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Экологическое просвещение населения – одно из при-
оритетных направлений в деятельности библиотек Курган-
ской области. Создание целостной системы экологического 
просвещения в библиотеках – это один из путей решения 
проблемы формирования экологической культуры, а также 
вовлечения населения в дело улучшения ситуации в обла-
сти, районе и каждом селе. 

В настоящее время библиотечные специалисты обла-
сти применяют большое разнообразие методов и форм эко-
логического просвещения. В своей работе специалисты при-
влекают внимание местного сообщества к экологическим 
проблемам региона. Все значимые мероприятия области 
проходят совместно с заинтересованными структурами и ли-
цами. Продолжается сотрудничество в рамках Регионально-
го социально-экологического кластера Курганской области. 

В 2018 году книговыдача документов экологической 
тематики составила свыше 149 000 экземпляров, выполнено 
21 783 библиографических справки, проведено 5 000 меро-
приятий, на которых присутствовало 73 000 человек. 

Программно-проектная деятельность определяет ка-
чество эколого-просветительской деятельности библиотек. 
Программы и проекты помогают систематизировать работу, 
ставить конкретные цели и задачи, осуществлять эффектив-
ное планирование, оценивать результаты и прогнозировать 
дальнейшую деятельность. В отчётном году в библиотеках 
области работало 66 программ и проектов. Центр экологиче-
ской культуры и информации КОУНБ им. А. К. Югова рабо-
тает по долгосрочной программе «ЭкоЛИК», что значительно 
расширяет возможности Центра. Практически ни одно об-
ластное мероприятие, направленное на распространение 
экологических знаний и повышение экологической культуры, 
не обходится без участия Центра экологической культуры и 
информации. 
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Положительные примеры такого сотрудничества: 
– участие в проведении региональной конференции иссле-

довательских работ «Экология XXI века»: работа экс-
пертных советов, для слушателей был подготовлен до-
клад и презентация на тему «Экологическое образова-
ние школьников в Курганской областной универсаль-
ной научной библиотеке им. А. К. Югова: возможности 
и перспективы»; 

– проведение семинара «Формы природоохранной дея-
тельности школьников», участниками которого стали 
педагоги дополнительного образования, учителя биоло-
гии, экологии, педагоги организаторы. Специалист Центра 
экологической культуры и информации подготовила до-
клад «Задачи и возможности современной библиоте-
ки»; 

–проведение областного ежегодного конкурса среди муници-
пальных библиотек «Эколидер». За последние пять лет 
приняли участие в конкурсе 62 библиотеки области. В 
2018 году на конкурс поступило 12 пакетов конкурсных ма-
териалов из 10 районов области. 

По итогам конкурса в 2018 году Диплома I степени 
удостоилась Детская библиотека – структурное подразделе-
ние МКУК «Белозерская межпоселенческая центральная 
библиотека» за разработку и реализацию проекта «Природ-
ные достопримечательности Белозерья», за системный 
подход к организации экологического просвещения и фор-
мирования экологической культуры подрастающего поколе-
ния; Диплома II степени удостоилась Новогеоргиевская 
сельская библиотека – филиал МКУ «Петуховская межпосе-
ленческая центральная библиотека» за социальную значи-
мость и эффективность экологической программы «Природа 
вокруг нас»; Диплома III степени удостоилась МУК «Цен-
тральная районная библиотека» Катайского района за реа-
лизацию проекта «Не опоздай спасти мир», за профессио-
нализм и глубину раскрытия темы. 

Центр экологической культуры и информации также 
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инициировал проведение эколого-просветительской акции 
«Единый экологический урок» в муниципальных библио-
теках области. 15 апреля 2018 года в День экологических 
знаний во всех библиотеках области прошёл Единый эколо-
гический урок (всего проведено 316 уроков, на которых при-
сутствовало 5000 человек). Масштабы этой просветитель-
ской акции нас очень радуют. Её задачи – повышение уровня 
экологических знаний подрастающего поколения, воспита-
ние бережного отношения школьников к природе родного 
края, поддержка и развитие системы непрерывного экологи-
ческого образования и просвещения в Курганской области. 
Мы прилагаем все усилия, чтобы эта акция стала ежегодной 
– по крайней мере, третий год подряд нам это удаётся. 

Наиболее успешные мероприятия Центра экологиче-
ской культуры и информации: 
– виртуальное путешествие по уникальным местам родного 

Зауралья «Экологической тропой», приуроченное к 75-
летию образования Курганской области»; 

– площадка «Путешествие по страницам Красной книги 
Курганской области», которая работала в День открытых 
дверей «С днём рождения, Курганская область!»; 

– экологический практикум «Ресурсы по экологии КОУНБ 
им. А. К. Югова – образованию. Возможности доступа 
и использования» (участниками мероприятия стали сту-
денты технологического факультета КГУ); 

– практикум «Развитие условий самостоятельной работы 
и информационной культуры студентов в библиоте-
ке» (для студентов кафедры «Экология и БЖД»); 

– экологический час «По заповедным тропам России»; 
– комплексное мероприятие «День кафедры» (для студен-

тов Курганского государственного университета) и др. 

