2017 – Год экологии и ООПТ в России
2017 год Указом Президента РФ от 05.01.2016 г. № 7 объявлен Годом экологии и Указом
Президента РФ от 01.08.2015 г. № 392 – Годом особо охраняемых природных территорий, поэтому работа библиотек Алданского района строилась в русле привлечения внимания населения к вопросам природоохранной деятельности и сохранения биологического разнообразия. Совместно с партнерами было проведено множество социально значимых экологических мероприятий, направленных на популяризацию бережного отношения
к природе. Их основная идея – привлечь внимание общественности к экологическим проблемам и информировать население о состоянии окружающей среды, актуальных изменениях природоохранного законодательства, методах рационального использования природных ресурсов посредством конкурсов, акций, субботников, экологических чтений, интерактивных игр и т.д. Особое внимание было уделено датам экологического календаря: Международному дню птиц, Всемирному дню Земли, Дню воды, Всемирному дню окружающей среды.
Стоит отметить, что на базе МЦРБ им. Н.А.Некрасова с 2015 года действует Центр экологического образования, главная задача которого – пропаганда экологических знаний
среди населения. В Центр стекается вся информация о работе образовательных учреждений, общественных организаций, предприятий и организаций района по экологическому
направлению, ежегодно подводятся итоги проведения Республиканских экологических
акций "Природа и мы" на территории Алданского района.
В Год экологии МЦРБ им. Н.А.Некрасова и сама выступила в качестве организатора районных конкурсов. Так в начале года был объявлен открытый районный творческий конкурс на лучшее литературное произведение о природе "И вечная природы красота",
целью которого стало выявление и популяризация произведений местных авторов, раскрывающих многообразие природы родного края и продолжающих лучшие традиции отечественной литературы по воспитанию экологической культуры личности. Согласно разработанному Положению право на участие в конкурсе распространялось на всех желающих в возрасте от 15 лет. В конкурсе участвовало 17 участников, проживающих в различных муниципальных образованиях Алданского района и представивших произведения на
конкурс по двум номинациям. Победителями конкурса в номинации "Стихотворения о
природе" стали Яковлева О.Ф. (г. Алдан), Рудь С.В. и Скворцов Г.И. (г. Томмот), в номинации "Рассказы о природе" – Лора Танаис (г. Алдан), Волкова В.Г. (п. Ленинский), Базыгина Г.П. (г. Томмот). Победителям конкурса были вручены дипломы и денежные сер-

тификаты, нескольким участникам были вручены поощрительные призы. Лучшие творческие работы были опубликованы на сайте МУК АР "МЦРБ им. Н.А. Некрасова" и вошли в
итоговый литературный сборник с одноименным названием "И вечная природы красота".
В целях развития и совершенствования работы муниципальных библиотек по экологическому просвещению населения, привлечения внимания к проблемным вопросам, существующим в экологической сфере был объявлен и районный конкурс среди поселенческих библиотек на лучшую постановку работы по экологическому просвещению населения "Родной край сквозь призму экологии". При оценке представленных материалов в номинации "Лучшая в эколого-просветительской деятельности муниципальная библиотека" учитывалось наличие в библиотеке системы экологического просвещения, разнообразие и инновационность форм и методов, используемых в работе, краеведческая направленность представленных сценарных разработок, использование ИКТ при обслуживании пользователей и т.д. В номинации "Лучший библиотекарь – эколог" главными критерием оценки послужило взаимодействие с различными организациями в природоохранной деятельности, личное практическое участие в проведении природоохранных акций, а
также применение инновационных методик при проведении просветительской деятельности. Лучшей библиотекой по итогам конкурса была признана детская библиотека Библиотечно-информационного центра МБУ УК и ДР МО "г. Томмот", лучшим библиотекарем-экологом - Ширяева Вера Витальевна, старший библиотекарь Томмотского БИЦ.
Одним из самых успешных проектов победителей конкурса можно отметить проведение
Томмотским БИЦ городского творческого конкурса "Мир пернатых и друзей ждет поддержку от друзей". Целью конкурса стало привлечение внимания детей и родителей города к экологическим проблемам республики. Конкурс проходил с января по сентябрь,
были представлены кормушки и скворечники из различного материала: кормушка из пластиковой банки раскрашена масляными красками, домик-скворечник из прутиков, кормушка-арбуз и мн др. Победителями конкурса стали: семья Лифантьевых, 2 место заняла
семья

Долго-

вых, 3 место Самчук.

