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В нынешнее время экологическая обстановка в мире 
довольно неблагоприятна. Природа не может выдержать 
постоянного вмешательства человека в свои процессы. 
Россия – одна из самых загрязнённых в экологическом 
отношении стран на планете. Экономическая ситуация 
в Российской Федерации продолжает усугублять экологиче-
скую, нарастает острота сложившихся негативных тенден-
ций. Это стало основанием для появления Национального 
проекта «Экология». 

Глобальная цель нацпроекта – радикально изменить 
воздействие на окружающую среду, перейти к модели рацио-
нального природопользования, а также улучшить качество 
жизни 20 миллионов россиян, которые сегодня проживают 
в неблагоприятной экологической обстановке. Реализация 
государственной экологической политики во многом зависит 
от её восприятия и поддержки населением страны – что, 
в свою очередь, обусловлено доступностью получения свое-
временной, достоверной и полной информации об окру-
жающей среде, разнообразием форм распространения 
экологических знаний. Это большая, длительная и трудоём-
кая работа, в которой принимают участие учреждения 
системы образования и культуры, природоохранные струк-
туры, общественные организации. Библиотекам в этом 
процессе отводится одна из ведущих ролей. 

Экологическое просвещение – одно из приоритетных 
направлений в деятельности библиотек Курганской области. 
2020 год был очень неспокойным, полным неожиданных 
трудностей, новых вызовов. Особенность работы в 2020 году 
– удалённая деятельность. Несмотря на удалённую работу, 
все даты экологического календаря так или иначе нашли от-
ражение в виртуальном пространстве. 

Центр экологической культуры и информации Курган-
ской областной универсальной научной библиотеки 
им. А. К. Югова осуществляет методическую помощь биб-
лиотекам области в организации работы по экологическому 
просвещению. Пример методического обеспечения экологи-
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ческого направления работы – организация и проведение 
областных конкурсов. 

2020 год не стал исключением: несмотря на ограничи-
тельные меры, состоялся VII областной ежегодный конкурс 
«Эколидер». Его главная задача – формирование экологи-
ческой культуры населения на территории региона. 

На конкурс поступило 11 пакетов материалов из 8 
районов области: Варгашинского, Звериноголовского, Курта-
мышского, Мишкинского, Петуховского (4 работы), Сафаку-
левского, Шатровского, Шумихинского. 

Победители конкурса: 

 Дипломом I степени за разработку и реализацию проекта 
по экологическому просвещению «Эта Земля – твоя 
и моя», за системный подход к организации экологиче-
ского просвещения и формирования экологической куль-
туры подрастающего поколения награждена Звериного-
ловская детская библиотека. 

 Дипломом II степени за социальную значимость и эф-
фективность экологических проектов награждена Миш-
кинская детская библиотека; 

 Дипломом III степени за профессионализм и глубину рас-
крытия темы, за оригинальность в работе награжде-
на Шумихинская центральная районная библиотека. 

Благодаря партнёрскому сотрудничеству появилась 
возможность ввести поощрительную награду. Наш соци-
альный партнёр – генеральный директор ООО «Экотехно-
парк» Сергей Владимирович Завьялов – за творческие 
достижения и преданность в деле сохранения природного 
наследия края отметил работу Мостовской сельской 
библиотеки (Варгашинский район) подпиской на детские 
периодические издания. 

Ввиду ограничительных мер подведение итогов прошло 
в формате онлайн. http://yugovalib.ru/site/view/1338. 

http://yugovalib.ru/site/view/1338
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Большой удачей 2020 года считаем обновление догово-
ра Социально-экологического кластера Курганской области. 
Социально-экологический кластер (созданный экологическим 
сообществом в 2011 году) в отчётном году претерпел изме-
нения. Библиотека им. А. К. Югова пригласила к партнёрским 
отношениям ещё несколько предприятий и организаций 
региона, которые отличаются ответственным подходом 
к охране окружающей среды. Это позволило значительно 
расширить возможности в плане интегрированных форм 
работы. 

