Павленковские библиотеки к Году экологии – 2017 г.

Проблемы экологической безопасности страны:
что может сельская библиотека?
5 января 2016 г. Президент России Владимир Путин подписал Указ, в соответствии
с которым 2017 год в России объявлен годом экологии. Цель данного решения – привлечь
внимание к проблемным вопросам, существующим в экологической сфере, и улучшить
состояние экологической безопасности страны. В 2017 г. – 100 лет Баргузинскому
заповеднику – первому государственному заповеднику России, который находится в
Бурятии.
Главные задачи, которые предстоит решить в 2017 году:
1. Совершенствование нормативно-правовых основ, регулирующих сферу экологии, и
практическое применение тех поправок, которые уже были утверждены парламентским
корпусом;
2. Улучшение экологических показателей;
3. Формирование активной гражданской позиции в сфере экологии у граждан РФ;
4. Развитие системы заповедников России.
Распоряжение Правительства РФ от 2 июня 2016 г. № 1082-р об утверждении
Плана основных мероприятий по проведению в 2017 г. Года экологии.
В документе рекомендовано организовать цикл конференций, форумов и
круглых столов. Будут проведены всероссийские конкурсы: среди школьников всей
страны, на выявление лучшего сотрудника природоохранных зон и т.д. Планируется
организовать ряд фестивалей и слётов, будут организованы фотовыставки,
проведены волонтерские акции, организована работа детских и подростковых
лагерей.
Постановление
правительства Челябинской области «О Концепции
по формированию экологической культуры населения Челябинской области до 2025
года» принято 20.02.2013 г. N23-П
Из Плана реализации Концепции по формированию экологической культуры
населения Челябинской области до 2025 года:
Организация в библиотеках постоянно действующих книжных выставок, обзоров
литературы, читательских конференций, направленных на экологическое воспитание
и популяризацию знаний об окружающей среде.
Пополнение библиотечных фондов литературой по проблемам экологии, охраны
окружающей среды, устойчивого развития, здоровья и культуры.
Организация и проведение Дня экологических знаний (беседы, викторины, конкурсы
на экологические темы) в рамках акции по сохранению и укреплению здоровья детей
и подростков, проведение в период летней оздоровительной кампании Дня земли
и Дня воды для детей.
Организация экологических акций: «Чистый берег», «Сделаем», «Мусора. Больше.
Нет», «Зеленый трамвай» и другие;
Организация конкурса проектов по охране окружающей среды «Спасем планету!»
Организация и проведение конкурсов для детей:
фотоконкурс «Моя забота – зеленая планета»,
конкурс поделок «Я познаю природу» и «Я – исследователь»,

конкурс рисунков, плакатов и сочинений, посвященных охране окружающей среды,
«Человек и природа».
Планируя мероприятия экологической направленности на 2017 г., библиотекам
необходимо исходить из задач, поставленных федеральными и региональными
документами по вопросам природоохранной деятельности.
Особое внимание в 2017 г., который будет посвящен экологическим проблемам
России, планируется уделить привлечению молодого поколения. В стране начали
действовать молодежные инициативные группы, которые занимаются активно
экологией.
Опыт волонтёрского движения в библиотеках Челябинской области.
В сельских библиотеках Миасского ГО работают волонтёры движения «Я люблю
родной край!» (60 чел.). Волонтёры под руководством библиотекарей проводят
поисковые акции по истории и экологии сёл округа. Не менее одного раза в год
проводятся межбиблиотечные краеведческие конкурсы и акции, стимулирующие
поисково-исследовательскую деятельность в одном из актуальных направлений
краеведения. Работа ведётся в рамках программы МКУ «ЦБС» «Сельские библиотеки
приглашают!»
Черноборская модельная Павленковская библиотека Чесменского МР реализовала
эколого-краеведческий проект «Украсим мир вокруг себя». Работает экологический
отряд «ЭКОС», при поддержке районной администрации и администрации сельского
поселения. Результатом работы экологического отряда «ЭКОС» стало значительное
улучшение экологической обстановки в посёлке Черноборский. Сократилось количество
неорганизованных свалок, составленных административных протоколов по экологии.
