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Планомерная и отлаженная работа ведётся библиотеками республики в рамках реа-

лизации экологического просвещения населения. 

Библиотеки республики демонстрируют положительный опыт претворения 

на практике экологической деятельности, которая выражается в различных формах 

и методах информационно-просветительской и культурно-массовой работы. 

Традиционно библиотеки республики осуществляют информационно-

библиографическое (групповое и индивидуальное) и справочно-библиографическое об-

служивание пользователей. В библиотеках постепенно внедряются современные инфор-

мационные и электронные технологии, создаются собственные электронные базы данных, 

пользователям предоставляются новые виды библиотечных услуг более высокого каче-

ства. 

Большое значение в деятельности библиотек имеет уровень социокультурного парт-

нёрства, к совместной работе привлекаются коллеги из учреждений культуры, специали-

сты сферы образования, природоохранной деятельности, представители бизнеса, произ-

водственно-хозяйственной деятельности, администрации районного и республиканского 

уровней. Социокультурное партнёрство помогает библиотекам в организации мероприя-

тий, в привлечении пользователей и в целом в продвижении книги и чтения. 

В библиотеках издаются пособия в печатном или электронном виде, рекомендатель-

ные указатели, списки литературы, буклеты, закладки и др., причиной издания которых 

послужили наиболее актуальные запросы читателей. Всё большую популярность приобре-

тает интерактивная игра, как средство распространения экологических знаний среди детей 

и подростков. 

За основу своей деятельности по экологическому просвещению большинством биб-

лиотек взят программно-проектный метод, строящийся на краткосрочной и долгосрочной 

основе. Программы и проекты систематизируют работу, конкретизируют цели и задачи, 

улучшают результативность планирования и прогнозирования деятельности библиотек 

в данном направлении. Программы библиотек республики по экологическому просвеще-

нию получают поддержку администраций своих муниципальных образований. Высокий 

профессиональный уровень организации работы по экологическому просвещению демон-

стрируют следующие библиотеки республики: Детская библиотека-филиал «Зелёный 

мир» ЦБС г. Глазова. Филиал работал по 11 программам и проектам: «Забота о детях», 

«Равные возможности», «Благоустройство «Детской аллеи», «Время приключений», 

«Рубрика “Зелёная страница”» и др., число участников более 1 500 человек. Инновацией 

стало проведение городского уличного конкурса поэзии и граффити для подростков от 12 

до 18 лет «Стихи о природе на Зелёной стене». В результате проведения конкурса изме-

нился внешний облик библиотеки, сформировался её современный имидж, который стал 

привлекательным для подростков. Заслуживает внимания акция «Мы за чистый город!», 

основная цель которой – воспитание культуры поведения собак на улице. 

ЦМДБ им. М. Горького ЦБС г. Ижевска работала по проекту «Удивительное рядом»: 

цикл экологических мероприятий по воспитанию и просвещению детей, а также по проек-

ту библиотечное радио «Радиоволна 487,9». 

Детская библиотека-филиал им. И. А. Крылова ЦБС г. Ижевска осуществляла работу 

по проекту «Заповедной тропой»: читателей приглашают прогуляться по «Экологическо-

му скверу», где они знакомятся с книгами Бианки, Сладкова и других авторов. 

Ярская МЦБС разработала туристический маршрут «Легенды Поркара», который 

знакомит участников с природой, легендами, историей городища Поркар. 

Высоким профессиональным уровнем отличается также деятельность по экологиче-

скому просвещению Шарканской районной библиотеки, Якшур-Бодьинского инфомаци-



онно-культурного центра, МЦБС Юкаменского района, Кизнерской МЦРБ, МЦБС Завья-

ловского района и др. 

Таким образом, деятельность библиотек Удмуртской Республики по экологическому 

просвещению год от года развивается, способствуя обеспечению доступности экологиче-

ской информации для всех категорий пользователей, распространению экологических 

знаний, формированию экологической культуры населения. 

 

(Годовой доклад о деятельности муниципальных общедоступных библиотек Уд-

муртской Республики в 2016 году / Национальная библиотека Удмуртской Республики ; 

сост. Н. В. Алексеева. – Ижевск, 2017. С. 25–26.) 
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