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Деятельность центра 

 

Показывать свою любовь к природе и окружающему 

миру и воспитывать эти чувства в наших читателях 

мы начинаем со входа в нашу библиотеку. Каждый 

человек заботится о своём доме, чтобы он был 

чистым, уютным, с красивыми растениями. Заботясь 

о внешнем облике библиотеки, создавая цветники, 

клумбы, кустовые посадки вокруг библиотеки, мы 

тем самым даем нашим читателям первый урок по 

формированию экологической культуры 

              

 

Природа каждый день совершенно бесплатно дарит нам множество природных материалов, 

пригодных для творчества. Оригинальные пано из осенних листьев и камней, украшенные 

цветочными композициями стены, подоконники, поделки из природного материала – все это 

вызывает чувство приобщения к прекрасному миру живой природы. 

 



   

Экологический уголок, находящийся в фойе библиотеки приятно удивляет наших читателей. 

Здесь можно, комфортно устроившись в креслах, полистать книги и журналы на 

экологические темы, а также просмотреть буклеты и памятки данной тематики, изданные 

нашими библиотекарями. Со вкусом оформлена центральная выставка-приглашение «Дом 

под крышей голубой», полочные названия которой говорят сами за себя: «Защитим то, что 

любим», «Мир заповедной природы», «Зеленая аптека», «Дикие и домашние – все такие 

важные» и «Пернатая баталия». Кроме книг, журналов, буклетов, в оформлении 

используются поделки из природного материала, самодельные картины живой природы, 

сухие листья, еловые и сосновые шишки, ветки деревьев, плетёные корзинки и аппликации. 

Всё это наглядно дополняет и раскрывает содержание книг. 

                                    

  

 

 На центральной стене экологического уголка размещен 

стенд «Центр экологического просвещения и образования 

«ЭКОС», на котором находится вся документация Центра: 

эмблема, информация о деятельности, печатная продукция, 

официальные материалы и текущие события.  

 



Воспитывать бережное отношение к природе нужно у 

ребятишек с детства. Ведь если родители позволят себе 

мусорить в лесу, то их чада будут вести себя так же. Если 

взрослые покажут детям, как надо охранять природу, 

любить ее, тогда и малыши вырастут достойными 

людьми. С этой целью создан и размещен на стене 

экологического уголка стенд «Зеленые советы», который 

сделают вашу жизнь более экологичной! 

  Центральную стену фойе украшает стенд «Эко – 

Я! Эко – Мы! Эко – Мир!», на котором размещены 

фотографии мероприятий, проведенных Центром 

Экос. Здесь читатели могут увидеть себя и своих 

знакомых на различных мероприятиях, 

проводимых с целью сделать нашу маленькую 

планету  экологически чистой, зеленой и цветущей. 

 

 

Важными условиями успешной деятельности библиотеки как Центра экологического 

просвещения и образования являются: продуманное комплектование фонда по теме экологии, 

формирование фонда периодических изданий экологической направленности, 

совершенствование СБА, издательская деятельность, а также сбор, систематизация и 

предоставление электронных ресурсов. 

❖ На сегодняшний день книжный фонд по экологии составляет около 150 экземпляров 

❖ Экологическую информацию пользователи могут получить как на традиционных, так и 

на нетрадиционных носителях, а именно на CD - ROM 

❖ Из периодических изданий выписывался географический журнал «Живописная 

Россия», что явно недостаточно для полноценной работы и обслуживания читателей.  

❖ Хранится архив журнала «Экология и жизнь» с 1996 по 2001 гг. в электронном виде и с 

2006 по 2011 гг. в печатном; архив журнала «Табигат» с 2005 по 2009гг. в печатном 

виде; архив журнала «Природа и Свет» 2011-2012гг. и «Природа и Человек. XXI век» в 

печатном виде 

❖ Помимо книг и периодики в работе используются материалы международной 

организации Гринпис. Это буклеты, плакаты, газеты. Особое внимание  уделяется 



публикациям в местной газете «Белебеевские известия», в газете «Республика 

Башкортостан» 

❖ Хорошим дополнением к традиционным источникам экологической информации 

являются автоматизированные базы данных. Такая электронная база правовых 

экологических документов ведется и у нас и в настоящее время насчитывает 205 

записей; кроме того создана электронная библиографическая база статей «Экология 

Белебея и Белебеевского района» из местной газеты Белебеевские известия за 2012-

2016гг. – 56 записей, обе базы находятся на сайте библиотеки в режиме скачивания. 

Эта же база формируется с 2017 года и по сегодняшний день 

❖ Для получения федеральных и местных природоохранительных законодательных актов 

используются справочные поисковые системы «Гарант» и «Консультант Плюс». К 

услугам читателей – глобальная сеть Интернет, с помощью которой объем СБА 

библиотек расширяется за счет представленных в сети справочных и 

энциклопедических изданий, электронных каталогов библиотек, библиографических 

баз данных и других полезных источников. 

