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От составителей 

Новое издание вестника «Библиотеки – молодежи» подводит итоги деятельности 
библиотек, работающих с молодежью, в 2016 г. и определяет приоритетные направления 
совместной работы в новом году.  

Отчетный год стал заключительным этапом внедрения RFID-технологий в юношеской  
библиотеке – в действие была введена станция самообслуживания пользователей, работа 
которой продемонстрирована библиотекарям области. Как осуществлялась в библиотеке 
комплексная программа автоматизации процессов обслуживания пользователей на основе 
внедрения RFID-технологий,  как  новые информационные технологии изменили традиционные 
библиотечные процессы и пространство, в чем плюсы и минусы технологии радиочастотной 
идентификации  – эти и другие вопросы нашли освещение в статье заместителя директора 
областной юношеской библиотеки Губановой Н. А., опубликованной в вестнике. Автор статьи 
убедительно показывает, что на сегодняшний день внедрение RFID-технологий в работу 
библиотеки – это самое современное решение для автоматизации библиотечных процессов, 
поднимающее качество обслуживания пользователей на новый уровень.  

Продолжая ориентировать библиотеки области на участие в проектах юношеской 
библиотеки, вестник анонсирует два новых проекта – межрегиональный экологический онлайн-
проект «ЭкоQUEST» и онлайн-проект«Библиокросс «внеКЛАССНОЕ чтение». 

2017 год указом Президента Российской Федерации был объявлен Годом экологии и 
особо охраняемых природных территорий. Указ имеет одну важную цель – привлечь внимание 
общественности к проблемам, связанным с нашей природой, ее загрязнением и последствиями 
этих загрязнений. Сделать это можно через экологическое воспитание, просвещение и 
образование. В этой большой, длительной и трудоемкой работе одна из ведущих ролей 
отводится библиотекам. Именно библиотеки взяли на себя важнейшую функцию 
экологического просвещения населения и, прежде всего, молодежи.  

Поэтому большая часть вестника составляют материалы экологической направленности,  
которые библиотеки могут использовать в своей работе. Сюда вошла как интересная 
экологическая информация, так и методические разработки, представленные педагогом-
библиотекарем муниципального бюджетного учреждения дополнительного образования   
«Экологический центр «ЭкоСфера» г. Липецка Черниковой Евгенией Сергеевной.   
Вестник также продолжает знакомить с тематикой профессиональных онлайн-мероприятий, 
предлагаемых Российской государственной библиотекой для молодежи, и публикует график их 
проведения. Участие в онлайн-мероприятиях повышает профессиональный уровень 
библиотечных специалистов, оказывает  практическую помощь – знакомит с опытом коллег, 
успешными проектами для молодежи и современными креативными формами работы.  

Надеемся, что материалы методического пособия помогут библиотечным специалистам, 
работающим с подростками  и молодежью, выстроить свою работу в Год экологии, а также 
популяризировать книгу и чтение.  
 

 
 
 
 
 



4 
 

АКТУАЛЬНАЯ ТЕМА  
 

Статистический отчёт юношеских кафедр 
центральных и районных библиотек 

Липецкой области за 2016 год                                              
Таблица 1. 

Массовая работа по интересам 

Юношеские 
кафедры 
центральных б-к 
районных 
центров 

Выставки Другие формы 
работы 

Количество 
присутствующих 

Всего 
мероприятий 
+ выставки 

Грязи 20 90 1 822 110 

Данков 94 66 2 811 160 
Добринка 46 96 1798 142 
Доброе 15 60 722 75 
Елец, ЦГБ 48 81 2 258 129 
Елец, ф. 1 12 77 1 300 89 
Задонск 31 56 1 157 87 
Лебедянь 85 106 1 700 191 
Усмань 56 73 1 882 129 
Чаплыгин 110 125 2 199 235 
ВСЕГО 517 830 17 649 1 347 
 

 
 

Количество пользователей юношеских кафедр                                                           
                    по Липецкой области 

 Таблица 2. 
 

№ 
п/п 

Юношеские кафедры 
центральных библиотек 
районных центров 

Выполнение 
2015 

План 
2016 

Выполнение 
2016 

1.          Грязи 1215 1 215 1 216 
2.          Данков 885 885 892 
3.          Добринка 631 630 632 
4.          Доброе 791 790 791 
5.          Елец, ЦГБ 1 637 1 500 1 641 
6.          Елец, ф. 1 735 700 736 
7.          Задонск 564 750 548 
8.          Лебедянь 1 018 1 018 1 019 
9.       Усмань 1 009 1 009 1 012 
10 .       Чаплыгин 883 800 883 
  ВСЕГО 9 368 9 297 9 370 
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Книговыдача юношеских кафедр 
по Липецкой области 

  Таблица 3. 

№ 
п/п 

Юношеские 
кафедры 
центральных б-к 
районных центров 

Выполнение 
2015 

План 
2016 

Выполнение 
2016 

Читаемость 

2015 2016 
1. Грязи 26 826 26 826 26 828 22,0 22,0 
2. Данков 20 092 20 092 20 098 22,7 22,5 
3. Добринка 12 265 12 000 12 000 19,4 19,4 
4. Доброе 19 480 19 480 19 487 24,6 24,6 
5. Елец ЦГБ 28 009 20 000 27 072 17,1 16,5 
6. Елец ф. 1 19 227 15 000 19 229 26,2 26,2 
7. Задонск 18 300 20 000 19 859 32,4 36,2 
8. Лебедянь 19 725 19 726 19 726 19,4 19,4 
9. Усмань 18 002 18 002 18 036 17,8 17,8 
10. Чаплыгин 14 282 14 000 14 285 16,1 16,1 
  ВСЕГО 196 208 185 126 196 620 21,8 22,0 

 

Количество посещений пользователей юношеских кафедр 
по Липецкой области 

Таблица 4. 

№ 
п/п 

Юношеские 
кафедры 
центральных 
библиотек 
районных центров  

2015 2016 Средняя 
посещаемость 

2015 2016 

1. Грязи 11 634 11 635 9,6 9,6 
2. Данков 9 150 9 156 10,3 10,2 
3. Добринка 6 941 7 003 11,0 11,0 
4. Доброе 8 415 8 415 10,6 10,6 
5. Елец ЦГБ 10 952 10 773 6,7 6,6 
6. Елец ф. 1 9 396 9 398 12,8 12,8 
7. Задонск 5 031 5 373 8,9 10,0 
8. Лебедянь 8 017 8 018 7,9 7,9 
9. Усмань 10 764 10 789 10,7 10,7 
10. Чаплыгин 7 998 7 998 9,0 9,0 
  ВСЕГО 88 298 88 558 9,7 9,8 
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Деятельность юношеских кафедр библиотек 
Липецкой области за 2 года 

Таблица 5. 
 
 

 2015 2016 
Читатели 9 368 9 370 
Документовыдача 196 208 196 620 
Посещения 88 298 88 558 
Читаемость 21,8 22,0 
Посещаемость 9,7 9,8 

 
Основные статистические показатели 

по работе с молодёжью библиотек Липецкой области за 2016 год 
 

№ 
п/п 

Районы Читатели Книговыдача 

2015 2016 2015 2016 

1. Воловский 1 294 1 562 23 102 25 584 
2. Грязинский 6 640 6 785 139 251 140 834 
3. Данковский 3 611 3 676 80 335 77 490 
4. Добринский 5 527 5 498 104 780 107 432 
5. Добровский 3 929 4 173 57 112 58 915 
6. Долгоруковский 1 168 1 207 18 3332 18 217 
7. Елецкий 2 430 2 470 51 579 51 607 
8. Задонский 1 956 2 102 48 603 49 639 
9. Измалковский 1 703 1 709 30 073 30 094 
10. Краснинский 1 066 1 289 17 477 15 616 
11.  Лебедянский 3 506 3 460 42 706 55 641 
12. Лев-Толстовск. 2 477 2 676 43 699 48 529 
13. Липецкий 4 350 4 350 96 601 96 601 
14. Становлянский 2 745 2 756 51 009 49 800 
15. Тербунский 1 638 1 819 42 426 48 664 
16. Усманский 4 374 4 533 103 651 103 699 
17. Хлевенский 2 742 2 745 71 575 72 482 
18. Чаплыгинская 3 605 3 606 73 012 73 020 
19. ЦБС г.Ельца 9 103 9 850 170 873 188 252 
20. ЦБС г. Липецка 14 784 18 893 135 560 191 223 
Всего по муниц. библ. 78 648 85 159 1 401 756 1 503 339 
21. ЛОУНБ 21 494 17 315 583 632 726 618 
22. ЛОЮБ 13 917 14 926 308 808 308 810 
23. ЛОДБ 6 728 5 208 124 144 102 110 
24. ЛОСБдС 244 298 5 409 5 411 
 Всего по 

областным 
42 383 37 747 1 021 993 1 178 949 

 Всего по 
области 

121 031 122 906 2 423 749 2 682 288 
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Обзор основных статистических данных 
 и выдержки из отчётов работы юношеских кафедр  

центральных и районных библиотек области за 2016 год 
 
По итогам 2016 года количество  выданных документов юношескими кафедрами 

районных и центральных библиотек Липецкой области составило – 196 620 экз. Количество 
пользователей  – 9 370. Посещений – 88 558, из них посещений массовых мероприятий  –         
17 649.  Всего проведено – 1 347 массовых мероприятий, из них 517 выставок. 

Статистические показатели юношеских кафедр области за 2016 год по сравнению с 
прошлым годом  увеличились. Динамика выглядит так:  

• количество читателей увеличилось на 2;  
• книговыдача – на 412;  
• посещения  – на 260; 
• читаемость – на 0,2;  
• посещаемость – на 0,1; 
• количество массовых мероприятий – на 8. 

Значительный рост показателей наблюдается на юношеской кафедре Задонской 
библиотеки: 

• книговыдача – на 1 559; 
• посещаемость  – на 342. 

Всего по муниципальным библиотекам Липецкой области произошло увеличение 
читателей в возрасте от 15 до 30 лет по сравнению с предыдущим годом на 6 511, а количество 
книговыдач выросло на 101 583.  

Одной из причин, повлиявших на рост показателей, является улучшение 
демографической ситуации – увеличение с 2000-го года рождаемости детей, старшим из 
которых сегодня уже 17 лет. Ребята этого поколения любознательны, с активной жизненной 
позицией. Они не только пополнили ряды читателей межпоселенческих библиотек, но и 
активизировали волонтёрское движение, став помощниками библиотекарей по продвижению 
книги и чтения среди сверстников, по сохранению исторического и культурного наследия 
родного края. Объединяя вокруг себя друзей, общественность, библиотеки всё чаще выступают 
в роли равноправных партнеров муниципальных органов власти и при этом сами  становятся 
культурными центрами своих населённых пунктов.  

Пропагандируя ценности чтения и книги, библиотеки активно вовлекают молодежь в 
культурно-просветительскую деятельность. Так, Данковская межпоселенческая библиотека при 
содействии отдела культуры, спорта и молодежной политики уже не первый год проводит 

районный интеллектуальный марафон. В прошлом 
году в нем приняли участие старшеклассники из 
шести школ: с. Воскресенское, Баловнево,  
Спешнево-Ивановское,  Березовка, СОШ №1, 
лицей №4     г. Данкова. 

Первый тур марафона состоял из 
домашнего задания. Необходимо было 
подготовить  презентацию к фильму «КостяНика. 
Время лета». Во втором туре требовалось  

восстановить истинные названия и авторов «обновленных» произведений. Следующие два тура 



8 
 

были посвящены кино и экранизированным художественным произведениям. 5-й тур – 
избирательному праву, в 6-м туре были задания на смекалку. Победу в марафоне одержала 
команда СОШ №1, второе место –  СОШ с. Баловнево, третье – СОШ с. Воскресенское.  

С 2014 г. Липецкое областное отделение Союза писателей России реализует социально 
значимый проект «Сохранение литературного наследия края», одна из целей которого повысить 
узнаваемость писателей земли 
Липецкой. Липецкие писатели и актёры 
неоднократно выезжали в библиотеки 
области. Так, встреча юных жителей 
Данкова с  артистами Липецкого 
академического театра драмы                     
Л. Ф. Кабановой и Н. П. Чебыкиным, по 
мнению коллег, стала самыми 
необычным и интересным событием 
отчетного года. Заслуженные актёры России представили литературно-музыкальную 
композицию по жизни и творчеству великого русского писателя Л. Н. Толстого «И жизнь, и 
слёзы, и любовь». В их исполнении прозвучали музыкальные произведения любимых 
композиторов писателя, отрывки из его произведений и дневников, стихи великих русских 
поэтов.  

