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Экология – это новое мировоззрение, 

важнейший измеритель уровня культуры и 

духовности народа! 
 

Хартия социальной и экологической этики 

бизнес-сообщества в целях устойчивого развития 

в условиях глобализации мировой экономики. 

 

Экологическое просвещение населения − приоритетное направление 

деятельности библиотек Рязанской области, для которого базовыми 

ориентирами являются государственная программа «Охрана окружающей 

среды на период до 2020 года» и «Основы государственной политики в 

области экологического развития до 2030 года». Разработка этих документов 

была обусловлена необходимостью обеспечения экологической безопасности 

при модернизации экономики и в процессе инновационного развития.  

Согласно Основам, стратегической целью государственной политики в 

области экологического развития является решение социально-

экономических задач, обеспечивающих экологически ориентированный рост 

экономики, сохранение благоприятной окружающей среды, биологического 

разнообразия и природных ресурсов для удовлетворения потребностей 

нынешнего и будущих поколений, реализации права каждого человека на 

благоприятную окружающую среду, укрепления правопорядка в области 

охраны окружающей среды и обеспечения экологической безопасности. 

Среди задач, в соответствии с которыми должна осуществляется  

реализация Основ, есть непосредственно относящиеся к деятельности 

библиотек: 

 формирование экологической культуры, развитие экологического 

образования и воспитания; 

 обеспечение эффективного участия граждан, общественных 

объединений, некоммерческих организаций и бизнес-сообщества в решении 

вопросов, связанных с охраной окружающей среды и обеспечением 

экологической безопасности. 

Для решения первой задачи (формирование экологической культуры, 

развитие экологического образования и воспитания) Основами 

предусмотрены разнообразные механизмы. Например, некоторые их них:  

 формирование у всех слоев населения, прежде всего у молодёжи, 

экологически ответственного мировоззрения; 

 государственная поддержка распространения через средства 

массовой информации сведений экологической и ресурсосберегающей 

направленности, а также проведения тематических мероприятий; 

 включение вопросов формирования экологической культуры, 

экологического образования и воспитания в государственные, федеральные и 

региональные программы [1]. 
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В 2013 году, объявленном Годом охраны окружающей среды в 

Российской Федерации, работа по экологическому просвещению была 

активизирована.  

В рамках Всероссийской акции можно выделить направления, которым 

библиотеками региона было уделено особое внимание: 

 пропаганда и популяризация принципов охраны и защиты 

природы; 

 развитие экологической культуры и активное содействие 

распространению экологических знаний среди жителей области; 

 распространение информации о всех видах деятельности, 

направленных на укрепление экологического состояния региона и страны; 

 информационное содействие организациям, чья деятельность 

направлена на защиту природы и охрану окружающей среды; 

 помощь образовательным учреждениям по внедрению 

здоровьесберегающих технологий; 

 пропаганда принципов здорового образа жизни среди населения в 

целом и повышение внимания к вопросам воспитания подрастающего 

поколения, ответственно относящегося к своему здоровью и здоровью 

окружающих; 

 вовлечение широкой общественности в экологическую 

деятельность; 

 пропаганда «экологичного образа жизни»: «энергосберегающие 

лампочки», «раздельный сбор мусора», «переработка отходов», 

«возобновляемые источники электроэнергии» и т.д. 

Актуальность перечисленных направлений подтверждается и тем, что 

подобные положения закреплены в «Хартии социальной и экологической 

этики бизнес-сообщества в целях устойчивого развития в условиях 

глобализации мировой экономики», новой общественной инициативе 

международного экологического движения «Terra Viva». Хартия была 

озвучена в ходе Международного экологического телемарафона, 

посвященного старту Года охраны окружающей среды. 

  

Экологическая мозаика 
 

Кадомский район.  

 Центральная библиотека организовала необычный День 

информации под названием «Тихая моя Родина: природа, экология родного 

края», который прошёл на территории, прилегающей к библиотеке. 

Центральное место в программе Дня занимала экологическая ярмарка 

«Укрась свой посёлок». На ярмарке жители поселка могли получить 

полезную информацию, прослушав обзор книжной выставки  «Готовь, народ, 

свой сад и огород»; обменяться саженцами плодовых деревьев и рассадой; 

угоститься ароматным «травным» чаем из самовара.   
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Во время «ярмарочных гуляний» старшеклассники  Кадомской средней 

школы обсуждали проблемы экологического состояния родного поселка на  

эко-часе «Сохраним всё, что любим». 

 

Клепиковский район. 

 Библиотечные работники приняли участие в районной 

экологической конференции «В судьбе природы – наша судьба». 

Специалисты Национального парка «Мещерский», работники культуры, 

педагоги, воспитанники Дома детского творчества подготовили интересные 

доклады, и сообщения. В рамках конференции состоялось награждение 

дипломами и подарками Национального парка «Мещерский» за активную 

экологическую деятельность. В числе награждённых были центральная и 

Тюковская сельская библиотеки.   

 В центральной библиотеке были организованы: фотовыставка   

«Очарование души»; экологические кинолектории «Заповедные места 

России»  и «Что мы знаем о них?».   

 Тумская детская библиотека провела эко-тур «По заповедным 

местам Мещеры».  

Библиотекой была организована встреча жителей поселка с главой 

поселения, во время которой обсуждались  насущные проблемы поселения: 

загрязнение озера, несанкционированные свалки и др.  

 Криушинская сельская библиотека была инициатором акции «От 

чистого села − к зеленой планете» и конкурса плакатов «Мы заботимся о 

чистоте села. А вы?»  

