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От составителей 

 

В целях привлечения внимания общества к вопросам экологического 

развития нашей страны, сохранения биологического разнообразия и 

обеспечения экологической безопасности Указом Президента Российской 

Федерации 2017-й был объявлен Годом экологии. Это событие, а также 

необходимость обобщения и систематизации многолетнего опыта нашей 

библиотеки, стали определяющими факторами для подготовки сборника 

методических материалов по эколого-просветительской деятельности в помощь 

сотрудникам муниципальных библиотек. 

Рязанская областная универсальная научная библиотека имени Горького 

ведет целенаправленную работу по формированию информационно-

экологической культуры населения. Важность этой деятельности продиктована 

необходимостью изменения потребительского отношения к природе, 

понимания значимости экологического равновесия на Земле. 

Прежде всего, библиотека ставит перед собой такие задачи как создание 

условий для улучшения доступа населения к экологической информации, 

повышение уровня экологической грамотности и культуры всех социальных и 

возрастных групп через популяризацию знаний о природе края, ее 

особенностях и проблемах, связанных с деятельностью человека. 

Значительный информационный ресурс, а также обширный арсенал 

традиционных и современных форм и методов работы с ним помогли перейти 

от отдельных библиотечных мероприятий к единому систематизированному 

плану. 

В пособии показан опыт работы библиотеки в области экологического 

просвещения за последние пять лет (2012 – 2016 гг.). Помимо основной статьи, 

в раздел приложений включены: перечень мероприятий в хронологической 

последовательности, программы конференций, список партнеров библиотеки, 

образцы изданий малых форм. 

Также в книгу вошла в сокращенном виде статья директора библиотеки 

им. Горького Натальи Николаевны Гришиной «Библиотеки области и вопросы 

формирования информационно-экологической культуры населения» 

(Приложение 2). Полностью она была опубликована в сборнике материалов 

научно-практической конференции «Информационное обеспечение 

экологической безопасности в целях устойчивого развития региона: 

взаимодействие библиотек и гидрометслужбы». 

Максимально полно представив работу нашей библиотеки, надеемся, что 

данный материал поможет коллегам эффективно использовать его в своей 

деятельности. 

 

 

 

 

 

 

http://www.rounb.ru/upload/irounb/2009/sadovod/ekometeo.pdf
http://www.rounb.ru/upload/irounb/2009/sadovod/ekometeo.pdf
http://www.rounb.ru/upload/irounb/2009/sadovod/ekometeo.pdf
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*** 

Библиотека активно занимается экологическим просвещением рязанцев 

на протяжении многих лет, постоянно совершенствуя и расширяя эту 

деятельность. 
При составлении ежегодного перспективного плана работы, прежде 

всего, учитываются следующие критерии: актуальность и разнообразие тем, 

круг интересов и возраст целевой аудитории. Особое внимание уделяется детям 

и молодежи. Уверены, что одна из главных задач стоящих перед библиотекарем 

– воспитать у молодого поколения мудрое, бережное отношение к 

окружающему миру, доказать, что от каждого из нас зависит судьба планеты и 

ее будущее. 

В своей работе библиотека использует как традиционные, так и новые 

формы работы. Научно-практические и просветительские конференции, 

тематические вечера и акции, презентации книг, информационные и 

экологические часы, слайд-лекции, конкурсы, викторины, интеллектуальные 

игры, книжные и фотовыставки, заседания клубов по интересам призваны 

поднять на высокий уровень экологическую культуру населения области и 

раскрыть многогранность возможностей библиотеки. Среди форм массовой 

работы особое место занимают книжные выставки, которые формируются из 

наиболее значимых и актуальных информационных ресурсов и способствуют 

раскрытию библиотечного фонда. 
Особенно ценен универсальный подход при подготовке мероприятий, 

когда материал легко адаптируется под разные возрастные категории. 

Например, при написании базового сценария слайд-лекции по определенной 

теме, используется наиболее полный объем информации, который будет 

предложен взрослой аудитории. А упрощенный вариант этого сценария, с 

добавлением элементов интерактива и игры, легче усвоится детьми. Это 

позволяет охватить максимальное количество тем и людей, а также значительно 

экономит время. 

Библиотека дорожит многолетними партнерскими отношениями с 

органами региональной исполнительной власти, природоохранными 

организациями, промышленными предприятиями, научными, 

образовательными и культурными учреждениями (Приложение 4). Благодаря 

их поддержке и помощи были реализованы просветительские проекты, 

проведены многочисленные мероприятия, пополнены библиотечные 

информационные ресурсы. 

Ежегодно в библиотеке проводятся экологические просветительские 

конференции (Приложение 3), в работе которых принимают участие 

специалисты, занимающиеся вопросами естествознания и проблемами 

экологии, преподаватели и студенты вузов, педагоги и учащиеся школ, 

сотрудники библиотек, краеведы. 

В Год охраны окружающей среды (2013) на конференции «Экология 

Земли – экология Человека» речь шла о природных аномалиях, отмеченных в 

нашей области за последние годы, об исчезающих видах растений, редких 
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видах птиц, влиянии окружающей среды на здоровье человека, самодеятельном 

туризме и о поиске экологической информации на страницах Интернета. 

Главная отличительная черта просветительского мероприятия «Экология. 

Культура. Нравственность» (2014) – это то, что впервые выступления были 

подготовлены не специалистами-экологами, а сотрудниками и читателями 

библиотеки, учениками школы. Подготовка тематических докладов позволила 

не только расширить кругозор библиотекарей, но и получить возможность 

многократного использования материала. 

Укреплению партнерских отношений с национальным парком 

«Мещерский» (с 2016 года – НП «Мещера») способствовала совместная работа 

на конференции «Природа и цивилизация». Это мероприятие стало частью 

Международной акции по защите заповедных зон «Марш парков – 2015», 

проходившей в прошлом году под девизом «Почвы – бесценное природное 

наследие». 

30-й годовщине самой страшной техногенной катастрофы за всю историю 

человечества – аварии на Чернобыльской АЭС была посвящена экологическая 

конференция «Судьба планеты в руках человека» в этом году. 

С большим энтузиазмом жители и гости города принимают участие в 

акциях, которые проводятся вне стен библиотеки и позволяют расширить круг 

активных защитников природы. Каждая акция обязательно анонсируется на 

нашем сайте и в социальных сетях, также к ней готовятся раздаточный 

материал (книжные закладки, информлистки) и тематический видеоролик, 

доступный для просмотра в день акции в холле библиотеки. Наполняются 

закладки и видеоролики любопытными фактами, полезной информацией, 

цитатами, красочными тематическими изображениями. Самыми 

запоминающимися акциями стали: «Мы в ответе за жизнь на планете», 

«Правило Маленького принца», «Все в парк!», «Вода для жизни», «Земли 

любимый уголок», «Природа, мир, тайник вселенной…» и «Покормите птиц!» 

(Приложение 5). 

Все вышеперечисленные акции носят сугубо информационный характер, 

но библиотека стремится внести и практическую пользу в общее дело охраны 

окружающей среды. Так, каждый год библиотека присоединяется к 

международной акции «Час Земли», отключая в определенное время 

электричество, и призывает своих читателей следовать этому примеру. В 2013 

году в Рязанской области проходил Форум молодых библиотекарей России, в 

рамках которого проводилась акция по посадке саженцев сосен близ села 

Передельцы Рязанского района. 

«Под знаком воды. Секретные материалы», «Время собирать мусор», «По 

страницам Красной книги Рязанской области», «Заповедная Россия: природные 

парки, заповедники и заказники» – мероприятия, которые объединил 

экологический просветительский марафон «ЭкоМир», призванный обратить 

внимание подрастающего поколения на проблемы экологии и 

природопользования. 

Особой любовью у наших читателей пользуются слайд-путешествия. 

Этот формат особенно интересен тем, что у присутствующих появляется 



 7 

возможность ближе познакомиться с удивительным разнообразием флоры, 

редких представителей животного мира, занесенных в Красную книгу, 

побывать в заповедных местах. Например, к Всемирному дню водно-болотных 

угодий состоялось слайд-путешествие «Свидание с Мещерой». 

«Путешественники» узнали, что удивительный по красоте и разнообразию край 

лесов и озер сохранился во многом благодаря особо охраняемым природным 

территориям: Окскому государственному природному биосферному 

заповеднику и национальному парку «Мещера». 

