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Библиотеки и экологическое просвещение населения


Самая главная и глобальная задача всего современного человечества – это сохранение природного и культурного наследия. Экологическая культура призвана обеспечивать устойчивое развитие системы «человек – природа».
Библиотеки Удмуртской Республики, являясь самыми демократичными и доступными учреждениями для различных слоёв населения, работали по одному из приоритетных направлений в 2013 г. – экологическое информирование и просвещение в рамках Года охраны окружающей среды.
В городских и сельских библиотеках и ЦБС создана целостная система экологического просвещения. Вся деятельность библиотек направлена на решение проблемы формирования экологической культуры, которая достигается непосредственным вовлечением всего населения республики в практические дела по улучшению экологической ситуации в каждом районе, населённом пункте нашего родникового края.
Для комплексной пропаганды экологических знаний библиотекари пользовались многообразными формами и методами воздействия на читателя.

Информационная и справочно-библиографическая деятельность

Одним из основных видов деятельности библиотек республики по экологическому просвещению населения является информационно-библиографическое (групповое и индивидуальное) и справочно-библиографическое обслуживание пользователей. Качество информационного и справочно-библиографического обслуживания в современных условиях напрямую зависит от квалификации библиографов и библиотекарей, которые занимаются экологическим просвещением, состоянием ресурсной базы библиотек: фондов, электронных ресурсов и их технической оснащённости. Запросы по экологии и природопользованию поступают в библиотеки иногда настолько сложной тематики, что для ответов на них приходится использовать не только имеющиеся в распоряжении библиотеки ресурсы, но и обращаться в другие библиотеки или организации, которые непосредственно связаны с природоохранной деятельностью.
Во всех библиотеках традиционно проводятся дни информации, дни специалиста, выпускаются информационные листки, дайджесты, содержащие информацию по различным вопросам экологии и охране окружающей среды.
Так, в ЦБС Алнашского района за прошедший год сотрудниками библиотек было проведено 3 дня информации, 1 семинар, 21 информационный обзор. Увеличилось число запросов по экологии и природопользованию – 1149, это на 14 запросов больше, чем в 2012 г. В качестве примера можно назвать наиболее интересные и сложные запросы: «Качество среды жизни человека», «Виды экологического образования», «О лесных пожарах в художественной литературе». Для выполнения запросов библиотекарями районов активно использовался книжный фонд, фонд периодических изданий, ресурсы Интернета, при затруднении в процессе выполнения запросов сотрудники библиотек обращались в виртуальную справочную службу Национальной библиотеки УР.
ЦБС Вавожского района свою справочно-библиографическую и информационную деятельность по экологическому просвещению осуществляла в рамках программы «Экология от “А” до “Я”». Работа библиотек в данном направлении была нацелена на совершенствование и поддержку в оперативном режиме справочно-библиографического аппарата библиотеки (СБА) и пополнение его рекомендательно-библиографическими изданиями: рекомендательными списками литературы, информлистами, буклетами, информдайджестами, памятками и т. д. В ходе реализации программы осуществляется комплекс мер по созданию и развитию в районе единого информационного поля, предполагающего развитие знаний на основе достоверной информации о состоянии окружающей среды. В качестве информационной структуры совершенствуется информационно-ресурсная база и справочно-поисковые системы данного профиля: в распоряжении читателей Центр общественного доступа (ЦОД), предоставляющий доступ к официальным сайтам органов местного самоуправления, и правовая система «Консультант Плюс», которая содержит информацию по экологии и природопользованию правового характера.
