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В условиях нарастающего экологического кризи-
са первостепенное значение приобретает непре-
рывное экологическое образование, просвещение 
и воспитание всех групп населения, но особенно –
молодёжи, так как именно ей принадлежит буду-
щее. 

Формирование экологической культуры для 
нашего государства особенно актуально, посколь-
ку, владея огромными природными богатствами, 
мы не владеем устойчивыми экологическими тра-
дициями. Библиотеки Курганской области – имен-
но та информационная составляющая, без которой 
невозможно обеспечение гласности в реализации 
государственной природно-ресурсной политики, 
улучшения состояния окружающей среды региона 
и страны в целом. Доступность библиотек позволя-
ет охватывать различные социальные, профессио-
нальные, возрастные категории читателей в предо-
ставлении экологической информации. Экологиче-
ское просвещение читателей – не разовые меро-
приятия, а систематическая, целенаправленная ра-
бота по различным аспектам этого направления. 

Практика показывает: эффективную работу по 
экологическому просвещению невозможно строить 
без взаимосвязи и тесного сотрудничества с при-
родоохранными организациями, фондами, пред-
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приятиями, частными лицами. Библиотека – серь-
ёзный партнёр образовательных учреждений. 
Именно библиотеке по силам оптимизировать 
процессы внутри общества, направленные на при-
витие экологических знаний, экологического миро-
воззрения. 

В течение 2015 года книговыдача в муниципаль-
ных библиотеках области составила почти 128 тыс. 
экземпляров. Стоит справедливо заметить, что это 
на 13 тыс. меньше, чем в 2014 году – сказываются 
проблемы комплектования библиотек. Хотя в 2015 
году состоялась передача в библиотеки области 
711 экз. книг в рамках регионального социально-
экологического кластера Курганской области. К со-
жалению, проблемы это не решило. Подписка, 
особенно в сельских филиалах, ничтожна. Тем не 
менее, спрос на экологическую литературу (осо-
бенно краеведческого характера) не упал. Библио-
графических справок по области выполнено 55 тыс. 
– то есть на 594 больше, чем в 2014 году. Сталкива-
ясь с проблемой предоставления необходимой 
информации, многие библиотеки часто обращают-
ся к Экологической странице сайта библиотеки им. 
А. К. Югова, пользуясь полезными ссылками на 
экологические сайты государственных учреждений, 
общественных организаций, информационные сай-
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ты и порталы, электронные версии газет и журна-
лов; материал собирается по крупицам в тематиче-
ские папки. Обращение к электронной базе данных 
«ECOS», которая насчитывает 25 тыс. записей, су-
щественно помогает в выполнении запросов эко-
логической тематики. 

Библиотеками Курганской области накоплен 
определённый опыт работы по программам, раз-
вивается и проектная деятельность. На сегодняш-
ний день в библиотеках работает 49 программ и 
проектов по экологическому направлению. 

Примером системной организации экологиче-
ского просвещения может служить деятельность 
библиотек: 

 Катайского района (целевая программа «В 
духовном единстве с природой»); 

 Звериноголовского района (проект «Эта Зем-
ля – твоя и моя»); 

 Петуховской центральной библиотеки (про-
ект «Жить в согласии с природой»); 

 Памятинской библиотеки Белозерского рай-
она (проект «Тропою мира в мир природы»); 

 Щучанского района (долгосрочная общеси-
стемная программа «Экология. Библиотеки. 
Общество»); 
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 экологическая библиотека им. А. П. Чехова                 
г. Кургана (программа «Экология и Я»); 

 Уваровской библиотеки Мокроусовского 
района (программа «Судьба природы в 
наших руках»); 

 Спицынской СБ Шатровского района (инди-
видуальная экологическая программа «Судь-
ба природы в наших руках»); 

 Мишкинского района (программа «ЭКО-
КНИГА-БУМ», разработанная и реализован-
ная в рамках Года литературы, главная цель 
которой – популяризация в библиотеках рай-
она произведений классической и современ-
ной художественной литературы о живой 
природе, стимулирование интереса к чтению 
у подростков посредством проведения цикла 
культуротворческих мероприятий); 

 Лебяжьевского района (проект «И мы в отве-
те за жизнь на планете»; Песьяновская сель-
ская экобиблиотека Лебяжьевского района 
уже четвёртый год реализует долгосрочный 
проект «Охранять природу – любить Роди-
ну!»). 
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Хорошей традицией в Курганской области стало 
проведение конкурсов работы библиотек по эколо-
гическому просвещению населения, которые вы-
являют инновационные методики, методы и сред-
ства, технологии, проблемы и пути совершенство-
вания в работе библиотек по этому направлению. 

