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Информационно-экологическое воспитание  
областной специальной библиотеки для незрячих и слабовидящих граждан  

и образовательных учреждений Западного Казахстана Республики Казахстан  
(на основе публикации) 

А. С. Абдулова  

Западно-Казахстанская областная специальная библиотека для незрячих  

и слабовидящих граждан Управления культуры по ЗКО,  

Уральск, Западно-Казахстанская область, Республика Казахстан 
 
В соответствии с главной темой определены следующие цели и задачи доклада:  
– формирование казахстанского патриотизма и укрепление здоровья подрастающего поколения; 
воспитание молодого поколения в духе бережного, ответственного отношения к природе, охране 
природных богатств. 
– определение основных направлений и условий эффективной организации экологического воспи-
тания областной спецбиблиотеки и образовательных учреждений ЗКО 
– координация совместной экологической деятельности в воспитательном процессе школ, учрежде-
ниях дополнительного образования области; 
Методической базой доклада являются: информационные отчеты деятельности спецбиблиотеки за 
2016–2019 гг. Работа Фомина В.П. директора ОЦДЮТиЭ, к. п. н. Из доклада «Формирование евра-
зийской культуры личности средствами туристско-краеведческой и экологической деятельности». 

Введение 

Экологическое воспитание – составная часть нравственного воспитания. Поэтому под эколо-

гическим воспитанием надо понимать единство экологического сознания и поведения, гармонич-

ного с природой.  

Важной составляющей экологического образования является экологическое воспитание – про-

цесс, направленный на формирование гуманного, эмоционально-нравственного и бережного 

отношения к природе. В «Конституции Республики Казахстан» подчеркнуто: «граждане Республи-

ки Казахстан должны сохранять природу и бережно относиться к природным богатствам» [6,  

с. 48]. В Законе Республики Казахстан «Об образовании» одной из первостепенных задач образо-

вания является научить подрастающее поколение жить и работать в согласии с окружающей 

средой. Этого можно достичь посредством качественного преобразования сложившейся в респуб-

лике практики экологического образования и воспитания.  

Одно из самых главных направлений их деятельности сформулировано Президентом РК 

Н.Назарбаевым в его Послании «Социальная модернизация Казахстана: двадцать шагов к Общест-

ву Всеобщего Труда», в котором он поставил задачу внедрения во всех организациях образования 

обязательного курса «Краеведение». «Ведь любовь к малой родине, – подчеркнул Глава Государ-

ства, – это основа патриотизма». 

 

 

Фото 1 .  Приезд первого  Президента в  г .  Уральск  

 

По приезду в наш город 15 мая 2018 года, наш Елбасы, Первый Президент РК Нурсултан На-

зарбаев отметил, что Уральск является самым чистым городом в плане экологии в республике 

(фото 1). 
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– Сегодня я посмотрел прекрасную зеленую площадь, думаю, тут гуляют люди, воздух чис-

тый.... Нужно, чтобы больше сажали деревьев, украшали все и озеленяли. Самый чистый город по 

экологии у вас в Казахстане. Один из принципов долгожительства – жить там, где чистая экология. 

90% процентов здоровья зависит от вас и 10% только от врачей, но лучше туда не попадать. Нужно 

вести здоровый образ жизни, чтобы молодежь занималась спортом, ведь вы живете на берегу реки 

Урал... – пояснил Нурсултан Назарбаев. 

2. Историко-природное наследие Приуралья 

Уральск – административный, промышленный, исторический и культурный центр Западно-

Казахстанской области. Область граничит с пятью областями Российской Федерации: Астрахан-

ской, Волгоградской, Саратовской, Самарской, Оренбургской и граничит с двумя областями 

Казахстана: Актюбинской и Атырауской. Город основан в 1613 году и находится в северной части 

Прикаспийской низменности, в живописной степной равнине. Он расположен на правом берегу 

среднего течения реки Урал, протяженность которой в пределах Республики Казахстан – 1082 км, 

и на левом берегу нижнего течения реки Чаган. Город Уральск издавна является своеобразными 

торговыми воротами из Азии в Европу и наоборот. Здесь проходило одно из ответвлений Великого 

Шелкового Пути. Растительность характерная, в основном, для степной и лесостепной зоны. 

