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ПРОЕКТ «ЧЕРЕЗ КНИГУ – ЛЮБОВЬ К ПРИРОДЕ» 
 

Основным содержанием нашей работы является совместная деятельность 

библиотеки, читателей, воспитанников дошкольных и школьных учреждений, 

учреждения города, лесничества по формированию у детей осознанно 

правильного отношения к объектам живой и неживой природы города, района, 

округа. 

Более 4-х лет работает библиотека в области экологического 

информирования и просвещения. За это время наработан богатый опыт, 

собраны разносторонние материалы, но, пожалуй, самое важное – сложились 

прочные партнерские связи с образовательными и научными учреждениями, 

общественными организациями, учреждениями, ведущими профессиональную 

деятельность в области охраны окружающей среды, органами государственной 

власти, учреждениями культуры, СМИ, участниками общественного 

экологического движения. 

Именно долгая дружба, эффективная совместная работа, творческое 

сотрудничество и поддержка со стороны партнеров позволили выйти на новый 

уровень организации и предоставления информационных ресурсов по экологии. 

Так возникла, а затем реализовалась идея создания на базе библиотеки центра 

экологической информации «ЭкоИнфо». 

Главное, на что делает ставку центр экологической информации 

библиотеки, это – объединение ресурсов и совместная работа на принципах 

сотрудничества с учреждениями города по информированию населения о 

деятельности местных органов власти и природоохранных органов по 

вопросам экологической направленности. 
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Центр «ЭкоИнфо» стал коммуникативной площадкой для специалистов-

экологов, где на регулярной основе проводятся конференции, семинары, 

«Круглые столы» по проблемам экологии и вопросам экологического 

просвещения. 

В 2011 году работниками экоцентра было принято решение об участии в 

целевой программе «Культура Югры на 2010 год и на период 2011-2015 годы» 

и разработан проект «Через книгу - любовь к природе». 

Данный проект повлёк за собой создание электронной базы, 

формирование информационного банка данных, создание справочных и 

библиографических пособий по экологии, издание списков литературы по 

охране окружающей среды, открытие при библиотеке уголка природы, участие 

в экологических акциях города Лянтор и Сургутского района, участие в 

международной акции «Спасти и сохранить», посадку деревьев на территории 

города, изготовление кормушек и «домиков» для птиц, открытие центра 

экологической информации «ЭкоИнфо». 

Цель центра: способствование экологическому образованию, создание 

информационной среды для повышения экологической культуры жителей 

города Лянтор. 

Задачи центра:  

  формировать у жителей города Лянтор осознанно правильного 

отношения к природе родного города, края, объектам живой и неживой 

природы, составляющих непосредственное окружение в данный период жизни;  

  пробуждать читательский интерес к проблемам экологии города, 

района, округа;  

  формировать экологическое мировоззрение, воспитывать 

экологическую культуру читателей и развивать интерес читателей к 

экологической литературе. 

В начале 2012 года началась активная работа по проекту: заключен 

договор на оказание услуг по подключению к библиотечно-информационным 

сервисам Проекта МАРС с НП «Арбикон» на межрегиональной аналитической 
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росписи статей (г. Санкт-Петербург); смена тарифного плана на оказание услуг 

по передаче данных на «безлимитный» с увеличением скорости. 

Большая работа проделана по созданию центра экологической 

информации «ЭкоИнфо», который распахнул свои двери 15 октября 2012 года. 

На презентации присутствовал широкий круг специалистов в области экологии, 

охраны природы, экологического образования и просвещения, из районного 

отдела недропользования города Сургута. Все – давние партнеры библиотеки.  

Успешно стартовав, центр стал востребованным у наших посетителей. На 

встречах участникам были предложены электронные презентации, викторины, 

конкурсы, флеш-акции (инновация), экологические акции. 

К каждой встрече в экологическом уголке оформляются книжные 

выставки на разные темы и проводятся обзоры представленной литературы. 

Центр экологической информации проводит массовую работу по экологическому 

просвещению и образованию населения города Лянтор. 

В 2012 году был подготовлен цикл информационных часов с 

электронными презентациями для дошкольников и школьников: о лесе, о 

болоте, о речке, «Куда уходит мусор», «Сохраним природу Лянтора» (см. 