Привлечено внимание жителей, руководителей к существующим экологическим
проблемам в посёлке. Проведена большая работа по очистке родников, реки Чёрной.
Проведена исследовательская работа по изучению растительного мира «Чёрного бора»,
были составлены сборники по лекарственным травам и сборник по витаминному чаю.
Отряд «ЭКОС» создал экспериментальную площадку, где показал, что можно
сделать из мусора, и как можно украсить свой приусадебный участок. Выпустили
буклет «Мусорная фантазия» для жителей поселка и читателей библиотеки.
Основные формы работы по экологическому просвещению
Экологические лектории
Экологические акции, десанты
Конкурсы
Экологические марафоны
Экологические турниры
Дни экологических знаний
Видеопутешествия, в т.ч. видеопутешествия по национальным паркам
Виртуальные экскурсии и пр.
Работа в рамках экологических программ, проектов.
Создание собственных экологических баз данных, более полное использование
имеющихся экологических электронных ресурсов Интернета.
На Портале ЧОУНБ размещена экологическая информация, представляющая
интерес при планировании работы на 2017 год, это:
Нескучные путешествия по Южному Уралу. Виртуальный библиогид.
Экологический календарь (электронный ресурс). Сост. Л.Н. Аверина. Челябинск, 2013
г.

Библиотека и экологические вызовы общества. Рекомендации в помощь планированию
работы в Год экологии – 2017. Сост. Л. Н. Аверина. Челябинск, 2016 г.
Новости из библиотек Челябинской области.
Методические материалы, содержащие опыт работы
муниципальных библиотек области по экологии:
Экология: Опыт. Знания. Новации. Вып. XIV / Челяб. обл. универс. науч. б-ка;
науч.-метод. отд.; сост. Т. К. Кубракова. – Челябинск, 2014. – 104 с. – (Библиотечная
жизнь Челябинской области).
Библиотека – центр информации и просвещения. Муниципальные библиотеки
Челябинской области в 2015 г. / Челяб. обл. универс. науч. б-ка; Науч.-метод. отд.;
сост. Т. К. Кубракова; отв. за вып. Е. А. Богомазова. – Челябинск, 2016. - 52 с.

Экологическое просвещение
Из отчётов Павленковских библиотек Челябинской области
за 2015-2016 гг.
Буранное отделение № 19 МУК «Агаповская ЦБС», модельная:
Программа «От нас природа тайн своих не прячет».
В рамках краеведческих чтений «Легенды Южного Урала» прошли
краеведческие часы: «Тайна озера Инышко», «Почему Тургояк называют «младшим
братом Байкала?», «Три невесты» – о трех реках Агаповского района: Гумбейка, Зингейка
и Янгелька, «Семикратное эхо Таганая» и др. Виртуальная экскурсия «Аркаим – магия
предков».
Янгельское отделение № 2 МУК «Агаповская ЦБС», модельная:
Программа «Судьба природы в наших руках». В рамках программы проведены
Дни информации: «Я с книгой открываю мир природы», «Заповедными тропами»,
«Заповедники нашей страны».
Экологический урок «Помнить, чтобы жить», на котором выступил Юнусов В.В. ликвидатор последствий Чернобыльской катастрофы, к этому мероприятию был
подготовлен одноименный дайджест.
В День экологических знаний «Закон на страже окружающей среды» на встречу
с лесником Бутаковым А. и участковым уполномоченным Рудых В. были приглашены
старшеклассники. Была подготовлена презентация по экологии «Все это называется
природа, давайте же всегда ее беречь!». Участковый рассказал о природоохранном
законодательстве РФ, об эколого-правовом регулировании в области охраны окружающей
среды и экологической безопасности. Лесник привел примеры из практики участия в
судебных заседаниях по административным делам по неправомерному использованию
природных ресурсов. Молодежь получили подробные ответы на интересующие их
вопросы об ответственности за экологические правонарушения.
Николаевская СБ Варненского МБО:
Библиотека продолжила работать по целевой программе «Мы – друзья природы».
