
Экологическое просвещение населения: 
опыт работы муниципальных библиотек 

г. Перми 



 Районная библиотека №7 им. А.П. Чехова – центр 
экологической информации в МУК «ОМБ» . 

 Ежегодно в рамках районной «Программы 
формирования экологической культуры учащихся» 
совместно с образовательными учреждениями она 
проводит «Летнюю экологическую галерею» и «Дни 
защиты от экологической опасности» 

       



 Районная библиотека № 7.им. А.П. Чехова в 2017 году стала 
победителем  конкурса, направленного на развитие 
библиотечного дела в Пермском крае с проектом 
«Экологический диктант».  
 

 Создана группа  в «ВК» https://vk.com/event139700147 
«Экологический диктант», где отражаются все последние 
новости библиотек по проекту. 
 

                                              2017 г. 



Подготовительные мероприятия Экологического диктанта 



Детская библиотека №8 им. П. П. Бажова 

 Инновационный проект 
«Сказка для собаки, или 
Давай, я тебе почитаю!». 

 Его цель – помочь младшим 
школьникам полюбить книгу 
и повысить технику чтения. 



В Центральной городской библиотеке 
 им. А.С.Пушкина  

 презентация новой 
книги доктора 
исторических наук, 
профессора, автора 
множества монографий 
и научно – популярных 
изданий Георгия 
Николаевича Чагина 
«Колва, Чусовское, 
Печора: от древности до 
1917». 



 С успехом в библиотеке 
им. А. С. Пушкина 
экспонировались 
художественная 
выставка Константина 
Собянина «Тихая моя 
родина» и выставка 
фотографий «Жара. 
Вода. Город» студии 
«Мамонт» (рук. 
А.Ширинкин) 



Библиотека №28 и детская библиотека №3  
им. И.А. Крылова присоединились к 

 акции «Всероссийский заповедный урок».  



Библиотека №12 им. Н.А. Некрасова 

 Экологическая акция  
«Программа 
энергоэффективности», 
в которой приняли 
участие свыше 70 
человек 

У нас читают даже голуби! )))  



В библиотеке №8 им.  Н.А. Островского 

 прошли встречи с такими 
интересными людьми, как : 

 Дмитрий Кириллов  - 
активный путешественник, 
финишер ультрамарафона 
MDS , руководитель 
компании «Северный Урал»,  

 Сергей Зубко - участковый 
лесничий Гайвинского 
лесного хозяйства, 

 Валерий Демаков  - 
исполнительный директор 
«Фонда поддержки 
заповедника «Вишерский».  



В библиотеке №6 им. Т.Г. Шевченко прошли 
 
 
 

 эколого-
психологический 
тренинг «Экологический 
мост», 

 экологическая неделя 
для учащихся старших 
классов  и студенческой 
молодёжи, 

 акция «Покормите 
птиц!» 

 

 



 Конкурс экологических мультфильмов «Экосказка» 
для детей в возрасте от 4 до 18 лет.  

 Адрес конкурса в «ВК» https://vk.com/ecoskaz 

В библиотеке №28  



Детская библиотека №1 им. А.П. Гайдара 

 В Мотовилихинском районе г. 
Перми прошел конкурс чтецов 
среди учащихся 6-8 классов     
«Я у природы жить учусь…», 
посвящённый Году экологии в 
России 



Спасибо за внимание! 


