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В деятельности библиотек Удмуртии экологическое просвещение 

по-прежнему является одним из приоритетных направлений работы 

с населением. Проведенный анализ деятельности библиотек Удмуртской 

Республики по экологическому просвещению населения в 2014 году 

позволяет говорить о значительных достижениях в реализации этого 

направления работы. Приняв на себя миссию экологического просвещения, 

библиотеки республики ищут свои пути ее осуществления, конечной целью 

которой становится воспитание экологической культуры населения, 

формирование экологического сознания местного сообщества, обеспечение 

экологической устойчивости региона. 

Библиотеками республики накоплен большой положительный опыт 

претворения на практике экологического просвещения населения, который 

выражается в различных формах и методах информационно-

просветительской и культурно-массовой работы.  

ЦБС и библиотеки республики, обеспечившие комплексный подход 

в своей работе, становятся лидерами в экологическом просвещении, 

занимают призовые места в различных конкурсах. Так, деятельность 

муниципальных библиотек ЦБС города Ижевска в 2014 году была отмечена 

дипломом I степени и дополнительной финансовой поддержкой. Библиотеки 

Якшур-Бодьинского района в отчетном году заняли 1-е место 

в республиканском конкурсе в рамках «Дней защиты окружающей среды 

от экологической опасности». Ярская Межпоселенческая ЦБС 

в республиканском смотре-конкурсе по экологическому просвещению 

населения «Экология-2014» удостоена диплома II степени. Селтинская 

межпоселенческая централизованная библиотечная система в 2014 году – 

награждена дипломом III степени. 



Программы библиотек республики по экологическому просвещению 

в последние годы не всегда получают поддержку администраций 

муниципальных образований ввиду отсутствия финансовых средств. Однако 

есть районы, где эколого-просветительские программы поддержаны органами 

власти и реализуются, например, в Шарканском районе и как части 

комплексных целевых программ в ЦБС Ярского, Якшур-Бодьинского, 

Селтинского районов. Библиотеки Шарканского района работают 

по комплексной программе «Библиотека и экология» (2013–2015 гг.). 

Программа направлена на пропаганду экологических знаний среди читателей 

библиотек, на активизацию работы библиотек по формированию 

природоохранных навыков деятельности населения. Библиотеки МЦБС 

Ярского района приняли участие в реализации программы «Развитие 

культуры в Ярском районе» на 2013–2017 годы. В Программе нашли 

отражение следующие направления: развитие библиотек как информа-

ционных и культурных учреждений, внедрение информационных продуктов 

и технологий, укрепление материально-технической базы библиотек.   

Многие библиотеки реализуют краткосрочные проекты, с которыми 

принимают участие в различных конкурсах и акциях. 

Библиотеки Якшур-Бодьинского района совместно с отделом 

природных ресурсов и охраны окружающей среды администрации МО 

«Якшур-Бодьинский район» уже в течение ряда лет проводят 

целенаправленную, скоординированную работу по экологическому 

воспитанию населения. Сюровайская библиотека работала по краткосрочной 

программе «Занчура – сердце моей деревни» по благоустройству территории 

этнокультурного центра «Занчура» (июнь–июль 2014 г.). Мукшинский СИКЦ 

организовал турмаршрут «В гости к лаптю», целью которого стали 

организация культурно-познавательного отдыха населения, изучение 

природы Якшур-Бодьинского района, знакомство с мифологическими 

героями Удмуртии по книге «Мифы, легенды и сказки удмуртского народа», 

формирование эстетической и экологической культуры, развитие творческих 



способностей. Мукшинская библиотека реализовала программу по летнему 

трудоустройству подростков «Резиденция Вукузе-2», задачей которой было 

благоустройство территории туристической тропы (июнь 2014 г.) 

Одной из инновационных форм работы библиотек МБУ ЦБС города 

Ижевска по экологическому просвещению является проектная деятельность 

по выбранной индивидуальной тематике. Библиотека-филиал им. Ф. Кедрова 

работает по самостоятельному направлению «Природа и человек», 

библиотека-филиал им. Ю. А. Гагарина реализовала проект «Экологические 

путешествия». Библиотекой-филиалом им. И. А. Крылова реализован 

аналогичный проект «Мы с тобой одной крови…», который также посвящен 

формированию экологической культуры юных горожан. Библиотека-филиал 

№ 18 в год Олимпиады-2014, реализовала проект «Экологический Олимп» – 

знакомство детей с животными – талисманами Олимпийских игр. 

