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Предисловие
Формирование экологической культуры предполагает комплексный,
системный подход и методы библиотечной работы в этом направлении должны носить программный и системный характер. Экологическая проблематика многоаспектна: социальные, правовые, экономические, философские,
биологические, краеведческие вопросы и т. д.
Задача библиотеки – представить свои информационные возможности,
раскрыть многозначность экологии как науки, её многоликость, междисциплинарность. Перед библиотеками стоят цели широкого информационного
освещения экологических вопросов, новостей в сфере экологии, информирования об экологической ситуации в регионе, раскрытия фонда экологической
литературы, организации культурно-просветительских и досуговых мероприятий (выставок, информационных часов, праздников, конкурсов, акций),
выпуск печатной продукции и т. д.
С целью достижения более эффективного результата в деле экологичес
кого просвещения библиотеки используют интерактивные формы работы,
усиливающие эмоциональное воздействие, сочетающие в себе проблемы
охраны природы, искусство и книгу. Чаще это конкурсы, театрализованные
представления, игровые программы, экологические ринги и др.
Работа по экологическому просвещению требует от библиотекарей быть
самим экологически грамотными, хорошо ориентироваться в документном
потоке, знать Интернет-ресурсы, раскрывающие экологическую тему, опыт
работы других библиотек в области экологического просвещения.
В девятый выпуск дайджеста включены фрагменты отчетов централизованных библиотечных систем республики за 2016 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 патентно-технической и экономической литературы,
Информационно-ресурсный центр по экологическому просвещению.
Контактный телефон: 24-57-03 (доб. 161)
E-mail: pto@nbrkomi.ru
Сайт Национальной библиотеки РК: www.nbrkomi.ru
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Муниципальное бюджетное учреждение культуры
«Централизованная библиотечная система»
МО ГО «Воркута»
Определение тенденций и перспектив развития целостной системы
экологического просвещения и образования в общедоступных муниципальных бюджетных библиотеках г. Воркуты осуществляется по программе «Экологическое воспитание и просвещение жителей города Воркуты
на 2016–2020 гг.».
С 19 по 21 октября в стенах ЦГБ им. А. С. Пушкина состоялся городской
методологический семинар по ведению экологического просвещения в облас
ти изучения изменения климата и его последствий, который проводила
Чалышева Л. В., руководитель научно-методического Центра образования
для устойчивого развития Педагогического института СыктГУ. На семинаре было рассмотрено большое количество вопросов: экологическая обстановка в мире, России, особое внимание было уделено вопросам экологии
Республики Коми; основные компоненты, особенности климата и факторы,
которые влияют на его изменение, последствиях этих изменений, особенно
для Арктической зоны. Были рассмотрены вопросы состояния особо охраняемых природных территорий – история развития системы, их виды и типы,
перспективы развития. Слушатели принимали участие в тестировании,
деловых играх. Всем участникам были розданы методические материалы.
По окончании учебы около 40 участников получили сертификаты слушателя
семинара.
Декада экологических знаний к Общероссийским дням защиты от экологической опасности: экологическая познавательная информация с видеопрезентацией «Экологические катастрофы мира» (ЦГБ), беседа у книжной
выставки «Землянам – чистую планету» (ЦГБ), эколого-краеведческая викторина «Угадай меня» (ЦГБ), час экологических знаний «Земля в наследство» (б/ф № 2), экологический час «Природа – книга мудрости» (б/ф № 4),
виртуальное путешествие «Встречаем осень чаровницу» (б/ф № 17), познавательная игровая беседа «Зверушка друг, а не игрушка» (б/ф № 4).
Настоящий праздник к Всемирному дню защиты животных прошел
в детском отделе ЦДЮБ. Для дошколят и учащихся начальных классов подготовлена познавательная программа «Жили-были рыбы, птицы, звери»,
в которую вошли экологическая игра «Живая планета», экологическое лото
«Думай по-зеленому», после каждого раунда победитель игры получал в подарок плакат-раскраску «Животный мир планеты Земля». Цель этих мероприятий – помочь детям сформировать экологическое сознание, систему
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ценностей, основанную на бережном отношении к природе, человеку, его
здоровью.
Аварии на Чернобыльской АЭС был посвящен ряд мероприятий: день
памяти «Колокол Чернобыля» (ЦГБ), час памяти «Это не должно повториться!» (б/ф № 2), экологический экскурс «Жизнь продолжается…» (б/ф № 13),
час мужества «Имя той звезды Полынь» (б/ф № 13), экологический час
«Чернобыльский репортаж» (б/ф № 4). Цель этих мероприятий – отдать дань
памяти героям-чернобыльцам. Во время мероприятий библиотеки использовали документальную хронику, видеоролики «Звезда Полынь», «Чернобыль.
Аномальная зона. Как сейчас выглядит ЧАЭС», «Полет над Припятью. Зона
отчуждения», «20 фактов о Чернобыльской катастрофе», которые позволили
наглядно продемонстрировать масштабы экологической катастрофы, осветить экологические проблемы после аварии на ЧАЭС.

Муниципальное бюджетное учреждение культуры
«Централизованная библиотечная система»
МО ГО «Инта»
В Центральной библиотеке в течение года регулярно проходили занятия
по экологии в школе юного природолюба «Олененок» в содружестве с МБУДО
«Станция юных натуралистов» отделения «Аквариумное рыбоводство».
Работа в данной школе велась по отдельной экологической программе,
куда вошли видео-путешествия, эко-игры, слайд-беседы, уроки экологии,
эко-репортажи, эко-турниры – «За милостью к природе», «Книга вам откроет дверь в мир растений и зверей», «Знатоки природы Коми края», «Волшебное рыбоведение», «Бюро экологических находок», «Дорога в страну
экологию», «Под зонтом», «Я человек и я за всё в ответе», «Маленькие чудеса большой природы Республики Коми», «Землянам чистую планету»,
«Музей по имени Земля», «Новости зимней природы», «По заповедным зонам республики».
Во Всемирный день защиты животных сотрудники национального парка
«Югыд ва» провели конкурс мягкой игрушки «Удивительный мир животных», в котором приняли участие члены интинской городской организации
КРО ВОИ, клуба «Вместе». Были изготовлены 10 обаятельных, милых зайчиков. Жюри конкурса по достоинству оценило работу, присудив этой коллективной работе одно из призовых мест и наградив дипломом.
Эколого-этнографическая викторина «Тöлысь бöрся тöлысь» («Круг
лый год») познакомила участников с древним промысловым календарем,
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с животными, изображенными на нем, с родной природой. Цель данного
мероприятия – усиление познавательного интереса к истории, традициям и
обычаям народа коми.

