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В деятельности библиотек Удмуртии экологическое просвещение явля-

ется одним из значимых направлений работы с населением. Приняв на себя 

миссию экологического просвещения, библиотеки республики ищут свои пу-

ти её осуществления, конечной целью которой становится воспитание эколо-

гической культуры населения, формирование экологического сознания мест-

ного сообщества, обеспечение экологической устойчивости региона. Анализ 

деятельности библиотек Удмуртской Республики по экологическому про-

свещению населения позволяет говорить о значительных достижениях в реа-

лизации этого направления. 

Осуществляя свою деятельность в системе экологического просвеще-

ния, библиотеки Удмуртской Республики создают центры экологической ин-

формации, школы экологического просвещения, клубы, кружки, любитель-

ские объединения экологической направленности.  

Информационная деятельность библиотек по экологическому просве-

щению – один из основных видов деятельности библиотек Удмуртской Рес-

публики. Реализуя функцию информационного института, все библиотеки 

республики ведут информационно-библиографическое и справочно-

библиографическое обслуживание пользователей. Современному пользова-

телю для удовлетворения запросов по экологическим темам предоставляются 

фонды местных сельских, районных библиотек, а также фонды НБ УР, вклю-

чающие в себя книги, рукописи, периодические издания, грампластинки, 

компакт-диски, электронные издания. По запросам заказчика предоставляет-

ся информация по проблемам экологии и природопользования, осуществля-

ется выполнение тематических, фактографических, адресно-реквизитных 

справок, справок о наличии документов в фондах библиотек, производится 



тематический анализ периодических изданий, поиск и предоставление нор-

мативных документов по экологии. 

Важное направление деятельности, которую осуществляют библиотеки 

УР при участии НБ УР, – создание электронных информационных ресурсов, 

например таких, как  Национальная электронная библиотека (НЭБ УР). НЭБ 

УР – это автоматизированный библиотечно-информационный комплекс, со-

бирающий, организующий и сохраняющий сводные электронные ресурсы 

библиотек и иных фондодержателей республики. Информацию по экологи-

ческой теме пользователь получает через НЭБ УР в электронном виде, что 

существенно повышает эффективность предоставления услуги. 

Кроме того, запрос информации по проблемам экологии и природо-

пользования происходит через корпоративный ресурс «Единый информаци-

онный портал библиотек Удмуртии», объединяющий сообщество общедо-

ступных муниципальных библиотек. Запрашивая информацию по экологии 

и природоохранной деятельности, читатель получает расширенный ассорти-

мент услуг в электронном виде: осуществляет поиск документов в электрон-

ных каталогах библиотек – участниц проекта; пользуется сервисом «Элек-

тронная доставка документов» (ЭДД); получает возможность оформить заказ 

в библиотеку на копии статей из периодических изданий и книг или отпра-

вить запрос сотрудникам единой Виртуальной справочной службы (ВСС). 

Виртуальная справочная служба работает в режиме онлайн. При поиске ин-

формации по экологии и природопользованию используется справочно-

библиографический фонд НБ УР и библиотек республики, традиционные 

и электронные каталоги и ресурсы сети Интернет, среди которых  электрон-

ный каталог НБ УР, сводный краеведческий каталог, библиографическая 

БД «Статьи», каталог периодических изданий НБ УР, сводный каталог книж-

ных памятников УР, сводный каталог периодических изданий, сводный ката-

лог библиотек Удмуртской Республики, сводный каталог библиотек России 

(СКБР). 



Библиотеки республики не только предоставляют доступ к информа-

ции, но и выполняют функцию воспитания экологической культуры лично-

сти, формирования экологического сознания населения. Накоплен большой 

положительный опыт претворения на практике экологического просвещения 

и воспитания населения. Для привлечения читателей и продвижения книги 

и чтения по экологии используются различные формы и методы просвети-

тельской и культурно-массовой работы: экологические гостиные, книжные 

выставки, игры, конкурсы, уроки, беседы, обзоры, эковечера, экосуды, 

экотурниры, экочасы, экомарафоны и др. 

