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Закончился 2017 год – год, объявленный в России Годом 

экологии. Главный итог года – возросшее внимание к экологиче-

ской тематике. Анализ работы библиотек Курганской области по-

казал, что задачи Года экологии выполнены, к проблемам охраны 

окружающей среды удалось привлечь широкие массы. Вся работа 

муниципальных библиотек Курганской области проводилась в 

рамках проекта «Библиотеки Курганской области – Году эколо-

гии». Презентация проекта состоялась на торжественной церемо-

нии открытия Года экологии в Курганской областной универсаль-

ной научной библиотеки им. А. К. Югова. Проект был задуман для 

мониторинга, оценки и анализа опыта эколого-просветительской 

деятельности. 

2017 год стал беспрецедентным по количеству эколого-

просветительских мероприятий. Практика показывает, что понятие 

«экология» воспринимается библиотекарями очень широко и 

включает в себя не только собственно экологические аспекты, но и 

вопросы краеведения, этнографии и т. д. (экологические аспекты 

можно найти практически в любом направлении деятельности). 

Эко-просветительская результативность разовых мероприя-

тий минимальна. Организующую роль в работе по экологическому 

просвещению играют программы. Библиотеками Курганской обла-

сти в 2017 году реализовано 122 программы и проекта экологиче-

ской направленности (в 2016 году – 55). 

Программно-проектная деятельность библиотек Половин-

ского района строилась на основе 31 проекта, 16 из них были на 

экологическую тему. 

С января 2017 года Далматовская центральная библиотека 

начала реализацию совместного проекта с редакцией районной га-

зеты «Далматовский вестник» «Я с книгой открываю мир при-

роды». 

В Каргапольской центральной библиотеке в отчётном году 

был разработан комплексный проект «Оглянись вокруг и сохра-

ни!», целью которого стало проведение работы по экологическому 

воспитанию в тесной взаимосвязи с нравственно-этическим, пат-

риотическим, эстетическим направлениями. Проект содержит           
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4 раздела: «Здоровье планеты – наше здоровье», «Эта Земля – 

твоя и моя», «Тропинками здоровья», «Издательская деятель-

ность». 
МБУК «БИС г. Кургана» разработала и реализовала к Году 

экологии проект «Город с приставкой ЭКО». Проект объединил 

усилия не только библиотек, но и общественных и образователь-

ных организаций города; внёс значительный вклад в реализацию 

мероприятий Года экологии в Кургане. 

В Звериноголовской центральной библиотеке внедрены 

проекты «Жить в согласии с природой» и «Дом наш – планета 

Земля». В Катайске – районная программа «В духовном единстве 

с природой». Экологическая библиотека им. А. Чехова (г. Курган) 

с 1995 года реализует целевую программу «Экология и я». Песья-

новская профильная экобиблиотека (Лебяжьевский район) второй 

год работает по проекту «Сохрани мир, в котором живёшь». Ра-

бота библиотек ЦБС г. Шадринска ведётся по проекту «Удиви-

тельный мир природы» в рамках комплексной программы ЦБС 

«Я – гражданин России». 

Традиционные библиотечные мероприятия являются еже-

дневной практикой многих библиотек области и дают результаты. 

По-прежнему актуальны и различные мероприятия практической 

природоохранной направленности. Новые формы не исключают 

старые, а дополняют и обогащают друг друга, становясь основой 

системного подхода, необходимого для дальнейшего развития эко-

лого-просветительского направления библиотечной деятельности. 

Всего проведено 7 тысяч мероприятий, на которых присутствовало 

порядка 115 тысяч человек. Эти показатели привели к значитель-

ному росту книговыдачи документов по экологии (+77000 экз. –             

к 2016 г.), выполнению библиографических справок 23 906 (+4583 

– к 2016 г.). 

В начале года практически во всех библиотеках области 

прошло торжественное открытие Года экологии. Например, ярким 

и запоминающимся оно было в Звериноголовском районе, органи-

затором которого выступила центральная районная библиотека. 
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Экологический калейдоскоп «Судьба Земли в наших ру-

ках» (с показом документального фильма В. Осадчего «Природа 

Зауралья») торжественно открыл Год экологии в Мокроусовском 

районе. 

В Юргамышской центральной библиотеке прошло открытие 

Года экологии «Эта Земля – твоя и моя». К мероприятию сотруд-

ники центральной библиотеки при активном участии Л. Ф. Деля-

гиной и Н. И. Денисовой выпустили и презентовали книгу                   

Г. Д. Лагуновой «О чём шепчутся осинки». 