Фауна достаточно разнообразна, в реках водится рыба (фото 2). 
 

 

 
 

В городе немало памятников, связанных с пребыванием Л.Н.Толстого, А.С.Пушкина, 

В.А.Жуковского, В.Г.Короленко, В.И.Даля, Ф.И.Шаляпина, С.Сейфуллина, М.А.Шолохова и др. 

выдающихся деятелей науки, литературы и искусства. В Уральске провел детские годы баснопи-

сец И.А.Крылов, проездом в ссылку на полуостров Мангышлак останавливался Т.Г.Шевченко. 

История Приуралья неотделима от таких имен как В.И.Чапаев, М.В.Фрунзе, И.С.Кутяков, 

М.Дулатов, А.Байтурсынов, Г.К.Жуков (фото 3, 4). 
 

 

Фото 3 .  Памятник А. С.Пушкину  

 

Фото 4 .  Памятник В.И.Чапаев у  

 

Фото 2 .  Город Уральск  
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Великий Шолохов свою симпатию выразил словами: «… На Урале я казах...»  

Патриот Жубан Молдагалиев воспел город поэтически: 
 

Уже не та Жайык-река 

И не печальны берега 

Уральск не городок, а город. 

Ныне мерно плещутся вешние воды Жайыка 

Как напевы Великого Курмангазы (фото 5). 

 

 

Фото 5 .  Памятник Жубану  

 

Одним из исторических памятников культуры ЗКО – Городской парк культуры и отдыха, 

который является старейшим парком в Республике Казахстан, был заложен в 1840 году. Площадь 

парка составляет 23,9368 га. В парке 4000 деревьев, и среди них – исторические реликтовые 

образцы, которым более 150 лет – это 24 дуба и 7 сосен. Толщина стволов дубов превышает 80 

сантиметров, высота 20-26 метров, сосны в диаметре 52 см, высота достигает 30 метров. Всего в 

парке насчитывается 23 вида деревьев, 12 видов кустарников. Есть места в нашем городе, с кото-

рыми связаны предания из жизни золотоордынского ногайско-алшынского населения (фото 6).  

 

 

Фото 6 .  Городской парк культуры и отдыха  

 

К таким местам относятся Ханская роща и Баскачкина ростошь (Баскак – наместник золотоор-

дынского хана – сборщик податей). Ханская роща с давних времен служила местом летних коче-

вок кипчакских ханов и их летней резиденцией. В рощ происходило коронование казахских ханов. 

Излюбленным местом отдыха уральцев является Ханская роща (фото 7).  

Река Урал, как известно, является третьей по протяженности рекой Европы, уступая лишь 

Волге и Дунаю. В казахском языке до сих пор сохранилось древнее название реки – Жайык, 

производное от ее прежнего русского имени – Яик. Река начинается в Уральских горах России и 
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впадает в Каспийское море на территории Казахстана, являясь, таким образом, трансграничной. 

Флора и фауна Урала и его поймы чрезвычайно богаты и разнообразны, вследствие чего имеют 

большое значение для жизнедеятельности населения вдоль берегов реки, да и в целом для эконо-

мики прилегающих регионов. Весьма насыщенной и поучительной является история Приуралья, 

связанная со многими важнейшими событиями на евразийском континенте. Достаточно сказать, 

что здесь тесно переплелись история, экономика и культура двух великих этносов – славян и 

тюрок. Все это открывает широкие возможности для всестороннего воспитания подрастающего 

поколения, физического становления и нравственной закалки молодой личности (фото 8). 

 

  

Фото 7. Ханская роща Фото 8. Река Урал 
 

Гора Большая Ичка – один из древнейших объектов на территории Казахстана. Большая  

Ичка является второй по высоте точкой Западно-Казахстанской области, находясь на отметке 250 

метров над уровнем моря. Общая площадь – 175 гектаров Ичка находится всего лишь в 10 кило-

метрах от с.Таскалы и издалека кажется обычным холмом, однако это обманчивое впечатление 

(фото 9). 

