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В статье представлен опыт работы Централизованной системы библиотек г. Курска по созданию 
модельной экобиблиотеки; отражены инновационные практики и технологии муниципальных биб-
лиотек г. Курска, направленные на популяризацию экологических знаний и формирование экологи-
ческой культуры населения курян. 
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В современном многообразном, динамичном мире экологические проблемы приобрели гло-

бальный масштаб. «Экология стала самым громким словом на земле, громче войны и стихии. Оно 

характеризует собой одно и то же понятие вселенской беды, никогда прежде не существовавшей 

перед человечеством», – писал Валентин Распутин. 

Экологическое благополучие страны зависит от уровня культуры и образования граждан. Осо-

бую роль в становлении экологического сознания, популяризации экологических знаний играют 

библиотеки различных систем и ведомств. 

Одним из приоритетных направлений в деятельности Централизованной системы библиотек 

города Курска является обеспечение курянам доступности экологической информации, привлече-

ние внимания местного сообщества к экологическим проблемам, формирование экологической 

грамотности горожан.  

Уважаемые коллеги! Обладая огромными информационными ресурсами, муниципальные биб-

лиотеки города Курска используют самый широкий арсенал традиционных и инновационных форм 

и методов продвижения экологических знаний, реализуют значимые экологические проекты для 

различных категорий курян. 

В рамках просветительского проекта «Экологический медиалекторий» куряне с большим ин-

тересом принимают участие в экологических онлайн-лекциях, мультимедийных просмотрах, 

виртуальных уроках, медиауроках, видеолекториях с использованием уникальных электронных 

сетевых ресурсов Удаленного электронного читального зала Президентской библиотеки  

им. Б.Н. Ельцина, Национальной электронной библиотеки. Национальной электронной детской 

библиотеки. 

Уникальным «экологическим» проектом, реализованном в рамках Года экологии в России, яв-

ляется создание в городе Курске модельной экобиблиотеки, расположенной на улице Бочарова, 6. 

Основа дизайн-проекта – минимум вещей, максимум 

пространства, художественно-экологическая выразитель-

ность интерьера. Воплощенная планировка и зонирова-

ние, уникальный экоинтерьер придают особую гармонич-

ность и привлекательность, создают в библиотеке атмо-

сферу натурального, живого, дарят особое настроение, 

при котором читателям даже в пасмурный день солнечно, 

уютно и тепло.  

Экостиль прослеживается уже при входе в библиоте-

ку. Угол здания оформлен в стиле граффити, на котором 

представлены корешки книг с фамилиями известных 

российских и курских писателей, в том числе и писателей-натуралистов. Этот арт-объект располо-

жен вблизи парка имени Дзержинского, который является одним из любимых мест отдыха курян. 

В социальных сетях можно встретить фотографии жителей города на фоне «книжной» экостены и 

прочесть восторженные отзывы о ней.  
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Внимание курян и гостей города Курска привлекает «зеле-

ная зона» околобиблиотечного пространства. В мае здесь 

зацветают многолетники: тюльпаны, ирисы, нарциссы. В тече-

нии лета и осени клумбы благоухают разноцветьем петуний, 

бархатцев, астр. Среди этого разноцветного великолепия распо-

лагается уникальный библио-велосипед, популяризирующий 

здоровый образ жизни. С помощью него осуществляется улич-

ный книгообмен (или буккроссинг). Жители города с удоволь-

ствием подбирают для себя в лотке библио-велосипеда наиболее 

полезную и интересную литературу, а также делятся книгами из 

домашних библиотек. 

У входа в библиотеку расположен еще один арт-объект в виде 

раскрытой книги-клумбы, на страницах которой из цветов выложен 

слоган «Время читать!». 

Стильные эркеры экобиблиотеки украшены 

пейзажами и декором из натуральных природных 

материалов, созданным руками сотрудников 

библиотеки совместно с юными читателями, 

среди них: сухие бассейны, арт-объекты из книг 

экологической тематики. В уютной экоарке 

можно уединиться с любимой книгой и помечтать 

о путешествиях.  