Рязанцы гордятся тем, что нашу скромную, но прекрасную природу с 

большой любовью воспел в своих произведениях Константин Георгиевич 

Паустовский. К 120-летию со дня рождения писателя (2012) был приурочен 

выпуск книги «Приточная трава» на русском и немецком языках. Это был 

совместный проект областной библиотеки им. Горького и Всероссийской 

государственной библиотеки иностранной литературы имени М.И. Рудомино. 

Презентация книги стала настоящим праздником для жителей города. 

Участники события подчеркнули значимость творчества К.Г. Паустовского, 

который одним из первых поставил вопрос о сохранении природы. 

Сейчас все больше людей увлекаются фотографией, и библиотека 

предоставляет профессиональным и начинающим фотографам отличную 

возможность поделиться своим творчеством с окружающими. Большой 

популярностью пользовались выставки «Тропою Паустовского» и «Заповедная 

Мещера», представлявшие работы профессиональных фотохудожников 

Михаила Корнева и Валерия Толмачева. 

Фотовыставки помогают не только во всей красе показать родную 

природу, ее сокровенные уголки, но и в ненавязчивой форме поднять самые 

волнующие темы и донести их до человека. Например, проблема бездомных 

животных была раскрыта трогательной фотовыставкой нашей читательницы 

Анны Поповой «Кошка, которая гуляет сама по себе». Также не раз 

демонстрировались фотографии птиц другой нашей читательницы Валентины 

Фроловой, которая помогает им выжить зимой. 

Году российского кино и Дню экологического образования был посвящен 

мультимедийный час «ЭКОролик». Наш партнер – Всероссийский фестиваль 

мультимедийного творчества «Волшебный мир» представил уникальные 

авторские работы, затрагивающие такие важнейшие темы, как загрязнение 

атмосферы, качество воды, переработка отходов и посадка деревьев. 

Современные мультимедийные технологии по силе своего воздействия на 

восприятие человека в разы превосходят все другие средства, поэтому 

необходимо включать такой формат в работу по формированию поколения 

людей, ориентированных на бережное отношение к природе и охрану 

окружающей среды. 

Библиотека располагает значительным информационным ресурсом по 

естествознанию: книги, периодические издания, ресурсы удаленного доступа, 

могут быть использованы специалистами в их профессиональной деятельности. 

Педагоги дополнительного образования Детского эколого-биологического 

центра в рамках информационного часа, в частности, познакомились с 
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возможностями служб виртуальной справки и электронной доставки 

документов. 

Наши самые активные союзники – учителя средних 

общеобразовательных школ, которые вместе с ребятами с удовольствием 

посещают библиотечные мероприятия и в учебное время, и в каникулы. 

Особенно востребованы выездные мероприятия в летние оздоровительные 

лагеря и районы области. 

В 2014 году начал свою работу клуб детского сада «Экозаврик», который 

уже провел для малышей познавательные занятия «Воздух-невидимка», «Лапы, 

крылья и хвосты», «Ботанические сказки», «Через кочки и пенечки: мир 

насекомых», «Каждая погода благодать» и другие. 

Экологическое воспитание подрастающего поколения – важная часть 

краеведческой работы библиотеки. Ряд заседаний молодежного клуба 

краеведов «Наследники» направлен на формирование у школьников 

ответственного отношения к окружающей среде. Состоялись: 

интеллектуальные игры «Под зелеными парусами – в будущее», «Красная 

книга Рязанской области», «Заповедные места Рязанской области», а также 

выездное мероприятие «Экологическая тропа», посвященное 185-летию со дня 

рождения П.П. Семенова-Тян-Шанского». 

Естествознание, охрана природы и экология – обширные и многогранные 

области знаний, требующие последовательной и активной популяризации. В 

этой деятельности важно охватывать максимальный спектр вопросов. 

Примером может служить наш опыт работы по темам: лес, птицы, домашние 

животные. 

Бесспорно, лес нуждается в том, чтобы его любили и охраняли. Чем 

больше у леса друзей, тем надежнее его будущее. Именно это послужило 

поводом для постоянной работы по данному направлению. Тема леса 

рассматривается с разных сторон: от общего, например, слайд-лекция «О лесах 

и людях», к частному – мастер-класс «Жизнь тетрадного листа» или игра 

«Грибное ассорти», а также от мероприятий для малышей до информационных 

часов для старшеклассников, где помимо прочего рассказывается о профессии 

лесника. Более подробную информацию можно найти в методическом пособии 

«Леса России», в котором обобщен опыт подготовки и проведения 

мероприятий, посвященных Международному году лесов (2011). 

Орнитологи всерьез обеспокоены возможностью экологической 

катастрофы из-за истребления многих видов пернатых. И наибольшую 

опасность для них представляют не охотники, а предметы и явления, связанные 

с жизнью человека. Мероприятия «Птица года», «Берегите птиц», «Птицы 

заповедников России», «Покормите птиц!» призваны рассказать читателям о 

том, кто такие птицы, почему необходимо их беречь и как помочь пташкам в 

самый тяжелый для них зимний период. Экологический календарь дарит нам 

замечательные даты, к которым можно приурочить мероприятия по птицам: 19 

февраля – День орнитолога, 3 марта – Всемирный день дикой природы, 1 

апреля – Международный день птиц, 12 ноября – Синичкин день и другие. 

http://www.rounb.ru/upload/irounb/2012/sadovod/lesa.pdf
http://www.herzenlib.ru/ecology/ecology_calendar/detail.php?CODE=19_02_orn
http://www.herzenlib.ru/ecology/ecology_calendar/detail.php?CODE=19_02_orn
http://www.herzenlib.ru/ecology/ecology_calendar/detail.php?CODE=03_03_den_dikoj_prirody
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Самые популярные домашние животные во всем мире – кошки и собаки. 

В нашей библиотеке стало доброй традицией отмечать День кошек, который 

празднуется 1 марта. За шесть встреч друзья кошек познакомились с 

представителями разных пород: мейн-кун, канадский сфинкс, британская 

короткошерстная, а также узнали о том, как правильно выстраивать отношения 

с этими очаровательными созданиями с независимым характером. В 2015-м, в 

Год литературы, гостям рассказали о коте домашнем, библиотечном и 

литературном. 

К каждой встрече оформляются тематические выставки с 

увлекательными изданиями и публикациями, в которых наши любимцы 

выступают в главной роли. В 2012 году вниманию читателей библиотеки была 

предложена выставка заслуженного работника культуры, коллекционера Мили 

Колдынской «Кошачий калейдоскоп». Было представлено около 200 

экспонатов: мелкая пластика и украшения, картины и панно, часы и 

светильники, посуда и магниты, книги, календари и открытки с изображениями 

кошек. 

Фотовыставка «Кошка, которая гуляет сама по себе», открытие которой 

пришлось на День кошек-2016, была дополнена фигурками и сувенирами из 

семейной коллекции профессоров Рязанского государственного университета 

имени С.А. Есенина Анны и Ольги Поповых. Считаем, что именно такие 

познавательные мероприятия формируют экологическую культуру людей, 

приобщают молодежь к полезному проведению свободного времени, влияют на 

развитие у нее увлеченности и чувства прекрасного. 

Человек, который любит и понимает животных, никогда не сможет 

обидеть доверчивых и беззащитных братьев наших меньших, многие из 

которых лишены крова. На всех встречах мы рассказываем о деятельности 

рязанской благотворительной организации «Лучшие друзья», реально 

помогающей бездомным животным обрести новых хозяев. 

Замечательный отклик у слушателей разных возрастов нашел урок добра 

«Белый Бим Черное ухо», в основу которого положена лирическая повесть 

Гавриила Троепольского. Это мероприятие, наполненное не только 

трогательными цитатами из книги, но и проникновенными фрагментами из 

одноименного фильма Станислава Ростоцкого, проводилось многократно. И 

всякий раз ребята искренне сопереживают тяжелой судьбе собаки и 

соглашаются с выводом, что мы должны помогать несчастным бездомным 

животным. Надеемся, что такие уроки добра не дадут юным сердцам 

зачерстветь, наполнят их любовью, нежностью и состраданием. 

Более двадцати лет одним из самых популярных и любимых нашими 

читателями библиотечных объединений по интересам остается клуб садоводов. 

С первых дней работы клуб занимается экологическим просвещением. 

