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Согласно Указу Президента России В.В. Путина (№ 1157 от 10.08.2012), 2013 год в 

России был объявлен Годом охраны окружающей среды. 

Экологическое просвещение и воспитание, организация просветительских 

мероприятий – одно из приоритетных направлений в деятельности библиотек района 

В 2013 году мероприятия по воспитанию экологической культуры проводились во 

всех подразделениях ЦБС и отличались многообразием форм и тематики. 

Одна из задач экологического просвещения – научить подрастающее поколение 

постигать красоту мира, его законы. С этой целью библиотекари часто выходят на 

природу – на луг, в лес, к речке. Азы науки постигаются прямо на месте. Так, в 

Лозымской библиотеке-филиале провели эколого-литературную прогулку «Тебя природа 

ждет не только в гости», где дети вспоминали правила поведения в лесу и на воде. «Тайны 

зелёного леса» постигали на викторине на открытом воздухе в Мандачском филиале. 

Юные читатели Пажгинской библиотеки-филиала ходили в поход за природными 

материалами для конкурса апликации из листьев «Золотой листопад».  

А слудские мальчишки и девчонки получили напутствия по выживанию  на 

экодесанте «Будь другом цветку, дереву, зверю, человеку!», а кемъярских детей на 

прогулке по лесу (викторина «На лесной полянке») встретил старичок-лесовичок, который 

задал много загадок о растениях и животных. 

Особенно яркими были игровые и познавательные программы по экологии, КВНы 

и спектакли, эко-часы: 

Эколого-познавательная игра «И это наш мир» 

27 октября в Центральной детской библиотеке была проведена эколого-познавательная 

игра «И это наш мир». Дети посмотрели фильмы о том, как важно беречь природу, узнали 

об особо охраняемых природных территориях в Республике Коми и Сыктывдинском 

районе. Для ребят была оформлена книжная выставка «Мы с природой одной крови». 

http://www.syktyvdincbs.ru/news/168/ 

               

Эколого-познавательная игра «Весёлый муравейник» 

Пажгинская библиотека-филиал 

Участники, дети из детской площадки и лагеря, узнали, как живут в лесу муравьи, какую 

пользу они приносят природе. Игра прошла в виде 

соревнования двух команд: «Рыжие муравьи» и 

«Черные муравьи». Ребята соревновались в 

муравьиных бегах, строили муравейник, 

изображали танцующих насекомых, проявляли 

смекалку в конкурсе «Знатоки природы». 

http://www.syktyvdincbs.ru/news/140/              

http://www.syktyvdincbs.ru/news/168/
http://www.syktyvdincbs.ru/news/140/


Экологический кукольный спектакль «Берегите землю» 

Палевицкая библиотека-филиал им. Ф.Ф.Павленкова 

31 октября 2013 года юные читатели библиотеки - участники художественной 

самодеятельности, пригласили взрослых и детей на экологический кукольный спектакль 

«Берегите землю».  http://www.syktyvdincbs.ru/news/179/ 

 

               

КВН «Экология и мы»   

17 июня Выльгортская библиотека-филиал совместно с Домом культуры п. Птицефабрика 

провели КВН «Экология и мы». Все участники экологической игры получили от царицы 

Экологии памятные подарки, а команда победитель ещё и глобус! 

http://www.syktyvdincbs.ru/news/136/ 

                                     

Экологический музыкальный спектакль  

«Секрет здоровья».  

11 июня работники культуры Шошкинской библиотеки и Дома культуры провели 

экологический музыкальный спектакль для детей «Секрет здоровья». На мероприятие 

были приглашены дети из детского сада и детского оздоровительного лагеря школы, а 

также все желающие.   http://www.syktyvdincbs.ru/news/114/ 
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Экологический КВН «Сохраним природу вместе» Центральная детская библиотека 

 

В КВН принимали участие учащиеся 5 «б» и 6 «б» классов Выльгортской средней школы 

№2. Соревновались 2 команды: «Радуга» и «Лучики». 

