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Информационно-аналитическая справка  

о деятельности государственных и муниципальных библиотек Чувашской 

Республики по экологическому просвещению и образованию населения  

в 2010 году 

 
Экологическое просвещение населения является одним из приоритетных направлений в 

деятельности библиотек Чувашской Республики. Создание целостной системы экологического 

просвещения в библиотеках - один из путей решения проблемы формирования экологической 

культуры, вовлечения населения в дело улучшения ситуации в республике, районе, каждом селе. 

Библиотеками Чувашии накоплен большой опыт в различных направлениях экологического 

просвещения. Основная цель деятельности библиотек Чувашской Республики по экологическому 

просвещению - обеспечение доступности экологической информации, привлечение внимания 

местного сообщества к экологическим проблемам региона, воспитание экологической культуры. 

 

Содействие формированию и реализации эффективных программ и проектов 

экологической и природоохранной деятельности 

За отчетный 2010 год библиотеки активно содействовали реализации республиканских 

целевых программ: «Повышение экологической безопасности в Чувашской Республике на 2010–

2015 годы», «Леса Чувашии» на 2008–2011 годы», «Обеспечение населения Чувашской 

Республики качественной питьевой водой на 2009–2020 годы» и районных программ по экологии 

и охране природы.  

Участие в программах и проектах, постоянный поиск ресурсов и партнеров для реализации 

проектных идей являются одним из важных направлений деятельности библиотеки Мариинско-

Посадского района на протяжении многих лет. Сотрудники сектора организационно-методической 

работы центральной районной библиотеки совместно с городской администрацией, обществом 

охраны природы и покровительства животных, писателями-натуралистами (Константин Лебедев и 

Юрий Коротков), волонтерами и инициативными группами граждан разработали экологический 

социальный проект «Парковое настроение». Цель проекта - привлечь внимание общественности и 

администрации города к санитарному состоянию Детского парка, который является зоной отдыха 

для жителей города. В рамках проекта планируются благоустройство территории парка, 

воспитание экологической культуры и просвещения населения, постоянная информационная 

поддержка экологического образования пользователей. 

Межпоселенческая центральная библиотека Вурнарского района активизировала свою 

деятельность по экологическому просвещению населения, реализуя комплексную программу 

«Зеленая тропинка». В ней приняли участие администрация района, общеобразовательные школы 

№1 и №2 и общественные организации поселка. В течение всего года программа решала 

следующие задачи: воспитание у детей экологической культуры и любви к природе, бережного 

отношения к ней; ознакомление с интересной информацией из мира животных и растений через 

литературу. Программа включала в себя разнообразные формы работы: эко-викторины, эко-

путешествия, эко-размышления, эко-игры, эко-уроки, электронные презентации к проводимым 

мероприятиям и др. Подобные мероприятия способствовали повышению экологической 

грамотности, формированию экологического сознания и культуры детей.  

Ядринская детская библиотека в рамках экологического просвещения детей и подростков 

разработала и внедряет программу «Природа - наша жизнь». Для читателей проводился 

читательский марафон «Я хочу дружить с природой и книгой». Интересно прошел 

познавательный час, посвящѐнный памятникам природы Ядринского района, где были 

использованы презентации, подготовленные методическим отделом центральной районной 

библиотеки: «И глади рек, и синь озер в родном краю неповторимы», «Природные памятники 

Ядринского района», «Первозданная природы краса».  

С 2010 года Малокармалинская поселенческая библиотека Ибресинского района работает 

над реализацией целевой программы «Мы защищаем жизнь», разработанной совместно с 
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администрацией сельского поселения. Библиотека активно принимает участие в различных 

мероприятиях, направленных на решение экологических проблем территории поселка. 

В Центральной городской библиотеке им. В. Маяковского г. Чебоксары действует программа 

экологического просвещения населения «Есть прекрасная планета и зовут ее Земля».  

Участие во Всероссийских и республиканских мероприятиях и конкурсах 

Библиотеки республики также активно принимают участие во Всероссийских и 

республиканских мероприятиях и конкурсах. В ходе участия и проведения конкурсов решаются 

такие важные задачи, как воспитание бережного отношения и любви к природе, выявление и 

поддержка творческих способностей детей, активизации совместной деятельности педагогов, 

родителей и сотрудников природоохранных организаций.  

По результатам конкурса, проведенного в 2010 году Министерством культуры, по делам 

национальностей, информационной политики и архивного дела Чувашской Республики, 

Моргаушской межпоселенческой центральной библиотеке был присужден грант Президента 

Чувашской Республики на реализацию проекта «Праздник меда «Здоровье на крыльях пчелы» в 

размере 100 тыс. рублей. Руководитель проекта - Королькова Татьяна Евгеньевна. Данный проект 

предусматривал проведение Праздника меда «Здоровье на крыльях пчелы» на территории 

Александровского сельского поселения Моргаушского района с участием пчеловодов, экологов 

Чувашской Республики, творческих коллективов, гармонистов, торговых представителей, 

индивидуальных предпринимателей, жителей района. Целью данного проекта является 

возрождение традиций пчеловождения чувашского народа, сохранение окружающей среды, 

повышение экологической культуры населения. Результатами реализации проекта стали: создание 

экспозиции по пчеловодству в музее Н. В. Никольского в Александровском сельском поселении, 

проведение ярмарки меда и продукции пчеловодства, вызвавшие интерес у населения и желание 

сделать ее традиционной на моргаушской земле, проведение республиканского слета пчеловодов, 

экологов, круглого стола «Актуальные проблемы и перспективы развития пчеловодства». 

Библиотеки и семейные коллективы Яльчикского района активно принимали участие в 

республиканском конкурсе «Интересный уголок природы», объявленном Министерством 

природных ресурсов и экологии Чувашской Республики и Государственным учреждением 

«Дирекция особо охраняемых природных территорий и объектов Чувашской Республики». Цель 

конкурса - выявление ценных и уникальных уголков природы чувашского края, которые 

впоследствии могли бы стать особо охраняемыми природными территориями. По итогам конкурса 

Ефимовой Александре, читательнице Кильдюшевской сельской библиотеки, была объявлена 

благодарность за разработку электронной презентации «Живи, родник, живи».  

Формирование фонда 

Одно из важнейших условий успешной деятельности библиотек в природоохранной сфере – 

продуманное комплектование фонда по теме экологии, формирование книжных фондов и 

периодических изданий экологической направленности местной печати, а также сбор, 

систематизация и предоставление электронных ресурсов. В течение года в библиотеки республики 

безвозмездно поступала литература, издаваемая Министерством природных ресурсов и экологии 

Чувашской Республики, ФГУ «Государственный природный заповедник «Присурский», ГУП 

Чувашской Республики «АгроИнновации», в том числе: «Красная книга Чувашской Республики. 

Редкие и исчезающие растения и грибы» (200 экз.), ежегодный «Государственный доклад о 

состоянии окружающей природной среды Чувашской Республики» (250 экз.), «Экологический 

вестник Чувашской Республики» (250 экз.), ежеквартальный журнал «АгроИнновации» (800 экз.). 

К сожалению, их тираж не позволяет удовлетворить читательские запросы в полном объеме, т. к. 

эти издания поступили в основном в центральные районные библиотеки и частично в сельские 

библиотеки. 

Анализ поступлений и использования изданий по экологии и охране природы, полученных 

Мариинско-Посадской центральной районной библиотекой с января 2009 г. по март 2011 года, 

показал, что в библиотеки района поступили: «Экологический вестник Чувашской Республики» 

(Вып. 48-51); «Региональная радиоэкология Чувашской Республики» (1 экз.); «Государственный 

доклад «О состоянии окружающей природной среды Чувашской Республики в 2008 году» (9 экз.), 
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«Энциклопедия заповедных мест России» (2 экз.) и детская энциклопедия «Живая природа» (1 

экз.). Осуществлена подписка на периодические издания: журналы «Моя прекрасная дача», 

«Приусадебное хозяйство», «Свет» (Природа и человек), «ГЕО», «Геоленок», «АгроИнновации», 

газету «Сельская жизнь». Библиотеки Канашского, Моргаушского, Порецкого, Комсомольского и 

других районов выписывают около 10 наименований периодических изданий: «Вокруг света», 

«Сельская новь», «Приусадебное хозяйство», «Дом в саду», «Земля и люди», «Цветы в доме» и 

другие. Раскрывая фонды экологической литературы, библиотеки республики используют 

выставочную работу, устраивают премьеры и презентации книг. 

С целью экологического просвещения в ЦБС им. В. Маяковского г. Чебоксары создан Отдел 

социально-значимой литературы «Росянка». Фонд отдела состоит из литературы по экологии и 

праву. Основу фонда составляют книги, периодические издания, видеодокументы, электронные 

издания экологического центра «Росянка», созданного в 2002 г. в рамках грантовых средств 

Минкультуры России.  