Муниципальное бюджетное учреждение культуры
«Койгородская межпоселенческая централизованная
библиотечная система»
Койгородская Центральная библиотека работала с дошкольниками
по экологическому проекту «Паутинка». Во время занятий использовались
различные формы: беседы, громкие чтения, игровая деятельность, творчес
кие занятия. Библиотека оказывала информационные услуги участникам
проекта (поиск и сопровождение конкурсов, подготовка материалов для мероприятий), помогала с техническим сопровождением мероприятий, оформлением стендов по теме проекта.
За период работы проекта сотрудники библиотеки провели следующие
мероприятия:
- экологическое игровое занятие «Птицы нашего села» с рассказом о птицах, встречающихся в Койгородке в разное время года. Дети читали стихи
о птицах, отгадывали загадки, играли в игры;
- игровую программу «Солнечные зайчики» – о солнце. Ребята узнали
интересные факты о солнце, вспомнили правила гигиены, играли в летние
игры, ловили солнечного зайчика и делали солнечную зарядку;
- «Лесная аптека – в гости к Совушке-сове». Дети узнали много интересного о лекарственных растениях: валериане, ромашке и других. Внимательно
рассмотрели жгучие волоски на крапиве, колючки на облепихе, семена подорожника. Посмотрели отрывок из телепередачи «Шишкин лес», разгадывали
загадки о лекарственных растениях;
- виртуальную прогулку по Печоро-Илычскому заповеднику, в процессе
которой дети узнали о чудесном дереве кедре, посмотрели, как кормят лосят
на лосеферме, искали одинаковых рыбок в речке, узнавали следы зверей и
птиц на снегу в зимнем лесу, а на память из заповедника «унесли» кедровые
орешки;
- на занятии «Волшебная елка» детям рассказали о елке, пользе, которую она приносит людям, если ее не рубить. Зайчата очень активно отвечали
на вопросы (какая ель), рассуждали (что для нее хорошо и что плохо, чем ель
отличается от сосны), отгадывали загадки, смотрели мультфильм «Как ежик
и медвежонок встречали Новый год».
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В рамках «Весенней недели добра» в Койгородской Центральной библиотеке стартовала акция «Скворечник», в которой приняли участие воспитанники детских садов с родителями, учащиеся Койгородской школы
с учителями, волонтеры села Койгородок. В рамках акции были подарены
скворечники ветеранам – «детям войны». Затем участники акции развесили
скворечники у домов тружеников тыла, в парке культуры и отдыха, на детской площадке.
Койгородская Центральная библиотека и Кажымский филиал провели летние эко-квесты с учащимися 10-14 лет и участниками летних площадок. Участникам надо было проявить хорошие знания природы Коми края,
географии, экологии, выполнить задания на шести станциях – «География»,
«Лес», «Перезагрузка», «Вода», «Земля», «Воздух» и собрать фрагменты мозаики с изображением цветка «Венерин башмачок».
В Детской библиотеке состоялось мероприятие для учащихся 2-3 классов веселое поучение «Превращение мусорной кучи». Библиотекари обратили внимание детей на значение мусора на планете, на охрану окружающей
среды.
Среди учащихся 6 классов прошел интеллектуальный ринг «Беречь природу, дар бесценный». Для ребят площадки ЦДО прошла экологическая игра
«В лесном царстве, в лесном государстве», дети познакомились с писателями, которые пишут о природе.
Для дошколят были организованы заочная прогулка в «Лес по загадки»,
творческое занятие «Оживим цветик-семицветик природы».
В Койдинском филиале в апреле с воспитанниками детского клуба
«Радуга» проведена конкурсная программа «Эти растения и животные
Коми края нуждаются в охране».
С участниками детского клуба «Радуга» и социально-реабилитационного
центра проведены экологические турниры: «Как прекрасен этот мир»,
«В народе живет легенда», экологическое состязание «Радужные краски
природы».
В Гривенском филиале прошла презентация экологической тропы
«Кöдзул туй» («Муравьиная тропа»). Ее первооткрывателями стали воспитанники ДЮСШ с. Койгородок. Во время путешествия ребята вели наблюдение за окружающим миром, познакомились с историей разных мест, которые располагаются на эко-тропе, с незнакомыми растениями. В заключение
подвели итоги наблюдений и прошла экологическая игра «Угадай, кто?»
Каждый наблюдатель поделился своими результатами и затем дети установили экологические плакаты.
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В Гривенской библиотеке-филиале состоялась персональная выставка
картин юного читателя и художника Даниила Шульгина «Природа, я люблю
тебя!» – автору 10 лет, а рисовать он начал с 4-х лет. В своих работах мальчик запечатлел различные природные явления и просто красивые пейзажи
родного села.

