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От составителя
«В природе все одно с другим связано,
и нет в ней ничего случайного.
И если выйдет случайное явление –
ищи в нем руку человека».
Михаил Пришвин

Природа – наш друг, который нуждается в постоянной
заботе. Сегодня экология стала больной темой: ухудшается
обстановка на планете, изменяется климат. Сама природа все
громче заявляет о том, что нуждается в помощи, катастрофами,

ураганами,

наводнениями.

Она

словно
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пытается сказать: «Человек, задумайся, остановись!». Мир
вокруг

нас

хрупок,

его

надо

беречь,

последствия

экологической катастрофы могут стать необратимыми.
Воздействие

человека

на

природу

приняло

угрожающие масштабы. Человек, используя природные
богатства, нарушает естественные связи и таким образом
наносит природе огромный ущерб. Но ведь человек – тоже
часть природы. Наше самочувствие, благосостояние и
жизнедеятельность в значительной степени зависят от
состояния природы.
В современном мире экологическое сознание признано
основой

мировоззрения

экологической

культуры

ХХI

века.

подрастающего

Формирование
поколения

в

настоящее время рассматривается как важнейшее условие
улучшения экологической ситуации в стране, как спасение от
экологической опасности, угрожающей всему живому на
земле.
В Российской Федерации реализуется государственная
программа «Окружающей среды» на 2012 - 2020 годы»,
утвержденная Постановлением Правительства Российской
Федерации №326 от 15 апреля 2014 года.
Целью

программы

является

повышение

уровня

экологической безопасности и сохранение природных систем.
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С 2008 года правительство России посвящает каждый
год актуальной теме, к которой нужно привлечь внимание
общественности. 2017 год в России

прошел под знаком

экологии, природы и окружающей среды.
5 января 2016 года президентом России В. В. Путиным
был подписан указ №7 «О проведении в Российской
Федерации Года экологии», а 8 октября 2017 года президент
Республики Татарстан Р. Н. Минниханов подписал указ №
УП - 915 «Об объявлении 2017 года в Республике
Татарстан

Годом

экологии

и

общественных

пространств».

Цель
общества

такого

решения

к вопросам

окружающей

среды

–

привлечение внимания

экологического
и

развития,

обеспечения

охраны

экологической

безопасности населения.
Проблема экологии - одна из наиболее актуальных
проблем человечества в целом и каждого региона в частности.
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В связи с этим перед библиотеками стоит задача –
помочь

юным

читателям

осознать

ответственность

за

взаимоотношения человека и природы, понять причины
неблагоприятной экологической обстановки там, где они
живут, привлечь внимание читателей к проблемам региона, к
поиску новых путей их решения.

Год экологии в обзоре деятельности
муниципальных библиотек Республики
Татарстан
Библиотеки централизованных библиотечных систем
Республики Татарстан в отчетном году старались привлечь
внимание населения к экологическим проблемам села, города,
района, республики, страны в целом, обеспечить доступность
экологической информации, принимали активное участие в
формировании экологической культуры населения.
При

организации

массовых

мероприятий,

продвижении книги и чтения, а также рекламы библиотечных
услуг, библиотеки республики работали в содружестве с
другими

учреждениями

и

организациями.

Партнерами

библиотек стали: отделы культуры и отделы образования
районов,

центры

занятости

населения,

общественные

организации, Дома культуры, школы, музеи, районные советы
ветеранов, редакции местных газет и журналов, Школы
искусств.
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В отчетном году библиотекари республики проводили
большое

количество

мероприятий

по

экологической

направленности, применяли инновационные подходы при
работе

с

молодежью.

Среди

форм

используемых

библиотеками в этом направлении работы: выставки книг,
плакатов, рисунков, информационно-познавательные часы и
лектории, квесты, флешмобы, тематические мероприятия,
природоохранные акции, викторины и конкурсы.
В течение года в библиотеках района проходили часы
экологии, оформлялись книжно-иллюстративные выставки и
обзоры литературы, в ходе которых читатели больше узнали
о природе, земле, воде, животных и важности бережного к
ним отношения: «Табигать һәм без», «Что вы знаете об
охране

окружающей

среды», «Табигать

сагында»

(Атнинская ЦБС); «Земли моей лицо живое», «Су – тереклек
чыганагы», «Мать водица – всему царица», «Су турында
ниләр беләсез?», «Вода, вода, кругом вода» , «Вода –
источник жизни на земле» (Высокогорская ЦБС); «До чего
волнуют душу заповедные эти места», «По экологической
тропе с книгой», «Живи, журчи, ручеек», «Наши птицы на
книжных

страницах»,

«Поэтической

строкой

«Вестники
о

радости

природе»;

и

весны»,

«Экологический

вернисаж» (Лаишевская ЦБС); «Лицом к природе. Экология
в художественной литературе» (Елабужская ЦБС); «Любить,
ценить и охранять…», «Будь другом природе», Животный и
7

растительный мир родного края» (Мамадышская ЦБС). Цикл
выставок о временах года прошел в Пестречинской ЦБС:
«Красавица Зима», «Пришла весна нарядная», «Ах, лето
красное», «Осенний калейдоскоп»
Атнинская ЦБС организовала конкурс «Табигать –
уртак йортыбыз» среди библиотекарей Атнинского района на
лучший