В открывшемся накануне Дня матери  городском литературном кафе сотрудники 
Усманской библиотеки совместно с 
девятиклассниками подготовили и провели 
литературно-музыкальный вечер «Главное слово 
в нашей судьбе». 

Поэтический звездопад «Серебряное 
перышко» – под таким названием состоялась 
встреча в Лебедянской библиотеке с местными 
молодыми поэтами. Поэты не только читали 
свои стихи, но и пели под гитару. Вниманию 
собравшихся была представлена  книга 

талантливого поэта Овсянникова Михаила «Я хотел, 
чтобы ветер со мною дружил», трагически погибшего в 15 
лет. 

 Новые эффективные формы работы используют 
библиотеки в патриотическом воспитании подрастающего 
поколения, обогащая знания молодежи о Великой 
Отечественной войне, о героях-земляках. 
Межпоселенческая библиотека г. Данкова в год 75-летия 
начала Великой Отечественной войны выступила с 
инициативой – создать на сайте библиотеки электронную 
народную летопись «Данковчане в  Великой 
Отечественной войне». Идею поддержал глава районной 
администрации, отдел народного образования, сельские библиотеки. Для сбора материалов 
летописи провели среди жителей города и района историко-краеведческую  акцию «Впиши имя 

http://lounb.ru/usman/den-materi
http://lounb.ru/usman/den-materi
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своего героя в летопись войны». Дальнейшая работа по наполнению летописи ведётся в тесном 
сотрудничестве с военным комиссариатом и  районным архивом. 

Ветерану войны и труда, почётному железнодорожнику Александру Матвеевичу 
Сокольскому из г. Грязи в 2016-м году исполнилось сто лет. Сотрудники районной библиотеки 
организовали юбилейный вечер в честь старейшего жителя района. К этому событию была 
подготовлена выставка «Человек, достойный восхищения», на которой были представлены 
материалы из личного архива А. М. Сокольского, неразрывно связанные с историей родного 
края, судьбой страны,  Юго-Восточной железной дорогой.  

В рамках поисково-просветительского проекта «Солдат Победы» в Усманской 
библиотеке был создан молодёжный волонтёрский отряд, который занимался сбором 
информации о земляках-участниках Великой Отечественной войны. Благодаря проекту ребята 
ближе познакомились с работой библиотеки, сдружились и теперь активно участвуют в 
событиях, инициированных библиотекой.  
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 Библиотеки в прошедшем году вели разноплановую работу по приобщению читателей к 
православным ценностям. День православной книги, День славянской письменности и 
культуры, Рождественские чтения – события, в которых библиотеки области традиционно 
принимают участие.  

«Православные книги несут в себе свет и искру Божью. Выбор есть у каждого, но 
задуматься о предназначении издания, которое берешь в руки, стоит всегда», – такие слова 
сказал помощник благочинного по образованию Николай Макеев у выставки «Нравственность. 
Духовность. Книга». Выставку оформили сотрудники библиотеки г. Грязи в местном ДК ко 
Дню православной книги. В празднике приняли участие священники, работники культуры, 
преподаватели и воспитанники воскресных школ. 

В дни Пасхальной недели в с. Долгоруково прошел Пасхальный фестиваль «Русь 
Святая». Темой фестиваля стали: православная духовная музыка, поэзия и народное творчество. 
В фестивале участвовали пять районов Липецкой области: Задонский, Елецкий, Становлянский, 
Измалковский и Долгоруковский. В формате видеоэкскурсии библиотека представила 
православное наследие малой родины – фильм о храмах Долгоруковского района.  
 С  большой  охотой молодёжь  принимает  
участие в  событиях, происходящих вне стен 
библиотеки. Целый цикл уличных акций провели 
вместе с читателями сотрудники библиотек              
г. Ельца: 

• библиотеки-филиала №1: «Быть читателем 
стремись – в библиотеку запишись!» (к 
Общероссийскому дню библиотек); «Как 
жить – не тужить, чтоб здоровье сохранить» 
(к  Международному дню борьбы с 
наркоманией); «Виват, ВМФ России!» (к 
320-летию Военно-морского флота); 

• ЦГБ им. М. Горького: «Древний город листает страницы» (в рамках реализации 
литературного проекта Ассоциации малых туристских городов России «Классики в 
российской провинции»); «Что читают молодые горожане»; «Читаем вместе, читаем 
вслух».  
В отчётном году сотрудники, работающие с юношеством,  вместе с читателями активно 

подключались к областным, всероссийским проектам, конкурсам, акциям. 
Так, к Всероссийской акции в поддержку чтения «Библионочь-2016», которая проходила 

уже в четвёртый раз и была посвящена Году российского кино, присоединились все 
библиотеки.  Девиз акции «Читай кино!» вдохновил библиотекарей и читателей Добринского 
района на приключения. Районная библиотека организовала для своих читателей пиратское 
путешествие «В поисках сокровищ Джека Воробья», а в Талицкой библиотеке команды 
«Мушкетёров» и «Гвардейцев кардинала» стали участниками библиоквеста «В поисках 
подвесок королевы Анны». 

Вот что рассказывают наши коллеги на своем сайте: «В 2016 году Добринская 
центральная районная библиотека решила провести акцию «Библионочь» в пиратском стиле. 
Следуя девизу акции «Читай кино!», библиотека пригласила ребят прочитать кино о пиратах 
под названием «В поисках сокровищ Джека Воробья». 
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Этим вечером библиотека изменила не только свое расписание, но и восприятие 
времени, ведь кино способно в одно мгновение переносить нас в разные части света. Наша 
библиотека стала проводником в пиратском путешествии, перенеся гостей в эпоху лихих 
покорителей океанских просторов, морских сражений и таинственных кладов. На три часа 
библиотека превратилась в Остров замечательных сокровищ, а отделы – в корабль и материки, 
и стала местом сбора искателей сокровищ, которые вместе с картой похитил злостный капитан 

Дейви Джонс. 
Гостей, а их собралось около 

шестидесяти, встречали пираты, 
посвятившие ребят в благородных пиратов 
клятвой: «Вступая в ряды пиратов и 
искателей сокровищ, клянусь не трусить, не 
унывать, помогать товарищам, найденные 
сокровища разделить по чести и совести, 
иначе пусть меня бросят на съедение 
акулам». После того как новоиспеченные 
пираты воскликнули: «Клянусь!», участники 

разделились на команды и старые морские волки раздали им маршрутные карты для 
ориентирования на материках, рассказали, где они должны побывать и какие испытания 
пройти, чтобы получить ключ-код от сундука с сокровищами и часть карты, где спрятан клад. 
Для сходства с настоящими пиратами ребятам нанесли аквагрим: усы, шрамы, повязку на глаз. 

По сигналу ведущего пирата гонка в поисках сокровищ началась. Изучив карту, каждая 
команда по очереди побывала на корабле «Черная жемчужина». Приглушенный свет, черный 
пиратский флаг «Веселый Роджер», горящие свечи, черепа, пауки – все создавало зловещую 
атмосферу, однако команда корабля оказалась гостеприимной. Удачно справившись с заданием, 
ребята получили свою часть карты, которая приведет их к сокровищам. 

Двигаясь дальше согласно карте, пираты поднялись в «Горы Одиночества», где после 
преодоления множества препятствий их ждала встреча с монахом-отшельником, который 
предсказал каждой команде их будущее, помог разгадать загадочное послание, приведшее 
ребят к месту, где был спрятан ключ от сокровищницы. Выполнив задания, ребята получили 
часть карты и отправились к следующему пункту в маршруте под названием «Тюрьма», где 
содержат злостных пиратов-разбойников. В темнице ребятам также пришлось потрудиться, 
чтобы добыть свою часть карты, за которую грозный тюремщик потребовал ответить на его 
каверзные вопросы – искатели сокровищ 
изучали морскую азбуку и искали 
подсказки.  

Задания усложнились на 
«Пальмовом острове», где команды 
бросили свой якорь и соревновались с 
местными дикарями. Морские 
путешественники, применяя смекалку, 
сноровку, разгадывали «морские 
заморочки» с подсказками из загадочной 
коробки, искали «глаз пирата», за что и 
получили очередную часть карты. 
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Пиратские приключения 
продолжились в «Трактире у Билли», 
где ребят встречали весёлые морячки, 
которые приготовили «вкусные» 
испытания не только на смекалку и 
сообразительность, но и на внимание, 
а наградой за труды стала очередная 
часть карты. 

Побывав на всех частях 
материка, команды собрались на 
острове, где, проявив находчивость, 
сообразительность, смогли найти 

сокровище, которое разделили по чести и совести, как и обещали в своей клятве. 
Также в течение путешествия каждая команда смогла отдохнуть в «Караоке», где 

исполнила понравившуюся песню, поучаствовала в танцевальном флешмобе, посмотрела 
фильмы о пиратах. 

В завершение мероприятия прозвучали слова благодарности от ребят за весело 
проведенное время и предложение встретиться на акции «Библионочь» ровно через год». 

Библиотеки  Измалковского  района  до позднего  вечера  держали распахнутыми  свои 
двери для  всех жителей, и каждый  желающий  смог приобщиться  к миру  кино и 
книги. Участников акции ожидали: 

• увлекательная  игра-квест  «Захватывающее КиноЧтение»   (МБ им В. А. 
Дрокиной); 

• занимательное  библиорасследование  «Следствие ведут знатоки» (Чернавская 
биб-ка им П. Шубина); 

• библиосумерки   «Читай кино в библиотеке!» (д/о МБ им В.А. Дрокиной); 
• кинопутешествие   «В гостях у мультика» (Афанасьевская биб-ка); 
• игровая программа  «Кино начинается с книги» (Пречистенская биб-ка); 
• киновикторина «Читай  кино» (Пятницкая биб-ка). 

Задонская библиотека провела библионочь под названием «Задонск в объективе» и 
рассказала  о том, как в Задонске снимались 
фильмы «Песнь о Кольцове» и «Жила-была 
одна баба». Были показаны фрагменты 
репетиций и съёмок, участники массовки 
поделились своими впечатлениями.  

Организованная инсталляция «В 
гостях у деревенского клуба» имела успех и 
была  также представлена на финальном 
районном концерте, посвящённом Дням 
культуры Липецкой области. Инсталляция 
воссоздавала атмосферу сельского клуба   
70-х годов прошлого века. Был тут и 
зрительный зал со скамьями, и касса,  у 
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которой стояла небольшая очередь. За отдельным столом сидел сельский киномеханик, одетый 
в телогрейку, шапку и кирзовые сапоги, а перед ним стояла настоящая киноустановка 
«Украина». 

В Усманской библиотеке в эту «Библионочь» работало несколько площадок. 
Интерактивная площадка «Чудо XXI века по имени кино» привлекла внимание молодёжи, так 
как здесь демонстрировались фильмы местных авторов. Программа была насыщена 
различными конкурсами, в которых эрудитам следовало, например, угадать по рисунку-шаржу, 
мелодии или кадру из фильма его название. 

В Краснинской библиотеке к Году кино был проведен библиомоцион «Не погаснет 
никогда кинематографа звезда». Вот какая информация размещена об этом событии в группе 
библиотеки ВКонтакте: «На мероприятие были приглашены старшеклассники МБОУ СОШ      
с. Красного. Ребята познакомились с видеопрезентацией «Шагнуть в мир кино наступила пора» 
и с одноименной выставкой; поучаствовали в мини-викторине «Кино и киноактеры». 
В рамках мероприятия была также проведена акция «Книга – из рук в руки». Школьники 
принесли в подарок библиотеке книги, по которым сняты фильмы. Среди них – 
«Пятнадцатилетний капитан», «Таинственный остров», «Пеппи Длинныйчулок», «Ночной 
дозор», «Тарзан», «Золотой теленок» и др. Часть книг попала на полку буккроссинга «Из рук в 
руки», а часть в уличную библиотеку». 

