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«ИЗ ТЫСЯЧИ ПЛАНЕТ ЗЕМЛИ ПРЕКРАСНЕЙ НЕТ». 

Работа библиотек МБУК «Октябрьская межпоселенческая центральная 

библиотека» по экологическому просвещению населения 
 

Формирование экологической культуры населения для нашего 

государства особенно актуально, так как, владея огромными природными 

богатствами, мы не владеем устойчивыми экологическими традициями. 

Поскольку Указом Президента РФ 2017 год объявлен Годом охраны 

окружающей среды в России. МБУК «Октябрьская межпоселенческая 

центральная библиотека» находится в селе Екатеринославка Амурской области 

Октябрьского района, в её состав входит центральная библиотека и 14 её 

филиалов, которые расположены на территории Октябрьского района. 

Руководит учреждением Ишимникова Елена Николаевна. 

Наш район – один из самых крупных в Амурской области, в нём 

проживает более 18 тысяч человек, расположен он на юго-западе Зейско-

Буреинской равнины, в юго-восточной части Амурской области, в зоне 

умеренного географического пояса. Площадь территории составляет 34 тысячи 

км². Районный центр – село Екатеринославка. Большая часть территории 

района занята водораздельными пространствами рек Ивановки, Белой, Дим, 

Завитинки. Ведущую роль в растительном покрове играют три формации: 

луговая, болотистая, кустарниковая. Широко распространены лесные колки, на 

склонах долин и речных проймах – травянисто-кустарниковые группировки, в 

состав которых входят и лесные виды. Заросли состоят из лещины, порослевого 

дуба и берёзы. Животный мир района: лось, кабан, косуля, заяц. Из хищных – 

волк, бурый медведь. Кроме того, имеет промысловое значение соболь, 

колонок, лиса рыжая, енотовидная собака, барсук. Из водоплавающих гнездятся 

утки, кулики, бывают пролётом гуси. Из птиц водятся фазаны, тетерева, 
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рябчики. На территории района в 1995 году создан Харьковский зоологический 

заказник, на территории которого допускается свободное пребывание граждан с 

обязательным соблюдением установленного режима; заготовка и сбор для 

собственных нужд дикорастущих плодов, ягод, орехов, грибов, других 

пригодных для употребления в пищу лесных ресурсов, а также недревесных 

лесных ресурсов, кроме дикорастущих растений, их плодов и семян, виды 

которых занесены в Красные книги РФ и Амурской области. 

Экологическое просвещение читателей – приоритетное направление в 

деятельности библиотек района. Библиотеки с их широкими информационными 

возможностями – вне конкуренции: они имеют организованный фонд 

документов по различным областям знаний, в том числе экологического и 

краеведческого характера, предоставляют свободный доступ населения к 

экологической информации, они демократичны и открыты. 

Библиотеки интересно работают с научно-популярной и художественной 

литературой экологической тематики, опираясь на творчество русских и 

зарубежных классиков, используя самые разнообразные методы продвижения 

её в читательскую аудиторию. При этом используются как проверенные 

временем формы, начиная с традиционных книжных выставок и заканчивая 

организацией инновационных мероприятий, в том числе. с использованием 

актуальных информационных технологий. В 2017 году все библиотеки 

работают по программе «Из тысячи планет Земли прекрасней нет». 

Программа приурочена к Году экологии и охраны окружающей среды в 

Российской Федерации. В настоящее время взаимоотношения человека и 

природы очень сложные и напряжённые. Мы ощущаем, как меняется наш 

климат, меньше остаётся чистых, нетронутых лесов, озёр и рек. Тяжело 

дышится от выхлопных газов на улицах наших городов. Мы постоянно слышим 

об озоновых дырах, о загрязнении мирового океана, о страшных последствиях 

радиационных катастроф. 

Цель программы: Привлечь внимание читателей к экологическим 

проблемам родного края, активизировать работу библиотеки по 
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экологическому просвещению читателей, выработать навык экологически 

грамотного и безопасного поведения в природе, практического участия в 

природоохранной деятельности в своём крае совместно с образовательными и 

культурными учреждениями района и области. 