Примером системной организации экологического про-
свещения служит деятельность специализированных эколо-
гических библиотек области: Песьяновской сельской библио-
теки (Лебяжьевский район), библиотеки им. А. Чехова (г. Кур-
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ган), много лет работающей по целевой программе «Эколо-
гия и Я», и Ново-Берёзовской сельской библиотеки (Пету-
ховский район), работающей по программе «Разноцветный 
мир природы». 

В Катайской районной библиотеке в отчётном году ре-
ализован пилотный проект «Не опоздай спасти мир!», цель 
которого – формирование экологической культуры, воспита-
ние любви, бережного отношения к окружающей среде у 
населения посредством использования как традиционных 
методов и форм информационной и массовой работы, так и 
инновационных, интерактивных, на основе новых информа-
ционных технологий. В рамках проекта провели районный 
семинар-практикум «Твой след на Земле». 

В Отрадновской сельской библиотеке (Щучанский 
район) состоялся круглый стол «Экологическое благопо-
лучие населения: что может муниципалитет?», приуро-
ченный ко Дню экологических знаний. На круглом столе при-
сутствовали глава сельсовета, депутаты сельской Думы, 
культработники села и фельдшер. Разговор шёл о пожарной 
безопасности в весенне-летний период, о необходимости 
сделать уборку в своих дворах. Составлен план по очистке 
территорий у общественных зданий, у обелиска павшим во-
инам, на местном кладбище. Были розданы для распростра-
нения памятки по пожарной безопасности. Для детей в биб-
лиотеке прошёл конкурс детского рисунка «Планета голубо-
го цвета», в ходе которого состоялась беседа о том, что 
планета – наш общий дом, и лишь от самих людей, от каждо-
го из них зависит, какой Земля достанется потомкам. Вспо-
минали правила поведения в лесу и на водоёмах, о том, что 
нужно самим заботиться о чистоте улиц села. 

Деятельность библиотек по экологическому просве-
щению последнее время всё чаще связана с краеведением. 
Наиболее интересные программы и мероприятия посвяща-
ются экологическим проблемам малой родины. 

В рамках Дней защиты от экологической опасности в 
Макушинской центральной библиотеке со студентами Маку-
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шинского медицинского колледжа прошла эколого-
краеведческая конференция «Природа Зауралья», приуро-
ченная к 75-летию Курганской области. В ходе проведения 
были заслушаны доклады: «Первые сведения о раститель-
ном покрове Зауралья», «Урочище Охонины Брови», «Сырь-
евая база природных лечебных ресурсов Курганской обла-
сти», «Памятники природы Макушинского района региональ-
ного значения», «Природно-очаговые заболевания». 

Сотрудники Белозерской детской библиотеки и волон-
тёры разработали совместный проект «Природные досто-
примечательности Белозерья», в рамках которого прово-
дятся различные мероприятия. 

В краеведческом кинозале Каргапольской центральной 
библиотеки было продолжено знакомство с творчеством та-
лантливого оператора Вадима Осадчего. 

В Катайском районе немало красивых и заповедных 
мест; этот район – единственный в крае, где проходит пред-
горный ландшафт. В этом убедились старшеклассники, со-
вершив виртуальное эко-путешествие «Красота родного 
края». Ребята с интересом слушали легенды о достоприме-
чательностях – Иванушкином Камне, Охониных Бровях. 
Увлеченно смотрели видеосюжет о памятниках природы 
«Катайский район – ГЕО-45». Информационная выставка 
«Памятники природы нашего края» дополнила мероприя-
тие, проходившее в центральной библиотеке района. 

Многие мероприятия экологической тематики раскры-
ваются на местном материале – так, работники Сафакулев-
ской центральной библиотеки подготовили для старшеклас-
сников экологическое досье «Природное богатство Сафа-
кулевского района», в котором поднимались проблемы со-
хранения животного и растительного мира района. При по-
мощи презентации ребятам рассказали о Государственном 
природно-экологическом заказнике им. братьев Касимовых, о 
памятниках природы, об озёрах и лесах; о некоторых видах 
флоры и фауны Сафакулевского района, внесённых в Крас-
ную книгу Курганской области. Закончилось экологическое 
досье викториной. 
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Для воспитанников Лебяжьевской коррекционной шко-
лы-интерната прошёл экологический урок «Войди в приро-
ду с чистым сердцем». Ребят познакомили с Красной кни-
гой Курганской области. С интересом и удовольствием они 
поучаствовали в интерактивной игре «Охранная грамота», 
показав себя настоящими юными друзьями и знатоками при-
роды. В заключение мероприятия все дружно откликнулись 
на призыв принять участие в посадке деревьев и цветов воз-
ле своего дома или школы и прибрать территорию, внеся 
тем самым свой личный вклад в общее дело. 

Проблемам экологии – загрязнению воды, почв, возду-
ха, уменьшению животного и растительного мира на планете 
и конкретно в Курганской области – был посвящён единый 
экологический урок «Земля – наш общий дом», который 
прошёл 16 апреля в Отряд-Алабугском библиотечном пункте 
(Звериноголовский район). 