Библиотеки Ярского района реализуют проект «Парк культуры» 

в партнерстве с общественными организациями и учреждениями поселка Яр, 

целью которого является создание на территории поселка зоны комфортного 

отдыха и досуга населения; привлечение внимания к экологическим пробле-

мам населенного пункта. В рамках проекта на территории березового парка 

поселка Яр прошли природоохранные, культурно-просветительские меро-

приятия. В 2014 году в рамках конкурса «Экологическая культура моего рай-

она» по экологическим и эколого-краеведческим проектам работали Межпо-

селенческая районная библиотека, Уканская и Озеркинская сельские библио-

теки Ярского района. Уканская сельская библиотека, работая по проекту 

«Легенды Поркара», привлекла в партнеры читателей и местную админи-

страцию. В результате был открыт туристический маршрут к археологиче-

скому памятнику республиканского значения Уканское городище «Поркар». 

Работа по данному проекту позволила получить положительные отзывы 

населения, местной власти, привлечь в библиотеку внебюджетные средства. 

Проект Озеркинской сельской библиотеки носил название «Деревья – укра-

шение Земли». В рамках проекта совместно с природоохранной организацией 



«Ярское лесничество» была организована акция «Подари жизнь новому де-

реву». В результате акции было высажено 30 елок на территории Центра уд-

муртской культуры «Ошмес син». В рамках проекта в День леса прошло му-

зыкально-театрализованное представление «Пересь Яга но Зарни Сизьыл» 

(«Бабушка Яга и Золотая Осень»). 

Селтинская межпоселенческая централизованная библиотечная систе-

ма в течение 2014 года работала по проекту «Жить в гармонии с природой». 

В рамках данного проекта велась работа по трем направлениям: организация 

и проведение познавательных эколого-просветительских мероприятий; про-

движение книги по экологической тематике; проведение эколого-

просветительских акций, конкурсов по уборке мусора, обустройству и озеле-

нению территорий. Селтинской ЦРБ совместно с районным домом культуры 

разработана экскурсионно-развлекательная программа «Едем к лайкам». Ме-

сто проведения – Удмуртский питомник западно-сибирских лаек, один 

из крупнейших питомников России. В питомнике можно посетить Музей 

лайки, узнать историю разведения породы и о достижениях питомника в этой 

деятельности. Подготовлен экскурсионный маршрут, который знакомил по-

сетителей с историей и достопримечательностями села Селты, среди кото-

рых: Сибирский тракт, река Кильмезь, селтинский лес и связанные с ним ле-

генды. Новой формой работы для библиотек Селтинской ЦРБ стало создание 

буктрейлеров экологической тематики. Районной библиотекой была создана 

серия буктрейлеров «Жить в гармонии с природой» по произведениям 

Л. Леонова, В. Распутина, Ч. Айтматова, В. Астафьева, Б. Васильева 

и М. Пришвина. Итогом этой деятельности стало мероприятие – Эко-PRO 

«Жить в гармонии с природой», проведенное в Центре социального обслу-

живания населения для молодых людей с ограниченными возможностями 

(к Международному дню инвалида). 

Значимым вкладом в экологическое просвещение населения района 

в 2014 году стал проект «Стихо-Эко-Путешествие» «Игринской ЦБС». Биб-

лиотечный проект реализован совместно с редакцией районной газеты 



«Светлый путь». Задачи проекта: привлечение внимания населения к про-

блемам защиты окружающей среды средствами поэзии и фотографии, при-

влечение местного сообщества к работе по преобразованию окружающего 

мира. Результатом проектной деятельности стал выпуск сборника стихов 

о природе Игринского района. 

В Можгинской ЦБС в течение года реализовались программы 

и проекты, в том числе проект «Сохраним родник» (Нынекская сельская 

библиотека) по благоустройству родника, осуществленный на базе клуба 

«Юный эколог» совместно с клубным формированием для взрослых 

«Чукзардон», программа «Будь природе другом» Тракторской сельской 

библиотеки работала для детей младшего школьного возраста. 