Самые эффективные результаты достигнуты библиотеками, которые 

сумели создать целостную систему экологического просвещения. На наличие 

в библиотеках системы экологического просвещения указывает отлаженная 

работа всех структурных составляющих эколого-просветительской деятель-

ности: долгосрочные программы; проектная деятельность; социокультурное 

сотрудничество с природоохранными государственными органами и обще-

ственными организациями, учреждениями культуры и образования; развитая 

информационно-ресурсная база, инновационные технологии, редакционно-

издательская и консультационно-методическая деятельность по экологии. 

ЦБС и библиотеки республики, обеспечившие комплексный подход 

в своей работе, становятся лидерами в экологическом просвещении, занима-

ют призовые места в различных всероссийских, региональных и республи-

канских конкурсах. Среди победителей и лауреатов III Всероссийского кон-

курса «Библиотеки и экология: экологическая информация, культура, про-

свещение» присутствуют библиотеки Удмуртской Республики. Диплом лау-

реата в номинации «Методическая деятельность в области экологического 

просвещения» получили: библиотека-филиал им. И. А Крылова ЦБС 

г. Ижевска за проект электронный ресурс «А нам не все равно!» и проект 

«Мы с тобой одной крови...»; Межпоселенческая центральная библиотека 

Сарапульского района за программу экологического просвещения «Зеленая 

тропинка». Третье место в номинации «Экоакция» присуждено Глазовской 



районной централизованной библиотечной системе МО «Глазовский район» 

и Шарканской районной библиотеке. Золотого диплома в подноминации 

«Экологический плакат» номинации «Экосоавтор» удостоена Можгинская 

межпоселенческая центральная районная библиотека; автор Пономарев Илья. 

Благодарности за участие в конкурсе получили Кезская межпоселенческая 

библиотечная система (за игру «Экологическое казино», «Путешествие в зе-

леный дом» по книге В. Туганаева), Можгинская межпоселенческая цен-

тральная районная библиотека (за проект «Сохраним природу вместе»). 

Ежегодная общероссийская акция «Дни защиты окружающей среды 

от экологической опасности» и проводимый в её рамках республиканский 

конкурс на лучшую постановку работы стимулирует деятельность библиотек 

и ЦБС республики в этом направлении. В период Всероссийских дней защи-

ты от экологической опасности работа библиотек республики по экологиче-

скому просвещению населения достигает наивысшего подъёма. По результа-

там конкурса в номинации «Городские централизованные библиотечные си-

стемы (ЦБС) и библиотеки» диплом I степени и соответствующий денежный 

приз вручён Муниципальному бюджетному учреждению культуры ЦБС 

г. Глазова Детскому филиалу библиотеки «Зелёный мир». В призёрах числят-

ся: Муниципальное бюджетное учреждение ЦБС г. Ижевска Детская библио-

тека-филиал им. И. А. Крылова (диплом II степени) и Муниципальное бюд-

жетное учреждение «Централизованная библиотечная система г. Ижевска» 