Экологические программы и проекты муниципальных 
библиотек области определяют качество работы и помогают 
её систематизировать, ставя конкретные цели и задачи. 
На сегодняшний день работает 59 программ и проектов 
по экологическому направлению, например: 

 все муниципальные библиотеки Куртамышского райо-
на в течение года работали по экологической про-
грамме «Природа. Экология. Жизнь. Будущее»; 

 библиотеки Щучанского района работали по програм-
ме «Экология. Библиотека. Общество»; 

 в библиотеках Юргамышского района в 2020 году бы-
ли реализованы программы по экологии: «Эта Земля 
– твоя и моя», «Природа под защитой закона, за-
щитим и сохраним», «Сохраним природу вместе», 
«Это наша с тобою Земля»; 

 библиотеки Мишкинского района работали по экологи-
ческим программам: «Мир вокруг нас» (Гладышев-
ская СБ), «Живой язык природы» (Малоокунёвская 
СБ), «Окно в природу» (Коровинская СБ), «Окно 
в мир природы» (Маслинская СБ), «Нам этот мир 
завещано беречь» (Новопесковская СБ); 

 работа библиотечной системы г. Шадринска по про-
свещению и воспитанию экологической культуры насе-
ления вёдется по разделу «Удивительный мир при-
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роды» в рамках комплексной программы ЦБС «Я – 
гражданин России»; 

 в библиотеках Мокроусовской ЦБС действует проект 
«Чтобы жила Земля»; 

 библиотеки Сафакулевского района в 2020 году рабо-
тали по экологической программе «Экология. Приро-
да. Жизнь»; 

 программу «Человек. Природа. Общество» реализо-
вали библиотеки Целинного района. 

Книговыдача литературы экологической тематики со-
ставила 106109 экз. Выполнено 13944 библиографические 
справки. Проведено 2575 мероприятий, которые посетили 
36915 человек. 

Эффективная работа по экологическому направлению 
строится на взаимосвязи и тесном сотрудничестве с приро-
доохранными организациями, фондами, предприятиями, 
частными лицами. Значимой стала встреча, состоявшаяся 
15 января в Каргапольской межпоселенческой центральной 
библиотеке с главой Каргапольского поссовета С. В. Поли-
шевичем по актуальному для жителей посёлка вопросу – му-
сорной реформе. В читальный зал библиотеки собрались 
все, кого заботит чистота и порядок в посёлке. Своевремен-
ной стала книжная выставка «Актуальный вопрос: мусор-
ная реформа», подготовленная к этому дню. Присутствова-
ло 45 человек. Здесь же состоялась презентация компании 
«Чистый город». 

Деятельность библиотек особенно активизируется 
в Дни защиты от экологической опасности. Проведение 
Дней защиты показывает, что совместными усилиями специ-
алистов, общественности и госорганов можно добиться зна-
чительных результатов в решении экологических проблем 
отдельного населенного пункта. В связи с режимными огра-
ничениями, обусловленными пандемией коронавируса, Дни 
защиты от экологической опасности в Курганской области 
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проводились в текущем году в сокращённые сроки – с 15 ап-
реля по 5 июня – и с меньшим количеством участников. 

Ежегодно 15 апреля во многих странах мира отмечает-
ся День экологических знаний. В библиотеках Зауралья тра-
диционно в этот день проходит Единый экологический 
урок. В 2020 году в муниципальных библиотеках области 
проведено 247 Единых экологических уроков. К сожалению, 
учитывать посещения очень проблематично, но тем не ме-
нее количество онлайн-просмотров уроков в социальных се-
тях в Шадринском районе составило 17421; в Мишкинском – 
1966, в Сафакулевском – 1062. 

 Петуховская центральная библиотека для гостей 
и участников группы «Будь на “волне” – читай!» 
в социальной сети «Одноклассники» 
https://ok.ru/mkupetukho провела цикл Единых эколо-
гических уроков в режиме #оставайтесьдома. Один 
из уроков был посвящён озеру Медвежье и Вишнёво-
островной даче – памятникам природы Петуховского 
района. 

 Все библиотеки Шадринского района присоединились 
к проведению Единого экологического урока в режиме 
онлайн. Проведено 34 экологических урока, в том чис-
ле тест «Экологический эрудит» (прошли 1612 поль-
зователей). 

 В День экологических знаний библиотекари Целинного 
района на своих страницах в социальных сетях позна-
комили читателей с экологией, призвали оберегать 
природу и её обитателей. Центральная и детская биб-
лиотека предложили к просмотру фильмы о природе 
Зауралья и Целинного района. 