 Молькинская сельская библиотека провела аукцион «Целебное 

лукошко». 

 Оськинская сельская библиотека − День экологии: «Четвероногие 

друзья» (Всемирный день защиты животных).   

 

Милославский район.    
В 2013 году был организован районный библиотечный конкурс − «К 

Земле − с любовью!» на лучшее экологическое мероприятие. Конкурс был 

нацелен на активизацию и совершенствование массовой работы сельских 

библиотек, на повышение творческого потенциала библиотечных 

специалистов. В конкурсе приняли участие 14 библиотек. Итоги были 

подведены  на тематическом семинаре «Экология и библиотека: опыт работы 

библиотек района с детьми». Победителем конкурса стала Прогресская 

сельская библиотека, представившая мероприятие «Цветы – улыбка 

планеты».  

 

Пителинский район. 

В рамках Года охраны окружающей среды в РФ в государственном 

музее-заповеднике С. А. Есенина проходила экологическая викторина «Это 

всё, что зовём мы Родиной…». Библиотечные работники приложили много 



6 
 

усилий для подготовки ребят Пителинского района к участию в викторине. 

При подведении итогов викторины работы пителинских школьников были 

признаны жюри среди  лучших. Дети вместе с библиотекарями-наставниками 

были приглашены на праздник в с. Константиново. 

 
Пронский район. 

 С целью популяризации литературы по проблемам экологии и 

воспитанию экологической культуры молодёжи Новомичуринская городская 

библиотека провела КВН «Не только в гости ждет тебя природа». На  

мероприятии  присутствовали представители экологической службы ОАО 

«Рязанская ГРЭС-24».  

 24 марта в библиотеках района проведены мероприятия, 

приуроченные ко Всемирному дню воды: тематические вечера «Чистый 

родник в твоем доме» (Семенская сельская библиотека), «От капли воды до 

океана» (Маклаковская сельская библиотека), информационные часы «Все о 

воде» (Новомичуринская городская библиотека), «Чудо, имя которому - 

«Вода» (Восточновская сельская библиотека). 

 

Путятинский район. 

 В центральной районной библиотеке реализуется программа 

«Живи, Земля!» в помощь экологическому просвещению и воспитанию 

населения района. Мероприятия программы посвящены современным 

экологическим проблемам:  охрана окружающей среды, экология человека, 

природа и здоровый образ жизни, состояние экологии в Путятинском районе 

и др.  

 В рамках Дней защиты от экологической опасности все 

учреждения культуры района включились в конкурс по благоустройству 

прилегающих к ним территорий. По итогам районного конкурса первое 

место заняла Путятинская детская библиотека. Победители были награждены 

грамотами и денежными премиями.        

 Ново-Деревенская сельская библиотека совместно с Домом 

культуры организовали экологическую развлекательно-познавательную 

экскурсию для школьников «Кто в лесу живет и что в лесу растет?». 

Путешествуя по окрестностям села, ребята останавливались на 

занимательные минутки отдыха, участвовали в конкурсе загадок «Зеленый 

наряд планеты», отвечали на вопросы викторины «Лесная чаща», 

разгадывали загадки-обманки о животных. 

 

Рыбновский район.  
 Центральная детская библиотека провела эколого-краеведческую 

игру «В лес по загадки». Ребята совершили путешествие в загадочный и 

полный чудес и открытий лес родного края.  

Для детей, посещающих летние школьные лагеря города, был 

организован экологический праздник «Земля – наш дом, но мы не одни в нём 
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живём». Ребята читали стихи, призывающие бережно относиться к природе; 

гуляя по лесу, останавливались на различных полянках, изучая цветы, птиц, 

шестиногих, диких животных. На каждой из них ребята пополнили свои 

знания о природе. В конце мероприятия участники праздника выработали 

свои правила поведения на природе. 

Для дошкольников детская библиотека провела виртуальную 

экскурсию в Московский зоопарк. Пропуском в «мир зверей» были 

правильные ответы на загадки ведущего. В ходе виртуального путешествия 

ребята узнали много интересного об обитателях зоопарка и о том, какие из 

них занесены в Красную книгу. Дети также отвечали на вопросы по сказкам, 

героями которых являются животные зоопарка. 

 Мантуровская сельская библиотека пригласила юных читателей 

на экологический праздник «Крестики-нолики», целью которого было 

знакомство с понятием «экология». Внимание ребят привлекла 

фотовыставка, запечатлевшая цветы, растущие на лугах близ родного села, 

реку Вожа, родник, озеро Круглое, лес, цветущие сады, зимние пейзажи. 

Фотографии были любезно предоставлены В. И. Ухабовой, москвички, чьё 

детство прошло в Мантурово.  

Затем команды «Крестики» и «Нолики» включились в экологическую 

игру. Первое задание «Угадай-ка» (на карточках − изображение дикого 

животного (по наводящим вопросам участники должны были его узнать). 

Второе задание «Бросай-ка» (члены команды по очереди загадывали 

загадки о природе, животных, растениях, бросая мяч тому, от кого хотели 

услышать ответ). 

Третье задание «Счастливый случай» (конкурс  капитанов). 

Четвёртое задание «Жалоба» (предлагались карточки с текстом 

«жалобы» животного и определить, о ком идёт речь). 

Пятое задание «Ситуация» (следовало выбрать правильный ответ из 

трёх). 

Помогали командам и зрители, которые участвовали в инсценировках и 

играх.   