Закономерно, что и открытие, и подведение итогов Года охраны окружающей 

среды в нашей библиотеке в 2013 году состоялись именно на заседаниях клуба 

садоводов. Самые близкие к природе, неравнодушные и занимающие активную 

жизненную позицию люди, не только горячо обсуждают экологические 

проблемы, но и через инициативные группы влияют на жизнь города. Итоги 
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деятельности клуба за два десятилетия были отражены в методическом 

материале «Клуб садоводов библиотеки имени Горького» и статье «Бог создал 

свет, а человек украсил», опубликованной в журнале «Библиотека» № 4 за 2014 

год. 

Подготовка библиографических и методических пособий – важная 

составляющая в работе библиотеки. Ежегодно фонды пополняются новыми 

изданиями. 

 2012 – методико-библиографические материалы в помощь библиотекарю 

«Леса России»; 

 2013 – аннотированный каталог ссылок «Путеводитель по экологическим 

ресурсам Интернета»;  

 2014 – методические материалы в помощь библиотекарю «Клуб садоводов 

библиотеки имени Горького», указатель литературы «Мы в ответе за свою 

планету!» и список литературы «Естествознание: взгляд в прошлое»; 

 2015 – методические материалы в помощь библиотекарю «Иван 

Владимирович Мичурин»; 

 2016 – методические материалы в помощь библиотекарю «Экологическая 

культура и просвещение: опыт работы библиотеки имени Горького». 

Информация о мероприятиях и издания регулярно размещаются на сайте 

библиотеки (www.rounb.ru). Всего за последние пять лет работы библиотекой 

было проведено 227 мероприятий экологической тематики, в том числе около 

ста выставок (Приложение 1). Отдельные мероприятия, по просьбам педагогов 

и читателей библиотеки, повторялись неоднократно. Например, урок добра 

«Белый Бим Черное ухо» в текущем году прошел восемь раз. 

После вступления в силу Указа Президента «О проведении в Российской 

Федерации Года экологии» библиотека начала активную подготовку к этому 

событию. Проведен мониторинг сайтов профильных министерств и ведомств, 

учреждений культуры федерального и регионального значения, составлены 

сводный план «Год экологии и особо охраняемых природных территорий в 

областной библиотеке им. Горького», информационные материалы в помощь 

библиотекарям и многое другое. 

Сохранение природы, поддержка устойчивого экологического равновесия 

– главный залог продолжения жизни на нашей прекрасной планете. Понимание 

этого, потребность в изменении потребительского отношения к природе 

возможно только в духовно и интеллектуально развитом обществе с высокой 

экологической культурой. Миссия библиотек – стать просветителями для 

людей и их надежными проводниками в сложном, а порой и малодоступном 

мире экологической информации. 

 

 

 

 

 

 

http://www.rounb.ru/upload/irounb/2014/sadovod/posobie.pdf
http://rounb.ru/upload/irounb/2013/sadovod/ekologiya_zemli.pdf
http://rounb.ru/upload/irounb/2013/sadovod/ekologiya_zemli.pdf
http://rounb.ru/upload/irounb/2014/bibliografy/ukazatel.pdf
http://rounb.ru/upload/irounb/2014/bibliografy/ukazatel.pdf
http://www.rounb.ru/upload/irounb/2015/proizvod/michurin.pdf
http://www.rounb.ru/upload/irounb/2015/proizvod/michurin.pdf
http://www.rounb.ru/
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Приложение 1 
 

Эколого-просветительские мероприятия РОУНБ им. Горького 

(2012 – 2016 гг.) 
 

Тема  Форма мероприятия Структурные 

подразделения 

2012 год 

Земля – наш общий дом. 

К Международному дню Матери-

Земли 

устный журнал КПЛ, КПИ 

Леса России методико-

библиографические 

материалы в помощь 

библиотекарю 

КПЛ 

Экологическая тропа. К 185-летию 

со дня рождения П.П. Семенова-

Тян-Шанского 

молодежный 

клуб краеведов 

«Наследники» 

КИО 

Под зелеными парусами – в будущее молодежный 

клуб краеведов 

«Наследники»; 

интеллектуальная 

игра 

КИО 

Природное земледелие и химия клуб садоводов КПЛ 

Константин Паустовский. 

«Приточная трава» и другие 

рассказы. Издание книги на русском 

и немецком языках, приуроченное к 

Году Германии в России и 120-летию 

со дня рождения писателя 

презентация книги ООМИД 

Волшебство заповедного края. 

К 120-летию со дня рождения 

К.Г. Паустовского 

детский 

литературный 

праздник 

ЦКиЧ 

Обаяние щедрого таланта. 

К 120-летию со дня рождения 

К.Г. Паустовского  

книжная выставка ЦКиЧ 

Русская Америка: результаты 

экспедиции на Аляску, 

организованной под эгидой Русского 

географического общества в 2011 

году 

расширенное 

заседание Рязанского 

отделения Русского 

ботанического 

общества 

КПЛ 

Летняя экологическая школа цикл мероприятий для 

трудовых и 

оздоровительных 

детских лагерей 

КПИ 
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Нет милей чудес, чем наш русский 

лес 

комплексное 

мероприятие 

КПИ 

Цветы лета мастер-класс по 

изготовлению 

открыток 

КСГЛ, КПЛ 

Азбука природы час экологии КПИ 

О лесах и людях слайд-лекция КПИ 

Час Земли акция КПЛ 

География. Природные богатства. 

К 75-летию образования Рязанской 

области 

книжно-

иллюстративная 

выставка 

КИО 

Презентация кошек породы мейн-

кун. К Дню кошек 

встреча друзей кошек КПЛ 

Кошачий калейдоскоп выставка коллекции 

читателя библиотеки 

КПЛ 

Котогалерея книжная выставка КПЛ 

Заповедная Мещера фотовыставка ООМИД 

Осенняя мозаика (экопластика)  выставка работ 

читателей библиотеки 

ООМИД 

Наука из первых рук. 

К 100-летию журнала «Природа» 

книжная выставка КПИ 

2013 – Год охраны окружающей среды 

Открытие Года охраны окружающей 

среды 

клуб садоводов КПЛ 

Будущее, которое мы выбираем книжная выставка КПИ 

Технология выращивания 

экологически чистых овощей 

клуб садоводов КПЛ 

Журавлиная родина. К 140-летию со 

дня рождения М.М. Пришвина 

детский 

литературный 

праздник 

ЦКиЧ 

«Я слился с жизнью природы». 

К 140-летию со дня рождения 

М.М. Пришвина 

книжная выставка ЦКиЧ 

Растения – гениальные инженеры 

природы 

книжная выставка КПЛ 

Планета кошек. К Дню кошек встреча друзей кошек КПЛ 

Лунные кошки: канадский сфинкс книжная выставка КПЛ 

Природное земледелие: планировка 

участка, разбивка газона 

клуб садоводов КПЛ 

Под знаком воды. Секретные 

материалы 

экологический 

просветительский 

марафон «ЭкоМир» 

ЦКиЧ 

Час Земли акция КПЛ 
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Ученые Рязани об экологии. 

К Всемирному дню Земли 

презентация книг 

 

КПЛ 

Ученые Рязани об экологии книжная выставка КПЛ 

Водные артерии Рязанского края. 

К Дню действий в защиту рек, воды 

и жизни 

книжная выставка 

 

КИО 

Агроэкологическое и сортовое 

обоснование возделывания абрикоса 

в Рязанской области 

клуб садоводов КПЛ 

Сортовые особенности и почвенно-

экологические условия роста груши 

клуб садоводов КПЛ 

Волшебство заповедного края литературный 

праздник 

ЦКиЧ 

Красная книга Рязанской области  молодежный 

клуб краеведов 

«Наследники»; 

интеллектуальная 

игра 

КИО 

Мы в ответе за жизнь на планете акция КСГЛ 

Экология Земли – экология Человека просветительская 

конференция 

УЧЗ 

Человек и природа: союзники или 

враги? 

книжная выставка КПИ 

Птицы в природе, саду и дома. 

К Международному дню птиц 

книжная выставка КПЛ 

1 апреля – Международный день 

птиц 

фотовыставка КПЛ 

День Земли книжная выставка КПЛ 

Экология Рязанского края: забота 

нынешнего дня 

книжная выставка КИО 

Войди в природу другом книжная выставка ЦКиЧ 

Улыбка богини Деметры книжная выставка КПЛ 

Путеводитель по экологическим 

ресурсам Интернета 

аннотированный 

каталог ссылок 

БЦ 

Мир насекомых книжная выставка КПЛ 

Жизнь тетрадного листа мастер-класс по 

варению бумаги 

ЦМИ 

Люблю березку русскую. 

