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Стремительно развивающийся в настоящее время эколо-
гический кризис поставил человечество в очень трудное по-
ложение. Одно из серьезных проявлений этого кризиса – его 
негативное влияние на здоровье человека. Попытки заста-
вить людей выполнять природоохранные требования не все-
гда результативны именно потому, что сознание и культура 
не достигли того уровня, когда человек воспринимает эти 
требования, как свою внутреннюю потребность, а не как обя-
занность. И мы должны эту задачу – охранять природу – пе-
реориентировать: охранять не от человека, а для человека. 
Сделать это можно через экологическое воспитание, про-
свещение и образование. Это большая, длительная и трудо-
емкая работа, в которой принимают участие учреждения си-
стемы образования и культуры, природоохранные структуры, 
общественные организации. Библиотекам в этом процессе 
отводится одна из ведущих ролей. Необходимо активизиро-
вать пропаганду духовно-нравственных ценностей, способ-
ствующей формированию экологической культуры, береж-
ному отношению населения к окружающей среде, повыше-
нию личной ответственности граждан за сохранение и пре-
умножение уникальностей природы Зауралья. 

Экологическое просвещение читателей – одно из приори-
тетных направлений в деятельности библиотек Курганской 
области. Здесь накоплен значительный опыт работы с мате-
риалами экологической тематики, продвижения их к читате-
лю. При этом библиотеки используют самые разнообразные 
формы экологического просвещения населения – начиная от 
традиционных книжных выставок и заканчивая организацией 
тематических смотров-конкурсов. Накоплен определенный 
опыт работы по программам, развивается и проектная дея-
тельность. 

Примером системной организации экологического про-
свещения в библиотеках могут служить Лебяжьевская меж-
поселенческая центральная библиотека, осуществляющая 
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свою деятельность в рамках проекта «И мы в ответе за 
жизнь на планете»; библиотека им. А. Чехова (МБУК «Биб-
лиотечная информационная система города Кургана»), ра-
ботающая по программе «Экология и я». В Катайском рай-
оне вся работа реализуется в рамках районной программы 
по экологическому просвещению «В духовном единстве с 
природой». Библиотеки Мокроусовского района работают 
по программе «В гармонии с природой». На сегодняшний 
день в библиотеках области работает 55 программ по эколо-
гическому просвещению. 

Одно из важных направлений деятельности областной 
библиотеки им. А. К. Югова – обеспечение методической по-
мощи библиотекам области в организации работы по эколо-
гическому просвещению. На современном этапе развития 
профессионального образования библиотекарей, в силу 
объективных причин, стала существенной задача корректи-
ровки методов обучения библиотечных работников в систе-
ме повышения квалификации. Как региональный центр под-
готовки и повышения квалификации библиотечных кадров, 
библиотека Югова реализует программу непрерывного эко-
логического образования. 

Одна из форм активного обучения, широко применяемая в 
профессиональном образовании и повышении квалификации 
библиотекарей, – практикумы. С 1 октября 2015 года по 1 ян-
варя 2016 года Центром экологической культуры и информа-
ции КОУНБ им. А. К. Югова был организован дистанцион-
ный практикум «Деятельность общедоступных библио-
тек Курганской области по обеспечению экологических 
прав граждан Российской Федерации». Его целью стало 
привлечение библиотек области к созданию единого куль-
турно-экологического пространства; расширение общего 
экологического кругозора библиотекарей, организация обме-
на опытом деятельности библиотек на региональном уровне. 
В практикуме приняло участие 80 библиотечных специали-
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стов. Итоги подведены 21 марта. Все участники получили 
сертификаты. 

Яркий пример методического обеспечения экологического 
направления работы – организация и проведение областных 
конкурсов. 2016 год не стал исключением – областной еже-
годный конкурс «Эколидер» продемонстрировал готовность 
библиотек Курганской области быть открытыми для всех, ко-
го волнуют экологические проблемы, кто занимается эколо-
гическим образованием, воспитанием, просвещением. Кон-
курс финансируется из областного бюджета и позволяет му-
ниципальным библиотекам не только обмениваться опытом 
работы, но и использовать денежные средства на комплек-
тование фондов и другие нужды. За последние три года при-
няли участие в конкурсе 33 библиотеки области. 

В 2016 году на конкурс поступило 6 пакетов конкурсных 
материалов от библиотек области. Победителями стали: 

 Юргамышская межпоселенческая центральная 
библиотека – за разработку и реализацию проекта 
«Эта Земля – твоя и моя»; 

 Петуховская межпоселенческая центральная 
библиотека – за системную просветительскую 
деятельность в рамках проекта «Жить в согласии с 
природой»; 

 Каргапольская детская библиотека – за 
формирование у детей активного и ответственного 
отношения к природе, воспитание экологического 
мышления. 

