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С 2014 года муниципальные библиотеки Кировской области участвуют в 

проекте «Зеленая библиотека Вятки», разработанном Центром экологической 

информации и культуры Кировской областной научной библиотеки им. А. И. 

Герцена. Для осуществления проекта разработаны логотип проекта, 

Положение о проекте, таблица критериев для оценки работ участников, 

сертификат и памятный знак «Зеленая библиотека Вятки», создан 

специальный раздел на странице  Центра экологической  информации и 

культуры.  

Подведение итогов проходит 5 июня – день, на который приходится 

много экологических дат и событий – Всемирный день охраны окружающей 

среды, День эколога, окончание Дней защиты от экологической опасности, в 

этот день подводятся итоги многих конкурсов и акций.    

В настоящее время проведены три этапа областного проекта, 21 

библиотека получили сертификат «Зеленая библиотека Вятки». 

Хочу остановиться на некоторых, наиболее важных и интересных 

критериях, по которым оценивалась работа библиотек.   

Начинается она с эколого – природоохранного оформления внешнего и 

внутреннего пространства библиотеки. Прибиблиотечные территории 

содержатся в чистоте и порядке, украшены клумбами, цветниками, 

альпийскими горками, забавными артобъектами. Внутреннее пространство 

библиотек дает не меньший простор для фантазии и умелых рук 

библиотечных работников – зеленые насаждения, фотообои, композиции, 

поделки, скульптуры, картины с использованием природных материалов,  

овощей, цветов, бересты, шишек, камней, тканей… Все это создает для 

читателей уютную атмосферу и чувство приобщения к живой природе. 

Очень важный критерий – плановый подход к экологической работе, 

который показывает, что библиотека работает систематически, имеет для 

экологической работы теоретическую основу и планы на продолжение этой 

работы в будущем. 

Библиотеки – участники проекта имеют 4 Положения о структурном 

подразделении по экологической тематике или о библиотеке – центре 

экологического просвещения,  26 библиотечных экологических программ,  25 

библиотечных экологических клубов. Именно эти элементы придают 

экологической работе библиотек устойчивость и перспективу. 

Комплектование фондов и справочно – библиографический аппарат  –  

основа и суть библиотечного обслуживания. И именно это направление  в 

последние годы пострадало больше всего. 



Пополнение фонда муниципальных библиотек новыми книгами 

экологической и природоохранной тематики сведено к минимуму. Большую 

помощь оказывают краеведческие издания, передаваемые в библиотеки 

министерством охраны окружающей среды Кировской области, 

заповедником «Нургуш», другими организациями. Помощь в 

комплектовании фонда иногда оказывают читатели. Разные возможности 

имеют библиотеки и в оформлении подписки.  

Библиотеки со своей стороны делают все, что могут – раскрывают свой 

эко – фонд, оформляют прекрасные книжные выставки, от развернутых на 

несколько стеллажей до маленьких внутриполочных, обеспечивают 

открытый доступ к справочным и библиографическим материалам, ведут 

разделы в каталогах, по актуальным темам создают тематические картотеки 

статей, папки вырезок, сборники дайджестов и рефератов. Центральные 

районные и городские библиотеки ведут соответствующие разделы в 

электронном каталоге. 

И все – таки отсутствие полноценного комплектования книгами и 

журналами экологической тематики, современными справочными, научно – 

популярными, детскими изданиями – главное препятствие в выполнении 

информационной функции библиотеки.    

Самое большое, творческое и любимое направление – массовая эколого – 

просветительская работа, в котором выделено 4 блока. 

Первый – организация и проведение творческих и профессиональных 

экологических конкурсов для читателей и библиотечных работников.  

Библиотеки проводят самые разные конкурсы - конкурс «Экологического 

кроссворда», конкурс экологического плаката «Запасной планеты у нас нет», 

конкурсы рисунков «Экология глазами детей», «Мои любимые звери», «Вот 

моя деревня, вот мой дом родной», эколого – краеведческий конкурс  «Те 

места, что душу трогают», литературно – экологический конкурс «Эко – 

story».  Для библиотекарей Унинского района в 2016 проведен интересный 

конкурс «Экологический репортаж». В нем приняли участие 11 

библиотекарей. Были представлены репортажи и слайдовые презентации об 

экологическом состоянии и основных экологических проблемах района, сел 

и поселков, об интересных уголках природы. Итоги конкурса были 

подведены в День библиотек, победителю и участникам вручены дипломы, 

все экологические репортажи показаны на семинарах библиотекарей. 

