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В 2014 году по-прежнему важным направлением библиотек Курганской области 

являлось формирование экологической культуры населения, экологическое просвещение 

и информирование, воспитание бережного отношения к природе и рациональному 

использованию природных ресурсов.  

Развивающийся в Курганской области региональный инновационно-образовательный 

Социально-экологический кластер определяет основные задачи: 

 вовлечение различных социальных групп населения в практическую и 

просветительскую деятельность для сохранения, рационального использования 

природных ресурсов и решения локальных экологических проблем; 

 обеспечение населения, органов государственной власти, органов местного 

самоуправления, общественных организаций достоверной экологической 

информацией.  

Социально-экологический кластер – это пример многостороннего партнёрства. Время 

показало, что для более эффективной работы библиотек по экологическому просвещению 

населения необходима координация деятельности библиотек с природоохранными, 

общественными организациями. Примеры такого сотрудничества уже есть! Организующую 

роль играет работа по созданию библиотечных программ и проектов экологического 

направления. В отчетном году в библиотеках области работала 41  программа по 

экологическому просвещению. Анализ отчетных материалов показал, что разработка 

экологических программ - процесс, находящийся пока в стадии становления. Не всегда еще 

заявленная форма соответствует содержанию документа: иногда "программой" назван план работы. 

Программа - изложение основных целей, задач, главных направлений и содержания деятельности. 

Она дает четкое представление о последовательности действий, ведущих к цели на всех этапах ее 

реализации. План - конкретный документ с перечнем мероприятий, их календарных сроков и 

ответственных за выполнение.  

Но есть четкие и продуманные программы, например, специалисты центральной 

библиотеки Варгашинского района разработали программу «ЭкоМир». Мероприятия по 

решению задач и достижению цели программы были объединены в блоки: «Экология души», 

«Экология семьи», «Экология родного края», «Экология человека». Обозначены мероприятия по 

социальному партнерству в экологическом просвещении. Отдельным пунктом значится раздел 

«Экологический стиль» и, конечно, информационно-библиографическое и методическое 

обеспечение программы. Вполне естественно, что библиотека получила поддержку от местных 

органов власти, в том числе финансовую. 

Комплексная целевая программа  «Мой мир – мой дом» реализована в межпоселенческой 

Половинской центральной библиотеке. В ней привлекает то, что наряду с проведением 

массовых мероприятий проведена большая работа с различными организациями, 

специалистами, творческими людьми, занятыми проблемами экологии.  

Организующую роль в работе библиотек по экологическому просвещению населения 

Щучанского района играет долгосрочная общесистемная программа «Экология. Библиотеки. 

Общество». Данная программа позволяет выделить актуальные аспекты современных 

экологических проблем: охрана окружающей среды, проблема уничтожения химического 

оружия, экология духовности. 

В Лебяжьевском районе вся работа центральной библиотеки по экологической 

направленности велась в рамках проекта «Твой след на земле». Проект привлекает 

намеченными перспективами и новыми формами работы. В районе работает профильная 

экобиблиотека – Песьяновская. Всего пять библиотек работают по экологическим проектам, в 

том числе три сельских. 

Проект «Пять шагов к Мальцеву» запущен в Каргапольской центральной библиотеке, 

что особенно актуально в Год Т.С. Мальцева в Зауралье.  

Экологическая библиотека им. А. Чехова г. Кургана целенаправленно занимается 

экологическим просвещением читателей с 1995 года. Коллектив реализует целевую программу 

«Экология и я». Сложилась система взаимодействия  с Департаментом  природных ресурсов и 
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охраны окружающей среды Курганской области,  отделом охраны природы Администрации  

города Кургана, учебными заведениями и дошкольными учреждениями микрорайона.  

Библиотека   оказывает информационную поддержку, является опорным пунктом для всех, кто 

связан с проблемами экологии и нуждается в информации по проблеме. 

Надо сказать, что библиотеки Курганской области используют в своей практике 

разнообразные формы и методы работы по формированию экологической культуры своих 

пользователей. В последнее время появляются новые, нетрадиционные формы, а старые 

модифицируются, особенно при использовании информационно-коммуникативных 

технологий. Особым спросом пользуется экологическая информация по краеведению. В 2014 

году книговыдача документов экологической тематики по области увеличилась и составила 

155 тысяч экземпляров. Выполнено 20 980 библиографических справок. Проведено 4 200 

мероприятий, на которых присутствовало 60 000 тыс. человек. 

