
направления, однако увеличилось число посещений в 2 раза по сравнению с предыдущим
2018 годом.
Мероприятия экологической тематики занимают значительное место в работе
библиотеки – филиала № 14.
№
1.

Название мероприятия
Заповедный край

2.

Я – гражданин России

3.

«Зелѐная весна»

Краткое описание
Виртуальное путешествие в Печоро -Илычский заповедник. 86
чел.
Встреча с экологическим волонтѐром Юлией Лешо
(Швейцарии). Огромное значение в Швейцарии придаѐтся
проблеме утилизации и переработки мусора. Все население
страны дисциплинированно сортирует бытовой мусор по
категориям: бумага, картон, стекло, пищевые отходы и пластик.
Исключений ни для кого нет, за этим строго следит
мусорнаяполиция. «Будем разделять отходы – мы сохраним
богатства нашей . природы, поможем себе жить в чистой
стране», - сказала Юлия . 27 чел.
Всероссийский субботник. Место: во дворе библиотеки. Май

4.

Предсказатели погоды

5.

К 25 летию национального парка
«Югыд ва»
«Самые, самые,
самые….животные»
«Живая планета»
Книжные выставки

6.
7.
8.

Участвовало 7 чел.
Встреча, посвящѐнная 185 летию службы Росгидромет. В
гостях А. Нестѐркин. 18 чел.
Встреча с заслуженным путешественником России А.
Скальским. 22 чел.
Познавательные беседы для мл. школьников, посвящѐнные дню
защиты животных. 95 чел.
Лото – викторина для школьников 23 чел.
Всего подготовлено две выставки

Всего мероприятий экологической направленности проведено – 9, посещ. – 224 чел.
Библиотека-филиал № 14 в своей практике использует достаточное количество
разнообразных мероприятий. Все эти мероприятия постоянно находятся в развитии,
отвечают потребностям читателей, появляются новые формы, а традиционные
обновляются с использованием информационных технологий.
Сельские филиалы активно организуют и проводят мероприятия по экологии в
основном для детей.
Вывод: библиотеки в своей практике использует достаточное количество
разнообразных мероприятий, которые отвечают потребностям читателей.
Муниципальное бюджетное учреждение культуры «Усть-Куломская
межпоселенческая библиотека»
На базе библиотечно-информационного центра прошел цикл мероприятий
«Спасение Земли от мусора». Ребята детского оздоровительного лагеря активно
участвовали в викторине, рисовали плакаты на тему экологии. Участники ЛТО
«Беспокойные сердца» Дома творчества с. Усть-Кулом приняли участие в эко-квесте:
обсудили одну из экологических проблем Земли – загрязнение планеты мусором,
просмотрели видеоролики, ответили на вопросы викторины, проверили свои знания в
экологической терминологии и предложили свои способы утилизации мусора в селе
Усть-Кулом.
Библиотеки района активно поддержали Всероссийский экологический субботник
«Зелѐная Россия». В нем приняли участие общественные активисты, члены волонтерских
движений, школьники, жители района. Жители с. Деревянск очищали от мусора
территорию парка им. Чевского. Сотрудники Центральной библиотеки работали на
клумбах, убирали с газонов мусор. Волонтѐры молодежного общественного движения
«Томлун» с. Кужба расчищали лесополосу возле Поляны невест, береговую линию
р. Вычегда. ЭкоДобровольцы с. Скородум, п. Ярашью, Зимстан провели генеральную
уборку детских площадок, парков и прилегающих участков территорий учреждений.
Добровольцы п. Югыдъяг скосили траву и убрали территорию пустыря перед Домом
культуры, посадили саженцы по периметру детской площадки. Возле здания Вольдинской
библиотеки совместно с клубом пенсионеров «Серебряная нить» посадили кусты
смородины, крыжовника, ирги. Затем в библиотеке прошла познавательная встреча
«Праздник урожая».
Бадьельская, Ручевская библиотеки ежегодно организуют для детей эко-походы.
Перечень мероприятий:
Тема

Форма
Дата
Чит. назнач.
Мероприятия ко дню памяти жертв на Чернобыльском АЭС

Кол.уч.

