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Библиотеки – Году экологии

Уважаемые коллеги!
Приоритетное тематическое направление работы библиотек в 2017 году
– экологическое.
Для привлечения внимания к проблемным вопросам, существующим в
экологической сфере, и улучшения состояния экологической безопасности
страны Президент России Владимир Владимирович Путин подписал указ РФ №
7 от 5 января 2016 года «О проведении в 2017 году в Российской Федерации
Года экологии». Кроме того, в связи с 100-летним юбилеем первого в России
заповедника – Баргузинского (Республика Бурятия) – 2017 году придан статус
Года охраны особых природных территорий.
Напомним, что сегодня систему особо охраняемых природных зон России
образуют:
 103 государственных природных заповедника;
 64 заказника;
 49 национальных парков.
Таким образом, 2017 год будет Годом экологии в двойном объёме – будет уделено внимание и совершенствованию экологической сферы в целом, и
развитию системы заповедников в отдельности. Именно в 2017 году начнётся
практическая реализация тех изменений законодательства в сфере экологии,
которые рассматривались российскими парламентариями в предшествующие
годы. Изменения затронут водный, лесной, земельный кодексы России и многие федеральные законы, регламентирующие данную сферу правоотношений.
В политических кругах 2017 год гордо именуют «годом экологический реформы». Обеспечение свободного доступа к информации, являющейся общественным достоянием, – основа стабильного развития общества, его социальной
сферы. Библиотеки, обладающие уникальными возможностями приобщения
населения к информационным ресурсам, играют главенствующую роль в экологическом просвещении и воспитании у населения экологического сознания и
культуры.
Год экологии ставит перед библиотеками много новых задач. Для их успешного решения необходимо не только выбрать эффективные формы работы,
осознать связь экологии и краеведения, позаботиться о том, чтобы специалисты библиотек были достаточно компетентны в вопросах окружающей среды,
но и самое главное – более активно действовать в рамках социального партнёрства. Поскольку престиж библиотеки определяется тем, насколько эффективно она помогает в решении основных проблем, стоящих перед местным сообществом и человечеством, – на современном этапе важнее всего качественное изменение экологического мышления населения.
В Год экологии у библиотек появилась дополнительная возможность
привлечь внимание населения к проблемам охраны окружающей среды. Чтобы
обозначить значимость темы и определить партнёров в январе 2017 года, ре-
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комендуем провести церемонию открытия Года экологии. Обязательным элементом всех массовых мероприятий, экспозиций, рекламной и издательской
продукции должна стать эмблема Года экологии (размещена на титульном листе данного издания).
Открытие Года экологии – мероприятие масштабное, требующее серьёзной подготовки. Необходимо создать организационный комитет по подготовке
и проведению церемонии, определить участников, подготовить сопровождение (заставки, электронные презентации, видеоиздания, музыкальные номера
и т. д.). Для анонсирования и освещения мероприятия нужно использовать все
каналы, в том числе - социальные сети. Будет очень хорошо, если откроет мероприятие глава администрации, представитель природоохранных органов
даст экологическую характеристику вашего поселения, социальные партнеры,
школьники, студенты, волонтёры расскажут о бережном отношении к природе.
Всех неравнодушных и активных граждан, представителей различных общественных организаций можно пригласить принять участие в открытии Года экологии и во всех планируемых вами мероприятиях по защите окружающей среды.
Если библиотека запланировала работу по экологическому просвещению в
2017 году по тематическому проекту или программе, очень уместно на церемонии открытия Года экологии провести их краткую презентацию. К данному
мероприятию целесообразно будет организовать и выставку рисунков (фотографий), и чтение стихов на тему экологии. Украсит мероприятие выступление
танцевальных коллективов, допустим, в костюмах диких животных. Грамотно
оформив раздаточный материал – листовки, флаеры, буклеты, – вы получаете
дополнительную возможность донести до присутствующих глобальность и
важность темы, познакомить с запланированными на Год экологии мероприятиями. Мероприятия, запланированные в рамках традиционных Дней защиты
от экологической опасности в Курганской области (20 марта по 5 июня), можно
предложить в качестве отдельного буклета. Девиз Дней Защиты: «Экология –
Безопасность – Жизнь».
Дни защиты предусматривают проведение полезных практических природоохранных мероприятий: массовые экологические акции, «зелёные субботники», благоустройство территорий и другие. Их проведение стало доброй традицией, которая отражает стремление людей жить в согласии с природой. В
эти дни каждый житель сможет принять участие в экологических мероприятиях, посвященных Дням защиты от экологической опасности и внести свой вклад
в сохранение природы нашего края.
Библиотеки области принимают самое активное участие в экологопросветительской акции «Дни защиты от экологической опасности в Курганской области». Большая просьба сделать традиционным проведение Единого
экологического урока, приуроченного к Дню экологических знаний (15 апреля).
Главная задача экологического урока – повышение уровня экологических знаний подрастающего поколения, воспитание бережного отношения школьников
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к природе родного края, поддержка и развитие системы непрерывного экологического образования и просвещения в Курганской области. 15 апреля 2016
года в День экологических знаний во всех районах области прошёл Единый
экологический урок. Всего проведено 256 уроков, присутствовало около 5 тыс.
человек.
Ключевое мероприятие Года экологии – областной ежегодный конкурс
«Эколидер», который проводится четвёртый год подряд. «Эколидер» демонстрирует готовность библиотек Курганской области быть открытыми для всех, кого волнуют экологические проблемы, кто занимается экологическим образованием, воспитанием, просвещением. Конкурс финансируется из областного
бюджета и позволяет муниципальным библиотекам не только обмениваться
опытом работы, но и использовать денежные средства на комплектование
фондов и другие нужды. За последние три года приняли участие в конкурсе 33
библиотеки области, победителями стали:
2014 год
 Диплом I степени и денежная премия – центральная библиотека Варгашинского района (за комплексность и масштабность мероприятий,
максимально полное отражение просветительских и информационных
ресурсов);
 Диплом II степени и денежная премия – межпоселенческая Половинская центральная библиотека (за большой и последовательный вклад
в воспитание экологической грамотности и культуры населения);
 Диплом III степени и денежная премия – Щучанская межпоселенческая центральная библиотека (за эффективность партнерского взаимодействия, за формирование экологической культуры населения и
многообразие форм работы с экологической информацией).
2015 год
 Диплом I степени и денежная премия – Сетовская сельская библиотека – филиал муниципального казённого учреждения культуры «Целинная межпоселенческая центральная библиотека» (за комплексность и
масштабность мероприятий, максимально полное отражение просветительских и информационных ресурсов);
 Диплом II степени и денежная премия – Шумихинская центральная
библиотека (за большой и последовательный вклад в воспитание экологической грамотности и культуры населения);
 Диплом III степени и денежная премия – Песчано-Калединская сельская библиотека – филиал муниципального казённого учреждения
культуры «Далматовская межпоселенческая центральная библиотека»
(за формирование экологической культуры подрастающего поколения
и многообразие форм работы с экологической информацией).
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2016 год
 Диплом I степени и денежная премия – Юргамышская межпоселенческая центральная библиотека (за разработку и реализацию проекта
«Эта Земля – твоя и моя»);
 Диплом II степени и денежная премия – Петуховская межпоселенческая центральная библиотека (за системную просветительскую деятельность в рамках проекта «Жить в согласии с природой»);