Хорошим дополнением к традиционным источникам экологической информации являются 

автоматизированные базы данных. Для получения федеральных и местных 

природоохранительных законодательных актов используются справочные поисковые системы 

«Гарант» и «Консультант Плюс». К услугам читателей - глобальная сеть Интернет, с помощью 

которой объем СБА библиотек расширяется за счет представленных в Сети справочных и 

энциклопедических изданий, электронных каталогов библиотек, библиографических баз данных и 

других полезных источников. 

Электронные документы - существенная составляющая фондов библиотек республики. 

Практически любая модернизированная библиотека республики имеет возможность формировать 

коллекции экологических документов в соответствии с существующими профилями 

комплектования библиотек и с учетом информационных потребностей своих пользователей. С 

целью экологического просвещения в библиотеках Марпосадского района при проведении 

массовых мероприятий активно используются CD-ROMы: «Рука друга», «Экология: общий курс», 

«Наш дом Земля», «Природа России», «Экологические права человека», «Мир вокруг нас» и др. 

Неоценимую помощь учащимся и студентам при выполнении курсовых работ и рефератов 

оказывают CD-ROMы, объединенные в серии: «Леса Чувашии», «Малые реки», «Недра Чувашии», 

«Море живой воды», «Течет река Волга» и др.; разработанные библиотекой электронные 

презентации «Вода - это жизнь», «Природа ошибок не прощает», «Космос без космического 

мусора».  

Информационным центром центральной библиотеки городского поселения Ибресинского 

района созданы мультимедийные презентации: «Экологический туризм в Ибресинском районе», 

«Экология Ибресинского края», «Поиск», «Цветовод в объективе фотоаппарата». В Чувашско-

Тимяшской поселенческой библиотеке проведена виртуальная лекция «Давайте будем беречь 

природу». В акции «Каждой пичужке – наша кормушка» моделями для кормушек послужили 

образцы, взятые из сети Интернет. 

Успешно прошла презентация электронной базы данных ФГУ «Национальный парк «Чăваш 

вăрманĕ» для учащихся начальной школы в информационно-ресурсном центре культуры и 

архивного дела Шумерлинского района.  

В межпоселенческой центральной библиотеке Комсомольского района создана электронная 

база данных «Экология и село», в которую вошла информация об экологическом состоянии 

республики и района, фильмы «Жить или не жить», «Экология» и экологическое досье 

«Комсомольский район в зеркале экологии». 

В летний период в Аликовской центральной библиотеке работал тематический видеозал для 

читателей. Просмотр видеофильма «Волга – душа народа» позволил совершить вместе с 

Национальным географическим обществом увлекательное путешествие по городам и деревням 

российской глубинки.  

Информационная и просветительская деятельность 

В основе информационной и просветительской деятельности библиотек лежит координация 

с государственными и общественными организациями, работающими в области экологии. 
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Межпоселенческая центральная библиотека Цивильского района организовала встречу населения 

с начальником Цивильского межрайонного отдела филиала ФГУ «Россельхозцентр» по 

Чувашской Республике П. С. Шоркиным и главным специалистом-экспертом администрации 

Цивильского района Н. В. Профоровой. На встрече обсуждались актуальные темы «Применение 

ядохимикатов и безопасное обращение с ними» и «Ртутьсодержащие отходы: сбор и утилизация». 

Специалисты ответили на вопросы участников мероприятия, касающиеся применения 

ядохимикатов в быту и приусадебном хозяйстве. 

Постановлением главы Красночетайского района 2010 год был объявлен «Годом 

экологической культуры в районе». В связи с этим библиотеки района проводили различные 

мероприятия: конкурс рисунков «Пусть будет мир зеленым» (Мочейская); экологический час 

«Живи, сверяя каждый шаг с природой» (Санкинская); выставки-просмотры «Тǎван тавралǎх», 

«Об экологии всерьез», «Полна загадок чудница природа», (Питеркинская); викторины: 

«Зачарованный мир бабочек» (Староатайская), «А знаете ли вы птиц?» (Черепановская), «Судьба 

природы в наших руках» (Мижеркасинская); экологические десанты «Стань природе другом» 

(Большеатменская), «Пусть вода бьет ключом» (Ягункинская). 

В Хомяндобинской библиотеке Хормалинского сельского поселения Ибресинского района 

состоялись трибуна общественного мнения «Мы все в ответе за природу», где на суд 

общественности были выдвинуты злободневные вопросы экологии, Дни полезных дел «Масар 

яланах тирпейлĕ пултǎр», экологический урок со школьниками «Природу любить и беречь обязан 

каждый». 

Наиболее интересными и познавательными формами для освещения экологических проблем 

в библиотеках Урмарского района являются экологические часы, уроки экологии, беседы, 

трибуны общественного мнения, рекомендательные и тематические обзоры литературы. 

Например, в Кудеснерской, Арабосинской, Кульгешской сельских библиотеках организованы 

книжные выставки «Живая планета», «Как вести себя в лесу», «Мы – друзья природы»; в 

Анаткасинской и Чубаевской сельских библиотеках - познавательные и информационные часы 

«Доктор Природа», «Кладовые природы». В Ковалинской сельской библиотеке с членами 

экологического клуба «Друзья природы» состоялся познавательный разговор «Берегите Землю!». 

К 90-летию со дня рождения русского писателя-натуралиста, талантливого рассказчика и 

учѐного Н. Сладкова, в филиале №2 межпоселенческой центральной библиотеки Алатырского 

района проведен интеллектуально-познавательный час «За синей птицей». К 50-летию со дня 

основания Алатырского дендрологического парка и 110-летию со дня рождения его основателя Г. 

А. Сулимо-Самуйло в библиотеке семейного чтения (филиал №3) совместно с Алатырским 

краеведческим музеем организовано занятие-лекторий «Старинным паркам жить». Участники 

мероприятия узнали не только историю создания этого уникального природного парка, но и о его 

создателях, людях необычной судьбы – Г. А. Сулимо-Самуйло и Г. П. Громилове.  

Прошли часы экологического просвещения «Береги природу – наш общий дом» в 

Изедеркинской, экологические уроки «Земля отцов - земля детей», «Времена года» в 

Семенчинской сельских библиотеках Моргаушского района.  

Не менее интересна была программа проведения экологического урока в Ст.-Тюрлеминской 

сельской библиотеке «Места заповедные родины милой» Козловского района. На экологических 

уроках проводилась викторина «Флора и фауна нашего края» и выставка-обзор «Экология и мы», 

КВН «Не только в гости ждѐт тебя природа». 

Выставочная деятельность 
Немаловажное значение в работе библиотек имеет выставочная деятельность в помощь 

экологическому просвещению населения.  

В Канашской межпоселенческой библиотеке были оформлены книжные выставки: «Земля – 

наш общий дом», «Çутçанталăк – пирĕн тус», «Чудеса и тайны живой природы», «Наш общий дом 

- природа», «Загадки Матушки-Природы» и др.  

В библиотеке п. Опытный Цивильского района была организована книжная выставка 

«Охрана природы - веление времени». На ней были представлены книги известных ученых, 

писателей, журналистов, посвященные экологическим проблемам. 
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Тойгильдинской сельской библиотекой Могаушского района была организована книжная 

выставка-подсказка «Аптека Айболита в природе», выставка-совет «Лето-припасиха», 

раскрывающая тайны приготовления различных разносолов.  

Полезную информацию о выращивании рассады, о правильной обработке почвы и 

грамотном уходе за посадками овощных и цветочных растений читатели Норваш-Шигалинской 

сельской библиотеки Батыревского района смогли почерпнуть из книжно-иллюстративной 

выставки «Сад. Огород. Усадьба». 

В Ядринской центральной библиотеке демонстрировалась выставка фоторабот «Ядринские 

зарисовки» Н. М. Редькиной, жительницы г. Ядрина. На них фотограф запечатлел родные места, 

летние луга, березовые рощи, водную гладь реки Суры, животных и насекомых. 

Издательская деятельность 
Активизировалась собственная издательская деятельность библиотек по экологическому 

просвещению. Например, в Центральной библиотеке Марпосадского района были разработаны и 

изданы библиографические пособия по экологии: «Волга - моя тревога и боль», «Красная книга 

Чувашии», «Экология и человечество». С оказанием услуг по предоставлению доступа к Интернет 

связано появление нового вида библиографических пособий - веблиографических указателей, 

дайджестов, значительно облегчающих поиск в сети Интернет и дополняющих массив полученной 

в библиотеке информации по определенной теме: «Жемчужины края чувашского» и «Чувашские 

заповедники» (библиографический указатель Интернет-ресурсов).  