Эко-урок «Долгое эхо “Маяка”» состоялся для уча-
щихся класса ДСОШ № 3 (г. Далматово). Ребята узнали об 
истории строительства секретного объекта, услышали рас-
сказ о трагических событиях, последовавших за первым за-
пуском реактора; о причинах, приведших к трагедии 1957 го-
да, о ликвидации последствий на территориях, загрязнённых 
радиацией. Мероприятие сопровождалось показом слайд-
презентации «Это было до Чернобыля». 

В Смирновской библиотеке для детей проведена игра 
«Поле чудес» на тему «Кто живёт в реке Исети» и эко-
сафари по Далматовскому краю «Большая охота за знани-
ями». 

Специлисты Мокроусовской центральной библиотеки 
провели эко-час для студентов Курганского промышленного 
техникума «Есть храм природы», где рассказали о расте-
ниях Красной книги Курганской области. 75-летию Курганской 
области было посвящено виртуальное путешествие «Жем-
чужины родного Зауралья» и эко-час «По лесной тропе 
родного края». 
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Библиотеки области в силу своей открытости и до-
ступности берут на себя функции организации досуга насе-
ления. Экологические клубы прочно вошли в практику рабо-
ты. Популярность клубов определяется главным образом 
царящей в них атмосферой. Всего в библиотеках области 
действует 126 клубов и объединений экологической направ-
ленности. 

При Центральной библиотеке им. А. Н. Зырянова уже 
много лет работает группа по интересам «Экологический 
вестник», участники которой – студенты машиностроитель-
ного отделения Шадринского политехнического колледжа. 
Они ежемесячно посещают массовые мероприятия, где под-
нимаются самые различные вопросы экологического про-
свещения. Специалисты библиотеки знакомят студентов с 
книгами по тематике встреч, надеясь, что эти источники по-
могут ребятам в обучении и самообразовании (в том числе и 
по вопросам экологии). 

В Уваровской сельской библиотеке (Мокроусовский 
район) уже почти 30 лет работает клуб «Ромашка». Не-
сколько поколений детей села Уварово выросло, посещая 
занятия экологического клуба. Приходя на занятия, дети 
узнают много нового и интересного. Они понимают, что наше 
будущее зависит от каждого из нас; учатся понимать и лю-
бить природу. Для детей проводятся экологические путеше-
ствия на природу, уроки любознательных, игры путешествия, 
викторины, экологическое лото. 

В Ильинской сельской библиотеке (Катайский район) 
для учащихся 5–8-х классов работает экологический клуб 
«ЦВЕТиК». Основная цель клуба – формирование у юных 
граждан активной гражданской позиции по отношению к 
окружающему миру. Для них организованы: беседа «Земля – 
слезинка на щеке Вселенной», экологический репортаж «Я 
здесь живу и край мне этот дорог», экологический 
марафон «Чистая земля – залог здоровья», эко-игра 
«Храните чудо из чудес – леса, озера, синь небес», 
праздник «День цветов», творческая мастерская «Мы все 
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соседи по планете», урок экологических знаний «Травинка-
витаминка». 

В пяти библиотеках Мишкинского района работают 
экологические кружки и клубы: 

– «Любознательным о разном» (Введенская СБ); 
– «Экоша» (Краснознаменская СБ); 
– «Юный эколог» (Маслинская СБ); 
– «Росинка» (Восходская СБ); 
– «Тропинка» (Детская библиотека). 
Занятия клубов носят как познавательно-

информационный, так и исследовательский характер, прово-
дятся как в читальных залах библиотеки, так и на природе. 
Это – познавательные и экологические уроки, часы тревоги и 
опасности и круглые столы; викторины и часы-кроссворды, 
акции и флешмобы. 

В 2018 году в библиотеках Кетовской централизован-
ной библиотечной системы работали 4 клуба экологической 
и краеведческо-экологической направленности: «Почемуч-
ка» и «Школа эколога» –в Введенской библиотеке им. М. Д. 
Янко; «Росинка» – в Большераковской библиотеке им. А. И. 
Ракова; «Эко-До» – в Колташевской библиотеке. Общее ко-
личество участников в экологических клубах составило 727 
человек, занятий – 61. Темы занятий клубов – самые разно-
образные: 

– экологическая викторина «Лес исцеляющий»; 
– квест «Загадки лета»; 
– литературный турнир «Где зимуют наши птицы»; 
– акция «Живи, родник!»; 
– акция «Чистый берег»; 
– экологическая экспедиция «Зелёный мир – наш 
добрый дом»; 
– экологический ликбез «Друзья садов, полей и ле-
сов»; 
– экодосье «Сто интересных фактов. Насекомые»; 
– час информации «Энциклопедия живой природы». 
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В Пивкинской сельской библиотеке (Щучанский район) 
для участниц клуба «Хозяюшка» прошёл библиоэкологиче-
ский экспресс «Экология Щучанского района» по страни-
цам районной газеты «Звезда». В рамках мероприятия об-
суждались актуальные вопросы охраны окружающей среды. 