 В рамках реализации проекта «Эта Земля – твоя 
и моя» 15 апреля Звериноголовская Детская библио-
тека на своей странице «ВКонтакте» провела единый 
экологический урок в режиме онлайн. В программу 
урока вошли: знакомство с виртуальной выставкой 
книг «Экология в приоритете»; просмотр научно-

https://ok.ru/mkupetukho
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популярного фильма «Природа Южного Зауралья»; 
тест «Экологический эрудит». Урок просмотрели 
свыше 500 пользователей. 

 В апреле библиотеки г. Шадринска провели в рамках 
Единого экологического урока видеомероприятия: 
«Зелёное чудо – Земля» (ЦДБ «Лукоморье», 41 про-
смотр); «Сегодня Всемирный день экологических 
знаний» (БФ им. Фофанова, 77 просмотров). 

 В библиотеках Мокроусовского района проведён эко-
час «Тропинками родного края», показан видеоролик 
и экологическая познавательная викторина «От нас 
природа тайн своих не прячет». 

 15 апреля 7 библиотек Мишкинского района присо-
единились к единому экологическому уроку «Сохра-
няя природу – сохраняем жизнь». 

Особенно актуальным в отчётном году стало проведе-
ние мероприятий вне стен библиотеки. Важнейшим событи-
ем в истории микрорайона Рябково (г. Курган) и библиотеки 
им. А. Чехова стало праздничное открытие Чеховского 
сквера (сентябрь, 2020). На рассмотрение общественности 
был подан проект на благоустройство и создание возле биб-
лиотеки Чеховского сквера. Благодаря помощи депутата Об-
ластной Думы Г. Г. Сепиашвили площадка библиотеки была 
отремонтирована: появились асфальтовые дорожки с пока-
тыми съездами, завезена земля для газонов, крыльцо 
оформлено плиткой. Более того, были высажены 10 вишнё-
вых деревьев! 

Библиотекари Белозерского района на открытых пло-
щадках провели увлекательные мероприятия: экологическую 
игру «Мы твои друзья, природа» (Баяракская сельская 
библиотека), познавательную программу «Давайте мы бу-
дем природу беречь» (Зарослинская сельская библиотека), 
экологическая викторина «Многоцветный мир природы» 
(о природе Зауралья – Нижнетобольная сельская библиоте-
ка), конкурс рисунков «Чистая планета» (Памятинская сель-
ская библиотека). 
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В летний период на открытой площадке возле здания 
Частоозерской центральной библиотеки были проведены час 
информации «Люби свой край!» и игровая беседа для де-
тей и их родителей «Лесной патруль» о правилах поведе-
ния в лесу. 

Традиционно в рамках Дней защиты от экологической 
опасности специалисты библиотек области выступают ини-
циаторами и участниками проведения различных акций: 

 В рамках всероссийской акции в честь 75-й годовщи-
ны Победы в Великой Отечественной войне «Посади 
дерево Победы» в селе Столбово (Шумихинский рай-
он) состоялась посадка берёзовой аллеи Памяти воз-
ле Обелиска погибшим на фронтах в годы Великой 
Отечественной войны. 

 Сотрудники Центральной библиотеки Варгашинского 
района приняли активное участие в акции «Сад памя-
ти – Сад жизни». 

 Библиотеки Притобольного района приняли участие 
в Международной акции «Сад Памяти». В рамках 
Всероссийской экологической акции «Великая Победа 
и “Зелёная весна”» составили письмо потомкам 
«Планета кричит SOS», в котором призывали наших 
детей и внуков заботиться о природе, чтобы в буду-
щем не пришлось искать другую планету. 

 В апреле Золотинская сельская библиотека (Маку-
шинский район) совместно с другими организациями 
провела акцию «Аллея памяти», высадив в местном 
парке саженцы яблони и ели. 

 В весенний период библиотекари Частоозерского рай-
она принимают активное участие в организации и про-
ведении экологической акции «Дорога к обелиску». 