сценарий

массового

мероприятия,

библиографическое пособие и мультимедийный проект.
Библиотекари как сельских, так и центральных библиотек
приняли активное участие в конкурсе, были награждены
памятными призами и дипломами.
Экологическое
воспитание является одним из
приоритетных направлений в
деятельности

сельских

библиотек Атнинской ЦБС.
В

тандеме

со

своими

пользователями они провели
экологические акции: «Безгә
чиста

авыл

кирәк», «Долой

пластиковую

бутылку», «Гөлчәчәкле авыл», «Яшә чишмә». Кушарская
сельская

библиотека

создала

экологическую

программу

«Эколог» для детей младшего возраста. Цель программы –
проведение работы по экологическому воспитанию детей в
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тесной взаимосвязи с нравственно-этическим, эстетическим и
патриотическим направлениями деятельности. На основе этой
программы для читателей в течение года были организованы
информационно-познавательные беседы и часы, а также
серия

книжно-иллюстративных

выставок:

открытый

просмотр книг о животных «Табигать балалары», экспрессвыставка о редких и исчезающих животных «Аларны
сакларга кирәк» и др.
Для

ребят,

отдыхающих

в

оздоровительном лагере
«Дубки»

Центральная

библиотека Алькеевской
ЦБС

провела

краеведческие

экологочтения

«Природа родного края». Во время встречи ребята узнали
много интересного об удивительной природе родного края: о
памятнике природы регионального значения – Татарско –
Ахметьевском торфяном болоте, о видах флоры и фауны
нашего края, занесенных в Красную книгу Республики
Татарстан.

Беседа

познавательными

сопровождалась
роликами

увлекательными

«Экология»,

и

«Проблемы

экологии», «Давайте сохраним!» и электронной презентацией
с иллюстрациями природы Алькеевского края. Завершилось
мероприятие игрой «Последний герой».
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Сотрудники Буинской ЦБС вместе с читателями
провели

экологическую

акцию

«Посади

дерево».

В

своѐ

результате

было посажено 14 кустов
сирени,

15

саженцев

плодовых деревьев и 5
саженцев

рябины.

Озеленение нашей планеты - очень важное дело. Дерево символ мира, это напоминание о хрупкости нашей природы и
необходимости ее защиты.
Увлекательные путешествия в
мир

природы

совершили

ребята в библиотеке поселка
Озерный Высокогорской ЦБС
Республики

Татарстан.

Особенно понравилась читателям игра «Поле чудес», которая
была посвящена жителям морей и океанов и прошла во
Всемирный День океанских
и морских млекопитающих.
Ребята

5-7

классов

с

удовольствием
«погрузились на дно морей
и океанов» и отгадывали
названия
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рыб

и

морских

млекопитающих.

Во

время

мероприятий были использованы произведения писателейприродоведов М. Пришвина, К. Паустовского, рассказ В.
Сухомлинского «Стыдно перед соловушкой», стихотворения
«Что мы сажаем, сажая леса» С. Маршака, стихи Р.
Миннуллина, Н. Ахмадиева, М. Джалиля, а также пословицы
о лесе.
Карадульская библиотека совместно с Нармонской
сельской библиотекой Лаишевской ЦБС и школьниками
совершили путешествие по осеннему лесу. Ребята увидели
своими глазами красоту природы, а также много узнали
интересного и познавательного о природе. Эти же библиотеки
организовали экологический рейд с учащимися на реку.
Вооружившись мусорными пакетами, ребята собрали весь
мусор. Результатом работы стал чистый берег. Данные
мероприятия

были

также

приурочены

к

ежегодной

общероссийской добровольческой акции «Весенняя неделя
добра».
Центральная
библиотека Спасской ЦБС в
Год

экологии

библиотур
«2017:

под
Год

провела
названием
экологии»,

включающий

различные

тематические

остановки.
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Различные остановки тура, обзор представленных
одноименной выставке
региональной

краеведческих

изданий

общественно-политической

на
и

периодики

(журналы «Татарстан», «Казань», «Идель», газета «Новая
жизнь»,

«Аргументы и

факты. Татарстан») позволили

слушателям узнать о природном многообразии республики и
его сохранении, о заповедных уголках,

известных своей

красотой и богатством растительного и животного мира.
Остановка «Экологический портрет Спасского края»
познакомил с книгами, статьями, библиодосье, содержащими
информацию о памятниках природы Спасского района и
местных

проблемах

экологии.

