
 

Библиотеки и экологическое просвещение населения  
 

 

За основу своей деятельности по экологическому просвещению в 2017 году, объявленном 

указом Президента России Годом экологии, большинством библиотек был взят программно-

проектный метод. Например, в библиотеках Алнашского района работа проводилась 

по индивидуальным библиотечным проектам: «ЭкоЯ, ЭкоМы – ЭкоМИР» (Азаматовская 

сельская библиотека), «Зеленые старожилы» (Лялинская сельская библиотека), «Живи, родник!» 

(Сям-Каксинская сельская библиотека) и др. 

Библиотеки Вавожской ЦБС успешно реализовали проект «Времена года в формате 

ЭКОлогии». Четыре времени года проходили в рамках литературно-экологических чтений: 

«Зимние этюды», «И пробуждается природа», «Окрашено Зеленым», «Листопад в ладошках». 

На литературно-краеведческих чтениях «Лыдӟиськиськом анай кылын = Читаем на родном 

языке» стихи звучали на удмуртском и русском языках. 

Глазовская районная библиотека работала по проекту «Экологический книжный 

рюкзачок», в рамках которого прошел районный экологический конкурс библиографических 

пособий малых форм ««Экопамятка на каждый день». Разработанные библиотекарями эко- 

памятки использовались в районной акции «ЭкоБум!». 

В библиотеках Селтинского района работа велась в рамках эколого-литературного проекта 

«Читаем природу», результатом которого стали разработка сценариев, печатных и 

мультимедийных продуктов оригинальных экологических мероприятий, среди которых 

ЭКОпутешествия, «Экологический дневник» и др. 

Игринская ЦБС реализовала программу «Экобиблиотека-2017». Девиз экологической 

программы: «Думать глобально, действовать локально». В рамках программы реализовывались 

экологические проекты: «Экологические территории: есть пути решения» (Игринская 

центральная библиотека им. Кедра Митрея); «Живи родник, живи» (Игринская детская 

библиотека); «Неизведанные тропы Ново-Зятцинской земли»; «Школа юного эколога»; 

«Поповский сад»; Виртуальная экскурсия по улицам Игры «Поэты и писатели о природе»; 

«Менильское Забугорье»; «Чумойские символы вечности» и др. Результатом работы 

библиотекарей по экологическим проектам стало создание информационного ресурса 

«Уникальные природные объекты Игринского района» на сайте районной библиотеки 

http://mnmt.igralib.ru/ (Уникальные природные объекты Игринского района [Электронный 

ресурс] // Муниципальное бюджетное учреждение культуры «Игринская централизованная 

библиотечная система»: офиц. сайт. – Режим доступа: http://mnmt.igralib.ru/). 

На основе Красной книги Удмуртской Республики методистом краеведческого сектора 

Дебёсской районной библиотеки была составлена Красная книга Дебёсского района. 

Ежегодная общероссийская акция «Дни защиты окружающей среды от экологической 

опасности» и проводимый в её рамках республиканский конкурс на лучшую постановку работы 

стимулирует деятельность общедоступных библиотек республики в этом направлении. 

Библиотеки организуют природоохранные акции и акции по очистке территорий от бытового 

мусора, проводимые в муниципальных образованиях: «Посади дерево», «Чистая деревня», 

«Зеркала природы», «Родники», «Чистый двор», «Чистая улица», «Чистая деревня начинается 

с тебя», «Эта земля твоя и моя» и др. 

В 2017 г. библиотеки активно участвовали в республиканском конкурсе «Мой край 

удмуртский» на лучший экологический проект, который проводила Национальная библиотека 

УР в рамках реализации мероприятий, посвященных Году экологии и особо охраняемым 

природным территориям в РФ и УР. Победителем конкурса в номинации «Моя Удмуртия: этнос, 

культура, экология» стал коллектив Ярской МЦРБ, представивший проект «Память о прошлом 

и настоящем – для будущего». Участниками проекта был собран уникальный материал 

о природных объектах Ярского района. 

В номинации «В защиту природы родного края» I место заняла Бибанаева Ольга 

Валентиновна, заведующая Ежевской библиотеки МБУК «МЦБС Юкаменского района» – 

за организацию и проведение фестиваля агитбригад «Земля – наш общий дом». 

http://mnmt.igralib.ru/
http://mnmt.igralib.ru/


 

В номинации «Экокнига» победа досталась коллективу отдела обслуживания МБУК 

«Шарканская РБ» – за буктрейлер по книге Т. К. Ложкиной «Природа Шарканского района». 

Проблема недостаточного поступления документов по экологической тематике 

на традиционных носителях решается сегодня с помощью Интернета и создания собственных 

баз данных. Так, в библиотеках г. Глазова формируются полнотекстовые базы данных 

электронных информационных ресурсов: «Памятники города Глазова», «Экология Удмуртии 

и Глазова», «Охрана труда»; в Набережном филиале – «Армия – реальность нашего дня», 

«Учебные заведения УР», «Права молодежи»; «Правовые лабиринты», «Глазовские 

писатели – детям»; в Детском филиале – библиотеке «Зеленый мир» – «Методические 

материалы по экологии», «Экоправо»; «Раннее развитие ребенка». Совокупный объем 

составляет 2301 документ. Ежегодно объем электронного ресурса увеличивается в среднем 

на 380 документов. 

Проведенный анализ деятельности библиотек Удмуртской Республики по экологическому 

просвещению населения в 2017 г. позволяет говорить о планомерной отлаженной работе 

муниципальных общедоступных библиотек республики в данном направлении, которая 

способствует обеспечению доступности экологической информации для всех категорий 

пользователей, распространению экологических знаний, формированию экологической 

культуры населения. 


