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Предисловие

2017 год был объявлен в России Годом экологии, а также Годом особо 
охраняемых природных территорий. (Указ Президента Российской Федера-
ции от 05.01.2016 г. № 7). Год экологии проводился «в целях привлечения 
внимания общества к вопросам экологического развития Российской Федера-
ции, сохранения биологического разнообразия и обеспечения экологичес кой 
безопасности». 

Библиотекам отводилась значительная роль в деле экологического про-
свещения. Они активно занимались этим направлением, используя различные 
формы работы. Основная цель данной деятельности – обеспечение доступно-
сти экологической информации, привлечение внимание местного сообщества 
к экологическим проблемам, воспитание экологической культуры. Меропри-
ятия библиотеки проводили совместно с образовательными учреждениями, 
учреждениями дополнительного образования, культуры, специалистами в об-
ласти экологии и охраны окружающей среды. Библиотеки организовывали 
постоянно действующие книжные выставки, обзоры, конференции, встречи, 
занятия, мастер-классы, акции, конкурсы, ориентированные на экологиче-
ское воспитание и популяризацию знаний об окружающей среде. В практику 
библиотек прочно вошли такие формы массовой работы, как недели и месяч-
ники экологии, дни и часы экологической информации, экологические празд-
ники. Библиотечные фонды пополнялись необходимой литературой, система-
тизировались Интернет-ресурсы. 

Работа по экологическому просвещению требовала от библиотекарей 
не только профессионализма, но и личной экологической культуры и грамот-
ности. Сотруднику необходимо было ориентироваться в документном пото-
ке и отслеживать опыт работы других библиотек и различных культурных 
учреждений в области экологического просвещения.

В десятый выпуск дайджеста включены фрагменты отчетов централи-
зованных библиотечных систем республики за 2017 год, проанализирован и 
описан опыт проведения различных массовых мероприятий.

Для более подробного ознакомления с деятельностью библиотек в облас-
ти экологического просвещения вы можете сделать запрос непосредственно 
в библиотеку, опыт работы которой вам показался наиболее интересным. 

Присылайте свои материалы по адресу: 
167983, Республика Коми, г. Сыктывкар, ул. Советская, 13, 
Национальная библиотека Республики Коми, отдел гуманитарных наук, 

Информационно-ресурсный центр по экологическому просвещению. 
Контактный телефон: 24-57-03 (доб. 134) 
e-mail: gum@nbrkomi.ru 
Сайт Национальной библиотеки РК: www.nbrkomi.ru
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Муниципальное бюджетное учреждение культуры 
«Централизованная библиотечная система» МОГО «Воркута»

Мероприятия к Году экологии и Году особо охраняемых природных тер-
риторий в РФ:

1. Участие в работе круглого стола «Реализация межрегиональных 
социально-культурных проектов в Арктической зоне» и пленарном заседании 
«Туризм как инструмент развития территории в Арктической зоне» II Между-
народного туристского форума «Доступная Арктика», организованного Пра-
вительством Республики Коми при поддержке Министерства культуры Рос-
сийской Федерации, Федерального агентства по туризму и аппарата полно-
мочий представителя Президента Российской Федерации в Северо-Западном 
федеральном округе (18–19 августа, Воркута).

2. Участие в организации международной конференции «Динамика мно-
голетнемерзлотных грунтов и землепользование коренных народов в Больше-
земельской тундре и на Приполярном Урале: Сопоставление опыта местных 
землепользователей, экологов и социологов» (20–22 сентября, Воркута, ЦГБ 
им. А. С. Пушкина).

3. Организация и проведение арктического лектория «Наука и экологиче-
ская культура – городу».

4. Организация и проведение городского конкурса профессионального 
мастерства «Мир вокруг нас» на лучшее наглядно-дидактическое пособие 
по экологическому образованию для дошкольников среди педагогических 
работников дошкольных образовательных учреждений, подведомственных 
Управлению образования администрации МО ГО «Воркута» и студентов 
ГПОУ «Воркутинский педагогический колледж», обучающиеся по специаль-
ностям «Дошкольное образование».

5. Организация и проведение ЦДЮБ городского фестиваля чтения «Новое 
прочтение. Экология души» в рамках международной сетевой акции в под-
держку чтения «Библионочь-2017». 

6. Организация и реализация детской библиотекой-филиалом № 2 проек-
та летних экологических чтений «Что ни страница, то зверь или птица…».

7. Эколого-туристический десант сотрудников библиотечной системы, 
актеров воркутинского драматического театра, волонтеров «Путешествие 
к скалам ИЗ-Юр-Вожь».

8. Участие библиотеки-филиала № 13 в республиканском конкурсе ри-
сунков «Кто работает в лесу?», объявленном Центром защиты леса Респуб-
лики Коми.

9. Участие и победа библиотеки-филиала № 13 во Всероссийском кон-
курсе детских поделок из природного материала «Лес чудес», объявленном 
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Федеральным бюджетным учреждением «Российский центр защиты леса» 
(3 место).

10. «Путешествие из Воркуты в Москву»: творческие встречи с заслу-
женным путешественником России, членом Русского географического обще-
ства Анатолием Цепкало (ЦГБ им. А. С. Пушкина, филиал пос. Северный).

В период летних каникул библиотеки активизировали свою деятельность 
по экологическому просвещению детей. Для достижения более высоких ре-
зультатов в этом направление была разработана комплексная экологическая 
программа «Наш дом – природа», направленная на формирование экологичес-
кой грамотности и культуры детей и подростков летнего оздоровительного 
лагеря. Детской библиотекой-филиалом № 2 традиционно разработан про-
ект летних чтений, который в этом году был посвящен писателям натурали-
стам. Литературный квест «Что ни страница, то зверь или птица» предлагал 
юным путешественникам выбрать один из четырех маршрутных листов с эко-
логическими вопросами. Правильно ответив на них, участник выбирал книгу 
загаданного автора, читал её и для дальнейшего продвижения по маршруту 
отгадывал одну из предложенных загадок. За каждую прочитанную по марш-
руту книгу ребенок получал призовые баллы. Всего в литературном квесте 
было представлено 16 детских писателей, освещавших экологическую тему: 
Н. Сладков, М. Пришвин, К. Паустовский, Э. Сетон-Томпсон, В. Чаплина 
и другие. Литературный квест с заданиями привлек к участию в конкурсе 
29 читателей. Самой активной из них стала Тамара Чешунова, прочитавшая 
за лето 7 книг экологической направленности. Следует отметить, что исполь-
зование таких форм работы дает возможность библиотекарю легко вовлечь 
ребят в экологический процесс образования. Чтобы донести до ребят слож-
ные экологические проблемы, библиотекари использовали различные формы 
работы: беседы, уроки, экскурсии, игровые программы. Например, «Посмо-
три вокруг»: экологический урок (б/ф № 13), «Прогулки с Эколожкой»: эколо-
гический мультимедийный лекторий (ЦДЮБ), «Сохраним планету вместе»: 
экологическая экскурсия (ЦГБ) и др. Очень популярны стали мероприятия, 
в которых использовались игровые приемы, такие как: игра-путешествие 
«Животные на страницах книг» (б/ф № 4), игра-викторина «Вьется тропоч-
ка лесная» (б/ф № 17), игровая программа «На земле, под водой, в небе…» 
(б/ф № 13), экологическая игра-викторина «Цветами улыбается земля» 
(б/ф № 11), эколого-краеведческая викторина «Угадай меня!» (ЦГБ). В рам-
ках программы «Наш дом – природа» было проведено 12 мероприятий, посе-
тителями которых стали 153 воспитанника летнего оздоровительного лагеря. 

Познавательным характером отличаются и мероприятия, организованные 
к датам экологического календаря. Это еще один способ привлечь внимание 
общественности к последствиям экологических нарушений, бедствий и ката-
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строф, их влияний на окружающую среду и здоровье человека. С 15 апреля 
по 5 июня традиционно библиотеки системы присоединяются к ежегодной 
широкомасштабной общероссийской природоохранной акции под названием 
«Общероссийские дни защиты от экологической опасности под девизом «Эко-
логия – Безопасность – Жизнь». Основные мероприятия экологического дви-
жения были приурочены к таким знаменательным датам, как Всероссийский 
День экологических знаний (15 апреля), День птиц (1 апреля), День Земли 
(22 апреля), День памяти жертв радиационных аварий и катастроф (26 апре-
ля), День Защиты Детей (1 июня), День защиты окружающей среды (5июня). 
Хочется отметить некоторые из них: «Давайте будем помогать природе!»: 
эколого-краеведческая игра (ЦГБ), «Чудесница природа»: экологический 
утренник, «Удивительный мир воды»: игра-викторина (фил. № 2), «В царстве 
Водяного» – экологическая экспедиция, «Весенние приметы»: экологический 
час (б/ф № 17), «Птичьи разговоры»: экологичес кий вестник, «Динозавры 
жили на планете»: познавательно-игровая программа (б/ф № 11), «Остано-
вись! Одумайся! Помоги!»: урок предупреждение (б/ф № 4), «Как не любить 
мне эту землю»: арт-панорама (б/ф № 17), «Любите Землю-матушку любо-
вью бескорыстною»: познавательный час, «Я – глаза слепой вселенной»: час 
экологии (б/ф № 13).  

Среди наших библиотек стало доброй традицией проводить «Библио-
сумерки». В этом году в библиотеке пос. Северный (фил. № 4) акция была 
посвящена Году экологии и прошла под названием «Читай Планету».  В те-
чение дня юные читатели совершили эколого-краеведческий экскурс «Запо-
ведными тропами», приняли активное участие в библиоквесте «Там, на неве-
домых дорожках», конкурсе «Книжный зоопарк». В конкурсе «Литературный 
букет» собрали в букет литературные произведения с наименованиями расте-
ний, стали следопытами-натуралистами и распутали «следы невиданных зве-
рей», познакомились с чудесами «Сказочного Лукоморья», опустились на дно 
морское в конкурсе «Подводная Одиссея», сложили экологические паззлы, 
поиграли в эколото, отвечали на вопросы «эковикторины», решали кроссвор-
ды и ребусы. Вспомнили экологические знаки «Спасём Планету».

Наиболее востребованными для этой аудитории остаются мероприятия 
по экологическому краеведению. В январе ко Дню заповедников и националь-
ных парков, в защиту памятников природы, в библиотеках системы были про-
ведены мероприятия для учащихся СОШ города.  В ЦГБ им. А. С. Пушкина 
проведена беседа «Острова спасения – заповедники», в ЦДЮБ комплексное 
мероприятие «Брось природе спасательный круг!», устный журнал «Земля 
заветная» провела б/ф № 2, познавательный час «По заповедным местам 
Республики Коми» прошел в б/ф № 4. Ребята знакомились с заповедными 
местами коми края: Печоро-Илычским заповедником, национальным парком 
«Югыд ва». Неотъемлемой частью экокраеведения является экологии Вор-
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кутинского района. Воркутинской природе были посвящены мероприятия 
для детей и подростков: библиорокарий «Цветочный дресс-код Воркуты» 
(ДО ЦДЮБ), конкурс чтецов, конкурс рисунков, игра-путешествие, краевед-
ческий квест. 178 детей и подростков пополнили свои знания в области крае-
ведческого эко образования. Чтобы воспитать поколение людей экологически 
образованных, считаем необходимым, целенаправленно, постоянно и систем-
но вести деятельность по экологическому просвещению.

От уровня экологической культуры молодежи и юношества зависит буду-
щее экоблагополучие планеты, поэтому повышенное внимание библиотеки 
уделяли в этом году молодежной аудитории.

В сентябре в ЦДЮБ проведен цикл мероприятий, посвященных эколо-
гической тематике, объединенных в День экологических действий «Цель – 
чистая планета». Составляющими этого дня стали акции «Дармарка», 
«Доб рые крышечки», лекции «Экозаповеди» и «Полет надежды». Идейным 
вдохновителем экодействий стала Лидия Порохня – волонтер экологических 
организаций Гринпис и «Раздельный сбор мусора». Участниками Дня дей-
ствий стали студенты педагогического колледжа, музыкального колледжа и 
учащиеся старших классов Лицея № 1. Они посетили Музей редкой книги, 
посмотрели видео презентацию на тему дня, поучаствовали в экологической 
интеллект-игре. В рамках акции «Дармарка» было собрано много нужных 
вещей (одежда, обувь, игрушки, посуда, канцелярия или предметы бытовой 
химии), которые были розданы нуждающимся. А в рамках акции «Добрые 
крышечки» состоялся сбор крышечек от пластиковых бутылок, полученные 
средства пошли на оказание помощи детям-инвалидам. Опыт Дня экологиче-
ских действий показал большую заинтересованность молодежи к экологиче-
ской тематике.  

Большая роль в экологическом воспитании молодежи отводится творче-
ским встречам с интересными людьми, путешественниками, экологами. За-
поминающимися оказались встречи студентов средне-специальных учебных 
заведений и учащихся СОШ в ЦГБ им. А. С. Пушкина и библиотеке-филиале 
№ 4 пос. Северный с заслуженным путешественником России, членом Рус-
ского географического общества А. А. Цепкало, который первый совершил 
одиночный пешеходный переход протяженностью более 2000 км из Воркуты 
в Москву. Красота тундры и одновременно невероятный по сложности ис-
полнения маршрут. Рассказ завораживал и вызывал гордость за своих земля-
ков.  Более 50 молодых людей после этих встреч расширили кругозор знаний 
о красоте и хрупкости северной природы, о здоровом образе жизни и неве-
роятной человеческой силе духа. Воспитание экологической культуры сегод-
ня – залог охраны природы в будущем. Коми край – край лесной индустрии, 
нефтегазодобывающей и угольной промышленности, богатый различными 
месторождениями.
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Ежегодно в библиотеках проходят мероприятия в память о трагедии 
в Чернобыле, направленные на патриотическое и экологическое воспитание 
читателей. К годовщине аварии на Чернобыльской АЭС были оформлены сле-
дующие тематические выставки: «Долгое эхо Чернобыля» (б/ф № 2), «Зона 
отчуждения – Чернобыль» (б/ф № 11), «Чернобыль: город-призрак» (ЦДЮБ), 
«Чернобыль – боль Земли» (б/ф № 13), при которых состоялись дискуссии 
и обсуждения. Заслуживающий внимания час истории «Памяти Чернобыля. 
Как это было?» прошел в ЦГБ им. А. С. Пушкина, 26 апреля, в день аварии 
на Чернобыльской АЭС. Студенты ВГЭК послушали рассказ о страшных 
фактах этой катастрофы, о ее влиянии на экологическую и демографическую 
обстановку в мире, о героизме и мужестве ликвидаторов аварии. Посмотрели 
ребята и отрывок фильма «Чернобыльская битва», в котором документалисты 
канала Discovery реально представили события того трагического дня. В кон-
це встречи каждый из присутствующих получил памятку о действиях при 
радиационной аварии. Такого плана информационные мероприятия для под-
растающего поколения нужны, так как они способствуют расширению зна-
ний о техногенной аварии на Чернобыльской АЭС, заставляют задуматься 
молодых людей об их последствиях для окружающего мира и о бережном 
отношении ко всему живому на нашей планете.   

К Общероссийским дням защиты от экологической опасности было про-
ведено 32 мероприятия, в которых приняли участие 772 человека. Этих меро-
приятий объединяет одна общая цель – оказание помощи молодому поколе-
нию в формирование экологического сознания, систему ценностей, основан-
ную на бережном отношении к природе, человеку, его здоровью.  

Деятельность библиотек по экологическому просвещению тесно связа-
на с краеведением. Почти 90 % мероприятий по экологии, непременно со-
держат элементы регионального компонента. Наиболее интересными ста-
ли следующие мероприятия: эколого-туристический десант «Путешествие 
к скалам ИЗ-Юр-Вожь», «Уса глазами участников международного эколого-
туристического десанта» (ЦГБ), библиорокарий «Цветочный дресс-код Вор-
куты», познавательная встреча «Люби и знай свой снежный край!», краевед-
ческий экскурс в мир природы Заполярья «Родная наша тундра» (ЦДЮБ).

Библиотеки МБУК «ЦБС» тесно взаимодействуют с учреждениями и ор-
ганизациями города. Сложилась определённая система работы со школами, 
детскими садами, населением города. Широкий спектр разрозненных меро-
приятий остался в прошлом, создана система экологического просвещения, 
появились свои традиции. Поэтому Год экологии и Год особо охраняемых 
природных территорий Воркутинская ЦБС открыла объявлением городско-
го конкурса профессионального мастерства «Мир вокруг нас» на лучшее 
наглядно-дидактическое пособие по экологическому образованию детей до-
школьного возраста среди педагогических работников дошкольных образо-



10

вательных учреждений и студентов педагогического колледжа, обучающих-
ся по специальности «Дошкольное образование». Учредителями конкурса 
стали: Управление культуры и Управление образования администрации 
МО ГО «Воркута». Цель и задачи конкурса – повышение профессиональной 
компетенции педагогических работников в вопросах создания, развития и 
обогащения развивающей предметно-пространственной среды посредством 
разработки и изготовления наглядно-дидактических пособий в форме книги, 
направленных на ознакомление детей  с животным и растительным миром 
Большеземельской тундры, экологии г. Воркуты, распространение позитив-
ного педагогического опыта, воспитание интереса и любви к книге, развитие 
в детях эстетического отношения к природе и окружающему миру через кни-
гу. Конкурс проводился с 1 января по 3 апреля 2017 года. Было представлено 
более 50 оригинальных работ, среди них книжки-самоделки «Экологическая 
Азбука Севера», «Кто в тундре живет? Что в тундре растет?», «Наш край За-
полярье» (природа и животные), «Как мишка в тундру ходил», книжка-азбука 
«Экологическая северная Азбука». 15 апреля в Центральной городской биб-
лиотеке им. А. С. Пушкина на закрытие Арктического лектория во Всерос-
сийский День экологических знаний состоялось награждение победителей и 
участников городского конкурса. Победителям, занявшим призовые места, 
были вручены дипломы и ценные подарки, участникам – благодарственные 
письма.

Активный творческий подход участников к созданию экологических по-
собий для детей подтвердил успех экспозиции книг-самоделок, представлен-
ных на этом конкурсе, ее посетило более 100 человек. Этот опыт работы с до-
школьными образовательными учреждениями может послужить примером 
для внедрения в профессиональную деятельности других библиотек.

Выявлять острые проблемы, определять основные направления деятель-
ности по экологическому просвещению позволяют круглые столы, научно-
практические конференции, лектории. Одним из ярких мероприятий года ста-
ло проведение Арктического лектория. Это важное экологическое событие, 
которое не осталось без внимания воркутинцев. Впервые в Воркуте стартовал 
научно-просветительский проект «Наука и экологическая культура – горо-
ду». В работе межведомственного Арктического лектория приняли участие 
учреждения культуры, науки и образования не только Воркуты, но и Ухты и 
Сыктывкара: Управление культуры и Управление образования МО ГО «Вор-
кута», «Арктическая комиссия при Совете директоров Коми научного центра 
УрО РАН», ФГБОУ ВПО «Ухтинский государственный технический универ-
ситет», ФГБОУ ВО «Сыктывкарский государственный университет». Моде-
ратором Арктического лектория стала доктор биологических наук, эколог, 
член Арктической комиссии при Совете директоров Коми научного центра 
УрО РАН Гецен Маргарита Васильевна. Это было масштабное экологическое 
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событие в жизни нашего города. Программа лектория была разнообразной 
и насыщенной: лекции, доклады и сообщения по вопросам арктического 
природопользования, геологического прошлого и будущего Воркуты, харак-
терных особенностей жизнедеятельности моногорода Арктической зоны. 
Слушатели лектория (более 160 человек) познакомились с информацией 
о различных направлениях научных исследований, проходящих на террито-
рии Воркутинского района, связанных с проблемами освоения арктических 
территорий России. Темы лекции затронули последствия строительства га-
зопровода «Бованенково – Ухта», влияние глобального изменения климата 
на экологию тундры и городов зоны Арктики, включая вопросы техногенной 
безопасности, здоровья населения. В работе лектория приняли участие уче-
ные, ведущие специалисты-экологи Республики Коми и нашего заполярно-
го города – Гецен М. В., Кобылинский Ю. М., Шипунов А. А., учащиеся, 
студенты и педагоги учебных заведений Воркуты, преподаватели Ухтинско-
го государственного технического университета Хомяков А. А. и Климова 
И. В. Одна из приоритетных задач лектория – экологическое воспитание и 
просвещение молодежи. В связи с этим, особое место в программе лектория 
занимал раздел «Молодые – экологической культуре». Раздел был представ-
лен сообщениями учащихся старших классов СОШ школ и студентов Ворку-
тинского горно-экономического колледжа. Ребята также показали дефиле ко-
стюмов из вторсырья «Мода из отходов». Представив эти наряды и костюмы, 
выполненные своими руками, ребята дали понять собравшимися, что такую 
одежду будут носить люди в далеком «будущем», если не станут бережно 
относиться к природе. К проведению «Арктического лектория» была приуро-
чена выставка методических изданий, участников городского экологического 
конкурса «Мир вокруг нас», а также фотовыставка Надежды Кожевниковой, 
члена городского Союза фотохудожников, автора книги-фотоальбома «Пись-
ма из тундры». По окончании лектория всем слушателям были вручены ав-
торские фото Н. Кожевниковой, а докладчикам – сертификаты участника 
«Арктического лектория». (Этот опыт работы по экологическому просвеще-
нию населения не прошел без внимания профессиональных СМИ. В журнале 
«Библиотека» был опубликован материал за авторством главного библиотека-
ря ЦБС, Назарой Н. К.). 

