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2017 год в России был объявлен Годом экологии1, и в его проведении приняли активное
участие общедоступные библиотеки Архангельской области. Практически во всех библиотеках
были разработаны планы и программы мероприятий, посвящённые Году экологии.
Общедоступные библиотеки организовали и провели более 3 тысяч различных мероприятий,
которые были направлены на воспитание экологической культуры населения, обеспечение
доступности экологической информации, привлечение внимания местного сообщества
к экологическим проблемам.
В прошлом году муниципальная библиотечная система города Северодвинска заняла
III место в областном конкурсе на лучшую организацию и проведение Года экологии. Это стало
важным событием для библиотечного сообщества региона. Конкурс был объявлен в 2017 году
Министерством природных ресурсов и лесопромышленного комплекса Архангельской области.
Работа северодвинских коллег была отмечена дипломом III степени в номинации «Самая активная
организация» (среди 98 других участников). В течение Года экологии сотрудники библиотек
г. Северодвинска провели более двухсот интересных мероприятий: экологические игры,
субботники, экорасследования, акции, встречи с краеведами, диспуты, викторины, экологические
уроки, познавательные беседы и другие. Особого внимания заслужили проект «Жизнь в стиле
ЭКО» и экофест «Поморский Новый год».
АОНБ им. Н. А. Добролюбова с 2005 года работает над развитием веб-сайта «Электронная
экологическая библиотека»2, который был создан как точка доступа к сетевым электронным
ресурсам по экологии и охране окружающей среды. Для того чтобы специалисты муниципальных
библиотек могли сориентироваться в многообразии информации, представленной на данном
ресурсе, и использовать его в своей деятельности, сотрудники АОНБ подготовили методические
рекомендации по работе с «Электронной экологической библиотекой»3.
Чтобы оказать методическую помощь деятельности общедоступных библиотек в Год
экологии, АОНБ им. Н. А. Добролюбова разработала два выпуска методических рекомендаций4,
посвящённых инновационным и традиционным формам работы по экологическому просвещению
населения. Эти пособия пользовались популярностью у библиотекарей области, в своих отчётах
специалисты муниципальных библиотек отметили, что обращались к разработанным
рекомендациям и применяли на практике предложенные идеи.
Одной из наиболее эффективных форм для привлечения внимания населения
к экологическим проблемам являются экологические акции. В Год экологии библиотеки региона
поддержали такие акции, как международная экологическая акция «Всемирный день Земли»,
Всероссийская акция единого дня действий «День экологических знаний», Всероссийская акция
«Дни защиты от экологической опасности», «Марш парков — 2017», Всероссийский
экологический субботник «Зелёная весна — 2017», V областной чемпионат по сбору вторсырья
«Экобатл» и другие. Кроме того, общедоступные библиотеки Архангельской области сами
выступили организаторами различных акций, посвящённых значимым датам экологического
календаря.
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18 общедоступных библиотек региона приняли участие в Всероссийской акции единого дня
действий «День экологических знаний», которую организовали Российская государственная
библиотека для молодёжи и Государственная публичная научно-техническая библиотека при
поддержке Министерства культуры Российской Федерации 15 апреля 2017 года в Международный
день экологических знаний.
В рамках акции проходил Всероссийский конкурс на лучшее эколого-просветительское
мероприятие. Дипломантом этого конкурса стала Городская центральная библиотека
г. Новодвинска. Её специалисты подготовили и провели эколого-краеведческие чтения «Живая
планета», в программу которых вошли показы фильмов на экологические темы; открытый
экологический микрофон, где все желающие могли представить любимые стихи и рассказы
о природе; встреча с представителем Архангельского целлюлозно-бумажного комбината
(градообразующее предприятие г. Новодвинска), подробно рассказавшим о природоохранных
технологиях, применяемых на производстве, и другие мероприятия.
К Международному дню экологических знаний была приурочена и областная читательская
акция «В экологию через книгу», инициированная АОДБ им. А. П. Гайдара. Библиотекарям
муниципальных и школьных библиотек было предложено прочитать вместе с детьми
произведение Н. Д. Телешова «Белая цапля». Специалисты АОДБ им. А. П. Гайдара разработали
сценарий занятия с использованием формы «Чтение с остановками». Организаторы
не ограничивали участников в творчестве, сценарий носил рекомендательный характер.
Обязательными были лишь два условия: прочитать сказку и дать детям творческое задание.
По отзывам библиотекарей, она вызвала у ребят сильный эмоциональный отклик, они
внимательно слушали и активно обсуждали её содержание. В акции приняли участие более
2,5 тысяч детей из Виноградовского, Каргопольского, Котласского, Красноборского,
Няндомского,
Пинежского,
Плесецкого,
Приморского,
Устьянского,
Холмогорского
и Шенкурского районов.