В прошедшем году сотрудники Урмарской межпоселенческой центральной районной 

библиотеки, учитывая аномальную жару и высокую пожароопасность лесов, с целью 

информирования населения о правилах пожарной безопасности издали и распространили 

информационные буклеты: «Как вести себя в условиях смога и пожаров», «Перечень 

обязательных мероприятий первой помощи при задымлении и возгорании», «10 правил защиты от 

жары».  

В помощь экологическому просвещению Ибресинской центральной библиотекой городского 

поселения изданы рекомендательно-библиографические пособия «Природа Ибресинского края», 

«Окружающая среда поселка Ибреси», «Грибы», «Памятка юному экологу», «Календарь 

экологических дат», библиографический указатель «Экология Ибресинского края», 

рекомендательные списки литературы «Тревоги родного края», «Все тайны природы», «Я познаю 

мир».  

Памятники природы местного значения являются уникальными, ценными природно-

ландшафтными комплексами, создающиеся в целях сохранения их в естественном состоянии и 

подлежащие особой охране. Сельской библиотекой Янтиковского сельского поселения накоплен 

весьма разнообразный картографический информационный и документальный, в том числе - 

фотографический материал о памятниках природы, расположенных на территории района 

(покрытые кары, группа родников «Черные ключи», озеро Аль). Об этих памятниках природы 

библиотекой выпущены буклеты: «Памятники природы Янтиковского района», «О реках нашего 

района», «Природа и местное сообщество», «Памятники природы «Черные ключи», «Эль кÿлли». 

Межпоселенческой центральной библиотекой Вурнарского района изданы библиотечные 

газеты «Зеленая тропинка» (12 выпусков), буклет «По страницам Красной книги», 

библиографический указатель «Земля – наш общий дом», созданы 3 электронные презентации 

«Птичье царство», «Наше будущее зависит от нас» и «По страницам Красной книги». 

Таким образом, издательская деятельность является важным составляющим направлением в 

работе муниципальных библиотек и содействует продвижению книги и чтения экологической 

тематики. 

Экологические акции по озеленению и благоустройству 

В Чувашской Республике проведение Дня дерева стало доброй традицией. Библиотекари 

республики активно принимали участие в экологической акции «Посади дерево и сохрани его», 

оказывали практическую природоохранную деятельность. Они озеленяли парки и скверы, сажали 

деревья, кустарники и цветы.  
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В Цивильском районе 2010 год был объявлен годом благоустройства парков и садов. 

«Сохраним чистым наш город» - под таким девизом в течение года работники районного 

социально-досугового объединения и межпоселенческой центральной библиотеки занимались 

уборкой прилегающей к зданию территории. Совместно с отделом строительства, экономики и 

развития общественной инфраструктуры администрации Цивильского района для учеников СОШ 

№1 проведен цикл лекций, демонстрировалась электронная презентация «Вся Земля - наш общий 

дом». 

В Мариинско-Посадском районе прошли экологические акции: «Природа - это наши корни, 

начало новой жизни» (акция по посадке деревьев и кустарников); «Оглянись на свой дом» (акция 

по облагораживанию жилых домов и населенных пунктов); «Живая вода» (экологическая акция по 

очистке родников, колодцев, малых рек на территории района и по берегу Волги); «Чистые 

четверги» (акции по уборке территории).  

Акция «Мой чистый город» состоялась в Ядринской центральной библиотеке, в ходе 

которой посетителям библиотеки были продемонстрированы электронные презентации 

«Тропинками родного края», «Русские березки», «Целительная сила деревьев». Библиотекари 

посадили цветы на клумбах перед библиотекой, участвовали в посадке кустарников возле 

Памятника жертвам и пострадавшим от политических репрессий. 

Библиотекари Аликовской центральной библиотеки привлекли молодежь и школьников к 

благоустройству улиц, родников, Парка культуры и отдыха, уборке территории у памятника 

воинам, погибшим в годы Великой Отечественной войны. Они разбили цветники и посадили 

кустарники. 

Очищением родников занялись юные читатели и любители природы Сосновской сельской 

библиотеки Моргаушского района. Во время летних каникул они очистили 4 родника возле 

деревень Васькино и Изедеркино.  

Недели по озеленению и благоустройству территории состоялись в Ст. Выслинской, 

Асановской, П. Быбытьской сельских библиотеках Комсомольского района. 

Благоустройству и облагораживанию территории, очистке больших и малых родников, из 

которых берут свое начало ручьи и реки Суры, был посвящен экологический час «Чистые 

родники» в Анастасовской сельской библиотеке Порецкого района. Мероприятие сопровождалось 

презентацией электронного альбома «Гляжу в озѐра синие: озѐра, реки Порецкого района».  

Работники Батыревской, Янтиковской, Яльчикской центральных библиотек также 

участвовали в экологических субботниках, акциях и конкурсах на лучшее оформление клумб, по 

посадке деревьев, уборке территории села. 

Такие массовые акции имеют четкую социальную направленность и значимость, дают 

возможность библиотеке развивать свои «внешние» связи с природоохранными организациями, 

укреплять партнерские связи.  

Эколого-просветительские мероприятия, 

 приуроченные к экологическим датам календаря 

Библиотеки республики уделяли большое внимание проведению культурно-массовых 

мероприятий, посвященных 2010 году - Международному году биоразнообразия и датам 

экологического календаря: Всемирному Дню защиты от экологической опасности, Дню 

экологических знаний, Всемирному дню окружающей среды, Всемирному дню воды, Всемирному 

дню защиты животных, Международному дню птиц, Всероссийскому дню заповедников и 

национальных парков, Весенней неделе добра и др. 

В ноябре в актовом зале Национальной библиотеки Чувашской Республики состоялась 3-я 

Международная научно-практическая конференция «Роль особо охраняемых природных 

территорий в сохранении биоразнообразия», приуроченная к 15-летию Государственного 

природного заповедника «Присурский» Минприроды Российской Федерации и Международному 

году биоразнообразия. В мероприятии приняли участие сотрудники особо охраняемых природных 

территорий нашей страны, научные работники, преподаватели и студенты вузов из разных 

регионов России, представители Минприроды Чувашии, Молодежной экологической дружины 

Чувашской Республики и эколого-биологических центров городов Чебоксары, Казань, Нижний 
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Новгород. На конференцию поступило 76 научных статей из многих регионов России и 

Казахстана, которые касаются различных аспектов изучения и сохранения биоразнообразия в 

особо охраняемых природных территориях. Все статьи участников конференции опубликованы в 

XXIV томе Научных трудов заповедника «Присурский». 

Международному году биологического разнообразия был посвящен День информации 

«Биология - наука о живой природе», организованный в декабре в актовом зале Национальной 

библиотеки. Его участниками стали студенты биолого-химического факультета Чувашского 

государственного педагогического университета им. И. Я. Яковлева. На мероприятии Е. 

Синичкин, научный сотрудник Государственного природного заповедника «Присурский», 

продемонстрировал медиа-презентацию «Изучение биоразнообразия через научно-экологические 

фотографии». Презентация содержала фотоматериалы пейзажей природы Чувашии, особо 

охраняемых природных территорий, интересных фактов из жизни животных. 

В 2010 году Марш парков проходил под девизом «Биоразнообразие – основа жизни на 

Земле». Накануне этого праздника в детской библиотеке Козловского городского поселения 

руководитель клуба «Друзья природы» И. Е. Николаева провела заседание на тему «Заповедные 

места Чувашии». В ходе урока ребята узнали об охраняемых природных территориях Чувашии: 

заповеднике «Присурский», национальном природном парке «Чăваш вăрманĕ», республиканском  

природном парке «Заволжье», памятниках природы республиканского значения, ботанических 

садах. Детям интересно было узнать о богатом и разнообразном животном и растительном мире 

«Заволжья». В конце мероприятия был проведен обзор у книжной выставки «Мир заповедной 

природы», где были собраны книги о животном и растительном мире Чувашии, ее озерах и реках. 

В рамках акции «Марш парков» Шемуршинская центральная районная библиотека 

совместно с Национальным парком «Чăваш вăрманĕ» и экологической дружиной Чувашской 

Республики провела праздник «Щедрость нашей земли сохрани, сбереги!» и дистанционную игру 

«Заповедными тропами». 

11 января - Всероссийский день заповедников и национальных парков 

Одним из наиболее ценных видов природных ресурсов являются заповедники, национальные 

и природные парки, заказники. Они являются не только источниками чистой воды и чистого 

воздуха, но и естественными музеями под открытым небом с богатейшей эколого-образовательной 

средой для воспитания и роста экологической культуры подрастающего поколения.  