В Вавожской ЦБС было выполнено 1513 (в 2012 г. – 1485) справок по проблемам экологии и природопользованию. Тематика запросов самая разнообразная: «Расчёт лунных суток», «Грандаксин. Фармакологическое действие препарата», «Клонирование – биологические последствия», «Как возник Гольфстрим». Сотрудниками ЦБС проведено 54 информационных обзора по различным темам: «ЭКОвзгляд писателя: К. Г. Паустовский», «Экологические вести (обзор книг из «Зелёного чемоданчика») (ЦРБ), «Заходи в зелёный дом: по произведениям В. Бианки» (Зямбайский филиал), «В согласии с природой», «От весны и до зимы» (З-Каксинский филиал).
Работая по реализации экологического марафона «Зелёный резонанс», ЦРБ провела для библиотекарей района семинар «Деятельность библиотек в области экологического образования и просвещения населения». В его работе приняли участие зам. главы МО «Вавожский район» по социальным вопросам Т. Г. Пастухова и глава МО «Вавожское» В. Б. Данилов. На обсуждение были вынесены вопросы по благоустройству зон отдыха для детей, благоустройству природных родников, по уборке мусора и озеленению населённых пунктов.
Библиотеки г. Воткинска выполнили 616 справок, тематика которых часто затрагивала проблему промышленной деятельности человека и состоянию окружающей среды: «Воздействие добычи нефти на окружающую среду», «Химическое производство: влияние на человека» и др. Большое комплексное мероприятие провёл филиал № 6 г. Воткинска, оно включало день информации о новых поступлениях для студентов ВМТ и семинар «Городу – чистую воду», посвящённый Г оду охраны окружающей среды.
Приоритетным направлением деятельности целого ряда библиотек республики является информационная поддержка системы экологического образования. В этом направлении работают все городские и районные централизованные библиотечные системы (ЦБС). Совместно со школами в них ведётся целенаправленная работа по формированию экологического сознания подрастающего поколения.
В библиотеках республики активно развивается редакционно-издательская деятельность по экологии и природопользованию. В библиотеках подготавливались и издавались в печатном или электронном виде пособия, рекомендательные указатели, списки литературы, буклеты, закладки и т. д. Так, в Алнашской ЦБС были изданы: листовки «Берегите воду» (Азаматовская б-ка), буклет «Орлан Белокрылый» (Ст. Алнаши), буклет «Природные достопримечательности деревни Варзибаш» (Варзибашская б-ка). Библиотеки Селтинского района издавали различные печатные материалы к экологическим датам, в период Всероссийской акции, а также листовки «Берегите растения Удмуртии», «Сохраним зелёного друга».
За прошедший год Глазовской ЦРБ были составлены такие буклеты: «Лекарственные травы Удмуртии», «Экология и человек», «Константин Паустовский»; альбомы на ежегодный республиканский конкурс «Дни защиты окружающей среды от экологической опасности» и иллюстрированный альбом по районной интеллектуальной игре: библиомарафон «Зелёная планета». Библиотеки ЦРБ издали «Лик земли» (информационно-познавательная газета); были оформлены экологический уголок и папка-накопитель «Особо охраняемые территории» с картой-описанием (Беляевское); информационно-методический сборник; «Актуальные вопросы охраны окружающей среды в Игринском районе»: материалы научно-практического семинара в рамках Года окружающей среды (сост. А. В. Хохрякова).
Многие районные библиотеки ведут экологические страницы на сайте своих ЦБС, где помещают различные информационные материалы, касающиеся деятельности библиотек по экологическому просвещению.
Таким образом, наиболее популярной в библиотечной деятельности в настоящее время является печатная реклама, которая на сегодня представлена самыми разнообразными изданиями: буклеты библиотек и отделов; информационные рекомендательные списки литературы; объявления и пригласительные билеты, памятки и закладки для читателей. В них отражаются актуальные проблемы охраны окружающей среды и рациональное использование природных ресурсов, которые непосредственно касаются жителей именно данного района.