Задачи: 

 развитие экологического мышления и познавательного интереса к 

природе, желания общаться с ней; 

 воспитание экологической культуры подрастающего поколения; 

 формирование нравственной ответственности за сохранность жизни на 

родной земле, бережного и ответственного отношения к природным богатствам 

нашего края. 

Ожидаемые результаты: 

В результате реализации программы у читателей должно появиться 

осознание восприятия окружающего мира, гуманное отношение к 

окружающему миру, а также осознание ответственности за взаимоотношения 

природы и человека. В ходе реализации программы будет проведено 4 

районных конкурса, более 100 мероприятий, оформлено 4 буклета и 6 закладок, 

28 выставок экологической тематики. 

Самой популярной формой работы библиотек «ОМЦБ» по 

экологическому просвещению остается выставочная деятельность. Наряду с 

традиционной тематической книжно-иллюстративной выставкой библиотеки 

организуют такие креативные формы как выставка-урок, выставка-совет, 

выставка-настроение, выставка-вопрос и т.п. С книжными выставками 

соседствуют фотовыставки, выставки поделок и рисунков читателей («Храните 

чудо из чудес: леса, озера, синь небес» – конкурс рисунков и поделок из 

природного материала, «Безбрежна к малой Родине любовь» – фотоконкурс и 

др.). 

Применяются электронные видеопрезентации, слайд-шоу. Широко 

используются, особенно в детской аудитории, такие формы массовых 
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мероприятий как экологическая беседа, экологический час, экологический 

урок, экологическое путешествие. 

Распространены такие интерактивные познавательные формы как 

турниры знатоков природы, квест-игры, викторины, конкурсы. Популярны 

виртуальные экотуры и экологические походы. 

Библиотеки накопили опыт вовлечения населения в природоохранную 

деятельность своего микрорайона, населённого пункта. Библиотекари всё чаще 

выступают в качестве организаторов экологических акций, проводимых при 

активном участии юных читателей. Это и проведение мероприятий по уборке 

территории, изготовлению кормушек для птиц и животных, очистке берегов 

своей речки с привлечением добровольцев из числа школьников и учащейся 

молодежи. 

Акция «Чистый берег» по очистке берегов дамбы прошла в 

с. Новомихайловка. Акции «Чистый двор», «Зелёный парк» проведены в парке 

п. Восточный. Акция «Ждёт помощников природа» проведена в с. Короли: 

библиотекарь вместе с детьми и родителями делали кормушки для птиц и 

развешивали их. 21 апреля в центральной библиотеке прошла Библионочь, 

которая была посвящена году экологии, под названием «Экология природы – 

экология души». Мероприятие началось в фойе РДК, здесь посетителей 

встречали гостеприимные сотрудники библиотеки. Всем было предложено 

вытянуть жетон, чтобы в конце вечера принять участие в лотерее, затем все 

прошли в библиокафе – попробовать морсы, 

варенья, свежие ягоды и мед. 

 
 

Рисунок 1 – Посетители выставки «Комнатная 

радость» 
 

Большой интерес вызвали выставки: 

«Дары природы» и «Комнатная радость», где каждый мог выбрать для себя 

отросток цветка, чтобы посадить его дома, тем самым принять участие в акции 
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«Укрась свой дом цветами» (рис. 1). Желающим раздавали буклеты и памятки о 

пользе и применении мёда, ягод, лечебных трав. 

Вниманию гостей была предложена творческая выставка работ народного 

мастера Амурской области Л.Н. Кампо и книги амурской детской 

писательницы Л.С. Мерзляковой, которые можно было купить. Дальше гости 

отправились на абонемент центральной библиотеки, где библиотекарь 

Калашникова С.Н. провела обзор литературы «Чарующий сюжет» и викторину. 

В танцевальном зале была оформлена выставка работ «В мире нет вещей 

ненужных» (рис. 2), где представлены работы участников одноименного 

районного конкурса. Г.Н. Ананченко, ответственная за проведение конкурса, 

рассказала гостям о работах, из чего сделаны 

поделки и кто автор.  