Диплом III степени и денежная премия – Каргапольская детская библиотека (за формирование у детей активного и ответственного
отношения к природе, воспитание экологического мышления).

В Год экологии всем библиотекам региона мы предлагаем принять активное участие в конкурсе «Эколидер».
Деятельность по экологическому просвещению всегда актуальна. В зависимости от статуса и специфики библиотеки она может включать различные
мероприятия. На сегодняшний день любая библиотека должна находиться в
постоянном поиске новых результативных форм и методов работы в области
распространения экологической информации, совершенствовать свою информационно-экологическую базу, тесно связывая при этом библиотечную практику с конкретной экологической ситуацией региона.
Более подробную информацию по планированию и проведению Года
экологии можно получить, познакомившись с методическими рекомендациями:
В помощь планированию на 2017 год : метод. рек. для муницип. б-к /
Курган. обл. универс. науч. б-ка им. А. К. Югова ; Сост. О. Н. Полетаева ; ред. И.
В. Кораблёва ; отв. за вып. О. А. Филимонова. – Курган. – 2016. – 63 с.
http://kounb.kurganobl.ru/upload/nashi%20izdaniya/2016/Metod_rek_2016.
pdf
Достойным завершением 2017 года в библиотеках региона может стать
торжественное закрытие Года экологии. На этом мероприятии будут подведены итоги, награждены лучшие коллективы и специалисты, представители различных организаций, инициаторы и активные участники значимых для вашего
поселения эколого-просветительских мероприятий.

6

Библиотеки – Году экологии

Курганская областная универсальная научная библиотека им. А.К. Югова
Россия, 640651, г. Курган, ул. Комсомольская, 30
тел.(3522) 46-53-48, факс: 46-62-73
E - mail: kounb@ya.ru
ecokounb@mail.ru
http://www.kounb.kurganobl.ru/
http://pamyat.kurganobl.ru/
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