 
Совместные областные проекты 

В отчетном году стало системным использование новых информационно-
коммуникационных технологий в работе с библиотеками области. Онлайн-подключения 
районных библиотек к событиям, проходящим в юношеской библиотеке, охватили широкую 
молодежную аудиторию, сделали доступным общение с интересными лекторами и 
современными российскими писателями в режиме реального времени.     

К Году кино на сайте юношеской библиотеки была 
размещена областная онлайн-викторина «Дуэт: книга и кино», 
которая проходила с 1 октября по 30 ноября. 40 участников 
викторины продемонстрировали хорошее знание отечественного 
кинематографа и классической литературы. Самые подробные, 
обстоятельные и правильные ответы дали:  Иванова Татьяна 
Олеговна, учитель русского языка и литературы МБОУ им.              
Л. Н. Толстого (п. Л.-Толстой);  Усачева Ангелина, учащаяся          
11 класса МБОУ СОШ №1 г. Данкова; Тулаев Даниил, учащийся     
9 класса МБОУ гимназия №1 г. Липецка; Мотренко Елизавета, 
учащаяся 9 класса Панкратовского филиала МБОУ СОШ                 
с. Афанасьево (Измалковский район). Победители получили 
дипломы и книги в подарок. Спонсором областной викторины 

выступило научно-производственное объединение «Валок-Чугун», выделив 5 тысяч на призы. 
В год 55-летия со дня первого полёта человека в космос Липецкая областная юношеская 

библиотека реализовала совместно с библиотеками области проект «Россия: рождение 
космической эры». Проект включал онлайн-лекторий руководителя Центра космических знаний 
Александра Владимировича Артемьева, областную викторину «Космос – дорога без конца». 
Онлайн-лекторий содержал ряд просветительных лекций о Вселенной, космонавтах, 
достижениях России в освоении космического пространства. Проводился он в формате 
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видеотрансляции. Такого опыта у нас ещё не было. Во время лекций было осуществлено 
прямое включение Добринской, Измалковской, Становлянской районных библиотек, 
библиотеки Липецкого района (с. Боринское) и Центральной городской библиотеки  им.            
М. Горького г. Ельца,  библиотеки школы №1 г. Гагарина, в которой учился первый космонавт 
Земли.  

Также в рамках проекта состоялось торжественное заседание Центра космических 
знаний, посвященное его 15-летию и 55-летию первого полета человека в космос. На празднике  
прошло награждение победителей областной онлайн-викторины «Космос  –  дорога без конца» 
(30 участников, 6 победителей). Главный приз – электронную книгу – получила 
 Екатерина Москалева, учитель начальных классов СОШ №35 с. Сселки. Второе место 
присуждено Ангелине Усачевой, ученице 10 класса МБОУ СОШ №1 г. Данкова. Третье место 
отдано Ксении Тимониной, ученице 9 класса МБОУ СОШ №2 п. Добринка. Призерами также 
стали Алиса Алтухова (г. Липецк) и Михаил Кузовлев (п.Лев-Толстой) как самые юные 
участники викторины.  

В декабре прошлого года в нашей библиотеке прошла онлайн-встреча с молодой 
писательницей Дарьей Доцук. Встреча состоялась в рамках областного проекта Библиокросс  
«внеКЛАССНОЕ ЧТЕНИЕ!!!» Участниками встречи стали не только липецкие школьники, но и 
читатели из г. Ельца и с. Измалково. В библиотеки, принявшие участие во встрече, переданы 2 
книги автора с автографом – «Невидимый папа» с  дарственной подписью: «Пусть близкие 
люди всегда будут рядом!»  и «Мандариновая пора» с подписью: «Удивительных 
путешествий!».  

Накануне Дня матери юношеская 
библиотека вместе с библиотеками                
г. Лебедяни, г. Данкова, г. Ельца, пос. Лев-
Толстой, г. Чаплыгина, сёл Добринка, 
Долгоруково, Тербуны присоединилась к 
Всероссийской социальной акции «Мама, я 
тебя люблю!», организатором которой 
выступил благотворительный фонд «Связь 
поколений».  Главной целью акции является 
возрождение традиции здоровой и любящей 
семьи, в которой все поколения связаны 
друг с другом. Читатели библиотек-
участниц получили необычную открытку с забавным плюшевым медвежонком, который 
держит  незабудку. Мишку надо было раскрасить, написать на открытке поздравление и 
подарить маме. По итогам организаторам акции были отправлены фотографии участников, 
которые будут размещены в презентации на сайте фонда ко времени проведения следующей 
акции в 2017 году.   

Подводя итоги года, можно с уверенностью сказать, что библиотеки области сегодня – 
это территория  не только чтения, но и творчества, интересных встреч и задушевного общения. 
Все интересные начинания прошлого года в обновлённом варианте найдут отражение в 
реализации планов Года экологии и будут направлены на формирование экологического 
мышления каждого и экологической культуры в целом. 
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ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ 
 

Автоматизация процессов обслуживания пользователей 
в Липецкой областной юношеской библиотеке 

на основе RFID-технологий 
 

Губанова Наталья Александровна, 
 заместитель  директора  

Липецкой областной юношеской библиотеки 
 

Ключевым событием 2016 года в Липецкой областной юношеской библиотеке стала 
торжественная церемония открытия RFID-станции самообслуживания пользователей (на основе 
радиочастотной идентификации). Поздравить коллектив библиотеки с удивительной 
инновацией – введением в электронную систему обслуживания уникального библиотечного 
терминала – пришло много гостей.  

Представители власти, науки, 
библиотечного сообщества были 
единодушны в своей оценке события: 
«Революция, о которой мечтало 
человечество, свершилась! Оснащенная 
современным и технологическим 
оборудованием библиотека использует 
новейшие информационные технологии, на 
качественно новом уровне удовлетворяет 
образовательные, научные и культурные 
запросы общества». 

Читатели сразу же оценили 
дружественный интерфейс станции и скорость обслуживания. За считанные секунды они 
смогли сдать стопку книг и записать новые. 

Юношеская библиотека одна из первых в стране начала внедрять автоматизированные 
процессы в свою деятельность. С 1993 года в библиотеке ведется электронный каталог, в 
котором в своей полноте отражен фонд библиотеки и выставлен в Интернете. Долгое время в 
библиотеке функционировала АБИС «Библиотека 2», которая не позволяла внедрить в работу 
автоматизированную книговыдачу, основанную на современных информационных 
технологиях.  

С 2010 года в нашу практику начала внедряться АБИС «OPAC Global», которая 
позволила перейти на более качественный уровень обслуживания пользователей. Так, в 2010 
году как участник корпорации «Липецкие корпоративные информационные технологии» 
библиотека приступила к созданию «Сводного краеведческого каталога Липецкой области», 
основанного на принципе распределенной росписи региональных периодических изданий. 
Неоспоримым достоинством данного каталога для пользователей нашей библиотеки и всего 
региона стала возможность поиска краеведческой информации в богатейшем 
библиографическом ресурсе, содержащем сведения о статьях из всех периодических изданий 
области.  
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В 2011 году в АБИС «OPAC Global» был конвертирован электронный каталог 
библиотеки. Все пользователи Интернета получили доступ к информационным ресурсам 
ЛОЮБ.  

А дальше появились новые задачи автоматизации библиотеки, определенные в 
«Долгосрочной программе комплексной автоматизации ЛОЮБ (2000–2020 гг.)» и 
среднесрочной «Программе внедрения RFID-технологий (2012–2016 гг.)».  

Внедрение RFID-технологий в работу библиотеки – это самое современное на 
сегодняшний день решение для автоматизации библиотечных процессов, поднимающее 
качество обслуживания пользователей на новый уровень. 

Основное преимущество RFID в том, что 
считыватель может принимать информацию с 
нескольких меток одновременно, при этом метка не 
должна находиться в зоне прямой видимости 
считывателя, что значительно сокращает время 
книговыдачи – в этом случае нет необходимости 
сканировать читательский билет, а затем брать 
каждую книгу отдельно и подносить ее к 
считывателю. Оборудование способно одновременно 
прочитать стопку книг с читательским билетом и 
привязать книги к данному читательскому билету. 
Система полностью совместима с АБИС «OPAC-Global», используемой в библиотеке. 

Кроме того, в памяти радиочастотной метки есть сектор, отвечающий за 
противокражную функцию, при выдаче книг эта функция дезактивируется, а при возврате книг 
активируется. В случае несанкционированного выноса книги через RFID-ворота срабатывает 
звуковой и световой сигнал. Эта функция позволяет обеспечить сохранность фонда путем 
внедрения системы контроля несанкционированного выноса единиц хранения.  

В начале 2012 года библиотека приступила к внедрению RFID-технологий. На сумму 500 
тысяч рублей были приобретены RFID-метки и универсальная RFID-станция 
программирования/книговыдачи для персонала, которые  обеспечивают привязку 
идентификатора тега к конкретной книге в базе.  

Параллельно с этим шла подготовка фонда к маркировке. Предварительно проведена 
фронтальная проверка фондов. Ветхая и малоспрашиваемая литература была передана в 
основное книгохранение. Современная научно-техническая и художественная литература, 

находящаяся в специализированных залах 
отдела обслуживания, популярная у 
читателей, была размечена RFID-метками 
(тонкими этикетками с нанесёнными на них 
антеннами и чипами для бесконтактного 
считывания и записи информации) и  
сформировала ядро открытого фонда 
библиотеки. Стоит отметить, что на книги, 
отсутствующие в электронном каталоге, 
создавались новые записи. В течение 
полугода было обработано 30 тысяч 
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экземпляров книг. Практически каждый сотрудник библиотеки был задействован в этом 
процессе. 

Первым этапом автоматизированного обслуживания пользователей стало введение 
электронного читательского билета в январе 2013 года. Наш читательский билет обезличен, на 
нем нет личной информации о читателе. Изначально мы не видели смысла в фотографии 
читателя на билете, так как наш юный читатель быстро растет и меняется. Другая цель, 
которую мы преследовали, – это экономия средств. В конце 2013 года была апробирована 
автоматизированная книговыдача, в ходе которой были выявлены и устранены недочеты в 
программном обеспечении. 

2014 год стал для нас кульминационным. Внедрение современной технологии в 
библиотеку потребовало реконструкции здания, реорганизации внутреннего библиотечного 
пространства и полной реконструкции всей системы работы библиотеки.  Специализированные 
залы отдела обслуживания были объединены в единое информационное пространство с единой 
кафедрой обслуживания, так называемым библиотечным ресепшеном, созданы уютные зоны 
для чтения, общения и проведения интеллектуального досуга. К этому времени мы постарались 
полностью обновить книжный фонд, пополнив его интересными новинками художественной и 
научно-познавательной литературы. Расставляя фонд, мы использовали следующий 
маркетинговый шаг – самое спрашиваемое расположили дальше от входа, так что по линии 
движения нашим читателям невольно приходилось обращать внимание на отраслевую 

литературу, особо ценные коллекции и 
выставки. Эта стратегия вызвала интерес к 
научно-популярной литературе, что было 
отмечено при анализе книговыдачи. 
Внедрение автоматизированной 
книговыдачи стало завершающим 
процессом создания комфортных условий, 
адекватных представлениям современной 
молодежи, не мыслящих своей жизни без 
технических новинок. Выдача литературы 
происходит теперь  очень быстро и вызывает 
неподдельный интерес молодежи, ведь в 
течение нескольких секунд на формуляр 

читателя можно зарегистрировать стопку из 5-8 книг. При этом происходит несколько операций 
так необходимых библиотеке для сбора статистических данных: регистрация посещения 
библиотеки, регистрация выдачи документов, отметка в записи электронного каталога и 
движении документа.  

Читатель имеет возможность узнать в электронном каталоге, свободна книга или нет, до 
какого срока она будет занята. Причем эту информацию пользователь может получить через 
сайт библиотеки 24 часа в сутки 7 дней в неделю. 

Начало 2015 года ознаменовалось запуском противокражных ворот, обеспечивающих 
контроль сохранности фонда открытого доступа. 