Как видно, перечисленные выше задачи по одному из приоритетных на-
правлений – библиотечному краеведению, активно и результативно реша-
лись благодаря проведению различных мероприятий, организованных биб-
лиотеками Воркутинской ЦБС.
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Районное муниципальное бюджетное учреждение культуры 
«Вуктыльская межпоселенческая центральная библиотека»

Основная работа по экологическому направлению велась по программе 
«Мир, который нужно понять и полюбить».

В течение года в библиотеках ЦБС проходила акция «Книжный листо-
пад. Гимн природе»: разрабатывались и выпускались рекомендательные па-
мятки и списки на литературу о природе и о писателях, в творчестве которых 
природа занимает одно из главных мест. Всего выпущено 22 рекомендатель-
ных издания. Информация выкладывалась Вконтакте, вывешивалась на стен-
де. В декабре была оформлена выставка печатной продукции «Читаем книги 
о природе» и отправлена в филиалы и школы города.

В течение года работал книжный уголок «Через книгу – любовь к приро-
де», раскрывавший фонд научно-популярной и художественной литературы  
на тему экология, природа.

В библиотеках были оформлены такие выставки, как: «Открывающий 
окно в мир. Писатель, журналист, фотокорреспондент. Василий Песков», 
«Всемирный день кита», «Мой ласковый и нежный зверь» (ко Дню кошек), 
«Мир за порогом твоего дома» (ко Дню дикой природы) и др.

Кроме того, фонд библиотеки раскрывался на выставках к различным 
экологическим датам, например: ко Дню Земли – «Эта хрупкая планета Зем-
ля», к всемирному Дню охраны окружающей среды и Дню эколога – «Войди 
с любовью в храм природы» и т. д. Центральная библиотека проводила тема-
тические мероприятия в клубах для жителей города пожилого возраста «Зо-
лотой возраст», «Волшебное слово», в кружке для учащихся старших классов 
«Алые паруса», мероприятия на город. Например, в феврале прошли сле-
дующие мероприятия: литературный час «В гармонии с природой» по твор-
честву Соколова-Микитова И. С. (клуб «Волшебное слово»), литературный 
час «Певец страны Синегория» о творчестве коми прозаика Журавлева-
Печорского В. С. (кружок «Алые паруса»), час экологии «Чистая экология – 
здоровая жизнь…» для всех категорий пользователей.

В январе в Центральной библиотеке прошли дни экологической лите-
ратуры, посвященные Всероссийскому дню заповедников и национальных 
парков.

В читальном зале посетителей встречала  развернутая выставка «Любить, 
ценить и охранять», на которой можно было найти информацию об охраняе-
мых территориях России и Республики Коми. В фойе библиотеки был оформ-
лен фотостенд «Объект Всемирного наследия ЮНЕСКО "Девственные леса 
Коми"». В клубе «Золотой возраст» прошел час экологии «Чистая экология – 
здоровая жизнь…», включивший в себя слайд презентацию, беседу об охране 
окружающей среды, викторину. Для участников клуба «Волшебное слово» 
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прошел вечер «Гимн природе», состоящий из двух страниц. Вначале библио-
текари провели мероприятие, подготовленное совместно со специалистами 
Национального парка «Югыд ва», посвященное охране природы: история 
охраны природы в России, исчезнувшие животные и причины исчезновения 
живой природы. Вторая часть вечера была посвящена творчеству писателя 
К. Г. Паустовского. Для учащихся старших классов прошел цикл экологичес-
ких уроков, включивших в себя слайд путешествие «Заповедными тропами», 
викторины, беседа об истории охраны природы в России, часы экологии.

С 27 марта по 12 апреля в Центральной библиотеке все желающие могли 
посетить выставку работ творческого конкурса, организованного националь-
ным парком «Югыд ва» к Всемирному дню воды. География участников кон-
курса была поистине всероссийской. Активное участие в конкурсе приняли 
филиалы ООО «Газпром трансгаз Ухта» Архангельской, Ярославской и Воло-
годской областей, а также образовательные учреждения с разных уголков Рес-
публики Коми – Сыктывкар, Ухта, Усинск, Печора, Вуктыл, Объячево, Корт-
керос и другие. Для детских садов и учащихся проводились экскурсии по вы-
ставке и беседы по экологии. Выставка пользовалась большим успехом.

С 24 по 30 апреля в библиотеке прошла неделя экологии «Зеленый мир – 
наш добрый дом».  Были оформлены выставки литературы «Войди в природу 
другом», «Эти книги о природе должен знать каждый», полочная выставка 
«Заря над Чернобылем», полочная выставка «Пусть поют птицы», посвящен-
ная  Международному дню птиц. В школе № 1 была организована выездная 
выставка «Природа на страницах книг», прошла обзорная беседа выстав-
ки. В рамках недели проведены «Библиосумерки» под девизом «За приро-
ду в ответе и взрослые и дети». В фойе посетителей встречала Кикимора, 
лесная обитательница, которая требовала ответа на свои каверзные вопросы. 
В этот день можно было приобрести на ярмарке-продаже сувенир или кни-
гу от национального парка «Югыд ва». Для ребят и их родителей, бабушек 
и дедушек, были организованы мастер-классы: расписывание керамических 
фигурок под руководством специалистов художественной школы; расписыва-
ние экологических сумок от Национального парка «Югыд ва»; «Паперкраф-
тинг» – складывание объемных фигур из бумаги. Самые маленькие побывали 
на кукольном спектакле «Экологические сказки», а для остальных – театраль-
ный кружок «Ровесник» представил театрализованную постановку «Братья 
по разуму». Увлекательная игра «Тропа следопыта» предлагала всем желаю-
щим почувствовать себя исследователем природы и библиотечных фондов. 
За дверью «Тихо! Идет запись!», пробовали себя будущие радиоведущие, 
читая с выражением отрывки из книг о природе. На персональной выстав-
ке Кучиной Людмилы были представлены очаровательные шкатулки, вазы и 
корзинки, сделанные из бумаги и газет. С творчеством писателя Солоухина 
Владимира и обзором книг с выставки «Читайте книги о природе» можно 
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было познакомиться на часе экологии «Секреты природы». В караоке зале 
«У природы нет плохой погоды» звучали песни о природе. И закончил «Биб-
лиосумерки» просмотр фильма «Вокруг света с птицами».

В июле месяце на базе Детской библиотеки работал экологический клуб 
«Азбука юного эколога».

В сентябре в рамках недели всемирной акции «Мы чистим мир» разрабо-
тана, выпущена и распространена среди пользователей библиотеки рекомен-
дательная памятка «Очистим планету от мусора».

В ноябре на базе Вуктыльской библиотеки прошла культурно-образо-
вательная акция «Ночь искусств», посвященная Году экологии в России 
под девизом «Сохрани мир вокруг себя». Литература, кино, театр, живопись, 
музыка, прикладное творчество – в этот вечер каждый пришедший на празд-
ник смог найти себе занятие по душе. Воспитанники музыкальной школы вы-
ступили с музыкальной композицией «Природой музыка полна». Игра «Поле 
чудес» позволила детям совершить увлекательное путешествие в мир С. Мар-
шака, а игра «Знатоки родного края» с конкурсами, загадками, викторина-
ми весело и познавательно провести время. На протяжении всего праздника 
каждый желающий смог принять участие в викторине, приобрести сувениры 
от Национального парка «Югыд ва». Мастер-классы по аквагриму, распи-
сыванию камней и изготовлению сувениров, цветов, украшений на заколки, 
стали интересными и детям, и взрослым, так как предоставили возможность 
создать своими руками красивые вещи. Театральный кружок «Ровесник» 
представил свою новую театрализованную постановку «Один день в царстве 
осени», а Центр внешкольной работы удивил всех обрядовой постановкой 
«Покров». Как оказалось, викторины могут быть не только познавательными, 
но еще и вкусными. 16 видов варенья были представлены на «Дегустации 
варенья – сладкоежкам наслажденье». Нужно было попробовать варенье, уга-
дать из чего оно и проголосовать за наиболее понравившееся. Завершением 
вечера стал просмотр фильма «Хрустальные песни Подчерема».

В декабре в рамках недели экологии в школе № 1. Для учащихся 
8-х классов прошло эколого-познавательное турне по творчеству писателей-
натуралистов «Открываем мир природы с книгой».

Книжная выставка «Экологическое путешествие», субботник «Речная 
лента», экологический десант по уборке свалки – прошли в сельской библио-
теке пос. Лемты.

В с. Подчерье для читателей сельской библиотеки оформлены книжные 
выставки: «Читайте книги о природе», «Открой для себя удивительный мир 
птиц» и др. 

Экологическая панорама «Заповедный мир природы» – ко Дню запо-
ведников и национальных  парков, познавательный стенд «Мой ласковый и 
пушистый зверь», выставка «Тихая охота. Секреты заядлого грибника», эко-
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логический  час «Жить в согласии с природой и собой» – такие мероприятия 
прошли в Дутовской сельской библиотеке.

Шердинской библиотеке оформлены: книжная выставка «Чтобы грядки 
были в порядке» и стенд «Безбрежные горизонты».

С целью экологического образования и воспитания читателей Детская 
библиотека сотрудничает с НП «Югыд ва». В здании библиотеки оформля-
ются выставки детских работ на экологическую тему, прошли мероприятия 
экологического направления следующих форм:

Экологические  часы: •• «Прошу прощенья у природы», «Вода, вода кру-
гом вода»;

Экологические уроки: •• «Книга природы», «Скатерть самобранка ди-
кой природы»;

Экологическое ассорти: •• «В лесу у пня, суета, беготня»;
Громкие чтения рассказов В. Бианки, Н. Сладкова, М. Пришвина.••

Муниципальное бюджетное учреждение культуры  
«Ижемская межпоселенческая библиотечная система»

2017 год был объявлен МОД «Изьватас» по Ижемскому району Годом Те-
рентьева Алексея Иосифовича, уроженца с. Краснобор, участника Великой 
Отечественной войны, активного общественника, председателя комитета спа-
сения Печоры, эколога. При сборе информативного материала Красноборская 
библиотека неоднократно обращалась к краеведческим фондам Националь-
ной республиканской библиотеки Коми и Центральной библиотеки г. Ухты. 

1 марта 2017 г. в Ижемской межпоселенческой библиотеке прошёл кон-
курс электронных презентаций, посвящённый Году экологии в РФ «Самые 
известные четвероногие… Животные – герои в мировой литературе». 

Республиканская Неделя молодежной книги, посвященная Году экологии 
«Зеленая зона чтения». Прошли экскурсии, экологический урок «Эффект 
бабочки» по рассказу Р. Брэдбери «И грянул гром», виртуальное путеше-
ствие по интернет сайтам экологической периодики. «Разговор на актуаль-
ную тему» встреча Н. Т. Братенковым, активистом экологического движения. 
Фотовыставка С. Ануфриева «Свой взгляд на мир», мастер-классы. В конце 
каждой встречи проводили минуты релаксации и объясняли, как расслаблять-
ся, слушая звуки природы.

Для учащихся Ижемской СОШ, Бакуринской СОШ прошли «Уроки 
добра», приуроченные к Всемирному дню защиты животных. Отмечается эта 
дата ежегодно 4 октября, начиная с 1931 г. Дата выбрана не случайно – это 
день памяти католического святого Франциска Ассизского. Он постоянно при-
зывал к милосердию в отношении животных и известен как их покровитель.
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В Республике Коми тоже есть несколько приютов для бездомных живот-
ных. Ребят познакомили с сайтами этих приютов. В завершении мероприятия 
дети с удовольствием отвечали на вопросы викторины о животных и разга-
дывали кроссворды.

Экскурсия в библиотеку «Экология тундры». Ижемская межпоселенче-
ская библиотека и группа № 6 Детского сада № 2 с. Ижма провели совмест-
ное мероприятие. Заведующая отделом обслуживания Сметанина Э. Э. и Ка-
нева В. В., библиотекарь читального зала, в игровой форме провели беседу 
«Коми-ижемские оленеводы» по книге Н. Чупровой «Тундралы сьылом», 
смотрели фрагмент документального фильма «Сказки деда Федора» о жизни 
оленеводов.

Больше всего ребятам понравился мастер-класс под названием «Делаем  
Аргыш». Здесь ребята своими руками из бумаги чертили и вырезали оленя, 
оленевода и сани. Экскурсия произвела на дошкольников огромное впечатле-
ние, так как, вернувшись в детский сад, они продолжили игру с «оленями». 

2017 журнал «Би кинь» отметил юбилей. Экологический праздник, от-
мечающийся ежегодно. Дата проведения праздника выбрана не случайно: как 
раз в это время из теплых стран возвращаются пернатые. В Ижемской биб-
лиотеке была оформлена выставка по страницам коми журнала «Би кинь» – 
«Лэбачьяслöн коми нимъяс», где можно было узнать названия птиц на коми и 
русском языках. О каждой птице есть интересная статья на коми языке, кото-
рая  может пригодиться на уроках коми языка и литературы в школе. Около  
выставки  прошли познавательные беседы и экологические загадки.

Муниципальное бюджетное учреждение культуры 
«Централизованная библиотечная система» МО ГО «Инта»

В рамках мероприятий к Году экологии в России и Году особо охраняемых 
природных территорий в Центральной библиотеке проведены Всероссийские 
заповедные уроки, посвященные 100-летию заповедной системы России – 
23 урока (436 человек); в Детской библиотеке – 5 уроков (110 человек).

В выставке «Мир заповедной природы: национальный парк «Югыд ва» 
по итогам конкурса «Мир заповедной природы», объявленного интинским 
филиалом ФГУ национальный парк «Югыд ва» приняли участие более 
100 юных интинцев.

15 января (9 человек) ко Дню заповедников и национальных парков была 
проведена слайд-беседа «Жить в согласии с природой». В нашей стране 
103 природных заповедника. «Югыд ва» – один из них. Ребята совершили 
виртуальную экскурсию и узнали об истории создания парка, о его климате, 
ландшафте, культовых местах, флоре и фауне.
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Выставка – кроссворд ко Дню птиц «Птички на страничке» способство-
вала популяризация экологической литературы, самостоятельному поиску 
необходимой информации (2 апреля – 8 человек).

Эколого-литературная программа к 125-летию со дня рождения Констан-
тина Паустовского «Искусство видеть мир» была посвящена творчеству и 
мировоззрению русского писателя, воспевавшего родную природу (16 апре-
ля – 10 человек).  

На экологическом вечере «На этой земле жить и мне, и тебе» была 
представлена информация об экологическом состоянии Земли, обсудили про-
блемы загрязнение воздуха и воды. Также участники вечера поделились сво-
им мнением о том, какую посильную помощь они в силах оказать, чтобы со-
хранить природу для следующих поколений (20 апреля – 14 человек).  

26 апреля был проведён информационный час «Горькая быль о Черно-
быле», на котором ребята узнали о масштабах трагедии и последствиях эко-
логической катастрофы, о различных заболеваниях, вызванных радиацией. 
Особую эмоциональность мероприятию  придали воспоминания очевидцев и 
использование видео презентаций.

19 июля (16 человек) был проведён День экологических открытий. 
На выставке «Через книгу в мир природы» были размещены научно-

популярные и художественные книги о природе, в том числе произведения 
писателей Республики Коми. Эпиграфом к выставке послужило изречение из-
вестного писателя Н. И. Сладкова: «Природа – это увлекательнейшая книга. 
Только начни читать её – и не оторвёшься». Также читателям были предло-
жены различные виды заданий: кроссворды, экологические задания, игровые 
упражнения, карточки – задания. На вопрос «Какое экологическое открытие 
ты для себя сделал?», ребята ответили следующим образом: «Надо экономить 
бумагу. Не выбрасывать листы. Использовать оборотную сторону тоже», 
«Оказывается, 1 тонна макулатуры позволяет сохранить 25 деревьев», «Надо 
экономить воду, ведь ее запасы не безграничны», «Не оставлять мусор на при-
роде», «Морскую свинку называют именно так, потому что она была завезена 
в Европу из-за моря», «У кузнечика ухо на ноге») и т. д.

25 апреля (6 человек) членами детского эколого-краеведческого клуба 
«Росток» была проведена акция «Сохраним наш лес!». Рядом с посёлком 
Юсьтыдор расположен уникальный лес, который постепенно переходит в ле-
сотундру. Он небольшой, но богат растительным и животным миром. Но, 
к сожалению, там можно встретить груды мусора, очаги костров, население 
посёлка срубает деревья на дрова.

С плакатами о бережном отношении к лесу ребята сделали фотосъёмки 
на фоне поваленных деревьев и пней. 
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По итогам экологической акции был оформлен стенд с фотографиями, ко-
торый разместили в магазине № 30, собранный материал также использовали  
в своей презентации.   

Лето для членов клуба «Росток» проходил под акцией «От росточка 
до цветочка». В цветники на территории посёлка (возле медпункта, Дома 
культуры и стелы, установленной при въезде в посёлок) были высажены но-
готки и бархатцы. Рассаду цветов ребята выращивали в течение весны, бе-
режно ухаживали за ними, затем высадили в цветники. Всё лето поливали, 
убирали сорняки.

Надо отметить, что заниматься цветоводством им очень понравилось. 
Юные читатели приобрели трудовые навыки, узнали много нового про садо-
вые цветы. Они стали ещё дружнее, так как совместный труд сплачивает кол-
лектив. В планах на следующий год – вырастить астры и хризантемы, чтобы 
подарить их первоклассникам. Хочется верить, что участники клуба «Росток» 
так же, как и Маленький принц, размышляют: «Где-то там живет мой цве-
ток..., за которого я в ответе».

Экологическое воспитание неразрывно с краеведческой работой. Знания, 
полученные на местном материале и практике, лучше усваиваются и форми-
руют бережное отношение к родной природе. 

На экологической экскурсии «Аптека под ногами» знакомились с лекар-
ственными растениями, навыками  использования этих растений в лечебных 
целях. Мероприятие завершилось чаепитием (13 августа – 8 человек). 

24 сентября (10 человек) юные читатели библиотеки совершили эко путе-
шествие «В лесу мы только гости». Библиотекарь провела беседу о лесе, его 
обитателях, о правилах поведения в лесу. Прямо на месте отгадывали загадки 
и ребусы, знакомились с местными растениями. Библиотекарь рекомендовала 
книги, которые могут помочь в получении знаний об экологии края.

К году экологии в Детской библиотеке проведено 52 мероприятия, при-
сутствовали 1003 человека: Экологические часы, посвященные 100-летию за-
поведной системы России, «Эколото», экочас «Планета загадок», экопознава-
тельный турнир «У каждой пташки свои замашки», экологическая игра «Кра-
сота природы Коми», экологическая игра-путешествие «Волшебный цветок», 
час занимательной экологии «Поговорим о ежиках», познавательный час 
«Грибные загадки», развлекательно-познавательная программа «Праздник 
листопада», игровая развлекательная программа «Чудесная пора разбежав-
шихся красок», час досуга «Осенние посиделки», экопутешествие «Зооленд», 
игровая программа «В гости к осени», познавательная игра «Они такие раз-
ные, бывают и опасные», интерактивная игра «Поговорим на языке живот-
ных», игра-викторина «Лесные загадки», музыкально-игровая программа 
«Цвети, Земля!», экологическое лото «Загадки в лесу на каждом шагу», ин-
терактивные экоигры «В мире животных», «Тошкины загадки», «Теремок», 
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виртуальная экскурсия «Природа Коми края», выставка-экспозиция в рамках 
Всероссийской природоохранной акции «Покормите птиц зимой!» (совмест-
но с НП «Югыд ва»), выставка декоративно-прикладного творчества «Елочка 
с иголочки» в рамках Всероссийской природоохранной акции «Сохраним жи-
вую ель» (совместно с НП «Югыд ва»).

«Всероссийский заповедный урок "Заповедные острова. Сохраняя буду-
щее"». В России принято каждый год посвящать какой-нибудь теме для при-
влечения внимания к наиболее острым проблемам. 2017 год стал годом эколо-
гии. Ведь сто лет назад был подписан первый указ о создании особой природ-
ной территории. В честь этого события ЭкоЦентр «Заповедники» осуществил 
в течение января-февраля проект «Всероссийский заповедный урок» в рамках 
программы «Движение друзей заповедных островов». Детская библиотека 
присоединилась к этой акции. Библиотекарь Марина Валерьевна Дыбленко 
провела экологические уроки для учащихся 1а, 1б, 2, 5 и 6 классов школы 
№ 9, воспитанников ДОУ «Северное сияние», а также учеников СКОШ № 43 
и городского общества инвалидов. Ребята узнали об истории заповедных мест 
в России, в том числе о национальном парке «Югыд ва» («Светлая вода»), 
ответили на каверзные вопросы: можно ли жечь в лесу костер? А забирать 
из леса домой животных? А какие ноги у жирафа длиннее – передние или 
задние? С удовольствием и азартом отгадывали загадки о животных, о при-
родных явлениях. А еще ребята присоединились к флэшмобу, проходящему 
в рамках проекта, и поздравили НП «Югыд ва» со 100-летием заповедной си-
стемы России. Было так весело и интересно, что расходились ребята с неохо-
той, пообещав на прощание беречь природу.