 Костинская сельская библиотека «оформила» «живую» газету 

«Мир вокруг нас». Разноцветные круги (голубой, синий, зелёный) были её 

страничками. В роли корреспондентов выступили дети. В своих репортажах 

они говорили с ровесниками о необходимости бережного отношения к 

родной природе, загадывали загадки, обращались за помощью: дети убирали 

со страничек газеты аппликации микробов, грязные пятна и таким образом 

делали планету чище. 

В завершение дети рассказали о том, как они охраняют и берегут 

природу. 

 Алёшинские сельские библиотека и дом культуры подготовили 

конкурсно-развлекательную программу по экологии «Ох, уж эти детки!». 

Ведущие − Экология (зав. клубом) и Лето (зав. библиотекой), рассказали 

гостям праздника о проблемах окружающей их природы, о том, что она 
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совсем ослабела от дыма, от мусора и обратилась с просьбой помочь ей 

очиститься. Ребята обещали помочь природе набраться сил и заверили, что 

не будут разбрасывать мусор, ломать деревья, жечь костры… . Затем 

школьники познакомились с Красной Книгой, прослушали обзор книжной 

выставки «Живи, Земля!»; читали стихи о природе; отгадывали загадки; 

участвовали в русской народной игре «У волка во бору» и в конкурсе 

«Поварята» (было дано задание приготовить овощной салат и дать ему 

интересное название). 

 
Рязанский район. 

 В центральной библиотеке состоялся тематический семинар 

«Библиотеки в системе экологического воспитания». Библиотечные 

специалисты обсуждали вопросы экологического воспитания подрастающего 

поколения.  

 Шумашская сельская библиотека в преддверии Всемирного дня 

охраны окружающей среды провела вечер «Село в зеркале экологии». 

Жители говорили о проблемах, связанных с загрязнением села, и все вместе 

пытались найти решение наболевших вопросов. 

 

Сараевский район. 

 Сараевская детская библиотека провела месячник экологической 

книги «Живи в содружестве с природой».  

 Родной природе была посвящена  Неделя детской книги в  

Сараевской детской и Паниковской сельской библиотеках.  

 Можарская сельская библиотека провела опрос населения  

«Самая  актуальная экологическая проблема».  

 Центральной библиотекой была объявлена районная акция  

«Библиотечный  дворик». В финал вышли четыре библиотеки: Сысоевская, 

Кривская, Можарская и Муравлянская. По итогам голосования выиграла 

Сысоевская сельская библиотека. 

 

г. Сасово.  

 10 мая центральная городская библиотека организовала 

краеведческую экологическую  акцию «Деревья – украшение нашего 

города».  Юными защитниками природы было посажено более 20 берез и 

рябин. Молодые саженцы были привезены участковым лесничим  

Пителинского лесничества В. Л. Моргуновой. На каждое посаженное дерево 

дети вывесили листовки с обращением к жителям города бережно относиться 

к молодым насаждениям. Затем ребята раздавали прохожим рекламки-

призывы «Хочешь жить завтра − сажай деревья сегодня». Положительным 

результатом акции стала победа Комарова Никиты в областном 

экологическом конкурсе: свою электронную презентацию Никита построил 

по материалам экологической акции. 
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Сасовский район.  

 При поддержке главы Гавриловского сельского поселения                           

Н. И. Гришаевой Любовниковская сельская библиотека организовала 

экологическую акцию «Меньше слов – больше дела!», в рамках которой  

прошел мастер-класс «От ненужного − до гламурного!»: дети с помощью 

родителей создавали костюмы из различных отходов. Фантазиям юных 

модельеров не было предела.  

 В Глядковской сельской библиотеке прошло познавательно-

развлекательное мероприятие «Природа Сасовского края в поэтической 

строке». Дети были ознакомлены с понятиями «окружающая среда», 

«экология», «охрана окружающей среды», узнали о своих правах и 

обязанностях по охране окружающей среды, поговорили о разнообразии и 

богатстве нашей природы, познакомились с произведениями сасовских 

поэтов, посвятивших природе свои поэтические строки. 

 О роли библиотек в воспитании экологической культуры 

населения шла речь на районном семинаре библиотечных работников «Если 

вам по душе красота земная». Т. Алдонина, специалист районной  

администрации по работе с территориями,  рассказала о природоохранных 

мероприятиях, проводимых в районе и о перспективах  деятельности  в  Год 

охраны окружающей среды. Библиотечные специалисты поделились с 

коллегами опытом работы. Например, о Школе экологического этикета в 

Сотницынской библиотеке говорила заведующая библиотекой Л. Незаленова.  

 

Спасский район.  

Центральной библиотекой были подготовлены: Мультимедийная 

презентация  «Экологические проблемы нашего города»; экологическая игра 

«Свалка по имени Земля». 

 

Старожиловский район. 

 В Год охраны окружающей среды в центральной и сельских 

библиотеках ежемесячно оформлялись экологические календари. 

 В день водных ресурсов, 22 марта, в Гребневской сельской 

библиотеке прошло занятие с читателями-подростками «Голубые очи 

планеты». Особую эмоциональность мероприятию придали  прозвучавшие в 

исполнении детей стихи русских поэтов, посвященные рекам и озерам, а 

также отрывки из произведений М. Пришвина. В заключение все 

присутствующие получили памятки о бережном отношении к воде. 

 Экологическую игру  с элементами  театрализации «Как вести 

себя в лесу» подготовили для своих юных читателей работники Ершовской 

сельской библиотеки. 