27 февраля в Целинной межпоселенческой центральной 

библиотеке состоялась торжественная церемония открытия Года 

экологии. Продолжилось мероприятие экологическим вечером 

«Планета на всех одна», в ходе которого участники отвечали на 

вопросы викторин: «Знаешь ли ты природу родного края?», 

«Природы дивный уголок», «Флора и фауна России». Победи-

тели викторины получили призы. С лучшими изданиями экологи-

ческой направленности библиотек Курганской области и Целинно-

го района можно было познакомиться на красочной выставке 

«Вступая в Год экологии». 
С открытием Года экологии на абонементе Шумихинской 

центральной библиотеки расцвело импровизированное дерево 

«Природа – дом, где мы живём». Читатели с большим интересом 

писали стихи, цитаты, пословицы и поговорки о природе и эколо-

гии, а также развешивали цветные стикеры (в форме различных 

листьев деревьев). Дерево «зазеленело» самыми разными пожела-

ниями на тему защиты окружающей среды. 

Очень важна для современной библиотеки методическая 

функция, поскольку именно благодаря методическому обмену, 

профессиональному общению происходит развитие эко-

просветительского направления. 

Выездные семинары – новая форма методической работы, 

которая позволяет наиболее эффективно организовать обмен опы-

том работы сельских библиотекарей Кетовского района. Семинар в 

с. Падеринка был посвящён Всемирному дню охраны окружающей 

среды. Заведующая Падеринской библиотекой им. С. Васильева           

В. А. Дубова провела открытый экологический урок. Организована  
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была посадка дерева возле обелиска и «Экологический фримар-

кет», в котором участвовали сельские библиотекари и жители села. 

Кетовская детская библиотека провела мастер-класс по изготовле-

нию закладок на экологическую тему. Завершилось мероприятие 

экскурсией в Падеринский парковый березняк, который в перспек-

тиве может стать памятником природы. 

В с. Старый Просвет для участников семинара и учащихся 

Старопросветской школы Кетовская детская библиотека провела 

урок экологии «Неведомая и заповедная земля» по творчеству 

М. Пришвина. За «Круглым столом» библиотекари обсудили во-

просы экологического просвещения и воспитания пользователей, 

поделились опытом работы. Завершился семинар посещением Му-

зея леса и Просветского дендрария. 

В с. Каширино также было подготовлено и проведено от-

крытое мероприятие на экологическую тему, состоялся круглый 

стол. Завершился семинар посещением Каширинского литератур-

но-краеведческого музея им. В. Кюхельбекера. 

Для библиотекарей г. Шадринска прошёл семинар «Биб-

лиотека и экология: опыт, традиции, инновации». Свой бога-

тейший опыт работы в экологическом направлении представили 

библиотекари, работающие с детьми и юношеством. Ведущими 

специалистами библиотеки были подготовлены консультации: 

«Экологическое просвещение: формы и методы работы в биб-

лиотеках», «Информационные ресурсы по экологии в детской 

библиотеке», «По виртуальным выставкам по экологии», 

«Приключения на неведомом острове»: формы и методы рабо-

ты с естественно-популярной литературой». Библиотекари по-

знакомились с тематическим обзором «Мир зверей и птиц сходит 

со страниц», выставкой-просмотром «Хрустальной природы 

мгновения», методическими материалами по экологии: «Мы 

дружим с природой», «Формирование экологической культуры 

детей и подростков», «Работа библиотек по экологическому 

просвещению», «2017 год – год экологии. Экологическое про-

свещение», «Библионовости в Год экологии: по итогам метод-

совета». 
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В Лебяжьевском районе продолжает свою работу одна про-

фильная экобиблиотека – Песьяновская. В мае на базе данной биб-

лиотеки состоялась выездная творческая лаборатория для библио-

текарей района «Библиотека и экология: экологическая инфор-

мация, культура, просвещение». Второй год библиотека работает 

по проекту «Сохрани мир, в котором живёшь». В рамках проекта 

было представлено показательное мероприятие «А что в корзинке 

бабушки-знахарки?» с участниками клуба «Журавушка». 

В мае Лебяжьевская центральная библиотека принимала де-

легации учителей и учащихся из 9 школ области. Состоялся госте-

вой круг в рамках областного Актива школ «Мы – вместе!», по-

свящённого Году экологии в России. Для школьников прошла ин-

терактивная игра «Охранная грамота» по теме экологии. Для 

взрослых туристов прошёл мастер-класс по изготовлению поделок. 

О роли библиотеки в деле экологического просвещения 

населения говорилось на районном библиотечном семинаре «Биб-

лиотека в системе экологического просвещения» на базе Верх-

неполевского КДО (Шадринский район). 

Библиотекари Мишкинского района приняли участие в реа-

лизации совместного проекта «Будем жить в ладу с природой». 

Стартовал проект на районном семинаре «Экологическое про-

свещение – миссия библиотек 21 века», на котором обсуждались 

актуальные вопросы, были намечены цели и задачи, пути их реше-

ния. Работа велась в три этапа: 

1. Активная работа библиотек по экологическому просвеще-

нию читателей (книжные выставки, мероприятия, оформле-

ние зелёных зон библиотек и прилегающих территорий). 

2. Оформление папок-накопителей с отчётом о проделанной 

работе. 

3. Участие в финале районного конкурса «Будем жить в ладу 

с природой». 