Сотрудники детской библиотеки организовали экологическую игру-
путешествие «За волшебным цветком» для ребят с «площадки» Центра 
внешкольной работы. В путешествие по сказочному лесу за волшебным цвет-
ком отправились учащиеся школы № 9, гимназий № 2 и № 3. Им пришлось 
преодолеть непростой, но очень увлекательный маршрут с массой загадок и 
испытаний. Несмотря на то, что поход был «виртуальным», подготовка к нему 
велась серьезная. Школьникам было необходимо взять с собой все, что им 
пригодится в дороге. А поскольку путешествие сказочное, то и применение 
вещам надо было найти необычное. Например, простой фен мог пригодить-
ся для надувания шариков, «золотой слиток» – чтобы запускать солнечных 
зайчиков, а краски – для создания боевой раскраски и проявки звериных сле-
дов. Потребовала подготовки и «виртуальная стоянка». Здесь ребята должны 
были разбить лагерь и сделать это по всем правилам. Ведущая коварно пред-
ложила им наломать веток, чтобы было мягче спать, но школьники не согла-
сились: нельзя вредить природе, пусть это и волшебный лес. Не стали они 
и рвать цветы по дороге, чтобы не нарушать окружающую среду. А между 
тем путешествие продолжалось, и в пути ребятам предстояло пройти немало 
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испытаний. Они переплывали реку, собирали воду для тушения костра, гото-
вили себе обед и оберегали его от любопытных соседей – зверят. Достигнув 
волшебного острова, юным путешественникам пришлось разворошить гнез-
да, где обитали страшные пауки и мыши, чтобы найти и разгадать немало за-
гадок и ответить на массу вопросов, связанных с окружающей средой, повад-
ками животных, историями и легендами о цветах. Не все задачки решались 
просто, над многими приходилось потрудиться – подумать или как следует 
поискать ответ в памяти. Не всегда это удавалось. Так, на вопрос о самом до-
рогом на Руси пушном звере, ребята ответили только после нескольких под-
сказок. Вопросы и загадки сыпались из «страшных гнезд», как из рога изоби-
лия, и каждый ответ приближал ребят к главной цели – найти подсказку, как 
отыскать волшебный цветок. Ею оказались несколько заклинаний, которые 
меняли цвет воды, что и продемонстрировала ведущая на радость юным пу-
тешественникам. И эти увлекательные опыты также были подсказкой, ведь, 
как оказалось, искали ребята всем известный Цветик-семицветик. Желания 
он, конечно, не исполняет, но каждый из участников игры получил свое пред-
сказание, забавные пожелания и советы на будущее.

К Всемирному дню кошек проведено 3 мероприятия, посетили 48 чело-
век: видео-визитка «Обыкновенных кошек не бывает», познавательный час 
«Литературные кошки», игра путешествие «Страна Мурляндия».

Ко Дню птиц проведено 2 мероприятия, посетило 75 человек: выставка-
экспозиция в рамках Всероссийской природоохранной акции «Покорми-
те птиц зимой!» (совместно с НП «Югыд ва»), экопознавательный турнир 
«У каждой пташки свои замашки».

В Центральной библиотеке в течение года регулярно проходили заня-
тия по экологии в школе юного природолюба «Олененок» в содружестве 
МБУДО Станция юных натуралистов отделении «Аквариумное рыбовод-
ство». В течение 2017 г. прошло 16 занятий (296 посещений обучающихся 
МБОУ «СОШ № 10»). Работа в школе юного природолюба велась по от-
дельной экологической программе. Темы заседаний разнообразны: видео-
путешествия, экоигры, слайд-беседы, уроки экологии, экорепортажи такие 
как «За милостью к природе» и «Книга  вам откроет дверь в мир растений и 
зверей», конкурс «Знатоков природы  Коми края», «Волшебное рыбоведение», 
«Бюро экологических находок», «Дорога в страну экологию», игра-викторина 
«Под зонтом», экотурниры «Я человек и я за всё в ответе», «Маленькие чуде-
са большой природы Республики Коми», «Землянам чистую планету», «Му-
зей по имени Земля», «Новости зимней природы», «По заповедным зонам 
республики». 

Библиотека № 9 заключила  договор о взаимодействии с экологическим 
клубом МБУДО ЦВР при МБОУ «СОШ № 6». В течение года были проведе-
ны экологические уроки (6 уроков, 55 человек).
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Муниципальное бюджетное учреждение  
«Княжпогостская межпоселенческая  

централизованная библиотечная система»

В центральной библиотеке в феврале в Год экологии и особо охраняемых 
природных территорий прошла интеллектуальная игра «Поле чудес» «Эко-
логия» для учащихся школы. Участники встречи узнали, что в ООПТ вхо-
дят 103 государственных природных заповедника, 47 национальных парков, 
67 федеральных заказников.   

С 24 по 31 марта в центральной детской библиотеке в рамках Недели 
детской книги состоялся Праздничный марафон «Книга нам откроет дверь 
в мир растений и зверей». В программе марафона: выставка-экскурсия «Будь 
природе другом», выставка-обзор «Книжкины именины», викторина «Пу-
тешествие в мир цветов», путешествие «По экологической тропе», познава-
тельные программы «Всё это называется природой» и «Под небом голубым», 
а также конкурс «Экознайки» и выставка одной книги «Записки охотника», 
подведение итогов викторин и конкурсов и награждение. Дети отвечали 
на предложенные вопросы, разгадывали загадки, участвовали в конкурсах, 
познакомились с книгами, представленными на выставке, почитали короткие 
рассказы о природе, посмотрели мультфильм «На лесной тропе». 

Библиотека пос. Ляли старается провести интересно и весело досуг 
ребятишек. В дни летних каникул дети совершили множество интересных 
путешествий: познавательная программа «Заповедная природа», Экологиче-
ская программа «Береги свою планету с теплым именем земля», беседа «День 
экологии в библиотеке. Очень интересно прошла программа «Как не навре-
дить природе» и познавательный экскурс «Заповедные места», где ребята пу-
тешествовали, знакомясь с природой в «Ляльском заказнике». Акции: «Реч-
ная лента, «Марш парков – 2017», где были посажены деревья у обелиска и 
здания клуба, субботники «Зеленая весна 2017» по уборке территории клуба 
и библиотеки, а также поселка.

Муниципальное бюджетное учреждение культуры 
«Койгородская межпоселенческая централизованная 

библиотечная система»

В течение года библиотеки Койгородской МЦБС успешно реализовывали 
задачи по экологическому просвещению. С этой целью было проведено более 
180 мероприятий – дни информации, широкие просмотры литературы, вы-
ставки, обзоры, беседы о книгах, праздники и др.
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Значительным событием в МЦБС в сфере экологического просвещения 
населения явилась районная эколого-краеведческая конференция «В родном 
краю мне мило все». Это мероприятие объединило всех кому небезразличны 
проблемы сохранения природы и окружающей среды в Койгородском районе 
и тех, кто хочет повысить свою экологическую культуру: представители при-
родоохранных организаций Койгородского района, администраций сельских 
поселений, специалисты Койгородской МЦБС и районного краеведческого 
музея молодежь, школьники, жители с. Койгородок. 

Присутствующие поднимали вопросы: состояние лесного хозяйства, жи-
вотного мира, воды, воздуха Койгородского района, вклад детей и молодежи 
в охрану окружающей среды, утилизация твердых бытовых отходов и другие 
непростые вопросы. Также на конференции состоялась презентация эколого-
краеведческого календаря на 2017 г., выпущенного Койгородской Централь-
ной библиотекой, в котором содержится  информация о людях, внёсших весо-
мый вклад в дело охраны природы Койгородского района, сведения о ООПТ 
Койгородского района, интересные экологические факты и даты.

Были озвучены итоги анкетирования «Экологическая культура жителей 
Койгородского района», проведенного Центральной библиотекой, также про-
шло награждение победителей и дипломантов районного фото-видеоконкурса 
«ЭКО: Экологический Краеведческий Объектив».

По итогам конференции была составлена резолюция и выпущен сборник 
докладов и выступлений. С материалами конференции библиотекари приня-
ли участие во Всероссийском конкурсе на лучшее эколого-просветительское 
мероприятие.

Работники всех библиотек района принимали участие в районном кон-
курсе на лучшую методическую разработку по экологической тематике 
«Эко – значит дом». Итогом конкурса стал банк информационных печатных и 
электронных материалов.

С целью формирования экологической культуры у дошкольников МИО 
Койгородской МЦБ был разработан проект «В экологию через сказку». Это 
цикл интерактивных занятий по экологическим сказкам доктора педагогиче-
ских наук, писательницы Н. А. Рыжовой в ходе которых дети сами вместе 
со сказочными героями решали экологические проблемы.

Отдел обслуживания Койгородской МЦБ продолжил работу по проекту 
«Паутинка» с д/с «Малышок». В январе и феврале библиотекари познакоми-
ли детей с Красной книгой Республики Коми. Всем было интересно рассмо-
треть книгу поближе, подержать ее в руках (а она довольно тяжелая). Дети 
отгадывали загадки, и отвечали на вопросы ведущего: как правильно вести 
себя в лесу, беречь природу, называли съедобные грибы, рассуждали почему 
эта книга красного цвета. «Ловили» рыбу, а когда узнали, что пойманная рыба 
занесена в Красную книгу, отпустили ее на волю, по словесному описанию 
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находили растения из Красной книги РК. Занятия (4) прошло интересно и 
с пользой.

Почти во всех библиотеках для дошкольников и учащихся начальных 
школ библиотекари проводили познавательные уроки-путешествия «По стра-
ницам Красной книги».

В Центральной библиотеке в течение года прошел цикл занятий 
о писателях-натуралистах. Начался он участием библиотек района в межре-
гиональной акции «Почитаем вместе книги М. М. Пришвина о природе Рос-
сии», организованной Орловской детской библиотекой им. М. М. Пришвина. 

В школе и д/с прошли литературно-экологические уроки «Певец приро-
ды» (Пришвин М. М.). «Главный «природовед» нашей страны» (Бианки В.). 
«Вечный Колумб» (Житков Б.), «Он учит понимать прекрасное» (Паустов-
ский К. Г.) и «Моя первая зоология» (Чарушин Е.).

Койгородская Центральная библиотека приняла участие в районном 
экологическом квесте «ЭКО-Койгородок», организованном МОДО «ЦДО» 
с. Койгородок и Койгородским районным комитетом по охране окружающей 
среды Минприроды РК. Койгородская МЦБ стала победителем квеста, заняв 
почётное первое место.

В Кажымской библиотеке:
13 февраля с учащимися 2 класса прошёл час экологии, который по-••

знакомил ребят с удивительным растением – перекати-поле.  А началось это 
знакомство с чтения сказки Натальи Рыжовой «Травинка-путешественница», 
которая поведала ребятам о жизни маленькой травинки, любившей путеше-
ствовать и знакомиться с другими растениями;

3 марта для ребят младшего школьного возраста Кажымской средней ••
школы была проведена сказочная квест-игра «Экологическая вертушка»; 

25 июля сотрудники библиотеки со своими помощниками, участника-••
ми краеведческого кружка «Алые паруса», посетили ребят из Кажымского 
детского санатория, и провели для них мастер-класс «Из отходов в доходы», 
на котором из обыкновенной пищевой подложки были созданы удивитель-
ные подковки-магнитики.

В Подзьском филиале:
28 февраля между старшеклассниками Подзьской средней школы со-••

стоялся брейн-ринг «Мал золотник, да дорог!», посвященный экологии Кой-
городского района;

к «Дню защиты детей» организовали театрализованное экологическое ••
представление «Как Иван Эколог и Макс Крутой природу спасали», также 
успешно провели акцию «Сдай батарейку – спаси ежика!»;

13 июня занимательная игра-викторина •• «Цветочный этикет» заста-
вила ребят вспомнить все растения, которые растут в Республике Коми, ка-
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кие растения находятся в особо охраняемых местах, и занесены в Красную 
книгу;

23 июня прошел конкурс детского рисунка •• «Экология глазами детей». 
В конкурсе приняли участие 15 детей. Оформлена выставка детских работ.

Муниципальное учреждение  
«Корткеросская централизованная библиотечная система»

В рамках приоритетного года была принята районная программа «Сия-
ньем строк воспетая природа». В рамках программы проведены различные 
мероприятия. Библиотеки ЦБС приняли участие в сетевых акциях:

1. «Экосумка вместо пакета». (Вот уже в пятый раз по инициативе 
библиотечно-информационного центра им. Герцена ЦБС г. Ростова-на-Дону 
при информационной поддержке журнала «Современная библиотека» проходит 
сетевая межбиблиотечная экологическая акция «Экосумка вместо пакета»);

2. «День экологических знаний»; 
3. «День Земли» (*Час Земли (англ. Earth Hour) – ежегодное международ-

ное событие, проводимое Всемирным фондом дикой природы (WWF). 
Присоединились к республиканской акции «Марш парков»:

Проведены мероприятия по Красной книге РК и ООПТ Корткеросско-••
го района; 

Участвовали в акции •• «Речная лента». 
Теме экологии была посвящена Неделя молодежной книги «Зелёные 

страницы». Для молодежной аудитории проведены экочасы, уроки экологии, 
турниры знатоков природы. Между читателями Корткеросской ЦБ и Выль-
гортской библиотеки проведена онлайн-игра. Вопросы игры были составле-
ны по книге «Удивительная Республика Коми».

Всероссийская акция в поддержку книги и чтения «Библионочь» и «Биб-
лиосумерки» также была посвящена экологии. В Нившерском филиале про-
ведена игра «В гармонии с природой», которая включала экологические кон-
курсы: «Природа в литературе, музыке и искусстве», «Живая азбука», «Эко-
логическая мозаика», «Великие о природе», «Земля наш общий дом» и др. 
На «Библиосумерки» ЦДБ пригласила своих читателей в «Весеннее ЭКОпу-
тешествие». Был организован необычный интерактивный мини-зооуголок, 
проведены мастер-классы, показан спектакль молодежным театром «Браво». 
«Библиосумерки» состоялись в Сторожевском,  Мординском,  Визябожском 
филиалах.

Районная книжная акция «Поэзия печатных строк – природы вдохнове-
нье». В первых числах января в библиотеках ЦБС стартовала книжная акция. 
По условиям акции читали книги, посвященные теме природы. В акции при-
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няли участие более 2000 человек, ими прочитано около 9 тысяч экземпляров 
книг о природе. Среди полюбившихся авторов К. Паустовский, М. Пришвин, 
В. Бианки, Б. Житков. Победители определены и поощрены в каждой биб-
лиотеке.

Мероприятия по организации досуга несовершеннолетних в каникуляр-
ное время в рамках районной программы «Каникулы с книгой: У природы 
есть друзья, это – мы, и ты, и я» так же были посвящены экологии. Площад-
ки работали при библиотеках в летние месяцы. В течение пяти дней ребята 
узнали много интересного о природе родного края, о животных и растениях, 
занесенных в Красную книгу. Проведено более 100 мероприятий, приняли 
участие 436 человек. 

Проведены циклы занятий по книгам о природе и по популяризации эко-
логических знаний.

Муниципальное бюджетное учреждение  
«Печорская межпоселенческая централизованная  

библиотечная система»

Библиотека-филиал № 17 специализируется на экологическом просве-
щении пользователей. При библиотеке работают три клуба для читателей раз-
ных возрастов: «Флора» (пенсионеры), «Лесовичок» (дети до 14 лет), «Север-
ный ветер» (молодежь). Для клубов проводятся мероприятия экологической 
направленности. В течение года реализовывался проект «Зеленый рюкзачок» 
для детей и родителей, посещающих детский сад «Теремок».

Библиотека-филиал № 17 принимала активное участие в экологических 
акциях: 

День экологических знаний (15.04 – 150 человек).••
Акция •• «Цвети, мой город» (февраль–сентябрь – 202 человека).
Акции •• «Речная лента» (21.07 – 3 человека).
Акция •• «Зеленая Россия» (4 человека).

Мероприятие «Судьба земли сквозь призму книги». 9 февраля в библиотеке-
филиале № 17 прошло мероприятие, посвященное открытию Года экологии 
«Судьба земли сквозь призму книги». На мероприятии присутствовали Алек-
сандр Алексеевич Верхорубов, руководитель Печорского городского комите-
та по охране окружающей природной среды, Григорий Викторович Батула, 
директор Печорского филиала национального парка «Югыд ва», представи-
тели Комитета спасения Печоры, Печорского городского Совета ветеранов, 
общества инвалидов, детского сада «Рябинушка», учащиеся и преподаватели 
школ № 10 и № 83. Мероприятие открыл Александр Алексеевич Верхору-
бов. Он рассказал об острых экологических проблемах Печоры и Печорского 
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района, призвал присутствующих участвовать в экологических акциях «Зе-
лёная Россия», «Речная лента», «Марш парков и заповедников». Читатели 
библиотеки, присутствующие на мероприятии, задавали вопросы, касающие-
ся загрязнения лесного массива в районе бывшего Лесокомбината и д. Ара-
нец. Заведующий библиотекой-филиалом № 17 Антонида Лазаревна Попова 
рассказала о главных мероприятиях 2017 г., которые пройдут в биб лиотеке. 
Библиограф Надежда Михайловна Машлыкина провела обзор издательской 
деятельности ИПЭЦ «Природа и человек», которая ведется с 1997 г. Изда-
ния центра раскрывают экологические проблемы Печоры. Для молодежи 10 
и 83 школы сотрудники библиотеки провели игру «Экологичес кие умники и 
умницы», состоящую из двух туров. В первом туре командам было предложе-
но ответить на 17 «коварных» вопросов ведущего. Во втором туре команды 
подискутировали на экологические темы. Победителем стала команда школы 
№ 10 (рук. Надежда Антонюк). Большую помощь в организации игры оказа-
ли волонтёры молодежного экологического клуба «Северный ветер» Марина 
Ковалёва и Руслан Дорофеев. 

22 марта в библиотеке-филиале № 17 прошла экологическая конферен-
ция «Наш общий дом – Печора». Цель проведения экологической конферен-
ции – поддержка исследовательской и краеведческой деятельности молоде-
жи. На протяжении полугода 5 групп работали над составлением проектов, 
написанием исследовательских работ, созданием экологической сказки. 

Стартом к работе стала экологическая конференция «Экологические про-
блемы Печоры», прошедшая на базе информационно-просветительского 
центра «Природа и человек» 6 октября 2016 г. На этой конференции ребята 
определились с темами, кураторами и приступили к действию.

В течение трех месяцев проводился конкурс «Экомода» (из бросового ма-
териала для взрослых и детей), который посвящен году экологии. Приняли 
участие 16 человек. Костюмы были очень красочные, из разного бросового 
материала: пластик, конфетные обвертки, мешковина и др. Предстали перед 
жюри на подиум в костюмах «Начало весны», «Золотая осень», «Цветочная 
клумба», «Газетная», «Цветочная Баронесса» и др. 

День экологических знаний. Впервые в Печоре библиотека-филиал № 17 
провела акцию «Читаем детям экологические сказки вслух», приуроченную 
ко Дню экологических знаний (15 апреля). Участниками акции стали учащиеся 
начальных классов школы № 10. Ребятам предложили послушать экологиче-
ские сказки из книги Александры Лопатиной и Марии Скребцовой «Сказы ма-
тушки Земли», из которой дети узнали интересную информацию о природных 
явлениях: какое настроение в разные времена года у солнышка, отчего нельзя 
стричься дождику, почему земля приобретает разные цветовые оттенки. Пос-
ле прочтения сказок ребята выполнили творческое задание: нарисовали иллю-
страции к каждой сказке, а потом оформили в классах выставки-галереи. 
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Муниципальное учреждение культуры  
«Прилузская межпоселенческая централизованная 

библиотечная система»

В библиотеках Прилузья с целью повышения экологической культуры 
населения разработаны и реализованы программы: «Жить в согласии с при-
родой» (Центральная библиотека), «Живая планета» (Лоемская библиотека-
филиал), «Зелёный луч» (Ношульская библиотека-филиал), «Экологиче-
ские лабиринты» (Гурьевская библиотека-филиал), «С любовью к при-
роде» (Спаспо рубская библиотека-филиал), «Сохраним родную природу» 
(Кыддзявидзская библиотека-филиал), «Экология и человек» (Ваймесская 
библиотека-филиал), «Наш дом – планета Земля» (Якуньёльская библиотека-
филиал). В рамках программ стало традиционным проведение дат экологи-
ческого календаря (День окружающей среды, День Земли, День Воды, День 
заповедников, День леса). Формы работы самые разные – акции, конкурсы 
экологических рисунков и плакатов, экологические беседы, информационно-
познавательные программы, часы информации, квесты, викторины, игры-
путешествия и др. Всего в библиотеках Прилузья было проведено око-
ло 130  мероприятий, в них приняли  участие 1847 человек.

В период с 1 июня по 30 сентября 2017 г. на территории Республики Коми 
проводится республиканская экологическая акция «Речная лента – 2017». 
Данная акция приурочена к Международному дню очистки водоемов и прово-
дится в целях улучшения экологической обстановки на водотоках, водоемах и 
прибрежных территориях Республики Коми. Библиотеки МЦБС присоедини-
лись к республиканской экологической акции «Речная лента – 2017». Библио-
теки совместно с администрациями сельских поселений, ДК, участниками 
летних оздоровительных лагерей школ района провели работы по уборке му-
сора (коряг, веток, пластиковых бутылок) вдоль рек Луза, Летка. Экологиче-
ский десант по очистке прибрежной территории р. Лузы провели Лоемская, 
Ваймесская, Ношульская, Якуньёльская библиотеки-филиалы.

