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Аналитическая справка по экологическому направлению 
работы среди библиотек Курганской области за 2019 год 

Характерной чертой настоящего времени стало пони-
мание того, что – судьбу природы определяет уровень эколо-
гической культуры общества. Первостепенное значение при-
обретает непрерывное экологическое образование, просве-
щение и воспитание всех групп населения. Именно доступ-
ность библиотек позволяет охватывать различные социаль-
ные, профессиональные и возрастные категории читателей 
в предоставлении экологической информации. Экологиче-
ское просвещение читателей – не разовые мероприятия, 
а систематическая, целенаправленная работа по различным 
аспектам этого направления. Эффективная работа по эколо-
гическому просвещению строится на взаимосвязи и тесном 
сотрудничестве с природоохранными организациями, фон-
дами, предприятиями, частными лицами. Библиотека – по-
прежнему серьёзный партнёр образовательных учреждений. 

2019 год показал, что уровень работы библиотек Кур-
ганской области по экологическому просвещению поднялся 
на более высокую ступень. Книговыдача литературы соста-
вила 172 881 экз. (+23 795 к прошлому году). Количество ме-
роприятий природоохранной тематики – 5 140. Посещение 
мероприятий – 75 664 человека (на 2 954 больше по сравне-
нию с прошлым годом). Радует, что проведение Единого 
экологического урока в библиотеках области набирает 
обороты: в 2019 году было проведено 452 урока (+258 
к 2018 г.), участниками которых стали 9574 человека. 

Примером системной работы служит программно-
проектная деятельность. Именно она определяет качество 
и помогает систематизировать работу, ставя конкретные це-
ли и задачи. В 2019 году в библиотеках области работало 
54 программы и проекта. Например: 

 В рамках районной программы Катайского района 
по экологическому просвещению «В духовном един-
стве с природой» реализуются такие основные 
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направления, как обеспечение доступности экологиче-
ской информации, привлечение внимания местного 
сообщества к экологическим проблемам района, вос-
питание экологической культуры. Следует отметить, 
что некоторые библиотеки района реализуют свои 
экологические проекты: «Не опоздай спасти мир!», 
«Через красоту природы – к красоте души» (Ильин-
ская СБ), «Войди в природу другом» (Детская биб-
лиотека). 

 Все библиотеки Целинного района работали по про-
грамме «Зелёная планета». 

 Пять библиотек Мишкинского района реализовали 
программы: «Мир вокруг нас» (Гладышевская СБ), 
«Живой язык природы» (Малоокунёвская СБ), «Окно 
в природу» (Коровинская СБ), «Окно в мир приро-
ды» (Маслинская СБ), «Нам этот мир завещано бе-
речь» (Новопесковская СБ). 

 В рамках проекта «Чтобы жила Земля» в библиоте-
ках Мокроусовская ЦБС проводит множество меро-
приятий. 

 Четыре библиотеки Половинского района работали 
по проектам: «Зелёная планета Земля» (Романовская 
СБ), «Твой след на Земле» (Сухменская СБ), «С лю-
бовью к природе» (Филипповская СБ), «Я познаю 
мир» (Чулошненская СБ). 

 В Кодской сельской библиотеке (Шатровский район) ра-
бота по экологическому воспитанию юношества прово-
дилась по индивидуальной программе «Ты, я и всё 
вокруг»; в рамках программы прошёл круглый стол 
«Экология – предмет, интересно или нет?» и др. 

Наиболее интересные программы и мероприятия, свя-
занные с краеведением, посвящены экологическим пробле-
мам малой родины. Цель экологического краеведения – изу-
чение природы родного края и природоохранная деятель-
ность. 

http://pandia.ru/text/categ/wiki/001/202.php
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Так, в Катайской сельской библиотеке (Альменевский 
район) прошло эколого-краеведческое путешествие «Водо-
ёмы нашего края». В читальном зале Макушинской цен-
тральной библиотеки старшеклассники школы № 1 соверши-
ли экологическое путешествие «Край мой – капелька Рос-
сии». Старшеклассники прошли по заповедным тропам род-
ного края («Уж такие места в Зауралье», «Нам милее 
и ближе Макушино нет», «Виртуальная»). В завершение 
урока все вместе посмотрели фильм В. Осадчего «Макушин-
ский район». 