Активизируется работа библиотек области во время эко-
лого-просветительской акции «Дни защиты от экологической 
опасности в Курганской области». В отчётном году был раз-
работана методика проведения Единого экологического 
урока, приуроченного ко Дню экологических знаний (15 ап-
реля). Главная задача экологического урока – повышение 
уровня экологических знаний подрастающего поколения, 
воспитание бережного отношения школьников к природе 
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родного края, поддержка и развитие системы непрерывного 
экологического образования и просвещения в Курганской об-
ласти. 15 апреля 2016 года в День экологических знаний во 
всех районах области прошёл Единый экологический урок. 
Всего уроков проведено 256, присутствовало около 5000 че-
ловек. В последующие годы нужно приложить все усилия, 
чтобы проведение Единого экологического урока стало еже-
годным. 

 В Притобольной центральной библиотеке был 
проведён эколого-познавательный урок 
«Разноликая природа Зауралья» с показом фильма 
«Природа Зауралья» (режиссёр Вадим Осадчий). На 
урок был приглашён государственный инспектор в 
области охраны окружающей среды в Курганской 
области – Славинский Ю. Л., который рассказал об 
экологических проблемах района. 

 В Мишкинском районе экологические уроки прошли 
под названием «Экологические проблемы 
Курганской области». 

 Урок экологии «Промышленность и экология: 
человеческий фактор» прошёл в Шумихинской 
центральной библиотеке. В районе достаточно много 
опасных производств, поэтому общественности 
необходимо знать и следить за тем, как работают 
данные предприятия. Об этом говорил с 
девятиклассниками МКОУ «СОШ № 4» председатель 
общественной организации «За химическую 
безопасность» В. С. Дмитриев. 

 Для юношества в Частоозерской центральной 
библиотеке прошёл экологический брейн-ринг «Наш 
дом – природа». 

Экологическое просвещение неразрывно связано с крае-
ведением. Краеведческий аспект красной строкой проходит 
через многие мероприятия экологической направленности. 
Так, памятникам природы района посвящалась экологиче-
ская экспедиция по краеведческому справочнику «10 симво-
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лов Притоболья» для старшеклассников Глядянской сред-
ней школы, ребята клуба «Эко» г. Щучья с помощью презен-
тации «Заповедные места Курганской области» «побыва-
ли» в уникальных уголках, памятниках природы Зауралья. 

Наиболее традиционной и в то же время дающей простор 
для творчества и фантазии является выставочная работа, 
помогающая обратить внимание на острые экологические 
проблемы современности. 

В марте в фойе Юргамышской центральной библиотеки 
была оформлена фотовыставка контрастов «Человек! 
Оглянись, остановись, подумай!», состоящая из двух раз-
делов: «Не тронуто руками человека» и «Дело рук чело-
веческих». 

Стремление вызвать сочувствие, восхищение, уважение, 
дружелюбие по отношению к природе помогают достичь ме-
роприятия вне стен библиотеки. Так, читателям Привольнен-
ской библиотеки Половинского района особенно запомнился 
экопоход «Околдованный зимою, дремлет лес». Подрост-
кам рассказали о зимнем лесе и показали видеоролик об 
обитателях зимнего леса и об их повадках. В ночном лесу 
отряд развёл костёр. Ребята прочитали стихи о зимнем лесе, 
поиграли в различные игры на свежем воздухе. Впечатлений 
было много. 

Всё чаще библиотеки области принимают участие в раз-
личных конкурсах: 

 В 2016 году все библиотеки Мишкинского района при-
няли участие в районном конкурсе по экологии на со-
здание буктрейлера по литературному произведению 
«Природа, книга и IT», целью которого была активи-
зация работы библиотек по распространению экологи-
ческих знаний в интересах устойчивого развития, 
охраны окружающей среды, рационального природо-
пользования и формирования экологической культуры 
населения, а также освоение и применение библиоте-
ками современных информационно-



8 

коммуникационных технологий, раскрытие их творче-
ского потенциала. Данный конкурс показал, что биб-
лиотекари умело пользуются новыми информацион-
ными технологиями, применяют созданные буктрейле-
ры в мероприятиях. 

 Шумихинской центральной районной библиотекой и 
газетой «Наша Шумиха», в рамках Года кино, был 
проведен Конкурс видеофильмов про животных 
«Уши, лапы, хвост». В конце года определены три 
победителя, награжденные памятными подарками. 

 Библиотекарь Юлдусской сельской библиотеки Шад-
ринского района провела экологический калейдоскоп 
по окружающему миру где ребята приняли участие в 
конкурсах: «Жизнь птиц», «Интересные растения 
мира», «Явления природы». 

