
Экологическое просвещение в библиотеках Сыктывдинской ЦБС 

В организации эффективного экологического просвещения жителей 

Сыктывдинского района библиотеки ЦБС используют различные формы работы: 

тематические беседы, конкурсы и викторины, эколого-краеведческие игры, вечера, 

проводят экологические акции и другие значимые мероприятия. 

Мероприятия экологической тематики библиотеки ЦБС планируют и проводят 

совместно с образовательными учреждениями, учреждениями дополнительного 

образования, культуры, специалистами в области экологии и охраны окружающей среды.  

В течение года в библиотеках МБУК «СЦБС» было организовано и проведено 110 

мероприятий экологической направленности, из которых 45 книжных выставок и 

экспозиций. В массовых мероприятиях экологической тематики приняли участие 1600 

человек.  

 Самой популярной формой работы с читателями по экологическому воспитанию 

являются выставочная деятельность, для читателей были оформлены: книжная выставка-

призыв «Береги свою планету с теплым именем Земля!» (Центральная библиотека), «Я 

хочу дружить с природой» (Яснэгская библиотека), книжные выставки-обзоры «Листая 

красную книгу», «Коллекция экологических сказок» (Пажгинская библиотека), 

«Загадочный мир цветов» (Мандачская библиотека), книжная выставка-инсталляция 

«Наш общий друг природа» (Пажгинская библиотека), книжные выставки-викторины 

«Необыкновенные факты из жизни животных» (ЦДБ), «Лапы, хвост и усы» (Кемъярская 

библиотека), выставка-картинка «Осень, осень, в гости просим!» (ЦДБ), виртуальная 

книжная выставка «По заповедным дебрям» https://vk.com/club160251676?w=wall-

160251676_400 (Центральная библиотека), видеообзор литературы «Пернатые друзья» 

https://vk.com/vylgortcdb?w=wall-190842157_1134 (ЦДБ) и др. 

Также ежегодно библиотеки района принимают участие в российских, 

республиканских, районных и сельских акциях. В Палевицах в ежегодной акции «Речная 

лента» приняли участие работники Дома культуры и библиотеки, подрастающая 

молодежь села и неравнодушные местные жители. Они собрали мусор в популярных 

местах отдых односельчан и установили экологические плакаты.
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Шошкинская библиотека  приняла участие в акции по озеленению села «Посади 

дерево», по посадке цветов «Цветничок», а также в уборке мусора на территории села и 

детских площадках. 

В рамках Республиканской природоохранной акции «МАРШ ПАРКОВ» в 

библиотеках проведено 12 мероприятий. 

Большое значение библиотекари придавали теме защиты экологии. В Зеленецкой 

библиотеке им. А.А. Лыюрова проведен цикл познавательных мероприятий с элементами 

игры «Мусорная революция». От библиотекаря дети узнали о разновидностях мусора, что 

относят к безопасным и опасным отходам, куда их утилизируют и как перерабатывают, 

также ребята играли в познавательную игру «Сортировка мусора», смотрели видеоролики 

про разложение отходов и мусор в космосе. Больше всего мальчишкам и девчонкам 

понравился рассказ про космический мусор. Для данного блока библиотекарем был 

подготовлен макет земли из старого светильника, раскрашенного гуашью, к которому 

крепился космический мусор в виде гаек и канцелярских скрепок. Внутри светильника 

размещался светящийся фонарик, который придавал планете особый вид. Дети словно на 

несколько минут попадали в космическое пространство, где встречали Международную 

космическую станцию, ракету, разгонные блоки и обломки старых спутников. 

http://www.syktyvdincbs.ru/news/3855/ 

    
 

Яснэгская библиотека-филиал подготовила и провела для учеников 5 класса эколого-

познавательную игру «Я хочу дружить с природой». Цель мероприятия – приобщать детей 

к миру природы, к пониманию ее ценности в жизни каждого человека, причастности к 

сохранению и защите братьев наших меньших. С учащимися побеседовали о том, что 

такое экология, как нужно бороться за ее защиту и что смогут сделать сами ребята в этой 

нелегкой борьбе. Затем провели увлекательное путешествие по станциям. 