В Мокроусовской центральной библиотеке не остались 
равнодушными участники эколого-краеведческого круиза 
«Тропинками родного края». Рассказ о памятниках приро-
ды Мокроусовского района сопровождался показом видео-
фильма. 

В Краснознаменской сельской библиотеке Мишкинского 
района прошла познавательная игровая программа «Люблю 
тебя, мой край родной». 

Сотрудники Притобольной центральной библиотеки 
вместе с юными читателями совершили видеокруиз по запо-
ведным местам Зауралья «Мы край родной должны бе-
речь», ещё раз напомнивший ребятам о том, с какой заботой 
и вниманием все мы должны относиться к природе. 

Сотрудники Варгашинской центральной библиотеки 
подготовили интерактивную экскурсию «Памятники живой 
природы Зауралья». Целью мероприятия было научить 
увидеть красоту мира, уникальность природы родного края; 
экологическое воспитание читателей на краеведческом ма-
териале. Юные читатели с интересом слушали материал 
о красивых заповедных зонах Курганской области, в том чис-
ле о природоохраняемых территориях Варгашинского райо-
на. 

Конкурс – одна из действенных форм выявления пере-
дового опыта работы библиотек с темой экологии. Област-
ной ежегодный экологический конкурс «Эколидер» активи-
зирует творческий потенциал библиотечных специалистов. 



8 

Получение денежного вознаграждения – возможность для 
развития материально-технической базы, комплектования 
фондов. 

В 2019 году на конкурс поступило 11 пакетов конкурсных 
материалов из 9 районов области: Сафакулевского (3 рабо-
ты), Петуховского, Кетовского (2 работы), Целинного, Мокро-
усовского, Юргамышского, Мишкинского, Щучанского. 

Победители конкурса: 
Диплом I степени за разработку и реализацию про-

екта «Прекрасен мир природы», за системный подход к орга-
низации экологического просвещения и формирования эко-
логической культуры подрастающего поколения – Кировская 
сельская библиотека – филиал «Единого центра культуры 
досуга и библиотечного обслуживания» Мишкинского райо-
на. 

Диплом II степени за социальную значимость и эф-
фективность экологических проектов – Детская библиотека – 
структурное подразделение МКУ «Кетовская централизован-
ная библиотечная система». 

Диплом III степени за профессионализм и глубину 
раскрытия темы – Детская библиотека – структурное под-
разделение МКУК «Целинная межпоселенческая централь-
ная библиотека». 

Благодаря партнёрскому сотрудничеству появилась 
возможность ввести поощрительную награду. Введенской 
сельской библиотеке им. М. Д. Янко – филиалу МКУ «Кетов-
ская центральная библиотечная система» генеральный ди-
ректор ООО «Экотехнопарк» С. В. Завьялов вручил Диплом 
участника конкурса за профессионализм и оригинальность 
в работе и подписку на периодические издания. 

Библиотеки области активно используют проведение 
экологических конкурсов в своей работе. Так, значительная 
часть библиотек Мишкинского района приняла участие 
в районном интернет-конкурсе «Удивительный мир приро-
ды глазами читателя», выставив на сайт Мишкинской биб-
лиотеки фотографии родного края и фотографии с любимы-
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ми книгами о природе. Посетители сайта приняли участие 
в голосовании и определили победителей. 

Сотрудники Вагинского пункта выдачи литературы и Бо-
ровлянской библиотеки Варгашинского района организовали 
конкурсы рисунков «Летят перелётные птицы» и «С любо-
вью к родной природе». 

Экологический конкурс «Мы не разрушим этот мир», 
проведённый в Барашковской СБ (Варгашинский район), был 
посвящён бережному отношению к природе, пониманию по-
следствий загрязнения окружающей среды. 