Филиал

Чтобы помнили

Урок мужества

22.04

Мл.шк в

40

Ф.№18

Трагедия Чернобыля
Чернобыльская авария

Час информации
Информационный час

26.04

Ср.,ст.шк.в.

урок памяти
Час памяти

Ср.шк.в.
Ср.,ст.шк.в.
Ст.шк.в.

Ф.№28
Ф.№24

Трагедия века
Чернобыль вчера, сегодня,
завтра
Чернобыль через года

26.04
27.04
27.04

20
8
11
18

Ф.№6
Ф.№27

Познавательный час

26.04

Мл шк. в.

11

ЦДБ

Чистое село
Наша зелѐная библиотека

Субботник
День активных действий

23.04
8.07

Ср.,ст.шк.в.
Ср.,ст.шк.в.

15
6

Ф.№18
Ф.№17

Субботник
Акция
Экскурсия по околицам
родного села
Экскурсия - урок
безопасности
Литературный час
Обзор литературы
Конкурс рисунков
Эко-урок
Эколог.час
Игра «Что? Где? Когда?»
Игра-путешествие
Игровая программа
Мастер-класс
Мастер-класс
Экологическое ассорти

13.09
28.03
27.06

Все гр.
Мл.шк.в.
Детплощадка

26,9
12
25

Ф.№24,6
Ф.№18
Ф.№18

20.10

Ср.шк.в.

15

Ф.№18

29.10
25.03
Июнь
15.03
18.02
17.06
24.07
13.12
15.11
5.01
9.08

Дошк.
Мл.шк.в.
Все гр.
Мл.шк.в.
Мл.шк.в.
Мл.,ср.шк.в.
Мл.,ср.шк.в.
Дошк.
Мл.шк.в.
Мл.шк.в.
Мл.шк.в.

10
3
7
10
16
12
14
16
8
20
12

Ф.№18
Ф.№2
Ф.№2
Ф.№28
Ф.№17
Ф.№17
Ф.№17
Ф.№17
Ф.№17
Ф.№17
Ф.№17

Экологический урок

15.01

Мл.шк.в

12

Ф.№24

Весенняя неделя добра

16.03

Все группы

9

Ф.№24

Час земли

Конкурс рисунков

30.03

Мл шк.в.

6

Ф.№24

По лесной тропе родного края

Интеллектуальная игра

23.05

Мл.шк.в

11

Ф.№24

Зеленая Россия
Час земли
Про зелѐные леса и речные
чудеса
Руч ты
Осенняя пора
Моѐ любимое животное
Рисуем весѐлое лето
Наш общий дом - Земля
Лесные полянки от В. Бианки
Люби. Заботься. Помогай
Береги свою природу!
Экологический калейдоскоп
Экоручка
Поделка на досуге
Заглянем в мир живой
природы
Путешествие по Красной
книге РК
В защиту матушки земли

С кузовком, с лукошком по
лесным дорожкам

Экологическое путешествие

12.09

Все гр.

11

Ф.№24

Кто в лесу живет, что в лесу
растет?
Символ жизни на Земле –
вода
Встречай любовью стаи
птичьи…
Осень в гости к нам пришла!
Зима в природе
Вестники радости
Природа вокруг нас
День птиц
Путешествие в страну птиц

Игра-путешествие

8.10

Дошк.

12

Ф.№24

Эко-урок

22.03

Ср.,ст.шк.в.

6

Ф.№9

Познавательный час

1.04

Мл.шк.в.

10

Урок познания
Интеллект.игра
Эко-викторина
Викторина
Игра-путешествие
Эко-игра

18.10
19.12
3.04
16.01
1.04
2.04

Мл.шк.в.
Мл.шк.в.
Мл.шк.в.
Дошк.
Дошк.
Мл.,ср.шк.в.