Выставочная деятельность

Библиотекари республики активно использовали в рамках экологического просвещения населения традиционные формы работы – это выставки и выставки-просмотры. Библиотеки ЦБС г. Воткинска в 2013 г. провели 115 мероприятий, в т. ч. для юношества – 7, детей – 106, взрослых – 2. На этих мероприятиях присутствовало 2809 человек, в т. ч. молодёжи – 156, детей – 2598, взрослых – 55. Из приведённых цифр видно, что основными посетителями массовых мероприятий являются дети младшего, среднего и старшего школьного возраста, так как они более свободны в течение дня в отличие от взрослого населения, они более мобильны и их легко можно организовать на посещение мероприятий в библиотеке.
На выставках чаще всего экспонируются книги и журналы, которые находятся в фондах библиотек. Так, в ЦБС г. Воткинска книговыдача с различных выставок экологической тематики составила в 2013 г. 9501 экземпляров, в т. ч. юношеству было выдано 20 экземпляров, детям и школьникам – 9481 экз., взрослым – 0. Более 140 массовых мероприятий и книжных выставок было проведено в рамках экологического направления в ЦБС Кезского района. Книговыдача с выставок и различных мероприятий экологической тематики составила 5 178 экз., что на 96 экземпляров больше, чем в 2012 г.
Перед библиотеками республики в Год охраны окружающей среды стояла задача расширить представление читателей о многообразии форм живой и неживой природы, значения правильного взаимодействия человека и природы, охраны водных ресурсов. В библиотеках Завьяловского района книговыдача и количество проведённых мероприятий увеличились в сравнении с прошлым 2012 годом: было проведено 214 массовых мероприятий, что на 4 больше, чем в предыдущем году, а книговыдача составила 7948 экземпляров документов.
Книговыдача с выставочных мероприятий увеличивается год от года, что говорит о растущем интересе населения к проблемам экологии и грамотного отношения к природе родного края. Этот показатель является одним из важных в оценочной деятельности библиотек, так как библиотека в первую очередь должна в своей деятельности показывать книгу, и любое мероприятие должно проводиться в сопровождении демонстрации книг.