2016 год стал заключительным этапом внедрения RFID-технологий в нашей библиотеке 
и новым этапом в развитии библиотечного дела Липецкого региона. Основная категория наших 
читателей – молодежь, которая любит новинки в сфере IT-технологий,  легко и быстро их 
осваивает и больше предпочитает работать самостоятельно. Закупка станции 
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самообслуживания как раз решала эту задачу и одновременно повышала качество 
обслуживания читателей. Наши читатели теперь имеют возможность: самостоятельно 
возвратить и записать книги, самостоятельно проверить зарегистрированные за ними книги, 
узнать о задолженности и сроках возврата числящихся за ними изданий. При этом у 
библиотекаря высвобождается время для индивидуальной работы с читателем (консультации, 
рекомендации, беседы), для более качественной подготовки мероприятий и выставок, поиска 
интересных материалов, различных вариантов информирования, для повышения 
профессионального уровня.   

Хорошее качество фондов привычно связывают с финансированием, и не всегда с 
квалификацией библиотекаря. Эксперты залов обслуживания по Интернету формируют списки 
литературы, которые нужны библиотеке, и создают специальные коллекции. 

Период активного летнего чтения продемонстрировал эффективность работы станции 
самообслуживания: очереди на запись и сдачу книг сократились, а библиотекари получили 
время для работы с читателем по индивидуальным спискам, ведь 80% наших читателей не 
обходятся без помощи библиотекаря. 

Какие преимущества дает RFID-
технология уже известно каждому 
библиотекарю. В числе их: сокращение 
временных затрат на прием и выдачу книг; 
высвобождение времени для общения с 
читателем и самообразования персонала 
библиотеки; обеспечение контроля наличия 
книг и их перемещения по залам 
обслуживания; проведение инвентаризаций 
фонда; защита книжного фонда от краж. 
Наряду с этими преимуществами, также 
полученными нами с внедрением RFID-
технологий, мы еще решили ряд своих 
библиотечных проблем: 

- очистили фонд открытого доступа от ветхих изданий; 
- докомплектовали и продолжаем закупать новую современную литературу; 
- нарастили объемы информационных ресурсов с разнообразными сервисами; 
- увеличили объем электронного каталога; 
- реорганизовали библиотечное пространство и сделали современный ремонт, создали 

комфортные условия для пользователей; 
- обеспечили удаленный доступ к электронным ресурсам НЭБ, ЛитРес; 
- изменили структуру отдела обслуживания, сделав ставку на коллектив творческий, 

молодой, владеющий современными информационными технологиями.  
Высокотехнологичная и ресурсоемкая среда библиотеки способствует также повышению 

медиаинформационной грамотности молодых пользователей. Уже сейчас наша отчетная 
статистика свидетельствует о востребованности среди наших удаленных пользователей таких 
сервисов, как бронирование и продление срока пользования документов, виртуальная справка, 
книговыдача удаленных баз данных (ЛитРес). В планах их дальнейшее продвижение и 
развитие, а также  создание личных кабинетов читателей как важного сервиса в обслуживании 
удаленных пользователей. 
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В нынешнем состоянии технологии радиочастотной идентификации, наряду с плюсами, 
хочется отметить и минусы: требует доработки как программное обеспечение, так и аппаратная 
часть. Так что внедрение RFID-технологий в Липецкой областной юношеской библиотеки 
продолжается. 

 
 

ВНИМАНИЕ: ПРОЕКТ 
 

Проект 
 «Библиокросс «внеКЛАССНОЕ чтение» 

 
Кондаурова Татьяна Юрьевна,  

заведующая отделом мультимедийных технологий 
 Липецкой областной юношеской библиотеки 

 
Самая требовательная, внимательная и серьезная читательская аудитория – молодежь. 

Подросткам 12–14 лет уже не интересны сказки и детские приключения, им хочется читать 
такие произведения, в которых можно получить ответы на вопросы, касающиеся современной 
жизни. Как найти друзей? Кем стать? Что сделать для того, чтобы повстречать в жизни 
настоящую любовь? Можно ли научиться привлекать к себе внимание и убеждать собеседников 
в верности своей точки зрения? У кого больше шансов на успех? Десятки, сотни вопросов 
встают перед юными читателями. Конечно, в произведениях признанных классиков есть ответы 
на все те вопросы, которые связаны с нравственным выбором человека. Однако нельзя не 
признать, что зачастую именно современная подростковая литература помогает ребятам найти 
выход из сложной ситуации, определиться с выбором той или иной профессии, подсказывает, 
какие шаги сделать для того, чтобы разрешить конфликты с родителями, учителями, друзьями.  

Когда мы говорим о «хорошей современной литературе» с нашими юными читателями, в 
первую очередь знакомим их с серией «Современная проза для подростков» издательства 
«Аквилегия-М». Эта книжная серия объединила разных авторов, лауреатов и финалистов 
многих литературных конкурсов: Елену Габову, Дарью Доцук, Тамару Крюкову, Тамару 
Михееву, Карена Арутюнянца, Ирену Костевич и других.  

После прочтения хорошей книги подросткам хочется рассказать о ней сверстникам, 
поделиться своими впечатлениями и размышлениями, подискутировать с автором. 
Замечательно, если есть возможность 
организовать «живую» встречу с любимым 
писателем, пригласив его в библиотеку. Если 
такой возможности нет, отличной альтернативой 
может стать онлайн-общение с помощью 
программ для видеоконференций.  

Заметив огромный интерес подростков к 
серии «Современная проза», мы решили 
попробовать организовать несколько онлайн-
встреч с наиболее читаемыми авторами. Так 
появился проект «Библиокросс «внеКЛАССНОЕ 
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чтение», который реализуется с октября 2016 года. Первыми авторами, с которыми удалось 
пообщаться нашим читателям,  стали Елена Габова и Дарья Доцук. 

Онлайн-встреча с писательницей Еленой Габовой состоялась 27 октября и проходила в 
формате вопросов и ответов. Мы заранее подготовили наших участников – рассказали им 
биографию писательницы, основные этапы ее жизненного и творческого пути.  

На встрече ребята задавали разные 
вопросы: «Обсуждаете ли Вы с кем-либо 
замысел, сюжет новой книги?», «Когда 
пишете, Вы знаете финал произведения?», 
«Есть ли у Вас план? Сколько пишете в 
день?», «Есть ли прототипы у Ваших героев 
или они выдуманы?» и др.  Елену Габову 
порадовало, что вопросы были очень умные, 
на них было интересно отвечать и 
размышлять.  

Самые активные читательницы сделали 
любимому автору подарок – создали электронную 3D-книгу со своими фотографиями и 
отзывами на прочитанные книги.   

В декабре в библиотеке состоялась долгожданная онлайн-встреча с молодой талантливой 
писательницей Дарьей Доцук. Во встрече участвовали не только читатели г. Липецка, но и 
Липецкой области – г. Ельца и с. Измалково. Встреча началась с разговора о новой книге 
писательницы «Голос», которая вышла в издательстве «Самокат» и была впервые презентована 
на книжной ярмарке Non/fiction-2016.  

 Ребят интересовало буквально все: 
как начинался творческий путь 
писательницы, есть ли у нее счастливые 
писательские приметы, как она относится к 
книгам-ужастикам, хотела бы написать 
такую книгу, хотела бы, чтобы по ее книге 
сняли фильм, какие увлечения, помимо книг, 
есть в ее жизни и др. Дарья охотно отвечала 
на вопросы слушателей, делилась своими 
творческими планами и задумками на 
будущее. Настоящим новогодним подарком 
для всех поклонников творчества Дарьи Доцук стала посылка от автора, в которой были 4 
книги с автографами.  

В 2017 году работа проекта «Библиокросс «внеКЛАССНОЕ чтение» будет продолжена, 
мы планируем организовать онлайн-встречи с современными подростковыми писателями 
Эдуардом Веркиным и Тамарой Михеевой. Приглашаем коллег из районных библиотек 
подключиться к работе проекта и участвовать в наших онлайн-встречах. 

За дополнительной информацией обращаться в Отдел мультимедийных технологий по 
тел. (4742) 25-08-68 или на электронную почту tiamat-2011@mail.ru 
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ДАТА. СОБЫТИЯ. ЛЮДИ 
 
 

XIX Всемирный фестиваль  
молодежи и студентов-2017 

 

 XIX Всемирный фестиваль молодежи и 
студентов пройдет в России в 2017 году. Такое 
решение было принято 7 февраля 2016 года 
Всемирной федерацией демократической молодежи и 
международными студенческими организациями на 
международном консультативном совещании по 
вопросу проведения XIX Фестиваля. Заявка 
молодежных организаций на проведение Фестиваля 
была представлена Росмолодежью по поручению 
Президента России Владимира Путина в ноябре 2015 
года. 

Россия становилась хозяйкой фестиваля 
дважды в годы СССР – в 1957-м (VI фестиваль) и в 

1985-м (XII фестиваль). VI Всемирный фестиваль 1957 года, прошедший в Москве, был самым 
массовым за всю историю фестивального движения. 

Цель Фестиля – консолидация молодежного мирового сообщества вокруг идеи 
справедливости, укрепление международных связей, а также развитие межнационального и 
межкультурного взаимодействия 

Задачи: 
• создание сети дружественных иностранных молодежных организаций по всему 

миру; 
• формирование сообщества проводников российских ценностей и интересов за 

рубежом; 
• воссоздание Международного союза студентов; 
• принятие призыва молодежи к мировому сообществу. 

Девиз фестиваля: «За мир, солидарность и социальную справедливость, мы боремся против 
империализма – уважая наше прошлое, мы строим наше будущее!» 

Фестиваль пройдет в городе Сочи с 14 по 22 октября. Ключевые события состоятся в 
Олимпийском парке, кроме того, культурная и развлекательная программа мероприятия 
пройдет на нескольких десятках площадок в разных точках города. Иностранных делегатов 
примут 6 российских городов от Владивостока до Калининграда. Откроется фестиваль 
Международным парадом студенчества в самом сердце России – на Красной площади в 
Москве. Москва – особенный город для истории Всемирных фестивалей молодежи и студентов. 
Уже дважды столица принимала иностранных гостей в рамках фестивалей 1957 и 1985 годов.  

14 октября 2016 г. в Москве на смотровой площадке Воробьёвых гор, перед МГУ им. 
Ломоносова, прошла  торжественная церемония запуска часов обратного отсчёта до фестиваля. 
Обратный отсчет времени дала серебряный волонтер ВФМС 2017, участник фестиваля 1957 
года, ветеран Великой Отечественной войны Зоя Павловна Смирнова.  

http://www.russia2017.com/#/posts/25
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Дискуссионная программа фестиваля предполагает разнообразные площадки для 
диалога, в том числе панельные дискуссии, открытые лектории, научные конференции. 
Ключевыми темами станут: «Культура и глобализация», «Глобальная экономика», «Экономика 
знаний», «Развитие общественных институтов», «Политика и международная безопасность». 

 Участниками фестиваля 
станут более 20 000 молодых 
людей из 150 стран мира – из 
них 10 000 российских и 10 000 
иностранных молодых людей, 
которые успешно пройдут 
этапы конкурсного отбора. 

На одной площадке 
соберутся молодые лидеры из 
разных сфер: представители 
молодежных НКО, молодые 
журналисты, творческая и 
спортивная молодежь, молодые инженеры-конструкторы, лидеры молодежных организаций 
политических партий, молодые преподаватели вузов, лидеры студенческого самоуправления, 
молодые ученые, а также соотечественники и иностранцы, изучающие русский язык и 
интересующиеся российской культурой. 

Официальным логотипом фестиваля выбрана родная всем полюбившаяся ромашка, 
что отражает традиции и преемственность поколений. Примечательно, что создана была 
ромашка в Советском Союзе московским художником Константином Михайловичем 
Кузгиновым как логотип фестиваля 1957 г. Советский художник Рафаэль Масаутов, автор 
логотипа фестиваля 1985, дополнил ромашку графическим стилизованным изображением 
голубя мира. Итоговый логотип фестиваля-2017 – это результат совместной работы над 
логотипами-победителями творческого конкурса на официальный логотип Всемирного 
фестиваля молодежи и студентов 2017 г. В числе лауреатов названы москвич Денис Захаров, 
Андрей Греков из Санкт-Петербурга и Ильдар Гараев из Ижевска. Обновленная разноцветная 
ромашка состоит из множества равноценных пикселей, что символизирует общность молодежи 
всего мира в эпоху информационного сообщества.  