Для старшеклассников проведён экологический марафон «Люди, давайте с природой
дружить, её защищать и любить!».
Для ребят начальных классов прошёл конкурс «Мир птиц».
Новобатуринская СБ Еткульского МР:
В течение
2016 г. школьники совершили увлекательное путешествие по
национальным паркам Южного Урала в рамках районного марафона.

Познакомились с заповедником Аркаим, совершили видео путешествие «Прогулка по
Аркаиму» и «Таганай – национальный парк Южного Урала». Побывали на Ильменах
(ежегодно ребята отправляются на экскурсию в Ильменский заповедник, а в библиотеке
совершили виртуальную экскурсию и отвечали на вопросы викторины).
Дню соседей, который проведён 27 мая, библиотекари сделали подарок жителям
Новобатурино: пригласили в видео салон «Родной земли очарованье» (видео ролики о
красоте родного края) и слайд презентацию «Родная улица моя». Была проведена
краеведческая викторина «Тропинками родного края»; фотография и вопрос «Что
это? Кто это?», «Где находится?».
Совместно с ДК проведена экологическая акция «Птичья столовая» с детьми
младшего школьного возраста. Ребята не только сделали и повесили кормушки, но и
узнали о том, какие птицы живут в окрестностях посёлка зимой и летом, угадывали их
голоса и т.д.
Экологический репортаж по Красной Книге Южного Урала «Они просят
защиты» (рассказ шёл о животных, птицах и т.д., встречающихся в Еткульском районе и
в непосредственной близости от посёлка) оставил свой след в душах первоклассников!
Теперь это их любимая настольная книга!
Беловская СБ Чесменского МР:
Участие в областном конкурсе творческих работ «Природы хрупкое дыханье».
Заняли призовое третье место в номинации «Будущее природы: выбор за тобой». В
конкурсе приняли участие три работы.
Углицкая СБ Чесменского МР:
В Углицкой модельной Павленковской библиотеке Чесменского МР реализована
программа «Внимание и забота Углицкой земле!». Была проведена акция защитников
природы «Заставить нельзя, заинтересовать можно…», конкурс рисунков по
экологии: «Пусть всегда будет чисто в нашем селе!». С участниками театра книги
«БЭМС» поставлен спектакль по экологии «Просто надо говорить с природой».
В рамках программы «Заповедные места Углицкой земли», библиотекари
провели мероприятия по сохранению Вишнёвой дубравы; единственного места, где
растут купавки, занесенные в Красную книгу; Головина хутора, где протекает маленькая
речушка и где растут водяные лилии и желтые кувшинки; Журавлинки – болотистого
места, где есть вода, гнездятся дикие утки, гуси и журавли.
Проведена акция «Пусть всегда будет чисто в нашем селе!» (О всевозможных
очагах экологического неблагополучия близлежащих к селу территорий – свалки мусора
среди леса, на окраине села, и отношение к природе жителей поселения и с/х
«Иволга»).
Березинская СБ Чесменского МР:
Библиотека работает по теме «Топонимика местного ландшафта» в рамках
программы «Пойми живой язык природы – и скажешь ты: прекрасен мир».
Мирненская СБ Уйского МР:
Особое внимание библиотека уделяет созданию экологически комфортной среды
для пользователей: в библиотеке много цветов, при входе разбиты цветочные клумбы,
двор украшен поделками из бросового материала (библиотекари вместе с детьми). На
асфальте для детей расчерчены игры.
Новотагильская СБ № 14 Миасского ГО:
Интересную экскурсию «На лесной полянке» провели вместе с местными
мастерами Захаровым Ю.А. и А.Ю., которые показали мастер – класс резьбы по

дереву и изготовлению поделок из подручного материала, никто не ушёл с пустыми
руками из леса. В фойе клуба была оформлена выставка работ народных умельцев.
Зауральская СБ Еманжелинского МР: Работает по программе «Экспедиция в
природу».
Эколого-краеведческая деятельность муниципальных библиотек
Челябинской области в 2015 г.
Библиотеки ряда муниципальных образований приступили к активному внедрению
инновационных проектов по развитию культурно-познавательного, ситуационного
туризма, культурных брендов территорий (Коркинский, Красноармейский, Увельский
МР; Карабашский, Миасский ГО).