4 мая библиотеки Прилузья совместно с сотрудниками администраций 
сельских поселений провели субботники под общим названием «Земля наш 
дом, пусть будет чисто в нем» по уборке территории. Населением были вы-
чищены центральные улицы сел, обочины дорог, прибраны участки возле  
памятников  погибшим воинам, учреждений сел. Субботник – это хорошая 
возможность пополнить свою копилку добрых дел. Приятно видеть результат 
своего труда, каждый внес в это дело частичку своего тепла, чистая ухожен-
ная территория радует глаз всех окружающих. 

В рамках Года экологии Ношульская модельная библиотека провела 
акцию по созданию поделок из бытового мусора «Вторая жизнь ненужных 
вещей». Что такое бытовой мусор? Это то, что мы выбрасываем ежедневно 
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(упаковки из-под сока, продуктов, пластиковые бутылки, одноразовая посуда 
и т. д.). И оказывается, всем этим предметам можно дать вторую «жизнь», 
если к трудолюбию добавить немного фантазии и творчества. Цель акции: 
привлечь внимание населения к проблемам загрязнения окружающей среды 
бытовыми отходами, воспитание экологической культуры населения, акти-
визации творческого потенциала, т. е. продемонстрировать новые возможно-
сти использования бытового мусора. Конкурс вызвал неподдельный интерес 
у взрослого населения, большинство с удовольствием включались в процесс 
создания «шедевров». Выполненные работы были представлены на выставке 
в библиотеке, на мероприятии по подведению итогов, участники «шедевров» 
с большим удовольствием продемонстрировали результаты своей творческой 
работы, старались более подробно  рассказать о ней.

Программа «Жить в согласии с природой» Центральной межпоселен-
ческой библиотеки им. В. В. Юхнина. Основным направлением реализа-
ции данной программы стало продвижение литературы, раскрывающей эко-
логическую тематику. На абонементе Центральной библиотеки действовала 
постоянная книжная выставка «Экология души», на которой были представ-
лены произведения о природе и нравственных аспектах человеческой души 
М. Пришвина, К. Паустовского, Б. Леонова, В. Арсеньева, Ю. Рытхэу и дру-
гих писателей. 

Для детского оздоровительного лагеря при МБОУ «СОШ» с. Объячево 
проведен экологический репортаж «Нетронутые уголки природы» об особо 
охраняемых природных территориях Республики Коми: национальном парке 
«Югыд ва», «Печоро-Илычском заповеднике», а также тремя особо охраняе-
мыми территориями республиканского значения Прилузского района: Ан-
керский лесопарк – ботанический памятник природы, Летский ботанический 
памятник природы и Мыт – Пыл – Нюр – болотный памятник природы.

В июле участники молодежного центра «Моя территория» приняли уча-
стие в экологической прогулке «Только у нас!». Целью мероприятия было 
привлечение внимания подростков и юношества к вопросам экологии, к кра-
соте и уникальности родного села. Маршрут прогулки включал в себя по-
сещение нескольких живописных мест, которые являются «визитной» кар-
точкой с. Объячево. Кроме уже известных фактов, ребята узнали подробную 
историю происхождения Свято-Никольского и минерального соленого источ-
ника и их пользы для здоровья человека, местечка «Дунайчи» и «лесных» 
островков села. Во время экологической прогулки участники затронули темы 
охраны окружающей среды и экологии.  

Для учащихся 7 «г» класса МБОУ «СОШ» с. Объячево и участников Дет-
ского оздоровительного лагеря «Кречет» при МБУДО «ДООСЦ» с. Объячево 
состоялась экологическая игра «Полна загадок чудесница природа». Игра со-
стояла из шести конкурсов, в каждом из которых надо было показать свои 
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знания об окружающем нас мире. Учащиеся с интересом отвечали на вопро-
сы экологической викторины, проверили свои знания в конкурсе «Несуще-
ствующие животные», отгадывали загадки, расшифровывали зоологические 
шарады, разгадывали анаграммы. Ребята успешно выполнили все задания, 
узнали много нового и интересного, показали хорошие знания о мире рас-
тений и животных.

В рамках Года экологии для учащихся 10 «а» класса МБОУ «СОШ» 
с. Объячево состоялась встреча-диалог с руководителем Прилузского район-
ного комитета по охране окружающей среды Минпрома Республики Коми 
Д. А. Елфимовым. Дмитрий Александрович рассказал о деятельности район-
ного комитета, какова на сегодняшний день экологическая ситуация в Респуб-
лике Коми, в частности, в Прилузском районе. На вопрос ведущего, растет ли 
у жителей Прилузского района экологическое самосознание, гость библиоте-
ки показал фотографии несанкционированных свалок в разных населенных 
пунктах Прилузского района, в лесных массивах, на прибрежной полосе, 
на полях; пояснил, что у многих жителей нашего района экологическое са-
мосознание отсутствует. Школьников интересовали вопросы административ-
ной ответственности за нарушение природного законодательства, и есть ли 
в районе официальные свалки, куда население может вывозить мусор. На эти 
и многие другие вопросы ребята получили подробные ответы. Сотрудники 
Центральной библиотеки приняли участие в Экологических десантах «Чи-
стому селу быть!» по уборке территории.

На виртуальной выставке «Мир природы в литературе» представлены  
книги писателей – юбиляров 2017 года А. Новикова-Прибоя, К. Паустовского, 
В. Распутина, И. Соколова-Микитова, которые посвятили свои произведения 
родной природе. Выставку просмотрели 36 человек.

Центральной библиотекой издано методическое пособие, которое пред-
ставляет собой сборник сценариев – опыт работы по экологическому про-
свещению населения. В приложении на СД-диске представлены презентации, 
видеоматериалы, сценарии.

Ваймесская библиотека-филиал реализует мероприятия по программе 
«Ценю я край родной в любое время года» с целью воспитания бережного 
отношения к природе. В течение года состоялся цикл мероприятий: экологи-
ческая игра «Планета загадок», игровая программа «Во саду ли, в огороде», 
викторина «Что вы знаете об экологии», утренник для дошкольников «Мор-
ковкины именины», устный журнал «Они должны жить» (по Красной книге), 
выставка-конкурс рисунков «Заповедный мир», очистка берегов рек «Не толь-
ко в гости ждет тебя природа» в рамках республиканской акции «Речная лен-
та», флэш-моб «Даёшь чистоту родному поселку».

С целью содействия в формировании экологической культуры населения 
Спаспорубская библиотека-филиал реализовала мероприятия по програм-
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ме «С любовью к природе». В рамках программы были проведены: экологи-
ческий час «Путешествие в мир заповедной природы» об особо охраняемых 
территориях РК, урок экологической культуры «Человек – он ведь тоже при-
рода… Так давайте природу беречь», часы экологических знаний «Родной 
край: знай, люби и охраняй» об особо охраняемых территориях Прилузского 
района РК, часы интересных сообщений «Рощи да леса – родного края кра-
са», час информации «Нам от болезней всех полезней», обзор экологической 
литературы «Природа плачет о тебе», устный журнал  «Охранять природу – 
значит охранять Россию». Проведено 8 мероприятий, в них приняло участие 
85 человек.

В Якуньёльской библиотеке-филиале для воспитанников детского 
лагеря с дневным пребыванием проведена экологическая игра «Паутина». 
С помощью прохождения этапов «В мире птиц», «Цветы нам улыбаются», 
«Животный мир Коми края», «Грибное царство», «Рыбные богатства нашей 
республики», «Самое, Самые, Самая…», «Правила поведения на природе» 
юные читатели распутывали паутину и освобождали бабочку, которую пой-
мал паук. Читатели справились с заданиями и пополнили свои знания по эко-
логии. А также проведён устный журнал «Свалка по имени Земля». Устный 
журнал начался с акции-шествия «Сохраним Землю голубой и зелёной». 
Юные читатели с плакатами-призывами прошлись по улицам посёлка. В ходе 
шествия, среди жителей был проведён мини-опрос «Судьба природы – судьба 
страны».

В рамках Года экологии в Усть-Лопьинской библиотеке-филиале со-
стоялись: познавательно-экологическая игра «Беречь природу в наших силах», 
информационный час «Они цветут, сердца отогревая», игра-соревнование 
«Топ-топ, топает турист».

Слудская библиотека-филиал провела тематическую программу «Лю-
бить природу – творить добро». В рамках программы состоялись: эколо-
гическая игра «Что? Где? Когда?», конкурсы «Экопроблемы», собери эколо-
гические пословицы, продолжи пословицы, была экологическая викторина 
«Знаток окружающего мира», загадки.

Летская библиотека-филиал провела экочас «Мы все соседи по плане-
те». Тема: заповедники, национальные парки, природные памятники Респуб-
лики Коми. Участники мероприятия познакомились с историей образования 
нацио нального парка «Югыд ва» и Печоро-Илычского заповедника. Про-
смотрели презентацию о природных памятниках Республики Коми, отвечали 
на вопросы экологической викторины.
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Муниципальное бюджетное учреждение  
«Сосногорская межпоселенческая централизованная 

библиотечная система»

Большое внимание работники библиотеки уделяют мероприятиям, на-
правленным на формирование у читателей ответственного отношения к при-
роде через осознание необходимости сохранять ее богатства. Библиотекари 
принимали участие в проведении субботников, в «Марше парков – 2017», 
в акциях «Речная лента».

В апреле к Году экологии и ко Дню памяти жертв радиационных аварий и 
катастроф СМЦБ им. Я. М. Рочева подготовили и провели два мероприятия – 
час мужества «Чернобыль… черная быль» и час информации «Катастрофы 
ХХ века». Участниками мероприятия стали студенты Сосногорского техноло-
гического техникума. Ребятам была предложена видеопрезентация о самых 
крупных мировых экологических катастрофах, которые привели к загрязне-
нию мирового океана, катастрофическому росту числа неизлечимых болез-
ней, истощению минеральных ресурсов планеты, сдвигу климатических зон. 
Защита окружающей среды – одна из глобальных проблем, связанная с воз-
можностью существования человечества на планете «Земля». Если мы когда-
нибудь не найдем решения остро возникших проблем экологии, ведущих 
к глобальному уничтожению всего живого на планете, то жизнь на ней станет 
невозможна уже в течение следующих двух-трех столетий… В презентации 
сообщалось о «плюсах» и «минусах» атомной энергетики, она позволила на-
глядно продемонстрировать масштабы экологической катастрофы 1986 г., 
глубоко и ярко осветить экологические проблемы после аварии на ЧАЭС. 
Библиотекари познакомили студентов и с героями-пожарными, принявшими 
самый страшный удар на себя и умерших впоследствии от лучевой болезни.

В качестве музыкального сопровождения использована песня группы 
«Земляне» «Прости Земля» и композиция М. Джексона «Песня Земли», в ко-
торых также затронуты проблемы пагубного отношения человека к окружа-
ющему миру. Была предложена документальная кинохроника того времени: 
«Переговоры диспетчеров ЧАЭС», «Припять. Эвакуация». В читальном зале 
была подготовлена выставка «Чернобыль – наша боль».

Экологическая тематика давно является приоритетным направлением 
в работе Нижнеодесской поселковой библиотеки. Час интересной информа-
ции «Заповедные маршруты» подготовлен для среднего школьного звена. 
В ходе мероприятия школьников познакомили с тем, что такое Красная книга, 
почему возникла необходимость в её создании, для чего создаются заповед-
ники, каких животных называют исчезающими и почему, какие звери обита-
ли когда-то на Земле и по каким причинам они вымерли. Подростки приняли 
участие в увлекательных экологических викторине, вспомнили, как нужно 
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вести себя в гостях у природы. Хочется надеяться, что это мероприятие по-
может стать добрее, научит их любить природу и бережно к ней относиться. 
Познавательный час «Природа наш дом» проведен для пятых классов школ. 
В игровой форме дети узнали о понятиях «живой» и «неживой» природы и 
познакомились с многообразием живых существ. В ходе мероприятия ребя-
та познакомились с информацией о редких и исчезающих видах животных, 
занесённых в Красную книгу, с большим интересом отвечали на вопросы вик-
торины. Мероприятие прошло интересно, весело и познавательно. В октябре 
проведена экологическая беседа «Чем дышит наш дом». Биб лиотекарь рас-
сказала о влиянии строительных и отделочных материалов на здоровье чело-
века, об источниках пыли и методах борьбы с ней, поделилась информацией 
о влиянии шума на здоровье человека. Также узнали о домашних животных 
и насекомых, обитающих в квартире, о растениях в доме, какую пользу или 
вред они могут оказывать на человека. 

Малоперская сельская библиотека пригласила ребят на экологический 
час «Зеленое чудо – Земля», библиотекарь постаралась донести до детей как 
удивителен и прекрасен мир природы. С наступлением лета провела акцию 
экологический субботник.

15 апреля Городская детская библиотека-филиал № 2 приняла участие 
во Всероссийской библиотечной акции единого дня действий «День эколо-
гических знаний». В библиотеке систематически проводятся мероприятия, 
направленные на воспитание ответственного отношения к  природе родного 
края, на привлечение внимания к сохранению природного наследия. Они по-
священы особо охраняемым природным территориям: заповедникам, заказ-
никам национальным и природным паркам, памятникам природы и носили 
познавательный характер. Для закрепления и актуализации полученных зна-
ний проведена экологическая игра. Перед ее началом шестиклассники про-
смотрели видеоролик о Печоро-Илычском заповеднике, а затем им предстоя-
ло выполнить задания трёх туров, финала и суперигры: определить название 
одной из самых известных пещер заповедника; назвать растение с мелкими 
белыми цветами, внесенное в Красную книгу; назвать животное, находящее-
ся на грани исчезновения, очаги его обитания сохранились только в бассейне 
реки Илыч; назвать птицу, которая почти не встречается в дикой природе, 
гнездится только в заповеднике; назвать животное, встречи с которым были 
зафиксированы более 40 раз в середине 70-х гг. Привлёк внимание ученых 
необычный окрас, связанный, как выяснилось позже, с мутацией после ядер-
ного взрыва на севере Пермской области. Ребята справились с заданиями, 
сделали фото на память и выразили свое желание посетить заповедные места 
своей малой Родины.     

В связи с Годом экологии городская детская и юношеская библиотека-
филиал № 1 активизировала работу по экологическому просвещению. 
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На детском абонементе, в течение всего года вниманию читателей была пред-
ставлена постоянно действующая выставка «Я с книгой открываю мир при-
роды». Среди детей-читателей проведен творческий конкурс «Дети любят и 
берегут природу», было представлено 38 поделок, 14 рисунков с подбором 
стихов, в ней приняло участие 18 детей. В феврале прошла виртуальная 
экскурсия по Печоро-Илычскому заповеднику «Эта Земля одной из самых 
известных пещер заповедника твоя и моя» и экологический экскурс по на-
циональному парку «Югыд ва» «На родине Войпеля». С детьми обсуждали 
основные термины, такие как «экология», «красная книга», «заповедники», 
«национальные парки» и другие. После этого библиотекарь рассказала ре-
бятам о дате – «Дне заповедников и национальных парков». Дети увидели, 
что заповедные зоны богаты различными видами животных, птиц и растений, 
и рыб. Некоторые из них занесены в Красную книгу РФ. Республика Коми 
необычна и прекрасна. В заповедниках природа сохранила свою девственную 
красоту. Весь видеопросмотр сопровождался бурными эмоциями и коммента-
риями детей. На мероприятиях побывали 88 учеников. 

С марта по октябрь проходила слайд-презентация «Гиганты моря» 
для 4–6 классов. Она  проведена в течение года 6 раз, на ней присутствовали 
125 человек. Дети узнали много интересного о непростой жизни и эволюции 
китов. И о том, что сегодня некоторые их виды находятся на грани исчезно-
вения. Человек приложил много сил, чтоб испортить природу вокруг себя, 
даже таким огромным животным, как китам, сильно досталось. Библиотеч-
ная игра «По страницам Красной книги» была проведена для дошкольников. 
Библиотекарь рассказала ребятам о растениях и животных водоёмов, затем 
все вместе они прогулялись по лесу, где познакомились с его обитателями, 
вспомнили, какие деревья растут в лесу, пособирали ягоды. Ребята познако-
мились с цветущими растениями, увидели красоту насекомых. Путешествуя, 
вспомнили правила поведения на природе. Для закрепления материала была 
проведена игра.

К Международному дню птиц в марте прошел фенологический конкурс 
«Ах, какая красота, ах, какие перья!» Мероприятие посетили 57 читателей. 
Была представлена выставка «От орла до воробья».  

За право назвать себя лучшими экологами боролись 2 команды «Человек» 
и «Природа» на экологической викторине «Тропинки в волшебный мир». 
Викторина проведена 5 раз и на ней присутствовало 107 обучающихся на-
чальных классов. Они показали хорошее знание по экологии, дополняли друг 
друга, проявили себя знатоками природы. 

Человек придумал атомную энергетику, но последствия при аварии нель-
зя было предугадать. Атом может быть мирным, но любое природное явление 
или техническая ошибка приводят к страшным последствиям. Чернобыльская 
авария затронула судьбы миллионов людей. О том, как хрупок окружающий 
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нас мир, о трагедии Чернобыля, о подвиге людей-ликвидаторов аварии рас-
сказали мы на экологическом часу «Зарево над Припятью» на котором при-
сутствовали 63 человека.    

В дни школьных каникул на базе  ГДЮБ  была организована детская пло-
щадка, на которой один день был посвящен экологии. Прошла игра «На эко-
логической тропе», затем из бумаги сложили оригами-птичек и оформили 
на ватмане плакат «Дерево с чудо птицами». Оно и сейчас украшает стены 
библиотеки. 

Ко Дню защиты животных была представлена читателям выставка «Жи-
вотные рядом с нами».

Экологическая игра «Полна чудес родная сторона» прошла в июне.  Игра 
состояла из путешествий и остановок. Лесной доктор, грибная полянка, сле-
ды неизвестных животных, «жалобная книга леса» и мн. другие.  Мероприя-
тие было проведено 5 раз, на нем присутствовали 157 учеников. 

С сентября по декабрь также были проведены экологические мероприя-
тия: викторина «Про братьев наших меньших», которую посетили 54 учени-
ка, экологический час «Будь природе другом, человек» – 10 человек. 

На занятиях кружка «Мастер Поделкин» был проведен мастер-класс 
по изготовлению эко игрушки из природного и бросового материала: оленён-
ка, нарядной шишки и ежика. 

В каждом мероприятии по охране окружающей среды библиотекари об-
ращаются к своим читателям: «Берегите природу – это наше богатство, посмо-
трите на ее красоту, ощутите ее дыхание, вдохните аромат. Обратите внимание, 
какое в ней очарование, прелесть, сила и беззащитность.  Об этом с нами гово-
рят писатели: В. Бианки, В. Астафьев, Е. Чарушина и многие другие». 

За 2017 г. в МБУ «СМЦБС» в рамках Года экологии проведено 202 меро-
приятия, их посетило 3056 человек.   

Муниципальное бюджетное учреждение культуры 
«Централизованная библиотечная система» г. Сыктывкар

2017 год в России был объявлен Годом экологии и Годом особо охраняе-
мых природных территорий, главная цель которого – привлечение обществен-
ности к проблемам насущным, связанных с нашей природой, ее загрязнением 
и последствиями этих загрязнений, а также для сохранения биологического 
разнообразия.

Библиотеки МБУК «ЦБС» приняли активное участие в проведении раз-
личных мероприятий, выставок, посвященных Году экологии.

Так в течение года библиотекарями Центральной городской библиотеки 
были оформлены книжные выставки: «Заповедными тропами» – выставка-
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экскурсия по заповедникам мира, России и Республики Коми; «Земля, где я 
живу»; «Зеленое чудо – Земля»; «Маленький мир большой природы» – энто-
мологическая выставка и т. д.

Проведены следующие мероприятия:
«Эта хрупкая планета» – экологический КВН. В ходе игры ребята сорев-

новались в конкурсах: «Экологическая разминка», «Двойная жизнь живот-
ных», «Жалобно-загадочный» и т. д. Собрать из «рассыпанных» букв назва-
ния известных пород рыб предстояло участникам конкурса «Рыбный». А еще 
школьников ждали конкурсы: «Забавная анатомия», «Кто Я», «Экологическая 
математика». 

«Находчивый турист» – экологическая викторина с конкурсами: «Секрет 
рюкзака», «Прогноз погоды», «Костер по всем правилам», туристическая и 
краеведческая викторины. Самые находчивые и активные «туристы» были 
награждены книгами.

Отделом новых информационных технологий Центральной городской 
библиотеки была оформлена выставка: «Природы чудный лик» – выставка-
вернисаж, где разместились фотографии участников конкурса. Для участия 
допускались фото красивых видов природы, необычных пейзажей, а также 
фотографии поделок из природного материала. Итоги конкурса были подве-
дены на одном из заседаний ЛО «Актив-IT».

«Экологические катастрофы мира» – информ-окно, о самых крупных 
экологических катастрофах мира, случившихся по вине человека.

Прошел экологический диалог «Колокола тревоги», на котором учащиеся 
попытались вместе с библиотекарями разобраться в таких понятиях, как эко-
логия, природа, экологическая культура. Затем в игровой форме закрепляли 
полученные знания. 

«Парк ледникового периода» – заочное экопутешествие по национально-
му парку-заповеднику «Югыд ва». Экопутешествие создано на основе вирту-
альной карты памятников природы, сакральных объектов, остатков лесных 
деревень, национального парка «Югыд ва».

В ходе беседы «Живая планета» ребята познакомились с необычными и 
загадочными местами природы. Затем гости приняли участие в онлайн игре.