Яркий пример методического обеспечения экологического 

направления работы – организация и проведение конкурсов. 

За последние четыре года в областном ежегодном конкурсе 

«Эколидер» приняли участие 50 библиотек области. В 2017 году 
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на конкурс поступило 17 пакетов конкурсных материалов                   

из 11 районов области. Победителями стали: 

I место – Мишкинская библиотека МКУК «Единый центр 

культуры, досуга и библиотечного обслуживания». 

II место – Целинная детская библиотека – филиал муници-

пального казенного учреждения культуры «Целинная межпоселен-

ческая центральная библиотека». 

III место – РМКУК «Каргапольская межпоселенческая цен-

тральная библиотека». 

Значительным событием в сфере экологического просвеще-

ния стал районный конкурс фотографий «Палитра родной приро-

ды», организованный сотрудниками Белозерской центральной 

библиотеки. На конкурс было представлено 44 фотоработы, отра-

жавшие красоту природы родного края. 

Году экологии посвящался конкурс рисунков на эколого-

краеведческую тему «По Кетовскому району с рюкзаком». В кон-

курсе принял участие 41 человек из 11 сёл Кетовского района. 

В районном конкурсе «Флора и фауна Мишкинского 

района» приняли участие все библиотечные работники и получи-

ли диплом участника. 

Юргамышская центральная библиотека провела в Год эко-

логии два конкурса: районный конкурс чтецов «Под небом голу-

бым» и фотоконкурс «Уж такие места в Зауралье…». По итогам 

фотоконкурса была оформлена выставка-прогулка «Неприкосно-

венная прелесть», где размещены фото красивейших уголков 

нашего края. 

Завершился Год экологии в Петуховском районе подведе-

нием итогов районного конкурса чтецов «Души прекрасные по-

рывы – 2017». Девизом конкурса стали слова «Как не любить 

нам эту землю!». Более 70 чтецов, возрастом от 4 до 82 лет, ис-

полнили со сцены межпоселенческого центра культуры произве-

дения о природе, животных, растениях. 

Конкурс чтецов «Капели звонкие стихов» прошёл в Мало-

Дюрягинской сельской библиотеке Шумихинского района. Участ-

ники читали стихи о весне и природе М. Ю. Лермонтова,                      
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А. С. Пушкина, А. Блока. Затем юные любители поэзии приняли 

участие в поэтической викторине. 

Лебяжьевская центральная библиотека объявила районный 

конкурс видеопрезентаций «Природа родного края», а Мокро-

усовская центральная библиотека – эколого-пушкинский конкурс 

чтецов «Природы вновь восторженный свидетель». 

Экологические клубы – яркая тенденция библиотечной дея-

тельности последнего времени. Цель любого клубного объедине-

ния – создание определённой познавательной атмосферы, ком-

фортной коммуникационной среды. Создание в библиотеках обла-

сти 136 клубов – это ответ на интерес эколого-ориентированного 

населения к получению информации по экологическим проблемам 

современности. 

В качестве примера клубных объединений можно привести 

библиотеки Кетовской централизованной библиотечной системы. 

В 2017 году работало 5 клубов экологической и краеведческо-

экологической направленности: «Почемучка» и «Школа эколо-

га» (Введенская библиотека им. М. Д. Янко); «Росинка» (Больше-

раковская библиотека им. А. И. Ракова); «Сверчок» (Колташев-

ская библиотека), «Почемучка» (Падеринская библиотека                  

им. С. Васильева). Общее количество участников в пяти клубах 

составило 696 человек, занятий – 82. 

Темы занятий клубов самые разнообразные: 

 Вопрос-ответ «Загадки о природе» (Колташевская 

библиотека); 

 Экобеседа «Воздух. Облака» (Колташевская библиотека); 

 Экологическая игра «Эпоха динозавров» (Введенская 

библиотека); 

 Час экологических знаний «В гостях у лешего Кеши» 

(Введенская библиотека); 

 Экологический ликбез «Для скворца и синицы дом 

построим мы отличный» (Введенская библиотека); 

 Экодосье «Заповедные места России» (Введенская 

библиотека); 
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 Час информации «Тайны океанов» (Введенская 

библиотека); 

 Экологическая экспедиция «Зелёный мир – наш добрый 

дом» (Большераковская библиотека); 

 Акция «Живи, родник!» (Большераковская библиотека); 

 Природа в творчестве художников «Природа-чудесница» 

(Падеринская библиотека) и другие. 

К 100-летию юннатского движения в нашей стране (май 

2018 года) в экологической библиотеке им. А. П. Чехова г. Кургана 

было организовано Общество юных натуралистов. Презентация 

Общества юннатов состоялась в день защиты животных 4 октября 

на экомарафоне «Запишись в натуралисты!». В программу мара-

фона вошли: площадка «Школа юного собаковода» (встреча с 

профессиональным кинологом и лабрадором); грин-площадка (ма-

стер-класс «Огород на подоконнике»); кэт-площадка «Тигр, ко-

торого можно погладить!», посвящённая кошкам; снейл-

площадка «Жили-были ахатины», посвящённая улиткам ахати-

нам; гейм-площадка «Загадки животного мира». 