 Праздник юных любителей природы провели библиотекари 

Вороновской сельской библиотеки. В гости к ребятам пришла сама Фея 

природы. Пройдя ряд испытаний-конкурсов, дети получили от нее медали  

Клуба любителей природы и «Правила поведения на природе». 
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 В Истьинской сельской библиотеке проведен День чтения «Мир, 

в котором мы живём». В программе Дня были: детский праздник «Что в 

лесу растёт, кто в лесу живёт?»,  знакомство с книжной выставкой: «Охрана 

природы», викторину «Путешествие в лесное царство», игру «Ромашка»,  

конкурс чтецов, конкурс народных примет, конкурс рисунков: «Брызги 

цветочного лета». 

 По инициативе библиотекарей состоялись экологические акции: 

«Не оставь скворца без крыльца» (изготовление скворечников) (Ивановская 

сельская библиотека); «Пусть будет чистым наше село» (уборка мусора на 

территории нежилых зданий) (Киселевская сельская библиотека); «Теки, 

река!» (очистка от мусора берега реки Истья) (Гулынская сельская 

библиотека); «Цветущий палисад» (высадка цветов на участке, прилегающем 

к библиотеке, обмен рассадой и семенами с местными жителями) 

(Хрущевская сельская библиотека). 

 

Чучковкий район.  

 Центральная библиотека для учащихся старших классов 

оформила буклет «Эколог − профессия XXI века». 

 Читатели детской библиотеки приняли участие в областном 

конкурсе детских творческих работ «Соседи по планете», посвященном  85–

летию журнала «Юный натуралист». 

 Проблемам экологической обстановки в районе детская 

библиотека посвятила цикл мероприятий под общим названием 

«Растительный и животный мир Рязанской области».  

 

Шацкий район.  
 В межпоселенческой библиотеке прошел круглый стол 

«Формирование экологической культуры в Шацком районе Рязанской 

области», посвященный Дню экологических знаний.  В мероприятии приняли 

участие главы сельских поселений, руководители организаций и учреждений 

МО – Шацкий муниципальный район. Открыл заседание заместитель главы 

администрации района О. В. Кукушкин. Были заслушаны доклады: В. В. 

Атаева, государственного инспектора экологического надзора за водными и 

земельными ресурсами «Экологическая обстановка в МО – Шацкий 

муниципальный район», В. В. Булгакова, главы Шацкого городского 

поселения «Мы за чистый город» (Опыт работы Шацкого городского 

поселения по благоустройству) и др. Вниманию присутствующих была 

предложена книжная выставка «Жить в согласии с природой», 

подготовленная библиотекарями. 

 В детской библиотеке с 2005 года реализуется программа 

«Сохрани мир, в котором живешь». Цель программы − формирование 

эколого-краеведческих знаний у детей и подростков посредством 

литературы.  
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Шиловский район. 

В 2013 году в районном конкурсе «Человек-Природа-Общество» 

приняли участие двадцать библиотек. Многие из них представили творческие 

программы («И нам дана на всех одна планета хрупкая Земля» − 

Мосоловская сельская библиотека, «Сохрани и сбереги» − Ерахтурская 

сельская библиотека и др.). 

Шиловская библиотека имени Н. С. Гумилева организовала акцию 

«Мы дети твои, Природа!», в ходе которой экологический десант провел 

уборку парка, пляжа и прилегающих к ним территорий. 

Для старшеклассников Шиловской школы № 3 библиотека имени                

Н. С. Гумилева  подготовила и провела вечер вопросов и ответов «Экология 

Рязанского края», на который был приглашен эколог Шиловского района               

А. Н. Новиков.      

ЦБС г. Рязани. 

 Центральной городской библиотекой подготовлены и выпущены 

методические и библиографические пособия: «Хрупкая экология и 

безответственное человечество», «Мир, который рядом…: природа в 

произведениях рязанских писателей», Положение о городском конкурсе по 

экологическому просвещению населения в  МБУК «ЦБС г. Рязани» (ЦБ), 

сборник «Экология, окружающая среда, здоровье населения города Рязани» 

(материалы «круглого стола» «Экология, окружающая среда, здоровье 

населения: актуальные проблемы, приоритеты, задачи», г. Рязань, 23 апреля 

2013 года).  

Организован и проведен городской конкурс по экологическому 

просвещению населения в  МБУК «ЦБС г. Рязани», по итогам которого 

признаны победителями и награждены ценными подарками:  

1 место – библиотека-филиал № 9 им. П. Н. Васильева                               

(зав. Г. А. Аристова). 

2 место – библиотека-филиал № 10 (зав. Н. Н. Соловьёва). 

3 место – библиотека-филиал № 7 (зав. Е. Л. Федулова). 

 В рамках городского конкурса по экологическому просвещению 

населения в библиотеках системы прошла Неделя экологических знаний 

«Сохрани мир, в котором живешь!» (22-29 апреля). Вниманию читателей 

были предложены комплексные мероприятия («Охранять природу – значит 

охранять Родину»,   «Пусть всегда будут реки»,  «Природа, человек, Рязань – 

2013»,  «Сохрани мир, в котором живешь», «Полна загадок чудесница − 

природа» с участием адвоката Адвокатской палаты Рязанской области, 

Адвокатского бюро «Ваш адвокат» А. А. Аристова, «Природа - твой друг, 

береги её!», «Экологическое право» (в рамках авторской программы 

«Правовая культура и правосознание подростков»); экологическая акция 

«Моя семья – за чистый двор» для читателей и работников библиотеки и 
многое другое. 
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 В Общероссийские дни защиты от экологической опасности 

библиотеками системы были проведены: экологические путешествия;  

экологические игры; конкурсы; викторины; устные журналы; выставки 

декоративно-прикладного искусства: членов клуба «Благо» «Природа – наше 

вдохновение» (из цикла «Рязанское настроение») (ЦБ), работ учащихся 

детской школы искусств № 7 «Любимый уголок природы» (библиотека-

филиал № 7), работ читателей библиотеки из природного материала «Красота 

− своими руками» (библиотека-филиал № 10); персональные фотовыставки: 

К. А. Гуреевой «Наша планета – Земля» (ЦБ), В. М. Киселевой «Заповедная 

Мещера» (библиотека-филиал № 10); мастер-класс «Поиск экологической 

информации в сети Интернет в помощь экологическому просвещению 

пользователей библиотек» и др. 