Три года в библиотеках области проводится акция 
в формате единого дня действий, приуроченная к Междуна-
родному дню экологических знаний 15 апреля. К участию 
приглашаются все библиотеки региона, готовые отметить 
этот день проведением эко-просветительских мероприятий. 
Разные форматы и возможности, аудитория и творческая 
энергия библиотекарей продемонстрировали потенциал 
библиотек Курганской области в проведении Единого эколо-
гического урока в 2019 году. 

В рамках Единого экологического урока Далматовская 
центральная библиотека провела для студентов филиала 
КТК брейн-ринг «Этот удивительный мир природы». 

Сотрудники Варгашинской центральной библиотеки 
провели эко-урок «Давайте вместе сбережём наш боль-
шой планеты дом». 

Специалисты Щучанской центральной библиотеки про-
вели урок экологических знаний «Человек. Природа. Эколо-
гия» для старшеклассников средней школы № 1. 

Юргамышской центральной библиотекой проведён эко-
лого-познавательный час «Брось природе спасательный 
круг – творить добро», посвящённый проблемам экологии. 
Этот день-напоминание – суровое предостережение «Опом-
нитесь, одумайтесь, не губите». 

В библиотеках г. Шадринска прошёл Единый экологиче-
ский урок, в рамках которого прошли экологическая игра 
«Будь другом природе» (ЦДБ «Лукоморье»), викторина 
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«Экологическое ассорти» (БФ им. Некрасовой) и позитив-
минутка «О братьях наших меньших» (БФ им. Юровских). 

В Сафакулевской центральной библиотеке на экологи-
ческом уроке учащиеся школы приняли участие в экологиче-
ской трибуне «За природу в ответе». Основной темой об-
суждения стало негативное влияние человека на окружаю-
щую среду и рассказ о Чёрной книге. С сообщениями высту-
пили и дети. Они рассказали о некоторых видах животных, 
которые исчезли с лица Земли и уже не подлежат восста-
новлению. К единому уроку экологии были подготовлены 
презентация «Чистый воздух – основа здоровья» (Марты-
новская СБ) и экологический урок «Берегите природу» (Ка-
мышинская СБ). 

Выставочная деятельность в библиотеках – один из са-
мых традиционных и распространённых методов раскрытия 
фондов и информирования пользователей о новых поступ-
лениях. 

Например, в библиотеках Белозерского района были 
оформлены книжные выставки, стенды, тематические полки: 
«Исчезающая красота», «Я с книгой открываю мир при-
роды», «Пернатые друзья лесов», «Это чудо – планета 
Земля». 

В Альменевской центральной библиотеке информ-
выставка «Природу надо беречь!» дополнила эколого-
познавательный час «Как не любить нам эту землю». 

В апреле в читальном зале проходила эко-выставка 
работ учащихся Далматовской школы искусств «Нам дана 
на всех одна планета – хрупкая Земля». В рисунках ребята 
выразили своё отношение к проблеме экологии. 

В библиотеках Частоозерского района работали тема-
тические книжные выставки: «Это должен знать каждый», 
«Зелёный мир – наш добрый дом», «Любить, ценить 
и охранять», «Эта хрупкая планета», «Книга и экология», 
«Зелёное чудо», «Наш добрый дом», «По родному краю». 

Книги и периодические издания природоведческой те-
матики в библиотеках Целинного района были представлены 
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на красочных книжно-иллюстративных выставках: «Мир 
в капле воды (Центральная библиотека), «Планета в руках 
твоих» (Костыгинлогская библиотека), «Экология природы 
– экология души» (Косолаповская библиотека), «Береги 
свою планету, ведь другой на свете нету!» (Михалёвская 
библиотека), «Разноликая природа» (Матвеевская библио-
тека), «Книга нам откроет дверь в мир растений и зве-
рей» (Заманилкинская библиотека) и др. 