В Мокроусовской детской библиотеке на протяжении 10 лет 

осуществляет работу детский экологический клуб «Лесовичок». 

За эти годы была проделана большая работа, направленная на 

формирование первичных экологических знаний у детей. На про-

тяжении этого года дети принимали участие в интеллектуальных 

викторинах, эстафетах, творческих конкурсах. Все мероприятия 

разнообразны по форме, интересны и увлекательны. Но были и 

встречи, которые запомнились ребятам на долгое время – напри-

мер, посвящённый змеям эковалеологический час «Они такие 

разные, бывают и опасные». 

«Библионочь» – ежегодный фестиваль чтения, который 

проходит в апреле по всей России. Большая часть библиотек Кур-

ганской области в отчётном году сделали это мероприятие темати-

ческим, посвятив Году экологии. 

Под названием «Юговка в экостиле» прошла Библионочь 

в главной библиотеке региона. Тематика станций и площадок, вхо-
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дящих в программу, удачно отражала не только тему Года эколо-

гии, но и связь каждой площадки с литературой. Кроме того, 

успешно использовалась активная форма массовой работы, в кото-

рой заложена модель развития навыков информационной деятель-

ности, – библиотечный квест. Квест-игра «Открой для себя эко-

стиль» во многом удался благодаря волонтёрам. В отчётном году 

движение волонтёров достигло рекордных размеров: в нём участ-

вовали тысячи зауральцев. 

В библиотеках Мишкинского района в рамках акции «Биб-

лионочь–2017» прошёл экологический квест «Войди в природу с 

чистым сердцем». Участники игры по кусочкам собирали вол-

шебную карту, на которой был написан секрет спасения планеты 

Земля от экологической катастрофы. 

Специалисты Петуховской центральной библиотеки поста-

рались сделать этот вечер интересным и познавательным для всех 

возрастных категорий. Главные события этого вечера начались для 

молодёжи с экоквеста «И вечная природы красота». Соревнова-

ния начались сразу на входе в библиотеку с разгадывания загадок 

на Экоступеньках с полным погружением в игру, а затем ребята 

разделились на две команды и ринулись на покорение поставлен-

ных организаторами квеста задач. 

В Далматовской детской библиотеке в рамках Библионочи 

проходила квест-игра «Экологическая экспедиция». 

Библиосумерки «Экология природы – экология души» 

состоялись в Мостовской сельской библиотеке Варгашинского 

района. 

В Целинной центральной библиотеке была проведена Биб-

лионочь «Живая душа природы». Каждому из гостей «Экологи-

ческий патруль» вручал зелёную ленточку – символ Природы.           

В читальном зале внимание участников привлекли выставка-

вернисаж местного художника-пейзажиста Сергея Кузнецова 

«Природы чудные мгновенья» и выставка книг поэтов-

целинников «О природе поэтической строкой». Библиотекари и 

творческие коллективы районного дома культуры порадовали гос-

тей лиричной литературно-музыкальной композицией «Гармония 

природы устами поэтов и кистью художников». Прозвучали 
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стихи местных поэтов: Владимира Кораблёва, Валентины Демчен-

ко, Юлии Шушариной, Александра Устюжанина, Евгении Нико-

новой. Участникам мероприятия были предложены эковикторина 

«Тропинками Красной книги Курганской области» и цветоч-

ные загадки. Кульминацией мероприятия стал подиум-дефиле 

«Цветочная мозаика». Завершилось мероприятие чаепитием в 

«Фитобаре» – дегустацией напитков из душистых трав заураль-

ских лесов и полей. 

Библионочь в Щучанской библиотеке прошла под названи-

ем «Путешествие во времени и пространстве». Песни на тему 

весны и природы в исполнении юной певицы Елизаветы Пенько-

вой задали тон всей встрече. Продолжил музыкальную тему кон-

курс «Угадай мелодию», где звучали мелодии песен о природе.       

К этому же дню было приурочено открытие в читальном зале биб-

лиотеки фотовернисажа «На щучанских просторах». Кроме того, 

на абонементе прошёл экологический квест, участники которого 

после прохождения получили приз. 

В Каргапольской центральной библиотеке в эко-стиле про-

ходил вечер «Зелёная весна». 

Библионочь «ЭКО-БУМ! У природы есть друзья: это мы 

– и ты, и я» прошла в Шатровской центральной библиотеке. 