Одним из ярких элементов, подчерки-

вающих эксклюзивность и нестандартное 

решение дизайна холла, является живой эко-

уголок, в котором обитают любимцы юных курян: кролик, 

красноухие черепахи, кенор, а также установлен аквариум, что 

является важным элементом анималотерапии в библиотеке. У 

юных читателей сложилась традиция, взяв книгу в библиотеке, 

посетить экоарку и понаблюдать за питомцами живого уголка.  

Юных читателей в холле экобиблиотеки встречает призыв – 

«Читай!», выполненный из натуральной ткани большими, объемными буквами. Посетители биб-

лиотеки с удовольствием делают селфи на память на фоне оригинальной стены. 

 

  

Каждый зал библиотеки представляет собой индивидуальное, выполненное в определенном 

стиле, помещение. Расстановка и разнообразие модульных стеллажей из экологических материа-

лов, дают дополнительные возможности для выражения особенностей интерьера.  
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Структура читального зала визуально представляет собой не-

сколько функциональных экозон, отвечающих наиболее востребован-

ным формам получения информации. Это место для спокойного 

общения, интеллектуальных занятий, индивидуального чтения и 

познавательного досуга.  

Экостиль в интерьере абонемента легок, гармоничен и привлека-

телен. Он позволяет юным читателям почувствовать единение с 

природой, отвлечься от суеты, погрузиться в мир книги, такое едине-

ние – естественная потребность в наш информационный век. Яркие 

модульные стеллажи, расположенные на абонементе, дополняет 

предметный ряд. Мягкие экоигрушки не только оживляют интерьер, 

но и помогают детям прийти к чтению через знакомый и любимый вид 

деятельности – игру. 

Эксклюзивным элементом экобиблиотеки является мо-

дульный стеллаж в виде улитки, везущей на спине домик с 

книгами. Улитка выбрана не случайно. Как известно, улитка 

является символом бережливости, терпения, настойчивости в 

достижении своей цели, а также символом успеха. Возле 

«улитки» в мягких креслах-грушах уютно читать новые 

книги, рисовать, играть в настольные игры.  

Уважаемые коллеги! В последние годы в деятельности 

муниципальных библиотек города Курска появилось новое 

интересное и перспективное направление – экскурсионное 

краеведение. Мы убеждены, что зажечь молодежь изучением 

экологии родного города только с помощью лекций очень сложно – эту науку можно изучать 

«ногами». На это направлен эколого-краеведческий проект «ЭКОТУР по улицам города Курска», в 

рамках которого проходят пешие экоэкскурсии по улицам Курска, в названиях которых отражена 

неповторимая красота родной природы. Сотрудники муниципальных библиотек Курска выявили, 

что «экологических» улиц в городе насчитывается более 160. Все они живая часть истории столи-

цы соловьиного края. Это послужило основой эколого-краеведческого проекта «ЭКОТУР по 

улицам Курска».  

Экоэкскурсии помогают участникам познакомиться с малоизвестными историческими факта-

ми из истории улицы, достопримечательностями, расположенными на ней, узнать о знаменитых 

людях, посетивших улицу в разное время. Активными участниками экоэкскурсий являются кур-

ские писатели, историки и краеведы 

Эффективность акций, сопровождающихся посещением улиц, значительно выше тех, которые 

проводятся в аудитории, так как предоставляют возможность участникам непосредственно сопри-

коснуться с историей улиц, насладиться красотой родной природы. 

Развитием проекта стало создание электронного информационно-библиографического издания 

«ЭКОГИД». Ресурс, представленный в виде электронной книги, с эффектом перелистывания 

страниц, состоит из 6-ти разделов: «Экологическое законодательство России: история и современ-

ность», «Экология. Безопасность. Жизнь», «Заповедная Россия», «Исчезающая красота. По страни-

цам Красной книги», «ЭКОТУР по улицам Курска», «Экологический калейдоскоп». 