 В течение года библиотеки Куртамышского района 
участвовали в ежегодных экологических акциях: «Мы 
– за чистое село», «Чистый берег», «Экологический 
десант». 
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 Библиотечные специалисты Щучанского района про-
вели акцию «Чистая деревня – чистая планета», ме-
роприятия по благоустройству памятных мест и воин-
ских захоронений, уборку территорий от мусора, по-
садку цветов и деревьев участники акций соблюдали 
меры предосторожности. 

 В течение 2020 года библиотекари Целинного района 
вместе с читателями проводили природоохранные ак-
ции «Чистый двор», «Чистый сквер», «Чистое се-
ло», «Чистый берег». 

 Всего в библиотеках Сафакулевского района в период 
Дней защиты от экологической опасности проведено: 
субботников, экологических акций: «Дорога к обелис-
ку», «Цветущая георгиевская ленточка», «Сад Па-
мяти» и др. (всего 125 мероприятий, в которых приня-
ло участие более 700 человек). 

Познавательным характером и информативностью от-
личались мероприятия, организованные к датам экологиче-
ского календаря. 

28 января 2020 года – юбилейная дата: 200 лет со дня 
открытия Антарктиды. Шестой континент – нейтральная 
территория: здесь есть полярные станции Аргентины, Рос-
сии, США и других стран. Именно этому знаменательному 
событию специалист Варгашинской сельской библиотеки по-
святила час географических открытий «Далёкая Антаркти-
да». 

К 200-летию открытия Антарктиды в библиотеках Лебя-
жьевского района прошёл ряд интересных и познавательных 
мероприятий. В рамках экологического проекта «Радуга 
жизни» в МЦБ состоялся видеоэкскурс «Антарктида: 
сквозь льды и время». Участники мероприятия познакоми-
лись с историей открытия материка, узнали о работе научно-
исследовательских и международных станций. Гость меро-
приятия – учитель истории и географии Лебяжьевской сред-
ней школы – дополнил мероприятие интересными фактами 
о ледяном материке. В рамках этого знаменательного собы-
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тия в библиотеках Мишкинского района были оформлены 
книжные выставки и стенды: выставка-путешествие «Инте-
ресные факты об Антарктиде», выставка-инсталляция 
«Антарктида – это стоит увидеть», выставка-обзор «Пер-
вооткрыватели ледяного материка». 

В работе по экологическому направлению всегда при-
сутствует краеведческая основа. Усилия библиотекарей 
направлены на устойчивое развитие родной территории. 
В Курганской области насчитывается 96 памятников природы 
областного значения. Некоторые из них находятся на терри-
тории Катайского района, и именно их Катайская централь-
ная библиотека представила в виртуальном путешествии 
«Красота родного края». 

Специалисты Туристско-информационного центра 
г. Шадринска в целях экологического просвещения разрабо-
тали проект «Экологическая маркированная тропа 
по Шадринскому бору» с экскурсией «Реликтовые исто-
рии». Данный проект был отправлен на областной открытый 
краеведческий конкурс «ЗАПОВЕДНОЕ ЗАУРАЛЬЕ». 

Звериноголовская Детская библиотека разработала 
и провела межрегиональную сетевую акцию-челлендж 
«Природа родного края». Акция стартовала 15 апреля. 
Участники акции должны были в социальных сетях «ВКон-
такте» на личной странице или странице своего учреждения 
самостоятельно опубликовать пост с рассказом о природе 
родного края или кратким описанием книги о природе (указав 
название и автора произведения), а также добавить иллю-
стративный материал к тексту, сделать репост записи об ак-
ции. Все желающие (около 300 человек) размещали посты 
о природе родного края и иллюстрированный материал 
с хештегом #ЗвериноголовскаяДетскаябиблиотека #Природародногокрая. 

Дипломы участникам были разосланы в разные уголки стра-
ны. В результате проведения акции был собран огромный 
материал о растительном и животном мире нашей Родины. 

Далматовская центральная библиотека в режиме он-
лайн провела видеоэкскурсию «Памятники природы Кур-

https://vk.com/feed?section=search&q=
https://vk.com/feed?section=search&q=
https://vk.com/feed?section=search&q=
https://vk.com/feed?section=search&q=
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ганской области» и виртуальную эко-викторину «Охранная 
грамота», посвящённую Красной книге Курганской области. 