Участники

библиотура

делились мнениями по решению наболевших экологических
проблем родного города.
В Антоновской сельской
библиотеке

Спасской

ЦБС

прошло очень интересное, яркое,
увлекательное

мероприятие

-

КВН «Экологическое ассорти».
Участниками
читатели

стали
и

юные

педагоги

из

пришкольного лагеря. Чтобы КВН был интересным, была
проведена

подготовительная

работа

-

школьников

познакомили с книгами и журналами о природе, вспоминали
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авторов, пишущих о красоте окружающего мира. Всѐ было
как в настоящем взрослом КВН: визитные карточки команд,
конкурс капитанов и различные домашние задания. Ребята,
разделившись

на

2

команды

«Юный

натуралист»

и

«Ромашки» приняли участие в различных конкурсных
соревнованиях: отгадывали загадки, собирали пословицы о
природе, рисовали плакаты, читали стихи. Жюри, в составе
учителей, подводя итоги КВН, отметило не только знания,
которыми владеют школьники, но и их настрой, желание
показать и проявить себя.
В

сельских

библиотеках

Спасского

района

проводились экологические акции совместно с учреждениями
местного сообщества по уборке территорий, благоустройству
берегов рек, кормлению птиц, посадке цветов и деревьев:
«Чистый

Берег»,

«Помоги

природе

прохожий»,

«Не

превращай мир в мусор» (к благоустройству села), «Бросим
природе спасательный круг»

в форме мастер-класса по

изготовлению кормушек для птиц.
Централизованная

библиотечная

система

г.

Набережные Челны в Год экологии разработала и успешно
реализовала программы: «Жить в стиле ЭКО!», «Надежда
зелѐного дома», «Эта Земля и твоя, и моя!», «И нам дана на
всех одна планета хрупкая Земля», «Включи ЭКОрежим» и
др. Данные программы по экологической работе содержат
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циклы познавательных экскурсий, экологические интеллектигры,

встречи

с

интересными

людьми,

праздники,

мероприятия в рамках Экологического календаря и т.д.
В

рамках

Общероссийских

дней

защиты от экологической
опасности в Центральной
городской
прошел
«Зеленая волна».

библиотеке
II

городской

экологический

фестиваль

Фестиваль был организован МБУ

«Централизованная библиотечная система» г. Набережные
Челны

при

поддержке Прикамского

территориального

управления Министерства экологии и природных ресурсов
РТ. Фестиваль развернул свою деятельность на нескольких
экологических площадках, где с успехом прошли круглые
столы, мастер-классы, выставки.
Сотрудниками Центральной городской библиотеки
организована

региональная

эколого-краеведческая

конференция «Экология моего края», в которой приняли
участие специалисты Национального парка «Нижняя Кама»,
активисты экологического движения «Мусора. Больше. Нет.»,
а также педагоги учебных заведений города. В пленарном
заседании сотрудники Национального парка «Нижняя Кама»
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рассказали об охране природы и национальном парковом
достоянии. Вниманию аудитории был представлен фильм о
Национальном парке «Нижняя Кама», который познакомил с
культурными и историческими достопримечательностями
национального парка, его флорой и фауной. Конференция
завершилась экологической акцией «Посади дерево». На
территории

Центральной

городской

библиотеки

были

высажены саженцы кедровой сосны.
В рамках Года экологии в
Центральной

городской

библиотеке
открытие

состоялось
передвижной

баннерной выставки работ
победителей

фотоконкурса

«Н2О»,

который

был

предоставлен Музеем естественной истории Татарстана. На
выставке представлены авторские фотографии рек, редких
видов насекомых, птиц, рыб и растений, интересные факты о
флоре, фауне и реках территории нашей республики.
В

рамках

всероссийской

акции

«День
знаний»,

экологических
Центральная
библиотека

Пестречинской

ЦБС
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провела экологическую увлекательную квест - игру «Полна
загадок чудесница природа». Все мы обязаны своей жизнью
планете – прекрасной и единственной Земле – матери. Наша
планета – величайшая тайна и чудо. Cохранить природу
значит сохранить жизнь. И от нас требуется, чтобы все были
объединены

одной целью - сохранить, поддержать и

улучшить экологическое благополучие окружающей среды.
Квест - игра состояла из восьми маршрутных остановок:
1)Логическая цепочка 2)Объяснялки 3)Зелѐный патруль
4)Лесные загадки 5)Театральная 6)Эрудиты 7)Целительная
сила

8)Поэтическая.

встречала

весенняя

определѐнными

На
фея

каждом
и

различными

маршруте,

предлагала
заданиями,

команды

справиться

с

головоломками.

Продвигаясь от одной остановки к другой, каждый раз
пополняя свой маршрутный лист баллами, ребята удивили
своей находчивостью и эрудированностью в выполнении
заданий. Заключительным этапом стал флешмоб «Спасѐм
природу вместе». Ребята выпустили в небо 40 зелѐных
шариков.
С большим успехом прошел экологический вечер
«Разноцветная палитра живой природы». Цель
мероприятия – приобщить каждого

данного

человека к миру

природы, к пониманию ее ценности в человеческой жизни. С
красивых стихотворений подготовленных учащимися 10
классов ПСОШ №2, начался поэтический час «Человек и
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природа - едины». Проведенное мероприятие дает надежду на
то, что у подростков зародится интерес к природе.
К Всемирному дню Земли и в рамках эстафеты добрых
дел #ДОБРЫЙТАТАРСТАН #МӘРХӘМӘТЛЕТАТАРСТАН»
в Центральной библиотеке Ютазинской ЦБС был проведѐн
экологический час «Землянам чистую планету». Сотрудники
библиотеки познакомили участников с историей Всемирного
Дня Земли. Юные читатели
узнали,