Муниципальное бюджетное учреждение
«Печорская межпоселенческая централизованная
библиотечная система»
Библиотека-филиал № 17 работает по мини-проекту «Зеленый рюкзачок», который рассчитан на дошкольников и школьников младших классов.
В библиотеке-филиале № 17 работают три клуба экологической направленности: экологический клуб «Лесовичок», цель которого – формирование
экологического сознания, экологической культуры молодого поколения; клуб
«Флора» (работает с 2002 года для взрослых) и молодежный экологический
клуб «Северный ветер». Цель данного клуба – развитие молодежного экологического движения в городе, формирование экологического сознания,
экологической культуры молодежи через участие в решении экологических
проблем города.
19 марта в библиотеке-филиале № 17 прошли экологические чтения
«Природная гордость Коми», в которых приняли участие дошкольники,
школьники, сторонники экологической деятельности, воспитанники экологических клубов «Лесовичок» и «Северный ветер». Цель мероприятия – поддержка научно-исследовательской, краеведческой и экологической деятельности школьников.
Доклады, прозвучавшие на чтениях: «Природная гордость Коми – находка для экологов»; «Былинные богатыри Печорской земли: о геологическом
памятнике Богатырь-Щелье», «Особенности национального парка «Югыд
ва», «Скалы Каменки».
Подготовлен и показан буктрейлер по книге Владимира Ануфриева
«Прыгни повыше, Юхан, или приключения в Волшебном лесу». Завершились экологические чтения познавательной викториной «Кто хочет стать знатоком природы?»
В очередной раз состоялась экологическая поляна на муниципальном гастрономическом фестивале «Черинянь гаж – 2016» в д. Бызовая, которую
организовали для детей и взрослых сотрудники Печорской ЦБС совместно
с Домом культуры п. Изъяю. На всей территории экологической поляны работали тематические площадки.
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На площадке «Ловись, рыбка» дети вместе с родителями весело «рыбачили» и пытались поймать заветную рыбку из надувного бассейна. Другие –
с интересом участвовали в игровой программе от Бабы Ёмы, Матушки Природы и Лесовичка: с точностью изображали животных, собирали шишки,
а также все вместе отвечали на вопросы экологической викторины.
В «Лесной библиотеке» дети читали стихи о природе печорского поэта
Юрия Полякова, разгадывали загадки, рисовали лесных жителей, участвовали в мастер-классе по оригами «Лягушка».
Мастерицам гастрономического фестиваля, чтобы собрать ингредиенты
для изготовления рыбных пирогов, нужно было посетить десять полян и выполнить творческие задания. На экологической поляне им стоило получить
последний ингредиент – муку. Для этого мастерицам предстояло поучаствовать в старинном обряде «Завивания колоска», который провели работники
Дома культуры п. Изъяю. Получив муку, мастерицы отправились на главную
поляну проводить мастер-класс по приготовлению рыбного пирога.
6 октября в Информационно-просветительском центре «Природа и человек» на базе библиотеки-филиала № 17 прошла экологическая практическая конференция «Экологические проблемы Печоры».
Проблемы сохранения окружающей среды Печоры для учащихся и учителей школ № 10, 83, студентов Печорского промышленного экономического
техникума раскрыли в своих выступлениях представители администрации
муниципального района «Печора», ООО «Природа и человек», ОАО «Интер
РАО-Электрогенерация Печорская ГРЭС», общественной организации «Комитет спасения Печоры», информационно-просветительского центра «Природа и человек».
Традиционно в начале конференции был избран президиум, в который
вошли: Александр Верхорубов, руководитель Печорского городского комитета по охране окружающей среды, Елена Васильева, директор МБУ «Печорская межпоселенческая централизованная библиотечная система», Надежда
Давыдова, заместитель председателя общественной организации «Комитет
спасения Печоры».
В докладе «От малых дел к большим свершеньям» Наталья Щучкина,
руководитель ООО «Природа и человек», рассказала присутствующим о проекте по восстановлению заказника «Скалы Каменки»: очистке берегов реки от
мусора, установке информационных щитов, реконструкции лестниц и туристических беседок на территории заказника. Проект реализовали при помощи
жителей поселка Новая Берёзовка и заместителя председателя общественной
организации «Комитет спасения Печоры» Надежды Давыдовой.
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Анна Ткач, руководитель пресс-службы филиала «Печорская ГРЭС» открытой акционерной организации «Интер РАО-Электрогенерация», познакомила присутствующих с деятельностью лаборатории ГРЭС, о реанимации
печорского водохранилища через укрепление его русла в 2016 г., о посадке
саженцев сосны на берегу, а также об участии молодых специалистов ГРЭС
в Республиканской экологической акции «Речная лента – 2016».
Надежда Давыдова, заместитель председателя общественной организации «Комитет спасения Печоры», в выступлении осветила проблему нефтяных разливах на реке Колве.
Руководитель информационно-просветительского центра «Природа и
человек» Антонида Попова рассказала историю развития Республиканской
экологической акции «Речная лента». Итоги акции «Речная лента – 2016»
подвела Алина Павлова, инженер-эколог администрации муниципального
района «Печора».
По итогам конференции молодежь, преподаватели и приглашенные
специалисты приняли участие в анкетировании, состоящем из 7 вопросов.
Большинство респондентов посчитали участие в экологической практичес
кой конференции полезным. У 12 респондентов ожидания от участия в конференции оправдались частично, 30 опрашиваемых остались полностью
довольны результатом. Причинами частичного оправдания ожиданий присутствующие назвали отсутствие микрофонов, масштабности и недостаток
практических аспектов. По итогам анкетирования 20 человек затронули вопрос о разливе нефти на реке Колве, 10 человек посчитали интересной информацию об очистке берега реки Каменки от мусора, для 8 человек самым
познавательным стало сообщение о работе ГРЭС.
Анкетирование наглядно показало, доклады на какие темы будут интересны участникам на следующих конференциях: размещение бытового мусора, реанимация водохранилища, реки, устранение разливов нефти, благоустройство мест отдыха, вырубка леса, проблемы, связанные с бездомными
животными, лесные пожары, работа с дошкольниками по экологическому
воспитанию.
В завершение мероприятия была проведена жеребьевка тем следующей конференции в 2017 г. Темы распределились следующим образом:
практическая работа «Исследование воды на Печорской ГРЭС» досталась
студентам Печорского промышленно-экономического техникума, исследовательская работа «Проблема безнадзорных животных» – молодежному экологическому клубу «Северный ветер», разработку концепции проекта «Благоустройство набережной реки Печоры» взяли на себя ученики школы № 10.
Представители школы № 83 по итогам жеребьевки получили задание сочи11

нить литературно-экологическое произведение о Печоре и выявить экологическое правонарушение. Помогать молодым экологам в разработке проектов
будет команда специалистов, приглашенных в качестве докладчиков на конференцию.

Муниципальное учреждение культуры
«Прилузская межпоселенческая централизованная
библиотечная система»
Информационно-просветительская экологическая работа в МУК «Прилузская МЦБС» проводилась в рамках следующих задач: пополнение информационных ресурсов по экологическому просвещению; формирование
экологических знаний культуры поведения в природе посредством популяризации литературы экологического содержания; содействие в воспитании
бережного отношения к живой природе, собственному здоровью и здоровью
других людей; координация деятельности с организациями и учреждениями,
работающими по экологическому направлению; реализация мероприятий
в рамках Года особо охраняемых природных территорий.
Библиотеки района реализуют различные по своей направленности программы.
Центральная межпоселенческая библиотека им. В. В. Юхнина: программа «Экология. Природа. Здоровье человека». Цель: привлечение внимания к проблемам экологии, охраны окружающей среды и здоровья человека.
Ношульская модельная библиотека: программа «Зеленый луч». Цель:
формирование у детей основ экологической культуры и бережного отношения к природе. В рамках программы состоялись: тематический день «Жемчужины природы – заповедники и парки»; конкурс рисунков «Вода в нашей
жизни»; акция «Очистим планету от мусора»; тематический день к Всемирному дню окружающей среды «Однажды я помог природе»; конкурс творчес
ких работ «Бусы и браслеты из шкатулки лета».
Летская библиотека-филиал: программа «Мир вокруг нас». Цель:
воспитание у читателей библиотеки экологической культуры и бережного
отношения к природе, окружающей среде. В рамках программы состоялись:
акция «Земля наш общий дом, пусть будет чисто в нём» по уборке улиц села
Летка; районная межбиблиотечная экологическая акция «Эко-сумка вместо
пакета»; республиканская экологическая акция «Марш парков»; познавательная эко-игра «Учись понимать природу».
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Лоемская библиотека-филиал: программа «Марш парков». Цель: привлечение внимания населения к проблемам окружающей среды. В рамках
программы состоялись: урок здоровья «Мир здорового питания»; в рамках
экологической акции «Речная лента» проведен спортивно-игровой калейдоскоп на природе «Давайте вместе беречь планету, другой такой на свете
нету!»; праздник-флоралий «В мир пришла красота…»; акция по посадке
деревьев, кустарников, цветов «Расцветай моё село»; акция «Речная лента»;
час памяти «Чернобыль – уроки через даль 30-ти лет».
Велдорьинская библиотека-филиал: программа «Сохраним дом, в котором мы живем». Цель программы: повышение экологической культуры
пользователей и воспитание бережного отношения к окружающей среде
через книгу. Результат работы по программе: проведен экологический урок
«Планета у нас одна», субботник по благоустройству поселка «Чистый поселок»; акция «Речная лента – 2016»; эко-путешествие «Мы идем в поход.
10 заповедей друзей леса».
Ваймесская библиотека-филиал: программа «Эта Земля моя и твоя».
Цель: повышение экологической культуры населения. Результат работы
по программе: акция «Чистый поселок» по уборке территории; день информации «Живи в согласии с природой»; игра-путешествие «Встречай с лю
бовью стаи птиц»; экологический день «Мусорное бедствие».
В библиотеках района работают клубы для взрослых и детей.
Клуб любителей экологии «Радуга» (Летка). Цель: содействие воспитанию экологически грамотного, социально активного читателя-ребенка,
ответственного за состояние окружающей среды, бережно относящегося
к богатствам природы. Посещают дети в возрасте от 7 до 10 лет.
Экологический клуб «Родничок» (Черемуховка). Цель: экологическое
просвещение детей. Изучение природы, привлечение внимания детей к проблемам окружающей среды. Мероприятия: литературно-познавательный час
«Приполярный Урал. Национальный парк Югыд ва»; викторина о природе
«Лесная газета» и др.
Экологический кружок «Лесовичок» (Гурьевка). Цель: содействие формированию у детей экологического сознания, способности понимать и любить
окружающий мир и природу. Раскрытие и развитие потенциального интереса к истории родного края. Посещают дети в возрасте 10-12 лет.
В Лоемской библиотеке-филиале состоялся выездной районный семинар для библиотечных работников «Экологическая культура и информация
в интересах устойчивого развития».
Библиотеки системы приняли участие в Республиканской природоохранной акции «Марш парков – 2016». В рамках акции были проведены: беседа13