В память о трагической дате, крупнейшей техногенной 
катастрофе на Чернобыльской АЭС, библиотеки Курганской 
области провели ряд мероприятий. 

Библиотеки Катайского района: кинолекторий 
«Чернобыль – это не должно повториться», эко-набат 
«Чернобыль: без срока давности», выставка-реквием 
«Эхо Чернобыля», информ-час «Чернобыль – наша 
боль», эко-набат «Уроки Чернобыля», тематический 
просмотр «Чернобыль – эхо ядерного века». 

Альменевская центральная библиотека: час-реквием 
«Место подвига – Чернобыль», урок памяти «Чернобыль: 
это не должно повториться…»; оформлена выставка-
предупреждение «Страну заслонили собой» и эко-
информина «Жить в согласии с природой». 

В библиотеках Звериноголовского района были 
оформлены книжно-иллюстративные выставки «Атомная 
трагедия XX века», «Чернобыль – катастрофа века», 
«Защити Землю, на которой живёшь», «Береги Землю – 
дом, в котором мы живём», «Трагические страницы Чер-
нобыля» и проведены различные публичные мероприятия, 
рассказывающие о Чернобыльской трагедии. 

Экологический урок с презентацией «Чернобыльская 
хроника» прошёл в Каргапольской центральной библиотеке. 
Речь шла об опасности атома и его влиянии на окружающую 
среду, о мужестве ликвидаторов аварии, в том числе о кар-
гапольцах. 

26 апреля в Центральной библиотеке им. А. Н. Зыря-
нова прошёл час памяти «Чернобыльские были: 1986 
год». Участниками встречи стали студенты машинострои-
тельного отделения Шадринского политехнического колле-
джа. 
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На вечере-реквиеме «Чернобыль: не гаснет памяти 
свеча» сотрудники Куртамышской центральной библиотеки 
рассказали учащимся старших классов об истории создания 
станции, причинах возникновения аварии, последствиях для 
окружающей среды, мерах по борьбе с радиационным зара-
жением. Прозвучали слова благодарности ликвидаторам 
аварии, пожертвовавшими своими жизнями и здоровьем ра-
ди благополучия страны. Мероприятие сопровождалось 
слайд-презентацией и просмотром видео. 

В День памяти погибших в радиационных авариях и 
катастрофах в Казак-Кочердыкской библиотеке (Целинный 
район) для учащихся 1–9-х классов прошёл урок памяти 
«Эхо Чернобыля». Дети посмотрели фильм о трагедии, её 
последствиях, о ликвидаторах и пожарных, отдавших свои 
жизни; о добровольцах, помогавших пострадавшим. Были 
вручены буклеты о Чернобыльской трагедии. Также ребята 
познакомились с информацией об односельчанах – участни-
ках ликвидации последствий катастрофы на Чернобыльской 
АЭС. 

В день трагедии для читателей Щучанской централь-
ной библиотеки состоялась презентация краеведческого 
сборника «Место подвига – Чернобыль», в котором рас-
сказывается о наших земляках – ликвидаторах аварии. 

Самой традиционной и действенной формой предо-
ставления информации по экологическому просвещению яв-
ляются книжные выставки. Различные их виды дают возмож-
ность наиболее эффективно привлечь внимание обществен-
ности к проблемам экологии. С этой целью в библиотеках 
Половинского района устраиваются выставки-проблемы, вы-
ставки-досье, выставки-предупреждения: «Экология приро-
ды – экология души», «Тайны природы» (Байдары); 
«Храните чудо из чудес – леса, озёра, синь небес» (Степ-
новская с/б); «Писатели Зауралья – о природе родного 
края», выставка-просмотр «Живи, природа!» (Сумки) и др. 

В течение года в библиотеках Катайского района 
функционировали разнообразные по форме выставки: эко-
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выставка «Через книгу – в мир природы», выставки-
просмотры «Путешествие в зелёный мир», «Живи, Земля! 
Живи, природа!», «Эта Земля – твоя и моя», выставка-
вернисаж «Там, где царит природа», фотовыставки: «Род-
ные просторы», «Чудеса родной природы!», «Человек 
собаке друг, это знают все вокруг», выставка рисунков 
«Люблю всё живое», выставка-размышление «Наша Земля 
– наше будущее. Спасём её!», выставка-обзор «Я с книгой 
открываю мир природы», выставка-витрина «Через книгу 
– в мир экологии». 

В Петуховской центральной библиотеке была открыта 
выставка фотографий жителя города Петухово Кулика Вла-
димира Ивановича «Озеро Медвежье – с разных сторон». 

Значимым событием библиотеки им. А. П. Чехова (г. 
Курган) стала презентация фотовыставки «Чудеса родного 
края». Евразийский центр современного искусства не просто 
предоставил на выставку свои работы, но и подарил их биб-
лиотеке. 