К Всемирному дню охраны 

окружающей среды 

экологические 

посиделки 

КСГЛ 

Без березы не мыслю России книжная выставка КСГЛ 

Охрана агроландшафтов от 

загрязнения. К Всемирному дню 

охраны окружающей среды 

книжная выставка КПЛ 
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Экологичность – важный ориентир 

производства 

книжная выставка КПЛ 

Правило Маленького принца акция КПИ, КПЛ 

Живи, Земля! книжная выставка центр МИР И Я 

Большое экологическое путешествие книжная выставка КПИ 

Рыцарь журналистики В.М. Песков 

(1930 – 2013 гг.) 

книжная выставка КПИ 

Если бы природа умела говорить познавательно-

игровая программа 

для начальной школы 

ОСКК 

Лес. Век живи – век люби выездная 

книжная выставка 

КПИ 

Лес и человек. 

К Дню работников леса 

информационный час 

для старшеклассников 

КПЛ, КПИ 

Нет милей чудес, чем наш русский 

лес 

беседа у книжной 

полки 

КПИ 

Лесные тайны книжная выставка КПЛ 

Шаги по росе: природа России в 

творчестве писателей и журналистов  

книжная выставка КПИ 

По страницам Красной книги 

Рязанской области 

 

экологический 

просветительский 

марафон «ЭкоМир» 

ЦКиЧ 

Посадка саженцев сосен близ села 

Передельцы Рязанского района 

эко-акция в рамках V 

форума молодых 

библиотекарей России 

ЦМИ 

Зоопарк на дому. К Всемирному дню 

защиты животных 

книжная выставка КПЛ 

Интродукция растений клуб садоводов КПЛ 

Пейзаж, достойный кисти книжная выставка ЦКиЧ 

Подведение итогов Года охраны 

окружающей среды 

клуб садоводов КПЛ 

2014 год 

Покормите птиц! акция КПЛ 

Экология – 2014. По страницам 

периодических изданий. 

К Дню российской печати 

книжная выставка КПИ 

Вольные жители вольных степей. 

2014 – Год лошади 

книжная выставка КДЛ 

Природное земледелие: 

компостирование, мульчирование 

мастер-класс для 

садоводов 

КПЛ 

Клуб садоводов библиотеки имени 

Горького 

методические 

материалы в помощь 

библиотекарю 

КПЛ 
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Птицы, звери, рыбы экологическая 

викторина 

КДЛ 

Без воды нет жизни. К Всемирному 

дню водно-болотных угодий 

книжная выставка КПИ 

Британцы в Рязани. К Дню кошек встреча друзей кошек КПЛ 

Кошек много не бывает книжная выставка КПЛ 

Заповедные места Рязанской области  молодежный 

клуб краеведов 

«Наследники»; 

интеллектуальная 

игра 

КИО 

Открытие клуба детского сада 

«Экозаврик». Воздух-невидимка 

клуб детского сада 

«Экозаврик» 

КДЛ 

Дикорастущие пищевые и 

лекарственные растения Рязанской 

области 

час увлекательных 

занятий в клубе 

садоводов 

КПЛ 

То березка, то рябина экологический час КДЛ 

Охотник, следопыт, писатель. 

К 120-летию со дня рождения 

В.В. Бианки 

книжная выставка 

 

КДЛ 

Час Земли акция КПЛ 

1 апреля – Международный день 

птиц 

фотовыставка 

 

КПЛ 

Птицы нашего края. 

К Международному дню птиц 

книжная выставка КИО 

Устройство водоемов на дачных 

участках 

час увлекательных 

занятий в клубе 

садоводов 

КПЛ 

Экология, культура, нравственность. 

К Международному дню Матери-

Земли 

просветительская 

конференция 

КПЛ, КПИ 

Предсказатели погоды. 

К 180-летию создания Рязанской 

гидрометслужбы 

книжная выставка КПЛ 

Экология в жизненном пространстве 

человека 

книжная выставка КСГЛ 

Жизнь тетрадного листа мастер-класс по 

варению бумаги 

ЦМИ 

Природа в музыке молодежный клуб 

«ОЛИМП» 

ЦЛИ 

Мониторинг водных объектов 

России и Канады 

встреча участников 

международной 

экологической 

экспедиции 

КПЛ 
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«Мы в ответе за свою планету!» указатель литературы БЦ 

«Природа, мир, тайник 

вселенной…». К Международному 

дню биологического разнообразия 

книжная выставка КПИ 

Цветочный рай книжная выставка КПЛ 

Для сада и огорода книжная выставка ЦКиЧ 

Правило Маленького принца акция КПЛ, КПИ 

Планета Земля: будущее. 

К Всемирному дню охраны 

окружающей среды 

книжная выставка ЦКиЧ 

Мелиорировать – значит улучшать. 

К Всемирному дню охраны 

окружающей среды 

книжная выставка КПЛ 

Летняя экологическая школа цикл мероприятий для 

школьных лагерей 

КПИ 

Росинки в паутинке книжная выставка КДЛ 

Естествознание: взгляд в прошлое книжная выставка ЦРиЦИ 

Естествознание: взгляд в прошлое список литературы ЦРиЦИ 

Живой лес. К Дню работников леса информационный час 

для старшеклассников 

КПЛ 

Под пологом леса книжная выставка КПЛ 

Друзья домашнего очага книжная выставка КДЛ 

Заповедная Россия: природные 

парки, заповедники и заказники 

экологический 

просветительский 

марафон «ЭкоМир» 

ЦКиЧ 

В мире заповедной природы. 

К Всемирному дню охраны мест 

обитаний 

книжная выставка ЦКиЧ 

Человек находит друга. 

К Всемирному дню домашних 

животных 

книжная выставка КПЛ 

Сохраним планету вместе! книжная выставка ЦКиЧ 

Повторные и смешанные посевы 

овощных культур 

час увлекательных 

занятий в клубе 

садоводов 

КПЛ 

Энергетика и безопасность книжная выставка КПЛ 

2015 год 

Пчела медоносная. К 85-летию со 

дня основания НИИ пчеловодства 

книжная выставка КПЛ 

Окский заповедник: прошлое и 

настоящее 

молодежный 

клуб краеведов 

«Наследники» 

КИО 

Зеленая жемчужина Рязанского края. книжная выставка КИО 
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К 80-летию Окского 

государственного природного 

биосферного заповедника 

Новые сорта и гибриды овощных 

культур 

информационный час 

для садоводов 

КПЛ 

Основы формирующей обрезки 

декоративных кустарников 

информационный час 

для садоводов 

КПЛ 

Естествоиспытатель, просветитель, 

патриот. К 170-летию со дня 

рождения П.А. Костычева, Дню 

российской науки, Международному 

году почв 

слайд-лекция КПЛ 

Отчизны славный сын. К 170-летию 

со дня рождения ученого-почвоведа 

П.А. Костычева 

книжная выставка КПЛ 

Четыре лапы, мокрый нос книжная выставка ЦКиЧ 

Наши верные друзья птицы книжная выставка КПИ 

Весь мир наполнен чудесами экологическая 

викторина 

КДЛ 

Кот домашний, библиотечный, 

литературный. К Дню кошек 

эколого-литературная 

вечеринка 

КПЛ, ЦКиЧ 

Доброе слово и кошке приятно книжная выставка КПЛ 

Час Земли акция КПЛ 

Берегите птиц беседа КПЛ 

День птиц. Горихвостка беседа КПЛ 

Природолюбы: Василий 

Михайлович Песков 

экологический час КПИ 

Шаги по росе. К 85-летию со дня 

рождения В.М. Пескова 

книжная выставка КПИ 

Цветы нам нежно улыбались. 

К Международному женскому дню 

выставка-вернисаж 

картин с цветами 

ЦЛИ 

Обрезка и формирование кроны 

плодовых деревьев   

практическое занятие 

для садоводов на базе 

Детского эколого-

биологического 

центра 

КПЛ 

Кто не верит в чудеса, для того 

скучны леса 

экологический час КДЛ 

Лапы, крылья и хвосты клуб детского сада 

«Экозаврик» 

КДЛ 

Следы невиданных зверей игра-загадка КПЛ 

Мероприятия по уходу за плодовым 

садом 

информационный час 

для садоводов 

КПЛ 

Природа и цивилизация. просветительская КПЛ, КПИ 



 18 

В рамках Международной акции по 

защите заповедных зон «Марш 

парков – 2015» 

конференция 

Экобезопасность книжная выставка КПЛ 

Окно в природу книжная выставка КПИ 

Школа светофорных наук клуб детского сада 

«Экозаврик» 

КДЛ 

Во саду ли, в огороде книжная выставка ЦКиЧ 

Все в парк! 