Большой блок в массовой работе занимает использование краеведческой 

составляющей – разработка эколого-краеведческих проектов, обеспечение 

информацией по экологической ситуации  в регионе. 

Виртуальные экскурсии, путешествия, презентации по памятникам 

природы области и района –  «Экологические тропы заповедника «Нургуш»,  

«Путешествие в «Былину», «Памятники  природы района», «Тропинками 

родного края» и т. д., эколого – краеведческие экскурсии, презентации 

Красной книги Кировской области и Красных книг районов. 

 



В клубе «Общение» Савальской сельской библиотеки Малмыжского 

района проходит серьезное обсуждение местных экологических и природных 

проблем. На «круглом столе» «Савальский парк: вчера, сегодня, завтра» 

обсуждались вопросы: История возникновения парка, уточнение 

исторических данных; О статусе парка как памятника истории и природы;  

Экологическое состояние парка; Как спасти парк от исчезновения; Что может 

сделать каждый для сохранения уникального уголка  природы. 

 На «круглом столе» «Леса Вятки: как сохранить наше достояние» 

участники говорили о варварском истреблении лесов вятского края, в том 

числе и памятника природы «Хвойно – широколиственный лес» у села 

Савали. Итогом заседания круглого стола стало письмо главе администрации 

сельского поселения с просьбой разобраться с вырубкой лесов в данном 

объекте природы. 

 Третье направление массовой работы, которое выделено в качестве 

критерия – работа по воспитанию экологической культуры в семье, 

совместные экологические мероприятия для детей и родителей. 

Здесь можно назвать издание листовок «10 заповедей семейной 

экологии», списков книг для семейного чтения «Этот удивительный мир»,  

игры «Природа, мама, я – дружная семья», семейные экологические 

конкурсы, праздники, игры, родительское собрание в библиотеке, где 

проходит знакомство с книгами по экологическому воспитанию детей. 

Популярны совместные практические природоохранные акции детей и 

родителей, особенно посадка цветов и деревьев.  

Четвертое направление – воспитание экологической культуры средствами 

литературы, фотографии, музыки, живописи, театра и т.д.  

Большое поле для творчества у библиотек в использовании 

художественной литературы и поэзии.  Можно назвать такие мероприятия – 

конкурс «Цветы в литературе», литературный вечер «Экология поэтической 

строкой», литературно – музыкальная композиция по произведениям поэтов 

XIX века о природе «Поэзия родной природы», цикл театрализованных 

фольклорных посиделок «Экология в фольклоре», закладки и 

рекомендательные списки «Экология в литературе»,  «Народные книги по 

экологии и каждая имеет значение», «Солнце на страницах – вятские 

писатели о природе», «Мир природы в литературе», «Я с книгой открываю 

мир природы». 

Также в библиотеках проводятся выставки фотографий, картин, 

рисунков, поделок, активно используются театрализованные элементы, есть 

примеры кукольных спектаклей. 

Участие библиотек в практических природоохранных акциях давно стало 

доброй традицией и, естественно, выделено критерием работы библиотеки в 

проекте. Можно перечислить только названия акций, в которых  библиотеки 

принимают участие – Всероссийская акция «Нашим рекам и озерам – чистые 

берега», «Живи, родник, живи», «Спасаем родники» – очистка берегов рек и 

водоемов, акции «Чистое село»,  «Чистый поселок», «Чистая улица» – уборка  

и благоустройство территории, «Посади дерево», «Посади цветок», «Помоги 



дереву жить», «Зеленое село» – посадка цветов и деревьев, акции 

«Муравейник» – ограждение муравейников,  «Покормите птиц зимой» – 

подкормка и охрана птиц. 

Следующий критерий – активная социально – экологическая позиция 

библиотеки и коллектива. Этот критерий определяет многие остальные – и 

разработку экологических программ, и организацию экологических  клубов, 

и развитие партнерских отношений, и издательскую деятельность, и всю 

массовую работу. Личная культура, социальная активность, инициатива 

библиотечного работника является залогом успешной работы по любому 

направлению, в том числе и по экологическому просвещению.  