Все

участники были
награждены
грамотами

и

подарками.
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Особо хочется упомянуть о реализованной МЦРБ им. Н.А.Некрасова в 2017 году КОМПЛЕКСНОЙ ПРОГРАММЕ "ЭКОЖИЗНЬ". В рамках программы было проведено несколько месячников: "Экологический марафон" (различные мероприятия по датам экологического календаря), "Экологическая книга" (активная справочно-библиографическая работа), "Экологический кинопоказ" (кинопоказ анимационных, документальных, художественных фильмов экологической тематики на летних детских площадках), "Экологическая
безопасность" (открытые лекции и дни информации для различных возрастных групп).
Практика показала, что такое целевое перспективное планирование через разработку
комплексной программы по экологическому просвещению населения и ее последующее
поэтапное воплощение помогла специалистам библиотеки более глубоко осмыслить свою
деятельность, поднять работу по этому направлению на более высокий уровень.

Стоит также отметить, что экологическая тематика в отчетном году присутствовала во
многих проектах, реализованных МЦРБ им. Н.А.Некрасова. Так, например, один из туров
сетевого библиотечно-краеведческого проекта "Алдан с книжных страниц" был посвящен Году экологии и назывался "ЭКОЛОГИЯ. ГОРОД. НАШ РАЙОН. МЫ". Задание для учащихся 5-7 классов подразумевало сочинение экологической сказки о своем городе, поселке, и тут ребята проявили необычайную фантазию, осветив в своих сказках
проблемы загрязнения рек золотодобывающими компаниями, выброса угольной пыли котельными города, чрезмерной вырубки леса вокруг населенных пунктов и т.д. Город, реки, лес спасали русские и якутские богатыри, отважные подростки, смекалистые народные
мастера, ну и, конечно, любая сказка имела счастливую концовку. Старшеклассники же
должны были подготовить экологический видеорепортаж с места событий либо предоста3

вить эксклюзивное интервью с главой города, поселка о проблемах экологии. В случае отсутствия возможности видеосъемки, ребята должны были составить 10 собственных экологических советов работникам городской администрации, обосновав актуальность каждого совета. В связи с тем, что сетевой проект охватывал участников по всей территории
района (14 школ), в итоге в библиотеке был накоплен уникальный материал по экологическим проблемам всех населенных пунктов Алданского района. Были сняты актуальные
сюжеты по захоронению твердых бытовых отходов, многолетнему складированию шлаковых отходов в черте небольшого населенного пункта, критическому составу питьевой воды и т.д. Так как школьники в течение месяца работали по проекту в команде под руководством педагогов, с привлечением специалистов администраций поселений и работников
Алданского комитета охраны природы МОП РС(Я), был сформирован уникальный банк
данных местных ресурсов, освещающий экологические проблемы малой Родины. Материалы этого этапа проекта, представленные образовательными организациями, были переданы в методическую службу Департамента образования Алданского района для анализа и распространения опыта работы по экологическому образованию детей, опыт работы
освещен на итоговом семинаре библиотечных работников в декабре 2017 года.
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В рамках года библиотекарями было организовано множество природоохранных акций
по благоустройству своих территорий по уборке мусора, озеленению: "Дом, в котором
мы живем", "Чистота, красота вокруг — дело наших рук", "Чистый двор своими руками",
"Чистый берег", "Цветочный калейдоскоп" (разбивка цветника и оформление клумб) и т.д.
МЦРБ им. Н.А.Некрасова провели несколько эко-акций, в т.ч. совместно с учащимися МО
"СОШ Вечерняя школа" акцию "Скворечники! Подарим птицам дом". Скворечники, выполненные своими руками, были прикреплены к деревьям на пришкольной территории.