В 2012 году при поддержке Департамента при-
родных ресурсов и охраны окружающей среды 
Курганской области, Управления культуры Курган-
ской области прошёл областной конкурс «Жемчу-
жины Зауралья». 

В 2013 году состоялся областной конкурс муль-
тимедийных презентаций среди муниципальных 
библиотек на лучшую организацию работы по про-
ведению акции «Дни защиты от экологической 
опасности на территории Курганской области в 
2013 году». 

Начиная с 2014 года, Правительство Курганской 
области утвердило Положение о ежегодном об-
ластном конкурсе «Эколидер». Конкурс финанси-
руется из областного бюджета и позволяет муни-
ципальным библиотекам не только обмениваться 
опытом работы, но и использовать денежные 
средства на комплектование фондов и другие нуж-
ды. 
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В 2015 году на конкурс поступило 12 пакетов 
конкурсных материалов от библиотек области: из 
Притобольного, Половинского (2 работы), Шуми-
хинского, Каргапольского, Сафакулевского, Бело-
зерского (2 работы), Далматовского, Целинного, 
Шатровского (2 работы) районов. 

 
Критерии оценки работы библиотек, на которые 

авторитетное жюри в первую очередь обращало 
своё внимание: 

 системный подход; 

 наличие у библиотеки устойчивых связей с 
природоохранными организациями и ис-
пользование их материалов для просвеще-
ния населения в целях обеспечения экологи-
ческой безопасности; 

 демонстрацию достижений практического 
участия библиотечных работников в прове-
дении акции «Дни защиты от экологической 
опасности»; 

 использование инновационных форм эколо-
гического просвещения населения; 

 привлечение к эколого-просветительской ра-
боте заинтересованных лиц, организаций; 

 представление библиотеки в сети Интернет. 
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Последний пункт критериев – требование вре-
мени и вместе с тем – признак востребованной 
библиотеки, оперативно реагирующей на вызовы 
времени. 

 
Решение комиссии: 
I место – Сетовская сельская библиотека – фили-

ал муниципального казенного учреждения культу-
ры «Целинная межпоселенческая центральная 
библиотека» (диплом и денежная премия – 15 ты-
сяч рублей); 

II место – Шумихинская центральная библиотека 
(диплом и денежная премия – 10 тысяч рублей); 

III место – Песчано-Колединская сельская биб-
лиотека – филиал муниципального казенного 
учреждения культуры «Далматовская межпоселен-
ческая центральная библиотека» (диплом и де-
нежная премия – 5 тысяч рублей). 

 
Конкурс «Эколидер» продемонстрировал готов-

ность библиотек Курганской области быть откры-
тыми для всех, кого волнуют экологические про-
блемы, кто занимается экологическим образова-
нием, воспитанием, просвещением. 
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На современном этапе развития профессиональ-
ного образования библиотекарей, в силу объек-
тивных причин, стала существенной задача коррек-
тировки методов обучения библиотечных работни-
ков в системе повышения квалификации. Библио-
тека Югова, являясь региональным методическим 
центром, реализует программу непрерывного эко-
логического образования. Одной из форм активно-
го обучения, широко применяемой в профессио-
нальном образовании библиотекарей, являются 
практикумы. 

С 1 октября 2015 года по 1 марта 2016 года 
Центр экологической культуры и информации                    
КОУНБ им. А. К. Югова проводит дистанционный 
практикум «Деятельность общедоступных библио-
тек Курганской области по обеспечению экологи-
ческих прав граждан Российской Федерации». 
Цель этого практикума – привлечь библиотеки об-
ласти к созданию единого культурно-
экологического пространства, расширить общий 
экологический кругозор библиотекарей, организо-
вать обмен опытом деятельности библиотек на ре-
гиональном уровне. Об итогах говорить ещё рано, 
но на 20 февраля уже 40 участников дистанционно-
го обучения прислали свои материалы. Это говорит 
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о необходимости повышения уровня профессио-
нальной подготовки библиотекарей. 