На страницах соцсетей специалисты Шумихинской цен-
тральной библиотеки опубликовали цикл часов экологии 
«Экология Шумихинского района»: «Растительный мир 
Шумихинского района» с очерком о редких растениях 
и охраняемых территориях; «Водные ресурсы» об экологи-
ческом состоянии водных ресурсов; лечебных свойствах 
озёр; обеспеченности питьевой водой, «Почвы Шумихин-
ского района» с очерком о разнообразии почв, их характе-
ристике, проблемах землепользования (ЦБ). Прошла викто-
рина по фильму «Природа Южного Зауралья», который 
сначала нужно было посмотреть на странице соцсетей, а за-
тем ответить на вопросы в комментариях. Правильные отве-
ты были опубликованы позднее. 

Проведение конкурсов активизирует творческий потен-
циал и является одной из действенных форм выявления пе-
редового опыта. Целинная центральная библиотека провела 
районный поэтический онлайн-конкурс «Природе строки 
посвящаем». Участники конкурса размещали на странице 
библиотеки видеозаписи с чтением стихов о природе. Побе-
дители получили дипломы, остальные участники – благодар-
ности. 

В Медведской сельской библиотеке (Щучанский район) 
состоялся конкурс рисунков «Природа моего края». 

С 25 апреля по 5 мая Уксянская сельская библиотека 
(Далматовский район) организовала сетевую акцию-кон-
курс «Экология глазами детей», в которой приняли участие 
61 человек со всей страны. 

Частоозерская межпоселенческая центральная библио-
тека в летний период организовала районный экологический 
конкурс «Чудеса для людей из ненужных вещей». 

С 3 по 15 июня библиотекарь Крутогорской сельской 
библиотеки (Шумихинский район) на странице в «Однокласс-
никах» организовала экологический конкурс «Берегите пла-
нету – наш общий дом!», на который были представлены 



15 

фото рисунков, поделок из вторичного сырья, засоряющего 
окружающую среду. В трёх возрастных номинациях были 
определены победители, все они получили сладкие призы. 

В Шатровском районе прошёл конкурс рисунков «Моё 
село в моём рисунке». На одноимённой выставке были от-
ражены родные сельские места, добрые и приветливые лю-
ди, природа родного края, красивые пейзажи. 

Одно из активных средств устойчивого интереса к эко-
логии и вопросам охраны природы – игровые формы. Эко-
логические игры, викторины, турниры, конкурсы, игры-
путешествия – вот далеко не полный перечень форм работы, 
которые активно используются в библиотеках Катайского 
района. В Ильинской сельской библиотеке на открытой пло-
щадке возле библиотеки для ребят пришкольного летнего 
лагере провели «Путешествие по экологической тропе». 
Ребята вспоминали правила поведения в лесу, поговорили 
о его обитателях, о значении леса и его охране. Оживленно 
прошли конкурсы, игры, задания «Угадай-ка», «Экологи-
ческий светофор», «Кто как разговаривает», эстафеты 
«Перенеси воду» и «Собери мусор». Всем ребятам разда-
ли буклеты «Давайте вместе сбережём наш большой 
природы дом!», «Правила поведения у водоёма», памят-
ку-закладку «Без леса нет жизни». 

Литература о природе – главный инструмент экологиче-
ского просвещения читателей. В Мокроусовской центральной 
библиотеке прошёл вечер-портрет «Человек, открывший 
окно в природу», посвящённый легендарному журналисту, 
ведущему программы «В мире животных» (1975–1997), пу-
тешественнику Василию Михайловичу Пескову. 

Сегодня в библиотеках области работает 111 клубов 
любителей природы. Деятельность клубов направлена 
на пропаганду литературы об окружающей природе, а также 
привлечение к чтению литературы природоведческой тема-
тики, привитие любви к Родине, к родной природе. Тематика 
занятий разнообразна: от поделок из природного материала 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92_%D0%BC%D0%B8%D1%80%D0%B5_%D0%B6%D0%B8%D0%B2%D0%BE%D1%82%D0%BD%D1%8B%D1%85
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до исследовательских работ по экологии. Так, в библиотеках 
Кетовской централизованной библиотечной системы рабо-
тали 4 клуба экологической и краеведческо-экологической 
направленности: «Почемучка» и «Школа эколога» – в Вве-
денской библиотеке им. М. Д. Янко; «Росинка» – в Больше-
раковской библиотеке им. А. И. Ракова; «Эко-До» – в Колта-
шевской библиотеке. Общее количество участников в эколо-
гических клубах составило 595 человек. 