В библиотеке-филиале № 1 работали выставки «Экологические пробле-
мы Сыктывкара» о современном экологическом состоянии города; «Книж-
ный дозор» об охране окружающей среды в России и Республике Коми. 

Для читателей прошли:
Экологическая викторина «У нас Земля одна». Ребята соревновались 

в знаниях по охране окружающей среды, названиях растений и животных, 
которые подвержены угрозе исчезновения. 
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«Экологическое ассорти» – игровая программа. Старшеклассники от-
вечали на вопросы, связанные с охраной окружающей среды, распределяли 
животных по местам их обитания, решали экологические задачи.

Библиотека-филиал № 2 для читателей подготовила информационный 
стенд «Моря России» об интересных фактах тех морей, которые находятся 
на территории нашей Родины.

Также маленькие читатели и жители поселка В. Максаковка приняли уча-
стие в акции «Покорми птиц», целями которой стали – продвижение детского 
чтения и воспитание экологической культуры у детей. В программу акции 
вошла беседа-презентация «Самые красивые птицы в мире», где ребята по-
знакомились с необычными птицами. Узнали, где живут, чем питаются эти 
птицы. Далее библиотекарь познакомила с отраслевой и художественной ли-
тературой о птицах, дети прослушали отрывки произведений Н. Сладкова, 
В. Бианки, Ю. Коваля, К. Паустовского. Заключительным моментом акции 
стало раскладывание корма в птичьи кормушки на территории школы.

А во время часа экологии «Живи, Земля» ребята узнали об истории празд-
ника «День Земли», основных экологических проблемах человечества, о не-
гативном влиянии деятельности человека на нашу планету и важности береж-
ного отношения к природе. Познакомились с основными правилами поведе-
ния в природе, с экологическими знаками и их значениями. 

Экологическая игра «В царстве Берендея», где каждый игрок угадывал 
исчезающих животных и птиц по описанию, вспоминал названия насекомых, 
деревьев и цветов, отгадывал загадки. 

На экологическом часе «Зимующие птицы нашего края» ребята познако-
мились с эмблемой Года экологии, узнали об особенностях поведения птиц 
зимой, о роли птиц в природе и жизни человека. Библиотекарь напомнила 
о важности бережного отношения к природе. В рамках часа прозвучали от-
рывки из «Лесной газеты» В. Бианки, сказка Н. Сладкова «Волшебная полоч-
ка» и стихотворение А. Яшина «Покормите птиц зимой!». 

В библиотеке-филиале № 3 прошли познавательные мероприятия «Мы 
в ответе за нашу планету» и «Волшебный мир зверей и птиц». 

Библиотекой-филиалом № 4 были подготовлены ряд выставок, посвя-
щенных природе и экологии: «Как не любить нам эту Землю» – выставка-
просмотр, «Сохраним мир, в котором мы живём» – выставка, «Красная 
Книга – сигнал тревоги» – выставка-призыв, «Любимый край без пожаров» – 
выставка-предупреждение. 

В рамках Года экологии библиотекари провели мероприятия:
«Заповедная Россия» – познавательно-игровое занятие. Ребята увидели 

отрывок видео материала о тайге и её обитателях. После просмотра состоя-
лась беседа о том, что Земля – наш общий дом, были затронуты вопросы 
о правилах обращения с природой, рассмотрены экологические знаки, про-
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демонстрированы книги с выставки «Как не любить нам эту землю». Про-
шла экологическая викторина и малоподвижные игры «Ручеёк» и «Собери 
мусор». 

«Знаток и друг всему живому» – эколого-литературный брейн-ринг 
по прочитанным произведениям К. Паустовского, В. Бианки, Н. Сладкова, 
М. Пришвина. 

«У всякой птицы – своя песня» – познавательная игра, посвящённая Меж-
дународному дню птиц. В ходе мероприятия ребята узнали историю возник-
новения праздника. Особое внимание было уделено празднованию этого дня 
в нашей стране и такой организации как «Союз охраны птиц России», разъяс-
нены её цели и деятельность, названа «птица 2017 года». В игровой части ре-
бята отгадывали загадки про птиц, угадывали на слух их голоса, с помощью 
мимики и жестов изображали повадки пернатых. В заключение ребятам была 
представлена литература о птицах и природе с действующей выставки, дана 
краткая рекомендательная аннотация. 

«Птичья столовая» – акция по изготовлению и развешиванию кормушек.
«Знатоки леса» – экологическое лото. Все вопросы были разделены 

на 9 тем, каждая из которых соответствовала своему цвету: экологические 
знаки, растения, Красная книга РФ и РК, животные, зелёная аптека, природ-
ные зоны, грибы и ягоды, экологические праздники, загрязнение окружающей 
среды. Ребята не просто соревновались в своих знаниях, но еще и получили 
много новой и неизвестной им информации.

«Звёздный час: Разноликая природа» – интеллектуальная игра. Темой 
игры стала природа: живая и неживая. Всё здесь было по-настоящему: от-
борочный тур, в результате которого определились 6 участников, игровые 
дорожки, интересные вопросы, группы поддержки, звёзды и призы. Первый 
тур был посвящён живой природе, а точнее злаковым культурам. Во втором 
туре, потребовалось умение переставлять буквы и составлять из них длинное 
слово. Третий тур содержал вопросы, как по живой, так и неживой природе. 
Лишь два участника прошли в финал, где и сразились друг с другом в состав-
лении как можно большего количества слов из одного длинного слова. 

В библиотеке-филиале № 5 прошел цикл мероприятий «Охрана приро-
ды – веление времени», сюда вошли: 

«Экология родного посёлка»••  – экологическая акция по благоустрой-
ству территорий п.г.т. Краснозатонский, организованной совместно с адми-
нистрацией поселка, общественными организациями, учреждениями куль-
туры и образования.

«За синей птицей»••  – день экологической книги. 
«Природа просит защиты»••  – обзор книжной выставки.
«Путешествуем по Красной книге»••  – экологическая викторина, посвя-

щенная животному и растительному миру.
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«Мы в ответе за нашу планету»••  – эколого-краеведческий час. Библио-
текари рассказали о важных экологических датах. Более подробно останови-
лись на Дне заповедников и национальных парков (совместно с библиотекой-
филиалом № 13).

«Живой природе – живое участие»••  – экологический час. Было уделено 
большое внимание экологическим проблемам нашей республики. Между ре-
бятами и библиотекарем завязался живой диалог об экологической ситуации 
страны и Республики Коми.

«Посади цветок – укрась поселок»••  – акция. В библиотеку читате-
ли приносили семена цветов, помогали ухаживать за всходами, приносили 
свою рассаду – каждый шаг помог приблизиться к главной цели акции – об-
лагородить и украсить поселок. В итоге цветы были высажены на клумбы 
у библиотеки (совместно с библиотекой-филиалом № 13).

«Экологическое ассорти»••  – день информации. В этот день для читате-
лей прошли: обзор литературы экологической тематики, беседа о природных 
красотах родного края, об отношении к окружающей среде, а также вир-
туальное путешествие «Национальный парк «Югыд ва», где гости смогли 
увидеть заповедные места Республики Коми. Каждый в этот день получил 
памятку «Защитим природу, сохраним себя» (совместно с библиотекой-
филиалом № 13).

«Эко-я! Эко-мы! Эко-мир!»••  – библионочь. 
Также в течение года были оформлены выставки: «SOS: планета в опас-

ности!», «Горькая быль о Чернобыле» – выставка-реквием, «Природа просит 
защиты», «В мире заповедной природы» и др.

В библиотеке-филиале № 6 были оформлены выставки: «Красная книга 
глазами детей» – выставка рисунков читателей; «Земли не вечна благодать»; 
«Страна деревьев – страна чудес» – информационный стенд, посвященный 
разнообразию древесных пород; «Здоровый город» – выставка по экологии 
городского пространства; «Открывай страницу – дверь, в книжке самый раз-
ный зверь» – выставка-загадка. Дополнением к выставке послужило творче-
ское задание для ребят. Каждый нарисовал животное, а затем нашел значение 
его названия по этимологическому словарю. В процессе поиска ребята узна-
ли, что одних животных назвали по их внешнему виду или цвету, других – 
по особенностям поведения, кого-то – по голосу, месту обитания или люби-
мой еде. В конце творческого задания ребята подбирали из предложенных 
книг стихотворения-загадки о выбранном ими животном.

Мероприятия:
«Всё ль вокруг белым бело?» – информационно-экологический час. Сов-

местно с библиотекарем ребята проанализировали экологическое состояние 
улиц города, выявили негативные факторы, влияющие на загрязнение окру-
жающей среды, изучили вопросы необходимости его озеленения.
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«Здравствуйте птицы» – экологический час, на котором ребята узнали, 
почему некоторых птиц называют перелетными, зачем птицам нужен клюв, 
почему и как птицы летают, какими бывают гнезда, как появляется потом-
ство. Особое внимание было уделено вопросу взаимоотношений птиц со сре-
дой обитания, человеком и городом.

«Говорящий грач» – олимпиада по произведениям писателей-природо-
ведов. Перед началом состязания библиотекарь познакомила ребят с творче-
ством писателей-натуралистов. Затем каждый участник представил писателя, 
чьё творчество оказалось для него наиболее близким и интересным. Кроме 
этого за звание победителя олимпиады ребята соревновались в конкурсе чте-
цов, отвечали на вопросы теста, разгадывали кроссворд.

«Библиосумерки» в библиотеке-филиале № 6 носили «экологический» ха-
рактер – тема программы «Что ни страница – то зверь, то птица». 

В библиотеке-филиале № 7 работали следующие выставки: «Заповед-
ными тропами», «Спасти и сохранить», «Лес исцеляющий», «Вода в нашей 
жизни», «Пернатые обитатели земли», «Природы мудрые советы», «Сохра-
ним красоту родного края».

Также читатели приняли участие в таких мероприятиях:
«По лесной тропе родного края» – экологическая викторина, которая со-

стояла из нескольких частей: «Исчезающие млекопитающие», «Птицы, кото-
рые гибнут», «Редкие амфибии», «Ускользающая красота». По краткому опи-
санию или загадке читателям нужно было догадаться о ком (о чем) пойдет 
речь. 

Всем известны такие фармакологические препараты как таблетки, сиро-
пы, порошки. Все это химическая продукция заводов и фабрик. Но существу-
ют и лекарства, которые растут прямо у нас под ногами. Об этих природных 
лекарях узнали ребята, играя в интеллектуальный тир «Целебные растения 
вокруг нас».

В стенах библиотеки-филиала № 9 прошли заочные экологические пу-
тешествия: «Места заповедные, места заветные» по Печоро-Илычскому 
заповеднику; «Тысячи чудес диковинного парка» по национальному парку 
«Югыд ва».

Также читатели приняли участие в экологической игре «Полна приро-
да чудесами» по произведениям К. Паустовского, И. Соколова-Микитова, 
О. Перовской, Д. Мамина-Сибиряка. В программу вошли обзор творчества 
писателей, викторина по их произведениям и видеопросмотр мультфильмов 
«Заячьи лапы», «Растрепанный воробей», «Теплый хлеб», «Листопадничек», 
«Аленушкины сказки».

«ЭКО-невидаль» – такое название носила «Библионочь 2017» в филиа-
ле № 9, центральной темой которой стала экология. 
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Библиотека-филиал № 11 подготовила следующие выставки: «Капля 
воды – крупица золота», «Летите к нам, пернатые друзья!», «Соседи по пла-
нете» и т. д.

Прошли следующие мероприятия:
«Если я приду в лесок» – познавательно-игровое мероприятие, которое 

было посвящено правилам поведения в лесу и бережному отношению к при-
роде. 

«Мир природы: загадочный и необычный» – познавательный час, который 
был посвящен охране окружающей среды. 

В библиотеке-филиале № 13 популярностью пользовалась эковыставка 
«Наш край природой богат», где была представлена краеведческая научно-
популярная и художественная литература экологической тематики.

Также библиотека не осталась в стороне и провела ряд мероприятий, по-
священных Году экологии.

«Где живет Капелька» – экологический час, на котором ребята узнали 
о воде, её составе, свойствах и применении, о том, как вода используется че-
ловеком и о значении водных ресурсов для экономического и социального 
развития во всем мире. Вместе со школьниками определили экологические 
проблемы и вспомнили простые правила, как беречь воду и сохранять реки, 
озера и океаны. С помощью энциклопедий дети познакомились с подводным 
миром и его обитателями. Ребята приняли активное участие в викторине 
«Вода – это жизнь», а также отгадывали загадки и вспоминали пословицы 
о воде.

«Охрана природы – наша общая забота» – экологический час. Библио-
текарь обратила особое внимание на современные экологические проблемы, 
существующие во всем мире: сокращение полезных ископаемых, загрязнение 
атмосферы, разрушение озонового слоя и т. д. На встрече ребята познакоми-
лись с историей создания и несколькими изданиями Красной книги России 
и Республики Коми. Участники мероприятия проверили свои знания о рас-
тениях и животных, отвечая на вопросы занимательной экологической вик-
торины.

«Жили-были рыбы, птицы, звери» – экологическое путешествие. Ребята 
узнали интересные факты из жизни животных, приняли участие в виртуаль-
ной экологической викторине.

Библиотека-филиал № 18 посвятила Году экологии не только ежегод-
ную Всероссийскую акцию «Библиосумерки-2017», но и провела различные 
познавательные часы и экологические уроки. Например:

«Заповедано сберечь» – познавательный час, который был посвящен 
Печоро-Илычскому заповеднику. 

Экологический урок «Берегите землю», где дети познакомились с перио-
дическими изданиями о природе, а также «Красной книгой России», «Крас-



41

ной книгой Республики Коми» и «Энциклопедией родной природы», узнали 
об уникальных, редких растениях и животных Коми края. 

Познавательный час «Птичьи разговоры», на котором читатели узна-
ли, где живут птицы, чем питаются, чем они полезны для природы и жизни 
людей. 

Виртуальная экскурсия по экологической тропе «Удивительное рядом». 
Ребята прошли по станциям, где знакомились с растениями, травами, их осо-
бенностями, отгадывали загадки и даже «поговорили» с камнем.

«Зорко одно лишь сердце. Самого главного глазами не увидишь» – имен-
но такими словами из сказки «Маленький принц» начался литературно-
экологический урок «Мы в ответе за здоровье земли!». Проводя параллель 
между событиями сказки и жизнью, которая окружает нас, библиотекарь при-
зывала ребят прислушаться к своей планете, прислушаться к голосам птиц 
и зверей, цветов и деревьев, не оставаться равнодушными, учиться беречь 
природу, заботится о ней. В конце встречи юные гости сделали вывод, что 
за здоровье Земли в ответе каждый человек в отдельности.

Экологический час «По страницам Красной книги», на котором дети узна-
ли об исчезающих видах, интересных фактах из жизни птиц и животных. 

В библиотеке-филиале № 20 прошли различные мероприятия, посвя-
щенные экологии: «По тропинке в лес пойдем» – экологическое лото; «Что 
в лесу растет? Кто в лесу живет?» – экологический марафон; «Экологи-
ческая рулетка» – познавательная игра; «Зов джунглей» – познавательно-
развлекательная экологическая игра; «В осеннем лесу» – экологический час; 
«Эти забавные животные» – экологическая игра. 

«Путешествие в мир природы» – экологическое путешествие, где ре-
бята вспомнили самых высоких, сильных, больших и дисциплинированных 
животных, отвечали на вопросы экологической викторины, познакомились 
с Красной книгой Республики Коми.

«Богатство планеты» – литературно-познавательная игра. Библиотекарь 
рассказала ребятам о Всемирном дне защиты животных, напомнила, что жи-
вотные нуждаются в ласке, заботе и внимании. Беседа плавно перешла в «пу-
тешествие» по полям, лесам, степям, и даже морскому дну, где ребята узнали, 
как животные обитают в природных условиях. После путешествия началась 
игра, где надо было изображать поступь и повадки животных, отвечать на во-
просы викторины, вспомнить тех зверей, которые встречаются на страницах 
сказок. Книжная выставка «Как прекрасен этот мир – посмотри» с красоч-
ными книгами и журналами дополнила мероприятие и заинтересовала юных 
читателей.

«День Земли» – познавательный час, на котором читатели познакомились 
с понятиями «экология», «экологическая проблема», а также узнали, как се-
годня ученые пытаются сохранить «здоровье» нашей планеты.
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«Осень, осень в гости просим» – экологический час, на котором гости по-
лучили ответы на многие «почему». Почему у листьев осенью меняется цвет? 
А почему птицы улетают в теплые края? Почему осенью становится меньше 
солнечных дней? 

А вот экологическая игра «На полянке» дала возможность читателям отга-
дать загадки о цветах и травах, ответить на вопросы викторины об обитателях 
русского леса, по описанию узнать деревья, «собрать» съедобные грибы и т. д.

В библиотеке-филиале № 21 состоялся «Экодень», который начался 
с виртуального путешествия «Сохраним зеленый мир!». Дети узнали инте-
ресные факты о жизни леса и его обитателях, о значении леса и его охране, 
запомнили правила поведения в лесу. 

Какие птицы обитают в Республике Коми, кто из птиц улетает зимовать 
в теплые края, а кто остается на зиму, как помочь птицам в суровую зиму, 
почему нельзя разорять гнезда – это и многое другое ребята узнали на позна-
вательном занятии «Птичий мир Коми края».

Центральная городская детская библиотека подготовила для своих чита-
телей ряд выставок: «Петушок – золотой гребешок» – выставка-викторина; 
«Альбиносы по жизни» – выставка-знакомство; «Рассказы о лесном велика-
не» – выставка, рассказывающая о лосеферме Печоро-Илычского заповед-
ника; «Заповедный край» – выставка-путешествие; «Голубое богатство Рос-
сии» – выставка-кроссворд и т. д.

«Рассказ о лесном великане» – беседа-презентация о лосе, лосеферме 
в с. Якша, где выращивают лосят и Печоро-Илычском заповеднике. Ребята 
увидели фильм «Лосятый нянь».

«Их стихия – вода» – экологический час, посвященный воде, обитателям 
водных просторов. 

«Кто в бору живет, что в бору растет» – экологический марафон, ко-
торый состоял из конкурсов: «Хоровод деревьев», «Ягодная поляна», «Встре-
чаем птиц» и т. д. 

«В гости ждет тебя природа» – экологическая игра, на которой звучали 
вопросы следующих тем: «Характер наш и наших братьев меньших», «Буквы 
рассыпались» (из букв каждой строчки составить название животного, рас-
тения или птицы), «Исключи лишнее слово», «Загадки о представителях жи-
вотного и растительного мира» и т. д. 

«Веселая рыбалка» – игра-соревнование, где читатели отвечали на вопросы 
о представителях животного и растительного мира, птицах, насекомых, объяс-
няли экологические ситуации, вспоминали лекарственные растения и т. д. 

«Корабль по имени "Природа"» – экологическое путешествие, во время 
которого ребята побывали в бухте «Чистые воды» (загадки о воде), «Птичьем 
острове» (отгадывали названия птиц по рисункам), мысе «Зоологическом» 
и т. д. Также см. программа «Природа и мы».
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Муниципальное бюджетное учреждение культуры 
«Сыктывдинская централизованная библиотечная система»

Особое внимание в библиотеках района уделяется раскрытию книжного 
фонда, документов и материалов экологической направленности. Наиболее 
традиционной и в то же время дающей простор для творчества и фантазии 
является выставочная деятельность библиотек. Это и выставка-вопрос и 
выставка-откровение, выставка-предупреждение и выставка одной книги, 
выставка-экспозиция, например: «Калейдоскоп экологических дат», «Снеж-
ная зима в Зеленце» (Зеленецкая библиотека), «Наука о доме», «Земля, где я 
живу» (ЦДБ), «Цветы вокруг нас»,  «Как прекрасна Земля! Сохраним?»  (Па-
левицкая библиотека), «Беречь природу – дар бесценный», выставка рисун-
ков «Тебе и мне нужна Земля» (Пажгинская библиотека), выставка творче-
ских работ «ЭКОпалитра» (ЦДБ), выставка одной книги – «Виктор Астафьев 
«Царь-рыба»,  «Валентин Распутин «Прощание с Матёрой» (ЦБ), «Экологи-
ческие сказки», «Удивительный мир животных»  (Шошкинская биб лиотека), 
«К малой Родине большое чувство» (Слудская библиотека), «Земля – наш 
дом» (Мандачская библиотека), «Путешествие по планете Природа» (Озёль-
ская библиотека).

ЦБ, ЦДБ и крупные филиалы (Пажга, Палевицы, Ыб, Зеленец) приняли 
активное участие во Всероссийском заповедном уроке, поздравили свои особо 
охраняемые природные территории со 100-летием заповедной системы Рос-
сии. В Центральной библиотеке на беседу с учащимися 9 класса Выльгортской 
СОШ № 1 была приглашена Голомидова Елена Владиславовна, руководитель 
Сыктывдинского районного комитета по охране окружающей среды. Она рас-
сказала о работе комитета по охране окружающей среды, о профессии эколога 
и ее актуальности. Во время беседы поднимались актуальные темы переработ-
ки мусора, измельчения и засорения рек и ручьев Сыктывдинского района.

Центральная детская библиотека провела «Заповедный урок» в первых 
и вторых классах СОШ № 2 с. Выльгорт. Ребятам рассказали о заповедных 
островах России, о редких животных и растениях, которые до сих пор суще-
ствуют благодаря заповедникам, национальным паркам, заказникам и прочим 
особо охраняемым природным территориям. Ребята посмотрели мультфиль-
мы об истории заповедной системы России и о редких птицах – обитателях 
заповедников. Самым интересным для ребят было узнать о Печоро-Илычском 
заповеднике и национальном парке «Югыд ва», которые находятся в нашей 
республике.