 Библиотеки системы приняли участие в реализации: 

 ФЦП  «Культура России (2012 – 2018 годы)»; 

−  муниципальных целевых программ: долгосрочной целевой 

программы «Улучшение экологической обстановки на территории 

муниципального образования – городской округ город Рязань Рязанской 

области на период 2011-2016 годов», «Организация работ по сбору 

отработанных ртутьсодержащих ламп и приборов в городе Рязани на 2012-

2014 годы». 

 За активное участие в проведении Дней защиты от экологической 

опасности в г. Рязани в 2013 году МБУК «ЦБС г. Рязани» награждена 

Дипломом I степени и ценным подарком.  

За активное участие в экологических мероприятиях в рамках Года 

охраны окружающей среды в г. Рязани ЦГБ им. Есенина награждена 

Дипломом и ценным подарком администрации города Рязани. 

 

ЦСДБ г. Рязани. 

 С 2006 года библиотека–филиал № 4 специализируется на 

экологическом воспитании детей и подростков. В 2013 году продолжалась 

работа по программе: «Экос – значит жизнь: Программа экологического 

воспитания детей и подростков в библиотеке – филиале № 4 «Росинка» на 

2012-2014 г.г.».  

В течение учебного года работал видеосалон «В гостях у ЭКОлёнка», 

где учащиеся начальных классов знакомились с лучшими фильмами и 

мультфильмами с последующим их обсуждением. 

Управление благоустройства города и дорожного хозяйства за участие 

в акции «Дней защиты от экологической опасности г. Рязани» и работу по 

экологическому просвещению подрастающего поколения наградило 

коллектив библиотеки «Росинка» дипломом 2-й степени и ценным подарком 

- многофункциональным устройством.  

 Библиотека-филиал № 9 с 2002 года имеет статус «Библиотека 

экологии человека и здорового образа жизни». Работает Центр 
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информационной поддержки подростков и родителей по воспитанию 

здорового жизненного стиля. Занятия проводятся с помощью специалистов 

медицинских и профилактических центров города. Приоритетными 

направлениями Центра в 2013 году стали: создание, накопление и 

систематизация информации по темам «Экология человека. Здоровый образ 

жизни», представленной на всех видах носителей, расширение ассортимента 

библиотечных услуг по профилактике асоциальных явлений – выпуск 

экспресс - информации, буклетов. В рамках Года охраны окружающей среды 

совместно с детскими садами и школами микрорайона осуществлен проект 

«ЭКОсфера человека», в рамках которого проводились мероприятия по теме 

«Дружи с природой и будь здоров». 

 В ЦДБ экологический центр «Терра» разработал целевую 

программу «Экология. Безопасность. Жизнь» (2013-2016 годы)». За работу 

по экологии в Год охраны окружающей среды центр «Терра» был награжден 

дипломом Администрации города Рязани и ценным подарком 

(фотоаппаратом). 

 Библиотека-филиал № 2 в содружестве с городским 

экологическим центром реализовала авторский проект «Экологические 

экскурсии по Рязанскому краю» для дошкольников и учащихся начальных 

классов. Цель проекта:  

- пробудить интерес к истории своего края на основе изучения его 

природных ресурсов по материалам краеведческих изданий и журнальных 

публикаций; 

- привлечь внимание детей к бережному отношению к редким и 

исчезающим животным и растениям заповедных мест Рязанского края; 

- возродить добрые традиции семейного чтения; 

- привить маленьким читателям любовь к родному краю и его истории. 

 ЦДБ организовала круглый стол «Экология. Безопасность. 

Жизнь». В мероприятии приняли участие учащиеся 8-9-х классов школ    

микрорайона. Выступления участников круглого стола сопровождалось 

электронными презентациями: «Природа и человек», «Экология памяти», 

«Температура, цвет, освещение в школе. Проект-исследование», «Проект: 

Исследование воды в школе», «Экология микрорайона школы». Об 

экологических проблемах города говорили приглашенные специалисты: 

заведующий экологическим отделом ЦДТ «Приокский» О. Н. Логинова, 

заместитель начальника отдела по благоустройству города                                                 

Т. И. Тараскина,  заместитель начальника отдела Министерства 

природопользования и охраны окружающей среды Рязанской области Н. М. 

Марченко, специалист территориального управления префектуры 

Московского района г. Рязани Т. Н. Калинкина.  

 С 1 марта по 29 ноября 2013 года на сайте ЦДБ проходил он-лайн 

конкурс «Экологическая кругосветка», направленный на привлечение 

внимания детей к проблемам окружающей среды и бережному отношению к 

природе. В нем приняли участие 50 человек. По результатам конкурса были 
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объявлены 8 победителей и 20 лауреатов. В 2013 году были налажены 

партнерские связи с ТД «Книжный Барс», кинотеатром «5 звезд» в ТРЦ «М5 

МОЛЛ», кинотеатром «Люксор» в ТД «Барс». В результате для победителей 

и лауреатов конкурса было получено 70 билетов в кинотеатры, 4 Красные 

книги и 3 книги о природе. 
 