 
На местах проводятся обучающие семинары, ма-

стер-классы. Примеры: 

 В Сафакулевской центральной библиотеке 
прошёл семинар «Традиции и опыт работы 
по экологическому воспитанию в библиоте-
ке», на котором были даны консультации по 
организации работы в Дни защиты от эколо-
гической опасности», освещён опыт работы 
библиотек района, страны. 

 В Щучанской центральной библиотеке со-
стоялся семинар руководителей учреждений 
культуры Щучанского района «Календарно-
тематическое планирование: Всё старше по-
бедные даты. Экологическая безопасность. 
Содержательный досуг». 

 В Введенской сельской библиотеке им.                 
М. Д. Янко (Кетовский район) работает Шко-
ла эколога. Члены этого объединения актив-
но участвуют в областных экологических 
конкурсах, являются организаторами раз-
личных акций и мероприятий, организуемых 
в селе. 
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 Для социальных работников города Кургана 
в ЦГБ им. В. Маяковского состоялся День 
специалиста «Школа экологической без-
опасности». 

 
Эффективная форма раскрытия экологического 

направления в деятельности библиотеки – прове-
дение дней информации, дней библиографии: 

 День информации «Жалобная книга приро-
ды», проведённый в Казенской библиотеке 
(Альменевский район). 

 День информации «Памятники природы 
Курганской области», проведённый в Бело-
ярской сельской библиотеке (Щучанский 
район), познакомил пользователей с памят-
никами природы нашей области. 

 Час информации «История Земли – легенды, 
мифы, сказки», проведённый для читателей 
детской библиотеки с. Мокроусово. 

 Экоминутка «Та земля, на которой 
счастлив», проходящая каждый четверг в 
Тагильской сельской библиотеке 
(Каргапольский район). 
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Наиболее традиционной и в то же время даю-
щей простор для творчества и фантазии является 
выставочная деятельность библиотек: 

 В Краснозвездинской сельской библиотеке 
(Шадринский район) действовала выставка-
предупреждение «Экология: тревога нарас-
тает». 

 В Далматовской центральной библиотеке 
работала экологическая выставка «Из отхо-
дов в доходы». 

 В библиотеке Каргапольского района вызва-
ла интерес читателей выставка-призыв «За 
чистоту родного края». 

 Выставка-память «Вечное эхо Чернобыля» 
не оставила равнодушными жителей Катай-
ского района. 

 В Моршихинской сельской библиотеке (Ма-
кушинский район) произвела впечатление 
экологическая выставка-ярмарка «Приведём 
в порядок родину». 

 Экологическая библиотека им. А. П. Чехова        
г. Кургана совместно с Отделом охраны при-
роды Департамента развития городского хо-
зяйства организовала Городскую выставку-
конкурс из природного материала «Чудеса 
природы». 
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Деятельность библиотек области особенно акти-
визируется в период общероссийской акции «Дней 
защиты от экологической опасности». 

В Катайске 4 июня открылся «Библиотечный 
бульвар», посвящённый Дню защиты окружающей 
среды. Жители города познакомились с книжными 
выставками: «Праздник русской берёзки»; «Тайны 
зелёной страны»; «Мордочка, хвост и четыре 
ноги»; «В открытом океане». Выставка творческих 
работ учащихся детской школы искусств в защиту 
окружающей среды вызвала живой интерес у 
горожан. В этот же день прошла акция-призыв 
«Будь природе другом». Целью акции было 
привлечь внимание населения к проблеме охраны 
окружающей среды и безопасности жизни, а также 
сохранение и защита зелёных насаждений города, 
агитация рационального природопользования. 

В Чебаковской сельской библиотеке (Макушин-
ский район) в дни защиты от экологической опас-
ности для юношества прошёл час вопросов и отве-
тов «Профессии, берегущие жизни на земле». Гос-
тям было рассказано о профессии эколога, лесово-
да, ихтиолога, гидробиолога. 

Под названием «Жизнь с приставкой “эко”» ор-
ганизована и проведена экологическая трибуна в 
Притобольной центральной библиотеке. 
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В Альменевском районе в рамках цикла «Основы 
экологической культуры» прошли: 

 познавательные часы «Зачем нужна наука 
экология», «Уходя из леса – затуши костёр»; 

 вечер-рассуждение «Что оставил ты после-
дующим поколениям»; 

  акция «Начинать нужно с малого»; 

 беседа «Человек в ответе за состояние при-
роды». 