что

это

праздник

чистой воды, земли и воздуха.
Библиотекари
ребятам

рассказали

об

Чернобыльской

ужасной
аварии,

мужестве

и

героизме

ее

ликвидаторов, последствиях для населения и окружающей
среды.
В Год экологии коллеги из Елабужской ЦБС приняли
участие

в

всероссийского,

конкурсах

и

акциях

регионального,

международного,

республиканского

и

муниципального уровня.
Центральная детская библиотека г. Елабуги работает в
тесном сотрудничестве с ФБГУ Национальный парк «Нижняя
Кама» и МБУДО «Детский эколого-биологический центр». В
течение года сотрудники Национального парка «Нижняя
Кама» побывали также на мероприятиях в Центральной и
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Молодежной библиотеках, городской библиотеке - филиале
№ 6.
Центральная детская библиотека, Детская библиотекафилиал № 3, Большешурнякской, Яковлевской сельских
библиотек приняли участие в V Сетевой межбиблиотечной
экологической

акции

«Экосумка

вместо

пакета».

Библиотекари Центральной детской библиотеки, например, в
рамках акции каждый вторник проводили мастер-классы по
изготовлению и декорированию эко-сумок.
Юные читатели городской библиотеки-филиала № 5 и
Бехтеревской

сельской

библиотеки

Елабужского

муниципального района стали участниками Международного
конкурса детского плаката «Береги природу».

Работы

участников в номинациях «Сохраним природу вместе» и «Мы
против мусора» удостоены Дипломов и Сертификатов.
Сотрудники

Центральной

библиотеки,

Детской

библиотеки – филиала № 3, городской библиотеки-филиала
№ 6 подготовили электронные презентации для участия в
региональном

библиотечном

конкурсе

«Библиотеки

&

экология». Организатор конкурса - МБУ «Централизованная
библиотечная система» г. Набережные Челны совместно с
Национальным парком «Нижняя Кама».

18

В 2017 году проект городской библиотеки - филиала
№6

Елабужской

ЦБС

«Азбука

экологии»:

эко

–

библиошкола»: по экологическому воспитанию населения
принял участие в VIII Конкурсе социальных и культурных
проектов «РИТЭК» и ПАО-Лукойл в Республике Татарстан в
номинации «Экология».
В
году

отчетном
специалисты

Альметьевской ЦБС
вели

успешную

программно-целевую
деятельность.
На протяжении
многих лет в сельских
библиотеках работа ведется по следующим программам:
«Экологическая тропа – шаг в будущее», «Завещано беречь
нам эту землю!», «Природа – наш общий дом», «Природа и
человек».

В

ежедневной

библиографические

обзоры

работе

используются

экологической

тематики.

Значительное место в них удаляется информации о новых
книгах,

публикациях

в

периодических

изданиях,

о

проводимых массовых мероприятиях.
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В центральной библиотеке Альметьевской ЦБС
состоялся семинар библиотечных работников на тему
«Экологическое

просвещение

населения

в

условиях

современной библиотеки». Были рассмотрены наиболее
актуальные

вопросы

в

природоохранном

просвещении

читателей на современном этапе. Даны консультации и обмен
опытом библиотек, наиболее активно, работающих в данном
направлении.
Наши коллеги из Нурлатской ЦБС Республики
Татарстан

в

рамках

проекта

«Библиотека.

Экология.

Человек» объявили районный конкурс «Библиотека- центр
экологической информации и культуры» с номинациями:
«Прекрасное – рядом» - на лучшее мероприятие

на

благоустроенной территории библиотеки; «Заповедный мир
природы» - на лучшую
виртуальную экскурсию
по

заповедникам

национальным
России

и

Татарстан;

и

паркам

Республики
«Мы

твои

друзья - природа» - на
лучшую детскую книгусамоделку;

«Экологический

патруль»

фотоконкурс. Конкурс способствовал
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-

поиску

интернет

–

интересных

креативных форм экологического просвещения различных
категорий пользователей.
В

рамках

одноименного

проекта

специалисты

Нурлатской ЦБС организовали различные акции вне стен
библиотеки.

Например,

экологический

дворик

«Красота

вокруг нас». Проходил он во дворе домов одной из улиц
города, для посетителей была подготовлена познавательная
викторина, организована выставка книг и периодических
изданий. По традиции
жителям

двора

библиотека преподнесла в подарок

миниатюрный

экологический

стенд,

содержащий слова наших великих писателей о любви к
природе, к Родине.
В отчетном году Нурлатская ЦБС была отмечена
почѐтная грамотой от Министерства экологии и природных
ресурсов Республики Татарстан за победу

в конкурсе

«Эковесна 2017» в номинации «Экопредприятие». На конкурс
был

отправлен

субботник!»,

оригинальный

видеоролик

рассказывающий

о

«Все

на

благоустройстве

прилегающей территории библиотеки.
В

течение

Централизованной

года

во

библиотечной

всех

библиотеках

системы

Нурлатского

муниципального района республики проходили яркие и
масштабные

мероприятия,

позволяющие

заявить

о

библиотеке, как о важном звене экологического просвещения
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населения. Экологические турниры « На всех одна планета по
имени Земля»; акция «Парки и скверы нашего города»;
эколого-просветительские уроки чистоты «Верни природе
чистоту», «Дөньяны чиста тотыйк – сәламәт булырбыз!» и др.
В рамках игровой программы «Планета, на которой мы
живем», прошедшей в Урсаевской библиотеке Заинской
ЦБС,