Библиотекари Алданского БИЦ приняли активное участие в уборке улиц, сквера, контейнерных и детских площадок в городе Алдане. Как правило, перед проведением акций развешивались афиши, приглашающие жителей принять участие в акции, были подготовлены
буклеты и закладки по соответствующей тематике. Томмотский БИЦ детский отдел в ноябре 2017 г. принял активное участие в акции "Помоги домашним животным", организованной

районной

газетой

"Алданский рабочий". Дети
нарисовали рисунки с любимыми животными, рисунки
опубликовали в газете, а их
родители по подписке приобрели газету, часть денег при
этом была перечислена на помощь животным, которые находятся в питомнике г. Алдана.
При взаимодействии с партнерами прошел ряд значимых мероприятий, где обсуждались
важные вопросы, волнующие население района. Так, на базе Томмотских библиотек были
проведены Дни специалиста "Охранять и любить природу". Это были встречи со старшим государственным инспектором охраны окружающей среды на ООПТ, старшим участковым лесничим Томмотского лесхоза, специалистами администрации муниципального
образования "г. Томмот". Для библиотечной аудитории помимо бесед, разъяснений о качестве питьевой воды, несанкционированных свалках бытового мусора, экологической
обстановки города были показаны и видеофильмы из фондов Министерства охраны природы РС(Я), которые были оставлены в библиотеке для дальнейшего использования в
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экологической деятельности. На одном из мероприятий со специалистами приглашенные
участники детского клуба "Пострел" показали театрализованное представление "Экологический суд".

Наиболее традиционной и в то же время дающей простор для творчества и фантазии являлась выставочная деятельность, которая помогала раскрыть информационные ресурсы
по экологии, способствовала повышению спроса и расширению круга востребованности
тематической литературы. Так, в детском отделе Томмотского БИЦ была оформлена годовая выставка "Экология в жизненном пространстве человека", которая ежемесячно обновлялась и пополнялась. В разделе "Разноцветный календарь" этой выставки можно было найти информацию о каждом месяце: как его называют в народном календаре, чем он
примечателен, какие праздники отмечаются, приметы погоды и т.д. В разделе "Детские
писатели - природоведы" были собраны книги о природном мире, о животном мире. Третий раздел "Экология повседневности – залог качественной жизни" был посвящен безопасности нашего окружения, питания, вещей и т.д.

Кроме того, МЦРБ им. Н.А.Некрасова является основной площадкой проведения различных общественных слушаний во взаимодействии с Администрацией МО "Алданский
район" и ответственными производственными организациями. Так, в 2017 году была проведена огромная работа по общественным приемным таких проектов как:
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Оценка воздействия на окружающую среду (ОВОС) по Декларации о намерениях "Площадка кучного выщелачивания золотосодержащих руд месторождений и отвалов Куранахского рудного поля производительностью до 1500 тысяч в год" (с 13.03.17 по 14.05.17);

Проект оценки воздействия на окружающую среду при строительных работах по объекту "Строительство заходов ВЛ 220 кв. Нижний Куранах - НПС 15 -№1 с отпайкой на ПС НПС-16 в РУ 220кв ПП 220 кв. Амга, сооружения ПП
220 (для ТП энергопринимающих устройств АО"ДРСК") (с 19.10.17 по 18.12.17);