 
Комфорт, который пластик приносит людям, со-

здаёт серьёзные проблемы для природы. Об этом 
и о многом другом шёл разговор на уроке экологии 
«Пластик – экологическая катастрофа», проведён-
ном в Далматовской центральной библиотеке. Рас-
сказ библиотекаря сопровождался слайд-
презентацией. В рамках акции «Библионочь» все 
присутствующие Смирновской библиотеки (Далма-
товский район) совершили заочное путешествие по 
родному краю «Хождение за чудесами». 

В Чашинской сельской библиотеке 
(Каргапольский район) на экотрибуне 
«Экологический бумеранг» библиотекарь учила 
ребят самостоятельно разбираться в проблемах 
окружающего мира. Всем участникам были 
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вручены информационные буклеты «Здоровье 
планеты в наших руках!». 

В Катайской центральной библиотеке на 
видеолектории «Мир, окружающий нас, 
прекрасен» присутствующим напомнили о 
бережном отношении к природе, об опасности 
разведения костров, о том, как важно беречь то, 
что создано природой. В заключение обсудили 
видеофильм В. Осадчего «Природа Зауралья». 

На территории центральной библиотеки 
Половинского района создана экологическая 
тропа, где проводится обзор-экскурсия «Сберегая – 
сохраним». Это своеобразный учебно-
просветительский кабинет в природных условиях, 
сочетающий в себе возможности отдыха, 
образования и воспитания. 

День здоровья под девизом «Все таблетки и 
микстуры не заменят физкультуры» прошел 7 ап-
реля 2015 года в Щучанской межпоселенческой 
центральной библиотеке, которая в этот день пре-
образилась в спортивную арену. На протяжении 
всего дня в учреждении демонстрировались ви-
деоролики о спорте, здоровом образе жизни. 

 
Большую воспитательную функцию несут в себе 

практические экологические акции, привлекая 
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внимание населения к проблемам экологии. Они 
наглядно доказывают, что только общими усилия-
ми можно обеспечить экологическую безопасность 
своего края, посёлка, села. Практические природо-
охранные мероприятия стали неотъемлемой ча-
стью работы библиотек. Библиотеки приняли уча-
стие в субботниках по благоустройству территорий 
около библиотек, памятников, ликвидации мелких 
несанкционированных свалок, уборке мусора в 
парках, по берегам рек, посадке цветов и деревьев. 
Цикл практических экологических акций проведён 
сельскими библиотеками Мишкинского района: 
«Чистый четверг», «От чистого села – к зелёной 
планете» (Гладышевская с/б), «Экологический де-
сант» (Мыркайская с/б), «Чистое село» и «Чистый 
берег» (Новопесковская с/б), «Мы – за чистый фа-
сад и цветущий палисад», «Цветущий хоровод», 
«Аллея Памяти» (ЦБ), «Цвети, моё село» (Коровин-
ская с/б). 

В Беловской библиотеке (Сафакулевский район) 
прошли трудовой десант «Мы за чистое село» и 
экологический урок «Время собирать мусор». 

Трудовой десант «Пусть будет чистым наше се-
ло» провели в Бугровской библиотеке (Звериного-
ловский район). Ребята помогли библиотекарю со-
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брать весь мусор вокруг памятника воинам Вели-
кой Отечественной войны и посадили 12 берёзок. 

На протяжении многих лет Сетовская библиотека 
(Целинный район) является инициатором практи-
ческих действий по защите и благоустройству 
окружающей среды. Проходят волонтёрские эко-
логические акции по наведению чистоты и порядка 
в селе, очистке берегов озера Долгое. 

Масштабность и профессионализм экологиче-
ских мероприятий хорошо проявился в акциях по 
озеленению. Все библиотеки Лебяжьевского райо-
на приняли участие в акции «Лес Победы», прове-
ли акции по озеленению и благоустройству приле-
гающих территорий. 

Практически все библиотеки откликнулись на за-
уральскую экологическую акцию «Живи, лес». Со-
трудники Варгашинской центральной библиотеки, 
волонтёры «Мир добра» из детско-юношеского 
центра и специалисты администрации поссовета 
посадили пока ещё маленькую часть будущего ле-
са. Также в этот день волонтерами раздавались за-
кладки «Лес – это жизнь!», подготовленные работ-
никами библиотеки. 