Чтобы максимально эффективно выстроить онлайн-
работу библиотек, необходимо выявить тематические инте-
ресы различных групп читателей. Анализ отчётов показал, 
что грамотно и интересно это получилось не у всех специа-
листов. Следует отметить Звериноголовскую Детскую биб-
лиотеку, чьи сотрудники разработали и провели межрегио-
нальную сетевую акцию-челлендж «Природа родного 
края». 

В мае Петуховская центральная библиотека объявила 
онлайн-неделю Экологических знаний. В рамках недели 
фотолюбителям предложили поучаствовать в фоточеллен-
дже «Цветущий май». 

С большим интересом откликнулись читатели Маку-
шинской центральной библиотеки на онлайн-фотовернисаж 
«Как прекрасен этот мир, посмотри!», приуроченный 
к Дням защиты от экологической опасности. Любой желаю-
щий мог добавить свои фотографии с изображением приро-
ды родного края в социальных сетях под хештегом #Маку-
шиноБиблиотекаОнлайнфотовернисаж. 

Мишкинская межпоселенческая центральная библиоте-
ка в Дни защиты от экологической опасности разместила 
на страницах соц.сетей виртуальный эко-гид «Экологиче-
ские даты–2020»: рекомендованы книги сайта «Бесплатная 
электронная биологическая библиотека» «ZOOMET.RU», 
видео «Береги природу», «Календарь экологических 
дат», интернет-викторина «Природа Курганской области», 
мастер-класс «Поделки из бросового материала», викто-
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рина «Чудеса природы», медиа-час «Трагедия Черно-
быльского взрыва. 

11 мая среди подписчиков соцсетей прошли викторина 
«Удивительные растения мира» и библио-обзор «Нескуч-
ная ботаника». 

Работа некоторых библиотек области получила достой-
ную оценку своей деятельности. Например, Петуховская 
центральная библиотека получила сертификат за активное 
участие в онлайн-марафоне «Я участвую в «Зелёной Вес-
не» в рамках Всероссийского экологического субботника 
«Зелёная весна–2020». 

Многие специалисты библиотек области прошли обуче-
ние на заочных курсах, приняли участие в работе обучающих 
вебинаров по экологическому просвещению. В работе Все-
российской онлайн-конференции «Библиотеки и эколо-
гическое просвещение: теория и практика» приняли заоч-
ное участие пять представителей от Курганской области, 
но лишь Мишкинская Детская библиотека предоставила до-
клад о своей работе для публикации на официальном сайте 
ГПНТБ (раздел Экология). Ознакомиться с докладом можно, 
пройдя по ссылке http://ecology.gpntb.ru/conferences/Reports_LibEnvEdu/. 

Подводя итоги работы библиотек Курганской области 
по экологическому просвещению населения региона в 2020 
году, следует признать, что ведётся большая работа 
по охвату различных социальных, профессиональных и воз-
растных категорий читателей в предоставлении экологиче-
ской информации. При анализе отчётов становится понят-
ным – какие усилия в новой, более непредсказуемой реаль-
ности пришлось приложить библиотечным специалистам, 
чтобы держать марку. Перестройка на виртуальный режим 
прошла не совсем гладко, но тем не менее библиотечные 
специалисты нашего региона сумели адаптироваться к экс-
тремальной ситуации. 

Деятельность муниципальных библиотек была скоорди-
нирована с другими учреждениями, ведущими профессио-

http://ecology.gpntb.ru/conferences/Reports_LibEnvEdu/
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нальную деятельность в области охраны окружающей сре-
ды. В нашей области сложилась определённая система ра-
боты с учебными заведениями. Широкий спектр разрознен-
ных мероприятий давно ушёл в прошлое. Библиотечные 
специалисты (в том числе и на селе) разрабатывают и реа-
лизуют перспективные планы, программы, проекты экологи-
ческого просвещения. Создана система экологического про-
свещения, появились свои традиции. 
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