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История человечества неразрывно связана с историей природы. К сожалению, в последнее 

время противоречия во взаимоотношениях общества и природы стали угрожающими и выросли в 

глобальную экологическую проблему. Помочь осознать, что мы являемся частью природы, научат-

ся бережно относиться к ней можно через экологическое воспитание, просвещение и образование. 

Это большая, длительная и трудоемкая работа, в которой принимают участие учреждения системы 

образования и культуры, природоохранные структуры, общественные организации. Библиотеки 

России обладают богатым опытом ведения экологопросветительской работы и мощным ресурсом 

для развития экологической культуры. Грачевская центральная районная библиотека в этом 

вопросе не исключение: она играет важную роль в организации работы по экологическому про-

свещению населения в библиотеках района, использует самые разнообразные формы: начиная от 

традиционных книжных выставок и заканчивая организацией крупных акций, конкурсов и проек-

тов. Целью всех мероприятий данной направленности стало разъяснение современной экологиче-

ской ситуации в мире, привлечение внимания местного сообщества к экологическим проблемам, 

побуждение к действиям в области охраны всего, что живет и растет вокруг нас, а также знакомст-

во с литературой о природе. В библиотеках района накоплены уникальные материалы по экологии 

района: собраны папки-досье «Экология + Я», «Тревоги родного края», созданы базы данных 

«Целебные силы природы», «Заповедные места Грачёвского района», сформирован архив справок. 

Для Грачевского района вопросы обеспечения экологической безопасности имеют большое 

значение, администрация уделяет особое внимание необходимости оперативного решения эколо-

гических проблем, среди приоритетов: организация на качественно новом уровне работа с быто-

выми отходами, охрана памятников природы и водоемов. Одной из важнейших инициатив главы 

нашего района является работа по восстановлению парка, озеленению и благоустройству дворов. В 

районе реализовывается программа «Управление земельно-имущественным комплексом и оздо-

ровление экологической обстановки на территории Грачевского района». 

Работа Грачевской центральной районной библиотеки ведется на основе целевой программы 

«Шаг к природе». Программа носит комплексный характер, включая сотрудничество с природо-

охранными организациями, учреждениями культуры и образования, с местной администрацией, 

комитетом по делам молодежи и волонтерскими организациями.  

Воспитание любви к природе и окружающему миру в библиотеке начинается с оформления ее 

интерьера. Это не только комнатные растения и цветы, но и организация выставок художников и 

фотовернисажи. Много лет библиотека сотрудничает с местными художниками А. А. Васильевым,  

Е. П. Дубковой и Н. В. Беляевым, проходили выставки оренбургских художников Г. К. Чеботникова 

и С. Сунгатулина. Для авторов выставки в библиотеке – это прекрасная возможность продемонстри-

ровать свои творческие работы для широкого круга зрителей. А для пользователей библиотеки – это 

прекрасная возможность, посетив библиотеку, окунуться в удивительный мир красоты природы. 

Особое внимание уделяется внешнему облику библиотеки. Создавая цветники, клумбы, кусто-

вые посадки вокруг библиотеки, мы тем самым даем нашим читателям первый урок по формиро-

ванию экологической культуры. Особое место в этой работе занимают акции. 

Форму акции как эффективный маркетинговый ход, привлекающий пользователей, сегодня 

используют различные учреждения и организации, постоянно осваивают и развивают этот вид 

организации массовых мероприятий и наша библиотека. Проводятся как однодневные акции, 

такие, как «Мир! Труд! Экомай!», «Посади дерево», так и многодневные, такие, как «Неделя 



 2 

экологических знаний», в рамках которой библиотекари проводят игры, встречи, часы путешест-

вий, посвященные заповедникам и особо охраняемым территориям области. 

Одной из самых ярких многодневных акций стала акция «Зеленая авоська». Проводилась она 

во всех библиотеках Грачевского района. Девиз акции: «Я прочитал. Мне понравилось. Советую 

прочитать!». Для участия необходимо было прочитать книгу о природе и посоветовать её другим. 

Библиотекарь Ключевского сельского филиала Медведева Г.В. в ходе акции отправилась с зеленой 

авоськой, в которою сложила книги о природе, в школу, чем привлекла внимание не только 

школьников, но и учителей. Многочисленные отзывы, помогли читателям определить самые 

читаемые книги о природе, самые интересные и самые полезные.  

К экологическим акциям активно привлекаются волонтеры. Добровольные помощники не 

только помогают в работе, но и приводят своих друзей, знакомых, одноклассников. В 2019 году 

волонтеры очистили участок за библиотекой для посадки деревьев и кустарников, подготовили 

место для детской площадки. В этом году, в рамках экологического лагеря, который ежегодно 

проходит в библиотеке в сентябре, были посажены фруктовые деревья: яблони, груши, абрикосы, 

сливы.  