Центральное место в работе библиотек области занимает ежегодная Всероссийская 

природоохранная акция – Дни защиты от экологической опасности. В акции 2014 г. принимали 

участие все библиотечные системы Курганской области, более 600 библиотек.  

Ключевое событие  отчетного года проведение ежегодного областного конкурса. 

Правительство Курганской области постановлением №170 от 21 апреля 2014 года  утвердило 

Положение о конкурсе «Эколидер». Он проводится в целях выявления лучшей организации 

работы по проведению Дней защиты от экологической опасности среди муниципальных 

библиотек области. Главная задача конкурса формирование экологической культуры населения 

на территории Курганской области. 

В 2014 году на конкурс поступило 15 пакетов конкурсных материалов от библиотек 

области: из Кетовского района, Щучанского района, Мишкинского района, Половинского 

района (3 работы), Шумихинского района (2 работы), Куртамышского района, Варгашинского 

района, Катайского района (3 работы), Каргапольского района, Мокроусовского района. Нужно 

отметить, что представленные на конкурс работы отличались не только выдумкой, творческой 

фантазией, но и высоким качеством исполнения.  

Организационный комитет, в состав которого вошли заместитель Губернатора Курганской 

области - директор Департамента природных ресурсов и охраны окружающей среды 

Курганской области, представители Курганского государственного университета, учреждений 

культуры оценивал работы по множеству критериев. Имело значение наличие проектов, 

программ по экологическому просвещению; оформление стендов, экспозиций, выставок по 

вопросам охраны окружающей среды; проведение просветительских мероприятий 

природоохранной тематики; наличие публикаций в средствах массовой информации об участии 

в проведении Дней защиты от экологической опасности на территории Курганской области; 

размещение информации на сайте муниципальной библиотеки или на официальном сайте 

муниципального образования об участии в проведении Дней защиты от экологической 

опасности. 

По итогам голосования принято решение наградить: за первое место дипломом и 

денежной премией в размере 15 000 Центральную библиотеку Варгашинского района; за 

второе место дипломом и денежной премией в размере 10 000 рублей Межпоселенческую 

Половинскую центральную библиотеку; за третье место дипломом и денежной премией 5 000 

рублей Щучанскую межпоселенческую центральную библиотеку. 5 июня, во Всемирный день 

охраны окружающей среды, в зале Департамента природных ресурсов и охраны окружающей 

среды Курганской области состоялось торжественное подведение итогов. Всем  конкурсантам 

вручены Дипломы участника. 

Подводя итоги ежегодного областного конкурса можно с уверенностью сказать, что 

библиотеки не только занимают активную эколого-просветительскую позицию, но и являются 

инициаторами конкретных природоохранных дел. 

Положение о конкурсе, как и другая важная информации доступна на сайте Курганской 

областной универсальной научной библиотеки им. А.К. Югова. Так как областная библиотека 

является методическим центром, координирующим деятельность всех библиотек Курганской 

области, то вся информация собирается в КОУНБ им. А.К. Югова и осуществляется ее 



 5 

адресное распространение. Посредством ИНТЕРНЕТА библиотеки области являются 

участниками межбиблиотечного взаимодействия, общения, обмена опытом. «Экологическая 

страница» сайта библиотеки http://kounb.kurganobl.ru/new служит путеводителем по 

информационным ресурсам по экологии и охране окружающей среды, способствует 

экологическому просвещению пользователей и знакомит их с экологическим сообществом 

Кургана, также содержит информацию об экологической ситуации в Курганской области. На 

экологической странице доступны электронные ресурсы областной библиотеки – электронный 

каталог, база данных «ECOS» насчитывающая сегодня более 22 000 записей, впечатляет подбор 

полезных ссылок на экологические сайты: это государственные учреждения, общественные 

организации, информационные сайты и порталы, электронные версии газет и журналов.  

Опыт работы библиотек Курганской области показал: наиболее эффективными формами 

массовых мероприятий по экологическому просвещению являются диалоговые формы: 

 14 апреля в читальном зале Юргамышской центральной библиотеки прошел 

экологический диспут «Завещано беречь нам этот мир».  

 Актуальный  разговор  за  круглым  столом «Люди  и  мусор:  кто  кого?» 