Во Всероссийский день заповедников и национальных парков в Урмарской центральной 

библиотеке состоялся виртуальный экскурс по Государственным заповедникам Баргузинский 

(Республика Бурятия), «Малая Сосьва» (Ханты-Мансийский АО), природно-историческому 

национальному парку «Плещеево озеро» (Ярославская область). Продолжился экскурс по 

заповедным местам Чувашии - национальным паркам «Присурский», «Чăваш вăрманĕ», 

природному парку «Заволжье». 

В эти дни с большим успехом прошли выставка-просмотр литературы «Заповедный край: 

знай, люби и охраняй» и информационный час «Путешествие в мир заповедной природы» в 

Шемуршинской центральной районной библиотеке. 

В Национальной библиотеке Чувашской Республики состоялся классный час для учащихся 

средней общеобразовательной школы № 36 «Заповедные тропы земли», проведенный в рамках 

конкурса на лучший классный час «Чур, заповедано!», посвященного 15-летию государственного 

природного заповедника «Присурский». Цель классного часа – показать всю красоту окружающей 

природы, рассказать об интересных повадках животных и птиц в местах естественного обитания, о 

прекраснейших цветах и растениях, о том, как звери приспосабливаются к выживанию в суровых 

условиях. Учителями были затронуты проблемы охраны окружающей среды на примере 

заповедника «Присурский», организована выставка рисунков школьников «Защитим выхухоль!». 

Сотрудники библиотеки подготовили к мероприятию книжную выставку «Мир заповедной 

природы», материалы которой были интересны как взрослым, интересующимся проблемами 

экологии, растительным и животным миром, так и школьникам, нуждающимся в дополнительных 

фактах для составления увлекательных докладов по биологии и более близком знакомстве с 
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окружающим миром. Такая необычная форма классного часа помогает учащимся не только 

закрепить полученные знания, но и эмоционально пережить их.  

22 марта - Всемирный день воды (День охраны водных ресурсов) 
22 марта на всей планете отмечается Всемирный день воды. К этому дню Шумерлинская 

городская библиотека-филиал №3 им. М. Сеспеля подготовила книжную экспозицию «Вода - 

чудесный дар природы».  

Развлекательно-познавательная игра «Вода и человек» состоялась в Заднеяндоушской 

сельской библиотеке Канашского района. Участники мероприятия узнали тайны подводного мира, 

отвечали на вопросы, отгадывали загадки о воде.  

В Ядринской городской библиотеке проведен экологический час «Священная Сура», на 

котором участникам мероприятия были представлены книги Н. В. Нарышкина (Махотина) 

«Священная Сура» и Н. С. Дубанова «Озѐра, реки, родники Чувашии». С помощью электронных 

презентаций «Священная Сура» и «Присурское раздолье» ребята узнали много интересного об 

окружающей природе. 

Конкурсную программу «Н2О – живительная влага» для учащихся старших классов 

подготовила Тобурдановская сельская библиотека Канашского района. Команды состязались в 

таких конкурсах, как «Самая, самая!», «Вода в живописи», «Продолжи пословицу», решали 

кроссворд «Не дай себе засохнуть».  

В июне в Национальной библиотеке Чувашской Республики состоялось финальное 

мероприятие благотворительной акции «Главная улица России – река Волга», которую 

инициировало Некоммерческое Партнерство «Экопоселение «Ясна» совместно с региональной 

общественной организацией «Творчество мира». Координаторы акции - РОО «Творчество мира», 

НП «Экопоселение «Ясна» совместно с Попечительским Советом помощи детям, экологической 

дружиной, при поддержке республиканских СМИ разработали спецпроект «Тайна воды», в рамках 

которого были организованы выступления Театра воды, конкурс рисунков среди детей, 

презентации и мастер-классы. В мероприятии приняли участие юные дарования, победители 

конкурса в разных номинациях. Участники финальной части акции познакомились со слайд-

фильмом о тайнах воды, который подготовила и прокомментировала ученица 1 класса СОШ №39 

Анна Пуганина. Выступление кукольного театра с постановкой «Тайна живой воды» дополнило 

информацию о пользе и ценности воды. В заключение мероприятия прошла церемония 

награждения победителей конкурса детских рисунков. В фойе Национальной библиотеки была 

организована выставка работ победителей конкурса рисунков «Тайна воды».  

1 апреля - Международный день птиц 

Международный день птиц - интернациональный экологический праздник, который 

отмечается ежегодно 1 апреля. Традиционно в это время в ожидании прилета пернатых 

развешивают скворечники и «птичьи домики». Цель праздника - сохранить видовое разнообразие 

и численность диких птиц. 

Мероприятия, посвященные Дню птиц, в библиотеках Красночетайского района 

проводились с инсценировками по произведениям и сказкам русских и чувашских писателей, 

выставками литературы и детских рисунков. В Ягункинской сельской библиотеке юные друзья 

природы рассказывали о своих любимых птицах, наблюдениях за ними. Они с интересом 

прочитали по ролям сказки «Совушка», «Пĕчĕк кайǎк», приняли участие в конкурсе на лучший 

скворечник. Также интересно прошли мероприятия: викторина «Встречай любовью стаи птичьи» 

в Арабосинской, тематический вечер «Грачи, скворцы, дрозды… на праздник к нам пришли» в 

Тегешевской; праздник «Для скворца и для синицы дом построим мы отличный» в Кульгешской 

сельских библиотеках Урмарского района. Дети активно принимали участие в викторине «Птичий 

базар», отгадывали загадки, читали стихи. 

Межпоселенческая центральная библиотека Канашского района пригласила своих читателей 

на познавательно-развлекательные викторины «Путешествие в Птицеград», «Пернатые герои 

книг», где ребята по предложенным литературным отрывкам отгадывали произведение и автора.  

Ко Дню птиц в Батыревской районной детской библиотеке проведен экологический час «Как 

зимуют птицы», оформлена книжно-иллюстративная выставка «Загадочный мир птиц», 

http://ru.wikipedia.org/wiki/1_%D0%B0%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%BB%D1%8F
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подготовлена презентация книги о птицах, животных, насекомых, рыбах «Кашнине эп юрататǎп» 

Михаила Юхмы. В Сиделинском библиотечном пункте Первомайской сельской библиотеки - 

беседы по книгам Николая Сладкова «За пером синей птицы», «Лесные тайнички», «Вǎрман 

пурнǎçĕ», экологические игры «О пернатых, лохматых, чешуйчатых», «Нам без птиц никак нельзя 

- птицы лучшие друзья»; в Полевобикшикской сельской библиотеке состоялся час экологического 

просвещения «Зимнее утро в лесу». 

В этот день в Аликовской центральной библиотеке увлекательно прошел литературно-

экологический вечер «Природа! Она вечно говорит с нами», на котором звучали стихи Тютчева, 

Лермонтова, Пушкина и других поэтов, воспевающих красоту русской природы. Местный 

краевед, сотрудник краеведческого музея Г. К. Терентьев, провел со школьниками шоу-турнир 

«Птицы нашего края». Знатоки, активно участвовавшие в турнире, были награждены 

поощрительными призами. 

В Ювановской, Чебаковской сельских библиотеках Ядринского района проводились 

познавательно-развлекательные викторины «Путешествие в Птицеград», «Жили-были птицы». 

В Тугаевской библиотеке Комсомольского района были оформлены книжные выставки 

«Войди в зеленый дом», «Птицы – наши друзья», проведены презентация книги Н. Сладкова 

«Лесные тайнички», час интересных сообщений «Небо без птиц - не небо». В Дубовской 

поселенческой библиотеке прошел конкурс рисунков «Птицы – наши друзья», дети смастерили 

скворечники для пернатых друзей, совершили путешествие в мир птиц. 

Состоялся урок экологии «Птицы родного края» в Переднеяндоушской, орнитологическая 

игра «Пернатые герои книг» в Караклинской сельских библиотеках Канашского района. 

Центральная библиотека Козловского городского поселения с членами клуба «Друзья 

природы» провела экологический праздник «Вестники радости и весны». Ребята узнали, что 

прилет пернатых на Руси считали одной из радостных примет весны, их приветствовали 

песнопениями и заклинаниями. Встречали птиц развешиванием дуплянок, берестяных ящичков, 

скворечников. Праздник сопровождался познавательными играми «Крылатые герои сказок и 

рассказов», «Думай, смекай, вспоминай», «Подскажи словечко», «Веселые превращения», далее 

участники праздника ознакомились с книжной выставкой, где были представлены книги, 

периодические издания и иллюстрации о птицах, занесенных в Красную книгу. 