библиотекарь рассказала о самых красивых местах

России и Республики Татарстан. Все дети активно отвечали
на вопросы викторины, составленные по художественным
произведениям о животных и природе. Особенный восторг
вызвала игра «Лесные догонялки». Был поднят очень важный
вопрос о том, какие добрые дела мы можем делать для
сохранения чистоты на нашей планете.
Городская библиотека – филиал №7 занимает особое
место в системе библиотек Заинского муниципального
района, так как

эта

библиотека является центром

экологического просвещения местного населения, поселок
находится на территории Заинского лесничества. При
библиотеке работает клуб «Зеленый патруль», членами клуба
являются ученики близлежайшей школы.
В

течение

года

в

клубе

организовывались

и

проводились следующие мероприятия: экологическая акция
«День птиц», целью которой было не только познакомить
детей с праздником – День птиц, но и провести массу
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полезных и добрых дел; экологический диспут «Природе
нужен спасательный круг», приуроченный к Всемирному дню
охраны окружающей среды; конкурс рисунков «Наша природа
в наших руках».
В городском сквере «Яшьлек» в рамках летнего
читального зала сотрудники Мамадышской ЦБС провели
познавательную

эко-игру

«Загадки мудрого филина».

Участники игры ответили на вопросы викторины о животном
и растительном мире, по экологии, отгадали

загадки и

ребусы.
К Международному Дню памяти жертв радиационных
аварий

и

Мамадышской
экологический

катастроф
ЦБС
урок

в
для

читателей

«Чернобыль:

повториться». Библиотекарь
экологических

Центральной

проблемах,

был

это

подробно
связанных

библиотеке
не

проведен
должно

рассказала
с

трагедией

об
на

Чернобыльской АЭС.
При проведении каждого мероприятия в рамках Года
экологии библиотекари стремились добиться того, чтобы
каждый участник осознал себя частицей планеты Земля,
заставили размышлять над экологическими проблемами,
старались пробудить неравнодушное отношение к природе.
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В целях
образования

создания

модели системы экологического

и воспитания

муниципального

района

населения Аксубаевского
в

Аксубаевской

ЦБС

был

разработан информационно – просветительский проект проведение экологического марафона «Вместе мы - сила!».
Первый этап экологического марафона начался с организации
творческих конкурсов «Голосуем в защиту природы!». В
данных конкурсах принимали участие около 200 человек
разного возраста. Выставки творческих работ участников
оформлены в фойе библиотеки на всеобщее обозрение
зрителей.
Продолжением
приуроченное

экомарафона

к

Библиотрансформер

Дню
-

стало

мероприятие,

экологических

«Ступеньки

в

мир

знаний.
природы»,

состоящий из 7 модулей:
1. Книжно - иллюстрированная выставка «Сохраним
то, что любим»;
2. Библиокроссворд «Через книгу – в мир природы»;
3. Театрализованная экоквест игра «Живая планета»;
4. Флешмоб «Живое дерево»;
5. Встреча с экологами района «Эко- персона»;
6. Фотовыставки «Эковзгляд»;
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7. Обзор

рекомендательных пособий малой формы

«Стану я природе другом».
«Библиосумерки - 2017» или «Вечер в стиле Эко» - под
таким названием 27 апреля в Аксубаевской библиотеке
прошѐл праздник, посвящѐнный Году экологии в России. При
входе в библиотеку всех посетителей встречал «Зелѐный
патруль», который отправлял гостей в эко-тур «Цветиксемицветик» по маршруту:
- «Лесное царство» (отдел обслуживания);
- «Птичий базар» (отдел комплектования);
- «Владения Нептуна» (бухгалтерия);
- «Домашнее подворье» (методический отдел);
- «Чудеса природы» (информационно-сервисный отдел);
- «Цветочная поляна» (детская библиотека);
- «Лукоморье» (семейная библиотека).
На экологических станциях каждый турист показывал
свои знания о жизни птиц, зверей, насекомых, домашних
питомцах и морских обитателях, правилах поведения в лесу и
на природе, особенностях удивительного мира растений.
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июня

в

п.г.т.

Аксубаево

Аксубаевского

муниципального района Республики Татарстан состоялся
III экологический фестиваль «Пробуждение», который был
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организован в рамках экологического марафона «Вместе мы –
сила».
Фестиваль

уже

стал

традиционным

ежегодным

семейным праздником в районе, который привлекает большое
количество посетителей – взрослых и детей.
Цель

экологического

фестиваля

–

привлечение

внимания населения к защите окружающей среды, к
сохранению представителей флоры и фауны.