состоялся в Катайской центральной библиотеке. В обсуждении проблемы приняли 

участие заместитель главы города Катайска В. В. Косыгин, главный специалист 

Катайского района А. В.  Аникеева, инспектор Центра занятости населения В. И. 

Поспелова и заместитель редактора районной газеты «Знамя» Л. В. Зырянова. На 

встречу были приглашены участники клуба «Молодой избиратель». 

Представители городской и районной администрации осветили вопросы сбора и 

утилизации бытовых отходов. А школьники рассказали об участии в акциях по 

уборке территории. Все единогласно согласились, что очень важно формировать 

экологическую культуру населения.        

 Совместная подготовка студентов и специалистов Куртамышской центральной 

библиотеки конференции «Экологические проблемы современности и пути их 

решения» дала свои результаты. Студенты - первокурсники педколледжа 

творчески подошли к проведению мероприятия. Помимо сообщений прозвучали  

песни, стихи на экологическую тему. Один из студентов исполнил рэп 

собственного сочинения. Молодые люди пришли к выводу, что они тоже могут 

влиять на сохранение окружающей среды. Итогом подведения конференции стал 

просмотр слайд-презентации «Природы трепетный мотив».  

 В Мартыновской библиотеке Сафакулевского района во Всемирный день здоровья 

был организован диспут «Как сохранить здоровье нации», который поднимал 

вопросы экологической безопасности жизнедеятельности людей. 

 Члены Кропанинского (Кетовский район) молодёжного союза во главе с 

библиотекарем Любовью Анатольевной Рожиной организовали для молодёжи 

занятие дискуссионного клуба «Что имеем, как храним». Присутствовало 33 

человека (молодёжь, старшеклассники, учителя).  

 В Крепостинской сельской библиотеке Мокроусовского района проведен 

экологический репортаж «Озера, реки,  и моря на земле текут не зря» - о состоянии 

водоемов планеты, о пользе,   которую приносят они человеку, об охране водоемов 

от экологической  опасности. 

 Хочется обратить внимание на работу Старопросветской библиотеки Кетовского 

района, подготовившую конференцию для старшеклассников. Кроме ребят и 

учителей, в ней приняли участие и родителями, которым было интересно узнать, 

как осуществляется экологическое образование в школе.  Были заслушаны 

сообщения об экологическом состоянии природной среды п.Старый Просвет, 

какие необходимы меры по улучшению экологической обстановки в посёлке.  

      Становление экологической ответственности личности происходит в процессе реального 

воплощения в жизнь практических действий. Создание волонтёрских отрядов позволяет 

http://kounb.kurganobl.ru/new
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сформировать активную жизненную позицию и экологическую культуру, без чего невозможно 

сохранение природных ценностей родного края.  

 Привлекая внимание жителей Белозерского района к проблемам окружающей среды, 

библиотекари и волонтёры центральной библиотеки, на площади села организовали 

акцию «Сохраним планету вместе.  

 В Байдарской сельской библиотеке Половинского района библиотеке 5 июня целый день 

был посвящен экологии. Библиотекарь с ребятами приготовили эмблемы и купоны 

акции «Я люблю, когда чисто». Организовали волонтерские отряды, и, вооружившись 

плакатами-призывами, купонами участника акции пошли по улицам села. В 

общественных местах разместили плакаты. Прохожим раздавали листовки и купоны 

участника акции «Я люблю, когда чисто». Проводили агитационно-разъяснительную 

работу с населением. Вернувшись в лагерь, провели субботник по уборке мусора. 

Старались все, и прилегающая к школе, библиотеке территория буквально блестела.  

Заключительным этапом было подведение итогов, выявление самых активных отрядов. 

Вожатые заранее приготовили огромный транспарант со слоганом «Во дворе и на улице 

– соблюдай чистоту. Природе от мусора – невмоготу!».  

 В День охраны окружающей  среды в Сосновской сельской библиотеке Шадринского 

района провели - акцию «Долой пластиковую чуму» - дети нарисовали  рисунки, 

подростки  сделали буклеты о том, что пластиковые бутылки не нужно разбрасывать, а 

нужно уничтожать, чтобы не загрязнять окружающую среду. Рисунки и буклеты  

раздали взрослым, а затем провели уборку территории возле библиотеки.  