Увлекательно прошла конкурсно-игровая программа «Турнир орнитологов», куда вошли 

музыкально-игровая сказка «Самые, самые» и интеллектуальная игра «Для скворца и для синицы 

дом построим мы отличный» в Вурманкасинской сельской библиотеке Вурнарского района. 

Общероссийские дни защиты от экологической опасности 
В библиотеках республики стало доброй традицией участие во Всероссийской акции 

«Общероссийские дни защиты от экологической опасности» (с 15 апреля по 5 июня), которая 

объединяет людей в стремлении жить в согласии с природой.  

В рамках этой акции Национальной библиотекой Чувашской Республики был разработан 

план работы по проведению «Дней защиты от экологической опасности». Организовано 13 

мероприятий, в том числе: круглый стол - 2, дни экологической информации - 2, выставки - 

просмотры литературы - 6, выставки – картин и фотографий - 2, выставка цветов - 1. Большая 

часть из них были посвящены датам экологического календаря: Всемирному Дню защиты от 

экологической опасности, Дню экологических знаний, Всемирному дню окружающей среды, 

Всемирному дню защиты животных, Всероссийскому дню заповедников и национальных парков, 

Весенней неделе добра и др. В целом эти мероприятия посетили более 3477 человек.  

В рамках Дней защиты от экологической опасности, Международного дня биологического 

разнообразия и Дня открытых дверей Национальной библиотеки Чувашской Республики 

состоялся День информации «Человек и природа в произведениях литературы и искусства». В нем 

выступил с докладом «Изучение биологического разнообразия через научно-экологические 

труды» кандидат биологических наук, заместитель директора Государственного природного 

заповедника «Присурский» А. В. Димитриев. А. В. Любимова (Альбина Юрату), член союза 

писателей России, заслуженный работник культуры Чувашской Республики, поэтесса и журналист 

ознакомила присутствующих со своим творчеством, прочла авторские стихи о красоте 

http://www.nbchr.ru/administrator/index2.php?option=com_content&sectionid=0&task=edit&hidemainmenu=1&id=2856
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окружающего мира, любви к своему краю и народу, неразрывной вечной связи человека и 

природы. По теме «Экологическая литература в помощь учебе» выступил кандидат 

географических наук, доцент, заслуженный работник образования Чувашской Республики Ф. А. 

Карягин. На мероприятии присутствовали студенты филиала Российского государственного 

социального университета в г. Чебоксары (60 человек). Электронную презентацию «А. В. 

Димитриев - ученый-эколог» провела Т. Саломатина, ведущий библиотекарь отдела отраслевой 

литературы библиотеки.  

15 апреля – Международный День экологических знаний 
Акция «Летопись добрых дел по сохранению природы» стала традиционной и популярной 

в нашей республике. В рамках акции в библиотеках Алатырского были проведены следующие 

познавательные мероприятия: 

 литературно - музыкальная программа для детей «Природа просит помощи». 

Ребята отгадывали загадки, приняли участие в игре «Продолжи пословицу и поговорку о 

природе», конкурсе рисунков и стихов о природе «Природа просит помощи». В заключение 

были показаны фрагменты из мультимедийной «Энциклопедии животных Кирилла и 

Мефодия»; 

 викторины на темы: «Что мы знаем о правилах противопожарной безопасности?» с целью 

предупреждения пожаров от детских шалостей с огнем, «Экологическая кругосветка»;  

 конкурсная программа «О чѐм говорят цветы» в преддверии Дня цветов. Эпиграфом к 

мероприятию была взята цитата Г. Х. Андерсена «Чтобы жить, нужно солнце, свобода и 

маленький цветочек». Заранее к этому дню ребятами были нарисованы рисунки с 

изображением своих любимых цветов, а библиотекарем В. М. Козловой оформлена книжная 

выставка «Украсим жизнь цветами»; 

 экологический час «Как вести себя в лесу». Работники дома культуры ознакомили 

подростков с правилами поведения и техникой безопасности на природе, с элементарной 

культурой поведения при выездах в лес. 

В Челкумагинской сельской библиотеке Канашского района для молодых читателей 

библиотеки и студентов проведен День экологической информации «Мы живем в огромном 

мире».  

В Ухманской сельской библиотеке Канашского района для участников оздоровительного 

лагеря при средней школе был организован экологический час «Охраняй родную природу». 

Ребята ознакомились с экологическим календарем, совершили виртуальное путешествие по 

экологическим тропам с помощью электронной презентации «Тропинки родного села», отвечали 

на вопросы мудрого Филина. 

В Чувашской республиканской специальной библиотеке им. Л. Н. Толстого состоялись 

заседания клуба «Юные экологи» по темам: «Здравствуй, лес!», «В мире прекрасного», 

экологический урок с элементами викторины для учащихся Чебоксарской специальной 

общеобразовательной школы-интерната. В рамках программы летнего чтения по экологическому 

воспитанию детей и подростков – инвалидов по зрению проведен информационно-

познавательный час по теме «Природа и мы» о правилах поведения в лесу и противопожарной 

безопасности. Всего в мероприятиях участие приняло 246 человек. 

22 апреля – Всемирная акция «День Земли» 

День защиты Земли призывает всех жителей планеты творить добрые дела и защищать 

природу, бережно относиться ко всему живому. К этому дню в центральной библиотеке 

Порецкого сельского поселения была организована книжно-иллюстративная выставка «Берегите 

землю, берегите!», в Напольновской сельской библиотеке - «Жизнь на Земле», в Анастасовской 

сельской библиотеке - «Чтобы жила Земля!». Необычное путешествие по Стране растительного 

мира совершили юные читатели Антипинской сельской библиотеки. Экскурсия началась с 

Витаминного города, где дети узнали, в каких растениях содержатся витамины А, В, С и как они 

действуют на организм человека. Следующие остановки - лесные и цветочные поляны 

познакомили присутствующих с лекарственными травами. На Станции первой помощи много 

внимания было уделено безопасному купанию, правилам обращения с огнем. Самой 
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продолжительной была остановка на полянке «Зеленая библиотека». Здесь дети имели 

возможность познакомиться с новыми книгами по экологии, представленной на книжной 

выставке «Красота родного края», пролистать свежие номера детских периодических изданий.  

В День защиты земли читатели и члены экологического клуба «Глаза природы» встретились 

в стенах библиотеки-филиала №3 им. М. Сеспеля города Шумерля для того, чтобы в очередной 

раз поднять вопрос о загрязнении окружающей среды и экологической культуры жителей города. 

Актив клуба поведал аудитории о наиболее важных проблемах экологического характера.  

В Стрелецкой сельской библиотеке Батыревского района проведена экологическая игра 

«День Земли», в сельских библиотеках - экологический час «Это в наших силах – Землю беречь».  

В Ядринской детской библиотеке состоялся День информации «Это твоя Земля», где были 

представлены книжно-иллюстративная выставка и выставка рисунков «Берегите землю» членов 

клуба юных друзей природы «Берендеи». В них ребята отразили свое видение охраны природы, 

защиты земли от мусора, пожаров, нарисовали экологические запрещающие знаки. Были 

выявлены победители конкурса, вручены грамоты. Берендеевцы также в этот день приняли 

участие в «Экологическом ринге». Две команды «Земля» и «Альбатрос» отвечали на вопросы о 

животном и растительном мире, по народным приметам определяли погоду, решали 

экологические задачи о поведении на природе, отгадывали растения и животных «Красной 

книги».  

С целью экологического воспитания подрастающего поколения в апреле в центральной 

детской библиотеке г. Чебоксары в рамках работы клуба «Динозаврик» состоялась живая газета 

«Разноцветный шар земной». Библиотекарь познакомила детей со статьями из газеты «Кладовая 

природы». Герои этих статей: Зяблик, Волк, Ёж, Белка, Кенгуру – учащиеся 5 «А» класса СОШ № 

9 - оживали и рассказывали о жизни животных и птиц нашей планеты. Мероприятие 

сопровождалось показом электронной презентации «Голоса птиц», видеофрагментами из 

электронной «Большой энциклопедии Кирилла и Мефодия». Проверить свои знания о живом мире 

учащиеся смогли, приняв участие в конкурсах «Лесные жители», «Сказочный портрет», «Кто есть 

кто?», «Животные жарких и холодных стран».  

В Стемасской, Алтышевской сельских библиотеках Алатырского района проведены 

экологический урок «От чистого села к зеленой планете» и путешествие-игра «Экологическая 

кругосветка», которая проходила в виде путешествия по станциям «Животный мир», 

«Растительный мир», «Мир птиц», «Мир грибов», «Насекомые», «Зоотеатр». На каждой станции 

задавались по три вопроса соответствующей темы. По окончании игры участники клуба 

«Первоцвет» показали экологическую сказку «Про девочку Машеньку» и прочитали стихи о 

бережном отношении к природе. 