библиотека-филиал им. Л.Н. Толстого – Центр русской культуры и литерату-

ры «Берегиня» (диплом III степени). В номинации «Сельские централизован-

ные библиотечные системы (ЦБС) и библиотеки» победитель – Муниципаль-

ное бюджетное учреждение культуры «Селтинская межпоселенческая цент- 

рализованная библиотечная система», получившее диплом I степени и де-

нежное вознаграждение. Призёры номинации – Муниципальное бюджетное 

учреждение культуры «Ярская межпоселенческая централизованная библио-

течная система» и Якшур-Бодьинское муниципальное автономное учрежде-

ние «Информационно-культурный центр» награждены дипломами II степени 



и денежными призами. Муниципальное бюджетное учреждение культуры 

«Шарканская районная библиотека», Муниципальное бюджетное учрежде-

ние культуры «Вавожская централизованная библиотечная система» и Му-

ниципальное бюджетное учреждение культуры «Библиотечно-культурный 

центр» Муниципального образования «Воткинский район» отмечены дипло-

мами III степени. В каждой номинации дополнительно назначались поощри-

тельные дипломы и премии. В первую номинацию вошли – Библиотека-

филиал им. В. Г. Короленко ЦБС г. Ижевска, Библиотека-филиал 

им. Ф. Г. Кедрова ЦБС г. Ижевска, Библиотека-филиал им. В. М. Азина 

ЦБС г. Ижевска. Во вторую номинацию зачислены – Муниципальное бюд-

жетное учреждение культуры «Красногорская межпоселенческая библиоте-

ка», Муниципальное бюджетное учреждение «Можгинская межпоселенче-

ская центральная районная библиотека», Муниципальное бюджетное учре-

ждение культуры «Межпоселенческая центральная библиотечная система». 

Библиотеки, удостоенные призовых мест, демонстрируют высокий 

уровень организации комплексной работы в экологическом просвещении 

населения. К примеру, деятельность МБУК ЦБС г. Глазова Детский филиал-

библиотека «Зелёный мир» по экологическому просвещению населения но-

сит системный характер. Работа в филиале ведётся по разным программам, 

способствующим эффективному расширению знаний детей о природе и бе-

режном природопользовании, среди которых долгосрочная эколого-

просветительская программа – «Школа экологической культуры» (ШЭК), 

направленная на получение экологических знаний детьми в возрасте от 5 

до 15 лет. Более 10 лет ведётся работа по программе выездного читального 

зала «Забота о детях». С 2013 года реализуется программа «Равные возмож-

ности», нацеленная на работу с детьми с ограниченными возможностями. 

В рамках данной программы налажено сотрудничество с учреждениями и ор-

ганизациями, занимающимися вопросами физической и психологической 

адаптации детей с ограничением жизнедеятельности: ГСУСО УР «Глазов-

ский детский дом-интернат для умственно отсталых детей»; МСЗН УР «Гла-



зовский реабилитационный центр для детей и подростков с ограниченными 

возможностями», КУСО УР «Социально-реабилитационный центр для несо-

вершеннолетних «Семья» и др. 

Муниципальное бюджетное учреждение культуры «Вавожская центра-

лизованная библиотечная система» работает в рамках расширенной целевой 

программы «Библиотека и экологическое просвещение: от достигнутого 

к новому (2013–2015 гг.)». В 2015 году библиотеки осуществляли проект 

«Игра как средство и метод экологического воспитания». Роль игры в эколо-

гическом воспитании определяется тем, что она способствует расширению 

знаний ребенка о природе, формированию нравственных представлений; раз-

вивает у детей способность предсказывать следствие по причине; создает 

опыт упражнения в нравственном поведении, формирует у ребенка потреб-

ность положительного воздействия на природу. Все запланированные меро-

приятия в районе проходили под эгидой Всероссийского экологического дет-

ского фестиваля «Дети России за сохранение Природы!». 

Одной из инновационных форм работы библиотек республики по эко-

логическому просвещению является проектная деятельность по выбранной 

индивидуальной тематике. Некоторые библиотеки республики в экологичес- 

ком просвещении населения используют этноэкологическое направление 

природоохранной деятельности, которое пропагандирует этнические тради-

ции неразрушающего природопользования. Как следует из материалов 

«Национальной стратегии сохранения биоразнообразия в России»: 

«…Малочисленные коренные народы и старожильческое население – явля-

ются носителями природосберегающих традиций, как в области технологий 

природопользования, так и в морально-этической сфере; здесь задачей явля-

ется сохранение и распространение их традиционной природосберегающей 

этики». 