Необходимо отметить, что компьютерные технологии позволили кардинально расширить 

возможности библиотек. Например, в Кетовской библиотечной системе начата работа по 

созданию электронной базы данных «Сохраним всё, что любим». Многие мероприятия 

библиотек сопровождаются электронными презентациями, работники библиотек убедились, 

что использование совокупного ресурса дает больший эффект.  Активизируется собственная 

издательская деятельность библиотек. Библиотеки выпускают списки литературы для 

учащихся и педагогов, дайджесты, информационные листки, буклеты, сборники сценариев. 

Например, в библиотеках Мишкинского района изданы: рекомендательные списки, которые 

помогают ориентироваться в многообразии книг по экологии «Земля, на которой живу», 

буклеты «Экология и ты», «Мир, в котором ты живешь», «Экология в быту», памятки 

«Защитим свою планету», книжные и информационные закладки «Сохраним свою планету», 

«Мы не мусорим на природе», «Охранять природу – значит охранять Родину». Специалистом 

Б-Султановской сельской библиотеки Сафакулевского района выпускается экологическая 

газета «Зоны экологического позора нашего села».  

Активными средствами пробуждения интереса к экологии и вопросам охраны природы 

являются игровые формы. Экологические игры, викторины, турниры, конкурсы, игры-

путешествия – вот не полный перечень форм работы, которые активно используются в 

библиотеках Курганской области. В сельских библиотеках очень популярны экологические 

экскурсии - посещение родников, лесных заповедных полянок, - которые сопровождаются 

чтением стихов, разговором о красоте родного края, бережном отношении к природе. 

Практикуются очные и заочные экологические экскурсии по памятным местам, заповедникам и 

национальным паркам. 

 Так, ежегодно Мансуровской сельской библиотекой Сафакулевского района проводится 

экологический слет «Знай и люби родную природу», с различными конкурсами, играми на 

свежем воздухе, сбором лекарственных трав.  

Совместно с учащимися  школы № 24 и  их родителями специалисты экологической 

библиотеки им. А.П. Чехова организовали и провели два экологических похода «На природу 

всей семьей».  

Зеленую экскурсию «Рощи да леса – родного края краса» традиционно проводит 

Маслейская сельская библиотека Мишкинского района.  

В период летних каникул в Целинном районе работа по экологическому просвещению 

чаще проводится на открытом воздухе: в лесах, парках и скверах. Юные читатели 
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Костыгинлогской библиотеки совершили увлекательное экологическое путешествие 

«Отправляемся в поход», они побывали  на станциях «Кухня Робинзона», «Лесная лечебница», 

«Водная»; мероприятие проходило в сквере села Костыгин Лог. 

В День эколога в с. Аджитарово Сафакулевского района работник библиотеки совместно с 

директором ДЦ организовали экскурсию в лес «Что в лесу у нас растет — кто в лесу у нас 

живет?".   

Постоянными читателями библиотек остаются дети, подростки и юношество. В 

большинстве своем, они с удовольствием посещают разнообразные клубы по интересам, 

которые организуют для них библиотечные работники. К их числу относятся и экологические 

клубы, выполняющие не только образовательные и просветительские, но воспитательные 

функции. Формирование экологического сознания подростков начинается с получения знаний 

и представлений о высокой значимости и ценности окружающей природной среды. И эту 

задачу в течение ряда лет выполняют библиотеки Белозерского района, где работает 5  клубов 

экологической направленности:  

 «Юный эколог» (Нижнетобольная с/б), 

«Родничок» (Памятинская с/б), 

«Тошка» (Стеклозаводская с/б), 

«Юные натуралисты» (Чимеевская с/б), 

«Непоседы» (Зюзинская с/б). 

В Шадринской центральной библиотеке им. А.Н. Зырянова ведутся занятия в группе 

«Экологический вестник» для юношества. За отчетный период прошло 7 мероприятий. 

Молодежь из группы «Экологический вестник» принимают активное участие в 

экологических субботниках, организуют акции, например: «Покорми птиц зимой». Об 

информировании в области экологической тематики и о том, как строится работа с 

молодежной аудиторией, библиотекари ЦБ им. А.Н. Зырянова рассказали на студенческой 

конференции по вопросам экологии в МСО ШПК в мае 2014 года. 

В Юргамышской центральной библиотеке первый юбилей отметил клуб «Наша усадьба». 

Члены клуба люди не равнодушные, большая часть мероприятий экологической тематике 

проходят в рамках клуба: встречи, экологические диспуты, природоохранные акции. По 

инициативе членов клуба «Наша усадьба» на базе Центральной районной библиотеки прошла 

экологическая акция «Посади свое дерево». Очень серьезно подошли к вопросу сельского 

экологического туризма.  