Палевицкие дети узнали о заказнике «Белый», что находится близ села. 
Ребята сделали коллективную аппликацию «Миян вöр-ваын олöны…» («В на-
шей природе обитают…») о животных, которые живут в лесах нашей респуб-
лики. Узнали и запомнили, как называются эти животные на коми языке. 
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Экологические акции становятся традицией для библиотек, где от биб-
лиотечных методов переходят к активным действиям. Акции вносят реальный 
вклад в улучшение экологической обстановки. Например, районная акция 
«День добрых дел», проводимая в 2017 г. в библиотеках, предполагала уборку 
мусора с территории, чистку снега и т. д.; Акция «Речная лента» проведена 
в Палевицах, в ней приняли участие все организации села – Дом культуры,  
администрация, Совет депутатов с/п, школа, библиотека. Участники произ-
вели уборку местечка Осник, что находится на правом берегу реки Вычегда.

В Центральной библиотеке прошел День экологии «Нам этот мир за-
вещано беречь», в рамках Всероссийской акции единого дня действий «День 
экологических знаний».

В этот день учащиеся Выльгортской средней общеобразовательной шко-
лы № 1 узнали о защите природы на государственном уровне. Библиотекарь 
рассказала об особо охраняемых природных территориях Республики Коми. 
Провела обзор книг по книжной выставке «Мир заповедной природы», с по-
мощью которой подростки узнали о редких животных и растениях, занесен-
ных в Красную книгу России, особо охраняемых природных территориях 
Рес публики Коми, об обществе и природе, а так же об истории мусора. Ребята 
окунулись в творчество и создали коллаж «Мой мир, в котором я хочу жить». 
Сыграли в интерактивную игру «Мир вокруг нас».

2 сентября 2017 г. читатели Палевицкой библиотеки и волонтеры эколо-
гического движения с. Палевицы присоединились к Всероссийскому эколо-
гическому субботнику «Зеленая Россия». На территории заказника «Белый» 
собрались команды защитников природы, все, кто неравнодушен к проблеме 
сохранности лесов, чистоте рек и озер. Заказник славится борами, а потому 
привлекает грибников, охотников, которые оставляют за собой мусор, нару-
шают моховой покров леса. Волонтеры не только собрали мусор, но и пре-
красно отдохнули на свежем воздухе, набрались здоровья. Замечательным по-
дарком для всех стала экологическая тропа для туристов, которую подготови-
ли и презентовали сотрудники республиканского центра обеспечения функ-
ционирования особо охраняемых природных территорий (Центр по ООПТ). 
Экологическая тропа в заказнике «Белый» – это специально разработанный и 
оборудованный маршрут, который проходит через разные экосистемы и при-
родные объекты и состоит из 19 аншлагов для ориентирования во флоре и 
фауне заказника, и 8 тематических станций, наглядно демонстрирующих, как 
выглядят экосистемы до влияния на них человека и после. Юные туристы 
также поучаствовали в экологических конкурсах и получили сладкие призы и 
сертификаты участников экотропы.

В Ыбской библиотеке-филиале им. В. И. Безносикова состоялась пре-
зентация книги «Тундра без прикрас», написанная известным краеведом, 
лучшим экскурсоводом Республики Коми Светланой Андреевной Тюрниной. 
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Книга написана в соавторстве с Евгенией Носовой в рамках проекта ПРООН/
ГЭФ/ЕС Коми.

Светлана Андреевна очень доступно и интересно поведала о том, что ви-
дела своими глазами: об удивительной природе торфяников на многолетней 
мерзлоте, о тундре, о непростой работе оленеводов, об их быте, традицион-
ной еде, обычаях, оленях и т. д. Также она поделилась своими впечатлениями 
от встречи с оленеводами, поразмышляла о жизни в чуме и детях оленеводов 
и пришла к выводу, что «тундра – не пустынный остров, а край, где кипит 
жизнь». Книга снабжена множеством фотографий.

В Палевицкой библиотеке-филиале им. Ф. Ф. Павленкова прошли 
громкие чтения главы из повести Юхнина «Огненное болото». Ребятам было 
интересно узнать о жизни и обычаях коми детей, об их отношении к природе, 
о коми писателе Василии Васильевиче Юхнине, авторе первого коми романа.

В Пажгинской модельной библиотеке-филиале старшеклассники уча-
ствовали в экологическом эрудиционе «Природа – наша жизнь». Ребятам был 
продемонстрирован видеоролик об экологических проблемах Земли, о том, 
сколько опасностей таит жизнь на огромной свалке, в которую человек пре-
вратил нашу планету. Затем участники мероприятия попытались ответить 
на такие вопросы, как: что угрожает нашей планете Земля? Какие меры нуж-
ны для её спасения? Что может сделать каждый, чтобы помочь природе. Биб-
лиотекарь познакомила ребят с самодельной экологической книгой «Азбука 
среды: как помочь природе и себе самому». В игре можно было пользоваться 
подсказками из книг, которые были представлены на выставке. 

Ставшие традиционными «Библиосумерки», проводимые в рамках Все-
российской акции «Библионочь-2017», состоялись в Палевицкой библиотеке. 
Посвящены они были Году экологии. Подростки и молодежь, присутствовав-
шие на мероприятии, показали свои знания по биологии и экологии, а также 
творческие способности, слаженность и оперативность действий, что было 
немаловажно, чтобы одержать победу.

Интересной и познавательной стала экскурсия к святому источнику 
«Пöдкöп» с. Слудка, которую провела библиотека совместно с Домом культу-
ры. Дети и взрослые играли в шишкодарц, писали свои пожелания и вложили 
в специальный скворечник, чтобы матушка-природа их услышала и помогла. 
Вдоль Экологической тропы, были вывешены кормушки, которые дети сде-
лали своими руками в библиотечном кружке «Знай, Умей, Твори». Кормушки, 
раскрашенные в яркие цвета, стали украшением леса, пернатые сразу же на-
вестили новые домики, и начали клевать зёрна. Конечной остановкой стал 
домик «Пералöн угоддьöяс». В избушку принесли «Хозяина – Домовёнка», 
которого так же сделали сами дети, Домовёнок будет охранять лес и радовать 
своим видом гостей. Так же для посетителей был установлен информацион-
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ный стенд «Выбери своё дерево», в котором расположена интересная и по-
знавательная информация о деревьях и людях.

Все желающие набрали из святого источника чистой, целебной воды и 
за накрытым столом в избушке пили горячий ароматный чай на травах.

Для учащихся 4 класса Ыбской школы был проведен Всероссийский 
экоурок «Хранители воды», являющийся частью общероссийского образо-
вательного проекта «Хранители воды», реализуемого компанией PepsiCo 
вместе с Зеленым движением «ЭКА» при поддержке Минприроды России 
в рамках ФЦП «Вода России» и бренда питьевой воды Aqua Minerale®, а так-
же при поддержке и эколого-просветительской площадки «Центр экономии 
ресурсов».

Цель занятия – познакомить учащихся с причинами и последствиями гло-
бальной проблемы изменения климата, а также стимулировать их к участию 
в решении проблемы, совершая практические шаги по энерго- и ресурсосбе-
режению в повседневной жизни.

В ходе проведения экоурока учащиеся познакомились с сутью явления 
парникового эффекта, свойствами парниковых газов, источниками выбросов 
углекислого газа, раскрыли, в чём состоит проблема изменения климата и 
каковы её последствия, с которыми люди сталкиваются уже сегодня. Затем 
они определили возможные способы решения проблемы и способы энерго- и 
ресурсосбережения в быту, доступные каждому учащемуся.

Урок состоял из двух блоков: I блок включал просмотр анимированной 
презентации «Хранители воды» в сопровождении рассказа библиотекаря. Де-
тям было предложено выполнить групповые интерактивные задания, выра-
зить собственное мнение по теме урока. II блок состоял из настольной игры, 
целью которой являлось знакомство учащихся со способами энерго- и ресур-
сосбережения в быту для внесения личного вклада в решение глобальной 
проблемы изменения климата. Итогом урока стало создание плаката, который 
будет напоминать учащимся о том, что можно сделать в своём жилье, чтобы 
помочь нашему большому общему дому Земле.

Все филиалы ЦБС участвовали в эколого-краеведческой олимпиаде 
«Мир, увиденный сквозь книгу» (по книге Рыжовой Н. «Экологические сказ-
ки» для младшего школьного возраста и по книге «Удивительная Республика 
Коми» для подростков), которую проводила Центральная детская библиотека 
совместно с Управлением образования Сыктывдинского района.

27 марта в центральной детской библиотеке состоялся заключительный 
этап I районной краеведческой олимпиады «Мир, увиденный сквозь книгу». 
Олимпиада была посвящена Году экологии в России и проводилась по книгам 
Натальи Рыжовой «Экологические сказки» для младшего школьного возраста 
(1–4 класс) и «Удивительная Республика Коми» для подростков (5–9 класс). 
Организатором Олимпиады выступили центральная детская библиотека 
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МБУК «Сыктывдинская ЦБС» и управление образования администрации 
МО МР «Сыктывдинский».

Для каждой возрастной номинации был разработан свой вариант заданий. 
В олимпиаде приняли участие юные читатели из с. Выльгорт, Зеленец, Пале-
вицы, Слудка, Пажга, Часово, Шошка, Ыб, пос. Яснэг и Нювчим. Для того 
чтобы правильно ответить на все вопросы, необходимо было прочитать книгу 
и выполнить творческие задания.

Книга «Экологические сказки» кроме ответов на вопросы, позволила 
юным читателям рассказать о своём поведении во время отдыха на природе, 
составить «Правила поведения гостей в лесу»; нарисовать специальные при-
родоохранные знаки.

Подростки ответили на такие вопросы, как: «Жители каких городов 
в Коми могут наблюдать Aurora Borealis?», «Где находится камень Стефана 
Пермского? Почему его считают волшебным?», «Какие улицы в столице Коми 
Республики самые необычные?», «Сколько в столице Коми арт-объектов, ко-
торые имеют исторический подтекст?», «Как попасть в Список Всемирного 
наследия ЮНЕСКО?» и др. В работах участников были также раскрыты осо-
бенности родных сёл и посёлков. С большой любовью ребята писали о своей 
малой Родине.

Если младшеклассники выполнили свои работы в любой произвольной 
форме на листах формата А4 в рукописном и машинописном варианте, то 
старшеклассники оформили ответы на вопросы в виде мультимедийных пре-
зентаций. В результате получились интересные рукописные книжки и инте-
рактивные игры, которые в дальнейшем можно использовать в образователь-
ных и иных целях (например, демонстрировать на уроках, показывать на се-
минарах, интерактивно провести викторину, экологическую игру и т. д.).

Во время заключительной встречи библиотекарь центральной детской 
библиотеки Ангелина Евдокимова рассказала, почему этот год в России стал 
Годом экологии, а также о том, что одним из основных средств сохране-
ния экологии является создание особо охраняемых природных территорий. 
В игровой форме участники олимпиады вспомнили, какие растения и живот-
ные занесены в Красную книгу России и Республики Коми, какие в нашей 
Республике существуют заповедники и национальные парки, чем они знаме-
ниты и многое другое.

В теплой и дружественной обстановке всем участникам олимпиады были 
вручены дипломы, благодарности и подарки, которые выделили Министер-
ство промышленности, природных ресурсов, энергетики и транспорта Рес-
публики Коми, Республиканский центр по обеспечению функционирования 
особо охраняемых природных территорий и природопользования (Центр 
по ООПТ), Национальная библиотека Республика Коми, Министерство на-
циональной политики Республика Коми, магазин «Дуплет».
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Муниципальное бюджетное  учреждение культуры  
«Троицко-Печорская межпоселенческая  

центральная библиотека им. Г. А. Федорова»

2017 год в Российской Федерации – Год экологии. (Указ Президента Рос-
сийской Федерации от 05.01.2016 г. № 7). Год экологии проводился «в целях 
привлечения внимания общества к вопросам экологического развития Рос-
сийской Федерации, сохранения биологического разнообразия и обеспечения 
экологической безопасности».

Библиотеки МБУК «Троицко-Печорская МЦБ» работали по проекту «Со-
храним землю, на которой живём».

Основными мероприятиями  проекта стали:
- участие в республиканском  конкурсе социальной экологической рекла-

мы «Экология глазами детей» (Министерство природных ресурсов и охра-
ны окружающей среды Республики Коми). Читатели детской библиотеки: 
Безумова Ксения, Вавилов Андрей, Вавилова Арина получили сертификаты 
участника;

- республиканский конкурс любимых природных уголков «Я и ма-
лая родина моя» (организатор – НРБК), в номинации «Видеоролики» 
ГКУ РК «Социально-реабилитационный центр для несовершеннолетних 
Троицко-Печорского района» пос. Нижняя Омра занял 1 место, Кузнецова 
Екатерина, МБОУ СОШ № 1 пгт. Троицко-Печорск  – 2 место;

- районный экологический конкурс «Наша чистая планета», учреди-
телями которого выступили Троицко-Печорская Центральная библиотека и 
Троицко-Печорский районный комитет по охране окружающей среды;

- районный конкурс «ФОТОпрочтение Терентьева и Журавлёва-
Печорского», в котором приняли участие 35 работ из Митрофан-Дикоста, 
Мылвы, Усть-Илыча, Троицко-Печорска, Прилузского района, Ухты, Сык-
тывкара; 

- районный конкурс «Экопрофи: лучшее рекомендательное библиографи-
ческое пособие малой формы по экологии» среди библиотек.

В рамках проекта прошли мероприятия ко Дню окружающей среды, 
Дню заповедников, Дню Воды, Дню Земли, Дню леса. Всего в библиотеках 
МБУК «Троицко-Печорская МЦБ» проведено более 500 мероприятий.

В Усть-Илычской библиотеке состоялась выставка рисунков «Береги 
свою планету – ведь другой, похожей, нету!» и экологическая познаватель-
ная программа с викториной «Зелёная планета». Подвели итог работы за год. 
Закрепили основные направления защиты природы, планеты, окружающей 
среды. На мероприятии были вручены грамоты и призы от района, библио-
теки и СДК за участие в республиканском и районном конкурсах «Моя малая 
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Родина», «Моя чистая планета». Все ребята получили экологические букле-
ты, памятки и сладкие призы. 

Осенние каникулы в библиотеке пст. Митрофан-Дикост начались 
с эколого-биологической игры «Весёлый муравейник», посвященный к Все-
мирному дню защиты животных и Году экологии. В начале игры ребята при-
няли участие в «Аукционе загадок» о животных. Затем посмотрели презента-
цию о муравьях, так как наша игра была посвящена муравьям. Участвовали 
в эстафетах «Муравьиные бега», отвечали на вопросы о муравьях, показали 
экологическую сказку «Муравьи и Мусор» о проблеме загрязнения окружаю-
щей среды. Ребята много нового узнали о таких интересных насекомых, как 
муравьи, даже сами побывали в их роли. 

В библиотеке пос. Нижняя Омра прошла экологическая игра поле чудес 
«Земля – наш общий дом». Игра была посвящена решению мелких, но зато 
насущных экологических задач. Как и полагается игра была по турам. О воде 
шла речь в 1 туре – «Реки, речки и моря по земле текут не зря». Зеленому 
другу – лесу посвящен 2 тур – «Про зеленые леса и лесные чудеса». 3 тур по-
священ небу – «Какое небо голубое».

Во время летних каникул модельная библиотека пст. Комсомольск-на-
Печоре пригласила ребят совершить экологическое путешествие «С кузов-
ком, с лукошком по лесным дорожкам!». Вместе с Кузей и Бабусей-Ягусей 
ребята отправились в увлекательно путешествие по лесу, чтобы найти вол-
шебный сундучок с лесным счастьем и зелёной красотой. На лесной тропе 
ребят ждали неожиданные встречи и приключения. Ребята рассказывали пра-
вила поведения в лесу, собирали съедобные ягоды и грибы, спасли птенчика, 
выпавшего из гнезда. На привале посмотрели мультимедийную презентацию 
«Тайны леса» и добрый видеоролик «Наши зверюшки». Было весело и за-
дорно. Дети с азартом отвечали на вопросы, почерпнув что-то новое для себя, 
активно участвовали в играх. 

В библиотеке пст. Митрофан-Дикост прошла экологическая игра «Пик-
ник на полянке». Игра прошла на полянке возле здания библиотеки. Вначале 
ребята вспомнили правила поведения в лесу, поиграли в игры «На пикник» 
и «Прогулка». После этого ребятам было предложено пойти на полянку, где 
они увидели разбросанный мусор, который они с удовольствием убрали. Ког-
да стало чисто и красиво, вдруг из-за дерева появился Старичок Лесовичок, 
который поблагодарил ребят, что так чисто всё убрали и предложил поиграть 
с ним. А чтобы было интересно, разделились на две команды, выбрали капи-
танов, придумали название команд: «Экологи» и «Хозяева планеты». Приня-
ли участи в играх: «Экопереселение», «Экочистка», «Эковикторина», «Эко-
логическое лукошко» и др. Старичок Лесовичок поблагодарил за участие 
в экологическом субботнике и угостил всех сладостями. В завершении дети 
устроили на полянке небольшой пикник, где перекусили и пили чай.
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Всемирный день охраны окружающей среды, который по праву считается 
одним из самых главных событий экологического календаря. В преддверии 
дня эколога в библиотеке квартала Южный пгт. Троицко-Печорск состоялась 
интеллектуальная игра ЭкоКвест для ребят оздоровительного лагеря «Радуга» 
средней школы № 1. Участники разделились на две команды «Адреналин» и 
«Непобедимые». После ориентирующей экскурсии по биб лиотечным лаби-
ринтам, мальчишки получили первые зашифрованные записки – приглаше-
ние к путешествию в многообразный мир природы. Шифровальщики, их ро-
весники – волонтёры районной молодёжной организации «Мылдiнсатомлун» 
правили в штабе и центре подсказок. С азартом, используя подсказки, ребя-
та искали и находили в книгах название растения, у которого есть семена 
парашюты; насекомого, у которого красное платье в горошек; ценных рыб, 
которые водятся в Печоре и др. Расшифровывали ребусы, решали примеры. 
Самые смекалистые – команда «Адреналин», первыми приблизились к завет-
ной цели.

5 июня ребята детского оздоровительного лагеря «Фиксики» МБОУ «Шко-
ла» пст. Комсомольск-на-Печоре поспешил и в библиотеку на встречу 
со старичком-Лесовичком. В гостях у этого доброго персонажа они узнали 
много нового и интересного. Вначале экологического праздника дети разучи-
ли весёлую кричалку про лес, затем вспомнили и повторили правила поведе-
ния в лесу. 

Лесовичок предложил ребятам поиграть с ним в подвижную игру «Ёжик 
в лесу», которая всем очень понравилась. Далее ребята дружно отгадывали 
загадки, которые Лесовичок приготовил для них, и поиграли в интерактив-
ную игру «Мир вокруг нас». В заключении посмотрели мультфильм «Все 
от яйца». После просмотра ребята обсудили экологическую тему мультфиль-
ма и поделились своими выводами.

Литературно-экологический час «Очарованный природой», посвящённый 
экологу, писателю-натуралисту, журналисту Николаю Михайловичу Терен-
тьеву прошёл для учащихся МСОШ № 2. в пос. Троицко-Печорск. Почти че-
рез все рассказы Николая Михайловича проходит тема экологии. Он не толь-
ко подчеркивает значимость природы, но и рассказывает, как нужно вести 
себя в лесу, на речке, как помочь животным в трудное время года, как наблю-
дать за птицами и в то же время самому остаться незамеченным. Он всегда 
был среди тех, кто всерьез занимался охраной природы. Вел огромную обще-
ственную природоохранительную работу. Многие его идеи были претворены 
в жизнь. Он предостерегал нас о грозящей опасности, старался рассказать, 
что можно сделать, чтобы спасти то, что у нас осталось. В заключение встре-
чи ребята ответили на вопросы викторины по произведениям автора.

Году экологии в России посвящена тема «Библиосумерек-2017». Биб-
лиотека пст. Митрофан-Дикост пригласила ребят на экопутешествие в мир 
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природы «Мы друзья твои, природа!» Вместе отправились в увлекатель-
ное путешествие на «Веселом экспрессе». Побывали на станциях: «Лесное 
диво», «Грибная поляна», «Птичий город», «Цветочная поляна». На каждой 
остановке отвечали на вопросы, отгадывали загадки, выполняли задания. 
На «Волшебной полянке» повстречали Лесную Фею. Лесная Фея пригласила 
всех детей на Лесной карнавал, но чтобы попасть туда, надо было найти ключ 
от «Сладкого» дерева. Но найти его нелегко, путь к нему нелёгкий, нужно 
пройти испытания, сложные задания. Ребята отгадывали загадки, отвечали на 
все их вопросы, пели и танцевали с лесной «нечистью», они отлично справи-
лись с заданиями.

1 апреля весь мир отмечает праздник – Международный день птиц. Это-
му празднику и был посвящён урок доброты «Птичьи секреты», который 
специалисты библиотеки пос. Комсомольск-на-Печоре совместно с воспита-
телями детского сада провели для дошкольников во время прогулки на дет-
ской площадке. Выяснили, что ребята знают о наших пернатых собратьях. 
Птицы – это песнь и полет! Это голоса наших полей, лесов, гор и пустынь. 
Затем ребята спели песенку «Воробушки» и дружно поиграли в подвижные 
игры «Совушка», «Птички и кошка», «Гнездышко», «Лиса и гуси» по сказке 
братьев Гримм.