В Шемуршинском районе в апреле прошел праздник «Земля - наш общий дом, но не одни мы 

в нем живем». Организованы выставки конкурсов детского творчества «Мир заповедной 

природы», «Остановись, мгновенье, ты прекрасно». На территории района идут подготовительные 

работы для создания государственного природного заказника «Яблоновка». 

Национальная библиотека Чувашской Республики совместно с эколого-биологическим 

центром «Карǎш» провела интеллектуально-развлекательную игру «Путешествие в Мир растений 

и животных» среди школ Ленинского района г. Чебоксары. В рамках экологического конкурса 

состоялась электронная презентация «Древлепуща» об удивительных деревьях нашей планеты и 

демонстрация фильма «День Земли». 

Весенняя неделя Добра 

С 17 по 24 апреля в республике прошла традиционная Всероссийская добровольческая акция 

«Весенняя неделя Добра». Акция прошла под девизом «Через добрые дела – к культуре мира» с 

целью пропаганды позитивных идей добровольного служения обществу и оказания практического 

содействия в решении актуальных, социально-значимых проблем сообщества через выстраивание 

партнерских отношений институтов гражданского общества с органами исполнительной власти, 

местного самоуправления и средствами массовой коммуникации.  

В рамках районной добровольческой акции «Весенняя неделя Добра» в читальном зале 

Батыревской центральной библиотеки проведен урок экологии «Свалка по имени Земля». Он был 
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посвящен одной из самых актуальных тем - загрязнению планеты Земля. Заведующая отделом 

обслуживания Н. Ракова подробно ознакомила участников мероприятия с экологическими 

проблемами нашей родной Земли, о том, что надо бережно относиться к окружающей нас среде. 

Экологический час «Тайны и загадки природы», проведенный в детской библиотеке, 

сопровождался виртуальной экскурсией по лесу, видеофрагментами из электронной «Большой 

энциклопедии Кирилла и Мефодия» и «Природы России». Ребята ознакомились с творчеством 

писателей В. Бианки, Н. Сладкова, Г. Скребицкого, И. Соколова-Микитова, Э. Шима, Г. 

Снегирева. В Норваш-Шигалинском центре библиотечного обслуживания и информационного 

обеспечения населения оформлена книжно-иллюстративная выставка «Охранять природу - 

значить охранять Родину», проведен час интересных сообщений «Хочу все знать». 

19 апреля в Чувашской республиканской детско-юношеской библиотеке открылась Весенняя 

Неделя добра под девизом «Добро пожаловать в Природоград!», в рамках которой состоялись: 

зоологический час для дошкольников  «Кто, где водится и выводится», экологические праздники 

«Цвети всегда, земля моя!», была проведена работа по благоустройству прилегающей к 

библиотеке территории. Участниками мероприятий стали более 100 детей из пришкольных летних 

лагерей и воспитанники реабилитационного центра Ленинского района г. Чебоксары. 

В рамках Весенней недели добра совместно с администрацией сельского поселения 

работники культуры села Арабоси Урмарского района провели экологический субботник. В 

Орнарской сельской библиотеке состоялся экологический праздник «Чи хитре урамсем» («Самые 

красивые улицы»).  

12 мая – День экологического образования 

Акция «Летопись добрых дел по сохранению природы» стала традиционной и популярной в 

нашей республике. Особое значение она приобретала в связи с реализацией Послания первого 

Президента Чувашии Н. В. Федорова Государственному Совету Чувашской Республики на 2010 

год «Чувашия из будущего и для будущего». Все номинации данной акции созвучны 

приоритетным направлениям послания, например, «Экологическое благополучие места 

проживания», «Экологическое просвещение и распространение природоохранных идей» и др.  

29 октября в учебном центре Национальной библиотеки Чувашской Республики прошел 

открытый урок по дисциплине «Основы философии» на тему «Глобальные проблемы 

человечества», который провела преподаватель Чебоксарского электромеханического колледжа Т. 

И. Шингалова со студентами 3 курса. К мероприятию сотрудники библиотеки подготовили 

выставку «Проблемы экологии». На ней были представлены учебники по общей, прикладной, 

социальной экологии, журнальные и газетные статьи по проблемам охраны окружающей среды, 

экологическим катастрофам. Особое место на выставке занимал материал об охране леса, а также 

о лесных пожарах, бушевавших летом 2010 года в России. 

В читальном зале отдела отраслевой литературы Национальной библиотеки Чувашской 

Республики состоялся День информации «Экотуризм в ритме природы». В рамках мероприятия 

состоялась электронная презентация «Развитие туризма в Чувашской Республике» кандидата 

экономических наук, доцента, заместителя директора филиала Санкт-Петербургского 

государственного инженерно-экономического университета в г. Чебоксары А. П. Гаценбиллера, 

презентации «Экологические информационные ресурсы Национальной библиотеки Чувашской 

Республики» и «Экотуризм в ритме природы», обзор книжной выставки «Край заповедной 

природы», экскурсия по библиотеке. 

В Ухманской сельской модельной библиотеке Канашского района для ребят 

оздоровительного лагеря при средней школе был проведен экологический час «Охраняй родную 

природу». В читальном зале библиотеки развернута книжная выставка «Мой дом – природа», где 

представлены «Красная книга» России, энциклопедии по экологии, атласы животного и 

растительного мира нашей Земли, интересные факты из жизни животных. 

5 – июня Всемирный день окружающей среды и день эколога 

Всемирный день окружающей среды отмечается ежегодно во всем мире с 1972 года 5 июня. 

Впервые День эколога стал официально отмечаться в России как профессиональный праздник 5 

июня 2008 года после того, как В. Путин подписал Указ «О Дне эколога». 
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Появление этого праздника в России подчеркивает важность профессиональной 

деятельности государственных природоохранных учреждений всех уровней, неправительственных 

экологических организаций и всех, кто способствует сохранению природы и окружающей среды.  

В рамках экологического праздника, посвященного Всемирному дню окружающей среды и 

дню эколога, Шумерлинская городская центральная библиотека провела час занимательной 

экологии «Земля в объятиях Солнца» и экологический экскурс «Отчего так в России березы 

шумят…». 

В Ядринской центральной библиотеке мероприятия были посвящены заповедным местам 

Ядринского района «Знай, что тебя окружает заповедный край»,  демонстрировалась электронная 

презентация «Первозданной природы краса».  

В Козловской центральной библиотеке совместно с отделением дневного пребывания 

граждан пожилого возраста и инвалидов РГУ «Козловский ЦСОН Минздрава Чувашии» 

проведен День информации «Страна непуганых зверей». Много интересного узнали слушатели 

о животном мире своего района. Ветераны поделились интересными воспоминаниями и 

познакомились с первым выпуском сборника «Экологический вестник Козловского района 

Чувашской Республики».  

2011 год - Международный год лесов 

14 мая 2011 года в Чувашской Республике прошла Всероссийская акция «Национальный 

день посадки лесов» в рамках Международного года лесов, объявленного ООН. В этот день 

работники Центральной библиотеки Канашского района совместно с учащимися и работниками 

МОУ «Сеспельская СОШ» посадили более 400 саженцев. Мероприятие проводилось с целью 

экологического воспитания населения и формирования у граждан культуры поведения в лесах.  

В сельских библиотеках Урмарского района проведен цикл мероприятий, посвященный 

Международному году лесов: фотовыставка лесных пейзажей местных фотографов «Сохраним 

для наших потомков» (Кудеснерская); информационный час «Лес и его обитатели» и игра-

викторина «Лесной серпантин» (Челкасинская); лесная викторина «В лес пойдѐшь – загадку 

найдѐшь» и обзор литературы книжной выставки «Чародей по имени Лес» (Чубаевская). В 

завершении мероприятия состоялась игра-викторина «Лесной серпантин», посвященная 

обитателям растительного и животного мира лесов.  

День работников леса 

День работников леса - интернациональный профессиональный праздник всех работников 

леса, который отмечается в третье воскресенье сентября месяца. В этот день в библиотеках 

республики проходят самые разнообразные мероприятия: информационные часы, выставки 

литературы, показы электронных презентаций о жизни и деятельности ученых-лесоводов, 

познавательные игры и другие.  

В 2010 году исполнилось 150 лет со дня рождения великого и талантливого лесовода 

дореволюционного времени чувашского края Б. И. Гузовского, который оставил лесоводам 

будущих поколений свой бесценный опыт ведения хозяйства в дубравах в виде созданных лесных 

культур дуба, изданных книг и опубликованных журнальных статей. В его честь Национальная 

библиотека Чувашской Республики совместно с Музеем леса Чувашской Республики организовала 

выставку-просмотр литературы «150 лет со дня рождения ученого-лесовода Б. И. Гузовского». 