В Притобольном районе работает экологический клуб «Светлячок». Силами клуба была 

подготовлена агитбригада «Актуальный вопрос: в шутку и всерьез», тема: защита природы. 

Разнообразной была программа клуба «Лесовичок», который работает в рамках эко- 

проекта при Новоберезовской сельской библиотеке Петуховского района. Для школьников  

здесь проведены: развлекательная программа «Здравствуй , солнышко лучистое», урок 

экологии «Лес – мое богатство», экологический брейн-ринг «Судьба природы – наша судьба», 

экологический вечер «Осенняя пора» и многие другие.      

В Детской библиотеке г. Щучья, на протяжении вот уже более 15 лет существует клуб 

«ЭКО». Цель работы клуба - формирования активной жизненной позиции, ответственности за 

судьбу общего дома – планеты Земля. В занятиях клуба принимают участие представители 

информационного центра по УХО, природоохранных учреждений. 

Уже на протяжении 25 лет в Уваровской сельской библиотеке Мокроусовского района 

работает экологический клуб «Ромашка».  В течение года дети выпускали детскую 

экологическую газету «Муравейник».  

Практически все библиотеки перешли от разовых мероприятий к циклам мероприятий – 

это месячники, декады, недели. В начале апреля в Варгашинской центральной библиотеке 

стартовал месячник экологический культуры «На этой земле жить и мне и тебе». Открыла 

месячник масштабная экологическая акция «Сохрани дерево». В ней приняли участие 

центральная, детская, сельские библиотеки. Цель акции: сбор макулатуры для сохранения  

деревьев от вырубки. Библиотеки совместно с читателями сдали 3,5 тонны макулатуры, и 

спасли от вырубки 58 деревьев! 



 8 

В Дни защиты от экологической опасности  в 2014 году Половинская  библиотека  

провела Неделю экологических знаний «ХХI  век: экология и мы». В рамках недели прошло 

немало мероприятий, это и  эколого-краеведческий этюд  «Окно в мир природы», азбука 

здоровья  «Пища настоящего и  будущего», беседа-обзор «Земля у нас только одна» и  беседа - 

диалог «Чернобыльская катастрофа». 

Укреплению авторитета библиотек среди населения, формированию позитивного имиджа 

в глазах общественности способствует организация экологических акций. Традиционной стала 

практическая  акция  «Очистим водоемы и берега   от мусора». Девиз акции «Чистить берега – 

это модно!», организатором которой является экологическая библиотека им. А. Чехова г. 

Кургана.  

Ток – шоу «Урок чистоты» «Разберём мусор – спасём село» прошел в библиотеке с. 

Канаши Шадринского района.  

Специалисты Звериноголовской центральной библиотеки провели экологический десант 

«Очистим планету от мусора». 

В рамках  Международного экологического субботника Центральная библиотека 

Варгашинского района провела акцию  по уборке территории под  лозунгом «От чистого 

поселка – к зеленой планете». Библиотекарями проделана определенная работа на 

прилегающей к библиотеке территории. После субботника территория возле библиотеки 

преобразилась. В фойе Варгашинской центральной библиотеки «распустилось и зацвело» чудо 

– дерево. Всевозможные пластиковые упаковки, пакеты, бутылки, и другой бытовой мусор 

были представлены на обозрение с броскими ярлыками, на которых указывалось, сколько лет 

эта вещь разлагается в природе. Выставка получила название «Эти подарки опасны для 

природы». Рядом  расположилась выставка -  дар «Я с книгой открываю мир природы», книги и 

периодика представленные на выставке, посвящены теме природы, природоохраняемым 

территориям России, экологии. Данные издания читатели могли взять домой в дар от 

библиотеки.  

Интересная форма работы с экологической литературой использовалась в Пепелинской 

сельской библиотеке Куртамышского района. Это хит – парад. По результатам голосования, 

которое проходило в течение месяца, был составлен рейтинг наиболее популярных и 

востребованных экологических книг. В голосовании приняли участие 211 человек.  

