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Экологическую информацию в регионе 
формируют многочисленные организации. 
Однако единственным учреждением культуры, 
которое осуществляет её поиск, обработку и 
хранение является библиотека. 

«Право на благоприятную окружающую среду, 
достоверную информацию о ее состоянии…» 
имеет каждый житель нашей страны. 

(ст. 42 Конституции РФ от 25 декабря 1993 года) 



ФЗ "Об охране окружающей среды" от 
10.01.2002 N 7-ФЗ (ред. от 03.07.2016) 

Ст. 71 Всеобщность и комплексность экологического образования 

В целях формирования экологической культуры и 
профессиональной подготовки специалистов в области охраны 
окружающей среды устанавливается система всеобщего и 
комплексного экологического образования, включающая в себя 
общее образование, среднее профессиональное образование, 
высшее образование и дополнительное профессиональное 
образование специалистов, а также распространение 
экологических знаний, в том числе через средства массовой 
информации, музеи, библиотеки, учреждения культуры, 
природоохранные учреждения, организации спорта и 
туризма. 

Глава XIII. ОСНОВЫ ФОРМИРОВАНИЯ ЭКОЛОГИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ 



Ст. 74. Экологическое просвещение 

п. 2. Экологическое просвещение, в том числе информирование 
населения о законодательстве в области охраны окружающей среды и 
законодательстве в области экологической безопасности, осуществляют:  

• органы государственной власти Российской Федерации; 

• органы государственной власти субъектов Российской Федерации; 

• органы местного самоуправления; 

• общественные объединения; 

• средства массовой информации; 

• организации, осуществляющие образовательную деятельность; 

• учреждения культуры, музеи, библиотеки, 

• природоохранными учреждениями, 

• организациями спорта и туризма, иными юридическими лицами. 

 



Сведения о библиотеках 

551 общедоступная библиотека 

180 библиотек в структурных подразделениях 
КДУ 

20 Центров экологической информации 

Более 50000 пользователей экологической 
информации (6% от общего числа пользователей 
библиотек). 

4500 массовых мероприятий по экологической 
тематике 



Основные формы массового 
информирования в 2016 году* 

экологические часы – 1442 

выставки – 1416 

обзорная деятельность – 657 

*данные по 44 муниципалитетам и ГО 

  



Социальное партнерство 

одно из приоритетных направлений в развитии 
эколого-просветительской деятельности  

• Социальные (учреждения образования, 
культуры и др.) 

• Государственные (органы местного 
самоуправления, депутаты и др.) 

• Общественные институции (коммерческие и 
некоммерческие организации) 

 

 



Портал «Природа Пермского края» 
(http://www.permecology.ru/) 



Паблик «Методисты библиотек Пермского края» 

(https://vk.com/club119725306) 



Портал Российской государственной 
библиотеки для молодёжи 



ECOPORTAL (https://ecoportal.info/) 



Организация и проведение практических 
природоохранных мероприятий 

• Уборка и благоустройство населенного пункта; 

• Очистка прибрежных зон, родников; 

• Акции по сбору батареек; 

• Акции по сбору макулатуры; 

• Общественные рейды по выявлению свалок; 

• Посадка деревьев, участие в закладке аллей 

Чернушинский район 



Мероприятия информационно-
просветительского характера 

• Выставочная деятельность (фото-, книжные 

выставки, выставки из вторичных материалов, 

детских рисунков и прочее; 

• Творческие конкурсы; 

• Тематические уроки, дни информации, 

• Семинары; 

• Экологические игры, квесты; 

• Просмотры фильмов, виртуальные экологические 
маршруты и др. 

 

 

 



Диалоговые формы.  
«Экологическая трибуна» (г. Березники) 

Цель – предоставить 
возможность для жителей с 
одной стороны и для 
предприятий, проводящих 
ответственную экологическую 
политику, с другой стороны, в 
прямом диалоге открыто 
обсуждать экологические 
проблемы города 



Эко-квесты 

• «Брось природе спасательный круг»: квест-игра 
для старшеклассников (г. Верещагино); 

• Зоологический квест «О пернатых и мохнатых» 
(г. Кунгур); 

• «Эко-квест "Спасение Земли"» (п. Звёздный) 



Участие в рейдах по оценке состояния 
окружающей среды 

• Цель – выявление и ликвидация незаконных 
свалок, оценка состояния окружающей среды 
населенного пункта (Ильинский, Добрянский 
Кунгурский).  
 

• Особый интерес эта форма может быть вызвана у 
школьников, когда на местности оборудуется 
экологическая тропа в ближайшем парке, сквере, 
лесном массиве. Территория при этом должна иметь 
разнообразные природные объекты, но маршрут 
экологической тропы должен исключать места 
обитания редких видов растений и животных. 



Экологические тропы, дендропарки 

Рябчинская сельская 
библиотека 

(Брянская область) 

- познавательные 
экскурсии к местам, где 
растут уникальные 
деревья: туя, кедр, черная 
береза, лиственница, 
голубые ели. 

- библиотекарь с 
учащимися изучают 
литературу о деревьях и 
ведут наблюдение за 
ними 

Дендропарк в п. Дмитриевском 
(Ильинский р-н) 

- Заложен в 2002 году. 