презентацию). 

Детские сады «Ромашка» и «Теремок», в которых работают клубы 

«Юный эколог», и Лянторская СОШ № 3 – исследовательская лаборатория 

«Шаг в будущее», работающая по экологическому направлению, – стали 

постоянными пользователями экологического центра «ЭкоИнфо». 

Нововведением стала работа видеосалона «Зеленый мир на голубом 

экране» – демонстрируются фильмы экологической направленности. 

Информация о работе библиотеки по реализации центра экологической 

информации (проекта) постоянно появляется в городской, районной прессе 

(Газета Сургутского района «Вестник» и городская газета «Лянторская газета»). 

На территории нашей библиотеки читатели и работники организовали 

экологический уголок. Журавли стерхи находятся под угрозой исчезновения и 

внесены в международные списки Красной книги Всемирного союза охраны 

природы и конвенции по международной торговле САЙТС, а также Красной 

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D1%80%D0%B0%D1%81%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%BA%D0%BD%D0%B8%D0%B3%D0%B0
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D1%81%D0%B5%D0%BC%D0%B8%D1%80%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D1%81%D0%BE%D1%8E%D0%B7_%D0%BE%D1%85%D1%80%D0%B0%D0%BD%D1%8B_%D0%BF%D1%80%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B4%D1%8B
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D1%81%D0%B5%D0%BC%D0%B8%D1%80%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D1%81%D0%BE%D1%8E%D0%B7_%D0%BE%D1%85%D1%80%D0%B0%D0%BD%D1%8B_%D0%BF%D1%80%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B4%D1%8B
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%90%D0%99%D0%A2%D0%A1
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D1%80%D0%B0%D1%81%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%BA%D0%BD%D0%B8%D0%B3%D0%B0_%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B8
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книги России. Именно поэтому мы и решили установить в экологическом 

уголке фигурку этой редкой и красивой птицы (см. презентацию). 

Воспитание любви к природе и красоте окружающего мира в библиотеке 

начинается с оформления библиотечного интерьера. Эффективно оформленное 

пространство около библиотеки – «Зеленый уголок» – вызывает чувство 

приобщения к прекрасному миру живой природы. В холле оформлен рекламный 

стенд «Природа – наш общий дом», на котором представлена подробная 

информация по всему спектру экологической деятельности библиотеки. 

Библиотека располагает постоянно пополняемым фондом разнообразной 

литературы по экологической тематике, в основе его – словари, энциклопедии, 

справочники, периодические издания. 

Каждый, кто заходит в помещение библиотеки, обязательно задерживается 

возле уголка «Экологический калейдоскоп», где представлен коллаж из книг, 

фотографий, иллюстраций. Здесь мы предлагаем читателям ближе познакомиться с 

удивительным миром животных и растений нашей Земли. 

Со вкусом оформлена выставка журналов, названия которых говорят сами за 

себя: «Свирелька», «Свирель», «Друг кошек», «Друг собак», «Живописная Россия». 

Фонд активно пополняется соответствующими публикациями местной 

печати, методическими пособиями, сборниками, посвященными экологической 

проблематике. 

Ведётся систематическая картотека статей с разделами экологической 

тематики. Наиболее успешно работают в этом направлении целевым образом 

сформированные разделы «Человек и охрана окружающей среды», «Природа и 

природные ресурсы», «Охрана природы». 

Увеличилось количество запросов по экологической тематике, а также 

количество массовых мероприятий. 

Не обошли сотрудники библиотеки вниманием пропаганду здорового 

образа жизни. Ежегодно для ребят проходит мероприятие «Нам не страшен 

даже клещ!», когда ребята совершают виртуальную экскурсию в мир природы. 

Традиционно проводим акцию «Библиовакцина «Даже и не пробуй!»» с 

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D1%80%D0%B0%D1%81%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%BA%D0%BD%D0%B8%D0%B3%D0%B0_%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B8
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вручением жителям города закладок о вредных привычках, а также регулярно 

проходят встречи для детей и молодёжи с сотрудниками центра Здоровья. 