В качестве вспомогательного материала в электронном издании предусмотрен глоссарий – 

краткий справочник основных терминов и понятий по экологии и охране окружающей среды. При 

подготовке электронного ресурса использовано более 500 источников печатных изданий из фондов 

МБУК ЦСБ г. Курска и более 200 интернет-ресурсов. 

Издание адресовано широкому кругу пользователей для культурно-просветительных и образо-

вательных целей, а также всем, кто интересуется природой родного края. Хочется сделать акцент 

на том, что издание пользуется большой популярностью, о чём свидетельствуют многочисленные 

положительные отзывы образовательных учреждений города Курска.  
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Одним из новых литературно-экологических проектов является интернет-проект «ЭКОчтение 

с увлечением», который направлен на повышение значимости экологической книги в кругу детско-

го чтения. В рамках интернет-конкурса «Литературный ЭКОкалендарь юного читателя», состоя-

щего их 12-ти этапов, участники, отвечают на вопросы, посвященные творчеству писателей-

натуралистов. По итогам каждого месяца составляется рейтинг участников. Участник, занявший 

первое место в рейтинге, входит в шорт-лист победителей года. Ежегодно в декабре издается 

«Литературный ЭКОкалендарь юного читателя» с фотографиями 12-ти лидеров чтения экологиче-

ской литературы.  

Комплексная, системная работа по формированию экологической культуры позволяет не толь-

ко донести нужные, полезные знания до всех категорий граждан, но и преобразовать полученные 

знания в общественно-полезные дела и инициативы. Охрана и защита природы позволяют юным 

курянам ощутить свою значимость, взрослость, способность делать важные, полезные дела, 

реально видеть результаты своей деятельности. 

Именно на это направлен проект «Чистая память», в рамках которого муниципальные библио-

теки города Курска совместно с волонтёрами проводят акции по уборке захоронений писателей, в 

том числе тех, чьи родственники не проживают в городе Курске. 

На организацию добрых дел и популяризацию лучших произведений А.П. Гайдара, которые 

учат добру, справедливости, любви к Отечеству, заботе об окружающем мире, направлен социаль-

но-значимый проект «Добрый след Гайдаровцев». В рамках «Гайдаровского десанта» проходят 

сезонные экологические акции. Добрым делом зимнего «Гайдаровского десанта» является акция 

«Покормите птиц зимой», направленная на оказание помощи пернатым друзьям. На деревьях были 

развешены кормушки для птиц, изготовленные участниками «Гайдаровского десанта». Из рук 

юных «гайдаровцев» прохожие получили буклеты, призывающие беречь природу и помогать 

птицам в суровые зимние дни. Участники весеннего и осеннего экологического «Гайдаровского 

десанта» «Сделаем город чище и краше» личным примером показали горожанам, как важно жить в 

красивом, ухоженном городе с чистыми улицами. 

Особая роль в формировании экологической культуры принадлежит искусству, которое в сво-

их «природных» жанрах и образах отражает многообразие отношений человека и природы. В 

рамках литературно-эстетического проекта «Библиогалерея» регулярно проходят презентации 

картинных экспозиций, фотовыставок, выставок декоративно-прикладного искусства, раскрываю-

щих природную красоту родной природы.  

К ярким городским проектам можно отнести «Летний парк чтения», который реализуется бо-

лее 6 лет на 11-ти открытых городских площадках в парках и скверах Курска с мая по сентябрь. 

Темы встреч с читателями самые разнообразные. Особой популярностью у курян пользуются 

«ЭкоЛекции на траве», в рамках которых проходят творческие встречи с курскими писателями, 

чтение вслух произведений экологической тематики с последующим обсуждением. Отдыхающие 

активно откликаются на возможности «вживую» пообщаться с авторами книг, так как ничто не 

дает человеку такого ощущения радости и нравственного обновления, как встреча с мудрой, 

доброй книгой и ее автором.  

В заключении хотелось бы сказать, что деятельность муниципальных библиотек города Кур-

ска в области экологического просвещения многоаспектна и многофункциональна, она имеет 

большой потенциал для дальнейшего развития. Надеемся, что представленные практики будут 

интересны и полезны коллегам. 