Библионочь в Сафакулевской районной библиотеке называ-

лась «Экология природы – экология души». Открыла мероприя-

тие встреча ведущего специалиста территориального сектора госу-

дарственного надзора в сфере охраны окружающей среды                      

Э. Р. Фазылова с учащимися Сафакулевской СОШ. Ребята получи-

ли подробную информацию об экологической обстановке в Сафа-

кулевском районе и Курганской области, а также о ведущейся в 

регионе работе по экологической безопасности. На следующем 

этапе для участников акции была проведена познавательная эколо-

гическая игра «Эти удивительные цветы» о самых необычных 

цветах нашей планеты, о цветочных фестивалях и традициях. На 

мастер-классе «Вторая жизнь старых вещей», подготовленном 

членами кружка из Дома детского творчества, учились изготавли-

вать напольные коврики, тапочки, фартуки и другие изделия из от-

служивших вещей. Также в библиотеке работал фитобар «Необы-
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Чайная церемония», где можно было не только попробовать раз-

личные травяные чаи, но и услышать рассказ об их пользе и про-

тивопоказаниях. Кроме того, гостей приятно удивили и впечатли-

ли: час интересных сообщений «Поцелуй с утра лягушку» о са-

мых обычных и необычных амфибиях; беседа у цветочно-книжной 

выставки «Когда растения вдохновляют, оберегают и настора-

живают»; слайд-викторина «Наши соседи по планете» и обсуж-

дение «Что могу сделать лично я для охраны окружающей сре-

ды». Всем участникам были розданы буклеты «Эко-советы на 

каждый день, или Жизнь в стиле Эко-friendly», а в завершение 

местная поэтесса Татьяна Демиденкова прочитала подборку своих 

стихов. 

Макушинская центральная библиотека провела «Экологи-

ческое турне». Мероприятие включало в себя презентацию филь-

ма Вадима Осадчего «Природа Курганской области», викторину 

«Животный мир Зауралья», встречу с местным поэтом Владими-

ром Фёдоровым (стихи о природе родного края и малой родине), 

рассказ библиотекарей о лекарственных растениях и посещение 

фитобара. 

Не первый год библиотеки области доказывают результа-

тивность проведения Единого экологического урока. В отчетном 

году 15 апреля в День экологических знаний во всех районах обла-

сти прошёл Единый экологический урок. Всего проведено               

206 уроков, участников – около 4 500 человек. 

26 сельских библиотек Шадринского района участвовали в 

областном Едином экологическом уроке. 

Для учащихся класса коррекции Частоозерской средней 

общеобразовательной школы библиотекари провели урок экологи-

ческой грамотности «Сохраним планету Земля». 

Час экологии «Пусть не исчезнет красота!» прошёл в Гал-

кинской сельской библиотеке Шумихинского района. Рассказ биб-

лиотекаря об экологии и бережном отношении к природе чередо-

вался весёлыми головоломками. Не остались равнодушными дети 

и после обзора книг о природе. 
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Деятельность библиотек по экологическому просвещению 

последнее время всё чаще связана с краеведением, потому что эко-

логическое краеведение – важная составляющая экологического 

образования. Наиболее интересные мероприятия библиотеки по-

свящают экологическим проблемам своей малой родины. 

14 апреля в экологической библиотеке им. А. П. Чехова            

г. Кургана состоялась читательская конференция «Экология Кур-

ганской области: вопросы и ответы» с приглашением Заслужен-

ного эколога России Шингаренко Т. А. Участники встречи узнали 

о том, как может отразиться на здоровье зауральцев добыча урана 

в области; где сейчас хранятся переработанные отходы химическо-

го оружия; какие меры по охране от вырубки лесов применяются в 

Курганской области и эффективны ли они и др. По итогам конфе-

ренции в областной газете «Новый мир» вышла статья «Экология 

в вопросах и ответах». 

В Звериноголовской центральной библиотеке для участни-

ков клуба «Встреча» состоялся эколого-краеведческий час «Что 

творится с природой», приуроченный к Году экологии. Заседание 

провёл житель села – краевед Михаил Иванович Хлызов. 

Деятельность библиотек Кетовского района по экологиче-

скому просвещению последнее время всё чаще связана с краеведе-

нием (в том числе и с литературным). В сентябре состоялось тра-

диционное мероприятие, посвящённое творчеству известного за-

уральского поэта, члена Союза писателей России Н. А. Аксёнова, – 

«Аксёновские костры». Проходят «Аксёновские костры» в с. Ми-

тино, на родине поэта. Литературная встреча была посвящена Году 

экологии. Звучали стихи Николая Алексеевича о природе родного 

края, о любимых увлечениях поэта – охоте и рыбалке. 

В Сафакулевской районной библиотеке для учащихся              

10-х классов подготовлено экологическое досье «Природные бо-

гатства Сафакулевского района». Специалисты библиотеки рас-

сказали ребятам о Государственном природном экологическом за-

казнике, расположенном в районе. 

В Мишкинской библиотеке в рамках Года экологии прошла 

краеведческая игра-путешествие «Путешествуем по заповедным 

местам родного края». В ходе игровой программы студенты при-
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нимали активное участие и получали жетоны в виде насекомых, из 

которых затем составили аппликацию «Зелёный пантеон». 

Художественная литература даёт читателям представление 

о том, что ценность природы не исчерпывается богатством её ре-

сурсов. Эта литература способствует воспитанию морально-

этического отношения к природе. 