С 5 по 15 апреля в читальном зале Далматовской цен-
тральной библиотеки проходила эко-выставка «Классные 
штучки из мусорной кучки». 11 мастериц и 5 коллективов 
из города и района представили свои работы, выполненные 
из обрезков обоев, крупы, семечек, одноразовой посуды, 
различных баночек и т. д. Выставка познакомила с интерес-
ными, а порой и неожиданными решениями по использова-
нию бытовых отходов и вызвала живой интерес у жителей 
города. Её посетило 157 человек. 

В Каргапольской центральной библиотеке на инфор-
мационном стенде «С книгой по жизни» регулярно разме-
щалась информация, посвящённая проблемам охраны при-
роды и датам экологического календаря. 

В последние годы большим успехом пользуются меро-
приятия экологической тематики, имеющие игровой харак-
тер. Экологические игры приводят юных читателей к осозна-
нию своего места и роли в окружающей среде, ставят их в 
положение исследователей. Активно используется такая 



14 

разновидность игровых мероприятий, как квесты. Экологиче-
ский квест «Берегите природу» прошёл в Стрелецком биб-
лиотечном пункте (Петуховский район). Участникам нужно 
было пройти несколько станций: «Экологическая» (ответить 
на пять вопросов), «От «А» до «Я» (назвать рыб по алфавиту 
от «А» до «Я»), «Ребусная» и другие. При подведении итогов 
учитывалась и скорость прохождения этапов квеста, и пра-
вильность ответов. Ребята с удовольствием проходили все 
этапы, а взрослые читатели задерживались, чтобы пона-
блюдать за игрой детей. 

Экологический калейдоскоп «У каждой букашки – 
свои замашки», проведённый в Агапинской сельской биб-
лиотеке (Шадринский район), помог сформировать у детей 
бережное отношение к природе. Две команды состязались в 
конкурсах «Весёлый зоопарк», «Сочини историю», «Кон-
курс капитанов», «Финальные вопросы». Во время меро-
приятия использовались картины Шишкина, Левитана и дру-
гих художников. Была задействована выставка «Интересное 
в мире природы». 

В Притобольной центральной библиотеке запомни-
лась ребятам экологическая игра-фантазия «Загадки Деда-
Краеведа». Вместе с любознательным Дедом-Краеведом 
дети отправились в виртуальную прогулку по зауральскому 
лесу, посетили царство Флоры и Фауны. Много нового узна-
ли ребята о нашем лесе, о лекарственных растениях, побы-
вали на самом красивом месте – цветочной поляне, по при-
глашению лесных жителей позанимались в «Лесной школе». 
А в заключение Дедушка-Краеведушка – сам всегда «бодря-
чок» – пригласил всех на урок о здоровом образе жизни и 
рассказал о том, как избавиться от вредных привычек и при-
обрести полезные. 

В читальном зале Петуховской центральной библиоте-
ки была проведена экологическая минутка «Цветущая Зем-
ля – процветающая Россия», посвящённая Международ-
ному дню Земли. 

На экологическом ассорти «Природы мудрые сове-
ты» (с. Васильевка, Половинский район) ребята говорили о 



15 

том, что природой можно не только любоваться, но и беречь 
её. Они выполняли задания: «Закончить фразы», «Что мо-
жет сделать один»; примеряли на себя роль братьев наших 
меньших; показывали сказку, изображая животных. Послед-
ним заданием было вспомнить пословицы и поговорки по 
экологии. 

Ко Дню охраны окружающей среды в Катайской биб-
лиотеке (Альменевский район) прошёл тематический день 
«Я – гражданин планеты, я за неё в ответе!». В программу 
дня вошли экологический час «Подружись с природой», 
викторина «Экологические догонялки» и акция «Учимся не 
мусорить». 

Формы работы, которые активно используются в биб-
лиотеках Катайского района, – это игра-путешествие «Вслед 
за волшебным колобком» (Боровская СБ), 
интеллектуальный урок «Крылатые герои сказок и 
рассказов» (Бугаевская СБ), экологическое эрудит-лото 
«Земля – моя голубая планета» (Ильинская СБ), эко-час: 
«Пассажиры зелёной карусели» (Лукинская СБ), урок-
удивление «Причуды природы», час вопросов и ответов 
«Почему клювы бывают разные», научно-познавательная 
беседа «Хвостатые космонавты», познавательно-
развлекательное шоу «Про Антошку и вкусную картошку» 
(П.-Павловская СБ), экологическая игра «Взаимоотношения 
человека с окружающей средой», экологический вернисаж 
плаката, рисунка «Мир без химического оружия» (Чере-
мисская СБ). 

Экологический ринг «Экология не знает границ» 
прошел в Поповской библиотеке (Варгашинский район). 
Участники были разделены на две команды, которые сорев-
новались в пяти конкурсах: хозяйственном, интеллектуаль-
ном, краеведческом, рекламном, спортивном. 