Проект "Полигон размещения твердых коммунальных отходов (ТКО) и
промышленных отходов (ПО) АО "Алданзолото" ГРК" (с 15.11.17. по 15.12.17).
Как правило, в рамках работы общественных приемных сотрудники библиотеки разъясняют населению все экологические аспекты по проекту на основе представленной документации, социально-экономическое значение проектов для района и республики в целом,
планируемое применение прогрессивных технологий при строительных работах либо их
отсутствие, выявляют аспекты, вызывающие обеспокоенность общественности воздействием на окружающую среду и т.д. К моменту проведения общественных слушаний органам местного самоуправления, заказчикам и инвесторам передается журнал учета общественного мнения по каждому проекту, который является основой для разработки в дальнейшем согласительных процедур при наличии разногласий и подготовки окончательных
решений.
Тесно с экологией переплетается работа по воспитанию здорового образа жизни, ведь в
настоящее время решение вопросов о здоровье человека, гармоничном развитии его физических и духовных сил является важнейшей социальной государственной задачей. Для
молодых читателей сотрудники библиотек проводят библиографические обзоры по книжным выставкам, которые рассказывают о здоровом образе жизни, выпускаются тематические буклеты и книжные закладки, проводятся тематические заседания в клубах по интересам, организуются различные круглые столы, лекции и т.д.
Осветить широкий спектр вопросов, связанных
темой здорового образа жизни, помогает не только разнообразие форм массовой и индивидуальной работы, но и применение новых информационных технологий: разрабатываются компьютерные презентации для использования в ходе массовых мероприятий, готовятся электронные выставки. МЦРБ им. Н.А.Некрасова в 2017 году, выполняя социальный заказ администрации МО "Алданский район", разработала и разместила
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на своем сайте интерактивный валеологический календарь в помощь специалистам,
осуществляющим просветительскую деятельность среди населения, продвигающим ценности здорового образа жизни.
Краткие выводы и задачи: работа библиотек Алданского района в Год экологии позволяет сделать вывод, что успешно координируя свою деятельность со всеми заинтересованными организациями, учреждениями; обладая немалым информационным потенциалом по вопросам экологии, библиотеки становятся центрами информации по вопросам
экологического просвещения, используя как традиционные, так и инновационные формы
и методы работы. Однако, муниципальным библиотекам по примеру МЦРБ им.
Н.А.Некрасова необходимо направить свои усилия и на выработку постояннодействующих целевых библиотечных программ по экологии и природопользованию, с упором на
местный краеведческий вектор.

ПРОЕКТЫ И ПРОГРАММЫ БИБЛИОТЕК
МЦРБ им. Книжные выставки, выставки- просмотры,
фото-вернисажи, выставки-викторины и
Н.А. Некрат.д.:
сова
- "Экология: тревоги и надежды", "Вояж по
планете Земля" , "Стремительные и
непостижимые" (к Международному дню
птиц), "В капле воды отражается мир",
"Природы мудрые советы", "Экопалитра" и
т.д.
Мероприятия и проекты:
- "Заповедные места Якутии "
- "Красавица Лена"
- "Слово о собаке"
- "Удивительный мир птиц"
- "Затерянный мир"

- "Лекарственные растения Якутии"
- "200 лет со дня образования пожарной
охраны" – встреча с сотрудниками МЧС
- "Дом, в котором мы живем"

и другие мероприятия
Экологический марафон (март):
- "Всемирный день кошек"

- медиа - альманах
- День реки
- День домашнего питомца
- День птиц
- квест-игра на площадке "Библионочи2017"
- День здоровья
- вечер-встреча
- цикл экологических
акций по озеленению, помощи птицам, уборки территории
- час интересных
сообщ.
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- "Пернатые друзья"
- "Симфония струящейся воды "
- "Дар планете Земля"

- экологическая игра
- эколекторий
- медиалекторий

Месячник экологической книги (апрель):
- проведение дней информации,
биографических обзоров, презентаций
книжных выставок
- выпуск рекомендательных списков
"Ландшафтный дизайн", "Азбука садоводы:
советы профессионала", "Гордость Вашего
дома – комнатные цветы" и т.д.
- "С книгой в мир природы" – виртуальная
экскурсия и др.
Месячник экологического кинопоказа (июнь):
- кинопоказ анимационных , документальных,
художественных фильмов экологической
тематики
Месячник экологической безопасности
(сентябрь):
- "Мусор – глобальная проблема номер один"
- "Безопасный Интернет"
- "Хроника экологических катастроф в России"
- "Эхо трагедии – Чернобыль"
- "Экология: тревоги и надежды"
- "Предупреждение моему современнику"
Месячник в рамках сетевого литературнокраеведческого проекта "Алданс с книжных
страниц":
- этап "Экология. Город. Наш район. Мы"
Мероприятия по ЗОЖ:
- "Наркотики – билет в один конец"
- "Книга на службе здоровья"
- Участие в организации заочного конкурса на лучшую видеорекламу по профилактике наркомании
- Организация тематической площадки "Путешествие в мир спорта и не только…" (мастер-класс по
восточным единоборствам, спортивная занимательная игра "Где логика?", интеллект-викторина
"Спортивный калейдоскоп", турнир геймеров)

- дни информации и
открытые лекции

- конкурс экологической сказки и на
лучший видеорепортаж
- обзорная лекция
- час полезных советов
- экспертная комиссия

Справочно-библиографическая и
информационная деятельность:
- "Эко-факт", "Популярно об экологии", "Выбери жизнь", "Живая Земля: прессклиппинг" и др.