Сотрудники, волонтёры и читатели Белозерской 
центральной библиотеки в рамках Дней защиты от 
экологической опасности организовали акцию 
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«Дерево юбилейного года», посвящённую 70-
летию Победы над фашистской Германией и 350-
летию села Белозерского. У здания центральной 
библиотеки было высажено 16 саженцев. Акция 
стала прекрасной возможностью оставить свой 
след на земле. 

Практически все библиотеки Мишкинского рай-
она приняли активное участие во Всероссийской 
экологической акции «Зелёная Россия».  

Акция «Знать, чтобы быть здоровым» проведена 
в Шумихе в День экологических знаний при уча-
стии волонтёров-студентов ШАСКа, которые дели-
лись с прохожими информацией о продуктах, вре-
дящих здоровью, и о вредных привычках, раздавая 
буклеты и памятки. 

 
Экологическое просвещение неразрывно связа-

но с краеведением. Целью эколого-краеведческой 
деятельности библиотек является воспитание чув-
ства патриотизма, любви к родному краю, внима-
тельного отношения к сохранению уникальных ис-
торических, культурных и природных объектов. 

 
С большим интересом учащиеся Далматовского 

района восприняли видео-урок «Особо охраняе-
мые природные территории, или Памятники при-
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роды Курганской области». Ребятам была предло-
жена презентация и видеоролики, проведён обзор 
краеведческой литературы. В заключение меро-
приятия все участники получили закладки с переч-
нем памятников природы и их местоположением. 

 
Медиа-путешествие по родному краю «Я вырос 

здесь и край мне этот дорог» прошло в Лебяжьев-
ском районе. 

Памятникам природы района посвящалась эко-
логическая экспедиция по краеведческому спра-
вочнику «10 символов Притоболья» для старше-
классников Глядянской средней школы. 

 
Познавательным характером и информативно-

стью отличались мероприятия, организованные к 
датам Экологического календаря. 

 
В Каргапольском районе это были: 

 День Солнца (литературный вернисаж 
«Солнечная поэзия»); 

  День птиц (беседа «Пусть поют птицы»);  

 День Земли (экологическое путешествие 
«Чудеса планеты Земля»); 
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 час-размышление ко Дню окружающей 
среды «Кто в ответе за планету?», мини-
акция «Я в ответе за планету!»; 

 День воды (презентация «В подводном 
царстве, загадочном государстве»). 

 
Накануне Дня Земли в Шумихинской централь-

ной библиотеке состоялась встреча «Нам беречь 
эту землю» с председателем общественной орга-
низации «За химическую безопасность» В. С. Дмит-
риевым. 

В рамках летней программы чтения «За 90 дней 
лета вокруг света» сотрудники Юргамышской цен-
тральной библиотеки провели для своих читателей 
экологическое путешествие «Лесными тропами», 
посвящённое Всемирному дню окружающей сре-
ды. 

Участниками экологического путешествия «В 
капле воды отражается мир» стали читатели чи-
тального зала Петуховской центральной библиоте-
ки. 

В Куртамышском районе проведён увлекатель-
ный экологический круиз «Азбука лесной школы». 

 
Воспитанники Дома детства и юношества в Час-

тоозерской центральной библиотеке стали участ-
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никами слайд-урока «Вода – ключевой ресурс 
нашей жизни». 

Экологический калейдоскоп «Целинные озёра – 
памятники природы» (Целинный район) был при-
урочен к Всемирному дню воды. Юные читатели 
узнали об уникальных гидрологических памятниках 
природы своего района, о целебных свойствах Се-
товских озёр. 

В Прорывинской библиотеке (Звериноголовский 
район) специалисты подготовили экологический 
репортаж ко дню птиц «Видишь скворца – знать, 
весна у крыльца». 

К Всемирному Дню красоты в Лебяжьевской 
МЦБ работал фитобар «Лукошко рецептов» с кон-
сультациями специалистов-косметологов. 

 
Изначальная задача любой ориентированной 

библиотеки – выбор подходящей формы работы, 
соответствующей запросам читателей. Для раскры-
тия всех имеющихся ресурсов библиотеками обла-
сти проводились: 

 Презентация учащимся новой книги «Азбу-
ка экологии» в Притобольной ЦБ. Ребята 
узнали о законах природы, о животном и 
растительном мире Зауралья, о талантливых 
и знаменитых земляках, об экологических 
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проблемах и охраняемых территориях наше-
го края. Хорошим дополнением к рассказу 
ведущих стала слайд-презентация. 

