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Аннотация. Экологическое просвещение населения одно из приоритетных направлений в деятель-
ности муниципальных библиотек города Перми. В статье обобщены успешные практики по форми-
рованию экологической культуры, реализуемые в библиотеках города в 2021–2022 гг. 
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Abstract. Ecological education is among the priority vectors of Perm municipal libraries. The author gen-
eralizes the experience in cultivating ecological culture and discusses the projects implemented in 2021–
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В процессе экологического образования, просвещения и воспитания населения принимают 

участие учреждения образования, культуры, общественные организации. Однако единственным 
учреждением, которое осуществляет её поиск, обработку, хранение и предоставление экологиче-
ской информации является библиотека. Именно библиотеки располагают необходимыми инфор-
мационными ресурсами (книгами, журналами, справочно-правовыми системами и др.), обеспечи-
вают свободный доступ населения к экологической информации, организуют экологические 
мероприятия. 

Муниципальное бюджетное учреждение города Перми «Объединение муниципальных биб-
лиотек» (МБУК «ОМБ») является крупнейшей библиотечной сетью Пермского края, в состав 
которой входят 37 библиотек. Деятельность библиотек города по экологическому направлению 
ведется в рамках комплексной программы «Экология и общество», основная цель которой – 
экологическое просвещение и формирование экологической культуры жителей г. Перми через 
проектно-программную и культурно-досуговую деятельность. 

В рамках программы выделены следующие направления: 
− «Экология родного края» 
− «Жить ЭКО логично» 
− «Экология души» 
− «Изучая – сохраняй»  
Мероприятия и проекты по направлению «Экология родного края» реализуются при актив-

ном сотрудничестве с экологическими организациями Пермского края, в том числе с краевым 
отделением общероссийской общественной организации «Всероссийское общество охраны приро-
ды», филиалом ПАО «РусГидро» – «Камская ГЭС», МКУ «Пермское городское лесничество», 
МАУК «Пермский зоопарк», учеными, биологами и ландшафтными дизайнерами г. Перми. Ре-
зультатом взаимного делового сотрудничества стал ряд проектов и мероприятий. При участии 
Всероссийского общества охраны природы в детской библиотеке № 6 им. В. И. Бианки была 
проведена молодежная экологическая неделя, в рамках которой состоялись фотовыставка «Эко-
фото-мода», дни экологической книги и экологических идей, мастер-класс «Макулатурный наряд» 
и эколого-психологический тренинг «Экологический мост», районный форум «Эколидер», эколо-
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гический квест «Экологический дозор». Совместно с Пермским государственным национальным 
исследовательским университетом, садом им. В. Л. Миндовского, ГБПОУ «Пермский радиотехни-
ческий колледж им. А.С. Попова» реализован проект, посвященный теме экологии и туризма 
«Могучий... Богатый... Таинственный. Знакомьтесь: Урал». Проект нацелен на знакомство школь-
ников среднего и старшего возраста с природой Пермского края. 

 
Существенное развитие и возможность системного распространения экологических знаний и 

информации в муниципальных библиотеках осуществляется методами социально-культурного 
проектирования. Этот метод позволяет сформировать свою концепцию экологического просвеще-
ния, создать положительный имидж в системе предоставления информации, привлечь партнеров и 
дополнительные источники финансирования. К примеру, проект «Пермь – Оса – Бианки» реализо-
ван детской библиотекой № 6 им. В. В. Бианки. Цель проекта – формирование экологической 
культуры у школьников младшего и среднего возраста. За основу реализации взято творчество 
детского писателя В. В. Бианки, в произведениях которого научный материал, незаметно, но 
последовательно воспитывает в читателях понимание и любовь к природе, ее закономерности, 
постижение окружающего мира. В ходе реализации проекта ребята из города Осы (победители 
онлайн-состязания «Знатоки «Лесной газеты») приехали на экскурсию в г. Пермь. Четвероклассни-
ки с интересом посмотрели спектакль «Мышонок Пик», поставленный студентами Пермского 
краевого колледжа искусств и культуры, на мастер-классе «Птички-невелички» своими руками 
сделали сувениры из бумаги. Необычной для детей оказалась игра «Узнай, кто и чем поет?» по 
рассказу В. В. Бианки. Юные читатели Осинской детской библиотеки получили подарки, сертифи-
каты и продолжили знакомство с замечательным городом Пермь и его историей в Музее древно-
стей. Всего в рамках проекта проведено 48 мероприятий, в которых приняли участие 1548 человек. 
Мероприятия проекта стали поводом к установлению дружеских отношений между ребятами двух 
территорий Пермского края, объединенных общими интересами. 