❖ Для более быстрого поиска актуальных статей, пользующихся повышенным спросом у 

читателей, в библиотеке оформлены папки – накопители: «Зеркало природы - экология 

России», «Сохраним природу края - экология Башкортостана», «Мы с тобой за 

природу в ответе - экология Белебея» 

❖ Для удобства читателей в 2009 году была создана и пополняется до сих пор картотека 

«Экология». Все вопросы касающиеся экологической обстановки в России, 

Башкортостане и Белебее: экологическое право, экологическая этика, туризм, экология 

человека, животных и растений, экологические мероприятия и многое другое – всё 

собрано в одном месте  

❖ На сайте  библиотеки работает Экологическая страница «Центр ЭКОС», где 

представлены интернет-ресурсы природоохранных органов и учреждений и 

общественных экологических организаций; экологические информационные сайты и 

порталы; электронные версии журналов и газет экологической тематики; опыт работы 

библиотеки в области экологии (http://pb2.belebeycbs.ru). Успешно действует 

Виртуальная справка, запросы, поступающие, в режиме on-line быстро 

обрабатываются, и дается квалифицированный ответ. Электронная база правовых 

экологических документов и база статей также доступны через сайт. То есть постоянно 

возрастающий уровень использования новых технологий – обеспечение доступа к 



информационному потенциалу библиотеки позволяет более полно удовлетворить 

потребность широкого круга населения в экологической информации. 

Массовая работа 

         Знакомиться со всем многообразием экологической литературы читателям помогает 

выставочная деятельность библиотеки. Как уже говорилось, центральной является выставка-

приглашение «Дом под крышей голубой», где освещаются самые актуальные вопросы: 

красивые и заповедные места России и Башкортостана, охрана окружающей среды, пути 

решения экологических проблем, а также художественные произведения известных писателей-

натуралистов.   

Кроме того, в этом году:  

 К Всемирному дню охраны окружающей 

среды, Дню эколога в библиотеке для юных 

читателей проведен экологический 

серпантин "Книжку умную читаем и 

природу уважаем". 

Узнать и полюбить природу нам помогают 

рассказы писателей натуралистов М.М. 

Пришвина, В.В. Бианки, Н.И. Сладкова, К.Г. 

Паустовского. Из произведений этих авторов 

ребята узнали о повадках животных, о том, как 

они защищают свое потомство, как словом можно передать звуки природы. Юные читатели 

узнали много нового и интересного о лекарственных травах и грибах, приняли активное 

участие в викторине, ответили на предложенные вопросы, разгадали загадки. Все участники 

получили новые знания о природе и массу положительных эмоций                                                                                  

  К Международному дню Матери-Земли проведено виртуальное путешествие   по любимым 

уголкам природы Башкортостана. Красота башкирской земли воспета во многих 

башкирских песнях, изображена во многих работах художников. Виртуальных 

путешественников по любимым уголкам родной природы ждали   встречи с Нугушским 

водохранилищем и озером Кандрыкуль. Туристы в виртуальном путешествии   насладились 

прекрасными видами водопада Кук-Караук, Юмагузинским водохранилищем и многими 



другими великолепными местами Башкортостана.                                                                 

 

К Всемирному дню защиты животных была 

подготовлена   выставка-знакомство «Дикие и 

домашние – все такие важные». Посетив 

выставку, участники мероприятия узнали о различных видах братьев наших меньших, об 

образе жизни животных, среде  обитания, а также о значении их в жизни человека, 

познакомились с ярким и разнообразным миром животных, услышали об отличительных 

особенностях диких и домашних животных, с их повадками и любимыми лакомствами.                           

                                                                  

Массовые мероприятия за 2022 год 

№ Форма мероприятия Название мероприятия Дата 

1.  Познавательный час , 

посвященный Дню 

заповедников 

«Как сберечь голубую планету» 11.01.22г. 

2.  Экологическая 

фотоакция  

«Покормите резвых птичек» 15.01.22г. 

3.  Эко-обзор  «За чистоту озер и рек в ответе человек!» 02.02.22г. 

4.  Лекция «Влияние окружающей среды на здоровье 

человека» 

16.03.22г. 

5.  Виртуальное 

путешествие, 

посвященное Дню 

Матери-Земли 

«Любимые уголки природы 

Башкортостана» 

22.04.22г. 

6.  Тематическая беседа «Мы все в ответе за нашу планету» 22.04.22г. 



7.  Выставка-реквием «И помнить страшно, и забыть…» 25.04.22г. 

8.  Экологический 

серпантин, посвященный 

Всемирному дню 

окружающей среды 

«Книжку умную читаем и природу 

уважаем» 

03.06.22г. 

9.  Всемирная 

экологическая акция 

«Очистим планету от мусора» 21.09.22г. 

10 Беседа «Чистое будущее- в чистом настоящем» 21.09.22г. 

11 Виртуальная выставка-

знакомство 

«Дикие и домашние – все такие важные» 04.10.22г. 

Ит

ого

: 

11   

 

Издательская деятельность 

 

 

Об экологии можно говорить бесконечно. Это не только сохранение природной среды, но и 

сохранение экологии языка, экологии культуры и поведения человека. Жизнь стремительна и 

полна событий, но мы должны помнить, что в погоне за цивилизацией нам нельзя забывать о 

себе и о проблемах окружающей среды. Мы должны превратить нашу землю в уютный мир, 

чтобы достойно передать потомкам. Экологические проблемы можно решать различными 

путями, мы выбрали путь информационно-просветительский. Надеемся, что он ведёт к 

желаемым результатам. 

 

 

№ 

п/п 

Вид издания Название издания Количество 

1. Буклет Экологический календарь на 2022 год 25 штук 

2. Выпуск ежегодного 

вестника (доклада) 

«Экологическое состояние города Белебея 

и Белебеевского района в 2021-2022 гг.» 

10 штук 

3. Буклет «Чем опасно сжигание сухой травы и 

листвы.» 

20 штук 

4. Рекомендательный 

список литературы 

«Экология в прозе» 15 штук 

5. Информационная 

памятка 

«Скажи полиэтиленовому пакету «НЕТ!» 20 штук 

6. Информационная 

памятка 

«Мусор Земле не к лицу» 25 штук 