Эколого-просветительские массовые мероприятия

В своей деятельности библиотеки используют различные виды мероприятий, которые до недавнего времени в практической деятельности библиотек не использовались совсем. Так, в рамках российского Года охраны окружающей среды ЦРБ Можгинского района организовала экологический десант – выезды в сельские школы.
ЦБС г. Воткинска провели для детей и юношества эколого-краеведческие дни «Занимательное экокраеведение». В рамках Года охраны окружающей среды в ЦГБ прошли различные мероприятия, выставки, конкурсы. На экологической викторине «Загадки золотого Италмаса» присутствующие с удовольствием отвечали на вопросы, ответы на которые нужно было найти в книгах, представленных на библиотечной выставке «Занимательное экокраеведение». В рамках апрельской декады правовых знаний в библиотеках прошла правовая «Неделя защиты природы». Цель ее – формирование эколого-правовой культуры горожан, предупреждение отрицательного воздействия человека на окружающую среду.
С помощью проводимых мероприятий библиотеки хотели обратить внимание на необходимость рационального использования и охраны природных ресурсов, раскрыть меры ответственности за правонарушения в области охраны окружающей среды, воспитывать любовь и уважение к природе. Эти задачи были реализованы через оформленные выставки и проведённые в библиотеках мероприятия: экологическое расследование «По страницам книг в поисках нарушителей», экран прочитанных книг «Дверь в зелёный мир», творческий конкурс «Мы на защите природы» и др. В рамках прошедшей правовой Недели защиты природы 515 человек стали её активными участниками.
В течение всего года в библиотеках республики проводились многочисленные экологические программы, лектории, выставки. Не остались без внимания и международные календарные праздники: Всемирный день воды, Международный день птиц, День здоровья, День экологического образования, День земли, Международный марш парков и другие. Так в преддверии Дня эколога в откровенном разговоре «Чистота природы – чистота души» с юными защитниками природы были затронуты темы рационального природопользования и охраны окружающей среды, а также проблемы экологической защиты (Сергинская СБ, Балезинский район).
Особенно востребованной является деятельность библиотек республики по организации отдыха детей в дни школьных каникул. Библиотеки организовывают учащихся общеобразовательных учреждений для участия в районных месячниках, смотрах и конкурсах, активизируют функционирование при библиотеках клубов по интересам. По сути, сегодня эта работа районных и сельских библиотек остаётся социальным заказом, не оформленным официально, но реально влияющим на положительный образ библиотеки.
Ярко, эмоционально прошли экологические часы в сельских библиотеках Алнашского района: «Зелёные спутники человека» (Кузюмовская б-ка), «Природа просит защиты» (Писеевская б-ка), «Мир живой природы» (Детская б-ка), экоурок «Мир бездонный» (Азаматовская б-ка) и др.
В своей работе библиотеки широко используют игровые формы работы, которые успели зарекомендовать себя наилучшим образом. Среди них наиболее удачные конкурсные программы: «Климат заболел» (Н.-Утчанская б-ка), «В царстве флоры и фауны» (Котныревская б-ка), викторина «Мир животных» (Удм. Гондыревская б-ка), познавательная игра «В царстве флоры и сауны» (Котныревская б-ка), экологическая игра для 9–11-х классов «Заходи в зелёный дом» и экологическое казино для старшеклассников «Эрудит» (районная библиотека) и мн. др.
Специалисты библиотек в 2013 г. представили целый ряд немаловажных и интересных мероприятий природоохранной тематики: беседы, выставки, консультации, экологические экспедиции, познавательные уроки и т. д. – всё то, что представляет богатый опыт работы библиотек республики.
Большинство массовых мероприятий, проводимых библиотеками республики в рамках экологического просвещения населения, обладают эколого-краеведческой направленностью. Например, целый комплекс мероприятий эколого-краеведческой направленности подготовили библиотеки Каракулинской ЦБС: игра-путешествие «Тропинки родной деревни» – в Сухаревской сельской библиотеке-филиале. Библиотеки Каракулинской ЦБС организовали цикл книжных выставок, объединённых общей темой «Экология Удмуртии». Подобные мероприятия прошли и в других ЦБС республики.
В библиотеках Кезского района наиболее посещаемым стал экологический час «Путешествие по Красной книге» в районной библиотеке. 270 ребят и взрослых осуществили уникальное, незабываемое путешествие по страницам Красной книги Удмуртии. Отгадывали пословицы и загадки о редких видах растений и животных, беседовали о видах, находящихся на грани вымирания, и т. д.
В рамках Года окружающей среды в Завьяловском районе был проведён конкурс экологических плакатов «Природа – твой дом, береги его!». В нём приняли участие 38 человек – это жители д. Подшивалово, д. Средний Постол, с. Совхозный, д. Большая Венья, д. Каменное, д. Банное, с. Гольяны, с. Юськи, д. Ст. Мартьяны, с. Октябрьский, д. Якшур, с. Постол. По итогам конкурса были определены победители. Семь работ отправлены на Международный художественный конкурс в г. Москве.
В 2013 г. библиотеки Удмуртской Республики принимали активное участие в республиканских чтениях, посвящённых В. В. Туганаеву. В рамках этого мероприятия были организованы различные чтения, семинары, обзоры творчества Виктора Васильевича.
Так, в ЦБС Игринского района была проведена творческая встреча «Мир вокруг нас» по творчеству В. Туганаева и выпущен с таким же названием по итогам встречи буклет «Самый зелёный человек в Удмуртии» (о В. В. Туганаеве).