Познавательным характером и информативностью от-
личаются мероприятия, проведённые во многих библиотеках 
района к датам экологического календаря. Ни одна дата 
не остаётся незамеченной и становится поводом для разго-
вора с читателями – в первую очередь с детьми и подрост-
ками. 

К Всемирному дню воды специалисты Целинной цен-
тральной библиотеки провели игру-викторину «Мать-водица 
– всему царица» для участников клуба «Ромашка» Центра 
социального обслуживания населения. В ходе игры участни-
ки путешествовали по разным заводям: в заводи «Загадоч-
ной» отгадывали загадки, в заводи «Реки, озёра, моря и оке-
аны» – отвечали на вопросы («Какие океаны и моря – самые 
большие водоёмы, хранилища воды на земле?»), в «Песен-
ной заводи» – вспомнили песни о воде, реке, озере, море, 
тумане... В заключение игры оформили листовки с обраще-
нием к отдыхающим у воды людям, к рыбакам, туристам. 

Урок природолюбия «Симфония струящейся воды» 
был представлен работниками Сафакулевской центральной 
библиотеки для учащихся девятых классов. Ребят пригласи-
ли в увлекательное «путешествие», связанное с водой. Гости 
узнали историю появления воды на Земле, описание свойств 
воды, а также проблемы нехватки воды на планете. Весь ма-
териал был закреплён с помощью викторины. 

К Международному дню птиц в Михалевской библиотеке 
(Целинный район) с юными читателями прошла познава-
тельно-игровая программа «Птиц встречаем». Ребята отве-
чали на вопросы викторины, отгадывали загадки о птицах, из 
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пластилина строили птичьи гнёздышки. В подарок каждый 
ребёнок получил раскраску «Птицы». 

Солнце – самая важная для нашей планеты звезда. 
Юные читатели Мало-Дюрягинской библитеки (Шумихинский 
район) во Всемирный день солнца посетили экологический 
час «Чтобы солнышко светило», участвовали в конкурсах 
«Нарисуй солнышко», отвечали на вопросы викторины, 
вспомнили пословицы; познакомились с книгами, в названии 
которых упоминается солнце. 

В рамках Дня Земли 21 марта 2019 года в общежитии 
Мишкинского профессионально-педагогического колледжа 
прошла эко-мозаика «Должна быть чистою Земля и небо 
чистым быть». Учащимся вкратце рассказали об истории 
праздника. Затем студенты приняли участие в конкурсной 
программе («Загадочный зверинец», «На балу у Мухи-
Цокотухи», «Перевёртыши», «Вокальный», «Загадочный гер-
барий», «Автобиографический», «Зоологическая эстафета»), 
а после – оформили экологическую картину. В конце меро-
приятия учащиеся получили комплект книжных закладок 
«О природе с любовью». 

В Яснополянской библиотеке (Далматовский район) 
прошла беседа-игра для дошкольников «Путешествие Ка-
пельки». Дети узнали о пользе воды, о том, что к ней нужно 
относиться бережно и уважительно, о том, какую роль играет 
вода в жизни человека и всей природы. Послушали сказку 
о путешествии Капельки, отгадывали загадки, играли. 

Международному дню Земли специалисты Катайской 
центральной библиотеки посвятили экологическое ток-шоу 
«Земля – наш общий дом» и книжную выставку «Любить, 
ценить и охранять». 

В Новогеоргиевской сельской библиотеке (Петуховский 
район) 22 апреля школьники среднего звена проверяли свои 
знания в интеллектуальной игре «День Земли». Игра прохо-
дила в форме путешествия по станциям. Каждому классу 
выдали путевые листы, с помощью которых команды нахо-
дили нужную станцию, разместившуюся в одном из классов, 
выполняли задания и шли по маршруту дальше. 
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В Шатровской детской библиотеке для юных читателей 
состоялся День информации «Наш дом – планета Земля». 
В течение дня ученики прияли участие в акции «Мой гимн 
Земле», им предстояло прикрепить листочки с цитатами 
и слоганами о Земле на импровизированное дерево. 