В весенние каникулы для юных читателей г. Шадринска в 

рамках проекта «Через книгу – любовь к природе: Неделя дет-

ской и юношеской книги» в библиотеках были проведены разно-

образные мероприятия. Каждый день был тематическим. 

 В День доброты проведены: познавательная игра «Нам 

книга открывает целый мир...», акция «Согреем их теп-

лом сердец» (сбор продуктов питания и медикаментов для 

приюта бездомных животных); стенд «Они в нас нужда-

ются» с фотографиями жителей приюта и рисунками детей; 

познавательная игра «Край родной, навек любимый, в за-

поведниках хранимый». 

 В День воды – экологическая игра «Байкал – жемчужина 

России» и литературно-экологическое путешествие «Сказ-

ки леса». 

 В День чтения – громкие чтения «Удивительный мир 

природы – глазами писателей», час чтения «Алёнушки-

ны сказки», экологическое путешествие «Лесные сказки» 

и др. 

 В День памяти – беседа о памятниках животным «За вер-

ность и преданность». 

 В День улыбок – открытие выставки улыбок «Уши и уши-

ща, хвосты и хвостища», час занимательной экологии 

«Книга нам откроет дверь в мир растений и зверей». 

Литературный час «Литературная тропинка в мир удиви-

тельной природы» по творчеству К. Г. Паустовского, Е. А. Пер-

мяка и Д. Н. Мамина-Сибиряка прошёл в Круглянской сельской 

библиотеке (Звериноголовский район). 
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В Сафакулевской районной библиотеке прошёл эколого-

поэтический час «Их возрастила весна благовонная в зелени 

майской лесов и лугов». Темой мероприятия стали дикорастущие 

цветы. Познавательная информация сопровождалась прекрасными 

поэтическими строками – ведь такие великие поэты, как Анна Ах-

матова, Сергей Есенин, Константин Бальмонт, Иван Бунин с 

необычайной лирической проникновенностью и любовью воспева-

ли в своих стихах трогательную красоту цветов. Кроме того, в этот 

день все читатели, посетившие районную библиотеку, получили 

буклет «Они цветут, сердца отогревая». 

В Сулюклинской сельской библиотеке Сафакулевского рай-

она для детей прошло экологическое путешествие «Тайны приро-

ды» по произведениям Е. Чарушина, Н. Сладкова, В. Бианки. 

2017 год, кроме статуса Года экологии, имеет статус Года 

охраны особых природных территорий – в честь 100-летнего 

юбилея Баргузинского заповедника. В библиотеках области массо-

во прошли мероприятия, привлекающие внимание общества к во-

просам сохранения природного наследия. 

В Далматовской центральной библиотеке для студентов был 

проведён урок экологии «В краю кристальных вод, тайги и со-

болей», посвящённый Баргузинскому заповеднику. 

В Катайской центральной библиотеке для членов клуба 

«Забота» провели экологический обзор «Литературный 

заповедник» с виртуальной экскурсией на Байкал. Слушатели 

узнали о необходимости сохранения этого памятника природы, а 

на просмотре документального фильма о Байкале – окунулись в 

неповторимую атмосферу этого удивительного озера. 

На экологическом уроке-путешествии «Сохранить природу 

– сохранить жизнь» специалисты Половинской центральной биб-

лиотеки рассказали о самых интересных заповедниках России, об 

уникальных местах и памятниках природы Курганской области и 

Половинского района. 

В Сафакулевской районной библиотеке в марте состоялся 

час виртуального путешествия «Есть в России такие места», час 

экологии «Заповедник – это слово всем и каждому знакомо». 
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Один из методов массовой работы библиотеки – наглядная 

агитация и пропаганда литературы. Суть этой работы – в рекомен-

дации книг путем непосредственного показа или через раскрытие 

их содержания в зрительно воспринимаемых формах. В библио-

течном обслуживании одно из базовых средств доведения инфор-

мации до пользователя – самое популярное: книжная выставка. 

В библиотеках Каргапольского района регулярно обновля-

ются книжные выставки: «В соавторстве с природой», «Как пре-

красен этот мир, посмотри...», выставка-рекомендация «На по-

роге весенних дел», выставка-призыв «Сохраним природу – спа-

сём наше будущее», компакт-выставка «Садовый дизайн по-

каргапольски», постоянный тематический стеллаж «За чистую 

Землю, природу и воду. За чистую душу и разум народа», фото-

выставки М. Ананиной и Л. Тарасенко «Магия зимы» и «Весна 

идёт, весне дорогу!». 
В марте в Щучанской центральной библиотеке прошёл мо-

лодёжный книжно-журнальный просмотр «Всё, что тебя касает-

ся» о литературе и периодике, адресованной подросткам и моло-

дёжи. 

В Петуховской центральной библиотеке оформлен новый 

информационно-рекомендательный стенд, приуроченный к Году 

экологии – «Литературный зooпарк». Он раскрывает многообра-

зие книг о животных, имеющихся в фонде библиотеки. 