Деятельность библиотек республики в этноэкологическом направлении 

уникальна, так как отражает жизнь, традиции и особенности природопользо-

вания местного населения. Так, например, в течение 2015 года Муниципаль-



ное бюджетное учреждение культуры «Селтинская межпоселенческая цент- 

рализованная библиотечная система» работала по программе «Жить в гармо-

нии с природой». У жителей Селтинского района большой популярностью 

пользуется эколого-литературный проект «Волшебное время Чароморы». Ча-

ромора  – ведунья, колдунья, травница, добрый персонаж сказочного дей-

ствия, является олицетворением природы родного селтинского края. Участ-

ники экспедиции перемещаются в воображении в чудесный мир, где цар-

ствует Чаромора. В своей хижине Чаромора знакомит присутствующих с чу-

додейственными свойствами разных растений и насекомых, предлагает 

насладиться ароматами лесных трав, отведать душистого чая на травах с ва-

реньем из лесных ягод. По сценарному плану, задуманному организаторами, 

все участники сказочного действия поставлены в условия, в которых им 

необходимо задуматься о сохранении окружающей природы, погибающей 

из-за безответственности людей, оценить свои поступки и осознать, что все-

общее благополучие и экология родного леса, селтинского края и в целом 

нашей планеты по имени Земля зависит от каждого из нас. 

Герой удмуртских сказок – Лопшо Педунь – постоянный участник 

встреч жителей посёлка Шаркан в рамках любительского клуба «Наш сад». 

Работники Муниципального бюджетного учреждения культуры «Шарканская 

районная библиотека» организовали праздник удмуртской кухни под назва-

нием «Что едали наши предки». Гостей на празднике встречал остроумный 

вездесущий Лопшо Педунь. 

Оригинальную творческую разработку с успехом проводит Муници-

пальное бюджетное учреждение культуры «Ярская межпоселенческая цен-

трализованная библиотечная система». Второй год библиотеки посёлка Яр 

работают над реализацией проекта туристического маршрута «В Медвежьем 

Краю». С древних времён люди, проживающие в ярском краю, почитали 

медведя. У жителей Яра родилась легенда о происхождении названия нашей 

республики. «Однажды в созвездии Большой Медведицы исчезла маленькая 

звёздочка – медвежонок Уда. Стала мать-медведица разыскивать Уду, взгля-



нула на землю и ахнула: «Вот же он!» Стала Большая Медведица звать: «Уда, 

Уда, Уда!» А медвежонок успел подружиться с людьми и, уже став земным 

существом, откликнулся: «Мурт и Я! Мурт и Я»! (Человек и Я!). Услышали 

земляне эту перекличку и прозвали свою территорию «Уд-Мурт и Я» – Уд-

муртия!». В рамках проекта на территории библиотеки появились «Берлога 

Медведко», «Дом Медведьмы», в которых поселились хозяева леса. Чтобы 

помочь хранителям медвежьего края – Медведю и Медведику найти волшеб-

ную тропинку, дети переправлялись через «болото» и «глухую чащу», очи-

щали «речку» от мусора. Преодолевая трудности на своем пути, участники 

проекта решают экологические проблемы родного края. 

Таким образом, библиотеки Удмуртской Республики ведут успешную 

деятельность в сфере экологического просвещения и воспитания населения. 

Реализуя функцию информационного института, библиотеки республики ве-

дут информационно-библиографическое и справочно-библиографическое об-

служивание пользователей. Читатель получает бесплатный, своевременный, 

оперативный доступ к информации по проблемам экологии и природополь-

зования. 

Для претворения воспитательной функции в природоохранной дея-

тельности, привлечения пользователей, продвижения книги и чтения библио-

теки республики в работе с населением используют народные традиции, ве-

ковой опыт бережного и рационального отношения к природе коренного 

населения. В дальнейшем в своей деятельности библиотекам можно еще ак-

тивнее использовать краеведческую составляющую как важнейшую часть 

этноэкологии, перспективного направления современной природоохранной 

деятельности. Изучение и пропаганда природосберегающих обычаев, тради-

ций, бытовых привычек коренного населения остаются важнейшим фактором 

воспитания экологической культуры личности, формирования экологическо-

го сознания и норм экологического поведения, что в перспективе обеспечит 

экологическую устойчивость региона. 
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