Сотрудники Щучанской детской библиотеки провели для 
юных читателей час удивления «О чём щебечут птицы так 
звонко по весне? Какие небылицы рассказывают мне?». 
Дети отгадывали загадки о птицах, соревновались в произ-
ношении скороговорок; смотрели познавательный детский 
видеоролик «Птицы» и, конечно, играли в подвижные игры: 
«Боевые петухи», «Пингвины», «Курочки и петушки». 

В Неделю детской и юношеской книги прошёл литера-
турный гимн пернатым «Крылатые соседи, пернатые дру-
зья», посвященный Международному дню птиц. На протяже-
нии двух дней дети с оздоровительной площадки при Гля-
дянской СОШ знакомились с удивительным миром пернатых 
друзей. Как издавна на Руси встречали птиц весной, и какие 
приметы об этом существовали в народе; как появился 
праздник День птиц и какими были первые скворечники – обо 
всём этом узнали ребята. С интересом отгадывали загадки 
о птицах, «спасали лес от гусениц», разгадывали ребусы, 
узнавали голоса птиц, участвовали в подвижном конкурсе 
«Напои птенца». 

Проблема сохранения леса и его богатств – одна 
из важных экологических задач. Мероприятия, проводимые 
в Международный день леса, – повод проинформировать 
население о важности сохранения лесов, в том числе и при 
поддержке и участии специалистов лесничеств. 

В дни летних каникул читателей села Сычёво (Варга-
шинский район) библиотекарь пригласила на необычное ме-
роприятие – библиопикник на природе «И нет лучше чудес, 
чем наш родной Сычёвский лес!». 

Читатели Рыбновской библиотеки (Целинный район) 
под руководством сельского библиотекаря и социального 
педагога совершили три экскурсии в лес: «С книгой по лес-
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ным тропинкам», «Лесное лукошко», «Осень добрая 
пришла». Ребята знакомились с правилами поведения в ле-
су, вспоминали интересные факты о лесе и его обитателях, 
играли в весёлые подвижные игры, рассказывали стихи, пе-
ли песни, собирали гербарий, пили чай из самовара и варили 
уху. Увиденное в лесу запечатлели в своих рисунках, кото-
рые затем демонстрировались в библиотеке на выставке 
«Лесные фантазии». 

Всемирный день журавля отмечается ежегодно во вто-
рое воскресенье сентября. В 2019 году библиотеки Курган-
ской области особенно активно присоединились к междуна-
родному празднованию. 

6 сентября во всех библиотеках Мишкинского района 
был проведён Единый день информации «День журавля». 
В рамках этого события для посетителей были проведены 
часы информации, показаны видеоролики («Всемирный день 
журавля», «Журавли. Осенние крики» и другие); оформлен 
стенд «Всемирный день журавля» и предложена литература 
по данной теме. 

Сотрудники Половинской центральной библиотеки про-
вели для учащихся 10-го класса тематический час «День 
журавля». Рассказали о самом празднике, о том, сколько 
всего в мире видов журавлей и какие из них обитают в нашей 
стране. Ребята отвечали на вопросы викторины, вспоминали 
поговорки и пословицы о журавлях. Праздники прошли ещё 
в семи сельских библиотеках Половинского района. 

Во Всемирный день журавля для ребят Комплексного 
центра социального обслуживания населения Целинная цен-
тральная библиотека провела экологический час «Журавли-
ный клин» с целью привлечения внимания подростков к во-
просам изучения и охраны журавлей в Курганской области. 
Ребята узнали, где живут журавли, чем питаются, как разво-
дят птенцов. 

8 сентября в Далматовской детской библиотеке состоя-
лась акция-рассказ «Завещано беречь нам этот мир», по-
свящённая Всемирному дню журавля. На абонементе был 



15 

оформлен информационно-литературный стенд «Танцующая 
стая». Вниманию читателей были представлены Красная 
книга России, Красная книга Курганской области, сказки, рас-
сказы и стихи о журавлях. Акция, посвящённая этому дню, 
состоялась в Яснополянской библиотеке (Далматовский 
район). Гости познакомились с Красной книгой Курганской 
области, ответили на вопросы викторины «Жура-жура-
журавель». Все участники получили закладки с полезной 
информацией и журавликов, выполненных в стиле оригами. 