 16 марта в Юргамышской центральной библиотеке 
был проведен конкурс «Кормушка из самых не-
обычных материалов». На церемонии награждения 
номинанты поучаствовали в экологической викторине 
«Чудо-птицы» на знание разновидностей птиц, их 
биологических особенностей. Все ребята были отме-
чены призами и грамотами. 

История катастрофы в Чернобыле была отражена в рабо-
те всех библиотек области: 

 26 апреля в киноконцертном зале «Колос» с. Целинное 
состоялся вечер-реквием «Чернобыльский набат», 
подготовленный Целинной межпоселенческой цен-
тральной библиотекой и Целинным районным Домом 
культуры. Участникам ликвидации аварии Глава Це-
линного района вручил юбилейные медали «30 лет 
Ликвидации аварии на ЧАЭС». В память о тех событи-
ях, о вкладе наших земляков-целинников, отдавших 
свои силы, своё здоровье, Целинная центральная 
библиотека издала сборник «Испытание Чернобы-
лем», который был подарен на торжественном меро-
приятии ликвидаторам аварии и вдовам ликвидаторов; 
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 Памяти тех, кто 30 лет назад принял участие в ликви-
дации аварии, был посвящен урок мужества в цен-
тральной библиотеке Варгашинского района; 

 В централизованной библиотечной системе г. Шад-
ринска для старшеклассников подготовлен видеолек-
торий «Битва за Чернобыль. 30 лет спустя»; 

 В Шатровском районе 26 апреля организованно про-
шел Единый районный День памяти «Чернобыль – не 
гаснет памяти свеча»; 

 Гладковские школьники посетили выставку-проблему 
«Чернобыльская боль стучит в наши сердца», Час 
памяти с презентацией «Я был в Чернобыле», на ко-
торый был приглашён участник ликвидации послед-
ствий аварии на Чернобыльской АЭС. 

Практические природоохранные мероприятия стали 
неотъемлемой частью работы библиотек: 

 Библиотекари Целинного района стали инициаторами 
экологических акций «Чистое село», «Чистый двор». 

 В Золотинской сельской библиотеке Макушинского 
района ежегодно в апреле-мае проводится трудовой 
десант совместно со всеми организациями села 
«Добрые дела – для красоты села», где жители 
облагораживают свои территории, убирают мусор, вы-
саживают цветы; была посадка саженцев ели у храма. 

 В библиотеках Лебяжьевского района прошёл экологи-
ческий марафон «Не только в гости ждёт тебя при-
рода» (участие в рейдах по санитарному состоянию 
улиц). 

 В День охраны окружающей среды библиотеки 
Мокроусовского района организованно провели акцию-
призыв «Бросим природе спасательный круг!». 

 В апреле на территории Петуховского района прохо-
дил праздник чистоты – общегородской субботник 
«Зелёная Россия». Работники Центральной библио-
теки и сотрудники по делам образования, молодёжи, 
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культуры и спорта Администрации Петуховского райо-
на благоустроили и навели чистоту на детской пло-
щадке, расположенной на центральной площади горо-
да. Затраченные на благоустройство два-три часа 
принесли участникам субботника хорошее настроение 
и бодрость духа, а территория, которую привели в по-
рядок, стала чистой и ухоженной. 

 В Шадринской центральной детской библиотеке «Лу-
коморье» провели акцию добрых дел «Цветами улы-
бается земля». 

 Сотрудники Юргамышской центральной библиотеки 
поддержали областную акцию «Цветущая Георгиев-
ская ленточка». У входа в библиотеку был оформлен 
цветник. Живые цветы стали подарком ветеранам, 
всем жителям и гостям Юргамышского района. 

 Все библиотеки приняли участие в мероприятиях ве-
сенней акции «Всероссийский день посадки леса». 

Экологические клубы выполняют не только образователь-
ные и просветительские, но и воспитательные функции – 
всего в библиотеках на данный момент действует 109 клубов 
экологической тематики, где прошли самые различные ме-
роприятия. Деятельность клубов направлена на пропаганду 
литературы об окружающей природе, а также на привлече-
ние к чтению литературы природоведческой тематики, при-
витие любви к Родине, к родной природе. В работе клубов 
используются различные формы работы: книжные выставки, 
обзоры, беседы, громкие чтения, викторины, конкурсы, ин-
формационно-познавательные часы, утренники, праздники, 
заочные путешествия, кроссворды и т. д. Тематика занятий 
разнообразна – от поделок из природного материала до ис-
следовательских работ по экологии. 