 

 

Фото 9 .  Гора Большая  Ичка  

 

В предгорьях от разнообразия луговой травы разбегаются глаза, красота неимоверная. В ходе 

археологических раскопок ученые обнаружили здесь могильник, состоящий из восьми курганов с 

каменно-земляными насыпями. Более того, 15 лет назад в ходе раскопок тут выявлены стоянки 

древних людей эпохи палеолита. Было найдено более 2 тысяч артефактов, среди которых преобла-

дают нуклеусы и отходы их производства. Здесь также произрастают 321 вид растений, 51 вид из 

которых являются исчезающим или сокращающим свой ареал, более 70 из которых занесены в 

Красную книгу. 
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3. Деятельность областной специальной библиотеки, Центра детско-юношеского туризма 

и экологии, Областной специальной школы-интернат для детей с нарушением зрения по 

экологическому воспитанию и здоровому образу жизни 

В Западно-Казахстанской области сложилась целенаправленная система работы библиотечных 

учреждений со школами, детскими садами, населением области. Создана система экологического 

просвещения, появились свои традиции.  

Цель деятельности Западно-Казахстанской областной специальной библиотеки для незрячих и 

слабовидящих граждан – удовлетворение запросов, потребностей читателей-инвалидов по зрению, 

оказание помощи в выборе литературы для их производственной и общественной деятельности, 

самообразования; участие в формировании информационных ресурсов и информационное 

обслуживание инвалидов по зрению области, приобщение их к культурным ценностям общества 

(фото 10). 

 

 

Фото 10 .  Коллектив библиотеки  

 

Областная специальная библиотека формирует фонд документов на специальных носителях (в 

озвученном виде, рельефно-точечном, плоскопечатном, рельефно-графическом виде, на 

электронных носителях) в соответствии с социально-экономическими, культурными и природно-

географическими, демографическими, национальными особенностями области. С максимальной 

полнотой собирает литературу об области, крае и тифлокраеведению.Для незрячих людей в фонде 

библиотеки имеются рельефно-графические пособия, где рисунки можно распознать на ощупь, 

например: Мир животных.Домашние животные.[Шрифт Брайля], Мир Животных.Домашние 

животные. [Шрифт Брайля] Животный мир. Дикие млекопитающие в двух альбомах. [Шрифт 

Брайля] (фото 11).  

 

 

Фото 11 .  Специальная  литература  

 

Книжный фонд библиотеки, к сожалению, не богат литературой по экологии, но большое вни-

мание в библиотеках уделяется формированию справочно-библиографического аппарата по 

экологии, создаются тематические картотеки. Даже минимальный книжный фонд библиотеки дает 

возможность получать информацию по экологии, а совместная деятельность с образовательными 
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учреждениями дают теоретический и практический результат в вопросах экологического 

просвещения.  

Сегодня библиотечное пространство – это еще и виртуальное пространство библиотеки. Биб-

лиотека имеет сайт zko-specbibl.kz и активна в социальных сетях «Facebook» и «Instagram», видео-

ролики можно увидеть на библиотечном аккаунте на видеохостинге «YouTube». Библиотека 

выступает инициатором проведения небольших социологических исследований, т.е. организо-

вывает среди своих читателей анкетирование, опрос населения. Цель этой работы – выяснить 

знания жителей по проблемам экологии, а также их отношение к решению местных актуальных 

задач в данном направлении. По результатам опроса или анкетирования планируем организовать 

встречу за «круглым столом», «Экология – проблема ХХI века», на которую будут приглашены . 

представители областного управления экологии и природопользования, общественного объедине-

ния инвалидов, КОС, ученые, педагоги , представитель санитарной службы.  

Так, областная специальная библиотека ведет определенную работу по экологическому про-

свещению, воспитанию экологической культуры, формирование казахстанского патриотизма у 

читателей – инвалидов, детей с нарушением зрения и населения. Основная группа -это дошкольни-

ки, школьники, студенты, воспитатели и учителя. Формы работы в библиотеках по экологическому 

просвещению самые разнообразные. Одно из самых активных форм с читателями-инвалидами, 

детьми с ограниченными возможностями являются познавательные мероприятия – громкие чте-

ния, час информации, уроки природы и доброты и др.  