Муниципальные библиотеки области инициировали в Год экологии акции по посадке
деревьев, по уборке мусора на территории населённых пунктов, очистке рек, родников и колодцев,
акции по сбору батареек, макулатуры, по раздельному сбору мусора и другие.
Так, Дни защиты от экологической опасности стартовали в Плесецком районе с акции
«От чистого двора — к чистой планете», которую организовала Плесецкая центральная
библиотека. На различных площадках можно было поучаствовать в интеллектуальных играх,
почитать вслух, сыграть в экологическое лото, посетить книжные и фотовыставки.
В Емецкой детской библиотеке (Холмогорский район) в рамках акции «Сдай батарейку —
спаси природу» были установлены «экобанки» и организован пункт приёма батареек,
библиотекари проводили агитационные беседы в детских садах и в школе, раздавали листовки.
Сотрудники библиотеки отметили, что для посёлка акция была инновационной, активное участие
в ней принимали даже те жители, которые не являлись читателями библиотеки.
Библиотеки Вилегодского района отметили Всемирный день Земли, проведя акцию
«Час Земли». Её участниками стали преимущественно школьники. Дети узнали, зачем Всемирный
фонд дикой природы призывает в этот день повсеместно выключать свет на один час;
а в Вилегодской библиотеке специально к этому дню появилось «мусорное» дерево, на котором
был представлен самый распространённый мусор, загрязняющий природу.
Центральная детская библиотека Приморского района пригласила представителей
поселковой администрации, а также детей и их родителей поучаствовать в акции «Посади дерево».
А Шеговарский библиотечно-культурный центр (Шенкурский район) инициировал акцию
по уборке мусора «Скажем мусору „Нет!“». Коношская центральная библиотека организовала
акции «Батарейки, сдавайтесь!» и «Подари комнатный цветок библиотеке».
В программу социально-культурной акции «День экологических знаний в Добролюбовке»
были включены увлекательные уроки-путешествия по страницам Красной книги и особо
охраняемым природным территориям Архангельской области, урок-мастерская «Арктические
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животные», просмотр документального фильма «Клёвые парни из бухты Тихой», лекция
«Экология питания — мифы и реальность» и другие мероприятия.
Все формы массовых мероприятий, задействованные общедоступными библиотеками
региона в Год экологии, можно разделить на две большие группы: традиционные библиотечные
формы работы и формы не библиотечные, но гармонично вписавшиеся в работу библиотек.
К первым можно отнести дни и часы информации, лектории, библиотечные экологические
уроки, устные журналы, интеллектуальные игры, книжные выставки, конкурсы чтецов, обзоры
литературы на экологическую тематику и другие. Подобные мероприятия проводили все
общедоступные библиотеки Архангельской области, разнообразив привычные формы
инновационными подходами. Например, Виноградовская центральная районная библиотека
перенесла обзоры литературы в виртуальную среду, и в течение всего 2017 года на сайте
библиотеки (на портале «Библиотеки Архангельской области») публиковались рассказы о книгах
Л. И. Невзорова, местного писателя-краеведа, пишущего о природе Двиноважья. А в Плесецкой
центральной библиотеке прошёл экологический турнир в формате интеллектуальной игры
«МозгоБойня».
Наиболее популярная форма, которую использовали общедоступные библиотеки региона
в Год экологии, — это квест: командная приключенческая игра. Сейчас уже нельзя сказать, что это
инновационная форма работы, так как библиотеки активно проводят квесты уже более пяти лет.
В отчётном году библиотекари разработали и провели такие квесты, как «Экологический
абордаж» (Тимошинская библиотека, Верхнетоемский район), «Эколог и я» (Киземская
библиотека, Устьянский район), «Природа — наша жизнь» (Шенкурский район), «Экологическое
ассорти» (г. Северодвинск).
В детской библиотеке Виноградовского района ребята участвовали в увлекательном
экоквесте «Расследование ведут экологи», им предстояло выполнить несколько непростых
заданий: угадать по запаху лекарственную траву, прочесть стихотворение о родной природе,
высказать свои предложения по охране выбранного редкого растения или животного, занесённого
в Красную книгу Архангельской области.
В Ленском районе посетители шли в библиотеку на Библионочь, а очутились… в институте
по изучению динозавров. Экологический квест «По следам динозавров» проводили
не библиотекари, а учёные — археологи, биологи, историки; юные исследователи даже пробовали
с помощью кисточек раскопать целого динозавра.
В Няндомском районе квест «Спасём планету Земля» был посвящён проблеме утилизации
мусора и загрязнения окружающей среды бытовыми отходами. Кроме интеллектуальных заданий
в нём были и практические: изготовить поделки из вторсырья и порекламировать их, раздать
листовки «Бросил мусор — не забудь хрюкнуть!», собрать мешок мусора, придумать экоодежду.