Межпоселенческая центральная библиотека Юкаменского района ра-

ботает по проекту «Жить в согласии с природой», Ежевская сельская библио-

тека – по проекту «Березка русская моя». В 2014 году Новоеловская библио-

тека реализовала проект «Природа с видом на будущее». Среди проведенных 

мероприятий акции «Чистая остановка», «Чистый родник», «Чистая деревня 

начинается с тебя», час головоломок «Экология в клеточку и в строчку», эко-

логический книгомаршрут «Сказки библиотечного леса», час занимательной 

экологии «Чудесное лукошко», библиотечное экопутешествие «Познавая 

землю – сохраняй природу». 

Библиотекам республики необходимо продолжить работу по целевым 

долгосрочным программам, реализуя комплексную программно-проектную 

деятельность, позволяющую оптимизировать решение задач экологического 

просвещения населения в своей местности. 

Библиотеками республики проводится большая культурно-массовая 

работа по экологическому просвещению: книжные выставки, конкурсы, 

праздники, организация кружков, клубов по интересам, экомастерские. 

Ярская межпоселенческая ЦБС приняла участие в проведении 

республиканского праздника «Гербер-2014». Посетители «Медвежьего 

уголка» (именно эта идея была взята за основу общей концепции работы 



площадки «Пичи Гербер») заглянули в берлогу хозяина леса «Гондыр гутё». 

Устроителями подготовлены: эстафета «Гондырпи маскаръяськон» («Забавы 

медвежат»), «Гондырпи шудон» («Медвежьи игры»), хороводы «Ойдолэ, 

нылъёс, куруген шудоме», «Учке али бакчамес», старинные удмуртские 

народные игры «Шунянь», «Кубиста йыр», «Лодыга» и др. В программе 

праздника – изготовление медвежьего оберега и талисмана в «Уголке 

рукоделия» («Киужъёсъя сэрег»), путешествие в «Дом Обыды», встреча 

с очаровательной Обыдой и игривым Медведем. 

Самой распространенной формой библиотечной работы по экологиче-

скому просвещению населения являются книжные выставки. В библиотеках-

филиалах ЦБС города Ижевска были оформлены цикл книжных выставок 

«Народный календарь», посвященный сезонным явлениям природы; посто-

янно действующая книжная выставка «Экологический букварь», которая 

в отчетном году была посвящена букве «Д» – «Джунгли»; для жителей мик-

рорайона «Малиновая гора» работала книжная выставка «Человек или мусор: 

кто победит?». На выставке, кроме книг и периодики по экологическим во-

просам, также представлена справочная информация о пунктах приема втор-

сырья, об акциях ООО «Удмуртвторресурс», об экологических обществен-

ных организациях города. В Балезинской районной библиотеке была органи-

зована выставка «ЭКОЛОГИЯ-SOS», которая привлекала внимание пользо-

вателей к существующим проблемам экологии. Центр экологической и пра-

вовой информации Воткинской районной библиотеки Библиотечно-

культурного центра подготовил книжные выставки: «Заповедники и парки 

Удмуртии», «Экология сквозь призму книги», «Беречь природу – дар бесцен-

ный», Сохрани окружающий мир», «Люблю России шум лесной», «В судьбе 

природы – наша судьба», «Экология. Книга. Мы». 

Традиционными в библиотеках стали фотовыставки и выставки цветов. 

Фотовыставка В. Бакаева «Природы нежное звучанье» (Алнашская 

межпоселенческая ЦБС) получила горячий отклик посетителей. Объектив 

мастера сумел передать скромную красоту своего края. 



Большое значение для активной целенаправленной работы библиотек 

по экологическому просвещению имеют районные конкурсы. Ежегодно 

муниципальные библиотеки города Ижевска принимают участие в городском 

конкурсе «Ижевск – цветущий город», который проводится с целью 

привлечения жителей, учреждений и организаций к благоустройству, 

озеленению Ижевска, воспитания у горожан бережного отношения к природе, 

любви к родному городу. К открытию этого конкурса сотрудники ЦБС 

каждый год создают интересные флористические композиции. Аналогичные 

конкурсы проводятся в сельских районах: конкурс на лучшее подворье, на 

лучшую клумбу, лучший цветник и т. д., популярны среди жителей конкурсы 

фотографий. Например, в Камбарском районе проведен фотоконкурс 

«Волшебница зима» среди членов клуба «Сударушка» (Нижнеармязьская 

библиотека). Библиотека оформляет фотоальбомы «Лесное чудо» и «Природа 

мать». Традиционно в Балезинском районе проходят конкурсы на лучший 

цветник. Спонсорами конкурсов выступает руководство сельского поселения. 