Проект «Экологический диктант» (библиотека № 7 им. А. П. Чехова) был разработан для уча-
щихся 7–9-х классов для расширения круга знаний молодежи об окружающей среде. Школьники 
стали участниками образовательных мероприятий: экологических просмотров и выставок, экскур-
сий, экологического часа «Зеленый вопрос», электронной викторины «Охранная грамота «Утиного 
болота», урока «Волшебница Кама». Итогом познавательного проекта стало участие школьников в 
финальной проверочной работе «Экологический диктант». В мероприятиях приняли участие 2223 
учащихся школ Кировского района. Обе практики реализованы при поддержке Министерства 
культуры Пермского края, став победителями краевого конкурса, направленного на развитие 
библиотечного дела в Пермском крае. 

 
Активную работу с дошкольниками и учащимися школ в рамках направления «Экология род-

ного края» реализуют библиотеки № 7 им. А. П. Чехова, №25 им. М. А. Осоргина и детская биб-
лиотека № 7 им. Б. С. Житкова. 

Библиотека № 7 в рамках районной «Программы формирования экологической культуры уча-
щихся» совместно с образовательными учреждениями является участником в акциях «Летняя 
экологическая галерея» и «Дни защиты от экологической опасности». Специалистами проводятся 
экологические уроки «Копилка энергосберегающих советов», экскурсии по экологическим экспо-
зициям библиотеки, выставка живописи «Животные Красной книги глазами детей» и др.  

В модельной библиотеке № 25 им. М. А. Осоргина разработана экологическая программа для 
учащихся старших классов «Человек и природа на страницах книг», в рамках которой проходят 
экологические виртуальные путешествия, познавательные игры, знакомящие детей с животными и 
природой нашего края. Для младших школьников организован экологический клуб «Экология для 
любознательных», заседания проходят раз в месяц. В игровой и познавательной форме дети 
знакомятся с интересными фактами из жизни животных и растений, на занятиях рассказывается о 
Красной книге России и Пермского края. Для учащихся младших классов регулярно проходят 
уроки «Экологическая азбука».  

В детской библиотеке № 7 им. Б. С. Житкова реализуется программа «Пермский край, зелёный 
уголок России» для дошкольников и младших школьников. Программа включает в себя элементы 
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экологического краеведения: изучение природных и рукотворных памятников, сохранения культу-
ры и быта населения Пермского края, воспитание ответственного отношения к окружающему 
миру. В программу вошли ретро-экскурсии, в которых рассказывается об исчезающих городах 
Пермского края, раннее являвшихся центрами добычи природных ископаемых. Отдельное внима-
ние сотрудники библиотеки уделяют теме «Экология родного края». Участники мероприятий 
познают тему через игры-путешествия «Заповедными тропами Пермского края», виртуальные 
экскурсии по заповедникам Вишерский, Басеги. В социальных сетях библиотеки совместно с 
воспитанниками детского сада № 23 подготовлен видеолекторий «Детский вопрос», в котором 
представлены видеоответы на детские вопросы, связанные с темой защиты природы. 

Направление «Жить ЭКО логично» вошло в общую программу по экологии в 2022 году, но 
уже имеет определенные результаты и положительный отклик от участников мероприятий. Данное 
направление реализуется на базе Творческой резиденции (открыта на базе Центральной городской 
библиотеки им. А. С. Пушкина в 2020 году). Под руководством эковолонтера Виктории Елькиной 
проводится цикл мероприятий «Экологичные понедельники». В рамках цикла проходят мастер-
классы, воркшопы, игры, семинары. События, проводимые еженедельно, несут важный посыл: 
«Кто-то начинает жить заново, а мы – начинаем жить экологично». Каждое мероприятие ставит 
своей целью напомнить, что мы повседневно, сами того не замечая, наносим сильный вред окру-
жающей среде. Самыми востребованными среди посетителей стали такие темы, как: «Выгодные 
экоальтернативы», «Экомешочки своими руками», «Перепакет: изготовление украшений из пере-
работанных пластиковых пакетов», «Экологичная бытовая химия», «Разумное экорасхламление», 
«Раздельный сбор отходов», «Роспись ткани живыми листьями», «Апсайклинг в действии: создаём 
эковазы», «Ремонт ткани с помощью вышивки», «Экологичная упаковка своими руками», «Эмоци-
ональные покупки», «Экоквест: ''Природа – дом''» и др. 

