
      

Деятельность библиотек в области экологического образования и 

просвещения населения Зимовниковского района. 

 

Одна из главных задач в работе библиотек Зимовниковского района по 

экологическому просвещению  - предоставление исчерпывающей информации о 

проблемах взаимоотношений человека и природы и содействие формированию 

экологического мировоззрения.    Интерес  населения к экологическим проблемам 

возрастает. Убедительным подтверждением этого является увеличение количества 

запросов.  

Для виртуальных пользователей на сайте Зимовниковской ЦБ 

(mukmcbzimraiona.uCoz.ru) в разделе «Экология» выделены  рубрики 

«Экологическое законодательство», «Периодические издания по экологии», 

«Экологический календарь», «Экологические центры в библиотеках России», 

литература по экологии, «Интернет ресурсы по экологии». 

Библиотечно-информационные Центры библиотек Зимовниковского района 

играют немаловажную роль в раскрытии фондов экологической тематики. Они 

являются источником законодательных баз данных по экологическому праву. Так, 

благодаря электронной базе данных – справочно-правовой системе «Консультант 

Плюс», содержащей огромный арсенал нормативно-правовых актов Российской 

Федерации по природоохранной деятельности, восполняется недостаток 

информации  печатной продукции. К услугам читателей также глобальная сеть 

безлимитного Интернета, электронная доставка документов. 

Отмечается новый подход библиотек к проведению массовых мероприятий. 

Они организуются совместно со специалистом – экологом, учителями, 

представителями органов местного самоуправления и сопровождаются показами 

электронных презентаций, иллюстративного материала, способствующих 

углублению восприятия, творческой и практической активизации 

присутствующих.  

Анализ опыта работы библиотек нашего района показывает, что специалисты 

библиотек активно работают в данном направлении, используя современные 

формы и методы библиотечной деятельности.  

Мероприятия, проводимые библиотеками   в рамках экологического 

просвещения и воспитания, можно разделить на основные направления: 

Мероприятия в поддержку экологического просвещения. 

Экологическую информацию пользователи библиотеки получают и на 

информационно-просветительских мероприятиях. Значительное место в работе 

занимает поддержка экологического образования. В организации деятельности 

библиотек по экологическому просвещению  наблюдается разнообразие массовых 

форм и методов. Это литературные зарисовки «Милый край, родные степи» 

(Центральная библиотека), час  экологии  «Человечеству угрожает... человечество» 

(Харьковская с\б), обзор литературы « Заповедники России» (Зимовниковская с\б),  



экологическая неделя «О, Земля! Навсегда оставайся планетой людей» (Кировской 

с\б). Экологический экскурс «Неприкосновенная прелесть» ко Дню заповедников и 

национальных парков  Мокрогашунской с\б, дискуссионный диалог «Мусор и 

люди: кто кого?» (ПМК-8 с\б). 

Информационная деятельность библиотек. 

Всемирному Дню Воды был посвящен  День информации «Вода для жизни» 

проведенный в ПМК-8 с\б в рамках которого прошла беседа – предостережение 

«Чистый вкус здоровья», на ней участники  познакомились с экологическими 

проблемами водных ресурсов России, посмотрели презентацию «Удивительные 

свойства воды», виртуальный экологический экскурс «Вода – драгоценный дар 

природы», где читатели познакомились с состоянием воды и её количеством на 

земле, ресурсами пресных вод России, а рекомендательный список «Вода – 

источник жизни» стал еще одним шагом на пути внимательного  отношения 

современного человека к проблемам окружающей среды.     К Общероссийскому 

Дню защиты окружающей среды от экологической опасности в Центральной 

библиотеке прошел День краеведческой библиографии «Вернем природе чистоту». 

Читатели познакомились с новой литературой  краеведческого характера. Для 

студентов ЗПК  был проведен обзор у книжной выставки «Заповедный мир 

донской природы».  

В рамках года экологии для учителей района специалисты МУК МЦБ 

Зимовниковского района провели  День специалиста «Библиотека – образованию, 

просвещению, воспитанию».      