В преддверии фестиваля 2017 года молодые люди всей страны решили подарить ему еще 
один символ – открытую миру ладонь, которая олицетворяет пять населенных континентов 
Земли, чьи представители приедут на фестиваль в Россию. С помощью открытых ладоней гости 
мероприятия запустили «эстафету приветов», которая в будущем вернется к гостям фестиваля. 
С Воробьевых гор эстафета перейдет в виртуальное пространство, где докажет теорию шести 
рукопожатий, утверждающую, что между всеми людьми на планете – пять ладоней знающих 
друг друга людей. В социальных сетях каждый сможет передать эту эстафету дальше, и через 
год ей будет объединен весь мир. 

Участие в Фестиваля-2017 в качестве Общественных послов примут известные 
спортсмены, актёры, режиссёры и звёзды эстрады, общественные деятели, разделяющие 
философию Фестиваля, продвигающие идеи фестивального движения через каналы 
коммуникации со своей аудиторией. Официальный статус Общественных послов фестиваля 
получили первый заместитель начальника ЦСКА, двукратная олимпийская чемпионка по 
спортивной гимнастике Светлана Хоркина, шестикратный чемпион паралимпийских игр Роман 
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Петушков, народный артист России, кинорежиссер, сценарист Станислав Говорухин, мисс 
Мира-2013 среди девушек на инвалидных колясках Ксения Безуглова, первая вице-мисс Мира- 
2015 и мисс Россия-2015 София Никитчук, певица, ведущая, актриса Анна Седокова, актриса 
театра и кино Ксения Алфёрова, телеведущая Яна Чурикова и дрессировщики Аркадий 
и Аскольд Запашные и др.  

Лицом Фестиваля стала победительница конкурса «Мисс студенчество России-2016» 
Диляра Ялалтынова, Республика Татарстан. 

Заявки на участие в фестивале принимаются  до 15 апреля 2017 года на сайте Фестиваля 
(russia2017.com).  
 

 
Профессиональные мероприятия  

(вебинары) 
Российской государственной библиотеки для молодёжи 

 
31 января  
Публичная онлайн-презентация Всероссийского молодёжного конкурса фантастических, 
приключенческих и рисованных рассказов о библиотеках и библиотекарях «Орден Тота» 
22 февраля 
Библиографические онлайн-среды с Валерием Бондаренко «Молодёжь в литературе ХХ–XXI 
вв.» 
10 марта 
Межбиблиотечный методический вебинар «Всемирный фестиваль молодежи и студентов-2017: 
формы участия в продвижении идеи и освещении событий фестиваля» 
15 марта 
Библиографические онлайн-среды с Валерием Бондаренко «Молодёжь в литературе ХХ–XXI 
вв.» 
23 марта 
Межбиблиотечный методический вебинариум «Успешные библиотечные программы для 
молодёжи» 
15 апреля 
Всероссийская библиотечная акция единого дня действий «День экологического знания» 
(совместно с ГПНТБ) 
19 апреля 
Библиографические онлайн-среды с Валерием Бондаренко «Молодёжь в литературе ХХ–XXI 
вв.» 
26 апреля 
Межбиблиотечный методический вебинариум «Успешные библиотечные программы для 
молодёжи» 
10 мая 
Авторский открытый онлайн-семинар «Современные технологии в современной библиотеке». 
Ведёт канд. экон. наук А. А. Пурник. 
24 мая 
Библиографические онлайн-среды с Валерием Бондаренко «Молодёжь в литературе ХХ–XXI 
вв.» 

mailto:Russia@2017.com
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5 сентября 
Авторский открытый онлайн-семинар «Современные технологии в современной библиотеке».  
Ведёт канд. экон. наук А. А. Пурник. 
27 сентября 
Библиографические онлайн-среды с Валерием Бондаренко «Молодёжь в литературе ХХ–XXI 
вв.» 
18 октября 
Межбиблиотечный методический вебинариум «Успешные библиотечные программы для 
молодёжи» 
25 октября 
Библиографические онлайн-среды с Валерием Бондаренко «Молодёжь в литературе ХХ–XXI 
вв.» 
7 ноября 
Авторский открытый онлайн-семинар «Современные технологии в современной библиотеке». 
Ведёт канд. экон. наук А. А. Пурник. 
13 декабря 
Межбиблиотечный методический вебинариум «Успешные библиотечные программы для 
молодёжи» 
20 декабря 
Практический онлайн-семинар «Эколого-просветительская деятельность библиотек России: 
методика и практика» 
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Основные направления деятельности 

 

Совершенствование законодательства 
В 2017 году будет осуществляться практическая реализация 
изменений законодательства в сфере экологии, которые 
разрабатывались в предшествующие годы. 

Переход на наилучшие доступные технологии 
Планируемое снижение выбросов загрязняющих веществ 
в окружающую среду составит свыше 70 тыс. тонн в год. 

 

Совершенствование управления отходами 
В десятках регионов будут открыты новые мусоросортировочные, 
мусороперерабатывающие комплексы и центры обращения 
с отходами. Во всех регионах страны будет продолжено внедрение 
системы сбора ртутьсодержащих и опасных отходов. 

 

 

Особо охраняемые природные территории 
В 2017 году будет создано 7 национальных парков 
2 государственных природных заповедника и 2 федеральных 
заказника.  
Охрана водных ресурсов 
Запланировано строительство 26 объектов, снижающих 
негативное влияние на водные объекты.  

 

Охрана лесных ресурсов и лесовосстановление 
В 2017 году планируется восстановить 800 тыс. га лесов 
на территории страны, в том числе на Байкальской природной 
территории, пострадавшей от природных пожаров 2015 года. 
Охрана животного мира 
Запланировано издание нового тома Красной книги России 
«Животные». 
 

 
 

 

Экологическое просвещение и региональные программы 
В 2017 году на всероссийском и региональных уровнях пройдут: 
циклы конференций, форумов и круглых столов; экологические 
конкурсы среди школьников, фестивали и слёты; фотовыставки; 
волонтерские акции. Организована работа детских 
и подростковых лагерей. Особое внимание будет уделено 
освещению всех мероприятий в средствах массовой информации. 
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Экологический календарь-2017 
 

ЯНВАРЬ  
11 – Всемирный день заповедников 
11 января 1916 года на территории России был создан первый заповедник – Баргузинский. С 
тех пор этот день отмечается как День заповедников в нашей стране. 
 
22 – Всемирный день снега (Международный день зимних видов спорта)  
Праздник довольно молодой. Инициатором его ежегодного проведения стала Международная 
федерация лыжного спорта. Именно она в начале 2012 года предложила отмечать его 
в предпоследнее январское воскресенье. Количество стран, взявших участие в праздничных 
мероприятиях, всё время увеличивается – всего через год после организации и проведения 
первого Дня снега их было уже около 40.  
Традиционным в этот день является проведение различных увлекательных соревнований, 
интересных показательных выступлений и снежных фестивалей, одной из целей которых 
является популяризация активных зимних видов спорта. Также организуются забавы, 
развлечения и игры, дающие возможность порадоваться снегу, насладиться этим белым чудом 
и сохранить впечатления в памяти до следующего зимнего сезона. 
 
ФЕВРАЛЬ 
 с 1 по 9 – Дни памяти о людях, которые погибли, защищая животных 
С 2009 г. в разных странах проходят мероприятия в память о людях, которые погибли, защищая 
животных. В эти дни вспоминают о Джил Фиппс, Майке Хилле, Томе Ворби и других 
активистах, ушедших в разные годы. Многие российские защитники животных поддерживают 
действия в память о них, а также потерянных недавно дорогих людях. 
  
2 – Всемирный день водно-болотных угодий 
Учрежден в 1971 году в связи с подписанием в городе Рамсар (Иран) «Конвенции о водно-
болотных угодьях, имеющих международное значение главным образом в качестве 
местообитания водоплавающих птиц». 
 
2 – День сурка  
Традиционный народный праздник, отмечаемый в Канаде и США. В XVIII в. немецкие 
поселенцы, обосновавшиеся в небольшом городке Панксутони на западе Пенсильвании, 
привезли с собой в Америку новую традицию: 2 февраля нужно наблюдать за сурком, 
вылезающим из своей норы. По его поведению можно судить о близости наступления весны. В 
1886 г. праздник стал официальным. 
 
19 – Всемирный день защиты морских млекопитающих (День китов) 
Был учрежден в 1986 году, когда после 200 лет беспощадного истребления мирных морских 
гигантов, Международная китовая комиссия ввела запрет на китовый промысел. Он действует и 
поныне и означает, что по всему миру охота на больших китов, а также торговля китовым 
мясом запрещена. В России День кита отмечается с 2002 года.  
День китов – это привлечение внимания общественности, представителей власти и всего 
человечества к вопросам защиты этого уникального вида животных и вообще всех морских 



27 
 

млекопитающих, которых к настоящему времени на нашей планете сохранилось всего 119 
видов. Многие представители этого отряда оказались на грани исчезновения.  
 
19 – День рождения Ассоциации заповедников 
День рождения Ассоциации заповедников и национальных парков Северо-Запада России – 
крупнейшего в России общественного объединения особо охраняемых природных территорий 
(ООПТ). Отмечается с 1995 года. 
 
МАРТ 
1 – Всемирный день кошек 
Этот праздник появился благодаря Московскому музею кошки, музей был организован 
галереей современного искусства «ИНТЕР» в марте 1993 года. Идея создать подобный музей 
пришла в голову двум художникам Андрею Абрамову и Екатерине Ефимовой. Чуть позже по 
их же инициативе Московским музеем кошки при поддержке ООН был провозглашен 
Всемирный день кошки, который отмечают с 2004 года. 
 
14 – Международный день действий против плотин 
Международный день действий против плотин отмечается по инициативе общественной 
организации «Международная сеть рек» (США) под девизом «За реки, воду и жизнь». Впервые 
День действий в защиту рек, воды и жизни отмечался в 1998 г.  
Этот праздник – хороший повод обратить внимание людей на то, что плотины – это не только 
огромный источник энергии, но и колоссальная угроза для окружающей среды. День в защиту 
рек учредили на Первой международной конференции против строительства крупных плотин, 
куда прибыли делегации порядка 20 стран, чтобы призвать власти и строительные компании 
установить мораторий на строительство крупных плотин до тех пор, пока не будет 
произведена полная экспертиза проектов и их экологических последствий. 
 
15 – Всемирный день действий против охоты на бельков 
Всемирный день действий против охоты на бельков – детенышей гренландского тюленя – был 
учрежден по инициативе Международного фонда защиты животных (IFAW). На логотипе 
фонда изображен белёк и обнимающие его руки человека – как символ защиты животных от 
жестокого обращения. Бельки являются объектом охоты уже многие десятилетия, прежде всего, 
из-за своего прекрасного меха. Именно спрос на этот мех, чаще всего продиктованный 
модными веяниями, а не насущной необходимостью, толкает человека на уничтожение этих 
зверьков в огромном количестве. В этот день международная общественность и 
многочисленные экологические организации проводят различные мероприятия в защиту 
бельков.  
 
20 – День Земли 
Исторически сложилось так, что День Земли отмечается в мире 2 раза: 20 марта и 22 апреля. 
Первый праздник имеет миротворческую и гуманистическую направленность, второй – 
экологическую. 
День Земли – всемирное движение гражданских инициатив в защиту планеты как общего 
глобального Дома, объединяющее множество различных мероприятий и акций, как 
природоохранных и экологических, так и миротворческих.  
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20 – Международный день без мяса 
Многие страны отмечают с 1985 года. В этот день магазины и рестораны отказываются от 
продажи мяса, а активисты пропагандируют вегетарианство, а также идеи сострадания 
животным и защиты окружающей среды.  

 
21 – Международный день леса 
Ежегодный праздник посвящен теме сохранения лесов и учрежден по решению Генеральной 
Ассамблеи Организации Объединенных Наций 21 декабря 2012 года. Было принято решение о 
праздновании этого дня ежегодно по всему миру 21 марта – в день осеннего равноденствия в 
Южном полушарии и весеннего равноденствия в Северном полушарии. 

 
22 – Международный день Балтийского моря 
22 марта 2000 года в Санкт-Петербурге по решению Государственного комитета Российской 
Федерации по охране окружающей среды впервые был отмечен Международный день 
Балтийского моря. Цель проведения Дня Балтийского моря – популяризация идей 
Хельсинкской конвенции 1984 г., информирование общественности и специалистов о 
деятельности ХЕЛКОМ, расширение представления о влиянии мегаполиса на акваторию 
Балтики.  
 