 Увлекательно и познавательно прошло путе-
шествие по страницам электронной Красной 
Книги Курганской области «Я с книгой от-
крываю мир природы» в Шадринском рай-
оне. 

 Библиотекари Кетовского района организуют 
экологические экспедиции с волонтёрами и 
пишут «Красную книгу Кетовского района». 
Вся работа освещается на страницах район-
ной газеты «Собеседник». 

 В Притобольном районе Год литературы от-
крылся слайд-путешествием «Лесные тай-
нички Николая Сладкова» к 95-летию со дня 
рождения замечательного писателя-
природоведа. 

 В Катайской центральной библиотеке состо-
ялась литературная встреча «Тема экологии 
в художественной литературе». 

 В Каясанской сельской библиотеке (Щучан-
ский район) прошёл «Птичий КВН», который 
помог расширить кругозор детей о мире 
птиц. Частью этого мероприятия явилась 
книжная выставка «Здравствуйте, птицы!». 
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Вниманию ребят были представлены произ-
ведения В. Бианки, М. Пришвина, Г. Скребиц-
кого и др. 

 В Круглянской сельской библиотеке (Звери-
ноголовский район) прошла лотерея загадок 
«Кто в лесу живёт? Что в лесу растёт?». Ребят 
познакомили с Красной книгой Курганской 
области, и они рисовали рисунки о лесных 
обитателях нашего края. 

 
2006–2016 гг. – Десятилетие реабилитации 

устойчивого развития пострадавших регионов (тре-
тье десятилетие после Чернобыля). История ката-
строфы в Чернобыле отражается в работе всех 
библиотек области. С большой активностью и ин-
тересом участвовали члены патриотическо-
нравственного клуба «Вектор» в уроке-реквием 
«Место подвига – Чернобыль» (Шатровский рай-
он). 22 апреля в Центральной библиотеке им.                   
А. Н. Зырянова г. Шадринска прошло общегород-
ское мероприятие «Горькая память Чернобыля». 

 
Хочется выделить ещё одно направление работы 

– издательское. Это один из доступных способов, 
позволяющих библиотекам интересно, творчески 
информировать о библиотечно-информационной 
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деятельности, ресурсах, продуктах, услугах. Печат-
ная продукция библиотек весьма разнообразна. В 
течение года библиотеками г. Катайска выпущены 
рекомендательные списки «Друзья и подружки – 
любимые зверюшки», «В краю синеглазом, озёр-
ном», «Природа в художественной литературе» и 
памятки-закладки «Сберечь обязаны!». Лебяжьев-
ской центральной библиотекой выпущен буклет, 
посвящённый Дню защиты земли, «Я не случайный 
гость земли родной». 

Участники экологического клуба «Муравейник» в 
библиотеке № 21 п. Затобольный г. Кургана выпу-
стили и раздали жителям поселка листовки: «Все 
мы – соседи на планете», «Красная книга За-
уралья», «Мир вокруг нас» и другие. 

В течение года члены клуба «Ромашка» Уваров-
ской сельской библиотеки (Мокроусовского райо-
на) выпускали каждый месяц экологическую газету 
«Муравейник». Работа экологических клубов и 
объединений – это одно из наиболее перспектив-
ных и интересных направлений в работе библиотек 
области по экологическому просвещению. Всего в 
области работает 116 экологических клубов. 

В Центральной библиотеке им. А. Н. Зырянова              
г. Шадринска продолжается работа с группой по 
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интересам «Экологический вестник» для юноше-
ства. 

На протяжении нескольких лет в Сафакулевской 
библиотеке работает экологический клуб «Экос». 

В Верхнеполевской сельской библиотеке (Шад-
ринский район) появилось интересное детское 
объединение экологической направленности 
«Экоша». Девиз у ребят такой: «Больше дела, 
меньше слов – беречь природу я готов». 

 
У каждой библиотеки свои возможности, но из 

анализа видно, что работа проведена большая и 
интересная. Библиотеки Курганской области до-
стигли серьёзных успехов в экологическом про-
свещении населения. Очевидно, что формирова-
ние экологической культуры – главный путь реше-
ния экологических проблем. 
 