презентация «Заповедники России» (Гуляшорская библиотека-филиал),
познавательный час «Заповедные места Республики Коми» (Вухтымская
библиотека-филиал), час экологических знаний «Сбереги свою планету, ведь
другой похожей нету» (Летская библиотека-филиал), беседа-презентация
«Путешествие в Баргузинский заповедник» (Занульская библиотека-филиал),
тематический день «Жемчужины природы заповедники и парки» (Ношульская библиотека-филиал), урок экологии «Путешествие по заповедникам»
(Усть-Лопьинская библиотека-филиал), литературный час-презентация
«Печоро-Илычский заповедник» (Черёмуховская библиотека-филиал).
Библиотеки МЦБС присоединились к акции «Речная лента – 2016» и
совместно с администрациями сельских поселений, участниками летних
оздоровительных лагерей школ района провели работы по уборке мусора
(коряг, веток, пластиковых бутылок) вдоль рек Луза, Летка.
Центральной детской библиотекой организована и проведена межбиб
лиотечная акция «Эко-сумка вместо пакета». Основная цель акции: привлечение внимания общества к загрязнению окружающей среды и экологическое воспитание подрастающего поколения. В рамках акции библиотеки района провели тематические программы и викторины, блиц-опросы,
мастер-классы, были оформлены книжные выставки.
В библиотеках района организован и проведен районный конкурс экологической книжной рекламы «Чистый взгляд» с целью активизации работы
библиотек по экологическому просвещению населения. На конкурс были
представлены работы 13 библиотек-филиалов, в которых приняли участие
библиотекари и читатели библиотек.
В рамках Всемирного дня окружающей среды в библиотеках Прилузской МЦБС состоялся цикл мероприятий:
- экологическая программа «Мы в ответе за нашу планету» в Центральной библиотеке им. В. В. Юхнина. Участникам мероприятия дана информация о Красной книге, показан видеоролик о Печоро-Илычском заповеднике,
предложена экологическая игра «Экоумник», оформлена книжная выставка
«Заповедная природа», на которой представлена литература о заповедниках
России и Республики Коми;
- тематическая программа «У природы есть друзья – это ты, и мы,
и я!» в Центральной детской библиотеке. Оформлена выставка рисунков
«Наш дом – Природа», выставка-конкурс экологических плакатов «Мир,
окружающий нас, прекрасен!» Участники мероприятия отвечали на вопросы
экологической викторины «Знатоки природы», играли в игры «Чихание слона», «Звездный дождь», «Самый внимательный», отгадывали экологические
загадки;
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- тематический час «Очистим планету от мусора» состоялся в Ношульской библиотеке-филиале. Для учащихся школы был показан видеоролик «Поможем земле», затем разделившись на две команды, ребята приняли
участие в конкурсах. В заключение мероприятия ребятам было предложено
подумать и выразить свое мнение, какие бы они провели акции и мероприятия, для того, чтобы очистить нашу планету от мусора;
- экологический час «Боготворю природы красоту» в Якуньёльской
библиотеке-филиале. Читатели прочитали стихи о природе, проведена
конкурсная экопрограмма «В гости к Лесовичку». Участники мероприятия
преодолевали преграды, собирали грибы, отгадывали загадки о птицах,
перечисляли деревья, растущие в нашем крае; экономно «переносили»
воду из «колодца», убирали мусор, вспомнили правила поведения в лесу и
на реке.

Муниципальное бюджетное учреждение
«Сосногорская межпоселенческая централизованная
библиотечная система»
Экологическая викторина «Северный лес: кто в нем живет и что в нем
растет» была проведена неоднократно в летние и осенние каникулы. Началом
программы послужило знакомство с книгами из фонда библиотеки, основной
темой которых является многообразный интересный мир природы, ее «жители». Среди авторов данных книг многие были знакомы ребятам, а с малоизвестными авторами произошла первая встреча-знакомство. Особый интерес
у ребят вызвала «Красная книга Республики Коми». Дети знакомились с северной природой: хвойными и лиственными деревьями, ягодными кустарниками,
цветами, с интересом узнавали новую полезную информацию.
Доступная форма проведения в виде яркой интересной презентации,
викторина, стихотворения, тематическая физкультминутка, обзор правил поведения в лесу – все это способствовало тому, что участники программы еще
раз серьезно задумались о необходимости бережного отношения к природе
родного края, пополнили свои знания об особенностях животного и растительного мира наших лесов.
В СМЦБ имени Я. М. Рочева проходил районный фотоконкурс «Моя
любимая Республика», посвящённый 95-летию государственности Республики Коми. Особой популярностью у участников конкурса пользовалась номинация «В объективе – живая природа», в ней представлено 105 фоторабот.
Фотографии в номинации «Мир растений» поразили богатым разнообра15

зием цветов, деревьев и кустарников. В рамках номинации «Мой край родной, я песнь тебе пою» участники конкурса представили фотоиллюстрации
к литературным и музыкальным произведениям коми поэтов, композиторов.
Показ фотографий сопровождался исполнением песен, стихов в исполнении
участников и гостей программы.