8 сентября в Макушинской центральной библиотеке 
Всемирный день журавля отметили акцией «Берегите, лю-
ди, журавлей!». Мероприятие прошло на площадке перед 
библиотекой. Всем проходящим людям вручались информа-
ционные листовки о журавлях, занесённых в Красную книгу 
Курганской области. Была оформлена выставка «Берегите, 
люди, журавлей!». 

Беседа «День журавля» прошла в Травнинской сель-
ской библиотеке (Мокроусовский район). Дети узнали о по-
ведении, «разговорах» и месте обитания журавлей, а также 
поиграли в игры. 

Благодаря творческому подходу к просветительской ра-
боте в библиотеках области рождается разнообразие видов 
и жанров представления экологической информации читате-
лю. Например, в центральной библиотеке им. А. Н. Зырянова 
(г. Шадринск) заинтересовал слушателей информационный 
час «Профессия – эколог: история, факты, возможно-
сти». 

Библиотечные массовые мероприятия по экологии 
разнообразны по формам с использованием необычных 
и интересных методов работы: познавательные викторины, 
эко-уроки, экоигры, уроки знакомства с Красной книгой, 
экопутешествия, экологические квесты и др. Одно 
из активных средств пробуждения интереса к экологии 
и вопросам охраны природы – игровые формы. 
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Много полезной информации узнали юные читатели 
в ходе экологического квеста «Там на неведомых дорож-
ках» ко Дню охраны окружающей среды. Мероприятие про-
шло в Прилогинской сельской библиотеке (Лебяжьевский 
район). Ребята побывали на станциях, связанных с охраной 
природы и с правилами поведения в лесу. 

Заведующая Чистовской сельской библиотеки (Щучан-
ский район) на сцене сельского Дома культуры организовала 
экологическую сказку «Будь природе другом», которую по-
казали для зрителей юные артисты. Сказочные герои объяс-
нили хулиганам о поведении на природе. 

Участники экологического квеста «Экология+» в Курта-
мышской центральной библиотеке, окунувшись в увлека-
тельный мир природы, смогли блеснуть прочными знаниями 
в области экологии, эрудицией и смекалкой. 

Об экологических проблемах и влиянии человека 
на природу, шла речь на познавательной программе «Эко-
логический абордаж», прошедшей в Варгашинской СБ. 
На мероприятии ребята в игровой форме узнали, как нужно 
беречь природу. Герои сказок прислали участникам теле-
граммы, в которых просили помочь им исправить экологиче-
ские проблемы. 

Экологическая библиотека им. А. Чехова (г. Курган) ста-
ла площадкой проведения экоквестов для молодёжи. Квесты 
были организованы в рамках Всероссийского Акселератора 
молодёжных инициатив RAISE, в рамках которого в течение 
года команды по всей России улучшают жизнь людей, реа-
лизуя проекты в социальной сфере. Организаторами меро-
приятий стали студенты Курганского филиала РАНХиГС. 

В Катайской центральной библиотеке воспитанию 
экологической культуры, любви и уважению к природе, 
ответственному отношению к окружающему миру были 
посвящены эко-час «Целебные растения вокруг нас», 
проведённый в социальном доме «Уют», и эко-лекторий 
«Пусть всегда будет чистой Земля!», который прошёл для 
десятого класса КСОШ № 1. 
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Библиотекарь Звериноголовской центральной библио-
теки провела познавательно-игровую программу «За приро-
ду в ответе взрослые и дети». Участники мероприятия по-
казали свои знания, «путешествуя» по разным станциям: 
«Растения», «Птицы», «Животные», «Насекомые». Ребята 
активно отвечали на экологические вопросы и раскрывали 
удивительные секреты, которые таит в себе окружающий 
мир. 