- обзоры
периодических
изданий
- издательские
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проекты
- "Охраняемые территории Алданского
района", "Экология Якутии в цифрах",
"Экологические подсказки" (серия книжных
закладок), "Для вас, медики!" рекомендательные списки и др.
и другие мероприятия
Библиотеки Книжные выставки, выставки- просмотры,
фото-вернисажи, выставки-викторины и
МО "г. Алт.д.:
дан"
- "Заповедные места России", "Священный
Байкал", "Пускай цветет планета наша", "Мы
хотим, чтоб птицы пели", "Окружающая
среда: охрана и безопасность", "Земли моей
лицо живое" и т.д.
Мероприятия и проекты:
- "В краю кристальных вод, тайги и соболей" (к
100-летию создания Баргузинского
заповедника)
- "Наше любимое "Мяукало" или "КИС-КИС!"
- "Это земля твоя и моя"
- "За чистоту земли и рек в ответе только человек"
- "Хозяйка большого леса"
- "Зверье мое" (по произведениям
М.Пришвина)
- "Теремок Феи Экологии"
- "Жила-была речка"
- "Что заведано, сохранить!"
- "Мы в ответе за тех, кого приручили"
- "Курить – не модно"
- "Здоров будешь – все добудешь"

- "Жизнь без наркотиков – дорога к счастью"
- "Молодежь против наркотиков"
и другие мероприятия

- ЧИС

- час занимательных
игр
- эко-урок с
элементами игры
- медиалекторий
- видео гостиная
- литературные чтения
- экологические
диалоги
- слайд- викторина
- информационная
программа
- видео энциклопедия
- тематический час
- спортивноразвлекательная программа
- беседа
- диспут

Справочно-библиографическая и
информационная деятельность:
- "Красота и гордость Якутии"
(информационный буклет о заповедниках
Якутии)
- "Экокнижки для малыша и малышки"
(рекомендательный список для
дошкольников и младших школьников)
и другие мероприятия

- издательские
проекты
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Библиотеки Книжные выставки, выставки- просмотры,
фото-вернисажи, выставки-викторины и
МО "г.
т.д.:
Томмот"
- "Люби свой край и воспевай", "Священный
Томмот – актуальные проблемы экологии",
"Энциклопедия заповедных мест России",
"Удивительные птицы планеты", "Собаки и
кошки в одной обложке", "Лето, отпуск,
путешествия" и т.д.
Мероприятия и проекты:
- День эколога (День специалиста)
- "Природа – наш общий дом"
- "Любить, ценить и охранять", "Экология
города глазами жителей, "А по камушкам
речка бежит", "Вода – источник жизни",
"Волки – лесные звери" и др.
- "Помоги домашним животным", "Чистый
город", "Чистый берег", "Ждет помощников
природа" и другие
- "Эко-лото" – ко Всемирному дню Земли
- "Экологический суд"
- "Мы все соседи по планете", "Как прекрасен
этот мир", "Веселое путешествие в мир
природы", "Чем владеете, цените ли?",
"Тайны живой природы", "У каждой пташки
свои замашки" и другие
- "Не опоздай спасти мир!"
- "Огородные хлопоты", "Погребок. Зимние
заготовки"
- "Мир пернатых и друзей ждет поддержку от
людей!"