Один из дней Недели детской книги был посвящен Году экологии. С це-
лью расширения знаний детей о воде как о природном богатстве, воспитания 
у детей чувства бережного отношения к воде, формирования экологической 
культуры детей, а также к празднику – Всемирному дню воды, который отме-
чается 22 марта, в библиотеке пст. Митрофан-Дикост прошел экологический 
праздник «Берегите водный мир!» На мероприятие пришли ребята из дет-
ской площадки с руководителем И. А. Осокиной и ребята с поселка. В ходе 
вступительной беседы ребята активно отвечали на вопросы ведущего: какая 
бывает вода и как можно беречь воду? Занимательный рассказ сопровождался 
презентацией «Путешествие капельки». Звучали стихи и песни о воде. Затем 
в гости к ребятам пришли «волшебные существа» из сказок, живущие в воде: 
Нептун, Водяной и Снежная королева. Они поиграли с ребятами веселые и 
развлекательные игры на водную тематику: «Буль-буль», «Это я, это я, это все 
мои друзья».

В детской библиотеке провели литературно-экологическую прогулку 
«Бежал ежик по дорожке» по творчеству писателей-натуралистов, отме-
чающих юбилей в этом году. На занятии дети познакомились с биографи-
ей и творчеством известных писателей-натуралистов, таких как Н. Сладков, 
В. Бианки, М. Пришвин, Б. Житков, Ю. Дмитриев. В видеовикторине ребята 
дружно отвечали на вопросы о природе и разгадывали загадки и кроссворды 
о растениях и обитателях наших лесов. Каждый смог проверить свои зна-
ния по прочтенным отрывкам из произведений этих писателей. В следующем 
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задании детям было предложено разделиться на группы и самим побывать 
в роли писателей, то есть сочинить свой рассказ о природе и животных.

29 апреля в центральной библиотеке прошла квест-игра «Экологический 
ФОРТ БОЯРД». Атмосферу тайны, особый антураж и реквизит, таинствен-
ные сосуды, завалы в лесу и множество командных испытаний ощутили 
на себе участники команд «Лидер», «Радуга», «Легион разведки». Квест со-
стоял из 12 станций, которые были разбросаны по всей библиотеке. Все зада-
ния были разной сложности – от поиска нужного элемента до ответов на ка-
верзные вопросы, но участники справились с испытаниями весьма успешно. 
Ведущие были объективны, справедливы и неподкупны. А в завершении ме-
роприятия состоялось награждение. 1 место заняла команда «Радуга», 2 мес-
то – «Лидер», 3 место – «Легион разведки». Главным призом стал сертификат 
в кофейню «Прованс».

Муниципальное межпоселенческое учреждение культуры 
«Удорская централизованная библиотечная система»

В течение года в библиотеках были оформлены книжные выставки, стен-
ды, проходили различные мероприятия: литературное путешествие по произ-
ведениям писателей «Тайны природы», конкурсы, викторины о лекарствен-
ных растениях «Зелёная аптека» (Чупровский фил.), стенд «Беречь природы 
дар бесценный», книжная выставка «В гармонии с природой» (Междуречен-
ский фил.), экологический час «Югыд ва»: о национальном парке, час эколо-
гии – к Всемирному дню водных ресурсов «Вода, вода, кругом вода...» (Пыс-
ский фил.), познавательный час «В согласии с природой» (Бутканский фил.), 
книжная выставка «Заповедный мир природы», литературно-экологический 
час «Волшебный мир зверей и птиц» (Важгортский фил.), игровой лаби-
ринт «Детективная экология», в котором приняли участие молодые мамы 
с детьми, экологический серпантин, обзор «По страницам Красной книги», 
экологический биатлон, познавательная программа «Рекордсмены животно-
го мира», познавательная программа «Вода – чудо природы», экологическая 
познавательная игра-путешествие «Мы в ответе за планету!», экологическая 
игра «Ботанический поезд», День информации «От нас природа тайн своих 
не прячет…» (Усогорский фил.), познавательная игра «Знатоки природы» 
(Пучкомский фил.).

Одним из основных партнеров Удорской ЦБС является Коми региональ-
ный некоммерческий фонд «Серебряная тайга», который регулярно иниции-
рует и финансирует библиотечные проекты: «Экологическая агитбригада», 
летний читальный зал «Экозал» при Важгортском и Глотовском сельским фи-
лиалам. На подписку в этом году было выделено 18000 р.



53

15 марта 2017 г. на базе Пысской сельской библиотеки состоялся меж-
региональный семинар «Сотрудничество Удорской централизованной биб-
лиотечной системы и Фонда «Серебряная тайга» по реализации проекта 
«Модельная река Мезень». В рамках семинара заместитель директора фонда 
«Серебряная тайга» В. Т. Семяшкина ознакомила присутствующих с проек-
том и деятельностью фонда, библиотекари Удорской ЦБС представили рабо-
ту летних читальных экозалов, а библиотекари Лешуконской ЦБС Архангель-
ской области поделились опытом работы по экологическому направлению. 

Летний читальный зал «Экозал». При Важгортском филиале экозал ра-
ботал с 1 по 31 августа. Проведено всего 14 мероприятий: познавательное ме-
роприятие по экологии «В гостях у матушки Природы», эколого-литературный 
час «Жила-была Река», час творчества «Летние фантазии»: «Удивительные 
животные», «Волшебная книга»; интеллектуально-познавательная игра «По-
знаем мир природы» («Пять звезд»), экологическое лото «Сюрпризы дрему-
чего леса», познавательный час «Открываем богатства журнального царства», 
час творчества «Летние фантазии»: «Подводный мир», интеллектуальная игра 
по экологии «Земля – наш общий дом» («Крестики-нолики»), экологическая 
познавательная викторина «Экологический серпантин», «Мозаика северных 
рек», экологический  час  «В  мире  животных», краеведческое путешествие 
по родному краю «Удивительная Республика Коми». Охват – 156 человек.

При Глотовском сельском филиале экозал работал с 13 июля по 13 ав-
густа 2017 г. Проведены следующие мероприятия: экологический праздник 
«Путешествие вокруг Мезени», экологическая игра «Экология и мы», «Бе-
реги природу»; ежедневно проводились экообзоры периодических изданий 
с небольшими мероприятиями: экорепортаж «На солнечной поляне», экотир 
«Мир живой природы» и др. Охват – 83 человека.

28 апреля 2017 г. в Центральной библиотеке им. А. Е. Ванеева состоя-
лась районная интеллектуальная экологическая игра «Что? Где? Когда?». 
В игре принимали участие: сборная команда знатоков молодёжи Удорского 
района: пос. Усогорск, пос. Благоево, с. Кослан (от 24 до 36 лет) и члены ра-
бочей группы проекта «Модельная река Мезень» (Фонд «Серебряная тайга»). 
Охват – 39 человек.

Во время игры эксперты и зрители внимательно должны были следить 
за ходом обсуждения и в конце игры выбрать лучшего игрока. Звание «Луч-
шего игрока» досталось Игнатову Ивану. А знатоки должны были выбрать 
лучший вопрос от представителя рабочей группы проекта «Модельная река 
Мезень». Лучший вопрос, по мнению знатоков, был от Шилова Николая. 

Вопросы игры были следующие: правила рыболовства; рыбное сообще-
ство реки Мезень; орудия лова; традиции в рыболовстве и другое.

Все участники игры награждены дипломами и ценными призами.
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12 августа 2017 г. Удорская ЦБС приняла участие в межпоселенческом 
празднике «День Мезени», организованного фондом «Серебряная тайга». 
Центральной библиотекой им. А. Е. Ванеева была проведена интеллектуаль-
ная игра «Что? Где? Когда?». Против команды Знатоков играли члены рабо-
чей группы проекта «Модельная река Мезень». Команда Знатоков состояла 
из сборной молодёжи с. Пысса: Селиванов Михаил, Логинов Роберт, Мусанов 
Геннадий, Лыткин Александр, Бушенева Анастасия и Жилина Александра. 
В игре победу одержала команда Знатоков. Лучшим игроком, по мнению зри-
телей и экспертов, стал Селиванов Михаил. Лучший вопрос, по мнению игро-
ков, был от Вурдова Алексея Ивановича. 

А на улице для всех желающих были проведены мастер-класс по рас-
крашиванию заготовок в форме рыб (Ёртомская библиотека) и игры «Поймай 
рыбку и отгадай загадку», «Придумай название картинке» (Центральная биб-
лиотека им. А. Е. Ванеева). Охват – 65 человек. 

Чупровская сельская библиотека вновь собрала агитбригаду среди сту-
дентов и выезжала в близлежащие деревни на р. Вашка. На Чупровской, Муф-
тюжской и Пучкомской сценах показали сказку, пели частушки, песни, высту-
пили в образах докторов, в образах рек и озер – очагов экологического нездо-
ровья, призывали любить и беречь природу, не загрязнять озёра и водоёмы, 
чтоб самым большим заповедником стала наша Земля! Охват – 95 человек.

Муниципальное бюджетное учреждение культуры  
«Усинская централизованная библиотечная система»

2017 год Указом Президента Российской Федерации был объявлен Годом 
экологии, а также Годом особо охраняемых природных территорий.

В течение года в Центральной библиотеке работали постоянные книж-••
ные выставки: «Живая планета – живая душа» (263 чел.); «Войди в природу 
другом» (327 чел.);

Организовано 5 тематических книжных выставок (94 чел.);••
Издательская продукция малых форм (памятки, буклеты, книжные за-••

кладки) на экологическую тему, в количестве 7 штук (тираж 117 экз.);
К Международному дню эколога и Году экологии в России в ЦБ были ••

посвящены игра-путешествие «Это земля твоя и моя», а также медиа-обзор 
«Экологическое ассорти», неоднократно проведенные для участников лет-
них площадок. Ребятам было предложено в игровой форме пройти несколько 
занимательных станций, посвященных тематике экологии (226 чел.);

Интеллектуальная игра к Году экологии •• «Что? Где? Когда?» Участни-
ками игры стали ребята из  МБОУ ДОД  «ДШИ»  г. Усинска. Все вопросы так 
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или иначе, касались экологии (40 чел.). В год экологии мероприятия экологи-
ческой тематики  заняли значительное место в работе библиотеки.

В апреле совместно с отделом территориального развития, экологии и 
природопользования администрации МО ГО «Усинск» в Центральной детской 
библиотеке прошло мероприятие круглый стол «Эколог – профессия тревоги 
и надежды», посвященное нелегкой профессии эколога. Эколог – специалист, 
который анализирует и разрабатывает меры по уменьшению вреда, оказывае-
мого людьми на окружающую среду. За круглым столом собрались студенты  
первого курса филиала  УГТУ ТЭОЭ-16о (Техническая эксплуатация и обслу-
живание электрического и электромеханического оборудования), работники 
библиотеки и экологи города: Наталья Юрьевна Сидорова – главный спе-
циалист отдела территориального развития, экологии и природопользования 
администрации МО ГО «Усинск»; Елена Леонидовна Девятерикова – веду-
щий специалист отдела. Мероприятие прошло в режиме диалога. Студенты 
задавали животрепещущие вопросы по экологии города и муниципального 
округа. Интерес ребят был не надуманным, а они действительно переживают 
за свой  город, потому что им здесь учиться, жить и работать. 

Всероссийская литературно-географическая олимпиада «Символы Рос-
сии» впервые прошла в ЦДБ. 37 ребят от 8 до 14 лет со всех школ города 
пробовали свои силы. Как отметили сами участники – самым сложным стало 
творческое задание. Но это лишь подтолкнуло их к изучению классической 
литературы. По итогам муниципального этапа олимпиады были выявлены 
победители. Награждение прошло во время Республиканской акции при под-
держке Главы РК «Добрый Новый год». Дипломы победителям вручал Гри-
горий Спичак.

Одним из активных средств пробуждения интереса к экологии и вопро-
сам охраны природы являются игровые формы. Экологические игры, викто-
рины, мастер-классы, конкурсы, беседы-путешествия – это те формы работы, 
которые использует библиотека-филиал № 14: 

Экологическая игра •• «Знатоки родного края» – совместно с ЦДОД.
Субботник •• «Зелёная весна» – во дворе библиотеки.
«Колокола чернобыля».••  Встреча с ликвидатором А. Н. Евтишенковым – 

мероприятие приурочено к  30-летию Чернобыльской аварии.
Мастер-класс •• «Золотая береста» – знакомство с народным берестя-

ным  промыслом.
Передвижная выставка работ самодеятельного художника Татьяны ••

Поповой «Чудо из перьев» – художник работает в редкой технике компози-
ции из пера птиц.

К Международному дню леса. Познавательный час  •• «Сколько лет жи-
вут деревья?» – игра с элементами викторины.
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Медиа-путешествие для детских площадок •• «Заповедный край» – рас-
сказ о Печоро-Илычском заповеднике.

Беседа •• «Как вести себя в лесу». Просмотр мультфильм «На лесной 
тропе» (1975) – в рамках программы «Лето не для скуки».

В течение года в рамках Года экологии в библиотеке-филиале № 12  
были подготовлены и проведены следующие мероприятия: 

Информационный стенд •• «Экологический календарь», на котором были 
отмечены все дни и праздники, посвященные экологии. 

С 10 по 20 января викторина •• «День заповедников», для учеников 
5–8 классов. В викторине приняли участие 6 учеников 8–11 классов и 3 взрос-
лых до 50 лет (всего 9 человек). Победители были награждены. 

Экологическая игра •• «Реки, озера. Моря и океаны» ко Дню воды 22.03.17 
для учеников 7–9 классов (10 человек). Ребята подготовили доклады о реке 
Печора и Волга; озере Байкал; о Черном море и Тихом океане. Далее была 
предложена викторина, состоящая из 10 вопросов. 

25.03.17. Для детей 2–4 классов была проведена беседа по произведе-••
нию В. В. Бианки «Синичкин календарь» (12 детей).

В марте была проведена акция •• «Чтобы было красиво» – посадка улич-
ных цветов на рассаду. Участвовало 10 человек. Рассаду высадили возле зда-
ния ДК. 

21 мая субботник по уборке территории возле ДК и библиотеки, уча-••
ствовало 9 человек, сотрудники ДК и библиотеки, а так же безработные жи-
тели села.

4 июля совместно со школой приняла участие в акции – уборке улиц ••
«В чистом мире – чисто  жить».  Приняло участие 20 детей и взрослых. 
Был собран мусор с улиц и вывезен на свалку. Дети так же вывешивали ли-
стовки с призывом «Береги природу! Береги наш общий дом!»

В октябре со 2 по 10 число была оформлена фотовыставка читателей ••
«Мой любимый питомец». Участвовало 15 человек (1–4 кл.).

В филиале № 3 (д. Акись) провели:
Экологическое лото •• «В мире флоры и фауны». Для школьников. Дети 

отгадывали по представленным картинкам названия птиц, зверей, растений. 
Каждая показанная картинка сопровождалась рассказом – июнь (5 чел.).

Познавательную беседу •• «Как разлагается мусор в природе». 
Для школьников. Ребята с интересом слушали информацию о сроках раз-
ложения мусора в природе. Был распечатан плакат с таким названием и вы-
вешен на видном месте в библиотеке – июнь (4 чел.).

Познавательную беседу •• «Самые – самые». Прозвучал рассказ о самых 
маленьких и больших обитателях нашей планеты, о самых необычных жи-
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вотных и растениях. Дети с удовольствием слушали рассказ о папуанском 
пингвине, о маленькой птичке колибри – июль (4 чел.).

Видеоматериал •• «Неблагоприятные воздействия». Для школьников 
был показан видеоматериал  о пагубных воздействиях шума, отходов и хи-
мических веществ на окружающую среду и на человека. Ребята с большим 
интересом просмотрели материал и делились своими впечатлениями об уви-
денном на экране – июль (6 чел.).

В филиале № 9 с. Усть-Лыжа были организованы и проведены следую-
щие мероприятия:

Название выставки и форма работы Адресация Время
проведения

Папка-передвижка «Баргузинский государ-
ственный природный биосферный запо-
ведник»

Все категории 
пользователей, 
56 чел.

10 января –
30 июня

Книжная выставка  «По следам сказочных 
квакушек» (2 февраля – Всемирный день 
водно-болотных угодий)

Все категории поль-
зователей, 
книговыдача: 18 кн.

27 января –
10 февраля

Зоовыставка «Мягкие лапки, а в лапках 
царапки» (к Всемирному дню кошек)

Книговыдача: 12 книг 27 февраля –
10 марта

Лэпбук «Берегите природу» 18 дошкольников, 
24 школьника, 
11 взрослых

13 марта –
30 декабря

Информационная мини-выставка «Буро-
головая гаичка, или пухляк – настоящая 
таежная птичка» (к Международному Дню 
птиц)

27 марта –
7 апреля

Выставка детских рисунков «В природе 
столько красоты»

Было представлено 
22 рисунка

10–29 апреля

Акция «Весенняя Неделя Добра – 2017» 
под общим девизом  «Скворечник для птиц 
или каждому свой домик»

8 участников Выве-
шено 16 скворечни-
ков и кормушек

18–24 апреля

Папка-передвижка «22 апреля – День Зем-
ли» (к Международному дню Земли)

Просмотрели
32 школьника

10–29 апреля

Беседа и громкое чтение «Нам совсем – 
совсем не лень. Быть под солнцем це-
лый день» (ко Дню солнца)

17 дошкольников 23 мая

Экологический бульвар «Красота живет по-
всюду, важно только верить чуду»

Присутствовало
16 человек,
книговыдача: 19 кн.

5 июня
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Книжная выставка «Про плутовку, 
про лису – в сказках, в байках и в лесу» 
(к Дню защиты животных»)

Книговыдача: 18 кн. 2–16 октября

Книжная выставка – рекомендация «И зве-
ри, и птицы на книжных страницах»

Книговыдача: 31 кн. 17 октября  –
16 ноября

Книжная выставка-рекомендация 
«Библиопаутина»

Книговыдача: 24 кн. 17 ноября –
15 декабря

31 марта, в преддверии Международного дня птиц, организовали и прове-
ли совместно с работниками Дома культуры с. Усть-Лыжа в образовательной 
школе эко-квест-игру «Птичий марафон» с учащимися школы. Командам 
«Воробьи», «Гуси-лебеди» и «Ястребы» предстояло путешествовать по стан-
циям, строго следуя по маршрутному листу. Ребят ждали: вопросы, ребусы и 
приключения, проверка их смекалки и находчивости, задания на вниматель-
ность и командный дух, позитивные эмоции.  

Выполнив задания и заработав баллы, получили пазлы с изображением 
птицы и пословицы. В завершении игры команды собрали картинку с изобра-
жением птицы и пословицу. Все участники получили сладкие призы и были 
довольны. Данное мероприятие – не плановое; присутствовало 45 участников. 

2 сентября во время Всероссийского экологического субботника «Зелёная 
Россия» территорию библиотеки с. Усть-Лыжа и обелиска газонокосилкой 
скосили, вывезли траву и привели в порядок. А затем совместно с художе-
ственным руководителем ДК провели для учащихся школы интеллектуаль-
ную игру «Экологическая ромашка». Приняли активное участие  17 человек.

Закрытию Года экологии послужила экологическая сказка-спектакль   
«Серая Шапочка и Красный Волк», которую показали на сцене ДК с. Усть-
Лыжа вместе с ребятами. Присутствовало –  56 человек.

Количество массовых мероприятий по экологии фил. № 9 всего 19, 
в том числе внеплановых – 6.

Просвещение на мероприятиях – 385, книговыдача – 122 ед.
Филиал № 10:
Книжная выставка-беседа «Земля у нас одна». Проведено 2 беседы 

(15 чел.) – 21 апреля.
К Международному дню птиц книжная выставка «День крылатых и пер-

натых» (25 чел.). Акция «Птицы – наши друзья». Поход в лес, наблюдение 
за птицами (воробьи, пуночки, вороны и др.). Подкормка птиц. 2–3 класс 
(26 чел.) – 1 апреля.

Экологический урок «Путешествие по Красной книге». 2–4 класс 
(13 чел.) – 24 февраля.

Экологическая акция «Сдай батарейку – спаси ежика» – ноябрь–
декабрь.
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К 135-летию писателя-природоведа Б. С. Житкова проведена викторина 
«Зоопарк» – пословицы и загадки о животных. Победила ученица 2 класса 
Курбет Настя. 1–3 класс (11 чел.).

«Чистый двор» – экологические субботники, акции «Речная лента», «По-
сади дерево», уборка территорий села, учреждений. Для взрослых и детей – 
май–август.

Книжная выставка-беседа «Есть в травах и цветах целительная сила» – 
июль.

Муниципальное бюджетное учреждение  
«Усть-Вымская межпоселенческая  

централизованная библиотечная система»

В Год экологии библиотеками особое внимание было отведено семейному 
экологическому просвещению. Для родителей и детей проведены акция «По-
сади дерево», краеведческо-экологическая экскурсия «Посёлок, в котором 
мы живём», семейный экологический квест «Любить, ценить и охранять!» 
(ЦМБ им. П. Сорокина) и др. Мероприятия, проведённые совместными уси-
лиями, позволили детям и взрослым конкретным делом выразить своё отно-
шение к проблеме защиты природы, показать, что состояние окружающего 
нас мира – дело важное и касается всех. 