Краеведческий экоквест «Следствие ведут экологи» (ЦБС г. Архангельска) был посвящён
животным, занесённым в Красную книгу Архангельской области. Участникам требовалось узнать
птиц по голосам, зверей — по следам, отличить ядовитую гадюку от безобидного ужа
и определить авторов и произведения русской литературы по отрывкам, в которых упоминаются
змеи.
В числе форм, не являющихся традиционными библиотечными, в библиотеках области
использовались следующие: библиокафе, квилт, флешмоб, мастер-класс, фотосушка (и другие
формы фотовыставок), организация фототочек, модное дефиле, фримаркет.
В Веркольской библиотеке (Пинежский район) открылось экологическое Библиокафе,
в меню предлагались следующие блюда: «Запеканка» (презентация «Мы живём в заказнике»),
«Солянка» (викторина «От Травницы», необходимо было угадать, из какого растения изготовлен
напиток «Аромат»), «Жаркое» (музыкальный турнир «Мир раскрасим красками») и на десерт —
благодарности от Веркольской библиотеки.
Коношская центральная библиотека составила «ЭКОквилт» из познавательных
и развлекательных площадок для детей и взрослых. Гости посетили квест «По экологическим
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тропинкам Архангельской области», мастер-класс по изготовлению поделки «Чудеса за полчаса»,
караоке-батл «Песни о жизни, весне и природе», литературную площадку «ЭкоБродский» (где
участники рассказывали стихи поэта, посвящённые природе), дефиле «Экомодники» и другие.
Посетителям, активно участвовавшим в различных конкурсах, викторинах, играх, а также
пришедшим с аксессуарами зелёного цвета, вручались специальные жетоны — «экофишки»,
которые по завершении вечера можно было обменять на приз. Здесь же была использована такая
форма, как фримаркет: на площадке «Садовый фримаркет» желающие могли обменяться
комнатными цветами и рассадой.
Флешмобы — небольшие акции для привлечения внимания к экологическим проблемам —
организовывали как сами библиотекари, так и волонтёры. Например, к Дням защиты
от экологической опасности Плесецкая центральная библиотека организовала флешмоб
«Сохраним живую природу», который провели школьники — участники районного слёта
активистов. Флешмоб «Лучше танцевать, чем загрязнять!» провела Мезенская центральная
библиотека во время акции «Библионочь-2017».
Мастер-классы, которые проходили в библиотеках области, как правило, являлись
составной частью более крупных мероприятий и были посвящены изготовлению различных
поделок из природных материалов и вторсырья и изучению традиционных народных промыслов.
В Лешуконском районе состоялся экологический показ мод, на котором участники
районного конкурса «Экомода» показывали собственноручно изготовленную одежду
из вторсырья. В модном дефиле были представлены костюмы «Бумажное настроение» (газеты
и почтовая бумага), «Деловой стиль» (чёрные и голубые полиэтиленовые пакеты), «Гот» (черные
мусорные пакеты), платье «Пора на бал» (полиэтиленовые пакеты от сухого молока) и другие
оригинальные изделия.
Проблема мусора и его утилизации — это, пожалуй, одна из главных экологических
проблем, внимание к которым в 2017 году старались привлечь общедоступные библиотеки
Архангельской области. Например, Лекшмозерская библиотека (Каргопольский район)
реализовала проект «Лекшмозерье — территория экологической безопасности», цель которого —
решение проблемы утилизации и переработки мусора в Лекшмозерье (территория Кенозерского
национального парка). Важным итогом проекта является то, что партнёр Лекшмозерской
библиотеки, Кенозерский национальный парк, закупил для населённого пункта контейнеры для
раздельного сбора мусора. А Вельская центральная библиотека провела круглый стол «Люди или
мусор. Кто кого?», где встретились специалисты районной и городской администрации,
представители некоммерческих организаций, общественные деятели. Собравшиеся обсудили
проблемы утилизации мусора в муниципальном образовании, а в завершение сошлись во мнении,
что дальнейшие встречи «за круглым столом» необходимы и представителям власти,
и представителям общественности.
Подводя итоги деятельности за 2017 год, можно сделать вывод, что интересные
и разнообразные мероприятия проводили в Год экологии практически все общедоступные
библиотеки области. Бо́льшая часть мероприятий (конкурсы, тематические уроки, часы
информации, беседы, познавательно-развлекательные программы и многое другое) была
адресована школьникам и студентам; лекции, выставки и массовые акции были рассчитаны на
широкий круг пользователей. Опыт работы библиотек региона по экологическому просвещению
населения представлен на портале «Библиотеки Архангельской области»5.
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