Программы и проекты экологической и природоохранной деятельности

В рамках Года охраны окружающей среды с целью активизации профессиональной и творческой активности библиотекарей в ЦБС республики продолжалась работа по утверждённым программам и проектам, а также были разработаны планы, программы и проекты по экологическому просвещению и формированию экологической культуры населения.
В прошедшем году ЦРБ Алнашского района объявила среди сельских библиотек конкурс проектов по экологическому просвещению населения «Сохраним мир, в котором живём». Конкурс проходил в три этапа с февраля по декабрь 2013 г. Сельские библиотеки района разработали и реализовали проекты, например: «Загадочная стихия» (Азаматовская б-ка), «Зелёный дом» (Варзибашская б-ка), «Экологический марафон» (Сям-Каксинская б‑ка), «Жить в согласии с природой» (Ст. Шудьинская б-ка) и др. Проекты включали в себя мероприятия информационного,
познавательного и практического значения.
Участников мероприятий библиотекари знакомили с состоянием окружающей среды – их места проживания; с историей деревень, малых рек, озёр и прудов; с растительностью того или иного населённого пункта; животными, населяющими леса, реки и озёра, их видами, численностью; подробная информация приводилась о тех видах, которые внесены в Красную книгу УР. Проводимые мероприятия отличались большой информативностью и познавательностью.
Проекты и программы включали в себя очень много мероприятий практического значения: озеленение улиц населённых пунктов, обустройство клумб, уборка мусора, очистка водоёмов рек и прудов: «Библиоозеленение» (Уд. Тоймобашская б-ка), «Речка Кузебайка» (изучение топонимики речки – Кузебаевская б-ка), «Цветы вокруг нас» (Писеевская б-ка). В конце года жюри конкурса подвели итоги реализации проектов по представленным отчётам. Победителями конкурса стали: Азаматовская библиотека – 1‑е место, Станционная библиотека – 2-е место, Варзибашская библиотека – 3-е место. Реализация проектов в данных библиотеках велась ответственно и соответствовала критериям положения о конкурсе. Победители конкурса награждены дипломами и подарками.
ЦБС г. Воткинска в течение 2013 года продолжили работать по долгосрочным библиотечным программам, разработанным в 2011–2012 гг.
В 2013–2015 гг. библиотечная система Вавожского района реализует свою деятельность в рамках расширенной целевой программы «Библиотека и экологическое просвещение: от достигнутого к новому». Расширенная экологическая программа на первом этапе (2013 г.) реализовывалась в рамках экологического марафона «Зелёный резонанс», осуществлялась в четырёх направлениях и проходила под эгидой Года охраны окружающей среды в России и под девизом дней защиты от экологической опасности.
Первое направление этой многолетней программы (январь–март) – «Книга. Экология. Красота» – эколого-творческие чтения. Второе направление (апрель–июнь) – «Экомир моей семьи» – экологическая деятельность в рамках семейного воспитания. Действие библиотек на данном этапе было направлено на вовлечение детей и взрослых в совместную экологическую деятельность: организовывались семейно-экологические конкурсы, практикумы, выпускались семейные стенгазеты, портфолио, семейные фотовыставки по теме «Экология». Третье направление (июнь-сентябрь) – «Зелёная площадка» – экологическая деятельность в рамках летних чтений, летних пришкольных лагерей и летних площадок. Библиотеками разрабатывались «летние походы чтений», рассчитанные на привлечение детей и подростков к чтению книг в летнее каникулярное время по теме «Экология». Деятельность библиотек района в данном направлении распространялась на летние пришкольные лагеря и летние площадки. Для успешной работы по данному направлению библиотекарями ЦРБ была проведена большая координационная работа с организаторами летних школьных лагерей, летних площадок (педагогами-организаторами, специалистами молодёжного центра). Библиотеки ЦБС принимают активное участие в совместной деятельности с организациями других ведомств в разработке общих планов по экологическому просвещению. Один из этапов данного направления – участие библиотек района в республиканских экологических чтениях «В согласии с природой», посвящённых творчеству Виктора Васильевича Туганаева. Четвёртое направление (октябрь-декабрь) – «Экология от “А” до “Я”» – справочно-библиографическая и информационная деятельность библиотек по экологическому просвещению.
Для эффективности работы и достижения поставленной цели в Год охраны окружающей среды в МБУК «Балезинская районная библиотека» стартовала программа «Экология и библиотека». В рамках этой программы было проведено 100 мероприятий, организовано 47 выставок, а книговыдача с мероприятий, которые проходили в рамках этой программы, составила 9 049 экз.