21 июня прошел День экологии в Усть-Вымском районе. В нем приняли 
участие жители и представители общественных организаций всего района 
(ветераны, женсовет), работники районной и поселковой администрации, ра-
ботники природоохранных организаций и неравнодушные люди. 

Открытие Дня экологии состоялось в центре пос. Студенец. День эколо-
гии начался с экосубботника, в котором приняли участие дети и взрослые. 
Дети собирали мусор в поселке, а взрослые очищали от мусора обочины фе-
деральной трассы Сыктывкар – Ухта, а также дорогу, ведущую в заказник 
«Белый».  Результаты экосубботника: собрано 70 мешков мусора, посажены 
цветы и декоративные кустарники на территории ФАПа, около библиотеки и 
детского сада, во дворе церкви. В течение дня звучала радиогазета «Давайте 
жить в согласии с природой» со стихами и песнями в исполнении юных чи-
тателей библиотеки. 

Большую помощь библиотеке в проведении Дня экологии оказали: глава 
поселения «Студенец» Артём Иванович Малышев, работники лесничества, 
райкомитета по охране природы, члены совета ветеранов, женсовета посёлка, 
социальные работники. А закончился День экологии флеш-мобом. Все участ-
ники, дети и взрослые встали вместе, образовав круг, как символ солнца и 
вместе прокричали призыв: «Сохраним планету вместе!».
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В этот же день состоялось подведение итогов районных конкурсов: рисун-
ков «Сохраним планету вместе!» и поделок из бросового материала «Из му-
сорной кучки – классные штучки». В них приняли участие взрослые и дети 
практически всех поселений района. На конкурс рисунков было представлено 
54 работы, в конкурсе поделок  приняли участие 49 человек.

Лучшие рисунки ребят с призывами: сохранять природу, не губить лес, 
не оставлять мусор были воплощены в баннерах, которые установлены вдоль 
трассы и в самом поселке. Один из них, рисунок Некрасова Корнила из Же-
шарта «Не оставляйте мусор в лесу!», установлен на въезде в заказник «Бе-
лый». А рисунок Ячменевой Виолетты стал эмблемой Дня экологии в Усть-
Вымском районе.   

Заслуживает внимания и уличная акция «Мы все в ответе за природу», 
которую провели работники центральной межпоселенческой библиотеки 
им. П. А. Сорокина. Для жителей райцентра работал летний читальный зал, 
звучала радиогазета, проведена экологическая викторина. Ответившим на во-
просы викторины были подарены цветы, выращенные сотрудниками библио-
теки. Работниками библиотеки был проведен экосубботник по посадке кустов 
сирени, бархатцев.

Экологические даты находят отражение в культурно-просветительских 
мероприятиях. В качестве примера можно назвать следующие: эколого-
познавательная игра «Царица-водица» (Жешартская б/ф), экочас «Мать-
водица – всему царица» (Лесобазовская б/ф), посвященные Всемирному дню 
воды; беседа «Национальный парк "Югыд ва"» (Черноярская б/ф) и др.

 Среди наглядных форм работы, помогающих  привлечь внимание к эко-
логическим проблемам и сохранению окружающей среды – фотовыставки 
читателей, образующие небольшой вернисаж в библиотеках. «Объектив и 
природа» – так называлась авторская фотовыставка Ольги Михайловой (Ми-
куньская б/ф им. Б. А. Старчикова). Сама Ольга является активным членом 
общества инвалидов г. Микуни. Одно из её увлечений – фотография.

Муниципальное бюджетное учреждение культуры  
«Усть-Куломская межпоселенческая библиотека»

В Год экологии проведен районный конкурс среди библиотек на луч-
ший информационный материал «Природные достопримечательности Усть-
Куломского района», подготовлены информационно-библиографические 
буклеты: «Болотный заказник Дон ты», «Чернобыль: это не должно повто-
риться» и др. Реализованы программы «Школа экологических знаний» (По-
моздинская библиотека), «Места заповедные, места заветные» (ЦДБ), «Ро-
сток» (Кужбинская библиотека), проведены акции «Библионочь в стиле эко» 
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(Югыдъягская, Помоздинская, Скородумская библиотеки), «Час земли» (Диа-
серская библиотека), интеллектуальные игры-уроки для старшеклассников 
«Я люблю свою планету» и экологический квест «Зеленый навигатор» (ЦБ) 
и т. д.

В Год экологии большинство библиотек работали по программам, на-
правленным на знакомство с особо охраняемыми территориями РК, района, 
местными природными достопримечательностями, развитие экологической 
культуры. Библиотеки провели экологический ринг (Помоздинская библиоте-
ка), экопатруль (ЦДБ), квест-игра (Кебанъель), видеопутешествие (Кужбин-
ская библиотека) и др. 

Диасерская библиотека совместно с клубом присоединились к Всерос-
сийской  акции «Час Земли». В Помоздинской библиотеке для клуба «Любоз-
найки» прошел цикл мероприятий в рамках программы «Школа экологиче-
ских знаний». 

В апреле в центральной библиотеке прошли интеллектуальные игры-
уроки для учащихся «Я люблю свою планету».

Перечень мероприятий, посвящённых Году экологии в России:

Тема Форма Дата Чит. 
назнач.

Кол. 
уч.

Фи-
лиал

Словарь юного нату-
ралиста

Час эколога 15.02 Сред. шк. 
возраст 

9 № 26

Мир природы в кар-
тинах

Познавательный час 23.03 Мл. и сред. 
возраст

8 

Печоро-Илычский за-
поведник

Презентация 22.06 Ст. шк. воз-
раст

11 № 20

В лесном царстве Рес-
публики Коми

Видеопутешествие 15.06 Дошк. 26 № 12

Волшебное зверове-
дение

Игра-путешествие 28.11 Дошк. 19

В лесном царстве, пре-
мудром государстве

Экологическая игра 15.11 Мл. шк. 
возраст

16

Что мы знаем о при-
роде

Экоурок 13.02 30 № 9

Экологический калей-
доскоп

Интерактивная игра 28.07 10 

Ключ к лесным тайнам Игра-путешествие по 
страницам журнала 
«Муравейник»

08.12 18 
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Удивительные загадки 
природы

Выставка, викторина, 
обзор книг

25.06 Мл. и сред. 
шк. возраст

10 № 2

Цветочный ринг Конкурсно-игровая 
программа

21.03 Сред. шк. 
возраст

9 № 4

Где логика? Познавательный час 31.03 8
Мир вокруг тебя Экологический урок 21.03 8 № 24
Кто в лесу живёт Экологическая игра 19.12 Дошк. воз-

раст
12

Юные знатоки приро-
ды  

Мастер-класс изготов-
ления кормушек

11.04 Сред. шк. 
возраст

8 № 25

Затерянный мир Квест-игра 02.11 10
Экология в сказке Экологическая игра-

викторина
07.04 12 № 19

Природа, как же ты 
загадочна! 

Экологический ринг 12.01 30 № 1

Хочу расти и жить 
на чис той планете!

Беседа 16.06 32 № 27

Будем жить в ладу с 
природой

Устный журнал 14.11 Мл. шк. 
возраст

14

Удивительные и зага-
дочные

Экочас по книгам: 
Н. Сладкова, И. Кода-
нёва, К. Ушинского, 
Е. Козловой

24.02 
28.04 
31.10 
17.11

Дошк., мл. 
шк. возраст

51 № 18

Свиристелкины  по-
сиделки

Экологический урок 26.06 Мл. шк. 
возраст

11 № 13

Муниципальное бюджетное учреждение  
«Централизованная библиотечная система»  

Усть-Цилемского района

2017 год в России указами президента обозначен как Год экологии и Год 
особо охраняемых природных территорий. Библиотеки МБУ «ЦБС» приня-
ли участие в мероприятиях в рамках республиканской экологической акции 
«Марш парков – 2017». Библиотеки МБУ «ЦБС» в течение года провели це-
лый цикл интересных и познавательных мероприятий по экологическим да-
там.

Центральная библиотека им. О. Чупрова провела Всероссийскую ак-
цию  «Библионочь 2017 – «ЭКО-бум», орнитологическую игру «Трели звонкие 
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поют», урок безопасности «Земля. Экология. Жизнь», посвященный Черно-
быльской атомной электростанции. «Через книгу в мир природы» – под таким 
названием прошло родительское собрание в Трусовской модельной библио-
теке. В сотрудничестве с педагогами и учащимися начальной школы Филип-
повская библиотека провела экологическую лабораторию «Птичий базар» и 
акцию «Посади дерево». 

Для осуществления краеведческой работы экологической направлен-
ности библиотеки системы предлагали читателям различные книжно-
иллюстративные выставки экологической направленности: выставки-
прогулки, выставки-представления, выставки-наблюдения, фотовыставки. 
Наиболее благоприятные условия для развития экологической культуры 
пользователей библиотек создавали массовые формы работы: экологические 
акции и путешествия, викторина, познавательные часы, информационные бе-
седы. 

В Филипповской библиотеке в рамках Года экологии подготовлен по-
знавательный час «Заповедные места Республики Коми». Ребята узнали, что 
значит «особо охраняемая природная территория», сколько их образовано 
на территории нашей республики и нашего района. 

Для ребят и родителей прошла акция «Посади дерево». Под руководством 
лесничего Григория Яковлевича Чупрова участники акции съездили в лес 
за саженцами. Лесник поведал о некоторых секретах посадки деревьев. Вы-
бранные саженцы сосны, лиственницы, берёзы и рябины решили посадить 
возле библиотеки и Дома культуры.

В летние каникулы в сотрудничестве с организаторами Дома культуры 
прошли игры для ребят, способствующие изучению родного края. Ребята пу-
тешествовали в поисках клада. Младшая группа искала клад на территории 
Дома культуры. Их задачей было правильно ответить на вопросы о приро-
де нашего края. Неверный ответ приводил команду в ложный пункт назна-
чения. Игра называлась «Путешествие в экоцарство – Цилемское государ-
ство». Для ребят старшей группы провели ориентирование на местности 
«Исследуй, изучай родной край». Их задачей было правильно определить 
местонахождение здания или учреждения по исторической справке и найти 
там спрятанный конверт со следующим заданием.

В Трусовской модельной библиотеке для учащихся ЦСОШ прошло  
Краеведческое путешествие «С малой Родины моей начинается Россия»: 
биб лиотекари  представили  презентацию: «Особо охраняемые природные 
территории Усть-Цилемского района».

Каждый год 5 июня отмечается Всемирный день охраны окружающей 
среды. В рамках этого дня в библиотеках проведены: экологический книго-
маршрут «Книга нам откроет дверь в мир растений и зверей» (Центральная 
библиотека им. О. Чупрова), викторина «Вот и лето к нам пришло» (Карпушев-



64

ская библиотека-филиал им. В. С. Журавлева-Печорского), экологический час 
«Откроем дверь в зеленый мир» (Трусовская модельная библиотека-филиал), 
экоориентирование «Путешествие в экоцарство – Цилемское государство» и 
«Исследуй, изучай родной край» (Филипповская библиотека-филиал), позна-
вательная программа «Лес наш дом» (Уежная библиотека-филиал), час эколо-
гии «Эта Земля твоя и моя…» (Хабарицкая библиотека-филиал).

Профориентационному просвещению молодежи способствовал библио-
течный час-викторина «Я б в экологи пошёл...», на которой ребята познакоми-
лись с необходимыми требованиями, предъявляемыми к данной профессии.

Эффективной формой воспитания профессионального интереса стали за-
нимательные экскурсии:

с целью познакомить учащихся на месте с профессиями, связанные ••
с миром животных, старшеклассники УСОШ им. М. А. Бабикова посети-
ли ГБУ РК  «Усть-Цилемская станция по борьбе с болезнями животных». 
Директор СББЖ Дуркина Елена Валерьевна подробно рассказала о работе 
ветеринарной службы в наше время, о том, как производится надзор над пи-
щевой продукцией, которая ввозится в наш район, куда можно поступить 
учиться на ветеринарного врача;

экскурсия в Печорскую научно-исследовательскую опытную стан-••
цию им. А. В. Журавского. Сотрудники опытной станции провел экскурсию 
по  новой овчарни, где созданы необходимые условия для работы, проведе-
ния научных исследований, и, конечно, для животных;

экскурсия в «Усть-Цилемское лесничество». Цель экскурсии – озна-••
комление учащихся с работой сотрудников лесничества, которые каждый 
день трудятся для сохранения и приумножения леса – главного богатства 
страны, воспитания у школьников бережного отношения к лесу, природе, 
повышению интереса к профессии лесничего и лесника.

Экологический круиз «Мы хотим, чтоб птицы пели и была на ягодах 
роса» и квест-игра по экологической тропе «Откроем дверь в зеленый мир» 
состоялись в Трусовской модельной библиотеке, видеоигра «Экология от А 
до Я»  и литературно-поэтическая композиция «Одна есть в мире красота» – 
цветы в поэтическом мире К. Бальмонта – в Новоборской библиотеке.

«С кузовком-лукошком по лесным дорожкам» – так называлось экологи-
ческое путешествие, в которое ребята узнали о животном, растительном мире 
Республики Коми и Усть-Цилемского района.
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Муниципальное учреждение  
«Центральная библиотека» МОГО «Ухта»

2017 год был объявлен в Российской Федерации Годом экологии. Цель 
этого  решения – привлечь внимание к проблемным вопросам, существую-
щим в экологической сфере, привлечь граждан к сохранению природных бо-
гатств страны, развивать экологическую ответственность всех слоёв обще-
ства. В рамках реализации этой цели прошли различные мероприятия. 

Самым значимым событием в рамках этой тематики, стала экологическая 
конференция, посвященная экологическим проблемам Ухты и 25-летию Ух-
тинского отделения общественного движения «Комитета спасения Печоры». 
Организаторами конференции выступили МУ «ЦБ», Ухтинский городской 
комитет по охране окружающей среды, городской клуб «Краевед». В работе 
конференции приняли участие представители градообразующих предприятий 
ООО «Газпром трансгаз Ухта», ООО «ЛУКОЙЛ-Коми», «ЛУКОЙЛ – Ухта-
нефтепереработка», ООО «ЛУКОЙЛ-НПЗ» и другие. Заместитель министра 
промышленности и охраны природных ресурсов РК Роман Полшведкин, при-
нявший участие в конференции, высоко оценил активную позицию ухтин-
ских общественников, а также ученых и практиков в обсуждении экологиче-
ских вопросов. 

Впервые в единый день действий «День экологических знаний» прошел 
творческий экологический конкурс для молодежи «Моя зеленая планета», 
организатором которого стала клубное формирование «Молодежные инициа-
тивы», работающая при отделе краеведения, руководитель Р. Н. Федорович. 
На конкурс были направлены: рисунки, плакаты, видеоролики, презентации 
и др. творческие работы, популяризирующие экологические действия среди 
населения, направленные на сохранение окружающей среды (поступило более 
150 творческих работ). Итоги были подведены на заключительном этапе эко-
логического марафона «Зеленая планета». Активное участие в марафоне при-
няли учащиеся Ухтинского педагогического колледжа, Ухтинского техникума 
железнодорожного транспорта, Ухтинского горно-нефтяного колледжа. 

В рамках мероприятий к Году экологии были созданы виртуальные 
книжные выставки, медиалекции и экологические игры:

«Через книгу в мир природы»;••
«Любовь к природе вылилась на холст»;  ••
«Журналы по экологии»;••
«Твои личные джунгли: комнатные растения зимой и летом»;••
«Экология городов»;••
«Удивительные растения Республики Коми» и др.••
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Разработаны и представлены в библиотеках информационные стенды: 
«Азбука экологии»;••
«Вслед за событием»;••
«Земля – планета людей»;••
«В память о Чернобыле» и др.••

Познавательные часы, часы экологии и другие мероприятия различной 
формы проведения были популярны в отчетном году:

«Экология дома, или опасность, притаившаяся рядом с нами»••  – беседа;
«Экопоэзия»••  – открытый поэтический микрофон;
кукольный спектакль •• «Лев Васька»;
«Тайны живой природы»••  – экологическая игра;
«Чистый посёлок»••  – экологическая акция по уборке мусора;
«Понимание природы…»••  – распространение тематических закладок 

и др.

Муниципальное бюджетное учреждение культуры  
«Эжвинская централизованная библиотечная система»

2017 год в России указом Президента РФ объявлен Годом экологии и 
особо охраняемых природных территорий. В каждой библиотеке экологичес-
кое направление работы стало одним из основных. В ЦБ «Светоч» реализо-
ван проект «Человек в гармонии с природой», в библиотеке-филиале № 15 
«Шондi войт» – литературно-экологический проект «Вöр-ва да ми» («При-
рода и мы»), в библиотеке-филиале № 22 «Радуга» – проект «Экологическая 
азбука родного края». Экологической тематике были посвящены книжные 
выставки и информационные стенды: «Календарь природы», «Март. Эколо-
гия. Книга», «Особо охраняемые территории Республики Коми», цикл вы-
ставок «Экомир в книжках», «Как я защищаю природу», «2017 – Год эко-
логии в России» и др. В библиотеках проводились интересные конкурсы и 
выставки: районная выставка-конкурс поделок из бытового мусора «Чудеса 
из мусора», фотовыставка «Природы чудное мгновенье», районная викторина 
«Тайны живой природы», персональная выставка «Природа и фантазия» чи-
тательницы ЦБ «Светоч» Афониной М. Н. Для привлечения внимания поль-
зователей библиотек к проблемам экологии применялись интересные формы 
работы. На протяжении всего года в библиотеке-филиале № 15 действова-
ли постоянно обновляющаяся выставка поделок из подручных материалов 
«Экоподоконник» и информационный уголок «Экосоветы». Для подростков 
прошел турнир любителей природы «Город будущего», на котором команды 
защищали проекты своего видения города будущего. Для читателей старше-
го возраста была организована встреча с врачом Худиным А. А. с беседой 
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«Целительная сила природы». Тема беседы «Экология выращивания овощей 
на дачных участках» (встреча с главой крестьянского фермерского хозяйства 
«Семена Коми» Поповым А. В.) стала актуальной в преддверии дачных хло-
пот. Интересно прошел Час экологических размышлений «Спасём планету 
Земля» и многое другое.

В программу Недели молодежной книги, посвященной Году экологии 
в России, входили Экотурнир «7 чудес Республики Коми», игра «Сто к одно-
му» и «Библионочь в стиле ЭКО». 

15 апреля состоялся Экологический турнир для старшеклассников 
«O’кей, Google: 7 чудес Республики Коми», приуроченный к Международ-
ному дню экологических знаний. Турнир состоял из 4 блоков вопросов: При-
родоохраняемые территории РК; Красная книга РК; Экологическая служба 
Монди СЛПК; Лес – главное богатство РК. В игре приняли участие 6 команд 
учащихся 8–10 классов и студентов СЛТ, сформированных на базе библио-
тек Эжвинской ЦБС (ЦБ «Светоч», ЦДБ «Алый парус», библиотек-филиалов 
№ 10, 15, 16, 22). Первое место заняла команда библиотеки-филиала № 16 
(мкр-н Строитель), второе место у команды из детской библиотеки «Шондi 
войт», третье место – команда ЦБ «Светоч». Остальные участники получили 
дипломы за участие. 

26 апреля в библиотеке-филиале № 10 им. И. А. Куратова состоялся 
первый тур экологической игры для старшеклассников «Сто к одному». Свои 
знания по экологии показали старшеклассники из Гимназии и школы № 22. 
В первом туре удача улыбнулась команде Гимназии «Гражданская оборона». 
Во втором туре, который проходил в ЦБ «Светоч», встретились команды 
из школы № 27 и СЛТ. На финале игры определились победители – команда 
из школы № 27. 

ЦБ «Светоч» 21 апреля приняла участие во Всероссийской акции 
«Библионочь-2017» и представила праздничную программу, посвященную 
Году экологии в России. Для гостей  работали различные площадки: фитобар 
«Ягодный микс» – дегустация напитков из лесных ягод, арт-студия «Чудеса 
из мусора», игра-активити «Экоэрудит». Кроме того, читателей ждали музы-
кальные и поэтические минутки-паузы и другие приятности.

Детскими библиотеками были реализованы 2 экологических проекта. 
Литературно-экологический проект «Вöр-ва да ми» («Природа и мы») у биб-
лиотеки «Шондi войт» и литературно-познавательный проект «Экологиче-
ская азбука родного края» у библиотеки «Радуга». В реализации проектов 
использовались креативные и разнообразные формы работы, проведено бо-
лее 90 мероприятий, которые посетило почти 3000 человек. Работа в данном 
направлении детских библиотек в 2017 г. была востребована у детей и руково-
дителей детским чтением. Самым популярным экологическим мероприятием 
этого года стал экологический турнир «Сокровищница с секретом, открытая 
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для всех». Мероприятие было проведено 16 раз в библиотеке «Шондi войт», 
присутствовало 375 человек. Дошкольники детских садов Эжвы, учащиеся 
школ, летних площадок приняли участие в этом турнире. Отвечая на загадки 
туров турнира, узнавали обитателей леса, какие дары собирали в лесу, пои-
грали в экологические игры и многое др.

Литературно-творческий проект «Экологическая азбука родного края» 
(библиотека-филиал № 22 «Радуга»). Цель: Формирование экологической 
культуры, экологического сознания, чувства уважения к планете и к своей 
малой Родине у младших школьников через книгу и развитие творческих спо-
собностей. В рамках проекта проведено 12 мероприятий, их посетило 277 че-
ловек. 

С сентября в центральной детской библиотеке стали проходить уроки 
краелюбия для дошкольников в рамках проекта «Республика Коми под Алым 
парусом».