г. Касимов.  

 Экологический марафон «Хранители природы» посвящался Дню  

заповедников.  Марафон был организован по принципу телеигры «Звездный 

час». Все вопросы касались флоры и фауны России.   

 Литературный ринг «Животные – герои книг». В этой игре 

принимали участие 2 команды. В качестве разминки ведущий предложил 

загадки для каждой команды.  Конкурс «Найди пару» состоял из трех 

заданий. Каждой команде ведущий раздал по 3 карточки с вопросами. 

Необходимо  было соединить пары-ответы стрелками. Каждый правильный 

ответ принес команде 1 балл. Ребята отвечали на разные вопросы о 

животных, которых они знают по сказкам и сказочным повестям. В задании 

«Портретная мастерская» команды, выслушав отрывок из произведения, 

отвечали на вопросы: кто это, из какого произведения и кто его автор? Блиц– 

турнир выявил команду победителей.   

 Викторина «Голубая карта планеты» была посвящена 

Международному Дню воды. Библиотекарь предложила детям задуматься 

над тем, сколько воды вытекает из оставленного открытым водопроводного 

крана, научила, как правильно расходовать воду. Конкурсы загадок, 

поговорок, фокусов с водой эмоционально украсили мероприятие. С 

помощью электронной презентации и фрагмента документального фильма 

ребята узнали  интересные  факты о воде.   

 Во время участия в познавательной игре «Если в лес постучался 

пожар» ребята узнали о правилах поведения в лесу, как правильно 

разводить костёр, что нужно делать, чтобы не  возник  пожар, какие бывают 

пожары, как нужно вести себя в зоне пожаров и какие меры следует 

предпринимать.  Также дети отвечали на вопросы викторины и собирали 

пазлы с репродукциями известных художников: А. Куинджи «Берёзовая 

роща», И. Шишкин «Утро в сосновом бору». В конце мероприятия 

учащиеся разгадывали кроссворд по противопожарной тематике.  
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В методический портфель [2] 

 

Международные экологические десятилетия: 

 

2011– 2020 годы – Десятилетие биоразнообразия; 

2005–2014 годы – Десятилетие образования в интересах устойчивого 

развития; 

2006–2016 годы – Десятилетие реабилитации и устойчивого развития 

пострадавших регионов (третье десятилетие после Чернобыля); 

2005–2015 годы – Международное десятилетие действий «Вода для жизни»; 

2010–2020 годы – Десятилетие ООН, посвященное пустыням и борьбе с 

опустыниванием; в его рамках ЮНЕСКО объявило 2013 год Годом водного 

сотрудничества. 

 

Экологические интернет-ресурсы: 

 

В 2002 г. создан веб-сайт ВЦЭК «Экокультура» (www.ecoculture.ru) 

Здесь можно найти разнообразную информацию о деятельности библиотек в 

области экологического просвещения: направления, актуальный опыт 

работы, координаты библиотечных экоцентров, материалы смотров-

конкурсов, нормативно-правовые документы, статьи и доклады ученых и 

библиотечных специалистов, экологический глоссарий.  

 

Экологические фонды, общества и движения:  

 

Ассоциация молодежных экологических объединений «Экосистема» 
http://www.ecosystema.ru/ 

На сайте представлена информация по экологическому образованию и 

изучению природы России: программы, методики и фильмы, определители, 

описания и фото растений и животных, рефераты по биологии, экологии и 

географии. Также представлена информация о Международной программе по 

экологическому обучению в США. Работает интернет-магазин методических 

пособий для учителей.  

Всемирный фонд дикой природы 

http://www.wwf.ru/about 

Всемирный фонд дикой природы (WWF) – одна из крупнейших независимых 

международных природоохранных организаций, объединяющая около пяти 

миллионов постоянных сторонников и работающая более чем в 100 странах. 

Миссия WWF – предотвращение нарастающей деградации естественной 

среды планеты и достижение гармонии человека и природы. Главная цель – 

сохранение биологического разнообразия Земли.  

http://www.ecoculture.ru/
http://www.ecosystema.ru/
http://www.ecosystema.ru/
http://www.wwf.ru/
http://www.wwf.ru/about
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Всероссийское общество охраны природы 

http://www.runature.ru/ 

 

Всероссийское общество охраны природы − участник Координационного 

совета общественных организаций России и Круглого стола общественных 

экологических организаций, учредитель Российской организации «Зеленого 

Креста», Экологического Конгресса, Российского Экологического движения 

(РЭД).  

Российский Зеленый Крест  

http://www.green-cross.ru/about/ 

Зеленый Крест осуществляет научно-практическую деятельность по 

решению широкого спектра экологических проблем, использует различные 

формы и методы работы на местах по привлечению населения к 

непосредственному участию в преодолении вредных воздействий на природу 

хозяйственной деятельности человека.  

Общественная организация «Международный социально-экологический 

союз (МСоЭС)» 

http://www.seu.ru/about/ 

Международный Социально-экологический союз – единственная 

международная экологическая организация, рожденная в СССР. На данный 

момент МСоЭС – это  более 10 тысяч человек из 17 стран Европы, Азии и 

Северной Америки. 

Фонд «Охрана природного наследия» 

http://www.nhpfund.ru/ 

Главной задачей Фонда является всесторонняя поддержка территорий, 

имеющих статус Всемирного наследия ЮНЕСКО, а также придание этого 

статуса новым природным объектам, как в России, так и в странах СНГ.  