Работники библиотек становятся обязательными организаторами 

и участниками конкурса, как на своих личных участках, так и на территории 

учреждений культуры. 

Положительное явление в эколого-просветительской деятельности 

библиотек –  любительские объединения и клубы по интересам. Популярен 

среди жителей клуб садоводов «Росток» (Писеевская сельская библиотека 

Алнашской межпоселенческой ЦБС). Уже более 10 лет работает клуб 

садоводов-любителей «Орхидея» (Киясовская межпоселнеческая 

центральная библиотека). Клуб «Грани прекрасного» действует в Кизнерс-

ком районе. В библиотеках Малопургинского района функционирует четыре 

экологических клуба: «Клуб любителей природы» в Пугачевской библиотеке, 

клуб «Подсолнух» в Норьинской библиотеке, клуб юных экологов «Италмас» 

в Ильинской библиотеке, клуб «Капелька» в детской модельной библиотеке 

деревни Бобья Уча. 



Экомастерские – очень популярная среди населения форма работы. 

На мастер-классе «Из хлама – в дамы» в рамках цикла «Нескучное воскре-

сенье» в библиотеке-филиале им. В. Азина (ЦБС г. Ижевск) читатели научи-

лись изготовлять из использованных молочных пакетов забавные коврики 

и озорные чучела для украшения садовых участков. В библиотеке-филиале 

им. Ю. Гагарина города Ижевска для читателей организованы экомастерские 

«100 идей из ненужных вещей».  

Библиотеки занимают активную позицию в решении экологических 

проблем своего района. Они организуют экологические акции, цель кото-

рых – формирование экологической культуры населения, привлечение моло-

дежи к природоохранной деятельности, воспитание ответственности за бу-

дущее родного края. Ежегодная республиканская акция «Дни защиты окру-

жающей среды от экологической опасности» и проводимый в ее рамках кон-

курс на лучшую организацию работы библиотек по экологическому просве-

щению стимулирует деятельность ЦБС республики в данном направлении. 

Об этом свидетельствует и активная работа библиотек в период проведения 

акции. В рамках «Дней защиты» библиотеки традиционно проводят целый 

комплекс мероприятий: дни юного эколога, экологические гостиные, книж-

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

экотурниры, экочасы, экомарафоны. Большое место в работе библиотек за-

нимают мероприятия, приуроченные к датам экологического календаря.  

Также библиотеки становятся организаторами и активными участника-

ми акций, проводимых в муниципальных образованиях. Библиотеки Ярского 

района совместно с другими учреждениями и организациями принимали ак-

тивное участие в акциях: «Посади дерево», «Чистая деревня», «Зеркала при-

роды», «Чистые окрестности – здоровое население», «Эта земля твоя и моя», 

«Родники», «Чистый двор». Акция «Горжусь тобой, моя планета», посвя-

щенная Всемирному дню окружающей среды, прошла в Станционной биб-

лиотеке Алнашского района. Акцию «Это земля твоя и моя» провели биб-

лиотекари Дебесского района. В сельских библиотеках проведены акции: 



«Чистая улица» (Ариковская сельская библиотека), «Чистая деревня» (Леса-

гуртская сельская библиотека), «Чистая остановка» «Чистый родник», «Чи-

стая деревня начинается с тебя» (Нижнепыхтинская сельская библиотека). 

Интересен опыт Малопургинской ЦБС. В рамках мероприятий, посвященных 

85-летию Малопургинского района, районная библиотека организовала ак-

цию «Меняем полиэтиленовый пакет на хозяйственную сумку» с призывом: 

«Экономьте на полиэтиленовых пакетах и сохраняйте природу!». Своими си-

лами работники библиотеки и волонтеры сшили хозяйственные сумки 

с юбилейной эмблемой Малопургинского района. В каждую сумку были 

вложены флайеры с информацией о вреде, который наносит полиэтиленовый 

пакет природе.  