К Европейскому дню парков 

акция КПЛ, КПИ 

Ботанические сказки клуб детского сада 

«Экозаврик» 

КДЛ 

Мой мир, мой дом, моя семья. 

К Всемирному дню охраны 

окружающей среды 

книжная выставка КСГЛ 

По страницам Красной книги экологическая игра ЦКиЧ 

Вода для жизни. К Всемирному дню 

борьбы с опустыниванием и засухой 

акция КПЛ, КПИ 

Вода для жизни книжная выставка КПИ 

Культура земледелия. К Всемирному 

дню охраны окружающей среды, 

Международному году почв 

книжная выставка КПЛ 

Заповедные места России книжная выставка ЦКиЧ 

На дальних берегах книжная выставка ЦКиЧ 

Летняя экологическая школа цикл мероприятий для 

школьных лагерей 

КПИ 

Философия рыбалки. К Дню рыбака книжная выставка КПЛ 

Грибное ассорти игра КПЛ 

«А у нас в Рязани – грибы с 

глазами…» 

книжная выставка КПЛ 

Цветы нам нежно улыбались книжная выставка ЦКиЧ 

Конный мир. К 85-летию со дня 

основания ВНИИ коневодства 

книжная выставка КПЛ 

О братьях наших меньших. 

К 155-летию со дня рождения 

Э. Сетон-Томпсон  

книжная выставка КДЛ 

«Сохрани небо: защити себя – 

защити озоновый слой». 

К Международному дню охраны 

озонового слоя 

экологический час КПЛ, КПИ 

Защита биосферы от промышленных 

выбросов 

обзор 

книжной выставки 

КПЛ 

Море, море… 

К Всемирному дню моря 

книжная выставка КСГЛ 

http://www.un.org/ru/events/desertificationday/
http://www.un.org/ru/events/desertificationday/
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Кто такие певчие птицы выездная 

книжная выставка 

КПЛ 

Время собирать мусор экологический 

просветительский 

марафон «ЭкоМир» 

ЦКиЧ 

Сохраним мир, в котором мы живем книжная выставка ЦКиЧ 

Волшебник русского сада. 

К 160-летию со дня рождения 

И.В. Мичурина 

час истории КПЛ 

Волшебник русского сада книжная выставка КПЛ 

Иван Владимирович Мичурин методические 

материалы в помощь 

библиотекарю 

КПЛ 

Многообразие живой природы книжная выставка ЦКиЧ 

Особенности выращивания 

косточковых плодовых культур 

информационный час 

для садоводов 

КПЛ 

Покормите птиц! акция КПЛ 

«Лучше гор могут быть только 

горы…». 

К Международному дню гор 

книжная выставка КПИ 

2016 год 

Зернобобовые – культура 

стратегическая. К Международному 

году зернобобовых 

книжная выставка КПЛ 

Обезьянки младшего возраста книжная выставка КДЛ 

Жемчужины природы – заповедники книжная выставка ЦКиЧ 

Свидание с Мещерой. К Всемирному 

дню водно-болотных угодий 

слайд-путешествие по 

особо охраняемым 

природным 

территориям 

Рязанской области 

КПЛ 

Русские географические открытия виртуальное 

путешествие 

ЦКиЧ 

Витамины круглый год книжная выставка КСГЛ 

Основатель национальной школы 

почвоведения. К 170-летию со дня 

рождения В.В. Докучаева 

книжная выставка КПЛ 

Доктор Айболит и его звери. 

К 100-летию со дня рождения 

Джеймса Хэрриота 

книжная выставка КПЛ 

Кот литературный. К Дню кошек книжная выставка ЦКиЧ 

Кошка, которая гуляет сама по себе. 

К Дню кошек 

встреча друзей кошек КПЛ 
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Кошка, которая гуляет сама по себе фотовыставка КПЛ 

Среди комариной глуши. 

К Всемирному дню дикой природы 

презентация книги 

И.П. Назарова  

КПЛ 

Час Земли акция КПЛ 

Читаем книги о природе подведение итогов 

творческого конкурса 

учащихся 

КПЛ, 

Рязанская 

городская 

станция юных 

натуралистов 

Читаем книги о природе книжная выставка КПЛ 

Через кочки и пенечки: мир 

насекомых 

клуб детского сада 

«Экозаврик» 

КДЛ 

Один из основателей российской 

науки. К 125-летию со дня 

рождения С.И. Вавилова 

книжная выставка КПИ 

Путешествие в морское царство, 

рыбное государство  

книжная выставка КДЛ 

В капле воды отражается мир. 

К Всемирному дню воды 

книжная выставка ЦКиЧ 

Птицы заповедников России. 

К Международному дню птиц 

экологический час КПИ 

День птиц. К 110-летию подписания 

Международной конвенции по 

охране птиц 

беседа КПЛ 

Удод – птица 2016 года беседа КПЛ 

Информационный час для педагогов 

дополнительного образования 

Детского эколого-биологического 

центра 

комплексное 

мероприятие 

КПЛ 

Вода мира и мир воды обзор 

книжной выставки 

КПЛ 

Судьба планеты в руках человека. 

К 30-летию аварии на 

Чернобыльской АЭС 

просветительская 

конференция 

КПЛ, КПИ 

Атомная энергетика: безопасность 

будущего 

книжная выставка КПЛ 

Каждая погода благодать клуб детского сада 

«Экозаврик» 

КДЛ 

«Я люблю, когда шумят березы» урок-путешествие ЦЛИ 

Памятникам природы – особую 

заботу: заповедники, заказники, 

памятники природы Рязанского края 

книжная выставка КИО 

И вечная природы красота 

 

книжная выставка ЦКиЧ 
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Пусть всегда будет чистой Земля! книжная выставка КДЛ 

ЭКОролик. 

К Дню экологического образования 

мультимедийный час КПЛ 

Земли любимый уголок. 

К Европейскому дню парков 

акция КПЛ, КПИ 

Влюбленный в родную землю: 

Константин Георгиевич 

Паустовский 

детский 

литературный 

праздник 

ЦКиЧ 

Урожайные грядки    книжная выставка ЦКиЧ 

«Природа, мир, тайник 

вселенной…». К Всемирному дню 

охраны окружающей среды 

акция КПЛ, КПИ 

Пернатые друзья лесов. 

К Всемирному дню охраны 

окружающей среды 

книжная выставка КПЛ 

Птичьему пенью внимаем с 

волнением 

книжная выставка КДЛ 

Заповедная Мещера межрегиональная 

фотовыставка 

КПЛ 

Информационный час для ребят из 

летнего лагеря Детского эколого-

биологического центра 

комплексное 

мероприятие 

КПЛ 

Площадка «Мичурин-микс» игра-квест в рамках 

Дня города в 

библиотеке 

КПЛ 

«Белый Бим Черное ухо». К 

Всемирному дню защиты животных 

урок добра КПЛ 

Площадка «Животные – звезды 

экрана» 

игра в рамках акции 

«Ночь искусств» 

КПЛ 

«А у нас в Рязани – грибы с глазами» игра в рамках 

Фестивального лета 

«Встречи на 

Почтовой» 

КПЛ 

Информационный час для 

старшеклассников из научного 

общества Детского эколого-

биологического центра 

комплексное 

мероприятие 

КПЛ 

Выращивание рассады овощных 

культур 

информационный час 

для садоводов 

КПЛ 

Агротехника роз информационный час 

для садоводов 

КПЛ 

Сорта винограда для Рязанской 

области 

информационный час 

для садоводов 

КПЛ 
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Формирование виноградных кустов информационный час 

для садоводов 

КПЛ 

Виноград для здоровья книжная выставка КПЛ 

Обрезка косточковых плодовых 

культур и перепрививка плодовых 

деревьев 

практическое занятие 

для садоводов на базе 

Детского эколого-

биологического 

центра 

КПЛ 

Ежевичный сад информационный час 

для садоводов 

КПЛ 

Малина: сорта, посадка и уход. 