Муниципальное бюджетное учреждение культуры
«Централизованная библиотечная система» г. Сыктывкар
Центральная городская детская библиотека работает по целевой
творческой программе «Природа и мы». Программа рассчитана на дошкольников и школьников младшего и среднего школьного возраста.
В библиотеке-филиале № 2 для детей состоялось познавательноразвлекательное мероприятие «Из жизни зелёного мира». Ребята, разделившись на две команды, приняли участие в игре «Умники и умницы». В ходе
игры школьники отвечали на вопросы экологической и литературной викторины, решали экологические задачи, отгадывали загадки, ребусы, цитировали стихи о природе. Далее детям были предложены задания-картинки,
на которых были изображены отдельные части дерева: плоды, ветки, шишки,
листья, а ребятам нужно было правильно назвать дерево и коротко рассказать
о нем. В игровой форме ребята еще раз усвоили, как важна флора и фауна,
и как необходимо бережно к ней относиться и охранять.
Для детей младшего школьного возраста состоялся экологический серпантин «За чистоту земли и рек в ответе только человек», посвященный
вопросам экологии и охраны окружающей среды. Вместе с ребятами обсудили современные проблемы экологии, поговорили о важности бережного
отношения к природе. Ребята с интересом участвовали в обсуждении экологических проблем, высказывали свое мнение и охотно отвечали на вопросы. Далее, читатели прослушали информацию о воде и ее значении в жизни
каждого человека, затем отгадывали загадки, вспоминали пословицы о воде,
изучали такое явление, как круговорот воды в природе.
Для ребят был подготовлен и прошел познавательный час «Отчего так
в России берёзы шумят…», посвященный Всемирному дню окружающей
среды. Мероприятие прошло среди детей 3-5 классов. Была показана презентация – игра «Прогулки по лесу». Ребята отгадывали загадки о насекомых, птицах, познакомились с растениями и животными, которые занесены
в Красную книгу. Мероприятие помогло детям понять, что они могут многое
сделать для улучшения экологической обстановки своего поселка: посадить
16