В рамках Дней защиты от экологической опасности в 
Детской библиотеке р. п. Каргаполье прошла беседа с викто-
риной «В капле воды отражается мир»: молодые люди 
прошли тропой экологического лабиринта «Природа знако-
мая и незнакомая». Для ребят из клубов «Свечечка» и «Бо-
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жья коровка» прошла познавательная игра «Эти забавные 
животные». В рамках летней программы чтения «Книжные 
секреты солнечного лета» дети с летних площадок приня-
ли участие в экологическом лото «Жизнь на лесной по-
ляне». 

В Кипельской сельской библиотеке (Юргамышский 
район) прошли: 

– беседа «Не попасть в пропасть» для старших подрост-
ков; 

– семейный праздник «Общий дом, в котором мы жи-
вём»; 

– экологический КВН «Природа – наш хороший, добрый 
друг»; 

– практикум-игра «Живая и мёртвая вода»; 
– путешествие по экологической тропе «Тропинками род-

ного края». 

Литература о природе – главный инструмент экологи-
ческого просвещения читателей. С помощью книг о природе 
решаются такие важные задачи, как развитие эстетического 
чувства, а через него – воспитание любви к родной природе, 
умение выражать отношение к окружающему миру. 

В Шатровской центральной библиотеке во время ме-
сячника «Сохранить природу – значит сохранить Родину» 
был проведён литературно-познавательный час «Открыва-
ем богатства М. Пришвина». Тема природы, уважительного 
и бережного отношения к ней, тесная взаимосвязь природы и 
человека проходит через весь творческий путь писателя-
натуралиста. 

В работе Мартыновской сельской библиотеки (Сафа-
кулевский район) большой популярностью пользуются книги 
писателей-натуралистов. На презентации «Лесная газета» 
дети познакомились с биографией и произведениями самого 
лучшего «жизнеописателя» птиц и зверей – «экологического» 
писателя Виталия Бианки. 

Читателям Кодской сельской библиотеки (Шатровский 
район) запомнился литературно-музыкальный вечер «О кра-
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соте, природе и человеке», посвящённый жизни и творче-
ству И. С. Тургенева. 

В Центральной библиотеке им. А. Н. Зырянова прошло 
мероприятие «Мама всех звериных малышей», посвящён-
ное творчеству писательницы Веры Васильевны Чаплиной. В 
ходе беседы дети познакомились с творчеством детской пи-
сательницы-анималиста, чья жизнь была непосредственно 
связана с Московским зоопарком. Ребятам прочли вслух от-
рывки из её рассказа «Как хорошо», показали фильм-
кинохронику 30-х годов о жизни львицы в квартире Веры Ча-
плиной и предложили игру «Дикие, домашние». К мероприя-
тию была представлена выставка фотографий с изображе-
нием животных и выставка книг писательницы. Ребята рас-
сказали о своих домашних питомцах, а также просмотрели 
фрагмент мультфильма «Лесные путешественники». 

На комплексном мероприятии «Библиосумерки» в По-
горельской сельской библиотеке (Шадринский район) ребята 
совершили экологическое литературное турне «Что ни 
страница – то зверь, то птица…». Виртуальное путеше-
ствие «Земля одна на всех» началось с показа слайдов о 
катастрофах, которые по вине человека происходили на 
Земле. Ребята от имени обитателей Земли (птиц, животных, 
насекомых, деревьев и т. д.) писали жалобу на людей, вре-
дящих природе; предлагали разные методы восстановления 
погибших территорий от пожара, загрязнений и т. д. Затем 
просмотрели фильм «Природа Южного Зауралья». Читатели 
старшего поколения сделали поздравительную открытку – 
портрет нашей планеты, а ребята, подхватив инициативу, 
нанесли на него леса, реки, «заселили» планету животными. 
Пока одна команда заполняла паспорт Земли, другая играла 
в эрудит-лото о природе по произведениям Пришвина, Тур-
генева и других писателей, чьи произведения были пред-
ставлены на выставке. 

Центральная библиотека Половинского района в ра-
боте использовали новую форму – «Звездопад поэтиче-
ский». Мероприятие «Кружит время-карусель временами 
года», посвящённое поэзии местных авторов, было прове-
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дено для ветеранов в клубе «Поговорим по душам». Стихи о 
природе читали участницы клуба. 

В мае на базе Звериноголовской центральной библио-
теки для участников клуба «Встреча» состоялся литератур-
ный вечер «Мир природы в русской поэзии». Библиоте-
карь познакомила присутствующих с творчеством поэтов 
XIX–XX веков, создавших особенно проникновенные стихо-
творения о родной природе. Звучали стихи Ф. И. Тютчева, А. 
А. Фета, С. А. Есенина, С. И. Никитина. Местные поэты – Н. 
Н. Коновцова, Л. Г. Трушина – вдохновенно читали стихи 
собственного сочинения о родной природе, об охране приро-
ды и окружающей среды. 