Экскурсионный маршрут для школьников по пугачевским местам Увельского
муниципального
района
«Жили-были
казаки»
разработанный
заведующей
библиографическим отделом центральной библиотеки И.С. Судоргиной занял первое
место в Региональном конкурсе-смотре на лучший военно-исторический проект.
Автобусная литературно-краеведческая экскурсия «Ожерелье голубых озёр» –
мероприятие с посещением городского музея и озёр Карабашского городского округа
прошло в рамках эко-проекта «Жемчужины родного края».
Муниципальные библиотеки Челябинской области в 2015 г. продолжили
формирование экологического мышления населения, применяя эффективные формы и
методы экологического просвещения. Успешно налаживали партнёрское взаимодействие,
способствовали расширению источников информации о состоянии окружающей среды,
вовлекали население в активные природоохранные действия.
В библиотеке создана полная электронная
собственная база данных по
краеведению «Клады земли Черноборской». Кроме истории, местного фольклора,
легенд, быта и культуры земли Черноборской, начиная с древних времен и до наших дней,
в ней нашли отражение история реки Черной, Черного бора.
Библиотеки Чесменского МР приняли участие во Всероссийской акции «Посадите
дерево за того парня!». Каждый посадил дерево в память о своих дедах и прадедах,
погибших на этой войне.
Библиотеки проводят многочисленные экологические акции, десанты.
Сельские библиотеки Ашинского МР приводят в порядок палисадники,
разбивают цветники у библиотек, проводят акции по благоустройству села. Так,
например, Биянская сельская библиотека-музей провела акцию по благоустройству села
«Чистая Биянка». Еральская сельская библиотека организовала экологическую акцию
«Ерал без мусора», которая началась с того, что была очищена от мусора улица, на
которой находится библиотека.
В Еральской сельской библиотеке Ашинского МР действует подростковый клуб
«Краевед». Участники клуба активно изучают прошлое своего края и села, участвуют в
районных, областных конкурсах. Ими был составлен словарь «Топонимическое
пространство села Ерал и его окрестностей». Библиотека и ее читатели активно
участвуют в жизни села. Клубом «Краевед» в прошедшем году подготовлена
виртуальная экскурсия «Любимый уголок родного села». Участники клуба в течение
года фотографировали различные уголки села в разное время года. Наиболее интересные
фотографии легли в основу слайд-презентации «Мое село – моя любовь», автором
которого является библиотекарь Еральской сельской библиотеки.
Всемирному дню окружающей среды была посвящена акция «Шагаем на
зеленый!», проведённая библиотеками Красноармейского МР. Главная цель акции –
привлечение внимания молодежи, общественности к проблемам окружающей среды.

Библиотекари ЦРБ вышли на улицу с флажками и плакатами. В институте агроэкологии в
этот день была проведена презентация лучших краеведческих книг экологической
тематики «И нам на всех дана одна планета». В подарок от сотрудников библиотеки
молодые люди получили буклеты и закладки.
Из новостей Портала ЧОУНБ за 2016 г.
С 21 по 23 сентября 2016 г. Павленковские библиотеки сел Демарино и Степное
Пластовского Муниципального района приняли участие во Всероссийском
экологическом субботнике «Зеленая Россия»
Участие в экологических акциях давно стало неотъемлемой частью работы
библиотек.
В с. Демарино учащиеся очистили от мусора лесную дорожку, по которой
ежедневно ходят в школу. В процессе работы юные читатели полюбовались дятлом,
осенней красотой леса, вспомнили стихотворение об осени.
Библиотекарь филиала во вступительной беседе отметила важность экологических
проблем. Ребята приняли участие в викторине «Экологическая страничка», рассказали о
правилах поведения на природе. Затем принялись за уборку территории возле библиотеки
и детской игровой площадки.
В селе Степное проведен субботник «Юные защитники природы». Вместе с
библиотекарем школьники очистили прилегающую к библиотеке территорию от мусора,
клумбы от сухих цветов. Приняли участие в экологической викторине.