В стенах библиотеки раз в квартал проводятся экологические циклы-обзоры «Путешествие по 

родному краю», «Как живешь,мой край родной?», тематические часы, обзоры и беседы на темы: 

«Из истории Красной книги» (к всемирному Дню окружающей среды); Устный экологический 

журнал: «Ауылым- алтын бесігім»-; Викторина: «Наши птицы- пернатые друзья» (Ко дню птиц); 

музыкальный салон «Живи родник, живи!»(исполняются песни о земле, природе, о родном крае), 

«Жайдарлы Жайық жағасында» библиотечный экотур, фотовыставка «Фотография с любимой 

книгой о природе», выставка аудио- «говорящих книг» «Книги о природе», библиографический 

обзор «Чистота-залог здоровья» (фото 12). 

 

 

Фото 12 .  C любимой книгой о  природе  

 

В преддверии Всемирного дня охраны окружающей среды в Актайской сельской библиотеке 

при Каратобинской ЦБС был проведен экологический час «Табиғат – тіршілік көзі» – «Природа – 

основа жизни», при Жангалинской сельской ЦБС в режиме- онлайн были представлены библиока-

никулы на тему садоводства и огородства, с которыми поделилась активная читательница 

библиотеки Б.Сарсенгалиева, а сельский библиотекарь подготовила книжную выставку с 

оформлением комнатных цветов. Также и читатели-инвалиды участвовали в акциях и челленджах 

организованной библиотекой: «Читаем вместе дома» – «Үйде бірге оқимыз» Табиғат туралы 

оқыған кітабым» – «Моя любимая книга о природе», «Моя семья-моя опора» – «Менің отбасым-

менің тірегім».  

В нашей областной специальной библиотеке в рамках проекта «Тактильная книга –для 

незрячих детей» выпускает тактильную книгу. Тактильная книга- это разноцветная книга с картин-
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ками, которые выполнены из различных материалов по своей сути, тактильная книга является 

заменой плоскопечатной книги с цветными рисунками, графическими изображениями (фото 13). 

 

 

Фото 13 .  Тактильная  книга –  для  незрячих детей  

 

Тактильная книжка – это удивительное рельефно-графическое пособие. Для изготовления так-

тильной книги используются различные виды рукоделия: вышивка, вязание крючком и спицами, 

мягкая игрушка, бисер и т.д. Эти книги полны сюрпризов, яркие, привлекающие детское внима-

ние. Дети с большим интересом и восхищением их рассматривают, трогают, в то время как обыч-

ные книги просто перелистывают. Читая тактильные книги «Времена года», «Лесная азбука», 

«Двенадцать месяцев», «Маленькая страна» (иными словами, ощупывая предметы пальчиками), 

ребенок знакомится со сказкой, природными явлениями, животным миром, предметами домашне-

го обихода и т.д.  

Читатели областной специальной библиотеки всегда с особым трепетом ждут и проводят 

осенний праздник «Золотая осень», где представляется выставка листьев «Осенняя Фантазия», 

поделки и работы, выполненные своими руками наших читателей, объявляется конкурс столов на 

лучшее блюдо «Дары природы», а также организована выставка изделий (щетки, прищепки) 

сотрудников предприятия КОС (Казахское общество слепых). 

Ведь на этом празднике осени читатели-инвалиды не только получают полезную информацию, 

но и общаются друг с другом за чашкой чая и вкусным дастарханом, пробуя угощения богатого 

урожая. В неформальной обстановке проводятся: тематический час «Слушать природу сердцем», 

ознакомление с книжной выставкой «Табиғат. Экология. Адам» – «Природа. Экология. Человек», 

где представлена специальная литература (напечатанном по Брайлю, в озвученном виде, и на 

электронном носителе) (фото 14). 

 

 

Фото 14 .  Тематический час «Cлушать природу сердцем»  
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Так, с 2017 года в целях привлечения внимания читателей в библиотеке успешно реализуется 

проект «Познаем мир через культуру», где библиотека сотрудничает с областным историко-

краеведческим музеем, районными краеведческими музеями. Так читатели-инвалиды по зрению 

посетили Дом музей татарского поэта Г.Тукая, дом-музей С. Гумарова, мемориальный музей 

М.Маметовой, музей А.С.Пушкина, также для них была организована экскурсия в мемориальный 

музейный комплекс Михаила Шолохова в с.Дарьинское ЗКО области (фото 15-16). 