Посетителям выставки представилась уникальная возможность ознакомиться с фотографиями из 

личного и семейного архива известного лесовода, такими как: «Б. И. Гузовский среди 

родственников и знакомых», «Б. Гузовский с дочерью Галиной», «Антон Брониславович, сын Б. И. 

Гузовского, у мемориального обелиска его отцу», «Лесники Ильинского лесничества» и многие 

другие, представленные Музеем леса.  

В Ильинской сельской библиотеке Моргаушского района был проведен семинар, 

посвященный Б. И. Гузовскому. 

В сентября в Национальной библиотеке Чувашской Республики был проведен День 

информации «Леса России: проблемы лесного хозяйства». На мероприятии с докладом «Охрана и 

защита лесного фонда» выступил заместитель председателя Чувашского республиканского 

отделения «Всероссийское добровольное пожарное общество» (ЧРО ВДПО) В. Ф. Сапожников. 
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Он предоставил информацию о лесных пожарах в нашей республике, бушевавших летом 2010 

года, о том, что делать, если человек оказался в районе лесного пожара. Председатель ЧРО ВДПО 

С. Л. Сергеева передала в дар библиотеке книгу «Пожарные добровольцы России» (М., 2010), 

выпуск которой был приурочен к 50-летнему юбилею Общероссийской общественной 

организации «Всероссийское добровольное пожарное общество» и 20-летию Министерства 

России по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий 

стихийных бедствий. Это уникальное по форме и содержанию издание посвящено тем, кто по зову 

души посвятил свою жизнь делу борьбы с огнем. Книга представляет собой подробный очерк об 

историческом пути добровольного пожарного общества в России и Чувашии, основанный на 

документах и воспоминаниях.  

Виртуальный экологический час «Лес и его жители» прошѐл в конференц-зале Козловской 

районной библиотеки. Участники посмотрели электронную презентацию «Лесные жители 

России». Экологическая экскурсия «Изучаем родную природу» состоялась в Карачевской 

библиотеке. Библиотекарь на природе с детьми провела беседу о флоре и фауне лесов Чувашии. 

Затем состоялась викторина по произведениям писателя М. Пришвина. 

Юные читатели Н. Муратской сельской библиотеки Комсомольского района окунулись в 

увлекательный мир природы родного края. Для них проведено литературно-познавательное 

путешествие «Этажи леса» по книге М. Пришвина. Была использована электронная энциклопедия 

«Мир природы». 

С целью обогащения знания детей и представлений о лесной экосистеме, развития у детей 

интереса к познанию природы, воспитанию наблюдательности и положительного отношения к 

окружающей природе в библиотеке Алманчиковского сельского поселения Батыревского района 

состоялось «Путешествие в гости к Лесовичку», которое сопровождалось электронной 

презентацией «Деревья наших лесов». 

С целью привлечения школьников и взрослого населения к проблеме сохранения лесных 

ресурсов и охраны окружающей среды в Шыгырданском доме культуры Батыревского района 

прошла акция «Елочкина школа - 2011». В рамках акции были проведены конкурсы фотографий 

новогодних букетов из природного материала «Елочкин подиум» и проектов «Живи, Елка!» по 

проблеме утилизации выброшенных после новогодних праздников хвойных деревьев и 

литературный конкурс «Лесная краса». 

Профориентационная работа 

Старшеклассники и их родители часто обращаются в библиотеку с вопросами «Кем быть?» и 

«Куда пойти учиться?», чтобы получить квалифицированную помощь и подробную информацию с 

использованием не только книг и периодических изданий, но и электронных учебников, тестов, 

баз данных и ресурсов Интернет. Одна из задач библиотеки - сделать занятия по профориентации 

яркими и разнообразными по форме, чтобы помочь учащимся правильно подобрать будущую 

профессию, выявить свои склонности к определенному виду своей деятельности. Но 

профориентационная работа в библиотеке немыслима без активного сотрудничества с 

заинтересованными учреждениями и учебными заведениями. 

В настоящее время из года в год растет востребованность общества в профессиональных 

экологах. О том, где можно получить данную профессию и что особенно хорошо надо знать, 

рассказала на очередном занятии клуба «Кем быть» в 9 «а» классе Цивильской СОШ №2 главный 

специалист-эксперт администрации Цивильского района Н. В. Профорова. Она ознакомила 

учащихся с экологической обстановкой района и что предпринимается с целью ее улучшения. 

В Шемуршинской центральной поселенческой библиотеке совместно с сотрудниками 

Национального парка «Чǎваш вǎрманĕ» прошѐл час профориентации о профессии эколога. 

Массовая работа (конкурсы, викторины, игры, праздники…) 

Работая в тесном контакте с образовательными, творческими учреждениями, библиотекари 

учитывают разнообразные интересы пользователей и используют при этом различные формы 

информационно-библиотечной деятельности – литературные и музыкальные вечера, встречи с 

поэтами, художниками, знаменитыми земляками, читательские конференции, дискуссионные 

формы массовых мероприятий, информационные часы, конкурсы, викторины, игровые и 
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познавательные программы. При подготовке и проведении мероприятий экологической тематики 

активно используются научно-популярная, справочная и художественная литература, 

периодические издания экологической тематики, а также аудиовизуальные (аудиокассеты, 

видеокассеты) и электронные издания, позволяющие сделать занятия для детей привлекательными и 

занимательными. Кроме этого, применяются и мультимедийные технологии.  

В Большеяниковской библиотеке Урмарского района для учащихся младшего школьного 

возраста организован конкурс чтения книг «Великан на поляне». Дети не только читали книги о 

природе, но и готовили специальные поделки из вторичного сырья. После подведения итогов 

конкурса в библиотеке была оформлена выставка поделок по прочитанным книгам «Зелѐная 

книга». 

В С.-Токаевской библиотеке Комсомольского района проведена игра-конкурс «Не только в 

гости ждет тебя природа», на которой дети получили информацию о правилах поведения на 

природе, о Красной книге.  

Среди учащихся Шибылгинской средней школы Канашского района прошел конкурс 

фотографий домашних любимцев «Мордочка, хвост и четыре ноги».  

В общении с детьми наиболее эффективная форма усвоения экологических знаний - игра, 

поэтому почти все мероприятия Межпоселенческой центральной библиотеки Алатырского района 

проводятся с чередованием познавательных и развлекательных тем с элементами разных игр и 

экозагадок.  

Применяются игровые формы работы в Сявалкасинской сельской библиотеке: игра-

путешествие «Природа моего края», экологическая игра «Берегите свою планету», музыкально-

познавательная игра «Узнаю я их по голосам». В Верхнеаккозинской сельской библиотеке 

Красночетайского района - ролевая игра «Экология родного края», экологический турнир «Час 

удивлений», пресс-досье «Легенды и сказки лесной стороны», поэтическое путешествие во 

времени «Книга природы». В Андреевской поселенческой библиотеке Ибресинского района была 

востребована среди учащихся экологическая игра «Землянам – чистую планету». В Чебаковской 

сельской библиотеке Ядринского района прошел познавательно-игровой час «Родная природа». 

Мероприятие сопровождалось показом презентации «Первозданная природы краса». Ребята не 

только узнали много нового, но и играли в подвижные игры, отвечали на вопросы ведущих и 

получали призы. 

Интересные формы работы по экологическому просвещению населения осуществлялись 

в библиотеках Янтиковского района. В районной детской библиотеке проводились 

познавательные игры «Подружись с природой», викторины «Не только в гости ждет тебя 

природа», «Я иду по лесу…», интерактивная викторина о животных «Загадки в стихах, отгадки в 

умах». Ребятам была представлена увлекательная и красочная презентация о животных и 

насекомых нашей планеты. Ребята отгадывали загадки, которые были представлены в виде 

слайдов, при этом вспоминали забавные истории, связанные с животными.  

Литературно-экологические вечера пользуются большой популярностью у юных 

пользователей библиотек Алатырского, Аликовского, Ибресинского, Козловского, 

Комсомольского районов.  

Активную и регулярную работу по экологическому просвещению населения ведут 

библиотеки Комсомольского района. В Сюрбеевской сельской библиотеке прошел литературно-

экологический вечер «Природа! Она вечно с нами говорит», где звучали стихи русских, татарских 

и чувашских поэтов, воспевающих красоту природы.  

Экологический вечер «Есть прекрасная планета под названием Земля» прошѐл в 

Емѐткинской библиотеке Козловского района, где обсуждались факторы окружающей среды, 

влияющие на здоровье человека. Для проведения мероприятия была оформлена выставка-

дайджест «Человек и окружающая среда». Также в библиотеке состоялся виртуальный 

экологический урок «Времена года».  