Но, чтобы начать его и получить маршрутный лист, нужно было отгадать загадку, не 

очень сложную, но и не простую. Игра прошла по 4 станциям: «Экологический светофор», 

«С песней по жизни», «Загадкино», «Размышления». http://www.syktyvdincbs.ru/news/3722/ 
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В Центральной детской библиотеке прошла игра по станциям «Лесными тропами». 

Ребята вспомнили обитателей леса и растительный мир. Участникам предстояло пройти 

восемь станций с различными заданиями: на станции «Загадки» - отгадать загадки про 

животных, на станции «Всякая всячина» - разгадать ребусы, решить кроссворд, составить 

и прочитать рассказы о животных. На станции «Сёрнитам комиöн» называли животных на 

коми языке. Самыми узнаваемыми стали ош, руч, кöч. А вот, кто такие йöра, мой, 

вöрпорсь узнали при помощи иллюстрированного коми-русского экологического словаря. 

На станции «Литературная» читали стихи о животных и растениях. Юные знатоки 

отгадывали следы животных, мастерили персонажей для кукольного театра и показали 

сказку по пьесе Соломонии Пылаевой «Медведь-лентяй». На станции «Фотозона» 

примерили на себя маски различных животных. 

Все мы любим отдыхать на природе. В наших лесах 

живут звери и птицы, ящерицы и лягушки, жуки и 

бабочки. А сколько в нем разнообразных ягод и 

грибов! Крупные и мелкие цветы смотрят на нас из 

травы. Они приглашают всех полюбоваться, 

порадоваться красоте, вдохнуть чистый лесной 

воздух. Но не все знают правила поведения в лесу. 

Вместе с героями мультипликационного фильма «Лесными тропами» ребята вспоминали 

правила уважительного отношения к природе. 

http://www.syktyvdincbs.ru/news/3755/ 

 В связи с пандемией библиотеки района работали со своими читателями удалённо, 

проводили квизы, применяли интересные сервисы для создания игр, кроссвордов, 

виртуальных выставок. Наиболее интересной оказалась форма квиз. Зеленецкая модельная 

библиотека им. А.А.Лыюрова для молодёжи 

предложила экоквиз «Экологическое 

путешествие». Посредством компьютера или 

смартфонов необходимо было зайти на сайт 

https://myquiz.ru/ и ответить на вопросы 

интерактивной игры, которая проходила в виде 

викторины.  Эта же библиотека провела 

экологический оnline мастер-класс «Мы в ответе за планету». 

https://vk.com/zelenecbib?w=wall-160016065_563. 
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Пажгинская библиотека провела для детей детской площадки виртуальное 

«Путешествие по парку «Югыд Ва». Ребята 

познакомились с историей парка, его созданием, 

разными представителями растительного и животного 

мира, обитающих на его территории, об уникальной 

природе и ландшафте парка. К этому мероприятию была 

оформлена выставка «Мир заповедной природы». 

http://www.syktyvdincbs.ru/news/3964/ 

Экологическое просвещение касается специалистов, не только детей. 

Сотрудники Центральной детской библиотеки с. Выльгорт ежегодно принимают участие в 

заседаниях педсоветов, на родительских собраниях. Так, 1 декабря в Выльгортской СОШ 

№ 1 состоялся педагогический совет «Реализация экологического воспитания через 

внеурочную деятельность и дополнительное образование учащихся», библиотекари ЦДБ 

представили обзор литературы по экологическому воспитанию подрастающего поколения 

«Зелёная полка», на котором были представлены справочная, учебная, научно-

популярная, периодическая литература по экологической тематике.  

http://www.syktyvdincbs.ru/news/4097/ 
 Экологическому просвещению подрастающего поколения была направлена 

деятельность кружков, клубов и любительских объединений. Это экологический кружок 

«Любознайки»  (6-7 лет) и экологический клуб «ЭкоЗнайка» (12+) при ЦДБ, кружок «Мы с 

природой дружим! (Ыбская библиотека), а также клуб любителей сада и огорода «10 соток» 

при Центральной библиотеке. 
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