Сохранность лесов – важнейшая задача нашего обще-
ства. От того, как мы распорядимся этим сокровищем, будет 
зависеть благополучие не только ныне живущих, но и после-
дующих поколений. Много мероприятий проводят специали-
сты библиотек области в рамках Всероссийской акции «Жи-
ви, лес!». В Варгашинской центральной библиотеке прове-
ден комплекс мероприятий, направленных на привлечение 
внимания подрастающего поколения к проблемам восста-
новления и приумножения лесных богатств: экологическо-
познавательная игра «Лес – наш зелёный друг», экологиче-
ская викторина «Будьте природе другом», виртуальная по-
садка деревьев «Оставь дерево в лесу!». В рамках акции 
выпущен рекомендательный список литературы «Слово о 
русском лесе», эко-закладка «Интересные факты о ле-
сах». 

На часе информации «Лес – наше богатство» в Кара-
чельской сельской библиотеке (Шумихинский район) ребята 
вносили свои пожелания по охране леса, получали жетон в 
виде зелёного листочка. От наклеенных жетонов-листочков 
позднее ожило целое дерево. 

Удивительное путешествие «Город этот не простой, 
он дремучий и густой» на знание леса и его обитателей, 
повествующее о дарах и в то же время – об опасностях, ко-
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торые могут подстерегать человека в лесу, прошло в Мало-
Дюрягинской сельской библиотеке (Шумихинский район). 

В Любимовской библиотеке (Далматовский район) со-
стоялся круглый стол «Мир вокруг нас и мы в этом мире», 
посвящённый теме лесных пожаров. 

По инициативе библиотекаря Сухменской библиотеки 
(Половинский район) старшеклассники побывали на экскур-
сии в лес «Чудесные краски осени» и провели мастер-
класс «Осенний букет»; с молодёжью прошёл экологический 
турнир «Заглянем в мир животных и природы», а взрос-
лые стали гостями посиделок «Деревья раскрывают тай-
ны». 

Значительным событием 2018 года стало проведение 
городского экологического конкурса «Дети в защиту приро-
ды!». Инициатором проведения выступили библиотека им. 
Чехова (г. Курган) и Экологический фонд Курганской области. 
В конкурсе приняли участие 15 учреждений города. В трех 
номинациях участвовали 137 работ. 

Укреплению авторитета библиотек среди населения, а 
также формированию позитивного имиджа библиотек в гла-
зах общественности способствует участие в экологических 
акциях. Совместная эколого-практическая деятельность вне 
возрастов очень «демонстративна» с просветительской точ-
ки зрения. Примеров проведения библиотекой различных ак-
ций множество. Идея вовлечения библиотеки в культурно-
экологическую жизнь родного города, села или района не 
нова и успешно реализуется во всех уголках Зауралья. 

Библиотеки Далматовского района организовали и 
провели: экологический десант «Ты, я и все кругом» с уча-
стием волонтёров (Широковская библиотека); акции «Чистое 
село», «Посади дерево – помоги планете» (инициатор –
Кривская библиотека); совместная акция «Чистомания» 
(Песчано-Колединская библиотека); акция – экологический 
десант «Чистое село, чистая улица», в которой приняли 
участие подростки и молодёжь. Белоярская библиотека сов-



20 

местно с волонтёрами организовала акцию «Сделаем мир 
чище». В Нижнеярской библиотеке в рамках Весенней неде-
ли добра прошли акции добрых дел: вместе с волонтёрами 
очистили улицы села от мусора, оформили цветник, посади-
ли ягодные кустарники. 

Сотрудники библиотек Белозерского района (За-
рослинской, Зюзинской, Скопинской, Першинской, Светло-
дольской, Чимеевской) организовали акции по уборке терри-
торий: «Родному селу – чистые улицы», «Чистота вокруг 
– дело наших рук», «Чистое село», «Чистые улицы наше-
го села». 

Экологическую акцию «Очистим село от мусора» 
провели по инициативе библиотекаря в селе Дубровном 
(Варгашинский район). 

В Чердынцевской сельской библиотеке (Частоозерский 
район) стало традицией проводить экологические десанты, 
субботники, акции: «Покормите птиц», «Чистое село», 
«Чистая среда», «Посади цветы», «Зелёная волна». Биб-
лиотекарь Новотроицкой сельской библиотеки совместно с 
работниками СДК организовали экологическую акцию «Обе-
лиск у дороги». 

Библиотека им. Л. Куликова (г. Курган) провела эколо-
гическую акцию «#Добрая_крышечка» – пользователи 
библиотеки собирали пластиковые крышечки, которые орга-
низатор акции (мобильный сервис CITYCARD) сдаёт в пере-
работку, а на вырученные деньги приобретает корм в при-
юты для животных. 

Библиотекарь Сетовской библиотеки (Целинный рай-
он) Зоя Александровна Ефанова вместе с группой волонтё-
ров накануне Всемирного дня охраны окружающей среды ор-
ганизовали экологический десант на Сетовские озёра «Мы – 
за чистые берега». Волонтёры очистили от мусора берег 
озера Долгое и прилегающий сосновый бор; жителям разда-
вали листовки «Как вести себя на озере» и «Как вести се-
бя на лесной тропе». 