 

Рисунок 2 – Работы участников районного 

конкурса «В мире нет вещей ненужных» 

 
 

Г.Н. Ананченко предложила всем украсить дерево листочками с 

пожеланиями о том, каким мы хотим видеть свой район, село в ближайшем 

будущем. Шевчук Л.Н провела гостей по мини-галерее «Очей очарование» и 

познакомила с картинами великих пейзажистов. В заключение вечера все 

прошли в конференц-зал и с удовольствием прослушали прекрасную 

композицию «И вечная природы красота». Мероприятие сопровождалось 

презентацией, звучали стихи, романсы, демонстрировались отрывки из 

кинофильмов, звучала живая музыка в исполнении учащихся ДШИ 

(руководитель Мишина Е.Л.) и гитарная музыка в исполнении группы юных 

гитаристов (руководитель А. Девяткова). В заключение вечера состоялся 

розыгрыш лотереи, победители получили призы – книги. Гости долго не хотели 

расходиться, благодарили за приятный вечер. 
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Работники отдела обслуживания детей в рамках Библионочи, провели 

библиосумерки, приготовили для ребят 

большую экологическую игру – «Дед 

Мазай и зайцы» (рис. 3). Основная тема 

игры – природные катастрофы.  

 

Рисунок 3 – Экологическая игра «Дед 

Мазай и зайцы» 

 

Посмотрев фильм о различных стихийных бедствиях, ребята выясняли, 

может ли человек противостоять природной разрушительной силе и возможно 

ли в подобной ситуации оказать помощь обитателям дикой фауны. После 

небольшой беседы ребята включились в игру. Состязания начались с 

торжественного поднятия флага, и две команды «Мазаев» на лодках 

отправились спасать зайцев. Чтобы вызволить из беды зайца, на каждой 

остановке, приходилось преодолевать различные препятствия: расплетать 

паутину, переселять рыб из мёртвого озера в живое, озвучивать экологический 

мультфильм, изучать следы животных и еще выполнить много других заданий, 

с которыми ребята справились отлично. 

В рамках года экологии, 4 мая этого 

года, в отделе по обслуживанию детей 

Октябрьской центральной библиотеки 

состоялась встреча с Амурской писательницей 

Людмилой Семёновной Мерзляковой (рис. 4). 
 

Рисунок 4 – На встрече с амурской 

писательницей Л.С. Мерзляковой 
 

Каждый человек держал в руках книгу, но не каждый задумывался над 

тем, что создают книги люди талантливые, одарённые, не похожие на нас. Нам 

представилась уникальная возможность познакомиться с таким человеком –
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писательницей Людмилой Семёновной Мерзляковой, творчеством которой 

восхищаются и дети. и взрослые. Педагог с 40-летним стажем, писатель, поэт, 

художник-иллюстратор, Людмила Семёновна стихами и рисунками знакомит 

детей с природой амурского края, её книги познавательные и красочные. 

Биолог по образованию, Людмила Семёновна интересно и подробно описывает 

особенности каждого живого существа, а на ярких рисунках все растения и 

животные выглядят как настоящие. 

Людмила Семеновна – удивительный собеседник. На встречу с ней 

пришли взрослые и дети. Гости с большим интересом слушали о том, как 

рождаются её произведения, как создаются иллюстрации к ним. В беседе с 

ребятами Людмила Семеновна затронула тему заповедников амурского края, 

рассказала о том, почему необходимо бережно относиться к природе и 

подарила детям свои самые интересные и красивые книги. Учителям, 

воспитателям и библиотекарям Людмила Семеновна порекомендовала 

использовать свои произведения в работе, как готовый материал. Прощаясь с 

писательницей, гости встречи подарили ей памятный сувенир и пожелали 

творческих успехов. 

Год экологии продолжается… Еще проведены не все мероприятия… 

В конце октября состоится подведение итогов трёх районных конкурсов: 

«Эко-краеведческая летопись района», «В гармонии с природой» – 

фотоконкурс и конкурс работы библиотек по экологическому просвещению 

«Из тысячи планет Земли прекрасней нет». 

Завершением года экологии станет день обмена опытом «Инновационные 

формы и методы эколого-просветительской деятельности в библиотеке», когда 

будут подведены итоги работы за год и отмечены лучшие организаторы и 

участники.  

Скоро Год экологии закончится, но работа по экологическому 

просвещению населения будет продолжаться! 