деревья, цветы, убрать территорию возле дома, бережно относиться ко всему
окружающему растительному миру.
Для юных читателей библиотеки состоялся час экологии «Вода – купель
природы», посвященный водным ресурсам Республики Коми. Ребята просмотрели документальный фильм «Водный мир Коми», а затем приняли участие в обсуждении и викторине. Участники ответили на вопросы о воде и
обо всем, что с ней связано, отгадали загадки о воде и её свойствах, поговорили о бережном отношении к воде, вспомнили поверья и обряды, связанные
с водой.
Состоялась литературная прогулка «О пернатых и четвероногих».
Вниманию ребят была представлена презентация о жизни и литературном
творчестве Евгения Чарушина, а также учащиеся прослушали его рассказы
про животных и приняли участие в викторине «Отгадай героя по его описанию».
В библиотеке-филиале № 3 в апреле прошел экологический марафон
«Заповедный мир природы», включающий в себя следующие мероприятия:
Состоялся познавательный час «Их стихия – небо», приуроченный
к Международному дню птиц. Дети совершили путешествие по станциям:
«Угадайка», где разгадывали загадки о птицах; «Познавательная», где отвечали на вопросы викторины: какая птица слаба на слух? (глухарь), какая
птица откладывает яйца в чужие гнезда? (кукушка), какую птицу называют
«лесной газетой»? (сороку); «Чей клюв?», где было необходимо объяснить,
почему у птиц разные клювы, правильно подобрать изображения клювов
дятлу, вороне, воробью, журавлю. «Собери название птицы» – из рассыпавшихся букв необходимо было собрать названия птиц: чайка, синица, голубь.
И в завершение прослушали трели птиц.
Выставка – экологическая поляна «Зеленая карусель». Вниманию читателей были представлены книги и журналы по данной тематике для разного
возраста, серия «Красная книга», игра «Приключения в лесу», стихи о защите окружающей среды. Наибольшим спросом пользовались книги Э. Шима
«Лесные сказки», Ю. Дмитриева «Лесные загадки», «Экологически сказки»
Н. Рыжовой.
24 апреля к Всемирному дню Земли в библиотеке прошел ринг эрудитов «Мы в ответе за свою планету». Ребята путешествовали по станциям
с выполнением разных заданий: «Эрудит» – выявление знатоков природы и
экологии, «Почемучка» – почему в природе происходят те или иные явления,
станция «Практическая» – дети рассказывали о знаниях противопожарной
безопасности в лесу и охране природы. В завершение прошел обзор литературы с выставки.
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Библиотека-филиал № 4 к предстоящему 115-летнему юбилею со дня
рождения детского писателя и художника Евгения Чарушина и в рамках конкурса на лучшую библиотечную акцию провела библиотечную акцию «Ребятам о зверятах». Целью акции стала популяризация книги и чтения.
В рамках акции были проведены мероприятия:
«Мир Евгения Чарушина: писатель и художник» – выставка-декорация;
«Окно в природу» – стенд, оформленный вместе с читателями; «Чарушин
глазами детей» – выставка детских работ по произведениям Е. Чарушина;
«Моя первая зоология» – обзор книг с выставки, громкие чтения; «Волшебный мир зверей и птиц» – конкурс рисунков.
«Разговоры животных» – электронная презентация о биографии и
творчестве Е. И. Чарушина. Началось мероприятие с приветствия ребят и
вступительного слова библиотекаря о начале библиотечной акции «Ребятам
о зверятах». Библиотекарь рассказал присутствующим о мероприятиях, которые будут проходить в рамках акции, пригласил детей к участию в изготовлении панно «Окно в природу», выставке детского творчества, литературной
викторине по рассказам писателя «Тайны лесных обитателей», анонимном
голосовании на выявление лучших работ в рамках конкурса рисунков. Заканчивала занятие литературная викторина, которая состояла из кроссворда
(ключевым словом которого была фамилия Чарушин), вопросов по содержанию рассказов с вариантами ответов и задания на соотнесение животных
с их кличками.
«Волшебный мир зверей и птиц» – литературная композиция. Ребята предварительно разделились на 4 команды. Встреча началась с прослушивания
голосов птиц и зверей на фоне картин природы, после чего ребята отвечали
на вопросы библиотекаря о прослушанном: что понравилось, какие голоса
они узнали, каких животных представили в своем воображении. Учащимся
были предложены задания по содержанию рассказов писателя в виде кроссворда, верно разгадав который надо было узнать главное слово – «Томка».
Далее ребята угадывали загадки про зверей. А самым творческим заданием
было составить стенгазету на заданную тему: каждая команда получила лист
бумаги, на котором надо было расположить материал на определенную тему
в конвертах («Белка», «Лиса», «Собака», «Медведь», «Птицы», «Кошка»,
«Волк», «Заяц»). Ребята сфотографировались на память у выставки «Мир
Евгения Чарушина: писатель художник» со своими плакатами.
«Звериною тропою» – 3D игра-путешествие, построенная по типу нас
тольной игры. После приветственного слова библиотекаря участники разделились на две команды с помощью специально подготовленных карточек.
Задача команд состояла в том, чтобы пройти весь путь от старта до финиша,
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обозначенный яркими флажками, быстрее соперников. Команды по очереди,
бросая объемный кубик, передвигали свои фигуры по маршруту, расположенному на столе. Участников поджидали следы зверей и птиц из рассказов
Е. Чарушина, возврат хода, пропуск хода, подъем вверх или резкий спуск
вниз. Попадая на какой-либо след, ребятам нужно было определить, кому он
принадлежит. При правильном ответе команда двигалась на два шага вперед.
В противном случае для команды звучал вопрос из рассказов Чарушина о том
животном, чей след угадывали. Если ответ на вопрос был верным, команда
двигалась на один шаг вперед. Если нет – на шаг назад. Таким образом, ход
переходил от одной команды к другой. Порой ребятам было нелегко, ведь
следы 16-ти животных и птиц стояли на их пути. Но дружба, знания, которые
ребята почерпнули из книг Е. Чарушина и поддержка участников команд помогли им справиться со всеми трудностями.
«Большие и маленькие» – игра по станциям + мини-опрос прохожих (заключительный этап акции на спортивной площадке возле СОШ № 43). Ведущий нацелил ребят на предстоящую игру, для которой необходимо было
назначить капитанов от каждого класса. Представители команд выбрали
конверт, указывающий на определенную «станцию» для каждого класса.
На «станциях» ребят ждали игрушки-зверята, которые и приготовили для них
задания. Разделившись на две подгруппы, участники с радостью принялись
за дело: сначала из двух половинок на карточках составляли названия рассказов Е. Чарушина, затем из рассыпавшихся букв собирали клички животных из произведений писателя. Последним заданием было собрать картинку
животных – героев Чарушинских рассказов из пазлов.
Далее самые активные ребята вместе с библиотекарями приняли участие
в мини-опросе «Знаете ли Вы Чарушина?» на прилегающих к школе улицах микрорайона. В опросе приняло участие 27 горожан. Общаясь с людьми,
дети с удовольствием рассказывали прохожим о Е. Чарушине – писателе и
художнике, его рассказах, о том, как он любил природу. Библиотекари, фиксируя ответы, призывали собеседников к чтению, вручали им книжные закладки об этом писателе и приглашали в библиотеку.
Состоялась также литературная викторина «Тайны лесных обитателей»
по произведениям Е. И. Чарушина.
Библиотека-филиал № 20 провела «Хвойный серпантин» – турнир
юных ботаников. Турнир состоял из отдельных конкурсов. В конкурсе «Все
деревья нам знакомы» ребятам надо было узнать хвойные деревья по иллюстрациям, а так же правильно определить, какие листья и шишки относятся к данным деревьям. Сложные и необычные вопросы были представлены в конкурсе «Колючие загадки». Они заставили ребят задуматься, прежде
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чем вспомнить правильные ответы. Продолжил турнир конкурс «Знатоки сосен», где участникам турнира были предложены репродукции картин русских художников, с изображениями хвойных деревьев. Ребятам необходимо
было правильно назвать написанное дерево, определить, какой лес изображен на полотне Ивана Шишкина и т. д. Закончился турнир конкурсом «Дальше в лес».
«Правда ли, что…» – интеллектуальная игра вопрос-ответ о насекомых.
Программа, которую подготовили и провели работники библиотеки, включала в себя много познавательной информации, ведущие рассказали о царстве
насекомых. Дети посмотрели слайд-презентацию «Узнай насекомого» и приняли участие в увлекательной игре. Победил тот, кто быстрее дошел до конца
дорожки.
«На полянке» – экологический час, который состоял из 6 туров. Вопросы ребятам задавались от лица насекомых (для проведения мероприятия использовались иллюстрации насекомых).
«Грибной калейдоскоп» – экологическая игра. В ходе мероприятия ребята отвечали на вопросы увлекательной викторины под названием «Чудогрибы», ответ на каждый вопрос сопровождался изображением гриба и
интересными фактами. На мероприятии вспомнили народные приметы,
касающиеся связи грибов и погодных условий. Ребятам было предложено
составить целое высказывание из отдельных половинок, которые были расположены в два столбика. На мероприятии дети узнали, какие бывают тайны
у грибов и отгадывали экологические загадки.
В рамках проекта «ИНТЕЛлект библиотека» была разработана
онлайн-игра «Заповедные тропы моей республики», сценарий которой построен на краеведческом материале. Площадкой для размещения игры является блог ОНИТ «Мир удивительных открытий».

