
Итоги Года экологии в муниципальных 
библиотеках Пермского края 

           2018 

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

Отдел естественнонаучной и технической литературы 

Пермь 

Щеколдина Марина Сергеевна, 
заведующая ОЕНТЛ 



Экологические конференции, круглые столы  

 
Конференция «Актуальные вопросы природоохранной деятельности 

на современном этапе» в рамках краевого экологического пробега 
«Мы вместе»,  



                Экологические фестивали 

 
 

V межмуниципальный музыкально-поэтический фестиваль  
«Поэзия – экология души»  



Экологические уроки 

•«Экологическая школа» 
(Оханский район) 

 

•Информационный час «Сотовая связь 
– друг  или враг?» 

(Очёрский район) 



Экологические квест-игры 

Сити-квест «ЭКОстайл: По следам Маленького принца» 
(г. Кунгур) 

Фото-кросс (5 заданий):   
Дело людских рук 
Эх, река моя река… 
Мы дети земли 
Хрупкость природы 
Эй, туда не сори – сюда мусор клади… 

 (г. Оса) 

Дискуссионные качели «Красный свет – природе вред» 
(г. Чернушка) 



Социологические опросы 

• «Мы и экология»  
(Верещагинский район) 

• «Чистое дыхание планеты» 
(Куединский район)  

• «Экология города глазами молодёжи» 
(г. Кунгур)  



Виртуальные путешествия 



Экологические встречи 

•«Живая библиотека» 
(Верещагинский район) 

• Встреча с ликвидатором аварии на 
Чернобыльской АЭС В. Казанцевым  
«Чернобыль: катастрофа 20 века. 31 год спустя» 

(г. Пермь) 



Акция «День экологических знаний» 
(РГБМ) 

• Большесосновская межпоселенческая центральная 
библиотека (Экоурок, конкурс плакатов, молодежное 
шествие с плакатами «Экология – путь к пониманию 
природы»; 

• Библиотека-филиал № 1 Добрянского района (Весенние 
уроки добра «Экологические уроки сороки Варвары»); 

• Пермская краевая универсальная библиотека имени А.М. 
Горького (Интерактивная экологическая площадка 
«Заповедная Вишера»); 

• Детская экологическая библиотека-филиал №5 
г. Соликамска (Экологический десант «Неделя чистоты») 



Экологические субботники / акции 

Международная акция «Час земли»  



«Экологический автобус» 
(Верещагинский район) 

Экологические субботники / акции 



V сетевая межбиблиотечная экологическая акция  
«Экосумка вместо пакета»  

гг. Чердынь, Кунгур 



Библионочь – 2017 

«Нескучный сад» (г. Соликамск) 



Экологические  конкурсы / 
фотококурсы / Выставки  

•Книжная выставка «У природы есть свои права 
              (Гремячинский район) 
• Фотовыставка: 

 удивление «Чудные мгновения природы»,  
выставка – кроссворд «Экологическая кругосветка»,  
выставка – доброта «Снежный ангел» 

(Кишертский район) 



Экологические проекты / конкурсы 

•Проект «Экологический диктант» 
(г. Пермь) 

 

•Проект «ЭКО-студия «3D» (Думай! 
Действуй! Дерзай!) 

(Верещагинский район) 



Экологические проекты / конкурсы 

• Конкурс «Заглянем в мир живой природы» 
• Конкурс экологических плакатов «Зеленый 

патруль» 
(Очерский район) 



Показатели деятельности библиотек в 
Год экологии 

Показатели 2016 2017 

Массовые мероприятия  5000 10000 

Пользователи 50000 69000 

Поступления литературы  4000 4000 



Формы работы по экологическому 
просвещению 

• экологические виртуальные фотовыставки,  
• видео-презентации,  
• эколого-этнографические экспедиции,  
• заочные познавательные путешествия.  
• Селфи-конкурсы на фоне окружающей нас 

природы и публиковать в социальных сетях, в 
Instagram,  

• экскурсии, фестивали, акции, флешмобы, эко-
марафоны, мастер-классы, квест-
ориентирования, тесты, викторины 
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