- встречи со
специалистами
- конкурс рисунков
- цикл бесед

- экологические акции

- интеллектуальная
игра
- театрализованное
представление
- цикл экологических
игр

- экотрибуна
- вечерние посиделки
- городской конкурс

и другие мероприятия
Справочно-библиографическая и
информационная деятельность:
Программа летнего чтения "Лето на острове
Сокровищ" детского сектора ТБИЦ, состоящая
из 3 блоков:
1 Июнь - "Веселое путешествие в мир
природы": "Кладовая здоровья" - путешествие в
зеленую аптеку, "Загадки лесовичка" загадочная экскурсия в лес, "Время радостных
затей" - выставка – игра;
2 Июль - "Любителям загадок и тайн":
"Зеленые страницы" - биолого- экологическая
викторина, "Азбука здоровья" - играпутешествие;
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3 Август - "На радость детям и их родителям":
"Веселый зоопарк" - познавательно – развлекательный час, "Школа юннатов" - выставкасовет, "Конкурс овощей Острова Сокровищ" конкурс эрудитов.
- "Экологический календарь от "А" до "Я"",
"Жалобная книга природы", "Заповедная
книга природы"
Библиотеки Книжные выставки, выставки- просмотры,
фото-вернисажи, выставки-викторины и
МО "п.
т.д.:
Ленин"Пернатые,
мохнатые, хвостатые", "Мы все
ский"
соседи по планете", "Я с книгой открываю
мир природы!", "Следы невиданных зверей",
"В объятиях родной природы", "Птичья
перекличка", "Природа просит помощи!" и
другие
Мероприятия и проекты:
- "Живи, Земля!", "Чистота и порядок"
- "Наша матушка - Земля", "Такой разный мусор" и др.
- "Сказки библиотечного леса"
- "Заповедное дело", "Птичий вопрос", "По
следам Красной книги", "Вокруг тебя деревья
и цветы" и др.
- " Загадки в лесу на каждом шагу ",
"Здравствуйте, пернатые" и др.
и другие мероприятия
Мероприятия и проекты:
- "Зимние забавы", "Чемпионские традиции"
- "Школа безопасности"
- "За жизнь без табака"
- Целебные растения вокруг нас", "Еда без вреда"
- "Путешествие в страну Здоровья"

- издательские
проекты

- экологические акции
- эко-уроки
- эко. книгомаршрут
- цикл экологических
игр
- экологические
диалоги

- часы здоровья
- игровая программа
- ЧИС
- беседа и викторина
- игровая программа

Библиотеки Книжные выставки, выставки- просмотры,
фото-вернисажи, выставки-викторины и
МО "п.
т.д.:
Нижний
- "Экологический календарь", "Заповедники
Куранах"
России", "Славное имя – священный Байкал",
"Животные тоже имеют права" и т.д.
Мероприятия и проекты:
- ""Утро года", "Лета радостная пора", "Осень
- литературные чтения
золотая", "Волшебница зима"
- "Дикие и домашние – все такие важные", "В
- цикл экологических
гостях у лесовичка", "Лес чудес" и другие
игр
- "Долгое эхо Чернобыля"
-Урок памяти
- "Баргузинский заповедник", "Байкальские
- медиа-уроки
фантазии", "Ленские столбы"и т.д.
- праздничная прогр.
- "Вода – это жизнь"
- экомарафон
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и другие мероприятия
Библиотеки Книжные выставки, выставки- просмотры:
других МО - "День земли", "В мире животных", "Гляжусь
не нагляжусь на эту землю" и т.д.
Алданского
района
Мероприятия:
(с. Чагда) - "Сохраним богатства России"
- "Матушка природа – для лечения народа"
(с. Кутана)
- "Экология. Безопасность. Жизнь"
- "Золотые акварели осени"(с.Угоян)
- "Время собирать мусор" (с. Хатыстыр)
- "Образ природы в стихах"
- "В гостях у Байаная"
- "Чернобыль в нашей памяти"
и другие мероприятия
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устный журнал
урок экоэтики
диспут
конкурс рисун.
акция
лит-чтения
эко-игра
-региональный
просветительский
проект

Н.А. Речистер

Составитель:
Зав. МБО МУК АР "МЦРБ им. Н.А.Некрасова" Н.В.Нестерова
Тел./факс (8-411-45) 34-7-92, 35-6-21, aldan-aldlib@mail.ru, www.aldanlib.ru

13