22 – Всемирный день водных ресурсов (День воды) 
Глобальной проблемой на сегодняшний день стала чистая вода. Всемирный день водных 
ресурсов отмечается с 1992 г. по предложению международной Ассоциации водопользователей 
и ее президента Альфреда Растеда. Это предложение было закреплено в решении участников 
Конференции ООН по окружающей среде и развитию, состоявшейся 3 – 14 июня 1992 года в 
Рио-де-Жанейро.  
 
23 – Всемирный метеорологический день 
Этот день посвящен образованию вместо бывшей Международной метеорологической 
организации, созданной в 1873 г., Всемирной метеорологической организации (ВМО) и 
вступлению в силу 23 марта 1950 г. Конвенции ВМО. Девиз праздника: «Погода, климат и вода 
в информационную эру». ВМО посвящает каждый ежегодный Всемирный метеорологический 
день какой-либо теме и проводит соответствующие пропагандистские мероприятия. 
 
25 – Час Земли 
Глобальная ежегодная международная акция, организованная Всемирным фондом дикой 
природы (WWF), которая проводится ежегодно в последнюю субботу марта. Она заключается в 
том, что в этот день в назначенное время люди в разных странах мира на один час отключают 
свет и другие электроприборы. 
 
АПРЕЛЬ  
1 – Международный день птиц 
В России день птиц отмечается с 1927 года. В 1927 году в СССР День птиц утвердился как 
юннатский весенний праздник. В последние годы эта прекрасная природоохранная акция была 
несколько забыта. Весной 1998 года детский журнал «Муравей» предложил возродить День 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B5%D1%81
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B5%D0%BD%D0%B5%D1%80%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%90%D1%81%D1%81%D0%B0%D0%BC%D0%B1%D0%BB%D0%B5%D1%8F_%D0%9E%D0%9E%D0%9D
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B5%D0%BD%D0%B5%D1%80%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%90%D1%81%D1%81%D0%B0%D0%BC%D0%B1%D0%BB%D0%B5%D1%8F_%D0%9E%D0%9E%D0%9D
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птиц. Этот призыв поддержали Федеральная служба лесного хозяйства и Союз охраны птиц 
России, а праздник приурочили к 1 апреля – к массовому прилету птиц из теплых краев.  
 
4 – Всемирный день крысы 
Отмечается с 2002 года по инициативе любителей декоративных крыс с целью привлечения 
внимания к ним, повышения их имиджа, а также искоренения многих человеческих 
предрассудков по отношению к этим неординарным животным. Инициатива принадлежала 
американским клубам крысоводов, которые таким образом решили увековечить и 
отблагодарить своих хвостатых любимцев, декоративных крыс, а потом эту идею с радостью 
подхватил и весь остальной мир. 
 
15 – День экологических знаний 
День экологических знаний ведет свою историю с 1992 года, когда на Конференции ООН в 
Рио-де-Жанейро, где обсуждались проблемы окружающей среды, было подчеркнуто огромное 
значение экологического образования населения всех стран мира в реализации стратегии 
выживания и для устойчивого развития человечества.  
В нашей стране этот праздник отмечается с 1996 года по инициативе общественных 
природоохранных организаций и дает старт ежегодной общероссийской акции «Дни защиты 
окружающей среды от экологической опасности», которая завершается 5 июня Всемирным 
днем охраны окружающей среды. Основная цель праздника – продвижение экологических 
знаний и формирование экологической культуры населения.  
 
18-22  – Марш парков 
Марш парков (официальное название – Дни заповедников и национальных парков) – это 
международная крупномасштабная природоохранная акция, которая проводится ежегодно и 
носит общественный характер, объединяя всех неравнодушных людей вокруг идеи поддержки 
охраняемых природных территорий (заповедников, национальных парков, заказников и 
памятников природы).  
Основной целью акции является привлечение внимания властей, средств массовой 
информации, коммерческих организаций, да и просто всех жителей планеты к проблемам 
охраняемых природных территорий (ОПТ), оказание реальной практической помощи в 
сохранении и развитии заповедных мест, воспитание у подрастающего поколения чувства 
гордости за наше природное достояние и чувства ответственности за его состояние.   
 
19 –День подснежника 
День подснежника впервые стали праздновать в Англии. Праздник отмечается с 18 апреля 1984 
года. Латинское название растения «галянтус» (Galanthus) означает «молочный цветок». 
Многие виды этого растения внесены в Красную книгу. 
 
19- 26 – Весенняя Неделя Добра 
Ежегодная российская неделя добровольцев. Как российская неделя добровольцев ВНД 
реализуется на межрегиональном и национальном уровне с 1997-1998 гг. 
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24 – Всемирный день защиты лабораторных животных 
Дата была учреждена Международной ассоциацией против болезненных экспериментов на 
животных (ИнтерНИЧ) еще в 1979 году. Именно с этого года активисты различных 
организаций начали активно выступать против проведения опытов над лабораторными 
животными. 
 
26 – День участников ликвидации последствий радиационных аварий и катастроф и 
памяти жертв этих аварий и катастроф 
Отмечается в память о событиях 26 апреля 1986 года на Чернобыльской АЭС. Установление 
памятной даты увековечивает память погибших. В этот день мы  отдаем почести живущим 
участникам ликвидации последствий радиационных аварий и катастроф. 
 
27 – Всемирный день собак-поводырей 
Идея использовать собак в качестве проводников слепых возникла только после первой 
Мировой войны в Германии. С тех пор искусству на протяжении всей жизни быть глазами и 
верными друзьями своих хозяев собак обучают по всему миру. 
 
28 – День химической безопасности 
28 апреля 1974 года в Чувашии, на производстве химического оружия в Новочебоксарске, 
загорелся недостроенный цех готовой продукции. В окружающую среду попало несколько тонн 
отравляющих веществ. В 1997 году в этот день вступила в силу международная Конвенция о 
запрещении разработки, производства, накопления и применения химического оружия и о его 
уничтожении. С 1997 года в России именно 28 апреля ежегодно отмечают как День химической 
безопасности, как день критического анализа наших взаимоотношений с «химией» – и опасной, 
и полезной. 
 
МАЙ 
3 – День Солнца 
Ежегодный День Солнца организует с 1994 года европейское отделение Международного 
общества солнечной энергии (МОСЭ), чтобы привлечь внимание к возможностям 
использования возобновляемых источников энергии.  
 
14 мая – Всероссийский день посадки леса  
Акция проводится Федеральным  агентством лесного хозяйства с 2011 года. В рамках акции по 
всей России проходят  мероприятия по посадке леса, созданию скверов, аллей, парков, 
озеленению территорий городов, поселков, больниц, школ, детских садов, обустройству мест 
отдыха в лесу. 
 
12 – День экологического образования 
День экологического образования отмечается с 1991 г. не только в Российской Федерации, но 
также и в странах СНГ. Его цель – ознакомить жителей планеты с экологическими проблемами 
и привлечь к их решениям. 
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15 – Международный день защиты климата 
Празднуется в связи с провозглашением метеорологами необходимости защиты климата как 
ресурса для благосостояния нынешних и будущих поколений. 
 
18 – Международный день растений 
Главная цель этого дня – раскрыть красоту растений, познакомить как можно больше людей с 
важностью их биологии для развития сельского хозяйства, садоводства, лесничества, для 
производства продуктов питания, бумаги, древесины, химикатов и лекарственных средств. 
Первый День растений состоялся в 2012 году. В этот день в 39 странах мира провели около 600 
различных мероприятий. Россия присоединилась к проекту в 2013 году. 
 
20 – День Волги 
Московское представительство бюро ЮНЕСКО в партнерстве с Международным социально-
экологическим союзом  и компанией «Кока-Кола Эйч БиСи Евразия» с 2006 года реализует на 
территории Российской Федерации природоохранную программу «Живая Волга». Они 
предложили внести в международный экологический календарь ежегодный День Волги с целью 
координации усилий по принятию решительных мер для защиты экологии и биоразнообразия 
реки Волга и вовлечению в это движение широких слоев населения. 
 
22 –  Международный день сохранения биологического разнообразия  (флоры и фауны 
Земли) 
20 декабря 2000 года Генеральная Ассамблея ООН провозгласила 22 мая, день принятия 
Конвенции о биологическом разнообразии, Международным днем биологического 
разнообразия. Главная задача Международного дня биологического разнообразия – обратить 
внимание общественности на проблему безвозвратного исчезновения на Земле многих 
представителей флоры и фауны.  
 
23 – Всемирный день черепахи 
Праздник отмечается с 2000 года по инициативе Американского общества спасения черепах 
(AmericanTortoiseRescue). 
 
24 – Европейский день парков 
24 мая 1909 г. в Швеции были созданы 9 первых национальных парков в Европе. Затем была 
образована Европейская федерация национальных и природных парков – Федерация 
«ЕВРОПАРК». Федерация объявила 24 мая Европейским днем парков. Это организация 
объединяет охраняемые природные территории в 36 европейских странах, цель работы – 
подъем престижа заповедников Европы, организация общественной поддержки их работы.  
 
25 – День нерпенка (Иркутская область) 
«День нерпёнка» – детской молодёжный проект в защиту нерпы и её детёнышей. Цель 
мероприятий – воспитание бережного отношения к природе Байкала и байкальского нерпёнка у 
молодого поколения, воспитание чувства любви и сострадания к живым существам. 
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ИЮНЬ  
4 –  Международный день очистки водоемов 
Инициаторы праздника – члены американской профессиональной Ассоциации инструкторов по 
дайвингу (PADI). Впервые он прошел во многих странах мира в 1995 году.  Главное событие 
этого дня – масштабный субботник.  

5 – Всемирный день охраны окружающей среды. День эколога  
Праздник провозглашен в 1972 году на 27-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН. Датой 
проведения выбрано 5 июня – день начала работы Стокгольмской конференции по проблемам 
окружающей человека среды в 1972 году. Празднование этого дня рассчитано на то, чтобы 
пробудить в каждом человеке желание способствовать охране окружающей среды. Во  
Всемирный день окружающей среды  отмечают свой профессиональный праздник – День 
эколога – все российские защитники природы, специалисты по охране окружающей среды, 
общественные деятели и экологи-активисты.  
 
8 – Всемирный день океанов 
Провозглашен в 1992 году на Конференции по окружающей среде и развитию в Рио-де-
Жанейро. Провозглашением этого праздника ООН подчеркнула жизненную важность океанов 
для планеты, а также необходимость заботы об их состоянии. 
 
15 – День создания юннатского движения в России 
15 июня 2008 года исполнилось 90 лет со дня основания юннатского движения в России. 15 
июня 1918 года сотрудники возникшей в этом же году Станции юных любителей природы в 
Сокольниках (Москва) провели первую организованную экскурсию. Этот день стал 
официальной датой создания первого внешкольного учреждения – Станции юных любителей 
природы (Биостанции юных натуралистов – БЮН). 
 
15 – Всемирный день ветра 
Инициаторами создания столь необычного на первый взгляд праздника стали Европейская 
ассоциация ветроэнергетики и Всемирный совет по энергии ветра. Цель его проведения – 
привлечение внимания общественности (в первую очередь, представителей энергетических 
комплексов разных стран) к огромному потенциалу ветроэнергетики. 
 
17 – Всемирный день по борьбе с опустыниванием и засухой 
В июне 1982 года в Рио-де-Жанейро состоялась Конференция ООН по окружающей среде. 
Достигнутые договоренности и дальнейшие переговоры привели к тому, что 17 июня 1994 года 
в Париже была подписана Международная конвенция по борьбе с опустыниванием, которую 
подписали 170 государств. В знак этого события 17 июня отмечается как Всемирный день 
борьбы с опустыниванием и засухой. 
 
20 – Всемирный день защиты слонов в зоопарках 
Впервые Всемирный день защиты слонов в зоопарках был отмечен в 2009 году, тогда же 
активисты движения определили свои основные задачи, главная из которых – освобождение 
всех слонов мира из неволи.  
 