Какие примеры активной позиции приводят библиотеки? 

Обуховская сельская библиотека Пижанского района написала проект по 

созданию на базе библиотеки информационного центра по экологии «У меня 

есть мечта» и приняла участие в конкурсе проектов по программе 

«Читающая Россия» благотворительного фонда «Созидание». Проект не 

отмечен в числе победителей, но библиотека получила книги, сувениры для 

членов экологического объединения, и показала свою заинтересованную 

позицию в развитии экологической работы на более высоком уровне. 

Большеперелазская сельская библиотека Куменского района, 

Мосуновская сельская библиотека Арбажского района,  Троицкая библиотека 

– филиал Белохолуницкого  района приняли участие в Международной акции 

«Час Земли» - оформили информационный  плакат, провели познавательные  

мероприятия об истории и сути этой акции, получили сертификаты 

участников международной акции. Такие мероприятия позволяют и 

библиотеке, и ее читателям напомнить, что мы живем не только в своем  

районе, а в большом современном мире, где всё взаимосвязано, где есть 

общие, глобальные экологические проблемы, и где люди в разных странах 

объединяются и участвуют в таких международных акциях, чтобы показать 

свое неравнодушие.  

Искровская сельская библиотека Котельничского района по своей 

инициативе приняла участие в конкурсе креативных выставок журнала 

«Ваша  библиотека» с книжной выставкой  «Зелёный мир - наш общий дом». 

Выставка оформлена в необычной форме афишной тумбы, каждый раздел 

выставки выделен своим цветом, разделы хорошо  просматриваются со всех 

сторон, и дети и взрослые с удовольствием обходили ее и знакомились с  

материалами. При подведении итогов из огромного количества работ 

выставка нашей сельской библиотеки была отобрана и опубликована в 

журнале «Ваша  библиотека». 

Новациями 2017 года стали участие библиотек во Всероссийском 

экологическом детском Фестивале «Праздник Эколят – Молодых 

защитников природы» и  Всероссийском заповедном уроке  «Заповедные 

острова. Сохраняя будущее» (Косинская и Соколовская сельские библиотеки 

Зуевского района, Троицкая библиотека – филиал Белохолуницкого  района). 

 

 



Интересный получился раздел, посвященный  здоровому образу жизни, 

который ведут библиотечные работники. Они делают дома зарядку, ходят 

пешком на работу, проводят пятиминутки здоровья на рабочем месте, 

участвуют в велокроссах, лыжных гонках и выставляют целые команды на 

районные спортивные фестивали. 

«Зеленая библиотека» живет экологично: сбережение ресурсов» – этот 

критерий стал инновационным, т.к. ранее никогда не использовался для 

оценки экологической работы библиотек. Суть критерия в том, чтобы 

показать не только просветительскую работу библиотек по сбережению 

ресурсов для читателей, но и практическое ресурсосбережение самой 

библиотеки как организации – экономия электроэнергии,  воды,  бумаги, 

отказ от использования одноразовой пластиковой посуды, раздельный сбор 

мусора, использование вторсырья, сдачу макулатуры и батареек. 

Анализ работ участников проекта позволил определить наиболее сильные 

и слабые стороны организации экологической работы в библиотеках: 

Сильные направления: 

 Использование краеведческой составляющей в работе по 

экологическому просвещению населения; 

 Разработка библиотечных экологических программ и работа 

библиотечных экологических клубов; 

 Установление партнерских отношений с другими организациями и 

учреждениями в районах; 

 Издательская деятельность библиотек по  экологической тематике; 

 Участие в практических природоохранных мероприятиях; 

 Личная инициатива и творческий подход  библиотечных работников. 

Слабые направления: 

 Недостаточное комплектование фондов библиотек книгами и 

периодикой экологической тематики; 

 Слабое использование информационных технологий для 

совершенствования  работы по экологическому просвещению населения, 

создание собственных электронных ресурсов. 

Проект положительно повлиял на активизацию работы всех 

муниципальных библиотек. Библиотеки – победители показали свои 

достижения в экологической работе и получили высокую оценку – звание 

«Зеленая библиотека Вятки».  

Их отчеты и презентации дают хороший ориентир для организации и 

совершенствования этой работы в других библиотеках. 

 