Минеральные и органические 

удобрения 

информационный час 

для садоводов 

КПЛ 

Экологическая культура и 

просвещение: опыт работы 

библиотеки имени Горького 

методические 

материалы в помощь 

библиотекарю 

КПЛ 

 

 

Список сокращений: 

 

БЦ библиографический центр 

КДЛ кафедра детской литературы 

КПИ кафедра периодических изданий 

КПЛ кафедра производственной литературы 

КСГЛ кафедра социально-экономической и гуманитарной 

литературы 

КИО краеведческий информационный отдел 

ООМИД отдел организационно-методической и издательской 

деятельности 

ОСКК отдел социокультурных коммуникаций 

УЧЗ универсальный читальный зал 

ЦКиЧ центр книги и чтения 

ЦЛИ центр литературы по искусству 

центр МИР И Я центр МИР И Я 

ЦМИ центр молодежных инноваций 

ЦРиЦИ центр редких и ценных изданий 
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Приложение 2 
 

Библиотеки области и вопросы формирования 

информационно-экологической культуры населения 
 

Н. Н. Гришина, кандидат психологических наук, 

директор ГБУК РО «Библиотека им. Горького» 
 

Экология – одна из глобальных проблем современности. В связи с 

усиливающейся антропогенной нагрузкой на биосферу планеты охрана 

окружающей среды обретает особую актуальность. Сейчас экологическое 

состояние большинства регионов России, в том числе и нашей  области, 

можно оценить как критическое. Чтобы изменить сложившуюся негативную 

тенденцию, именно экология в ближайшие десятилетия должна определять 

развитие экономики, образования и культуры. Большое значение здесь следует 

уделять просветительской деятельности, развивающей экологическое сознание 

сограждан. Одной из важных составляющих этого процесса является работа 

библиотек, играющих в экологическом просвещении особую, поистине 

незаменимую роль. В 2002 году Федеральный закон РФ «Об охране 

окружающей среды» определил их как институты, призванные формировать 

экологическую культуру общества. Для реализации этой миссии у нас есть 

главное – информационный ресурс, сбором, пополнением, хранением и 

распространением которого библиотеки изначально и занимались. Именно 

обладание информацией определяет роль и место каждого библиотечного 

учреждения в общей системе экологического просвещения. Наша задача – 

обеспечить пользователю современные, свободные, технически совершенные 

условия доступа к необходимой информации. 

Существенный вклад в дело экологического просвещения рязанцев 

вносит Рязанская областная универсальная научная библиотека имени 

Горького. Располагая значительными информационными ресурсами, ее 

коллектив активно работает в этом направлении. 

Основой эколого-просветительской деятельности библиотеки является 

фонд документов по экологии на всех доступных видах носителей. В процессе 

его комплектования наши специалисты внимательно отслеживают все 

публикации местных изданий по экологическим проблемам. Фонд 

краеведческой литературы также постоянно пополняется благодаря тесному 

сотрудничеству с рязанскими учеными-экологами. 

Формируя и регулярно пополняя информационные ресурсы 

экологической тематики, библиотека ориентируется на чрезвычайную 

актуальность темы, учитывает основные группы пользователей, изучает их 

текущие и перспективные запросы. Сегодня основными потребителями 

экологической информации являются студенты и преподаватели профильных 

факультетов вузов и других учебных заведений, аспиранты, научные 

сотрудники. 

В библиотеке каждому читателю обеспечен свободный доступ к 

справочно-правовым системам «Гарант» и «КонсультантПлюс», в которых 
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правовая информация по экологии составляет значительную часть и достаточно 

востребована пользователями. 

Разнообразна деятельность библиотеки по проведению массовых 

мероприятий, основанных на использовании имеющихся информационных 

ресурсов. Цель всех этих встреч, семинаров, научно-практических конференций 

– привлечение деятельного внимания к накопившимся региональным 

экологическим проблемам, необходимости гармонизации отношений человека 

и природы, содействие популяризации экологической литературы. 

В 2007 году в библиотеке состоялся круглый стол «К.Г. Паустовский. 

Экология. Мы», посвященный 115-й годовщине со дня рождения известного 

русского писателя, ярко и талантливо воспевшего красоту русской природы, 

Мещерского края. На встрече предметно анализировалось состояние 

окружающей среды Рязани и области, биологическое разнообразие как 

индикатор состояния природных экосистем, влияние загрязнения окружающей 

среды на здоровье населения, природоохранная деятельность экологических 

служб рязанских предприятий и другие вопросы. 

В работе круглого стола участвовали руководители и специалисты 

органов исполнительной власти, ученые-экологи, товаропроизводители, 

представители экологических организаций, учреждений образования и 

культуры, средств массовой информации, краеведы, студенты, читатели 

библиотеки имени Горького. Круглый стол фактически обрел форму 

общественных слушаний, а конкретные предложения по улучшению состояния 

окружающей среды в регионе были оформлены в виде «Рекомендаций круглого 

стола». 

2008 год был объявлен Генеральной Ассамблеей ООН Международным 

годом планеты Земля. Эту инициативу поддержала и Россия. Наша библиотека 

отметила знаковое событие циклом разнообразных мероприятий, среди 

которых читателям запомнилась встреча со специалистами областного центра 

по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды. На тематическом 

вечере «На страже безопасности и здоровья города и области: история и 

современность Рязанской гидрометслужбы» заинтересованно обсуждались 

задачи Гидрометцентра и его перспективы, состояние окружающей среды в 

регионе. 

Ежегодно в библиотеке проводятся презентации новых книг по экологии 

и охране окружающей среды. Наиболее деятельными нашими помощниками 

стали доктор сельскохозяйственных наук Юрий Анатольевич Мажайский и 

биолог-натуралист Иван Павлович Назаров. За последнее время проведены 

презентации трудов и исследований Юрия Анатольевича: «Агроэкология 

техногенно загрязненных ландшафтов», «Сохранение и повышение 

продуктивности мелиорируемых земель Центра Нечерноземной зоны России и 

Беларуси», «Нейтрализация загрязненных почв». Не менее увлекательным и 

познавательным получился разговор о сборниках очерков Ивана Павловича: 

«Свидания с Мещерой», «Путешествия в зачарованный край». Примечательно, 

что оба автора подарили библиотекам области десятки своих книг. 
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Важной составной частью информационно-библиотечного обслуживания 

является выставочная деятельность. Выставки книг и журналов экологической 

тематики оформляются отраслевыми отделами библиотеки. Главным 

критерием отбора тем является их актуальность. Большой популярностью 

пользовались выставки «Природа и экология Рязанского края», «2008-й – 

Международный год планеты Земля», «Охрана агроландшафтов от 

загрязнения», «Лес и человек», «Земля на чаше весов» и многие другие. 

Уже 15 лет в отделе обслуживания работников сельского хозяйства 

работает «Клуб любителей книг по садоводству и огородничеству», который 

знакомит читателей с книжными новинками и организует встречи со 

специалистами, имеющими большой научный и практический опыт. Важным 

направлением деятельности клуба является экологическое просвещение 

дачников, фермеров, владельцев личных подсобных хозяйств. Темами занятий 

были: «Охрана и повышение плодородия почв», «Вредные вещества на 

приусадебном участке», «Экологизация защиты овощных и плодово-ягодных 

культур», «Технология выращивания экологически чистого картофеля», 

«Экологический сад в современном ландшафтном дизайне» и другие. 

Большое значение для качественного информирования пользователей 

библиотеки о новинках природоохранной тематики имеет подготовка 

библиографических пособий. Указатели «Ученые Рязани об экологии», «Живи, 

Земля!», «Вермикультура и ее возможности» – стали незаменимыми в 

выполнении сложных справок и оформлении выставок. 

Библиотеке им. Горького принадлежит ведущая и координирующая роль 

в методическом сопровождении деятельности библиотек области по 

экологическому просвещению населения. Научно-методическим отделом 

составлен обзор интернет-ресурсов экологической тематики, в котором 

анализируются сайты государственных и общественных организаций, 

занимающихся вопросами экологического просвещения и воспитания. Этот 

материал способствует удовлетворению возросших потребностей в 

информации экологической направленности и улучшению работы библиотек. 

Одна из функций библиотеки – обобщение и распространение 

инновационного опыта экологического просвещения населения. Ежегодно 

готовится развернутый обзор деятельности библиотек области по 

формированию активной жизненной позиции читателей, созданию 

комплексной системы природоохранных знаний. 