В фойе районного РДК «Юбилейный» для участников мероприятия  была 

развернута книжная выставка-экспозиция «Экологические информационные 

ресурсы библиотеки в помощь учебному процессу», которая  знакомила с книгами, 

электронными изданиями, периодикой по экологии.  Особый интерес воспитателей 

детских садов и учителей начальных классов вызвала литература по изготовлению 

поделок из природного материала. Привлекла внимание учителей разнообразная 

рекламная и информационная  издательская продукция, подготовленная 

Библиотечно-информационным центром: «Экологический календарь. 2013 год», 

«Интернет-ресурсы государственных органов и общественных экологических 

организаций», «Экологические центры в библиотеках России», «Экологические 

информационные сайты и порталы».   Среди участников педконференции было 

проведено анкетирование   «Экологическая культура учителей». В нем приняли 

участие 74 респондента.  Обобщающий анализ анкет показал:  учителя считают 

себя экологически культурным людьми; задумываются о проблемах экологии в 

повседневной жизни;   для них важен уровень экологической культуры 

окружающих людей;  уровень экологической культуры окружающих людей они 

оценивают по чистоте рабочего места, уважительному отношению к окружающей 

среде, по экологическим знаниям и по применению их в личной жизни;  просмотр 

телепередач, чтение книг и периодики повышает их экологическую культуру;  

информация экологического характера в книгах и периодических изданиях   

http://www.bibliopskov.ru/water.htm


привлекает их внимание;  через личный пример, беседы, чтение книг и просмотр 

телепередач идет  привитие дома экологической культуры; познавательным, 

исследовательские, игровым формам работы отдают предпочтение. 

                                                                                                                             

Выставочная деятельность. 

Одной из самых традиционных форм экологической деятельности библиотек 

является организация книжных выставок. Году экологии были посвящены 

различные выставки, открытые просмотры, на которых кроме книг, периодических 

изданий, издательской продукции библиотек,  представлены фотографии и поделки 

из природных материалов.         

Например, в Камышевской  библиотеке  к Году охраны окружающей среды  

открыта выставка – экспозиция « 2013 – Время беречь Землю!», где наряду с 

книгами, периодикой представлены иллюстрации и поделки из природного 

материала.  С экологическим законодательством в России знакомит рубрика 

«Охране окружающей среды – государственную поддержку», вторая рубрика 

выставки «Экология и человек», посвящёна литературе, рассказывающей  о 

взаимосвязи человека и природы. Глобальным экологическим проблемам,  об 

исчезающих растениях и животных была посвящена  рубрика «Спасите нас! Мы 

хотим жить». О  природе Донского края  расскажут журналы и книги из рубрики 

«Страницы родной природы», среди них все выпуски «Экологического вестника 

Дона». В рубрике «Войди в природу другом!»,  представлены художественные  

произведения, которые стали классикой советской и зарубежной литературы. Они 

не только описывают явления природы, но и человека, как часть этой природы. Эти 

книги заставляют задуматься о месте и роли человека в окружающем мире. С 

художественными произведениями о природе и человеке, знакомит читателей 

рекомендательный список «Экология в прозе». Привлекают внимание читателей 

цитаты и выдержки из книг напечатанные на бумаге в форме настоящего листочка 

с дерева. Материал, расположенный на выставке пользуется спросом у школьников 

и студентов, но и среди взрослой категории пользователей. 

Участие библиотеки и ее читателей в природоохранных акциях. 

Современная библиотека уже не может оставаться только информационным 

центром, по экологическому просвещению, её работа будет не полной без 

практической природоохранной работы. Ежегодно библиотеки принимают участие 

в районных акциях, месячниках по озеленению и благоустройству своих 

территорий «Парк ты мой, заброшенный» (Гашунская с\б),  «Вырасти зеленого 

друга» (Кутейниковская с\б) и др.   

Прочно  вошли в практику работы библиотек экологические акции совместно с 

читателями. В Савоськинской с\б состоялась акция «Посади  своё дерево или 

цветок»  в результате чего были высажены фруктовые деревья и кусты роз. 

Северная с\б совместно с экологическим кружком школы №13 «Юный эколог» и 

ведущим специалистом Администрации Северного сельского поселения была 

проведена акция «Антигрязь».  



Привлечению читателей  к практической деятельности по  выявлению и 

изучению редких птиц Мокрогашунского сельского поселения способствовала 

акция «Беречь природы дар бесценный» организованная заведующей  сельской 

библиотекой и преподавателем  биологии Мокрогашунской средней школы №7 

Дьяченко Л.В. В библиотеке была проведена экологическая игра для юношества и 

начата  работа по составлению «Экологической тропы Мокрогашунского сельского 

поселения».  

На экологическом уроке «Все меньше окружающей природы, все больше 

окружающей среды» (Глубочанская с\б) был поднят вопрос о бытовом мусоре не 

только в хуторе,  и о загрязненности полей. Волонтёры – учащиеся школы оказали 

помощь в распространении издательской продукции библиотеки и в проведении 

анкетирования среди жителей  «Несанкционированные свалки : как этого не 

допустить». Результаты опубликованы в библиотечном «Эко- фото- репортаже», 

где все жители имели возможность посмотреть на хутор со стороны. На момент 

повторного фоторепортажа - эти свалки были убраны.  