 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D1%81%D0%B5%D0%BC%D0%B8%D1%80%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D1%8C_%D0%BE%D0%BA%D1%80%D1%83%D0%B6%D0%B0%D1%8E%D1%89%D0%B5%D0%B9_%D1%81%D1%80%D0%B5%D0%B4%D1%8B
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D1%85%D1%80%D0%B0%D0%BD%D0%B0_%D0%BE%D0%BA%D1%80%D1%83%D0%B6%D0%B0%D1%8E%D1%89%D0%B5%D0%B9_%D1%81%D1%80%D0%B5%D0%B4%D1%8B
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AD%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BA%D1%82%D0%B8%D0%B2%D0%B8%D1%81%D1%82
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21 июня  – Международный день цветка 
Во время празднования Международного дня цветов во всем мире проводятся всевозможные 
праздники, конкурсы флористов, фестивали, парады цветов. Каждая страна имеет свой символ-
цветок. Например, в России символом праздника является ромашка, в Украине – красный мак, в 
Белоруссии – василек, в Китае – нарцисс, в Англии – роза и т.д. 

27 – Всемирный день рыболовства  
Учрежден участниками Международной конференции по регулированию и развитию 
рыболовства в июле 1984 года. Её цель – повышение престижа профессии, признательность за 
труд специалистов, бережное отношение к природным ресурсам. 
 
ИЮЛЬ  
4 – Международный день дельфинов-пленников  
Инициатива исходит от борцов за права животных, которые считают недопустимым 
использование дельфинов и других морских млекопитающих в милитаристских целях и 
содержание их в неволе. В этот день по всему миру проводятся пикеты в защиту дельфинов, 
содержащихся в неволе.  
 
11 – День действий против рыбной ловли 
В 2003 году во время II Всероссийского съезда защитников прав животных было принято 
решение о проведении Дня действий против рыбной ловли, который приурочен ко Дню рыбака. 
Цель – привлечения внимания к жестокости рыбного промысла. 
 
23 – Всемирный день китов и дельфинов 
Праздник учрежден в 1986 году Международной китобойной комиссией (IWC). Его 
отмечают 23 июля, поскольку в этот день в 1982 году IWC проголосовала за полный запрет 
коммерческой добычи китов начиная с сезона 1985/1986. 
 
АВГУСТ  
6 – Всемирный день борьбы за запрещение ядерного оружия  
(День Хиросимы). Международный день «Врачи мира за мир» 
День атомной бомбардировки Хиросимы стал отмечаться международным сообществом как 
Всемирный день борьбы за запрещение ядерного оружия. В этот день отмечается также 
международный день «Врачи мира за мир» – установлен по решению исполкома 
Международного движения «Врачи мира за предотвращение ядерной войны» в день 
бомбардировки Хиросимы. Этот день служит для напоминания о человеческой трагедии, о роли 
врачей в борьбе за мир и в предотвращении войны в целом. 
 
19 – Всемирный день бездомных животных 
День учрежден в 1992 г. по предложению Международного общества прав животных и 
приходится на третью субботу августа. Он является скорее не праздником, а поводом для 
привлечения внимания общественности к проблемам бездомных питомцев.В России отмечается 
с 2000 года. 
 
 
 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%B4%D0%BD%D0%B8%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/1986_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B5%D0%B6%D0%B4%D1%83%D0%BD%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%BA%D0%B8%D1%82%D0%BE%D0%B1%D0%BE%D0%B9%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D0%B8%D1%81%D1%81%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/23_%D0%B8%D1%8E%D0%BB%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B8%D1%82%D1%8B
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31 – День ветеринара в России 
С 2011 года решением Патриарха Кирилла установлен Православный день ветеринара. Дата 
празднования определена православным сообществом не случайно. Это день памяти мучеников 
Флора и Лавра, которые считаются покровителями скота. По преданию, с открытием мощей 
Флора и Лавра прекратился падеж скота. Тогда и началось почитание этих святых как 
покровителей лошадей. Во многих храмах и музеях России сохранились иконы святых Флора и 
Лавра, где присутствуют изображения лошадей. 
В 2014 года Православный день ветеринара приобрел государственный статус. Этому 
способствовал подписанный Президентом РФ В. Путиным указ №659 «О порядке установления 
в Российской Федерации памятных дней и профессиональных праздников». 
 
СЕНТЯБРЬ 
10 –  День Байкала 
Решение учредить День озера Байкал было принято в 1999 г. по инициативе общественной 
организации «Байкальская  экологическая волна». Датой празднования стало второе 
воскресенье сентября.  
Озеро Байкал, или Бай-Куль (в переводе с тюркского – «богатое озеро») находится на границе 
Иркутской области и Республики Бурятия. В 1996 году оно было занесено в Список объектов 
Всемирного наследия ЮНЕСКО в силу своего богатейшего разнообразия по флоре и фауне.  

 
11 – День рождения Всемирного фонда дикой природы (WWF) 
11 сентября 1961 г. в маленьком швейцарском городке Морге, где находится штаб 
Международного союза охраны природы, возникла международная природоохранная 
организация, целью которой было провозглашено сохранение жизни на Земле. Созданный 
содружеством крупных бизнесменов, ученых и правительственных лидеров, при поддержке 
принца Бернарда Нидерландского и герцога Эдинбургского Фонд дикой природы превратился 
во влиятельную и независимую международную организацию. Фонд начал работу в России в 
1994 г.  
 
15 – День рождения Гринпис 
Гринпис – Greenpeace («Зелёный мир») – самая известная независимая международная 
общественная организация. Гринпис борется против ядерных испытаний, загрязнения среды 
промышленными отходами, уничтожения редких видов животных и растений, вырубки лесов и 
т.д. Организация Гринпис была создана в 1971г., в Канаде.  
 
16 – Международный день охраны озонового слоя 
Этот день провозглашен в 1994 году Организацией Объединенных наций (ООН). Дата 
установлена в честь подписания представителями разных стран Монреальского протокола по 
веществам, разрушающим озоновый слой. Этот документ подписали 36 стран, в том числе  
и Россия.  
Основной целью Монреальского протокола является защита озонового слоя путем принятия 
мер по ограничению общего мирового производства и потребления веществ, разрушающих его, 
с конечной целью их полной ликвидации. Монреальский протокол контролирует почти 100 
химических веществ в нескольких категориях. Для каждой группы химических веществ 

http://womanadvice.ru/kuda-poehat-otdyhat-v-rossii
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установлен график поэтапного отказа от производства и потребления с тем, чтобы в конечном 
итоге отказаться от них полностью. 
   
Ночь с 20 на 21 – Международная ночь летучих мышей 
Главной целью является привлечение внимания населения к проблеме охраны рукокрылых и 
популяризация этих животных, перед которыми многие люди испытывают суеверных страх. 
 
22 – День без автомобилей, Европейский день пешеходов 
Символическая акция международного уровня, призванная напомнить обществу о вреде 
чрезмерной автомобилизации для природы и человека, а также показать возможные 
альтернативы этому транспортному средству. В этот день автомобилистам (и мотоциклистам) 
предлагается отказаться от использования потребляющих топливо транспортных средств; в 
некоторых городах и странах проходят специально организованные мероприятия. В России 
стал отмечаться с 2008 года. 
 
23 – Международный день кролика 
Был учрежден благотворительными организациями с целью привлечения внимания мировой 
общественности к проблемам гибели большого количества этих животных в результате 
деятельности человека.  Отмечается в четвёртую субботу сентября. 

 
27 – Международный день туризма 
Международный праздник учрежден Генеральной ассамблеей Всемирной туристской 
организации в 1979 г. в испанском городе Торремолинос. Цель праздника – пропаганда 
туризма, освещение его вклада в экономику мирового сообщества, развитие связей между 
народами разных стран. В России отмечается с 1983 года. 
 
28 – Всемирный день моря  
Отмечается с 1978 года по решению Х сессии Ассамблеи Межправительственной морской 
организации (ныне – Международная морская организация) в последнюю неделю сентября. 
Целью Всемирного дня моря является привлечение внимания мировой общественности 
к актуальным проблемам сохранения биологических, природных и рекреационных ресурсов 
морей для будущих поколений. Две наиболее важные задачи, на которые указывает Всемирный 
день моря – повышение безопасности на море и предупреждение загрязнения морской среды, в 
частности нефтью. 
 
Неделя в сентябре – Всемирная акция « Очистим планету от мусора» 
Акция впервые была проведена в сентябре 1993 г. жителями Австралии, которые очищали 
океанские пляжи. Постепенно к ней присоединились граждане многих стран, и теперь в ней 
участвуют миллионы добровольцев из 100 государств на всей Земле. 
Цель акции – привлечь внимание людей к проблемам загрязнения окружающей среды и 
замусоривания планеты, а также развить у них навыки хозяйственного отношения к 
окружающему миру и повысить уровень экологической культуры и грамотности.  

 

 

http://www.mnr.gov.ru/news/detail.php?ID=17694&sphrase_id=191594
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Октябрь  
1 – Всемирный день вегетарианства 
Ежегодное мероприятие, нацеленное на продвижение различных аспектов вегетарианства. 
Учреждено Североамериканским вегетарианским обществом в 1977 году и поддержано 
Международным вегетарианским союзом в 1978 году.  
 
4 – Всемирный день защиты животных 
Этот  день призван обратить внимание человечества на проблемы остальных обитателей 
планеты Земля.  Был учрежден на Международном конгрессе сторонников движения в защиту 
природы, проходившем в 1931 году во Флоренции (Италия). 
 
5 – День образования Международного союза охраны природы  
(с 1990 г. – Всемирный союз охраны природы) 
Создан в 1948 году, объединяет более 600 национальных научных, государственных и других 
учреждений и организаций из 130 стран. Штаб-квартира находится в городе Гланде, 
Швейцария. 
 
6 – Всемирный день охраны мест обитания 
Праздник был утвержден в 1979 году в рамках Конвенции об охране дикой фауны и флоры и 
природных сред обитания в Европе. 
 
14  – День работников заповедного дела  
Учрежден во время всероссийского семинара-совещания директоров государственных 
природных заповедников «Роль и место государственных природных заповедников в регионах 
России»,  который проходил в октябре 1999 года во Владивостоке. 
 
26 – Международный день без бумаги 
«Научимся использовать бумагу рационально!» – таков основной тезис международной 
«безбумажной» кампании, которая проходит каждый четвертый четверг октября по всему миру. 
Цель – показать на реальных примерах, как и с помощью каких технологий каждая организация 
может внести вклад в сохранение природных ресурсов. 
 
31 – Международный день Черного моря 
31 октября 1996 года в Стамбуле (Турция) представители правительств России, Украины, 
Болгарии, Румынии, Турции и Грузии подписали стратегический план действий по спасению 
Черного моря. Необходимость в таком документе возникла в связи с опасностью разрушения 
уникальных природных комплексов водной территории.  Тогда же было решено сделать 31 
октября Международным днем Черного моря. 
 
НОЯБРЬ  
1– Международный день вегана 
Отмечается с 1994 года ежегодно 1 ноября, в годовщину создания «Веганского общества». В 
этот день проводятся мероприятия и информационные акции, посвящённые веганам и 
веганству. 

 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A7%D0%B5%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D1%87%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%B5%D0%BC%D0%BB%D1%8F
http://www.blacksea-commission.org/_bssap1996.asp
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6 – Международный день предотвращения эксплуатации окружающей среды во время 
войны и вооруженных конфликтов 
Был учрежден Генеральной Ассамблеей ООН с целью привлечения внимания к экологическим 
последствиям войны и важному значению отказа как от эксплуатации, так и бессмысленного 
причинения ущерба экосистемам в стремлении достичь военных целей.  
 
6 – День памяти животных, погибших от рук человека 
В этот день во всем мире зажигают свечи в память о животных, погибших от рук людей, а 
также усыплённых в приютах, так и не дождавшихся своих хозяев.  
 
9 – День антиядерных акций 
Под девизом «Мы выбираем будущее без радиации!» в этот день проходят акции протеста 
против развития атомной энергетики, за повышение ее безопасности, использование 
альтернативных источников энергии, устраиваются антиядерные лагеря около опасных 
объектов, устанавливаются знаки радиационной опасности в местах с высоким радиационным 
фоном. 
 
11– Международный День энергосбережения 
Отмечается с 2008 года по инициативе Международного образовательного проекта «Школьная 
программа использования энергии и ресурсов». Основная цель праздника – привлечь внимание 
властей и общественности к рациональному использованию ресурсов и развитию 
возобновляемых источников энергии.  
 