В библиотеках Шумихинского района прошли: 
экологический урок «Жемчужные заповедники России»; 
экологический турнир «Кто в лесу живёт, что в лесу 
растёт» (Крутогорская СБ); эко-путешествие «Заповедный 
мир природы» (Кушмянская СБ); экологический час 
«Чудеса и тайны Матушки-природы» (Прошкинская СБ); 
беседа «Природу защитить сумейте» о флоре и фауне 
наших лесов, о растениях и животных занесенных в Красную 
книгу и нуждающихся в охране (Птичанская СБ). 

Экологические акции наглядно показали, что любому 
из нас при желании по силам принести пользу своей малой 
родине. Основная и неизменная цель акции – привлечение 
внимания детей, молодёжи, местного сообщества к пробле-
мам оздоровления и укрепления экологического благополу-
чия села (деревни, района, города). Проведение акции стало 
доброй традицией, которая отражает стремление жителей 
нашей области жить в согласии с природой. 

Библиотекари активно включаются в экологические ак-
ции и субботники по уборке территорий. С 1 по 30 апреля 
на территории Мишкинского района проходил «Месячник 
чистоты», 19 апреля – районный субботник «Чистый рай-
он», еженедельно – «Чистый четверг». Библиотекари внес-
ли свой вклад в благоустройство родного посёлка и села. 

Активизации работы по экологическому воспитанию 
среди жителей сёл Половинского района способствовали 
мероприятия организованные работниками библиотек: акции 
«Украсим родную землю», «Чистое село», «Весна идёт 
и чистоту с собой несёт», «От чистого села – к чистой 
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планете»; экологические десанты «День прощания с мусо-
ром», экологические субботники «Ждёт помощников при-
рода» и др. 

15 мая сотрудники Целинной межпоселенческой цен-
тральной библиотеки провели экологическую акцию «Цве-
тущий библиодворик»: вместе с волонтёрами очистили от 
мусора прилегающую территорию; разбили клумбы, покра-
сили вазоны; посадили цветы, которые разноцветными крас-
ками радовали всё лето. 

В апреле библиотекари Частоозерского района высту-
пили организаторами и участниками экологических субботни-
ков «В защиту природы», «Все на субботник», «Чистое 
село» по уборке сёл и обелисков, территорий около учре-
ждений и организаций. В сёлах проведено 16 экологических 
субботников. 

С 4 февраля по 17 февраля 2019 года в Курганской об-
ласти прошёл эко-марафон «ПЕРЕРАБОТКА: сдай макула-
туру – спаси дерево!». В данной акции приняли участие 
библиотеки практически все библиотеки области. 

16 октября в рамках Всероссийского Фестиваля Энерго-
сбережения «Вместеярче!» в библиотеке-музее «ЖЗЛ» 
г. Кургана прошёл экологический урок «Мы – за энерго-
сбережение!». 

Всё активнее библиотечные специалисты используют 
в своей работе сервисы социальных сетей. Яркий пример – 
опыт библиотек Каргапольского, Мишкинского и других райо-
нов. С января по март на странице Каргапольской детской 
библиотеки в соцсети «ВКонтакте» была организована сете-
вая акция «Поможем птицам зимовать», на которую посту-
пило 20 заявок из разных уголков Каргапольского района. 
В течение лета в рамках сетевой акции «Фотовзгляд: при-
рода Каргаполья» подписчики делились фотографиями 
природы нашей малой родины. 

В экологическом воспитании и просвещении очень важ-
но опираться на единство интеллектуального и эмоциональ-
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ного восприятия природной среды в сочетании с практиче-
ской деятельностью по её улучшению. Экологические клубы 
и объединения отвечают этим требованиям. В 2019 году 
в библиотеках Курганской области действовало 123 экологи-
ческих клуба и объединения. 