Для команд было предложено 8 конкурсов. В ходе КВН ребята показали интересное 

домашнее задание, отвечали на вопросы, составляли пословицы, угадывали животных и 

птиц, играли в подвижные игры, посмотрели экологический клип. 

http://www.syktyvdincbs.ru/news/83/ 

                                    

Игра «Поле чудес» по теме «Экология» 

Ыбская библиотека-филиал им. В.И. Безносикова 

В игре приняли участие учащиеся начальных классов МБОУ «Ыбская СОШ». В эти дни в 

школе проходила эко-Неделя под девизом «Земля – наш общий дом!». 

В ходе игры ребята попытались решить пусть маленькие, но зато насущные экологические 

задачи. На игре прозвучали стихи о природе, интересные факты о растениях, реках, 

птицах и животных. Зрителям не пришлось скучать, ведь для них также были 

приготовлены вопросы и задания. Победитель игры – Артеева Милада, учащаяся 3 класса. 

Самым активным и знающим зрителем стала Паутова Марина. 

http://www.syktyvdincbs.ru/news/78/ 

           

Экологический час «Мусор-враг» 

Шошкинская библиотека-филиал 

На экологическом часе «Мусор – враг» библиотекарь подняла вопрос по проблеме мусора. 

Помимо беседы была показана презентация по проблеме утилизации мусора, загрязнения 

http://www.syktyvdincbs.ru/news/83/
http://www.syktyvdincbs.ru/news/78/


окружающей среды. После презентации детям было предложено сделать из газеты 

коробочку для мусора. http://www.syktyvdincbs.ru/news/64/ 

                          

Важная часть экопросвещения – формирование информационных ресурсов по 

экологии. Пополнения фонда изданиями экологической направленности достигается в 

равной степени, как книгами, так и периодикой. Из периодики библиотеки выписывают 

«Науку и жизнь», «Природа и человек XXI век», «Здоровье», «Свирелька: детям о 

природе», «Шишкин лес», «Тошка и компания». Но следует отметить, что в последние 

годы комплектование и подписка  в районе идет на снижение. 

Формируется справочно-библиографический аппарат библиотек по экологии - 

пополняются и редактируются соответствующих разделы систематической, краеведческой 

картотек статей «Экология», «Экология района», «Печоро-Илычский заповедник», 

«Национальный парк «Югыд ва» (ЦБ), «Год охраны окружающей среды» (Зеленецкая 

библиотека).  

Ведутся и пополняются тематические папки – «Экология» (Парчег), «Экология и 

медицина» (Лозым), «Природа», «Флора. Фауна» (Мандач), «Флора и фауна Республики 

Коми», «Экология» (ЦДБ), «Экология», «Охрана природы», (ЦБ), «Азбука среды: советы, 

как помочь природе и себе самому» (Пажгинская библиотека).  

Организована справочно-библиографическая работа в помощь экологическому 

просвещению: практикуются библиографические обзоры и игры экологической тематики 

«В растениях целебная сила» (Захарово), «Человек и природа» (Часовская библиотека) 

«Экология и мы» (Выльгортская библиотека-филиал), «По страницам Красной книги» 

(Пажгинская библиотека), «Операция «Живой мир»» (ЦБ). Значительное место в них 

уделяется информации о новых книгах, интересных публикациях в периодических 

изданиях.  

Для повышения эффективности информирования сотрудники библиотек регулярно 

предлагают читателям книжные выставки, 

стенды – «Природа просит защиты» 

(Выльгортская библиотека-филиал),                         

«В содружестве с природой» (Лозымская 

библиотека), «Друзьям природы» (Кемъярская 

библиотека), «Секреты простой воды» (ЦДБ), 

«Тропинками родного края» (Ыбская 

библиотека), «Почитайте-ка, ребятки, про 

зверей и птиц повадки» (Пажгинская 

библиотека), «Природа родного края» (Озёльская библиотека), «Цветочная палитра» 

(Слудская библиотека).  

Ведется работа по информационному обслуживанию преподавателей школ района. 

Изданы рекомендательные списки «Пернатые друзья», (Мандачская библиотека), 

«Зеленая аптека» (Захаровская библиотека), бюллетень новых поступлений «Книжная 

россыпь» (ЦБ), сборник материалов районного эколого-литературного конкурса 

«Сохраним родной Сыктывдин» 

http://www.syktyvdincbs.ru/news/64/


Проводятся мероприятия  по экологическим  датам – День воды, День Земли, День 

заповедников и национальных парков, День охраны окружающей среды, День леса, День 

птиц и др.  