В процессе формирования информационно-экологической культуры 

рязанцев для библиотеки приоритетными являются создание качественного 

информационного ресурса по естествознанию и экологии, разработка новых 

программ и проектов, использование традиционных и перспективных форм 

работы, тесное взаимодействие со всеми заинтересованными структурами, 

использование передовых технологий для предоставления населению 

максимально демократичного и широкого доступа к информации 

экологической направленности. 
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Приложение 3 
 

2013 – Год охраны окружающей среды 
 

ЭКОЛОГИЯ ЗЕМЛИ – ЭКОЛОГИЯ ЧЕЛОВЕКА 

Просветительская конференция 
 

ПРОГРАММА 
 

Открытие конференции, приветственное слово 

Гришина Наталья Николаевна, кандидат психологических наук, 

директор ГБУК РО «Библиотека им. Горького» 
 

Природные аномалии последних лет на территории Рязанской области 

Болюк Татьяна Николаевна, начальник ФГБУ «Рязанский областной 

центр по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды» 
 

Книги тревоги нашей: исчезающие и инвазивные виды растений 

Рязанской области 

Казакова Марина Васильевна, доктор биологических наук, профессор, 

заведующая лабораторией по изучению и охране биоразнообразия 

РГУ им. С.А. Есенина 
 

Мы должны их спасти: редкие виды птиц родного края 

Горюнов Евгений Андреевич, кандидат сельскохозяйственных наук, 

председатель Рязанского отделения «Союза охраны птиц России» 
 

Экология и здоровье человека 

Срослова Нина Викторовна, кандидат медицинских наук, доцент 

кафедры медико-биологических и психологических основ физического 

воспитания РГУ им. С.А. Есенина 
 

Самодеятельный туризм в Рязанской области 

Царёв Алексей Викторович, ассистент кафедры экономической и 

социальной географии и туризма РГУ им. С.А. Есенина 
 

Акция «Красивый город» 

Крысанов Владимир Александрович, руководитель аппарата 

Молодежного парламента при Рязанской областной Думе 
 

Экологическая тема на страницах Интернета  

Кириллова Елена Михайловна, и.о. заведующего библиографическим 

центром ГБУК РО «Библиотека им. Горького» 

 
Дата проведения: 23 апреля 2013 года, 14:00 

Место проведения: малый конференц-зал 

ГБУК РО «Библиотека им. Горького» 
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22 апреля – 

Международный День Матери-Земли 
 

ЭКОЛОГИЯ. КУЛЬТУРА. НРАВСТВЕННОСТЬ 

Просветительская конференция 

ПРОГРАММА 
 

Открытие конференции, приветственное слово 

Гришина Наталья Николаевна, кандидат психологических наук, 

директор ГБУК РО «Библиотека им. Горького» 
 

Вода: секретные материалы 

Бакулина Ирина Валерьевна, Рощина Ольга Анатольевна, главные 

библиотекари центра книги и чтения ГБУК РО «Библиотека им. 

Горького» 
 

Береза – символ России 

Краснова Татьяна Николаевна, главный библиотекарь универсального 

читального зала (кафедра социально-экономической и гуманитарной 

литературы) ГБУК РО «Библиотека им. Горького» 
 

Черный стриж – птица года 

Зенина Маргарита Олеговна, библиотекарь универсального 

читального зала (кафедра производственной литературы) ГБУК РО 

«Библиотека им. Горького» 
 

Покормите птиц 

Фролова Валентина Ивановна, жительница города Рязани, читатель 

библиотеки им. Горького 
 

Белка на территории России и Рязанской области 

Дюгаева Инна Викторовна, главный библиотекарь универсального 

читального зала (кафедра периодических изданий) ГБУК РО 

«Библиотека им. Горького» 
 

Природа России на страницах периодических изданий 

Пиманова Ирина Васильевна, ведущий библиотекарь универсального 

читального зала (кафедра периодических изданий) ГБУК РО 

«Библиотека им. Горького» 
 

Экологический след и пути его уменьшения 

Питерская Мария и Денисова Дарья, ученицы 10 класса МБОУ 

«Средняя общеобразовательная школа №15» (руководитель – 

Анохина Алла Ивановна, учитель биологии) 
 

Дата проведения: 23 апреля 2014 года, 14:00 

Место проведения: экспозиционный зал 

ГБУК РО «Библиотека им. Горького» 
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ПРИРОДА И ЦИВИЛИЗАЦИЯ 

Просветительская конференция 

в рамках Международной акции по защите заповедных зон 

«Марш парков – 2015» 
 

ПРОГРАММА 
Заповедная Россия: природные парки, заповедники, заказники 

Бакулина Ирина Валерьевна, Рощина Ольга Анатольевна, главные 

библиотекари центра книги и чтения ГБУК РО «Библиотека им. 

Горького» 
 

Роль Национального парка «Мещерский» в сохранении природного и 

культурного наследия Мещеры 

Косякова Алина Юрьевна, заместитель директора по науке и 

экологическому просвещению ФГБУ «Национальный парк 

«Мещерский» 
 

Жужелицы Национального парка «Мещерский» 

Трушицына Ольга Сергеевна, кандидат биологических наук, старший 

научный сотрудник научной лаборатории эволюционной экологии 

РГУ имени С.А. Есенина 
 

Реинтродукция растений и животных на территории России и 

Рязанской области 
Дюгаева Инна Викторовна, главный библиотекарь универсального 

читального зала ГБУК РО «Библиотека им. Горького» 
 

Птицы Национального парка «Мещерский» 
Лобов Иван Владимирович, кандидат биологических наук, научный 

сотрудник ФГБУ «Национальный парк «Мещерский» 
 

Природолюбы (писатели и журналисты популярно о природе) 
Пиманова Ирина Васильевна, ведущий библиотекарь универсального 

читального зала ГБУК РО «Библиотека им. Горького» 
 

Полезная информация от Экологического Рязанского Альянса 

Фомин Константин Юрьевич, пресс-секретарь Экологического 

Рязанского Альянса; Керносова Анна Юрьевна, секретарь 

Экологического Рязанского Альянса 
 

Дата проведения: 22 апреля 2015 года, 14:00 

Место проведения: экспозиционный зал 

ГБУК РО «Библиотека им. Горького» 
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26 апреля – 

Международный день памяти 

жертв радиационных аварий и катастроф 

 

 

 

СУДЬБА ПЛАНЕТЫ В РУКАХ ЧЕЛОВЕКА 

Просветительская конференция 
 

ПРОГРАММА 
 

26 апреля 1986 года: хроника событий аварии на Чернобыльской АЭС 

Захарцова Наталья Дмитриевна, главный библиотекарь 

универсального читального зала (кафедра производственной 

литературы) ГБУК РО «Библиотека им. Горького» 
 

Гражданский подвиг ликвидаторов последствий Чернобыльской 

катастрофы 

Дюгаева Инна Викторовна, главный библиотекарь универсального 

читального зала (кафедра периодических изданий) ГБУК РО 

«Библиотека им. Горького» 
 

Последствия радиационного загрязнения территорий 

Косякова Алина Юрьевна, начальник научного отдела ФГБУ 

«Национальный парк «Мещера» 
 

Влияние ионизирующей радиации на организм человека 
Срослова Нина Викторовна, кандидат медицинских наук, доцент 

кафедры медико-биологических и психологических основ 

физического воспитания РГУ имени С.А. Есенина 
 

Чернобыльская трагедия в документальном и художественном кино 
Курбатова Наталья Владимировна, главный библиотекарь 

универсального читального зала (кафедра периодических изданий) 

ГБУК РО «Библиотека им. Горького» 

 

 

Дата проведения: 26 апреля 2016 года, 12:30 

Место проведения: малый конференц-зал 

ГБУК РО «Библиотека им. Горького» 
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Приложение 4 
 

Партнеры РОУНБ им. Горького 

 Министерство природопользования и экологии Рязанской области 

 Министерство лесного хозяйства Рязанской области 

 Министерство сельского хозяйства и продовольствия Рязанской области 

 Рязанский центр по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды – 

филиал ФГБУ «Центральное УГМС» 

 ФГБУ «Государственная комиссия Российской Федерации по испытанию и 

охране селекционных достижений по Рязанской области» 

 ФГБНУ «Рязанский научно-исследовательский институт сельского 

хозяйства» 

 Окский государственный природный биосферный заповедник 

 ФГБУ «Национальный парк «Мещера» 

 Всероссийская государственная библиотека иностранной литературы имени 

М.И. Рудомино 

 ФГБОУ ВО «Рязанский государственный университет имени С. А. Есенина» 

 ФГБОУ ВО «Рязанский государственный агротехнологический университет 

имени П. А. Костычева» 

 ОГБУДО «Детский эколого-биологический центр» 

 МБУДО «Рязанская городская станция юных натуралистов»  

 ЗАО «Рязанская нефтеперерабатывающая компания» 

 ООО «Мещерский научно-технический центр» 

 Рязанское региональное отделение Русского ботанического общества 

 Региональная общественная организация «Экологический Рязанский 

Альянс» 

 Всероссийский фестиваль мультимедийного творчества «Волшебный мир» 
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Приложение 5 

 

 

 

 

 

 
 

 

5 ИЮНЯ – ВСЕМИРНЫЙ 

ДЕНЬ ОХРАНЫ 

ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ 

 

 

 

 
 

 

 

г. Рязань, ул. Ленина, 52 

(4912) 77-81-04 (05) 

http://rounb.ru/ 
 

 

АКЦИЯ «ПРАВИЛО 

МАЛЕНЬКОГО ПРИНЦА» 

 

 

 

 

 

Есть такое твердое 

правило. Встал поутру, 

умылся, привел себя в 

порядок – и сразу же 

приведи в порядок свою 

планету. Каждый 

должен отвечать за 

свою планету. 
 