Чтобы активнее распространять экологическую литературу и стимулировать 

использование библиотечных фондов работники Лебяжьевской центральной библиотеки 

провели Пиар-акцию «Солнце на страницах» - сотрудники библиотеки и волонтеры раздавали 

литературу экологической направленности с символом солнца на обложке. Примером 

комплексного подхода к экологическому просвещению, может служить Катайская сельская 

библиотека Альменевского района, где вся работа ведется по программе «В гармонии с 

природой», а в День охраны окружающей среды проведен тематический день «Топ тема: с 

заботой об окружающей среде».  В программе: познавательный час «Эта тема твоя и моя – 

экология», обзор «Зауральские писатели о родном крае», час экологических знаний 

«Приглашаем в путешествие по стране  экологии». 

Экологическое просвещение неразрывно связано с краеведением. Краеведческий аспект 

красной строкой проходит через многие мероприятия экологической направленности, 

проводимые в библиотеках. Цель эколого-краеведческой деятельности библиотек заключается 

в воспитании не только чувства патриотизма, любви к родному краю, но и внимательного 

отношения к сохранению уникальных исторических, культурных и природных объектов. 

 В рамках Дней защиты от экологической опасности в библиотеке прошел  

экологический альманах «Заповедные места нашего края», с учащимися 

Варгашинской средней школы №1. Первая страница альманаха называлась 

«Экологические проблемы Курганской области», сюда вошло обсуждение 

экологической обстановки в нашей стране, в Курганской области. Продолжилось 

мероприятие второй страничкой, беседой - информацией «Мир природы 

Варгашинского района», здесь  прозвучала интересная  информация о  животном и 

растительном мире нашего края, его своеобразии. Беседа сопровождалась 
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видеороликами. Третья страница, беседа – постижение тайн «Заповедные места 

родного края». Подробнее об экологических проблемах в районе рассказал 

приглашенный на мероприятие, главный специалист территориальной службы 

охраны по Варгашинскому району Управления охотничьего хозяйства 

Департамента природных ресурсов, Филиппов Федор Александрович. Федор 

Александрович рассказал о Варгашинском государственном природном 

зоологическом заказнике, о памятниках природы Варгашинского района. Его 

рассказ был оформлен его собственными фотографиями заповедных мест нашего 

района. 

 В  Чистопрудненской сельской библиотеке Шадринского района проведен 

классный час «Экология родного края». Мероприятие было посвящено Красной 

книге Курганской области. Ребята  делали  устные доклады с презентацией о 

наиболее редких и исчезающих представителях флоры и фауны  нашего края.   

 Большой резонанс получил проведённый в Шумихинской центральной библиотеке 

круглый стол «Как живёт район», организованный российским информационным 

агентством «УРА.RU». В нём приняли участие представители различных 

организаций  г. Шумихи. Обсуждались вопросы экономического состояния города, 

а также экологическое положение города и района, в связи с добычей урана на 

Хохловском месторождении и близости Щучанского завода по уничтожению 

химического оружия. 

 В Далматовской центральной библиотеке прошел видео-урок «Особо охраняемые 

природные территории, или Памятники природы Курганской области», а в 

Яснополянской сельской библиотеке викторина «Флора и фауна Курганской 

области» сопровождалась выставкой цветов и букетов. В Песчано-Колединской 

библиотеке (Далматовский район) работала «Школа дедушки Краеведушки», 

посвященная экологическим проблемам родного края.  

 Киноурок «По заповедным тропам Зауралья» не оставил равнодушными читателей 

Шадринской ЦБ им. А.Н. Зырянова.  

 В День информации «Земля – наш общий дом» в Шумихинской центральной 

библиотеке прошел час экологии «В гармонии с природой», посвящённый 

памятникам природы Шумихинского района. 

 Ролевую игру «Свалка по имени Земля» для учащихся 9 классов  провела 

Краснознаменская сельской библиотеке Мишкинского района.       

 В Курейнской сельской библиотеке Макушинского района проведен экологический 

репортаж для старшеклассников «Озера, реки и моря на Земле живут не зря», где 

была затронута тема по спасению озера Теренкуль от загрязнения и спасения 

обитателей озера.  

 В рамках проекта «Пять шагов к Мальцеву» в Каргапольской центральной 

библиотеке прошел экологический час «Жить в согласии с природой…», урок 

нравственности «Хлебу почтение вечное», беседа «Лежит дорога к счастью через 

труд…», интеллектуальная игра «О родной земле с любовью и знанием». 

Наиболее традиционной и в то же время дающей простор для творчества и фантазии 

является выставочная работа, которая помогает обратить внимание на острые экологические 

проблемы современности.  