12
19
11
19
16
10

Весна-красна

Познавательные игры

20.04

Мл.,ср.шк.в.

10

Лесные заморочки
Осень, осень в гости просим

Игровая программа
Игровая программа

7.06
12.10

Мл.,ср.шк.в.

14
15

Тайны зимнего леса
Хвойный серпантин
Путешествие в подводный
мир

Игровая программа
Интеллектуальный турнир
Игра-путешествие

21.12
9.11
29.11

Мл.,ср.шк.в.
Все гр.
Дошк.

13
14
15

Ф.№14

Сказочная экология

Викторина

Мур-Котам

Игровая, познавательная
программа
Викторина
Игра-викторина
Урок-беседа
Игровая программа
Экскурсия
Познавательный урок
Игра-путешествие
Игра-викторина
Игра-викторина
викторина

Осенний венок
Будь природе другом
Здравствуй, птичья страна!
Прогулка по лесу
Лес – наше богатство
Природа - наш дом
Чудная пора – осень!
Закружилась в небе осень
Твои соседи по планете
Зимующие птицы рядом с
нами
В удивительном болотном
краю
Вода волшебница
Мир заповедной природы
Люблю тебя, погода в любое
время года
Маленькие чудеса в большой
природе
Времена года
Охранять природу – это
здорово
Будь другом природы
Это хрупкая планета
Вода – чудесный дар природы

20.06

Мл..шк.в.

32

Ф.№23

8.08

Мл.,ср.шк.в.

14

Ф.№23

16.09
2.03
1.04
4.01
24.03
15.04
24.09
7.10
4.10
22.11

Мл.шк.в.
Мл.шк.в.
Мл.шк.в.
Мл.шк.в.
Мл.шк.в.
Мл.,ср.шк.в.
Дошк.
Ср.шк.в.
Ср.шк.в
Мл.шк.в.

14
7
20
10
11
14
11
9
11
12

Ф.№23
Ф.№1
Ф.№1
Ф.№1
Ф.№20
Ф.№6
Ф.№6
Ф.№6
Ф.№6
Ф.№26

Беседа о заповед. болотах

10.11

Мл.шк.в.

10

Ф.№26

Час экологии
Экологический час
Устный журнал

12.12
11.11
09.12

Ср.шк.в.
Ср.,ст.шк.в.
Мл.,ср.шк.в.

11
28
23

Ф.№26
Ф.№27

Устный журнал

13.12

Мл.шк.в.

58

Экологический час
Устный журнал

30.10
17.05

Мл.шк.в.
Ср.ст.шк.в

20
43

Экологическая викторина
Устный журнал
Познавательный час

9.04
19.03
27.02

Мл.шк.в.
Ср.,ст.шк.в.
Ср.,ст.шк.в.

20
8
39

Экология
Быть другом всему живому

Установление кормушек для птиц

Весь мир –театр
Я помню, я горжусь!
Жила-была шариковая ручка
Беречь от огня

Библионочь
Квест-игра
Экологическая игра
Практическое обучение тушения
пожара
Участие в Всероссийской акции
Акция

Час земли
Зеленая Россия

10

Ф.№18

19.04
9.05
19.10
30.04

20
45
14
50

Ф.№28
Ф.№12
Ф.№17
Ф.№18

30Эко.03
16.09

20
20

Ф.№29,
Ф.№12,
29
Ф.№17

5.01

Этот удивительный и хрупкий мир
Я в мире, мир во мне
Эта удивительная природа

Экологический час
Поле чудес
Поле чудес

15.04
18.06
9.07

16
20
12

Цветок с конфетной сердцевиной
Чернобыль. Трагедия века

Мастер-класс
Интеллектуальная игра
«Что?Где?Когда?»
Акция по изготовлению и установке
скворечника
Информационный час
Субботник