17 августа 2016 г. в Павленковской библиотеке с. Кочкарь Пластовского
муниципального района для читателей, членов клуба «Искры камина», состоялся
информационный час информационный час «Природа дарит нам здоровье».
К мероприятию оформлена книжная выставка «Зеленая аптека», на которой
представлены не только книги, но и букеты из лекарственных растений, которые растут
возле дома, в огороде, на полянках вокруг села.
Елена Васильевна Опарина, заведующая библиотекой, рассказала про каждое
представленное растение, какими лечебными свойствами оно обладает, познакомила с
цветотерапией. Все участники смогли попробовать лечебные настои из ромашки,
шиповника, рябины.
В заключение мероприятия все получили памятки «Зеленая витаминка»,
подготовленные библиотекарем. По сложившейся традиции, дружно пили травяной чай,
вели задушевные беседы, делились рецептами о здоровом образе жизни.
***
В ЦРБ г. Пласта состоялось путешествие по планете Земля для студентов
филиала КПК. Студенты посетили огненный водопад в США, голубую лагуну в
Исландии, пещеры кристаллов в Мексике, кривой лес в Польше, подводный парк в
Австрии, Саянские горы, мраморный каньон Рускеала, парк Таганай.
Виртуальное путешествие сопровождалось увлекательным рассказом опытного
путешественника Галины Иосифовны Волгиной о поездках в страны Европы, Азии, а
также по России и Челябинской области.
Главная цель путешествия – показать природное разнообразие окружающей
среды и необходимость сохранения уникальных пейзажей и ландшафтов.
Мероприятие прошло в рамках всероссийского субботника «Зеленая Россия». В
завершении встречи студенты, преподаватели и библиотекари убрали мусор на
территории общежития филиала КПК.

27 сентября 2016 г. на берег озера Серебры в рамках проекта ЦГБ Карабашского
ГО «Прогулки с пользой» высадился велосипедный десант ребят турклуба «Экипаж»
во главе с руководителем Балютовым Ю.С. и библиотекарями. Работники библиотеки
рассказали, что Серебры является природным памятником Карабашского городского
округа. Рассказ сопровождался демонстрацией фотографий. После такой информации
ребята с большим энтузиазмом приступили к работе по сбору мусора.
В Центральной районной библиотеке Еманжелинского муниципального района
состоялся круглый стол «Особо охраняемые территории Челябинской области». На
мероприятии присутствовали О. Б. Самойлова, помощник прокурора; Л. Е. Бутырская,
начальник отдела администрации Еманжелинского городского поселения; учащиеся
школы № 2 с классным руководителем Т. Н. Паньковой.
В рамках круглого стола были рассмотрены следующие вопросы:
о состоянии заказников Челябинской области;
природа как памятник;
законодательство в сфере охраны культурного и природного наследия.
Участники мероприятия посмотрели видеоролик «Заповедники Южного Урала».
Помощник прокурора осветила вопросы правового характера, об административной
и уголовной ответственности за нарушение правил поведения на территориях заповедных
мест. Акцентировала внимание на Федеральном законе РФ «Об особо охраняемых
природных территориях».
О. А. Григорьева, библиограф МЦБС прокомментировала электронную презентацию
«Заповедники Челябинской области» и познакомила с книжной выставкой «Заповедными
тропами».
Областная передвижная выставка «Чернобыль: взгляд сквозь время»,
посвященная 30-летию аварии на Чернобыльской АЭС, подготовленная
Информационным центром по атомной энергии и Челябинской областной универсальной
научной библиотекой, продолжает свое путешествие по Челябинской области.
На 39 планшетах представлена хронология крупнейшей техногенной катастрофы:
причины трагедии, ликвидация последствий, рассказы очевидцев и ликвидаторов аварии,
строительство саркофага для реактора. Текстовые документы иллюстрируют фотографии
известного венгерского фотохудожника Винце Балинта «Природа вокруг атомных
электростанций», которые открывают красоту природы и величие мирного атома.
Составитель: Т. К. Кубракова,
гл. библиотекарь научно-методического отдела
ЧОУНБ.