 

 

Фото 15 .  Дом музей татарского  поэта Г.Тукая  

 

Фото 16 .  Музей Михаила Шолохова  

 

Сотрудники музея провели познавательную экскурсию по Музею экологии и природы, где 

читатели библиотеки ознакомились с залами музея (фото 17). 

 

 

Фото 17 .  Музей экологии и природы  

 

Экспозиции, представленные в трех залах, насчитывают более 10 000 предметов хранения. 

Первый зал посвящен достижениям ученых-исследователей края, здесь демонстрируются полез-

ные ископаемые и кости древних животных края. Интерес вызывают кости вымерших животных: 

бивень, позвонок, коренной зуб мамонта. Второй зал рассматривает фауну Уральска. Здесь можно 

увидеть насекомых, диораму «Степь», где представлены такие типичные животные для края как 

сурок, шакал, степной орел, сайгак. В третьем зале размещена диорама «Лес», в которой изобра-

жены крупнейшие представители фауны Западно-Казахстанской области, нашего края: лось, 

косуля, рысь и др. Заканчивается экспозиция разделом, где представлена Красная книга Республи-

ки Казахстан.  

С 2019 года библиотека работает по проекту «Прикоснуться к невидимому». Данный проект 

предполагает выпуск многоформатных изданий, воспроизводящие тактильные картины местных 

художников, изготовленные по инновационной технологии специально для незрячих и слабовидя-

щих людей. К картинам прилагается тифлокомментарий, позволяющий незрячим людям полнее 

понять суть картины, чувствовать красоту произведения.  

В ходе проекта мы обратились в Дом-музей выдающегося художника Западного Казахстана 

Сакена Гумарова. Руководство музея поддержало наш очередной проект, где нами были отобраны 
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картины, которые мы смогли бы описать для наших незрячих читателей. Для проекта была 

выбрана картина Сакена Гумарова «Дюжина святых голубей» (фото 18). 

 

 

Фото 18.  Картины Сакена Гумарова  

 
Многие его картины находятся во владении частных коллекционеров в Америке, Японии, 

Турции, Германии.  

Сакен Гумаров в своем творчестве предлагал по-особенному посмотреть на окружающий мир, 

на людей. В своих картинах он показывает красоту природы, ее увядание, характерное для всего 

живого, главное, проблему уничтожения окружающей среды. 

С 2017 года в библиотеке проходит цикл встреч на тему изучения природы, жителей родного 

ауыла – «Туған жерім тұғырым!» – «Тебя я воспеваю, мой край родной!». В результате проекта, 

читатели библиотеки узнают ближе о поэтах и писателях Приуралья, которые в своих стихах гордо 

воспевают любовь к родной земле, к природному богатству края. В библиотеке состоялись вечера-

встречи с известными поэтессами Даригой Муштановой, Шолпан Кыдырниязовой, Даригой 

Нурашевой, Татьяной Азовской, поэтами Гайсагали Сейтаком, Айткали Нариковым, Сагынтай 

Бисенгалиевым, Баймолда Мунайдаровым. Авторы прочитали свои произведения «Мен нарында 

туғанмын», «Ақ Жайық», «Аккулар», «Алғашқы көктем», «Урал», «За холмом», «Говорю: 

Отшумела весна», «Спи мой Урал, до будущей весны». Эти поэтические встречи посещают 

читатели-инвалиды по зрению, учащиеся Областной спецшколы интернат для детей с нарушением 

зрения, с интересом слушали гостей и учащиеся СОШ №8, №5, узнают их творческие планы, 

знакомятся с выставкой специальной литературы, аудиокниг, по Брайлю (фото 19).  

 

 

Фото 19 .  Вечера -встречи с  известными поэтами  
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В рамках цикла в 2018 году также состоялась презентация книги местного незрячего поэта 

Ильи Мартынова «Мой Казахстан», на мероприятии СОШ учащиеся №9 прочитали стихи: 

«Чаган», «Мы и природа», «Люби наш край», «Родное Приуралье», был выпущен сборник стихов 

по Брайлю (фото 20). 