В Обуховской библиотеке Притобольного района была под-

готовлена выставка-дискуссия «Химия в нашем доме: за и про-

тив». На выставке представлена литература, содержащая сведения 

о пользе и вреде бытовых химических средств, о старинных спосо-

бах поддержания чистоты в доме, об альтернативных средствах – 

заменителях «химии». 

Рекламно-издательская деятельность библиотек не только 

способствует продвижению книги и чтения, популяризации ин-

формационных ресурсов и библиотечных услуг, но и является 

важным инструментом информирования населения. У специали-

стов библиотек с каждым годом совершенствуются навыки изда-

тельской деятельности. Издаваемая продукция стала более разно-

образна как по тематике, так и по целевому назначению. 



18 

В центральной библиотеке Варгашинского района теме эко-

логии посвящена газета «Библиотечный вестник». 

В библиотеках Каргапольского района важным дополнени-

ем к мероприятиям становится издание буклетов, листовок, памя-

ток, информационных листов, брошюр экологической направлен-

ности: «Птицы Красной книги Курганской области», «Значе-

ние экологических знаков на упаковке продуктов питания», 

«Экология. Книга. Мы», «Чернобыль – наша боль», «22 апреля 

– Всемирный день Земли». Всего издано и распространено более 

170 экземпляров. 

Специалистами библиотек Катайского района изданы реко-

мендательные, информационные списки, буклеты, закладки, па-

мятки: «Заповеди природы», «Охрана природы – веление 

времени», «Защитим природу, сохраним себя», «Жемчужины 

России», «Природа России: удивительное рядом», «Море синее 

– Байкал», «Удивительные места планеты Земля», «Мы в 

ответе за тех, кого приручили», «Войди в природу другом», 

«ЭКОпочитайка», «Берегите нашу планету», «Удивительные 

жители почвы», «Это должен знать каждый», «Интернет и 

экология: вред или благо?», «Сделай мир чище! Начни с 

малого», «Берегите лес», «Нет мусору!», «Вместе сохраним лес 

от пожаров», «Чистая природа начинается с себя!», 

«Экологическое образование – основа 21 века», «Аптека на 

грядке». 

Все библиотеки области организуют мероприятия практи-

ческой природоохранной направленности. Цель всех экологиче-

ских акций важна и благородна. 

Частоозерская межпоселенческая центральная библиотека и 

все сельские библиотеки района приняли участие в экологическом 

субботнике «Селу – прекрасный вид». В эти дни жители района 

вышли на участки по очистке территории около администраций, 

обелисков и парков, а также приняли участие во Всероссийском 

дне по посадке леса. 

В селе Коврига Шадринского района по инициативе биб-

лиотекаря стартовала акция по сбору макулатуры «Подарим бу-
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маге вторую жизнь». В библиотеке оформлен информационный 

стенд «100 кг макулатуры – 1 спасённое дерево». 

В рамках областной эколого-литературной акции «Читаем 

вместе! О природе с любовью!» Варгашинская центральная биб-

лиотека провела эколого-поэтическую игру «Весна идёт, весне – 

дорогу». 

В День охраны окружающей среды в Куртамышском город-

ском парке библиотекарями совместно с волонтёрами была прове-

дена акция «От чистого истока я начинаю путь». В программу 

входили викторина о природе и беседа у книжной выставки «Чи-

стая земля: шаг в будущее». Среди населения города распростра-

нены памятки «Несколько советов о том, как сохранить при-

роду». 
В Звериноголовской центральной библиотеке также прошла 

акция «От чистого истока я начинаю путь», участники которой 

прослушали обзор-беседу «Потомкам – цветущую Землю». Здесь 

обсуждались проблемы загрязнения села мусором и бытовыми от-

ходами. 

На центральной площади р. п. Каргаполье библиотекари 

провели акцию «Чистый посёлок начинается с тебя». Волонтёры 

раздавали листовки и пакетики с семенами; давали рекомендации 

по посадке цветов. 

С 14 по 19 марта в экологической библиотеке им. А. П. Че-

хова г. Кургана прошла Неделя в защиту Тобола. На мероприяти-

ях-акциях дети и подростки узнали много нового о главной реке 

Зауралья: её истории, уникальной экосистеме, проблемах и угро-

зах. Дети и подростки вынесли экологическую резолюцию «Го-

лос ребенка в защиту Тобола»: решили перестать пользоваться 

агрессивной бытовой химией сами и рекомендовать родителям, 

друзьям и знакомым отказаться от неё; после отдыха – не остав-

лять за собой мусор; экономить водопроводную воду. 

Всё чаще современные библиотеки расширяют своё про-

странство. Эти акции получили название «Библиотека вне стен». 