В Центральной библиотеке им. А. Н. Зырянова (г. Шад-
ринск) для студентов – участников группы по интересам 
«Экологический вестник» состоялся экологический час 
«За полярным кругом: интересные факты о жизни в су-
ровых условиях Арктики». Для ребят были подобраны кни-
ги и мультимедийные материалы о природе Арктики, о ребя-
тах российской армии, проходящих службу в арктических 
условиях, о новом виде туризма – арктическом. Были ис-
пользованы издания НЭБ. Работает группа по интересам 
в библиотеке несколько лет; в 2019 году состоялось 7 заня-
тий (345 посещений). 

Цель сформировать навыки экологически грамотного 
поведения, расширить кругозор, а также продвигать книги 
писателей-натуралистов, чьи произведения учат понимать 
и беречь природу, преследуют экологические клубы Шуми-
хинского района: «Росинка» (Детская библиотека); «Эколо-
ги» (Каменская СБ); «Друзья природы» (Карандашовская 
СБ); «Муравьишка» (Кушмянская СБ); «Паутинка» (Мало-
Дюрягинская СБ); «Воробьишко» (Стариковская СБ). На за-
седаниях клубов происходит активный обмен знаниями 
и опытом заботы об окружающей природе. 

В 2019 году в библиотеках Кетовской централизованной 
библиотечной системы работали четыре клуба экологиче-
ской и краеведческо-экологической направленности: «Поче-
мучка» и «Школа эколога» – в Введенской библиотеке им. 
М. Д. Янко; «Росинка» – в Большераковской библиотеке им. 
А. И. Ракова; «Эко-До» – в Колташевской библиотеке. 

Клуб «ЭКОС» существует в Карасевской сельской биб-
лиотеке (Сафакулевский район) с 2005 года, который охотно 
посещают дети разных возрастов – верные помощники биб-
лиотекаря в экологическом просвещении населения. Члены 
клуба постоянно участвуют во всех акциях экологической 
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направленности, зимой делают кормушки для птиц и разве-
шивают их, выявляют места несанкционированных свалок, 
участвуют во всех экологических мероприятиях, экскурсиях, 
ежегодно проводят исследовательские работы по экологии. 
Юные экологи увлекаются фотосъёмкой. При возможности 
они стараются «поймать в кадр» лебедей, перелёт птиц, 
первоцветы и многое другое. 

В Уваровской сельской библиотеке (Мокроусовский 
район) уже почти 30 лет работает клуб «Ромашка». Приходя 
на занятия, дети узнают много нового и интересного, пони-
мают, что наше будущее зависит от каждого из нас; учатся 
понимать и любить природу. Для детей проводятся экологи-
ческие путешествия на природу, уроки любознательных, иг-
ры-путешествия, викторины, экологическое лото. 

Во время мероприятий библиотекарь учит детей береж-
ному отношению к природе, знакомит с правилами поведе-
ния в природе, растительным и животным миром. 

Кружковцы стали активнее участвовать во всех приро-
доохранительных мероприятиях. С детьми провели несколь-
ко акций по уборке улиц села и берегов речки. 

В Юлдусской сельской библиотеке (Шадринский район) 
работает клуб по интересам «Юный эколог». Прошёл единый 
урок экологии «На пороге экологической катастрофы – 
2019». Совместно с ребятами обсудили экологические про-
блемы (всё сопровождалось тревожной музыкой и слайда-
ми). Участники клуба «Юный эколог» показали сказку «Хла-
мище-Окаянище». Здесь же проведена игра «Птички-
симпатички»: дети угадывали по звуку название птицы, пы-
тались определить сходство и различия птиц друг от друга; 
называли птиц, занесённых в Красную Книгу, и разгадывали 
загадки о птицах. 

Подводя итог, можно отметить, что основной целью де-
ятельности библиотек Курганской области по экологическому 
просвещению является обеспечение доступности экологиче-
ской информации, привлечение внимания местного сообще-
ства к экологическим проблемам, воспитание экологической 
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культуры населения. Библиотекам области необходимо про-
должать работу по целевым долгосрочным программам, 
комплексную программно-проектную деятельность, позво-
ляющую оптимизировать решение задач экологического про-
свещения населения в своей местности. 
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