Общероссийские дни защиты от экологической опасности

Всего в конкурсе в рамках республиканской акции «Дни защиты от экологической опасности – 2013» приняли участие 25 библиотек и централизованных библиотечных систем. Из них: городских библиотек и ЦБС – 8 участников, сельских библиотек и ЦБС – 17 участников.
В период всероссийских дней защиты от экологической опасности в библиотеках Селтинского района работала межбиблиотечная программа по экологическому просвещению жителей Селтинского района «Зелёный островок». Данная программа была разработана в прошедшем 2012 году и уже два года успешно реализовывается. Цель программы – активизировать работу библиотек по экологическому просвещению. Среди филиалов новыми формами работы стали экопосты, экоэкскурсии, экопост «Чистый ключ» – Узинский филиал; цикл экоэкскурсий: «Природа вокруг нас», «Берёзовая роща», «Песчаный карьер» – Новомоньинский филиал.
Селтинская ЦБС проводит конкурс «Цветочное безумство» в рамках ежегодной Общероссийской акции «Дни защиты от экологической опасности». В рамках конкурса было высажено 22850 корней рассады. Цветники, созданные библиотекарями, не перестают удивлять и радовать жителей и гостей района. Одновременно проводятся другие мероприятия и экологические акции, например акция «Мир цветов» (ЦРБ).
Во время проведения различных природоохранных мероприятий результаты работы с книгой проверяются на практике: если увеличивается книговыдача по экологии и природопользованию, значит мероприятие имело положительный отклик. Библиотеки Дебёсского района занимаются природоохранной деятельностью. Вместе с жителями библиотеки участвуют в практических акциях. В рамках дня защиты прошли акции: «Не тормози – мусор за собой убери» (Нижпыхтинская сельская б-ка), «Чистый родник» (Лесагуртская б-ка), «Чистая улица, чистый двор» (Большезетымская б-ка), «Мы за чистую планету! Мы за чистое село!» (РБ), «Берегите природу! Начните с малого!» (Сюрногуртская б-ка)», «Моя улица, мой дом!» (Удлемская б-ка) и др.
На протяжении нескольких лет МУК «Глазовская районная ЦБС» участвует в республиканском смотре-конкурсе «Дни защиты от экологической опасности» и районном конкурсе по благоустройству населённых пунктов. Работа библиотек района была отмечена дипломами 1, 2 и 3-й степени. В 2013 г. МУК «Глазовская районная централизованная библиотечная система» заняла 1-е место в республиканском смотре-конкурсе «Дни защиты от экологической опасности». Опыт работы библиотек Глазовского района по экологическому просвещению напечатан в российском журнале «Библиотека» № 11/2013. Совместно с Экологобиологическим центром (ЭБЦ) г. Глазова проводятся различные мероприятия: экскурсии, походы на природу, посещение эколого-краеведческих выставок. Для педагогов ЭБЦ школ города, ведущих курс «Экология», библиотеки проводят консультации, беседы, информационные обзоры, знакомят с книжными новинками экологической тематики.