Муниципальное бюджетное учреждение культуры
«Сыктывдинская централизованная
библиотечная система»
В июне 2016 г. при Центральной детской библиотеке впервые работал детский оздоровительный лагерь эколого-краеведческого направления
с дневным пребыванием «Территория добра» для детей от 7 до 14 лет.
Юные читатели знакомились с творчеством детских писателей: посмотрели презентации; затем читали и рассказывали их озорные, поучительные,
грустные, веселые и добрые стихи и рассказы. Кто-то узнавал в описанных
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сюжетах себя, своих родных, друзей, у кого-то в жизни бывали необычные и
комичные случаи.
Во время встречи «Заповедная красота Коми края» для ребят была организована выставка книг о родной природе, проведен обзор литературы
об уголках Коми – национальном парке «Югыд ва» и Печоро-Илычском заповеднике. Виртуальное путешествие закончилось викториной, посвященной природе и экологии Республики Коми.
Участники лагеря посетили Национальный музей РК: отдел природы,
где сыграли в эколого-краеведческую игру «Мусорное бедствие» и отдел этнографии, побывав на экскурсии «Лесные байки».
«Все чаще мы слышим и произносим слово «экология» – наука о взаимосвязях в природе, об отношениях человека и окружающей среды. У каждого
из нас есть три матери. Первая – это мама, вторая – это Родина, третья – это
природа. Поэтому мы должны стремиться делать землю красивой, бережно относиться к её обитателям», – поведала ребятам библиотекарь Слудской
библиотеки во время конкурсно-познавательной программы «Лесной совет,
или царство ПРИРОДЫ».
В коми литературе человек состоит в разнообразных отношениях и связях с миром, потому как человека природа и поила, и кормила, давала кров,
человек же обожествлял её. Это отразилось в произведениях С. В. Журавлёва, К. Ф. Жакова, В. Т. Чисталёва, И. Г. Торопова, Е. В. Рочева, И. В. Коданёва. В течение года читатели наших библиотек узнавали о них на книжножурнальных выставках: «В лесном царстве, премудром государстве: писатели – детям», «Пернатая радуга» (Мандачская библиотека), «Красота природы
Коми края» (Часовская библиотека), «Мир природы через книги» (Выльгортская библиотека), «Краски осени» (Центральная детская библиотека).
В библиотеках традиционным стало празднование дат экологического
календаря (День окружающей среды, День Земли, День Воды, День заповедников, День леса). Формы работы самые разные – от экоигр, викторин,
познавательных часов до экостартов.
Для детей были проведены следующие мероприятия: биологическая
игра-викторина на природе «Сказочный лес полон чудес» (Озёл); играпутешествие «По лесной тропинке родного края» (Шошка); экологический
квест «По лесным тропинкам Яснэга» и турнир знатоков природы «Природы затаённое дыхание» (Яснэг); экологический час «Мы в ответе за нашу
планету» и медиа-урок «Экология в картинках» (Нювчим); экологическая
игра «Крестики-нолики. Экология плюс» (Зеленец) и др. Впечатление произвели просмотр фильмов «Маньпупунёр. Настоящая жизнь»; «Югыд ва»,
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«Особо охраняемые природные территории республиканского значения
Сыктывдинского района».
Ыбская библиотека как организатор туристской деятельности на селе
приняла активное участие в благоустройстве территории смотровой площадки на охраняемом природном ландшафте республиканского значения «Каргортский» (село Ыб Сыктывдинского района).

Муниципальное учреждение культуры
«Сысольская межпоселенческая централизованная
библиотечная система»
1 апреля в Центральной детской библиотеке состоялся познавательноигровой час «Наши пернатые друзья». В ходе мероприятия ребята рассказали о своих домашних крылатых питомцах, о том, чем отличается их жизнь
от жизни птиц в дикой природе, почему человек всегда восхищался удивительными способностями птиц. В ходе беседы ребята узнали, какие птицы
являются перелетными, куда улетают, где зимуют, что такое стая, клин и косяк, почему, собираясь в полет, птицы соблюдают определенную форму построения и почему скворечники нужны не только зимующим птицам, но и
перелетным. Затем ребята приняли участие в викторине «Птичий базар».
В заключение встречи участники вспомнили сказочных птиц и поразмышляли над тем, какими чудесными способностями наделены птицы в русских
мифах и сказках.
В Пыелдинском филиале состоялся экологический час «Мир пернатых
ждет поддержки от друзей». Ребята узнали о том, какие птицы живут в Рес
публике Коми, где они селятся, чем питаются и многое другое. Затем каждый ребенок получил рисунок с изображениями кормушек и скворечников
для птиц, с целью сделать такие же дома с родителями, в библиотеке была
оформлена выставка рисунков «Наша планета доброта».
В Куратовском филиале состоялась беседа «Голубые очи планеты»,
в ходе которой ребята ознакомились с водными ресурсами планеты; организована игра брейн-ринг «У природы есть друзья: это мы – и ты, и я»,
на которой ребята представили экологические плакаты; для дошкольников
провели видеоурок «Живая природа».
Визиндорский филиал организовал экологическую акцию «Мы – друзья природы». В ходе акции ребята отправились в необычное путешествие
по экологической тропе, познакомились с книгами и журналами, читали стихи о природе, отгадывали загадки, очистили территорию библиотеки от му22

сора, раздавали листовки с призывом беречь природу. Для малышей провели
экскурсию «Водоёмы», где водоемом послужил пруд, находящийся недалеко от поселка; дети постарше совершили литературный круиз по книгам
Е. Чарушина «Волшебный мир зверей и птиц».
Зареченский филиал провел игру «Тайны лесной тропинки» – ребята
отгадывали растения и ягоды, узнали, как вести себя в лесу, для закрепления
информации ребята получили листовки с напоминанием о «Правилах поведения в лесу». На природе провели и экологический конкурс «С лукошком
в путь-дорожку». Целью проведения познавательного часа «Там, на неведомых дорожках…» было раскрытие экологических взаимосвязей природы и
человека через органы чувств: слуха, обоняния, осязания, вкуса.
К 30-летию со дня трагедии на Чернобыльской АЭС для детей провели
беседы, часы информации: видеопрезентация с беседой «Колокол Чернобыля» организовали в Гагшорском филиале, в Межадорском и Зареченском филиалах состоялись встречи с участниками ликвидации аварии, они рассказали ребятам о своем участии в ликвидации. Урок памяти «Атомная трагедия
20 века» с просмотром видеопрезентации провели в Визиндорском филиале.
В Центральной библиотеке состоялась встреча с участниками ликвидации
последствий аварии и видео-час «Чернобыль – зона отчуждения». Вечер
памяти с участниками ликвидации чернобыльской аварии «Колокол Чернобыля» состоялся и в Межадорском филиале.