В ходе

праздника состоялось награждение победителей районных
экологических конкурсов дипломами и подарками. На
фестивале

действовало

несколько

эколого-тематических

площадок, на каждой из которых были представлены
выставки новой литературы по экологии. В ходе фестиваля
был проведен флешмоб, яркая концертная программа,
различные игры и конкурсы. Завершился праздник посадкой
деревьев.
В Год экологии библиотеки Чистопольской ЦБС
работали в рамках программы «Сохраним наш общий дом –
природу». Согласно данной программе проводили полный
комплекс
образовательных,

познавательных,
конкурсных

информационных,
и

развлекательных

мероприятий. Кубасская сельская библиотека-филиал №16
работала по реализации проекта «От чистого истока я
начинаю путь». В рамках реализации данного проекта была
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создана экологическая зона отдыха на территории сельского
поселения. Также создан экологический клуб «Радуга» и
литературная гостиная «О, природа, мы с тобой едины».
В Шеморданской сельской библиотеке им. Т.
Назмиева Сабинской ЦБС была организована экологическая
игра

–

библиоквест

«Экологическая

кругосветка

с

экопиратами». Данное мероприятие проводилось в рамках
районного конкурса среди библиотек по экологическому
воспитанию населения «Из тысячи планет Земли прекрасней
нет». В библиоквесте приняли участие две команды
«Экологи» и «Грибочки», сформированные из учащихся 7В
класса Шеморданского лицея. Участникам вместе с ведущим
– в одеянии пирата – библиотекарем предлагалось совершить
экологическое путешествие, следуя карте. На островах:
«Дремучий лес», «Остров пословиц», «Верю – не верю», «В
гостях у сказки», «Остров исчезающих сокровищ», «Остров
жизни» ученики с большим удовольствием выполняли
задания различной сложности. Ребята создали экоплакаты по
охране природы на тему «Береги лес от пожара!» и «Берегите
природу!». Все задания квеста были связаны с книгой,
библиотекой и экологией.
В Центральной библиотеке Казанской ЦБС состоялась
литературно-экологическая акция «Уметь любить природу» с
участием Казанского инновационного университета (ИЭУП)
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им. В.Г. Тимирясова в рамках Всероссийской библиотечной
акции единого дня действий «День экологических знаний».
Горожане

имели

мероприятия

по

возможность
экологии.

прийти

Юные

на

читатели

различные
посетили

литературную беседу о жизни птиц «Пернатые наши друзья»,
участвовали

в

увлекательной

игре-викторине

«Птичьи

секреты», сделали веселые аппликации в форме птиц,
выполненные в технике оригами. На мультимедийной
презентации

«Уметь

любить

природу»

представлена

познавательная информация о правилах поведения на
природе, продемонстрирован буктрейлер по книге А.С.
Экзюпери «Маленький принц», все желающие могли принять
участие в творческом конкурсе «Экодесант» и высказать свои
предложения по спасению природы. Самым активным
участникам были вручены символические призы. Креативных
и творческих молодых людей собрала площадка мастер классов «Чистая планета», на которой была возможность
проявить различные навыки, умения, фантазию. Целью
экологических мастер - классов стало применение природных
и бытовых материалов в изготовлении разнообразных
предметов

для

оформления

интерьеров. Преподаватели

кафедры дизайна Казанского инновационного университета
показали мастер - классы по: дудлингу – технике создания
простейшего рисунка, состоящего из различных элементов;
росписи по камню «Ручные самоцветы»; изготовлению
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изделий из пластиковых крышек «Разноцветный ковер». Все
участники оставили себе на память авторские поделки,
изготовленные собственными руками. Лекцию «Современные
тенденции развития общественных пространств города»
представила И.А. Фахрутдинова, доцент, кандидат наук,
общественный деятель. Презентацию печатного издания
рукописной книги А.Г. Лошадкина «Овраги Казани» провели
участники инициативной группы по изданию книги. На
выставке-инсталляции «Когда б вы знали из какого сора…»
представлены работы детей из объединений Центра детского
творчества «Факел». Из обычного мусора (пластик, резина,
стекло) ребята смогли создать множество художественных
предметов, которые смело можно назвать арт-объектами.
Большое количество мероприятий организовали и
провели

коллеги

Библиотеки

с

Зеленодольской

системы

принимали

ЦБС

активное

республики.
участие

в

проведении Всероссийского заповедного урока «Заповедные
острова.

Сохраняя

будущее»,

посвященного

100-летию

заповедной системы России.
В летний период все библиотеки Кайбицкой ЦБС
активно участвуют в жизни летних пришкольных лагерей.
Экологический калейдоскоп «Цветы рассказывают сказки»
состоялся для ребят, отдыхающих в школьных лагерях.
Участники, разделившись на две команды, отправились в
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путешествие в удивительный мир природы. Перелистывая
календарь, они побывали в гостях у четырех времен года, где
их ждали интересные задания, конкурсы и игры.
В Городской библиотеке Арской ЦБС Год экологии
открыли детским экологическим форумом «Арск - моя
гордость

и

боль».

Решать

глобальные

экологические

проблемы мы не в силах, а вот постараться сохранить чистоту
вокруг себя – мы можем. Предварительно школьникам было
дано задание – подготовить экологический доклад на
различные темы для выступления с трибуны. Выступления
получились достаточно открытыми, отстаивающими свою
точку зрения и убедительными. Литературно-музыкальная
часть фестиваля состояла из электронной презентации
«Береги Землю» и чтения стихов.
Сотрудники Центральной библиотеки и историкоэтнографического музея «Заказанье» провели в парке отдыха
«Казансу» литературную площадку «За чистоту земли и рек в
ответе человек». Своим красивым голосом, игрой на баяне, а
также

стихами

библиотеки.