В рамках деятельности библиотек Удмуртии по экологическому 

просвещению библиотекарями найдены новые формы общения с населением 

и организациями, заинтересованными в оздоровлении экологической 

ситуации. Показательна в этом плане деятельность библиотек ЦБС города 

Глазова, которая организована в тесном сотрудничестве с учреждениями 

образования, культуры, предприятиями города, СМИ и экологическими 

организациями. Специалисты данных учреждений принимали участие 

в мероприятиях библиотек. Совместно с региональным отделением 

Всероссийского движения ЭКА при поддержке и непосредственном участии 

компании МТС (г. Ижевск) и региональным отделением Общероссийского 

детского экологического движения «Зеленая планета» (г. Глазов) были 

проведены мероприятия для детей, организуемые в рамках всероссийских 

и республиканских программ. Малопургинская ЦБС активно сотрудничает 

с районным отделением комитета по охране природы, волонтерскими 

экоотрядами школ, с дошкольными образовательными учреждениями, 

работающими по программе «Зеленая планета». Библиотекари ЦБС являются 

инициаторами в проведении различных экоакций в муниципальных 

образованиях и помогают в сборе информации по оформлению альбомов 

и материалов для смотров-конкурсов в рамках Дней защиты от экологической 



опасности. Информации о проведении различных мероприятий эколо-

гической направленности размещаются на сайтах муниципальных 

образований, в средствах массовой информации (районная газета «Маяк», 

местное радио). Библиотеки Селтинского района на протяжении ряда лет 

работают совместно с местной газетой «Октябрь», на страницах которой 

печатаются материалы о работе библиотек по экологическому просвещению, 

и местным радио. В ЦРБ работает радиопроект «На библиотечной орбите», 

где регулярно выходят передачи, посвященные экологическим проблемам, 

например, радиобеседа «Дни защиты от экологической опасности». 

Подготовлен цикл передач «Экологический календарь», которые проходят 

на русском языке и на удмуртском. Радиопроект «Огородная страничка» 

пользуется большим спросом у населения. 

Таким образом, большое значение в реализации проектов библиотек 

имеет уровень социокультурного партнерства, а также то, какое место 

занимает библиотека в жизни местного сообщества. Социокультурное парт-

нерство помогает библиотекам в организации мероприятий, в привлечении 

пользователей и в целом в продвижении книги и чтения.  

В библиотеках республики активно развивается редакционно-изда-

тельская деятельность по экологии и природопользованию. Библиотеками 

издавались в печатном или электронном виде методические пособия, реко-

мендательные указатели, списки литературы, буклеты, закладки и т. д. 

В ЦБС города Глазова в течение 2014 года выпущено 10 изданий эко-

логической тематики, в том числе 3 электронных. Подготовлено два библио-

графических списка литературы для пользователей до 14 лет: «Их еще можно 

спасти» о животных, занесенных в Красную книгу; «Острова спасения – за-

поведники» об особо охраняемых территориях в РФ. Подготовлены 7 ре-

кламно-информационных изданий: рекламный буклет «ЭкоГлазов», расска-

зывающий об интерактивной карте в сети Интернет, закладка «Дизайн эко-

парка своими руками» и др. Выпущено одно методическое пособие «Приро-



доохранные акции в библиотеке», вышла электронная игра «Экологическая 

паутинка». 

Научно-методическим отделом ЦМБ им. Н. А. Некрасова издано мето-

дическое пособие «Библиотека. Книга. Экология: деятельность библиотек 

в Год охраны окружающей среды», в котором отражен опыт работы специа-

листов муниципальных библиотек по экологическому воспитанию детей 

и молодежи.  

Муниципальными библиотеками Завьяловского района в 2014 году 

составлены буклеты: «Центр экологической информации», «Чистая вода» 

(Кияикская библиотека), «Будь природе другом» (Подшиваловская 

библиотека), рекомендательные списки литературы (Италмасовская 

библиотека), пресс-дайджест «Экологическое состояние Завьяловского 

района». Составлен альбом на ежегодный республиканский конкурс, 

посвященный «Дню защиты окружающей среды от экологической 

опасности». 

Таким образом, печатная реклама, представленная различными форма-

ми: листовки, буклеты, памятки, объявления, рекомендательные списки, ин-

формационные листы является востребованной и актуальной в деятельности 

библиотек по экологическому просвещению населения. 

 

Подводя итог, можно отметить, что основной целью деятельности 

библиотек Удмуртской Республики по экологическому просвещению является 

обеспечение доступности экологической информации, привлечение внимания 

местного сообщества к экологическим проблемам региона, воспитание 

экологической культуры населения. Муниципальным общедоступным 

библиотекам республики необходимо продолжать работу по целевым 

долгосрочным программам, комплексную программно-проектную 

деятельность, позволяющую оптимизировать решение задач экологического 

просвещения населения в своей местности. 

 