Экологические акции по озеленению и благоустройству

Несмотря на то, что работа по повышению экологической культуры населения ведётся планомерно, ситуация во многих районах республики оставляет желать лучшего: стихийные свалки у жилых домов, захламление территорий отдыха, детских площадок, пляжей, скверов. Ежегодно работники библиотек районов становятся активными участниками и организаторами проведения субботников по уборке и благоустройству территорий, разбивке клумб и цветников, акций, экологических десантов, дней добрых дел. В сельских библиотеках Балезинского района проведены акции «Голубая струйка», «Посади дерево» (Андрейшур, Ушур), «Чистый берег» (Каменное Заделье), операция «Родник» (Пыбья); разработаны экологические манифесты в защиту природы края «Спасём от мусора планету» (Карсовай), «Я в мире – мир во мне»; экологические десанты «Ждёт помощников природа».
Экологические проблемы решаются не только через информационную поддержку библиотеками. В последние годы сотрудники библиотек традиционно проводят природоохранные акции совместно со школами, местным населением. Так, акцию по сбору бытовых отходов «Жить приятней в чистоте» организовала заведующая Кузюмовской библиотеки Г. В. Митрофанова и библиотекарь Сям-Каксинской библиотеки Ф. В. Бакаева. Байтеряковская библиотека включилась в конкурсы, проводимые МО «Байтеряковское»: «Чистая улица», «Образцовое подворье». Итоги всех мероприятий подведены на празднике Троицы.
В рамках всероссийского экологического субботника Камской библиотекой (Камбарский район) организована акция «Зелёная Россия», в рамках которой проведены беседы по экологии (20 чел.), распространены листовки «За чистоту села родного» (15 экз.), проведены экологические субботники.
Каждый год сотрудники районных и сельских библиотек района становятся активными участниками и организаторами проведения субботников по уборке и благоустройству территорий, разбивке клумб и цветников, акций, манифестов, экологических десантов, дней добрых дел.
Взаимодействие библиотек с администрацией городов, районов и сельских поселений, учреждениями образования и средствами массовой информации способствует формированию положительного отношения различных структур власти, общественности к библиотекам и пониманию их роли в просвещении и воспитании экологической культуры населения. Взаимодействие библиотек и местных органов власти даёт возможность наладить грамотную социально-культурную и библиотечную политику. Все это, в совокупности с большой просветительской работой, способствует раскрытию потенциала библиотек районов.
ЦБС г. Воткинска на протяжении нескольких лет сотрудничает с Общественной приёмной депутата Госсовета УР Г. Гилаева. Совместная деятельность продолжается в течение всего года: проходит ежегодный традиционный весенний субботник в районе пляжа и осенний субботник по уборке леса. В этих мероприятиях принимают участие люди разного возраста и рода занятий. Традиционно после таких мероприятий прямо на природе проводятся выездные кухни, а самодеятельные артисты выступают с «походным» концертом. Такие акции проходят в духе сплочённости, единения и хорошего настроения. Акция является хорошим примером для всех жителей города и народных избранников – депутатов городской думы.
В рамках общероссийской акции «Дни защиты...» в районе 17 апреля прошёл подготовленный библиотекой районный научно-практический семинар «Актуальные вопросы охраны окружающей среды в Игринском районе». Участниками семинара стали представители органов местного самоуправления, работники социальной сферы, руководители предприятий района, активные участники общественных организаций и политических партий. Семинар проводился в целях экологического просвещения участников, вовлечения в движение активных сторонников бережного отношения к природе и осознания ответственности за состояние окружающей среды, своё здоровье и здоровье других людей.
Алнашская ЦРБ при поддержке администрации района совместно со специалистами ДДТ выпустила сборник «Экомир: природа родного края в детском творчестве».
Социокультурное сотрудничество в эколого-просветительской деятельности становится всё более популярным, и это положительно влияет на постановку экологической работы многих библиотек.
Несмотря на то, что в фондах сельских библиотек мало книг, рассказывающих об экологических проблемах республики, библиотеки ведут большую работу по экологическому просвещению населения, постоянно используют возможности современных технологий, осваивают новые формы и методы работы. Неоспорим рост читательского интереса к этой проблеме: анализ показал, что книг по экологии и связанным с ней темам выдаётся заметно больше. В то же время необходимо отметить, что эта работа ведётся в основном с детским населением.
Таим образом, проанализировав отчеты библиотек о деятельности в 2013 г., можно сделать следующие выводы о том, что:
	работу по экологическому просвещению и информированию населения можно рассматривать как приоритетное направление в деятельности библиотек республики;
	больше внимания уделять работе со взрослым населением, учитывая, что вне семьи экологическая культура детей превращается в набор знаний, но не реализуется на практике;
	больше внимания уделять проблемам экологии быта, вести пропаганду за здоровый образ жизни;
	создавать больше мультимедийных продуктов для продвижения экологических знаний, публиковать различные материалы на экологическую тематику в социальных сетях;
	необходимо продолжить активное сотрудничество библиотек с учреждениями образования, культуры, государственными природоохранными органами, общественными организациями по реализации проектов экологической направленности.