Все сельские библиотеки Мишкинского района приня-
ли участие в акциях и субботниках: «За чистый фасад, зе-
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лёный палисад», «Чистый берег», «От чистого села – к 
чистой планете», «Село – твой дом, ты хозяин в нём!». 

Уже пятый раз библиотека с. Новогеоргиевка (Пету-
ховский район) принимала участие во Всероссийском эколо-
гическом субботнике «Зелёная Весна–2018», который 
начался 21 апреля. Под эгидой «Зелёной Весны» были орга-
низованы экологические мероприятия по уборке мусора и 
ликвидации несанкционированных свалок, субботник у обе-
лиска. Библиотекарь сельской библиотеки приняла активное 
участие во всех акциях. Совместно с работниками сельсове-
та, СДК и школьниками очистили территорию у обелиска и 
пришкольный участок. 

В рамках всемирного дня рециклинга (переработка от-
ходов) в Варгашинской центральной библиотеке прошла ак-
ция «Сдай макулатуру – спаси дерево!». Основной зада-
чей проведённой акции было привлечь внимание к ресурсо-
сбережению, заставить задуматься над расточительностью 
использования природных ресурсов, а также внести вклад в 
развитие вторичной переработки отходов. 

Использование макулатуры позволяет существенно 
экономить древесину – ведь 1 тонна макулатуры спасает от 
вырубки 25 деревьев. Библиотека сдала более 1500 тонн. 
Проведение подобных акций – большой вклад в экологию не 
только родного края, но и всей страны. 

Общероссийский народный фронт 15 сентября 2018 
года объявил о проведении экологической акции «Гене-
ральная уборка страны» во всех субъектах Российской Фе-
дерации. В сентябре все библиотеки Лебяжьевского района 
подключились к Всероссийской экоакции. Убирали террито-
рии частных домов, административных зданий, церквей, пар-
ков, памятников, леса, берега озер. Кроме ликвидации не-
санкционированных свалок, занимались и благоустройством: 
высаживали саженцы рябины на площадке семейного отды-
ха. 

Щучанская центральная библиотека внесла свой 
вклад в улучшение экологической обстановки своего района, 
приняв участие в проекте ОНФ «Генеральная уборка». В 
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целом проект направлен на повышение эффективности об-
щественного контроля со стороны граждан за санитарным 
состоянием своего региона. 

Сотрудники Макушинской центральной библиотеки 
приняли участие во Всероссийской экологической акции 
«Генеральная уборка страны». 

Популярна стала в библиотеках области такая форма 
работы, как бесплатные ярмарки – «фримаркеты». Фримар-
кет – это простые шаги, направленные на социально ответ-
ственное сознание людей, устойчивое развитие общества и 
сбережение окружающей среды. 

С 13 по 20 апреля в Белозерской центральной библио-
теке прошёл экологический фримаркет «Весенняя неделя 
добра», посвящённый охране окружающей среды. В фойе 
библиотеки уже во второй раз развернулась ярмарка разно-
образных вещей. На открытии ярмарки, в библиотеке увле-
кательно прошли экологические игры, эко-лото. 

Совместно с членами клуба «Друзья природы» в Спи-
цынской сельской библиотеке (Шатровский район) провели 
экологический фримаркет «Круговорот вещей в народе». 
Неравнодушные люди села Спицыно (а их оказалось нема-
ло) принесли вещи, которые могли бы пригодиться другим, а 
также сами с удовольствием выбирали что-то нужное и по-
нравившееся для себя. 

Еще один доступный способ, позволяющий библиоте-
кам интересно и творчески информировать о библиотечной 
деятельности, ресурсах, продуктах и услугах, – печатная 
продукция. Библиотекари Катайского района активно зани-
маются издательской деятельностью. В 2018 году изданы 
эко-памятка «Земля в опасности», информационный список 
«Серия “Атлас родной природы”», рекомендательные 
списки: «Лесные сказки», «Мы в ответе за тех, кого при-
ручили», «Мир зверей и птиц сходит со страниц», памят-
ка-закладка «Как ты можешь помочь природе?», «Помоги 
пернатым», буклеты «В царстве лекарственных расте-
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ний», «Вода – источник жизни», листок-«молния» «Кто му-
сорит в нашем селе?», «Береги лес!». 

Библиотеки Шадринского района разработали и изда-
ли: буклет «Скопа – птица 2018 года в России» (Агапинская 
СБ), памятку «Заповеди природы» (Деминская СБ), бро-
шюры о лекарственных травах края «Я здоровье сберегу, 
сам себе я помогу!», листовки «Это сделал человек!» (По-
горельская СБ), буклет «Одумайся, человек» (Нижнеполев-
ская СБ). 

Анализ отчётов муниципальных библиотек Курганской 
области за 2018 год показал, что библиотеки ведут свою де-
ятельность в тесном партнёрстве со всеми заинтересован-
ными структурами. Происходит формирование волонтерских 
отрядов, клубов экологической направленности. Идёт общая 
нацеленность на практические природоохранные результаты 
в дополнение к просветительской и информационной дея-
тельности; используются как традиционные, так и инноваци-
онные формы и методы работы. 