В 2013 году провели:  конкурсно-игровую программу «Правила пожарной 

безопасности в лесу» (Палевицкая библиотека), литературный час «Поэты и писатели о 

птицах и зверье» (Яснэгская библиотека), познавательную игру «Мир воды» (Озёльская 

библиотека), День экологии «Вода – это жизнь» (Ыбская библиотека), День кошек «Дайте 

кошке слово» (Выльгортская библиотека), День земли «Земля – наш общий дом» (Нювчимская 

библиотека). 

Центральная библиотека проводила социологическое исследование «Молодежь и 

экология». Проводилось исследование методом анкетирования, респонденты – учащиеся 

старших классов Выльгортских школ №1 и №2. 

Цель соц. исследования – определить информационные потребности 

пользователей, их интересы по проблемам экологии. 

Всего в анкетировании участвовало 53 человека.  

Анкета включала в себя 11 вопросов. Ребята должны были ответить на такие 

вопросы, как, что такое экология, часто ли они обращаются к экологической информации, 

читают ли литературу о природе, каких писателей-натуралистов знают, достаточно ли 

информации по экологии получают в нашей библиотеке, принимают ли участие в 

мероприятиях, направленных на защиту и охрану окружающей среды и другие. 

В результате получились такие сведения-выводы:  большинство респондентов не 

имеют чёткого представления, что означает термин «экология», правильно ответили 24 %. 

К экологической информации обращаются 25 % опрошенных и только благодаря учебной 

программе, книги о природе читают 15 % респондентов – это в основном произведения М. 

Пришвина, Г. Троепольского, В.Бианки, научно-популярная литература. 

Отвечая на вопрос «Достаточно ли информации по экологии вы получаете в нашей 

библиотеке», основная масса респондентов ответила, что получают ответ на все вопросы – 

43%,  частично – 26%, остальные не интересовались. В мероприятиях, направленных на 

защиту и охрану окружающей среды, участвуют 38 % опрошенных, не принимают 

участие – 26%, не знали о проводимых мероприятиях – 19 %. 

Таким образом, сделали вывод, что экологическое просвещение подрастающего 

поколения – необходимое направление в работе библиотек. Перед библиотеками стоит 

задача более активно привлекать молодежь к мероприятиям по охране природы и 

бережного отношения ко всему живому, а также пропагандировать литературу по 

экологии и художественные произведения писателей-натуралистов.  

Центральная библиотека с. Выльгорт также организовывала районный эколого-

литературный конкурс «Сохраним родной Сыктывдин». Конкурс был посвящен Году 

охраны окружающей среды в России и проходил с 1 марта по 15 мая 2013 года. 

Цели и задачи конкурса: привлечение внимания жителей района к проблеме 

охраны окружающей среды, воспитание бережного, внимательного отношения к природе 

средствами литературного творчества, приобщение к чтению литературы экологической 

направленности, поощрение исследовательской деятельности в области краеведения. 

На конкурс принимались проза, стихи, эссе, очерки о красоте и экологической 

проблеме родного края, а также о людях, посвятивших свою жизнь охране окружающей 

среды. 

Всего участников было 11 человек (с Пажги, Палевиц, Шошки, Выльгорта, Яснэга, 

Зеленца). Участвовали как взрослые, так и дети от 14 лет. Грамоты, благодарности и 

призы участникам были вручены 5 июня, в День охраны окружающей среды. 

 

 

 

              



Подарки были предоставлены Сыктывдинским комитетом по охране окружающей 

среды. Лучшие работы напечатаны в районной газете «Наша жизнь». 

                      
 

http://www.syktyvdincbs.ru/news/115/, также был выпущен сборник материалов районного 

эколого-литературного конкурса «Сохраним родной Сыктывдин», который распространен 

среди сельских и школьных библиотек. http://vk.com/syktyvdincbs?z=photo-

45553254_314168137%2Fwall-45553254_648 

 

                

 

Информацию подготовила зав. МБО                                   Л.Н. Муравьева 
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