нас

порадовали

Стихотворения

самодеятельными

поэтами,

о
не

активные

природе,
могли

читатели

прочитанные

никого

оставить

равнодушными. А на интересные вопросы викторины и
экологические загадки с большим удовольствием отвечали и
взрослые, и дети.
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Среди филиалов Нижнекамской ЦБС был проведен
конкурс «Лучшее мероприятие в рамках Года экологии». В
конкурсе приняли участие

9 городских и 5 сельских

библиотек. Победителями стали детская библиотека №6 с
экологическим шествием «Сдай батарейку – спаси планету» и
ЦБ им. Тукая с экологическим десантом «Протяни руку
четвероногому
ярмаркой

с

другу»
Фондом

совместной
помощи

благотворительной

бездомным

животным

«Надежда».
Центральная библиотека им. Г. Тукая разработала
программу виртуальных путешествий для подростков СОШ
№2 по проблемам охраны окружающей среды. С ребятами
были

проведены

занятия

ко

Дню

заповедников

и

национальных парков; «Звезда, дающая жизнь» ко Дню
Солнца; «Экологический пресс-экспесс» - знакомство с
периодикой экологической направленности; «Экология и
автомобиль» ко Дню без автомобиля; «С благодарностью к
братьям меньшим» и др.
С успехом сотрудники Нижнекамской ЦБС провели
всероссийскую социокультурную акцию в поддержку чтения
«Библионочь», темой акции стала экология и защита
окружающей среды.
Библиотекари
показательные

Кукморской

мероприятия

ЦБС
по

проводят

экологическому
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просвещению, работают с педагогами школ и педагогами
дополнительного образования, специалистами

в других

областях.
Экологическая игра «Секреты лесной тропинки» была
посвящена Международному дню леса. Лес – это величайшее
творение природы, краса и гордость нашей планеты.
Библиотекарь

детской

библиотеки

много

нового

и

интересного рассказала детям о лесе. С удовольствием
приняли участие в играх «Слова-словечки», «Угадайка»,
проверили свои знания в конкурсах «Умники», «Загадки»,
«Продолжи пословицу», вспомнили «Правила поведения в
лесу».
Для

воспитанников

МБДОУ

«Детский

сад

общеразвивающего вида № 4 «Ляйсан» п.г.т. Кукмор» в
Парке культуры и отдыха им. А.М. Булатова сотрудники
детской

библиотеки

Кукморской

ЦБС

провели

игру-

путешествие «Прогулка в мир природы». Дети с интересом и
большим удовольствием приняли участие в играх «Если я
приду в лесок», «Назови одним словом», «Хлопни в ладоши»,
«С кочки на кочку», «Я знаю…», «Летает, плавает, бегает»,
«Сова и мышь», разгадывали загадки о животных, птицах и
насекомых. В конце мероприятия познакомились с книгами о
природе.
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Коллеги из Апастовской ЦБС республики открыли
Год экологии 28 февраля, тематическим вечером «Мин табигать җырчысы», который был посвящен 90-летию со дня
рождения нашего знаменитого писателя-земляка Марди
Рафикова. Присутствующие вчера делились воспоминаниями
о нем, ведущие ознакомили с биографией и творчеством.
22

марта

сотрудники

Центральной

библиотеки

Апастовской ЦБС в рамках года Экологии провели уличную
библиотечную акцию «Яшәү көче бирүче» в Центральном
парке отдыха Апастово. Акция была посвящена Всемирному
дню земли и Всемирному дню воды. Цель данной акции ознакомить жителей поселка и детей интересными книгами и
периодикой, проинформировать об экологических праздниках
и о самой библиотеке. На праздник были приглашены
воспитанники детских садов «Солнышко» и «Радуга». Во
время акции звучали стихотворения, высказывания, загадки о
земле, воде, природе. Дети были очень активными: отвечали
на все вопросы, рассказали стихотворения, участвовали в
играх. Участникам праздника и прохожим вручались флаеры рекламные листовки с приглашением в библиотеку.
Главным событием в Год экологии для сотрудников
Апастовской ЦБС стало то, что при Центральной библиотеке
возник клуб садоводов-любителей «Бакчачылык». Целью
создания любительского объединения является привлечение
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читателей, любителей садоводов – огородников в библиотеку;
популяризация

литературы

и

периодики

по

теме

любительского объединения. Клуб объединяет энтузиастов
приусадебного хозяйства. Заседания проводится 1 раз в месяц
в Центральной библиотеке. Членом клуба может стать любой
житель

поселка,

интересующийся

садоводством,

цветоводством, овощеводством.
Среди сельских библиотекарей Алексеевской ЦБС был
объявлен

смотр-конкурс

на

лучшее

мероприятие

по

экологическому просвещению населения. В рамках этого
конкурса в апреле был объявлен районный месячник
экологической литературы «В экологию через книгу». Во
многих

библиотеках

прошли

интересные

насыщенные

мероприятия - цикл познавательно-экологических часов и
уроков,

викторины,

устные

журналы,

экологические

репортажи и виртуальные экскурсии.
Коллеги

из

Новошешминской ЦБС
в Год экологии провели
большую

и

разнообразную работу по
привлечению молодежи
в

библиотеки.