Ежегодно в нашей библиотеке проводятся экологические часы «Знаем, 

любим, бережём!», «Экология и мы» с воспитанниками детских садов города. 

Во время мероприятий дети читают стихи о природе, вспоминают пословицы о 

земле и её щедротах, повторяют правила поведения в лесу играют в 

экологические игры «Очистим планету от мусора», «Найди животному свой 

домик», «Да – нет», «Лес – зелёные легкие планеты» и т.д. 

Работники центра сами выезжают в детские учреждения города к самым 

маленьким дошколятам и проводят познавательные часы «По страницам 

Красной книги Югры», экоинформина «Эти забавные животные», игры-

викторины «Экологическое лото», громкие чтения «Экологическая сказка». 

Наше нововведение. День за днём в течение года посетители читального 

зала могут наблюдать на экране телевизора презентацию «Музыка под снегом». 

На экране демонстрируются ежемесячные мероприятия библиотеки по 

экологическому просвещению. Фотографии мероприятий сменяются одна за 

другой под звуки прекрасных мелодий (П.И. Чайковский «Времена года»). Все 

двенадцать месяцев из «Времён года» как в музыке, так и в мероприятиях 

нашли отражение на этой электронной выставке. 

Ежегодно проводим акцию «Покормите птиц зимой». Привлекаем ребят 

из детских садов, и с их помощью развешиваем кормушки, подкармливаем 

птиц разнообразным кормом. 

Дружит наша библиотека с Ханты-Мансийским региональным 

общественным природоохранным фондом «Белый журавль». В феврале в гости 

в Экоцентр «ЭкоИнфо» прибыл стершонок Конда. Стершонок Конда – это 

главный герой семейного проекта, который стартовал в 2010 году, когда в 

посёлке Кондинском от рук браконьеров погибла пара белых журавлей-стерхов. 

Тогда и возникла идея рассказать югорчанам об этих редких птицах. И теперь 

путешествует он из семьи в семью в Ханты-Мансийском автономном округе-

Югре. К нам он приехал, чтобы подружиться с жителями нашего города, 

подружиться с нашим стерхом, который живёт в нашем эко-уголке, поделиться 
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с нами своими знаниями, привлекательными книгами и играми, которые он 

привёз с собой. В проекте есть очень важная составляющая – это работа семьи с 

книгой, семейное чтение и обсуждение, в котором и происходит становление 

нравственных ценностей. Стершонок планирует посетить различные семьи, 

детские сады и школы, где его с нетерпением ждут и готовят подарки. 

Проводим конкурсы рисунков «Земная планета глазами детей» и 

конкурсы фоторабот «Зелёный мир глазами детей и молодёжи».  

Очень интересно проходят экологические часы «Берегите нашу Землю!», 

«С днём рождения, Земля!» и т.д. 

В ходе экологических часов дети становятся активными участниками 

диалога. Экологические проблемы затрагивают каждого, равнодушных нет. 

Многие предлагают варианты решения экологических проблем, рассказывают о 

своём посильном вкладе для охраны окружающей среды, свободно оперируя 

такими терминами, как «экология», «эколог», «среда обитания», 

«экологическая безопасность». 

В год 70-летия Победы в Великой Отечественной войне, 21 мая, Экоцентр 

не остался равнодушным и тоже внёс свою лепту в мероприятия этого 

знаменательного года. Участники экоцентра, читающие семьи библиотеки, 

дети-войны, молодёжь города, участники мероприятий, посвящённых 70-летию 

Победы, решили высадить «Аллею памяти» возле Городской библиотеки №2 в 

память о своих дедах и прадедах, и, конечно же, присоединиться к 

Международной акции «Спасти и сохранить». 

Наш центр «ЭкоИнфо» также решил присоединился к Всероссийской 

акции «Сирень Победы». В эко-уголке появились кустики сирени, специально 

привезённые из г. Тюмени, чтобы стать участниками этой акции. 

К сожалению, проблемы экологии будут актуальны еще многие годы. 

Поэтому такой же актуальной будет наша деятельность по экологическому 

просвещению. Мы и дальше будем активно продолжать работу в этом 

направлении, прежде всего привлекать молодежь, путем организаций 

массовых, групповых мероприятий. 