Центр защиты прав животных «Вита» 

http://www.vita.org.ru/ 

Центр защиты прав животных «ВИТА» – российская общественная 

организация, выступающая против жестокого обращения с животными и за 

права животных. 

 

http://www.runature.ru/
http://www.runature.ru/
http://www.green-cross.ru/about/
http://www.green-cross.ru/about/
http://www.seu.ru/about/
http://www.seu.ru/about/
http://www.seu.ru/about/
http://www.nhpfund.ru/
http://www.nhpfund.ru/
http://www.vita.org.ru/
http://www.vita.org.ru/
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Экологическое обследование:   http://florens.com.ua/ 

Экологическая фирма «ЭкоНика» основана с целью проведения постоянного 

экологического мониторинга в условиях гиперактивного роста 

антропогенного влияния на окружающую среду, влекущего за собой всё 

большее возрастание риска для нормальной жизнедеятельности человека.  

«Greenpeace» − Международная общественная экологическая 

организация. Россия 

http://www.greenpeace.org/russia/ru/about/victories/ 

Гринпис – общественная неправительственная и некоммерческая 

экологическая организация, у которой более 2,5 миллионов сторонников по 

всему миру. Представительства Гринпис существуют в более 40 странах 

мира.  

Информационно-экологические центры  

 

Информационно-экологический центр 

http://www.ecoinfcenter.org/ 

Сайт является результатом совместного проекта российских и зарубежных 

организаций при финансовой поддержке Тахо-Байкал Института (TBI) и 

Службы леса США (USFS, отдел международных программ). Целью 

создания информационного ресурса по экологии − желание расширить 

возможности участия педагогов и школьников в различных экологических 

программах, конференциях, акциях и т.д.  

Центр экологической информации 

http://www.centreco.ru/ 

Сайт содержит информацию по экологии города Перми и Пермского края, о 

курсах повышения квалификации и семинарах для экологов Перми, 

экологических проектах. Представлен каталог ссылок на экологические 

ресурсы в Интернете.  

Экологические проекты  

 

Глобальные вопросы природопользования 

http://koreneva.com/ 

Авторский проект И. Б. Кореневой, целью которого является попытка  

рассказать о накопленном опыте, о перспективных направлениях и 

http://florens.com.ua/
http://florens.com.ua/
http://www.greenpeace.org/russia/ru/about/victories/
http://www.greenpeace.org/russia/ru/about/victories/
http://www.greenpeace.org/russia/ru/about/victories/
http://ecoinfcenter.org/
http://www.ecoinfcenter.org/
http://www.centreco.ru/
http://www.centreco.ru/
http://koreneva.com/
http://koreneva.com/
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приглашение к сотрудничеству в области создания методологической базы 

для экосовместимого развития экономики при одновременном достижении 

экологической безопасности страны.  

Институт консалтинга экологических проектов 

http://www.eco-project.org/ 

Институт консалтинга экологических проектов реализует природоохранные 

проекты и программы в целях расширения межсекторального, 

межрегионального и международного сотрудничества для достижения 

устойчивого развития.  

ПНООЛР — Проект нормативов образования отходов и лимитов на их 

размещение 

http://pnoolr.ru/ 

На сайте можно получить полную информацию о проекте ПНООЛР; 

определить оптимальный вариант разработки проекта ПНООЛР; выбрать 

компанию-разработчика проекта ПНООЛР.  

Правозащитный проект «Международный социально-экологический 

Союз» 

http://ecopravo.seu.ru/ 

Проект МСоЭС «Правовое образование населения и право граждан на 

благоприятную окружающую среду».  

Экологические порталы  

 

«Экологическая информация»: Web–ориентированная база данных 

библиографического типа 

http://ecoinformatica.srcc.msu.ru/ 

Аккумулируются материалы эколого-экономического направления, 

отвечающие решению двуединой задачи: обеспечение экономического 

развития с сохранением благополучия окружающей среды, как в 

макроэкономической, так и в микроэкономической деятельности.  

Ecocom — всё об экологии 

http://ecocommunity.ru/ 

http://www.eco-project.org/
http://www.eco-project.org/
http://pnoolr.ru/
http://pnoolr.ru/
http://pnoolr.ru/
http://ecopravo.seu.ru/
http://ecopravo.seu.ru/
http://ecopravo.seu.ru/
http://ecoinformatica.srcc.msu.ru/
http://ecoinformatica.srcc.msu.ru/
http://ecoinformatica.srcc.msu.ru/
http://ecocommunity.ru/
http://ecocommunity.ru/
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Портал создан для оказания информационной и методической поддержки 

посетителям, как в сфере экологии, так и смежных областях. Основные 

разделы: новости, мероприятия, эко-аудит и экспертиза, лицензирование, 

литература, тендеры, красная книга и др.  

Ecokom.net 

http://ecokom.ru/ 

Ресурс для специалистов по охране окружающей среды, промышленной 

безопасности и охране труда.  

Ecologico 

http://ecologico.ru/ 

Блог полезной и натуральной информации, посвящен экологии человека и 

среды его обитания.  

Forest. ru – все о российских лесах 

http://www.forest.ru/ 

Сайт представляет общую информацию о российских лесах (в том числе о 

площадях лесов и их распределении по группам, официальные показатели 

лесопользования и лесовосстановления, платежи за пользование лесным 

фондом). Также представлены экологические новости, правовые документы 

российского лесного законодательства, информация об интернет-

конференциях и семинарах, экологических проектах и кампаниях. При 

поддержке сайта выходит информационное издание «Лесной бюллетень», 

номера бюллетеня доступны в электронном виде. Работает английская версия 

сайта.  