 Продолжается работа с группой по интересам «Эколо-
гический вестник» для юношества в Центральной 
библиотеке им. А. Н. Зырянова г. Шадринска. 
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 В читальном зале Щучанской центральной библиотеки 
в рамках клуба «ЭКО» прошло мероприятие, посвя-
щенное Международному дню Земли «Зелёное чудо 
– Земля» (22 апреля), на котором речь шла об особо 
охраняемых природных территориях Курганской обла-
сти. 

 15 февраля в Юргамышской центральной библиотеке 
на очередном заседании клуба «Наша усадьба» про-
шло мероприятие «Природа Зауралья», посвящённое 
73 годовщине Курганской области. В этот день в чи-
тальном зале собрались люди неравнодушные к про-
блемам окружающей среды, которые принимали ак-
тивное участие в посадке и выращивании зелёных 
насаждений. 

 Притобольной центральной библиотекой для школь-
ной площадки был организован эколого-
познавательный лицей «Дар маленького зёрнышка».  

Один из способов формирования экологических знаний у 
читателей – использование диалоговых форм работы, кото-
рые формируют целостное видение мира, подводят подрост-
ков к осознанию своего места и роли в нем, учат самостоя-
тельно разбираться в проблемах окружающего мира. Среди 
них: 

 Экологическая конференция «Техногенные ката-
строфы и аварии» (Куртамышская центральная биб-
лиотека). 

 Студентам Макушинского медицинского техникума за-
помнилось мероприятие «Наш дом – природа», кото-
рое прошло в форме турнира экологов в центральной 
районной библиотеке. Три команды участвовали в 
разных конкурсах: «Экологическая разминка», «Игра 
в прятки», «А мы поём», «Легенды», «Экологи-
мыслители», «Лесные Робинзоны», «Экологиче-
ская смекалка и сообразительность» и др. Команды 
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набрали одинаковое количество очков: победила 
дружба. 

 В Куртамышской центральной библиотеке не оставило 
равнодушных видео-путешествие по заповедникам 
мира «Как мир хорош в своей красе нежданной». На 
мероприятии студенты расширили и углубили знания о 
заповедниках, узнали о животном и растительном ми-
ре заповедных мест. Студенты читали стихи по данной 
теме. В ходе видео-путешествия был просмотрен ви-
деофильм о самых известных заповедниках мира: 
Национальном парке Италии «Гран-Парадизо», наци-
ональном парке Африки «Буинди», о «Баргузинском 
заповеднике». После просмотра фильма они отвечали 
на вопросы, размышляя о роли заповедников. 

 Анкетирование «Сохрани мир вокруг себя», прове-
дённое в Шатровской центральной библиотеке, пока-
зало, что тема экологии актуальна среди учащихся, и 
они знают, что загрязнение окружающей среды вредит 
здоровью населения. Учащиеся высказали пожелание, 
чтобы библиотека выписывала больше периодических 
изданий экологической тематики и проводила больше 
информационно-игровых программ и экологических 
акций. 

Не остаются без внимания библиотек области даты Эко-
логического календаря: 

 Юргамышская центральная библиотека совместно с 
редакцией районной газеты «Рассвет» провели опе-
рацию «Колодец» к Всемирному дню воды. Библиоте-
карь читального зала Т. М. Потапова провела обзор 
выставки «Разнообразие природы родного края». 
Затем совершили виртуальный экологический круиз 
«Природа Зауралья» с помощью одноименного 
фильма В. Осадчего из культурно-просветительского 
проекта «Мы живем в Зауралье!». Фильм повествует о 
том, что наш край –частица большой и прекрасной 
страны; 
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 В Катайской сельской библиотеке Альменевского рай-
она вопросам бережного отношения к водным ресур-
сам был посвящен тематический день «Н2О – сама 
жизнь», в программе которого – конкурс рисунков 
«Обитатели бездны», тематический час «Планета 
Океан», литературный час «Капля природы – в сло-
вах и стихах». 

 В Детской библиотеке Щучанского района Всемирному 
дню воды был посвящен экологический рассказ «Озе-
ро жизни» (об озере Горькое – Виктория). 

С информацией о проведённых мероприятиях практически 
всегда можно познакомиться на сайтах муниципальных биб-
лиотек, на официальных сайтах муниципальных образова-
ний, а также на сайте Курганской областной универсальной 
научной библиотеки им. А. К. Югова. 

Деятельность по экологическому просвещению всегда ак-
туальна, и в зависимости от статуса и специфики библиотеки 
включает различные мероприятия. На сегодняшний день 
специалисты библиотек находятся в постоянном поиске но-
вых результативных форм и методов работы в области рас-
пространения экологической информации, тесно связывая 
при этом библиотечную практику с конкретной экологической 
ситуацией региона. 