Работа библиотеки по экологическому просвещению населения отличается нестандартными 

подходами к привлечению внимания к проблемам экологии. В число таких мероприятий входит и 

новый проект «STORYSACK» (сторисек) – «мешок историй», который уже известен во многих 

странах, прошедший в Старояшкинском сельском филиале. Сторисек рассчитан па детей с трёх 

лет. Внутри «мешка историй» – хорошо иллюстрированные детские книги, мягкие игрушки – 

герои рассказов, видеокассета с мультфильмами, языковые игры, задания детям, шпаргалки для 

родителей (советы, рекомендации, биография писателя, список его произведений). «Мешок исто-

рий» передаётся в группу детского сада и потом путешествует из одной семьи в другую. Так, 

например, для проведения часа экологии первой книгой проекта стала русская народная сказка 

«Репка». Также, в рамках программы «Шаг к природе», библиотека провела квест -игру «Зеленая 

планета», в которой ребята отправились в уникальное, очень интересное и познавательное путеше-

ствие по экологической тропе.  

Еще одним интересным мероприятием стала конкурсная развлекательная программа «Зелёная 

вечеринка», на которой участники закрепили все полученные ранее знания об экологии, и научи-

лись «давать втору ю жизнь» бытовым отходам. 

Заслуживает внимание экологическое путешествие по страницам «Календаря зоозащитных и 

немного не зоозащитных праздников», который был подготовлен в помощь сельским библиотека-

рям. В ходе презентации календаря возникла идея проведения многодневной зоологической акции, 

которая проходит в течение года. Некоторые дни отмечались специально, такие, как День кошек, 

Синичкин день, Всемирный день собак, в другие дни библиотекари раздавали листовки, в которых 

рассказывается о животном, день которого отмечается. 

Подготовкой библиотечной акции с применением инновационных методик занимаются биб-

лиотечные специалисты. От их профессионализма, культурного уровня, заинтересованности и 

способности идти в ногу со временем напрямую зависит эффективность акции, её востребован-

ность целевой аудиторией. В течение года библиотечными работниками были разработаны лис-

товки «О правилах поведения на природе», где был указан телефон горячей линии, по которому 

можно позвонить в случае обнаружения захламленных участков. На основе этих звонков были 

организованы экологические субботники «Чистый берег», «Чистое село». Выпускаются листовки и 

обращения к жителям района с призывом к благоустройству и бережному отношению к природе 

родного края. 

В результате проведённых акций не только преобразились территории природных зон, но и 

достигнута ещё одна важная цель, которую ставили перед собой организаторы, — привлечение 

внимания населения и, в первую очередь, подрастающего поколения к проблеме экологии, про-

блеме бережного отношения к тому богатству, которое мы сегодня имеем — к природе родного 

края. И тот факт, что в акции с каждым годом принимает участие всё больше жителей района, 

говорит о позитивных изменениях в сознании населения и даёт надежду на решение этих проблем. 

При организации и проведении нескольких акций в течение одного календарного года мы ста-

раемся соблюдать принцип тематического и конструктивного разнообразия. Так, в ходе много-
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дневных акций в защиту природы входят проведение различных конкурсов, викторин. Например, 

прошел фотоконкурс «Я вижу мир открытою душой», в котором приняли участие читатели двух 

возрастных категорий: от 14 до 20 лет и старше 20 лет. Всего на конкурс было представлено 65 

работ, выставка которых демонстрировалась в течение трех месяцев и заслужила много положи-

тельных откликов. Фотоконкурс показал, насколько прекрасна и разнообразна природа нашего 

края. 

Ежегодно центральная районная библиотека проводит экологические конкурсы, такие, как 

«Край, в котором ты живёшь», «В объятиях родной природы», «Зеленая Россия». 2020 год внес 

коррективы в наши планы и часть конкурсов прошли онлайн, один из которых назывался «Все на 

субботник!». В апреле по всей стране традиционно проходят субботники. В это время взрослые и 

дети, школьники и студенты выходят на улицы родных городов и сел, чтобы навести порядок на 

школьных и придворовых территориях. Но, в этом году, в связи с самоизоляцией, многие планы 

были нарушены. Тем не менее, жители района стремятся облагородить территорию своего двора, 

убрать мусор, посадить цветы. Вовлеченность жителей, а особенно детей и молодежь в процесс 

благоустройства своего села – одна из основных задач конкурса. Участникам предлагалось расска-

зать и показать в фотоотчёте, как проходил субботник. Все работы были размещены на сайте 

библиотеки и на страницах в соцсетях. 

Все эти мероприятия, не просто развлекательные игры, они позволили нашим читателям по-

полнить знания о живой природе, познакомить их с увлекательными книгами, самим принять 

участие в оказании посильной помощи нашей планете. 