                                                  

Программная и конкурсная деятельность библиотек. 

Эффективным средством активизации бережного отношения к природе 

является библиотечные конкурсы с экологическим уклоном. В рамках реализации 

районной долгосрочной целевой программы «Развитие культуры Зимовниковского 

района (2010 – 2015)» с марта по май 2013 был проведен районный конкурс 

библиографической продукции и услуг  муниципальных библиотек 

Зимовниковского района «Библиографический креатив». Цель конкурса –  

выявление, изучение и поддержка инновационных библиографических разработок 

и технологий.  

Задачи конкурса:  

 выявление современных форм, технологий библиографической 

деятельности; 

 поддержка творческой инициативы библиотекарей; 

 повышение профессионального уровня и активизация работы 

библиотекарей. 

В конкурсе приняли участие все библиотеки района. Была представлена 21 

работа по трем номинациям: печатные формы библиографии (издания малых и 

больших форм), электронные формы библиографии (электронные издания, 

презентации), библиографическая фантазия» (библиографическая продукция 

нетрадиционных форм – в виде игрушек, поделок и т.п.). Были поведены итоги и 

признаны лучшими следующие работы:  

- В номинации электронные формы библиографии – презентация «Чудо 

природы – тамарикс»  Мотовиловой А.А. , заведующей  МУК Мокрогашунская 

сельская библиотека. 

- В номинации печатные формы библиографии -  рекомендательный список 

литературы «Земля – наш общий дом»  Жищенко Е.П., библиотекаря  Харьковской 



сельской  библиотеки - структурного подразделения  МУК "Кутейниковская 

сельская библиотека" Кутейниковского сельского поселения. 

- В номинации  «библиографическая фантазия» - игрушка «Попугай» со 

списком литературы «Зеленый мир»  Свиридовой Т.А., библиотекаря  

Погореловской сельской  библиотеки - структурного подразделения  МУК 

"Камышевская сельская библиотека". 

Экология и краеведение.  

Два этих направления в работе библиотеки близко связаны между собой и 

взаимно дополняют друг друга. С 2012 года  МУК МЦБ Зимовниковского района 

работает по проекту «Любимый край – частица Родины моей».  В этом году проект 

продолжил свою деятельность.  

Для студентов сельскохозяйственного техникума  Центральная библиотека 

провела видео-экологический урок  «Чернобыль: трагедия, подвиг, 

предубеждение». Гостями урока были председатель Зимовниковской районной 

организации инвалидов союз «Чернобыль» -  Крывченко В.В. и его заместитель – 

Гребенников А.П. 

В  один из дней «Неделя краеведения» прошел экологический круиз «Красота 

земли Зимовниковской»,  который сопровождался  электронной презентацией. 

Читатели, посетившие в этот день библиотеку, удивлялись и любовались видами 

уголков природы нашего  района предоставленных нашим читателем, местным 

поэтом - Ю.В. Зарудневым. Фотокадры обитателей степи сопровождались пением 

степных птиц. Участники просмотра познакомились с необыкновенным 

многообразием пернатых, млекопитающих и земноводных живущих рядом с нами. 

Общероссийскому Дню защиты окружающей среды от экологической 

опасности был посвящен День краеведческой библиографии «Вернем природе 

чистоту». В этот день для юношества прошли мероприятия: обзор у книжной 

выставки «Заповедный мир донской природы», экологический экскурс «Год 

экологии в Российской Федерации», веб-путешествие «В краю донского ковыля».  

Библиотеками для раскрытия эколого-краеведческой темы  использовалась 

самые разнообразные формы: путешествие «Наши истоки» по Ильичёвскому 

заповеднику (Северная с\б), книгомаршрут «Экологическая прививка: все о 

Красной книге Ростовской области» (Мокрогашунская с\б), урок экологии  «Край 

родной мой в блеске радуг, в свете зорь» (Зимовниковская с\б), час краеведения «Я 

эту землю Родиной зову» (Савоськинская с\б).  

Экологические проблемы можно решать различными путями. Наша библиотека 

выбрала эти направления. Надеемся, что они ведут нас к желаемым результатам, 

которые в будущем окажут влияние на улучшение состояния экологии поселка. 

 

Комаристая Людмила Ивановна – заведующая отделом БИЦ МУК МЦБ 

Зимовниковского района 

 