Хотелось бы отметить библиотеки Мишкинского района. Привлекли внимание читателей: 

выставка-предостережение «Красная книга - сигнал опасности», выставка-диалог «Одумайся, 

человек!», выставка-информация «Тайна удивительных животных», выставка-вопрос «Чем 

дышать будем?», фотовыставка-предупреждение «Не опоздай спасти Землю», выставка-

вернисаж «Природа в стихах и живописи», выставка-совет «В царстве лекарственных 

растений», выставка-удивление «Чудные мгновения природы», выставка-катастрофа 

«Чернобыль: знать, помнить, думать», выставка одной статьи.    
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В читальном зале  Притобольной библиотеки действует экологический информационный 

уголок «Ходит солнышко по кругу: календарь природы»,  у которого постоянно проводились 

экологические минутки  «В мире живой природы».  

Продолжила работу  кольцевая выставка стенгазет «Экомир»   по сельским библиотекам 

Шатровского района. В этом году выставка  была оформлена в Камышевской, Самохваловской 

библиотеках. 

В читальном зале Мокроусовской центральной библиотеки  пользовалась успехом фото – 

выставка «Красота увиденная сердцем».  Цель выставки  - показать красоту природы  малой 

родины. 

Привлек внимание организованный в читальном зале Катайской центральной библиотеки  

информационный  уголок  «Экология: проблемы, программы, мнения, ситуации» с  разделами: 

«Самые  свежие  факты  и  события», «Проблемы  экологии  Зауралья», «Маяк»  и  мы». 

         Опыт работы библиотек Курганской области показал: наиболее эффективной формой 

массовых мероприятий по экологическому просвещению является проведение конкурсов.  

 Так, в Звериноголовском районе прошел экологический конкурс «Возьми в 

соавторы природу».  

 Итоги конкурса на лучшую организацию работы по экологическому образованию и 

просвещению «Под зеленым парусом – в будущее» подвели в Мишкинской 

центральной библиотеке.  

 В   библиотеках Шатровского района прошли конкурсы: Конкурс детских рисунков 

«Мой лес - мое богатство», Конкурс   рисунков  "Белая красавица»  к празднику 

русской березки, Фотоконкурс «Как прекрасен этот мир» - участники:  читатели  

библиотеки и учащиеся школы.  

Успешное продвижение вперёд в деле экологического просвещения возможно лишь при 

одном условии – высоком современном профессиональном уровне подготовки библиотекаря. 

Заслуживает внимания опыт Макушинской библиотеки - для сельских библиотек 

инновационно-методическим отделом подготовлена электронная версия экологического 

дайджеста «Знать, любить и охранять» (Особо охраняемые природные территории 

Макушинского района).  

14 марта 2014 г. в Сафакулевской районной библиотеке состоялся семинар для 

библиотечных работников, на котором была дана консультация по организации работы в Дни 

защиты от экологической опасности «Экологическое просвещение населения  библиотечными 

методами». Разработана программа «Экология – безопасность – жизнь», которая будет 

претворяться в работе библиотек до 2015 г.  

10 апреля в МЦБ состоялся семинар «Возможности библиотек Щучанского района в 

информировании по проблемам уничтожения химического оружия». 

Большой интерес вызывают социологические исследования. Так, в Краснознаменской 

сельской библиотеке Мишкинского района проведен опрос среди населения «От чего зависит 

чистота нашего села». Выпущена информационная листовка «Эковестник» с результатами 

опроса. В Шатровской центральной библиотеке проведены: социологический  опрос  «Чтобы  я  

сделал (а)  для  улучшения  экологии  села», анкетирование «Экология – дорога в будущее», 

тестирование «Любишь ли ты природу?».                                              

Проанализировав творческие отчеты муниципальных библиотек Курганской области за 

2014 год, хочется отметить, что библиотеки координируют свою деятельность со всеми 

заинтересованными государственными и общественными организациями, учреждениями. 

Происходит формирование подразделений экологической направленности, клубных 

объединений по защите природы, волонтёрского движения. Происходит рождение новых 

интерактивных форм работы с пользователями, новых способов передачи и предоставления 

информации. Идет общая нацеленность на практические природоохранные результаты в 

дополнение к просветительской и информационной деятельности. Библиотеки, обладая 

немалым информационным потенциалом по вопросам экологии, становятся центрами 

информации по вопросам экологического просвещения, используя как традиционные, так и 

инновационные формы и методы работы. 