20.11
26.04

14
20

Ф.№19

2.04

12

Ф.№29

26.04
11.11
21.11

9
7
9

Ф.№29
Ф.№29

Помоги птицам
Чернобыльская авария
Благоустройство Обелиска
погибшим воинам в Великой
Отечественной войне

Муниципальное бюджетное учреждение «Централизованная библиотечная система»
Усть-Цилемского района
Библиотеки МБУ «ЦБС» приняли участие в Республиканской экологической акции
«Речная лента – 2019» и Республиканской природоохранной акции «Марш парков –
2019». Загривочная библиотека пригласила своих читателей совершить Экопутешествие в
«Заказник Пижемский».
С 21 мая по 1 октября на страничке Загривочной библиотеки в социальной сети
Вконтакте проводился фото-кросс «Живой калейдоскоп природы». Подписчикам было
предложено размещать на страничке фотографии смены времен года.
Победителем ХV Конкурса социальных и культурных проектов ПАО «ЛУКОЙЛ»
на территории Республики Коми и Ненецкого автономного округа, в номинации
«Экология» стал Проект «Протяни природе руку» Карпушевской библиотеки–филиала №
2 им. В.С. Журавлева–Печорского.
Реализация проекта позволит улучшить интерьер библиотеки, сделать еѐ более
комфортной для детской аудитории. Книжный фонд пополнится новой детской
литературой экологической направленности, развивающими настольными играми.
Принимая участие в мероприятиях библиотеки, читая литературу по экологии, дети
получат новые познавательные экологические знания, усвоят основы экологически
грамотного и безопасного поведения в повседневной жизни.
Одним из направлений деятельности Центральной библиотеки им. О. Чупрова
является содействие экологическому просвещению. 24 сентября в Кадетской школе
с. Коровий Ручей состоялась презентация краеведческого сборника «Ваш подвиг позабыть
нельзя», об участниках-ликвидаторах из Усть-Цилемского района, призванных и
направленных для ликвидации последствий аварии на Чернобыльской атомной
электростанции в период с 1986-го по 1990-е годы.
В Цилемской средней общеобразовательной школе для учащихся прошел Вечер
памяти «Чернобыль – боль Земли» (Трусовская модельная библиотека), урок мужества
«Чернобыль – наша память и боль» (Замежная модельная библиотека).
Муниципальное бюджетное учреждение культуры «Эжвинская централизованная
библиотечная система»
Направление
проекта

Название
проекта

Цель проекта

Целевая
аудитория
проекта1

Количественные
результаты проекта2

Экологическое
просвещение

Программа
«Эколяндия»

Расширение
экологических

Учащиеся 1-4
классов

Программа
реализуется с октября

1

Название
библиотеки,
в которой
реализован
проект /
организация,
получившая
грант
ЦДБ «Алый
парус»

Целевая аудитория - группа людей, на решение проблем которых направлен проект: дети, молодежь, пенсионеры, люди с ограниченными
возможностями, безработные и т.п.
2
Показатели, достигнутые в результате реализации проекта: количество новых пользователей библиотеки, количество обученных слушателей курсов,
количество мероприятий, организованных в рамках проекта и т.п.

Программа
«Без
экологии,
друзья, нам
прожить
никак
нельзя!»

знаний о
растительном и
животном мире
Республики
Коми.
Популяризация
литературы по
экологии и
краеведению
Развитие
интереса к
литературе о
природе и
экологии у детей
и школьников,
повышение
экологической
культуры.

2018 года по апрель
2019 года. Всего в 2018
году прошло 7
мероприятий, которые
посетили 188 человек.
В 2019 году прошло 12
мероприятий, которые
посетили 336 человек.
Воспитанники
подг. гр. д/с
№ 105 и
ученики 1-4
классов
школы № 30.

Проведено 9 занятий,
их посетило 248
человек.

Библиотекафилиал №
22 «Радуга»