Тематический вечер «Давайте с природой дружить», проведенный в Урмарской центральной 

библиотеке среди старшеклассников Урмарской общеобразовательной школы №1 затронул тему 
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загрязнения окружающей среды, состояния водоѐмов, почвы, животного и растительного мира, 

атмосферы.  

Праздник, посвященный полевым цветам, провела библиотекарь внестационарного 

обслуживания МУК Цивильского района «МЦБ» Н. Ильина в лагере СОШ №1. Ребята узнали, 

какие полевые цветы растут в наших лесах и полях, какими лечебными свойствами они обладают, 

как их нужно беречь, чтобы сохранить для потомков. С большим интересом слушали легенды 

разных народов о цветах и активно отгадывали загадки. 

В Атнашевской сельской библиотеке Канашского района прошла выставка комнатных 

цветов «Цветочный вернисаж», на которой были представлены книги и комнатные растения. В 

Вутабосинской сельской библиотеке в рамках добровольческий акции «Весенняя неделя Добра - 

2011» состоялись обмены черенками, семенами и клубнями комнатных растений.  

Большой интерес вызвала выставка комнатных цветов «Молчаливая поэзия цветов», 

организованная Туруновской сельской библиотекой Батыревского района. Детская библиотека 

Янтиковского района совместно с краеведческим музеем отметили праздник «Цветов 

таинственная сила». Мероприятие началось с беседы о цветочных легендах. Дети читали стихи о 

цветах, разгадывали загадки. Завершился праздник подведением итогов конкурса «Самый 

красивый букет». Была оформлена выставка-вернисаж «Звезда моего сада». Успешно прошла 

презентация книги Юхма Мишши «Лесная книга». 

Кактусы – уникальные представители растительного мира. Неповторимые по форме, размеру 

и окраске, они – прекрасный объект для коллекционирования. Библиотекари Малоянгорчинской 

сельской библиотеки Цивильского района организовали выставку литературы и представили более 

30 видов кактусов. На выставке прошли уроки биологии с учащимися школы. 

В Моргаушской детской библиотеке прошел экологический праздник «Цветы – улыбка 

природы», в ходе которого участники мероприятия познакомились с иллюстративной книжной 

выставкой «Цветов таинственная сила». В Большекарачкинской сельской библиотеке 

Моргаушского района для учащихся школы состоялся вечер полезной информации «Путешествие 

по Красной книге». 

Прогулка – это мини-путешествие, которое создает особый, своеобразный мир ощущений, 

эмоциональный подъем и хорошее настроение. «Солнечная поляна» - под таким названием 

состоялась экологическая прогулка на природу читателей детской библиотеки Янтиковского 

района. Также в Старобуяновской и Уразкасинской библиотеках организовывались прогулки в 

лес, на пруд, где собирали лекарственные растения, строили ограждения в местах обитания 

муравьев. 

Клубы по интересам и любительские объединения по экологии и охране природы 

Одной из наиболее популярных форм общения в библиотеке, способствующей объединению 

людей разных возрастов и профессий, являются клубы по интересам и любительские объединения 

по экологии и охране природы. Экологические клубы берут на себя не только образовательные и 

просветительские, но воспитательные функции. Дети и молодежь в клубах учатся разрабатывать и 

реализовывать проекты, добиваться конкретных результатов, оказывать природе определенную 

помощь, работать в команде, быть лидерами, творцами и т.д. 

Сотрудники Алатырской центральной библиотеки для членов клуба «Золотой возраст» 

провели познавательную экскурсию по книгам о народной медицине. Участники мероприятия 

узнали, какие растения нужно использовать при различных заболеваниях, как приготовить из них 

лечебные настои в домашних условиях, какие имеются противопоказания к применению растений 

в лечебных целях, как употреблять их в пищу. В клубе «Цветовод» прошел час полезного совета 

«Умелый уход – красивый цветок». На мероприятии обсуждались вопросы по уходу, поливу и 

пересадке цветов после зимы. Было проведено практическое занятие по формированию и 

прищипки вьющихся растений. 

Любителей садоводов, огородников и цветоводов объединяет клуб «Садовод-огородник» при 

Ядринской центральной районной библиотеке. В ходе встреч члены клуба делятся друг с другом 

полезными советами, обмениваются семенами цветов. Состоялся просмотр видео-журнала «Садик 

– огородик – палисадничек», на страницах которого садоводы и огородники почерпнули много 
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полезной информации. В клубе юных друзей природы «Берендеи» при Ядринской детской 

библиотеке проведен эколого-познавательный медиа-час «Лесной храм».  

С успехом прошел познавательный урок безопасности «Вдруг откуда не возьмись – 

маленький комарик!» для участников клуба любителей природы «Клѐп-клуб» при Шемуршинской 

центральной поселенческой библиотеке. Дети узнали, опасны ли для здоровья комариные укусы и 

как от них защититься.  

В библиотеках Яльчикского района работают эколого-любительские клубы: «Берегиня» 

(центральная районная библиотека); «Юный эколог» (Шемалаковская сельская библиотека Лащ-

Таябинского сельского поселения); «Почемучка» (Малокармалинская поселенческая библиотека).  

В Ибресинской центральной библиотеке продолжает работу клуб по интересам «Цветовод». 

В его активе – проведение выставок цветов к знаменательным датам, консультационная и 

практическая помощь организациям и предприятиям поселка в разведении цветников, проведение 

конкурсов на «Самые лучшие улицы, приусадебные участки, прилегающие территории 

учреждений», публикации в местной газете о состоянии дел в области благоустройства и 

озеленения поселка Ибреси.  

Успешно работают клубы по интересам в библиотеках Канашского района: «Юный друг 

природы» в центральной библиотеке, «Друг» в детском отделении центральной библиотеки, 

«Зеленая копилка» в Новоачакасинской сельской библиотеке. В них часто проходят занятия, 

посвященные домашним животным, где дети узнают, какую пользу они проносят и как ухаживать 

за ними. Проведение экологической  викторины «Жить в согласии с природой», вечер отдыха 

«Зимняя сказка», игры для разминки «Кинь снежок» вызвали большой интерес участникам 

клубов. 

Члены клуба любителей природы «Родничок» при Асановской поселенческой библиотеке 

Шемуршинского района активно участвовали в конкурсе сочинений «Я и природа» и в конкурсе 

рисунков «Мир природы глазами детей».  

С 2007 года при Центре семейного чтения им. В. Чапаева ЦБС им. В. Маяковского г. 

Чебоксары открылась эколого-театрализованная студия «Тропинка». Она возникла по просьбе 

воспитателей ДОУ №28, которые изъявили желание проводить экологические пятницы в 

библиотеке. Цель студии - формирование положительного и бережного отношения к природе. В 

доступной, игровой форме с помощью кукол - деда Эковика Логовича и его внучонка Эковичка - 

ребята совершают интереснейшие, увлекательные путешествия в мир природы, проходят по 

разнообразным экологическим тропинкам. Например, первая тропинка ведет в царство природы, 

вторая - в мир воды, третья посвящена воздуху, четвертая - царству флоры и фауны. 

Продолжительность занятий составляет 20-25 минут. Используются следующие формы занятий - 

театрализованные представления, викторины, различные игры. При проведении занятий 

применяются современные информационные технологии. 

Таким образом, любительские объединения и клубы по интересам способствуют 

организации содержательного досуга населения, создают благоприятные условия для общения, 

участвуют в пропаганде литературы, формируют мировоззрение, воспитывают эстетический вкус, 

прививают навыки самообразования, развивают инициативу и предприимчивость. 

Для более эффективной и качественной работы библиотекам необходимо активизировать 

свою деятельность в области массового распространения экологических знаний и здорового 

образа жизни:  

 раскрыть интересней и ярче свои фонды; 

 постоянно изучать информационные потребности пользователей по проблемам 

экологии; 

 обеспечить доступ населения к достоверной информации по острым экологическим 

проблемам современности и обмене опытом практической природоохранной деятельности 

независимо от места его проживания; 

 изучать экологические проблемы своего района, города; 

 расширить творческие связи со специалистами государственных природоохранных 

и экологических учреждений; 
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 развивать сотрудничество с организациями, людьми, заинтересованными в 

улучшении экологической ситуации, с привлечением добровольцев из числа учащейся молодежи, 

работать с местной властью и общественностью. 

В заключение следует отметить, что экологическое просвещение читателей через книгу 

средствами библиотечной работы становится одним из основных направлений в деятельности 

библиотеки. Это не разовые мероприятия, а систематическая, постоянная работа по всем 

аспектам экологических проблем. 

 

П. Н. Логинова. 
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