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 Библиотеки  в соответствии со ст. 71, ст. 74 

Федерального закона от 10 января 2002 г. №7-ФЗ «Об 

охране окружающей среды» названы в числе 

учреждений, входящих в систему экологического 

образования и просвещения, создаваемую в целях 

формирования экологической культуры  



Программы муниципальных библиотек Чувашии 

«Природа – наш общий дом» - 
ЦБС Яльчикского района  

«Берегите природу!», «В 
содружестве с природой» - ЦБС 

Алатырского района  

«Оглянись вокруг и сбереги», 
«Открой дверь в зеленый мир», 

«Судьба природы в наших 
руках», «Берегите Землю, 

берегите!» - ЦБС Аликовского 
района  

«Экологическая кругосветка» - 
ЦБС г. Канаш  

«В судьбе природы – наша судьба», «Сохраним 
природу вместе», «Книга +Экология» - ЦБС 

Ибресинского района  

«Экология и дети» - Объединение 
библиотек города Чебоксары 

«Эколикбез», «Книга нам откроет 
дверь в мир растений и зверей», 
«ЭКОпочемучки», «Через книгу к 
природе» - ЦБС г. Новочебоксарск 



Проекты муниципальных библиотек Чувашии 

«Экология — 
забота каждого» 

- ЦБС 
Аликовского 

района 

«Экологическая 
страница 

Чебоксарского 
района», 

«Задумайся, 
человек!», «Во 

имя 
завтрашнего 

дня» «Детская 
ЭКОазбука» - 

ЦБС 
Чебоксарского 

района 

«Чистые 
пруды» - 
Детская 

библиотека им. 
Х. Степанова г. 

Чебоксары 



Конкурсный отбор проектов  

Министерства природных ресурсов и экологии 

Чувашской Республики, направленных на 

формирование экологической культуры  

в 2017 году 

«Создание мобильной культурно-
экологической площадки» - Национальная 

библиотека Чувашской Республики  

«Кедровый край – Трак Ен»  - ЦБС 
Красноармейского района 



В рамках проекта «Создание мобильной культурно-

экологической площадки» будет организована мобильная 

система экологического просвещения, способная 

выполнять функции информационного центра, мобильной 

библиотеки и образовательного центра 



Новизна проекта заключается в том, 

что он  предусматривает выездные 

информационные, образовательные, культурно-

досуговые и библиотечные мероприятия 

экологической тематики на открытых 

площадках объектов особо охраняемых 

природных территорий Чувашской Республики 

 



В рамках проекта предусмотрено проведение: 

эколаборатории по теме «Экологическое просвещение 

населения и развитие особо охраняемых природных 

территорий» на базе: 

этноэкологического комплекса «Ясна» Чебоксарского 
района  

Алатырского участка Государственного природного 
заповедника «Присурский»  

этноприродного парка «Ачаки» Ядринского района 

Национального парка «Чӑваш вӑрманě» Шемуршинского 
района  



Экогостиная «Через красоту природы – к красоте души» 



В библиотеках республики проводятся 

литературные акции «За знаниями о природе родного края в 
библиотеку» (ЦБ Цивильского района), «Прочитайте книгу о природе» 

(ЦБС Порецкого района), «В экологию через книгу» (ЦБС Чебоксарского 
района) 

просветительские акции «Покормите птиц» 

акции-спасения «Сдай батарейку – спаси ежика» (Национальная 
библиотека, Центральная библиотека им. Ю. Гагарина г. 

Новочебоксарск)  

акции по уборке близлежащей территории «Спасаем от свалок свой 
город» (ЦБС г. Алатырь), «Мы за чистый поселок» (ЦБС Вурнарского, 

Ибресинского районов), «За чистоту села» (ЦБС Комсомольского района) 

квилт – акции «Без них природа станет беднее» (ЦБС Канашского 
района), «Веточка экологических желаний» (ЦБС Чебоксарского района) 



Экологический квест «Полна загадок чудесница 

Природа» 



Очные и заочные экологические 
экскурсии по памятным местам, особо 
охраняемым природным территориям 

Экологические часы на природе 

Часы природы по литературным 
произведениям 

Экологические круизы 

В сельских библиотеках республики популярны  



Рекомендуем Вам 

разработать 
экологические 
виртуальные 

фотовыставки, 
видео-презентации, 

эколого-
этнографические 

экспедиции 

проводить селфи-
конкурсы на фоне 

окружающей 
природы и 

публиковать в 
социальных сетях, в 

Instagram, на 
официальных сайтах 

библиотек 







Сторителлинг – искусство донесения поучительной 

информации с помощью знаний, рассказов, историй 



Для работы по экологическому просвещению с 

детьми дошкольного и младшего школьного 

возраста результативны 

сказкотерапия 

экологические уроки  

часы информации с практическими занятиями 

эко-микрофон 

дебаты 

мастер-классы 



Для более эффективной и качественной работы 

библиотек в экологическом просвещении необходимо: 

 

постоянно изучать информационные потребности 
пользователей по проблемам экологии 

раскрыть интересней и ярче свои фонды, интересно и 
доступно представлять материал по экологическим 

вопросам 

объединять усилия неравнодушных людей в деле 
экологического просвещения 

развивать сотрудничество с людьми, 
заинтересованными в улучшении экологической 

ситуации 

привлекать население к участию в проектах, 
программах, акциях, направленных на улучшение 

экологической ситуации района, города, села 