Муниципальное межпоселенческое учреждение культуры
«Удорская централизованная библиотечная система»
Работа по проекту «Экозал» (Пысский филиал, Важгортский филиал,
НФ «Серебряная тайга»).
Выезд в село Лешуконское Архангельской области. Обмен опытом работы по экологическому просвещению населения в совместной деятельности ММУК «Удорской ЦБС» и Коми регионального некоммерческого фонда
«Серебряная тайга».
Выезд экологической агитбригады «Радуга» (Чупровский филиал).
Участие в проекте «Модельная река Мезень» Коми регионального некоммерческого фонда «Серебряная тайга» с районным проектом «Экозал» и
проектом «Экологическая агитбригада».
Проект «Модельная река Мезень».
Цель проекта: информирование населения о работе Коми регионального некоммерческого фонда «Серебряная тайга» по проекту «Модельная река
Мезень».
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Название библиотеки, в которой реализован проект/организация, получившая грант: ММУК «Удорская ЦБС».
Целевая аудитория проекта: все категории читателей.
Источник финансирования: Коми региональный некоммерческий фонд
«Серебряная тайга».
Название конкурса, в котором победил проект: совместное сотрудничество фонда «Серебряная тайга» с ММУК «Удорская ЦБС».
Объем финансирования, на что были израсходованы средства гранта:
62620 руб.: транспортные расходы; приобретение инвентаря (стулья, столы),
подписка периодических изданий, призы, канцелярские товары.
Количественные результаты проекта: 424 чел.
В рамках проекта были реализованы следующие мероприятия:
1. Выезд в село Лешуконское Архангельской области по обмену опытом
работы библиотек Удорской ЦБС по экологическому направлению в сотрудничестве с фондом «Серебряная тайга» (охват – 12 чел.);
2. Выезд агитбригады «Радуга» по населенным пунктам Удорского района: д. Кривое, с. Важгорт, д. Муфтюга, с. Чупрово (охват – 94 человека);
3. Работа летнего читального зала «Экозал» при Пысском и Важгортском
сельских филиалах (318 чит.).
С 26 февраля по 28 февраля 2016 года в рамках проекта «Модельная река
Мезень» Коми региональный некоммерческий фонд «Серебряная тайга»
с целью развития сотрудничества Республики Коми с Архангельской областью организовал ряд мероприятий в Лешуконском районе: проведение межрегионального круглого стола по сохранению и воспроизводству рыбных запасов Мезени, обмен опытом работы и распространения опыта библиотек
Удорской ЦБС среди библиотек Лешуконского района по экологическому
просвещению и воспитанию населения.
Специалисты ММУК «Удорская ЦБС» познакомили сотрудников биб
лиотек Лешуконского района с работой по проекту «Модельная река Мезень».
Показали презентацию «Творческий тандем», рассказали о применении различных форм работы по экологическому просвещению населения.
Чупровская агитбригада «Радуга» (организатор сельская библиотека
с. Чупрово) в рамках проекта Коми регионального некоммерческого фонда
«Серебряная тайга» выезжала в близлежащие деревни по реке Вашка: в села
Кривое, Важгорт, Муфтюга с выступлениями на экологическую тематику.
Участники агитбригады – студенты, показали мини-сценки, сказку «О бедной Мезени и о её богатых жителях».
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Важгортский филиал. В рамках Недели детской книги проведен День
творчества «Экосказки» – ребята познакомились с книгой педагога Натальи
Рыжовой «Экологические сказки».
Ребята прослушали сказку «Жила-была река», обсудили её, а после занялись творчеством: командам предстояло ознакомиться с выбранными
для них сказками («Как медведь пень потерял», «Сказка о человеке и Золотой рыбке», «Природа – наше богатство!») и нарисовать книжную обложку
к ним.
Интеллектуальный тур по краеведению и экологии «Вöралысьяслöн
вермасьöм». Во время турнира ребята угадывали рыб по картинке, вспоминали перелетных и зимующих птиц наших краев, составляли домино по грибам и ягодам, искали названия лесных зверей в кроссворде, из смешанных
букв составляли правильные названия насекомых и переводили их на русский язык. В конце мероприятия ознакомились с вековыми правилами коми
охотников и рыболовов.

Муниципальное бюджетное учреждение культуры
«Усинская централизованная библиотечная система»
В Центральной библиотеке прошло мероприятие для ребят от 7
до 14 лет «Турнир знатоков природы». В ходе мероприятия была представлена мультимедийная презентация «Заповедная Россия», рассказывающая
о Баргузинском заповеднике, а также о национальном парке «Югыд ва». Ребята узнали о необходимости разведения редких животных в неволе с целью
последующего выпуска в дикие условия. Особо впечатлило детей документальное видео о 10 животных, занесенных в Красную книгу, которые находятся на грани вымирания. Юным гостям библиотеки представилась возможность полистать «Красную книгу России», «Красную книгу Республики
Коми», «Красную книгу Земли» и книги об отдельных видах животных, которые находятся на грани вымирания.
В ходе мероприятия ребятам рассказали, что каждое живое существо
в нашей экосистеме играет свою главную, неотъемлемую в природе роль.
Например, лягушки, которые помогают людям сохранить урожай, поедая
насекомых. Ребятам не случайно рассказали про лягушек, ведь их ждал интересный мастер-класс – изготовления бумажной лягушки в технике «Оригами». Ребятам очень понравилось это увлекательное занятие, каждый старательно изготовил свою лягушку.
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«Турнир знатоков природы». Участники разделились на две команды
и дети вместе с библиотекарями и педагогами отправились в путешествие
по «заповедным местам», между стеллажами с книгами искали спрятанные
конверты с заданиями, связанные с редкими животными и растениями. Игра
состояла из восьми этапов. На каждом этапе команды должны были заработать как можно больше очков. Завершающий этап достался команде, которая
прошла первой предыдущие этапы – пазл редкого животного. Каждый участник турнира получил памятные призы. Педагогам вручили благодарственные письма и книги в подарок.
«Мир заповедной природы» – конкурс презентаций «Спасти и сохранить» среди учащихся старших классов. На мероприятие были приглашены участники, которые прошли отборочный заочный этап конкурса. Всего
было заявлено 15 презентаций. Во второй этап конкурса – очные прослушивания, были допущены 11 участников. Все ребята достойно защитили свои
презентации и получили благодарственные письма от МБУК «УЦБС» Центральной библиотеки. Победители были награждены памятными призами и
дипломами.

Муниципальное бюджетное учреждение культуры
«Эжвинская централизованная библиотечная система»
В библиотеке-филиале № 15 на книжной выставке-викторине «В гос
ти к белому медведю» были представлены художественные, научнопопулярные книги о белых медведях для читателей младшего школьного
возраста. На фигурках льдинок были написаны вопросы викторины
с загадками и познавательными вопросами об обитателях Арктики, ответ
на которые дети могли найти в книгах на выставке. Игрушечные белый
медведь и обитатели Арктики оживили выставку, сделали ее привлекательной для юных читателей.
В ЦДБ «Алый парус» прошел экологический час ко дню работника леса
«Лесник – хозяин леса». Дети узнали, что есть такая профессия – лесник,
чем он занимается, ответили на вопрос, какими качествами должен обладать
лесник, поиграли в игру «Исправь ошибки» и повторили правила поведения в лесу. Библиотекарь прочитала им вслух сказку «Лесник» А. Малышева. Также дети познакомились с книгами о других профессиях, связанных
с лесом.
22 августа в день рождения Республики Коми сотрудники библиотек
Эжвы организовали удивительное приключение для жителей и гостей райо26

на. Веселое и познавательное эко-мероприятие прошло на районной творческой площадке «ЭкоТропа» в парке на улице Славы. Участникам предлагалось ответить на вопросы блиц-опрос на сказочную солнечную тематику,
проверить свои знания о правильном поведении в лесу и отгадать загадки.
В компании дружелюбного Лесовичка они рисовали домик хранителя леса,
сортировали мусор вместе с нарядной мадам Утиль в костюме из бросовых
материалов, упражнялись в меткости со Снегурочкой. Большой интерес вызвала и корзина эко-фактов, здесь участники узнали для себя много нового
и интересного.
Дети и взрослые с удовольствием окунулись в атмосферу экологической
тропы, а за участие каждый из них получил сладкий или полезный приз.
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