При проведении мероприятий экологической направленности рас-

ширение границ становится настоятельной необходимостью, со-

здавая нечто новое и востребованное. 
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Квест на природе «Давайте посмеёмся, удаче улыбнёмся» 

прошёл в Половинском районе. Гостей встретили Леший и Кики-

мора, предложив конкурс на исполнение песен о лесе. Затем участ-

ники обыграли «Ожившую сказку» о лесных жителях, ответили на 

вопросы викторины и отправились на поиски сюрприза. 

1 июня, в Международный день защиты детей, Целинная 

центральная библиотека организовала для юных целинников эко-

логический праздник под открытым небом «Сохраним планету 

голубой и зелёной». Под зелёным шатром на разноцветных столи-

ках ребят ждали журналы «Тошка» и «Свирель», а также занима-

тельные кроссворды о животных и растениях. Кикимора и Лесови-

чок проводили викторину «Лесные тайны». Сорока предлагала 

загадки «У каждой пташки свои замашки». У Цветочных Фей 

были загадки о полевых и садовых цветах. Все желающие фото-

графировались в тантамареске «Я всей душой люблю природу». 

Все участники мероприятия (около 100 человек) получили сладкие 

призы. 

На районном празднике, посвящённом Дню России, Целин-

ная межпоселенческая центральная библиотека пригласила гостей 

в Библиосквер «Берёзовая аллея». Под зелёным шатром, укра-

шенным берёзовыми веточками, разместились красочная книжная 

выставка «Русский лес – край чудес» и выставка-дегустация 

«Дары природы на нашем столе». Коробейник зазывал детей и 

взрослых в Библиосквер. 

26 июня сотрудники Белозерской центральной библиотеки 

на площади села Белозерского в рамках праздника, посвящённого 

Дню молодёжи, приглашали всех желающих посетить литератур-

ную беседку «Мир, окружающий нас, прекрасен». В беседке мо-

лодёжь, дети и взрослые могли принять участие в различных ин-

теллектуальных играх, экологических викторинах: «Мир расте-

ний», «Мир животных», «Правда ли, что…?», «Кто и как раз-

говаривает?». За правильные ответы гости мероприятия получили 

сладкие призы. В литературной беседке была также организована 

акция «Украсим планету», где любой участник мероприятия мог 

прикрепить на глобус картинку-стикер и выразить с её помощью 

своё отношение к окружающей среде. 
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Участники клуба «Наша усадьба», действующего при Юр-

гамышской центральной библиотеке, совершили поездку «Родной 

край: известный и неизвестный» в экопоселение Родники Юр-

гамышского района (основано 1 мая 2003 года на берегу речки 

Юргамыш). Недалеко от территории поселения расположены уни-

кальные памятники природы – Елизаветинский бор, возраст кото-

рого более 100 лет, и уникальный кедровый сад, посаженный более 

30 лет назад местным крестьянином Трифоном Плотниковым. 

Усадьбовцы побывали с экскурсией в саду площадью в гектар, где 

внутри ограды из елей находятся около трёх десятков кедров. 

В Арлагульской сельской библиотеке Лебяжьевского райо-

на на высоком уровне прошла развлекательная программа на при-

роде «Как не любить мне эту землю!». Перед походом в лес ра-

ботник ФАП прочитала лекцию «Правила поведения в лесу» и 

раздала всем ребятам памятки «Опасные насекомые». Мероприя-

тие получилось ёмким и насыщенным интеллектуальными и по-

движными играми, соревнованиями, шутками, была накрыта поля-

на с разными угощениями. После отдыха с территории в 10 соток 

убрали сломанные ветки и весь мусор, который родители вывезли 

затем на свалку. 

Подвели итоги Года экологии в Курганской области на 

научно-практической конференции «Социальный диалог госу-

дарственных, общественных организаций и местных сооб-

ществ в экологическом воспитании, просвещении и формиро-

вании экологической культуры» в Курганской областной уни-

версальной научной библиотеке им. А. К. Югова. Участвовали в 

мероприятии представители Департамента природных ресурсов и 

охраны окружающей среды Курганской области, Управления Ро-

сприроднадзора, территориального государственного экологиче-

ского фонда Курганской области, областного Детско-юношеского 

центра, образовательных учреждений, деятели науки, культуры, 

СМИ и просто неравнодушные люди. 

При раскрытии темы блока «Библиотеки Курганской об-

ласти в решении актуальных задач экологического просвеще-

ния» была отмечена роль социального партнёрства. Совместная 

деятельность способствует нахождению новых подходов к плани-
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рованию работы по экологическому воспитанию и просвещению. 

Кроме того, благодаря ей внедряются отвечающие современным 

требованиям формы работы – что, в свою очередь, помогает до-

стичь хороших результатов. 

Участники конференции отметили большое значение для 

практики экологического воспитания, просвещения и формирова-

ния экологической культуры проведение данного мероприятия. 

Итак, объявленный Президентом России Год экологии про-

шёл. Но, как сказал В. В. Путин, – «Год экологии закончился, но 

борьба за сохранение среды не закончится никогда». Очевидно, 

что эта тематика востребована и останется ведущим направлением 

деятельности библиотек в ближайшем будущем. 