GREENWAVES – Международный портал по экологии и окружающей 

среде  

http://www.greenwaves.com/russian/indexrus.html 

В российской версии портала представлены сайты экологического 

образования и каталог ссылок на государственные и общественные 

учреждения, компании и предприятия, работающие в области экологии, 

ассоциации по экологии и окружающей среде, политически активные 

экологические партии.  

 

http://ecokom.ru/
http://ecokom.ru/
http://ecologico.ru/
http://ecologico.ru/
http://www.forest.ru/
http://www.forest.ru/
http://www.greenwaves.com/russian/indexrus.html
http://www.greenwaves.com/russian/indexrus.html
http://www.greenwaves.com/russian/indexrus.html
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МЕТЕО.RU 

http://meteo.ru/ 

Российский гидрометеорологический портал содержит новости экологии, 

каталог изданий, информацию о новых экологических технологиях. 

Представляются статистические прогнозы изменений климата в России, 

прогноз погоды по городам мира, каталоги данных и публикаций Мирового 

центра данных (МЦД), справочные издания.  

Новости «Экологии» 

http://ecolog.ucoz.ru/ 

Сайт освещает экологические проблемы современности и возможные 

способы их решения.  

Природа России. Национальный портал 

http://www.priroda.ru/ 

Новости по темам: власть, общество, технологии, охрана природы, здоровье, 

происшествия, наука. Богатая электронная библиотека, в которой содержатся 

книги, посвященные минеральным, лесным и водным ресурсам, добыче 

полезных ископаемых, охране окружающей среды, книги по 

природопользованию и картографии, об отходах окружающей среды. Также 

представлены анонсы экологических конференций и выставок, 

аналитические материалы и статьи, экологическое законодательство 

(федеральное, региональное и международное). Имеется каталог ссылок, 

информация по федеральным агентствам.  

Газеты и журналы  

GreenWord 

http://greenword.ru/ 

Интернет-журнал о природе и человеке. Представлены хроники Мира на 

примерах путешествий и талантливых проявлений творчества разных 

авторов. Фотографии и видео природы разных мест планеты, портреты 

животных, виртуальные прогулки по паркам.  

Газета «Зеленый мир. Экология: проблемы и программы» 

http://zmdosie.ru/o-gazete 

http://meteo.ru/
http://meteo.ru/
http://ecolog.ucoz.ru/
http://ecolog.ucoz.ru/
http://www.priroda.ru/
http://www.priroda.ru/
http://greenword.ru/
http://greenword.ru/
http://zmdosie.ru/o-gazete
http://zmdosie.ru/o-gazete
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Общероссийская некоммерческая научно-публицистическая и 

информационно-методическая газета «Зеленый мир. Экология: проблемы и 

программы» – это открытая трибуна природоохранных и экологических 

негосударственных организаций, природоохранных, экологических и 

околоэкологических государственных структур и структур экологического 

бизнеса. 

Журнал «Экологические системы и приборы» (ЭСиП) 

http://eco.tgizd.ru/ 

Публикует наиболее значимые и перспективные разработки, технологии и 

проекты в области экологического мониторинга и приборостроения, контроля, 

анализа и охраны экологических систем, систем обеспечения безопасности 

жизнедеятельности, автоматизированных систем контроля и прогнозирования 

экологической обстановки, нормативные материалы по обеспечению 

экологической обстановки на предприятиях.  

Интернет-журнал "Экологичные штучки" 

http://ecofriendly.ru/about 

С позитивным интересом об экологичных товарах, услугах, событиях и 

идеях.  

Научно-популярный и образовательный журнал "Экология и жизнь" 

http://www.ecolife.ru/ 

Официальный сайт научно-популярного и образовательного журнала 

представляет экологические новости, эковидеоролики, статьи, обзоры, эссе 

по проблемам экологии, информацию о последних разработках в сфере 

ресурсосбережения, энергоэффективности и обеспечения экологической 

безопасности. Значительное место уделяется в журнале вопросам 

экологического образования. Основное место сайта занимает электронный 

архив журнала «Экология и жизнь» начиная с первого года выпуска.  

 

 

 

 

 

http://eco.tgizd.ru/
http://eco.tgizd.ru/
http://ecofriendly.ru/about
http://ecofriendly.ru/about
http://www.ecolife.ru/
http://www.ecolife.ru/
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Список экологических знаков и их описание 

 Экологические знаки на продукции, показывающие, что 

промышленное производство тоже может быть организовано по типу 

природных процессов, таких как круговорот воды в природе. 

Товар изготовлен из переработанного сырья или товар, пригодный 

для переработки. 

 

   Упаковку следует выбросить в урну. 

 

   Не выбрасывать, необходимо сдать в специальный пункт утилизации. 

 

  Перерабатываемый пластик - знак ставится непосредственно на   

изделии. В треугольнике может указываться цифра-код типа пластика: 

1 PETE – Полиэтилентерфталат 

2 HDPE - Полиэтилен высокой плотности 

3 PVC ПВХ – Поливинилхлорид 

4 LDPE - Полиэтилен низкой плотности 

5 PP – Полипропилен 

6 PS – Полистирол 

7 Другие виды пластика 

 

Зеленая точка - знак ставится на товарах производства фирм, которые 

оказывают финансовую помощь германской программе переработки отходов 

«Экологическая Упаковка» и включены в ее систему утилизации. 
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