библиотеках
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В
очень

популярны экологические экскурсии - посещение родников,
полянок,

- которые сопровождаются чтением стихов,

разговором о красоте родного края, бережном отношении к
природе.
Теләче җирлекара
китапханәсендә

«Моң

бишегем

–

Теләчем»

«Безнең

бәхет

туфрагыңда»
китап

синең
дигән

күргәзмәләре

эшләде. Бу күргәзмәләрдә
туган якка багышлап

җыйналган бөтен материаллар,

документлар, китаплар урын алды.
Теләче үзәк китапханәсенең уку залында «Мин табигать
баласы» дип исемләнгән, Татарстанның атказанган сәнгать
эшлеклесе, Бердәмлек илләре рәссамнар берлеге әгъзасы,
якташ язучыбыз, журналист, рәссам Дания Гайнетдинова
белән очрашу кичәсе уздырылды. Әлеге кичәдә татар теле
укытучылары,
укучылары

һәм

китапханәчеләр,
аның

иҗатын

Теләче

урта

мәктәбе

яратучы

укучыларыбыз

катнашты. Кичә барышында язучының иҗатын яктырткан
презентация күрсәтелде, аның шигырьләренә язылган җырлар
яңгырады, мәктәп укучылары әсәрләрен сәнгатьле итеп
укыдылар, шигырьләрен яттан сөйләп очрашуны баеттылар.
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Чара барышында Дания Гайнутдинова үзенең

иҗади

эшчәнлеге турында сөйләде. Кичәдә катнашкан һәркем
очрашудан ләззәт алып, илһам һәм моң дулкынында йөзде.
Теләче җирлекара китапханәсе хезмәткәрләре 9
сыйныф

укучылары

белән

исемләнгән экологик КВН

«Табигатькә

сәяхәт»

дип

үткәрделәр. Әлеге чараның

максаты укучыларда табигатькә сакчыл караш, табигатьне
ярату максатыннан үткәрелде. Укучылар ике командага
бүленеп

(«Табигать

дуслары»,

«Яшеллек

сакчылары»)

ярыштылар.
«Беркайчан да рәнҗетмәгез, табигать ул – җир ана» дигән, Сарман

«Үзәкләштерелгән китапханә»

экологик

марафон үтте. Ул көне буе дәвам итте. Иң беренче без аны
гимназиянең

өлкән сыйныф укучылары белән берлектә

мәктәптә уздырдык. Бу көнне без хәзерге заманда иң
әһәмиятле мәсьәләләрнең берсе – үзебез яши торган мөһитне
саклау,

туган

як

табигатенә

сакчыл

караш

хакында

сөйләштек.
Марафон

кысаларында

узучы

укучылар «Чәчәкләр һәм җырлар»

әлеге

конкурста

исемле башваткыч

чиштеләр. «Зирәклектә мин алда» исемлеалдагы биремебездә
табигать күренешләренә, үсемлек һәм хайваннар дөньясына
караган сораулар, табышмаклар тәкъдим ителде. Шулай ук
командалар «Кем тизрәк әйтә» дигән викторина сорауларына
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да җавап бирделәр, кошлар тавышын таныдылар.

Бу көнне

укучыларга, чәч тәрбияләү, сипкелләрне бетерү, матур булу
серләре хакында киңәшләр дә бирелде. Шулай ук укучылар
«Кешеләр, саклагыз җиремне» исемле китап күргәзмәсе һәм
«Туган як чишмәләре» исемле альбом белән таныштылар.
Конкурста катнашкан һәр укучыга

«Сделаем Сарманово

чистым» дигән буклет тапшырылды.
Балтач авылара үзәк китапханә хезмәткәрләре
«Романтик» җәйге сәламәтләндерү лагеренда «Без- табигать
дуслары» дип исемләнгән эко-батл уздырдылар. Биредә ял
итүче яшүсмерләр табигатебезнең бүгенге халәте турында
борчылган
кагылышлы
китапханә

Шүрәле,

Су

сорауларга
15

апрель

анасына

ияреп,

җавап

эзләделәр.

көнне

Россия

экологиягә
Районнан

Дәүләт

2

яшьләр

китапханәсе тарафыннан уздырылган «Экологик белемнәр
көне» акциясенә катнаштылар. Бу көнне үзәк китапханә
хезмәткәрләре 8 сыйныф укучылары өчен «Полна загадок
чудесница природа»- экомозаика, Чепья №1 филиалы «О чѐм
молчит природа» - библиоэзләнү уздырды.
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Подводя итоги 2017 года – Года экологии в России и
Года экологии и общественных пространств в Республике
Татарстан,

хотелось

бы

отметить

систематический

и

комплексный характер работы библиотек. Поставленные в
начале года задачи, успешно выполнены.
Библиотекари республики находятся в постоянном
совершенствовании
находят

новые

своих
пути

профессиональных

творческой

реализации

навыков,
своего

потенциала. Привлекают в городские и сельские библиотеки
новых

читателей,

и

что

радует,

молодежь

посещает

культурно-массовые мероприятия, библиотека становится их
любимым местом для общения и досуга любителей книги.
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