 

 

Фото 20.  Презентация  книги И.  Мартынова  

«Мой Казахстан»  

 

Теме экологии уделяют клубы при библиотеке. Так при кружке «Қадыр әлемі» был проведен 

экологический час, посвященный поэме известного казахского поэта Кадыра Мырза Али «Қызыл 

кітап» – «Красная книга». В данном произведении поэт призывает беречь диких животных, охра-

нять природу, не осквернять ее.  

Наша областная специальная библиотека также постоянно размещает статьи об экологическом 

воспитании в информационной газете «Луч» выпускаемой нашей библиотекой и в газете 

«Библиотечный Вестник» – «Рубрика творчества читателей» где размещаются стихи наших 

читателей о природе Фарида Назырова, Ильи Мартынова, и сценарии праздников, прогулок, 

экскурсий, экологических спектаклей, краеведческие литературные игры – «Разведчики природы», 

«Река-Жайық» и др. (фото 21). 

 

 

Фото 21 .  Информационная  газета «Луч»  
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При библиотеке действует оздоровительный клуб «Здоровье». Целью клуба является органи-

зация досуга и объединение людей, интересующихся вопросами оздоровления, методами и средст-

вами традиционной и народный медицины и желающих вести здоровый образ жизни. Клуб посе-

щают 25 читателей-инвалидов по зрению. С членами клуба проводятся спортивные мероприятия и 

конкурсы на свежем воздухе, в парках и скверах, громкие чтения о пропаганде здорового образа 

жизни «Спорт любить – здоровым быть!» циклы мероприятий «Диалог с молодыми», посвященные 

профилактике вредных привычек. В связи с пандемией в режиме онлайн в соцсетях бибиотеки 

/facebook.com/zkobnsg и инстаграм uralskspecbiblioteka/ были проведены заседания клубов. Про-

шло онлайн-заседание клуба «Здоровье» «Спорт денсаулық кепілі»  

(фото 22). 

 

 

Фото 22 .  Оздоровительный клуб «Здоровье»  

 

В ходе мероприятия, был проведен обзор виртуальной книжной выставки «Спорт өмір көркі», 

а также была дана информация о пользе физической гимнастики «Пайдалы гимнастика». Прошел 

тематический час на тему «Витамины в нашей жизни». Была дана информация о пользе витаминов 

для человека. Это не просто развлекательные игры, беседы, но и возможность пополнить знания 

наших читателей о живой природе, привитие любви к родной природе, приобщение к родному 

краю, привлечение к чтению специальной литературы природоведческой тематики, приобретаются 

знания по охране памятников истории и экологии (фото 23).  

 

 

Фото 23 .  Выставка «Спорт  өмір  көркі»  

 

Древнегреческий философ Платон говорил «Хорошее начало-половина дела». 

В ходе совместной деятельности сложилась система взаимодействия с другими организациями 

и социальными учреждениями области, участвующими в процессе экологического образования и 

воспитания. Библиотека тесно сотрудничают с Областной специальной школой-интернат для детей 

http://zko-specbibl.kz/ru/kluby-i-kruzhki/ozdorovitelnyj-klub-zdorove/187-sport-lyubit-zdorovym-byt.html
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с нарушением зрения, с Западно-Казахстанским областным Центром детско-юношеского туризма 

и экологии, органами по охране окружающей среды, учебными заведениями, с центрами детского 

творчества, краеведческими музеями, с Домом инвалидов, Детской деревней, привлекаются 

общественные объединения инвалидов (Казахское общество слепых)  

Особое внимание библиотека уделяет работе по экологическому просвещению подрастающего 

поколения. Областная специальная библиотека для незрячих и слабовидящих граждан со Област-

ной специальной школой-интернат для детей с нарушением зрения совместно с педагогами 

провели час экологии «Это удивительное река «Жайык» Учащихся познакомили с историей реки, 

его обитателями, экологическими проблемами. В заключение мероприятия был проведена 

флешмоб «Природа и мы», и ребята познакомились с книжной выставкой «Чудесный мир 

Природы» (фото 24). 