Антуан де Сент-Экзюпери 

«Маленький принц» 
 

http://rounb.ru/
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21 СЕНТЯБРЯ 2014* –  

ДЕНЬ 

РАБОТНИКОВ ЛЕСА 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

г. Рязань, ул. Ленина, 52 

(4912) 77-81-04 (05) 

http://rounb.ru/ 
 

* отмечается в третье 

воскресенье сентября 

 

ДЕНЬ РАБОТНИКОВ ЛЕСА 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

… когда я слышу, 
как шумит молодой 
лес, посаженный 
моими руками, я 
сознаю, что климат 
немножко и в моей 
власти, и что если 
через тысячу лет 
человек будет 
счастлив, то в этом 
немножко буду 
виноват и я. 

 

 
А. П. Чехов 

«Дядя Ваня» 
 

http://rounb.ru/
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Для птичек зима – самое 

тяжелое время. 

Изменяются температура, 

освещение и рацион 

питания. У птиц, как и у 

людей, зимой повышается 

теплоотдача организма и 

увеличивается расход 

энергии, поэтому они 

вынуждены искать пищу 

круглосуточно для того 

чтобы поддерживать 

нормальную температуру 

тела. 

В таких условиях только 

одна из пяти синиц 

способна встретить весну 

без помощи человека. 
 

г. Рязань, ул. Ленина, 52 

(4912) 77-81-04 

http://rounb.ru/ 

 

 
 

Покормите птиц зимой. 

Пусть со всех концов 

К вам слетятся, как домой, 

Стайки на крыльцо. 
 

 

Не богаты их корма. 

Горсть зерна нужна, 

Горсть одна –  

И не страшна 

Будет им зима. 
 

 

Сколько гибнет их – не 

счесть, 

Видеть тяжело. 

А ведь в нашем сердце 

есть 

И для птиц тепло. 
 

 

Разве можно забывать: 

Улететь могли, 

А остались зимовать 

Заодно с людьми. 
 

 
 

Приучите птиц в мороз 

К своему окну, 

Чтоб без песен не 

пришлось 

Нам встречать весну. 
 

Александр Яшин, 

1964 

http://rounb.ru/
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Просо, овес, пшеница 

Излюбленным кормом 

некоторых птиц являются 

семена различных 

растений, особенно 

злаков. Насыпав в кормушку 

пшено или овес, вы привлечете к 

ней щеглов, воробьев, зеленушек 

и других зерноядных птиц. 
 

Семена подсолнечника 

Наиболее универсальный корм 

для зимующих птиц. Его могут 

поедать как различные 

зерноядные птицы, так и синицы, 

поползни, дятлы и т.д. 

Большое количество 

растительных жиров в 

семенах подсолнечника 

делает их важным источником 

энергии в условиях зимних 

холодов. 

 
 

Сало и мясо 

Их очень любят синицы, 

поползни и другие виды 

птиц. Но стоит помнить, 

что птицам можно предлагать 

только несоленое сало или мясо. 

Как правило, кусочки сала 

нанизываются на бечевку, 

которая вешается на ветвях 

деревьев или кустарников. 
 

Сушеная рябина и боярышник 

Ягоды боярышника и 

рябины привлекают 

самых красивых 

зимних обитателей – 

снегирей и свиристелей. 
 

Семена клена и ясеня 

Семена этих деревьев 

носят название крылатки. 

Большая их часть осенью 

облетает с деревьев и 

для птиц становится 

недоступной. Их любят поедать 

снегири, свиристели, поползни и 

некоторые другие посетители 

птичьих столовых. 
 

Шишки, желуди, орехи 

Шишки служат основой 

зимнего рациона дятлов 

и клестов. Сойки с осени 

делают запасы желудей, 

пряча их в укромных 

местах. 

Зимой такие запасы служат 

хорошим подспорьем. Заранее 

заготовив шишки, орехи и 

желуди, вы можете привлечь на 

свою кормушку не только дятлов 

и соек, но и белок. 
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Огонь, трава, 

невежество… 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

г. Рязань, ул. Ленина, 52 

(4912) 77-81-04 

http://rounb.ru/ 
 

Травяной пал – это 
такой же пожар, как и 
любой другой. И всему 
виной – опасная и 
неразумная традиция 
поджигать весной сухую 
прошлогоднюю траву. 

Из-за травяных палов 
выгорают леса и 
лесополосы, а почва на 
полях становится 
бесплодной. В огне гибнут 
птицы и птичьи гнезда, 
мелкие млекопитающие, 
насекомые, 
микроорганизмы. 

Неконтролируемый 
пал легко может добраться 
до населенного пункта, 
сжечь сарай или дом, 
стать причиной 
смертельной опасности 
для человека. 

 

ЗАПОМНИТЕ! 
 

Нельзя весной 

выжигать сухую 

траву! 

 

Заметив возгорание, 
немедленно сообщите о 
нем в противопожарную 
службу. 

 
 112 – единый номер 
вызова экстренных 
оперативных служб с 
мобильного телефона. 

 

http://rounb.ru/
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17 июня – 
Всемирный день 

борьбы 
с опустыниванием 

и засухой 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

г. Рязань, ул. Ленина, 52 

(4912) 77-81-04 (05) 

http://rounb.ru/ 
 

2005 –2015 гг. 
объявлены ООН 
Международным 

десятилетием 
действий 

«Вода для жизни» 
 

 
 

Земля – водная 
планета, качество 
воды на которой 
определяет качество 
жизни. 

Хорошая вода – 
хорошая жизнь. 

Плохая вода – 
плохая жизнь. 

Нет воды – нет 
жизни. 

Питер Блэйк, 
английский 

художник и график 

http://rounb.ru/
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16 сентября – 

Международный 

день охраны 

озонового слоя 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

г. Рязань, ул. Ленина, 52 

(4912) 77-81-04 (05) 

http://rounb.ru/ 

 

 

Ученые подсчитали, 

 

 что если всем 

имеющимся в 

наличии озоном 

атмосферы 

равномерно 

покрыть участок 

площадью в 45 км
2
, 

то получится слой 

толщиной лишь в 

0,3 см; 

 

 что даже если 

будут приняты 

меры и 

прекратится всякая 

деятельность, 

разрушающая 

озоновый слой, то 

на восстановление 

его в полном объеме 

уйдет 100 лет. 
 

http://rounb.ru/
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24 мая – 

Европейский 

день парков 
 

 

 
 
 

 

 

Нижний парк 

Петергофа. 

Дворец Марли 
 

 

г. Рязань, ул. Ленина, 52 

(4912) 77-81-04 (05) 

http://rounb.ru/ 
 

Петергоф основан в 

начале XVIII столетия 

неподалеку от Санкт-

Петербурга императором 

Петром I. 

Нижний парк, самая 

известная часть дворцово-

паркового комплекса, 

создан во французском 

стиле, когда естественный 

рельеф местности искусно 

сочетается с 

разнообразием 

художественных решений. 

Характерные черты 

регулярного стиля – 

строго геометрическая 

планировка аллей, 

фигурная стрижка 

деревьев и кустарников, 

изысканность рисунков 

больших цветников, 

богатство скульптурного 

украшения, изящные 

павильоны и уникальные 

фонтаны. 

Марли – миниатюрный 

павильон-дворец в 

западной части Нижнего 

парка дворцово-паркового 

ансамбля Петергоф. 

 

http://rounb.ru/
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