Формирование экологической культуры среди населения невозможно без привития нравствен-
ных принципов, обращения к внутреннему духовному миру, особенно подрастающего поколения. 
Художественная литература – основа нравственно-экологического воспитания. Поэтому отдель-
ным блоком экологической программы стало направление «Экология души», в которую вошло 
знакомство детей и юношества с произведениями писателей-натуралистов и проведение литера-
турно-краеведческих программ для всех жителей города. 

Ежегодно ЦГБ им. А. С. Пушкина проводит литературно-краеведческую программу «День 
Камы». Программа ориентирована на популяризацию фактов о главной реке Пермского края, 
развитие бережного и осмысленного отношения жителей города к речной акватории г. Перми. 
Цель программы – концентрация внимания вокруг экологических, градостроительных и культур-
ных проблем освоения малых рек города и реки Камы. В рамках программы «День Камы» прохо-
дят литературные экскурсии вдоль городской набережной, лекции об охране водных ресурсов 
города и края, творческие мастер-классы, экологические квесты, в завершении программы звучит 
этно-инструментальная музыка. Ежегодно мероприятие посещают более 600 человек. 

Помогать детям увидеть красоту и неповторимость родной природы, понимать своё родство с 
природой, знать, что природа платит человеку добром за добро и, что они с ней – в нерасторжимой 
связи помогают произведения писателей натуралистов, таких как Валентин Бианки, Борис Житков, 
Михаил Пришвин. Именами писателей натуралистов названы детские библиотеки учреждения, 
которые ведут активную работу по продвижению имени библиотеки через организацию громких 
чтений произведений писателей, проведению тематических выставок по их литературному творче-
ству. Например, «Путешествие по страницам «Лесной газеты» В. Бианки», уникальные мастер-
классы для детей по переработке старых книги и бумаги для создания тревел-бука по мотивам 
творчества Б. Житкова «Человек, рождённый для приключений» и, конечно, через литературные 
викторины по произведениям писателей («Живой мир в рассказах М. Пришвина»). 

В заключительный направление «Изучая-сохраняй» вошли экскурсии по охраняемым терри-
ториям, расположенным в черте г. Перми. В микрорайоне Голованово (Орджоникидзевский район) 
специалисты библиотеки разработали маршрут экологической тропы «Серебряный меридиан».  
В результате проекта экологическая тропа, по которой специалисты библиотеки проводили  
экскурсии, получила статус особо охраняемой природной территории местного значения. МКУ 
«Пермское городское лесничество» оформило экологическую тропу: установило стенды с познава-
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тельной информацией, отдельно выделена игровая зона. В проекте соединились привлечение 
внимания к уникальным природным ландшафтам города Перми и также сохранение исторической 
памяти и литературного творчества пермского писателя Льва Кузьмина. Регулярные пешеходные 
экскурсии для жителей Кировского района г. Перми в летний период проводят сотрудники биб-
лиотеки № 7 по особо охраняемой природной территории местного значения «Утиное болото» – 
месту постоянного гнездования диких уток. Знакомство юных читателей с орнитофауной Черняев-
ского леса ежемесячно проходит в рамках мероприятий детской библиотеки № 15. Экскурсии 
пользуются большой популярностью не только у жителей Дзержинского и Индустриального 
районов, но и гостей г. Перми.  

Всего в рамках программы «Экология и общество» в 2021–2022 годах в муниципальных биб-
лиотеках прошло 396 мероприятий, участниками которых стали более 13 тысяч человек. 

В заключении отметим, что муниципальными библиотеками накоплен значительный опыт ра-
боты с материалами экологической тематики, в проведении мероприятий различных форматов: 
начиная от традиционных книжных выставок и заканчивая организацией крупных акций и мара-
фонов. В процессе реализации экологической программы специалисты библиотек поднимают 
вопросы охраны окружающей среды, разъясняют современную экологическую ситуацию в стране 
и регионе, знакомят с литературой о природе, воспитывают у читателей любовь к природе, потому 
что уверены, именно экологическое воспитание и просвещение должно играть главную роль в 
формировании общества, ответственного за сохранение окружающей среды.  
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