 

 

Фото 24 .  Флешмоб«Чудесный мир Природы»  

  

На базе областной школы-интернат комплекса для детей с нарушением зрения с 2015 года 

функционируют детские объединения по туристско-краеведческому и экологическому 

направлению областного центра детско-юношеского туризма и экологии. При этом предполагается 

решение следующих задач: знакомство с различными видами туризма (пешеходный, лыжный, водный, 

велосипедный); организация образовательного процесса в системе занятий и итоговых мероприя-

тий, обеспечивающих овладение учащимися с нарушением зрения основными навыками началь-

ной туристской подготовки; расширение и углубление знаний по экологии, краеведению, 

спортивному ориентированию; воспитание у учащихся навыков здорового образа жизни, культуры 

общения и поведения в социуме, формирование гордости за свою страну, развитие навыков соци-

ально-бытовой и пространственной ориентировки, зрительного восприятия детей с нарушением 

зрения, творческой, исполнительской активности в процессе освоения местного краеведческого 

материала, мотивации к познанию через туристско-краеведческую деятельность. 

Учащиеся кружков активно принимают участие в конкурсах и соревнованиях, в экологических 

акциях «Рыбам – воздух», Цель этого акции – предотвращения мора рыбы от недостатка кислорода 

в перемерзающих водоемах. В ходе мероприятия ребята пробурили около 30 лунок во льду, 

инструктора турбазы провели спортивные эстафеты, кружковцы катались на горках, лыжах и 

коньках. С наступлением зимы снежной, морозной, птицы которые остаются зимовать в наших 

краях, нуждаются в подкормке. Связи с этим было организовали «Покормите птиц зимой», Путе-

шествуя по страницам Красной книги, ребята не только узнавали о растениях, животных, птицах, 

планеты, нашей страны и Уральской области, которые нуждаются в опеке и защите, но и выполня-

ли конкурсные задания, участвовали в играх, викторинах, читали стихи (фото 25). 
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Фото 25 .  Акция «Покормите птиц зимой»  

 

Также учащиеся областной специальной школы-интернат активно приняли участие в акций 

«Посади свое дерево, турист» (фото 26). 

 

 

Фото 26 .  Акция «Посади свое дерево ,  турист»  

 

В г. Уральске проводятся эстафеты, субботники «Таза қала» – «Чистый город», в зеленых 

акциях «Посади дерево», «Наш самый лучший двор!», где ведутся работы по озеленению города, 

где принимали участие наши сотрудники и организаций и учреждений независимо от форм собст-

венности. Также приняли участие 750 студентов вузов и сузов, кроме того с привлечением около 

300 работников (фото 27). 

 

 

Фото 27.  Эстафета «Чистый город»  
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Мы хотим, чтобы наш город был благоустроенным, зеленым, красивым и, чтобы экология в 

нем была хорошей, ведь здесь растут наши дети. Посадка деревьев в скверах и парках символизи-

рует обновление природы. Радует тот факт, что в нашем городе живут неравнодушные люди, 

которые хотят сохранить красоту, навести чистоту и привести в порядок улицы, скверы и места 

отдыха.  

4. Заключение 

Проанализировав совместную работу по экологическому просвещению областной специаль-

ной библиотеки с областной школой-интернат комплекса для детей с нарушением зрения, центром 

туризма и экологии можно прийти к основным выводам из доклада: 

во-первых, экологические знания, информационное оповещение населения в своей деятельно-

сти – одно из основных направлений библиотечной работы и образовательных учреждений; 

во-вторых, происходит расширение диапазона сотрудничества социально значимых организа-

ций и библиотеки. 

Для более эффективной и качественной работы библиотекам и образовательным учреждениям 

необходимо активизировать свою деятельность в области массового распространения экологиче-

ских знаний и здорового образа жизни. Хочется надеяться, что мы – и коллективы учебных заведе-

ний, сможем найти общие подходы к решению вопросов повышения роли совместной экологиче-

ской деятельности в воспитании достойного молодого поколения Республики Казахстан. От этого 

во многом зависит наше будущее. И нам нельзя жалеть усилий для решения этой жизненно важной 

задачи. 