- Высажены многие виды кустарников 
и деревьев, в т. ч. не характерные для 
Урала 

- В 2010 году оформлены 6 памятных  
аллей из 500 кедров 

- Сегодня это место проведения 
праздников, прогулок и  
экологических мероприятий для 
школьников; 

- Оформление дендропарка как ООПТ 

 

 



Выставочная работа 



Экологические часы, уроки, дни 
информации, беседы 



Использование цифровых технологий в 
проведении мероприятий 

• Виртуальное ЭКО-путешествие «Мы с тобою здесь 
живем» по живописным уголкам Пермского края с 
его красивыми ландшафтами, лесами, большими и 
малыми реками (г. Добрянка); 

• Виртуальная экскурсия «Страна непуганых зверей» 
(Кунгурский район); 

• Виртуальная выставка на сайте «Открой для себя 
Пермский край», посвященная экологическому 
туризму. (г. Лысьва, действует 2 года).  Виртуальная 
викторина по экологии, онлайн-кроссворд.  

• Презентации на экологических уроках, часах, днях 
информации; 

• Буктрейлеры 



Экологические страницы на сайтах учреждений 



Программа  «Губаха – наш экодом!» 
(Заказчик Администрация ГО «Город Губаха») 

В 2016 году проведены 43 мероприятия, 1176 участников. 
Основные формы мероприятий – экологические уроки, 
игровые программы, экологические часы и брейнринги, 
акции и информационно-электронные вернисажи. 

• информационные вернисажи – заповедники «Басеги» и 
«Вишерский» 

• неделя «Энергосбережения»; 

• зональная научно-практическая конференция «Чистая 
вода»; 

• экологическое шествие «Марш парков». Началось это 
событие в стенах школы № 2 и активно продвигалось по 
центральной улице города в сторону Сквера Победы; 

• Акция «Дни защиты от экологической опасности» 





«Жить в согласии с природой» 
(целевая программа, ЦРБ Чусовского района, 2016) 

• Всероссийская акция «Дни защиты от 
экологической опасности»; 

• Всероссийский экологический 
субботник «Зеленая весна - 2016»; 

• Районный день экологии «Мир вокруг 
большой и разный» 

• Анимационный фильм «Белогрудка» 

• Путешествие в пермское кино; 

• Участие в конкурсах; 

• Районная конференция 
«Экология – проблема нравственная» 

 

 



«Библиотечный ЭкоГрад» (г. Березники) 
смотр-конкурс работы библиотек по экологическому 

просвещению населения 

• использование современных интерактивных 
форм работы и подходов к организации 
эколого-просветительской деятельности; 

• выявление, обобщение и распространение 
опыта работы библиотек по экологическому 
воспитанию и просвещению читателей 
библиотек. 



Год экологии в России 

«О проведении в Российской Федерации Года экологии» 
(указ Президента РФ от 5 января 2016 г. № 7) 



Задачи Года экологии 



Год экологии в России 



Направления деятельности 

1. Управление отходами; 

2. Рациональное использование водных ресурсов; 

3. Нормирование воздействия на окружающую среду и 
переход на наилучшие доступные технологии; 

4. Сохранение лесов; 

5. Сохранение природной среды, в том числе особо 
охраняемых природных территорий, естественных 
экологических систем, объектов животного и растительного 
мира; 

6. Обеспечение населения экологической информацией; 

7. Экологическое образование, формирование экологической 
культуры. 

 



Приоритеты 

• Год ООПТ. 100 лет заповедной системе России; 

• Поддержка волонтерского движения. Работа с 
молодым поколением, их поддержка. Участие и 
привлечение жителей  к участию в природоохранных 
акциях; 

• Повод для оценки экологической грамотности, 
выявления экопроблем, привлечения внимания к 
ним органов власти, предприятий;  

• Налаживание социального партнерства между 
учреждениями культуры, образования, 
коммерческими и некоммерческими организациями; 

 

 

 



Приоритеты 

• Участие в разработке комплексных программ и 
проектов. Участие и привлечение пользователей 
учреждений культуры в местных, краевых, 
федеральных конкурсах; 

• Повышение квалификации специалистов по 
экологическому направлению деятельности; 

• Применение мультимедийных и интерактивных 
форм при проведении мероприятий; 

• Юбилеи писателей-натуралистов, художников (К. 
Паустовский, В. Распутин, И. Соколов-Микитов, И. 
Айвазовский, И. Шишкин и др.);  



Приоритеты 

• Обновление и пополнение фондов по экологической 
тематике; 

• Создание собственных ресурсов (тематические папки, 
методические издания, программы и др.); 

• Сочетание направлений работы: Экология+ЗОЖ, 
Экология+Краеведение, Экология+Садоводство, 
Экология+Искусство и др. 

• Экологическое информирование (СМИ, доски 
объявлений, интернет-сайты, социальные сети). 

 

 

 



Спасибо за внимание! 

ГКБУК «Пермская государственная ордена «Знак Почёта» краевая 
универсальная библиотека им. А.М. Горького» 
 

Ленина ул., д.70, г. Пермь, 614990, 
тел./факс: (342)236-08-05,  
e-mail: sashraz@gorkilib.ru 
Сайт: gorkilib.ru  