12 – Синичкин день 
Праздник отмечается по инициативе Союза охраны птиц России.   
12 ноября – день памяти священномученика Зиновия Синичника. По народным приметам, 
именно к этому времени синицы, предчувствуя скорые холода, перелетали из лесов ближе к 
человеческому жилью и ждали помощи от людей.  
 
15 – День вторичной переработки 
Этот экологический праздник начали отмечать в 1997 году в одной из самых промышленно 
развитых (и самых грязных!) стран мира – США. В этот день в государствах, 
присоединившихся к празднованию этого дня (а это большинство промышленно развитых 
стран мира) проводятся семинары, экскурсии и другие мероприятия, целью которых является 
ознакомление всех слоев населения, а также предприятий и организаций с важностью сбора 
вторичного сырья и современными технологиями переработки мусора. 
 
17 – День черного кота (Италия) 
Учрежден по инициативе активистов итальянской Ассоциации по защите окружающей среды и 
животных  с целью защиты черных котов.   
 
24 – День моржа 
Впервые отмечался как  День моржа в 2008 году по инициативе WWF и Совета по морским 
млекопитающим.  
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29 – День создания Всероссийского общества охраны природы (ВООП) 
Крупнейшая общественная экологическая организация России создана по инициативе и при 
участии видных российских ученых, общественных и государственных деятелей в 1924. 
 
30 – Международный день домашних животных 
Идея об учреждении данного праздника была озвучена на Международном конгрессе 
сторонников движения в защиту природы, проходившем во Флоренции (Италия) в 1931 году. 
Тогда различные экологические организации и природоохранные общества заявили о 
готовности организовывать разнообразные массовые мероприятия, направленные на 
воспитание в людях чувства ответственности за все живое на планете, в том числе и за 
домашних животных. 
 
ДЕКАБРЬ  
3 – Международный день борьбы с пестицидами 
Учрежден Латиноамериканской сетью борцов с пестицидами в память о страшной катастрофе, 
произошедшей в 1984 году на химическом заводе в индийском городе Бхопал. В результате 
техногенной аварии погибло около 18 тысяч человек: 3000 в тот же день и 15000 – 
впоследствии, от химических отравлений и травм. 
 
10 – Международный день прав животных 
Всемирная декларация прав животных основана на Всемирной декларации прав человека и 
имеет своей целью прекращение эксплуатации и убийства животных. Международный день 
прав животных был учрежден в этот день 1998 году – в 50-ю годовщину подписания 
Декларации прав человека. 
 
11 – Международный день гор 
 Праздник был принят Генеральной Ассамблеей ООН в январе 2003 года. Цель праздника – 
обратить внимание на важность развития горных регионов, сохранения их природного рельефа 
и улучшения уровня и условий жизни жителей гор, а также  повысить международную 
осведомленность в глобальной значимости горных экосистем.  
 
15 – День образования организации ООН по охране окружающей среды (ЮНЕП) 
Программа Организации Объединенных Наций по окружающей среде (ЮНЕП) создана в 1972 
году, по итогам I Конференции ООН по окружающей среде в Стокгольме. 
Штаб-квартира находится в столице Кении Найроби. 
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Памятка по правилам поведения на природе:  

комментарий юриста 

Андреева Татьяна Владимировна, 
 адвокат Липецкой областной коллегии адвокатов,  

куратор  консультационного Центра  
по оказанию бесплатной юридической помощи молодежи в ЛОЮБ  

 
В различных актах школьных и дошкольных образовательных учреждений, которые 

устраивают коллективные походы и иные массовые мероприятия с участием детей, должны 
быть зафиксированы основные Правила поведения на природе, с которыми должны быть 
ознакомлены все участники данного мероприятия. 

Организации, осуществляющие защиту природных зон, также могут принимать нормы, 
регламентирующие порядок их разрешенного использования. 

Сам период с мая по октябрь – это пора, когда все люди стремятся как можно больше 
времени проводить на природе, дышать 
свежим воздухом и набираться целительной 
солнечной энергии на будущую зиму. Для 
этого кто-то отправляется на свои дачные 
участки, кто-то едет на рыбалку, кто-то 
отправляется за грибами и ягодами в 
ближайший лесок, кто-то – на пляж и на 
шашлыки. Но, куда бы вы  ни отправились, в 
ваши  прямые обязанности входит знание и 
исполнение строго установленных правил 
техники безопасности и рационального 
поведения на природе.  

 
Подготовка к отдыху на природе 

 
Гражданам, которые планируют провести время на природе, следует подготовиться к 

такому времяпрепровождению заблаговременно. 
1. Рекомендуется подобрать одежду, которая плотно закроет шею, руки и ноги от 

опасных насекомых и животных, например клещей, муравьев и змей. Необходима удобная 
закрытая обувь, в которой можно свободно передвигаться и которая препятствует попаданию в 
нее насекомых, сухой травы и колючек.   

2. Следует позаботиться о приобретении головного убора из плотной ткани. 
3. Шарф и платок на шею лучше не надевать, поскольку он может зацепиться за 

ветки деревьев или кустарников. 
4. Не следует недооценивать важность устройств связи. Человеку, отправившемуся 

на природу, желательно взять с собой мобильный телефон с запасными зарядными 
устройствами. Также у отдыхающего должны быть спички, нож и часы. При этом руководители 
должны понимать, что детям спички  и ножи не должны быть доверены согласно технике 
безопасности, в связи чем необходимо наличие данных предметов у руководителей. 
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5. Необходимо приобрести средства, отпугивающие насекомых, особенно если 
отдыхающие планируют длительное время находиться на открытой местности или в палатке. 

6. Все отходы, оставшиеся после еды, необходимо складывать в пакеты или 
специальные контейнеры и выбрасывать в отведенных для этого местах. 

 
Правила поведения на природе 

 
1. Не рекомендуется оставаться на природе до наступления темноты. 
2. Не следует сходить с дорожек и троп. 
3. Если человек понимает, что заблудился, следует прислушаться к окружающим 

звукам. Шум машин или лай собаки может помочь найти направление к ближайшему 
населенному пункту или скоплению людей. 

4. Не следует отдыхать вблизи муравейников, осиных гнезд и других потенциально 
опасных скоплений насекомых. Перед тем как установить палатку, нужно внимательно 
осмотреть ближайшую территорию. 

5. Нельзя собирать незнакомые ягоды и грибы, поскольку они могут быть 
ядовитыми. 

6. Не рекомендуется пить воду из водоемов, так как велика вероятность ее 
непригодности для питья. 

7. Важно воздержаться от использования устройств, воспроизводящих громкую 
музыку, поскольку она может потревожить животных. Резкие неестественные звуки пугают 
животных, делают их раздражительными и агрессивными, что может нанести вред не только 
животным, но и самому человеку. 

8. Не следует использовать парфюмерную воду или духи, поскольку сильные запахи 
могут привлечь насекомых. 

9. Запрещено ломать ветки и оставлять после себя мусор.  
10. Не рекомендуется брать в руки незнакомые предметы. В случае обнаружения 

взрывоопасных предметов следует немедленно сообщить об этом взрослым и в службу МЧС. 
11. Запрещено разжигать костер в отсутствие взрослых и не в специально отведенных 

для этого местах. Уходя, обязательно следует тщательно затушить его водой, во избежание 
пожара.   

 
Правила безопасного поведения на природе  

и ответственность за их несоблюдение 
 
Нормы экологического законодательства предусматривают ряд санкций для наказания 

нарушителей порядка охраны окружающей среды. 
Уголовная ответственность нарушителей 
26-я глава УК РФ содержится ряд статей экологических преступлений, которые могут 

быть применены к гражданам, нарушившим порядок пребывания на природе незаконными 
действиями. 

 
УК РФ. Статья 250. Загрязнение вод  
1. Загрязнение, засорение, истощение поверхностных или подземных вод, источников 

питьевого водоснабжения либо иное изменение их природных свойств, если эти деяния 
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повлекли причинение существенного вреда животному или растительному миру, рыбным 
запасам, лесному или сельскому хозяйству, – 

наказываются штрафом в размере до восьмидесяти тысяч рублей или в размере 
заработной платы или иного дохода осужденного за период до шести месяцев, либо лишением 
права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок 
до пяти лет, либо обязательными работами на срок до трехсот шестидесяти часов, либо 
исправительными работами на срок до одного года, либо арестом на срок до трех месяцев. 

2. Те же деяния, повлекшие причинение вреда здоровью человека или массовую гибель 
животных, а равно совершенные на территории заповедника или заказника либо в зоне 
экологического бедствия или в зоне чрезвычайной экологической ситуации, – 

наказываются штрафом в размере до двухсот тысяч рублей или в размере 
заработной платы или иного дохода осужденного за период до восемнадцати месяцев, либо 
обязательными работами на срок до четырехсот восьмидесяти часов, либо исправительными 
работами на срок до двух лет, либо принудительными работами на срок до двух лет, либо 
лишением свободы на тот же срок. 

3. Деяния, предусмотренные частями первой или второй настоящей статьи, повлекшие 
по неосторожности смерть человека, – 

наказываются принудительными работами на срок до пяти лет либо лишением свободы 
на тот же срок. 

  
Статья 251. Загрязнение атмосферы  
1. Нарушение правил выброса в 

атмосферу загрязняющих веществ или 
нарушение эксплуатации установок, 
сооружений и иных объектов, если эти 
деяния повлекли загрязнение или иное 
изменение природных свойств воздуха, – 
наказываются штрафом в размере до 
восьмидесяти тысяч рублей или в размере 
заработной платы или иного дохода 
осужденного за период до шести месяцев, 
либо лишением права занимать 
определенные должности или заниматься 
определенной деятельностью на срок до пяти лет, либо обязательными работами на срок до 
трехсот шестидесяти часов, либо исправительными работами на срок до одного года, либо 
арестом на срок до трех месяцев. 

 
Статья 252. Загрязнение морской среды  
1. Загрязнение морской среды из находящихся на суше источников либо вследствие 

нарушения правил захоронения или сброса с транспортных средств или возведенных в море 
искусственных островов, установок или сооружений веществ и материалов, вредных для 
здоровья человека и водных биологических ресурсов либо препятствующих правомерному 
использованию морской среды, – 

наказывается штрафом в размере до двухсот тысяч рублей или в размере 
заработной платы или иного дохода осужденного за период до восемнадцати месяцев, либо 
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лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной 
деятельностью на срок до пяти лет, либо обязательными работами на срок до четырехсот 
восьмидесяти часов, либо исправительными работами на срок до двух лет, либо арестом на срок 
до четырех месяцев. 

 
Статья 254  Загрязнение земли  
1. Отравление, загрязнение или иная порча земли вредными продуктами хозяйственной 

или иной деятельности вследствие нарушения правил обращения с удобрениями, 
стимуляторами роста растений, ядохимикатами и иными опасными химическими или 
биологическими веществами при их хранении, использовании и транспортировке, повлекшие 
причинение вреда здоровью человека или окружающей среде, – 

наказываются штрафом в размере до двухсот тысяч рублей или в размере заработной 
платы или иного дохода осужденного за период до восемнадцати месяцев, либо лишением 
права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок 
до трех лет, либо обязательными работами на срок до четырехсот восьмидесяти часов, либо 
исправительными работами на срок до двух лет. 

 
Незаконная Охота 
 Незаконная охота, если это деяние совершено: 
а) с причинением крупного ущерба; 
б) с применением механического транспортного средства или воздушного судна, 

взрывчатых веществ, газов или иных способов массового уничтожения птиц и зверей; 
в) в отношении птиц и зверей, охота на которых полностью запрещена; 
г) на особо охраняемой природной территории либо в зоне экологического бедствия или 

в зоне чрезвычайной экологической ситуации. 
УК РФ предусматривает за данное деяние наказание в виде штрафа в размере до двухсот 

тысяч рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период до 
восемнадцати месяцев, либо обязательных работ на срок до четырехсот восьмидесяти часов, 
либо исправительными работами на срок до двух лет, либо арестом на срок до шести месяцев. 

Незаконные добыча, содержание, приобретение, хранение, перевозка, пересылка и 
продажа особо ценных диких животных и водных биологических ресурсов, принадлежащих к 
видам, занесенным в Красную книгу Российской Федерации и (или) охраняемым 
международными договорами Российской Федерации, их частей и производных наказываются 

обязательными работами на срок до 
четырехсот восьмидесяти часов, либо 
исправительными работами на срок до 
двух лет, либо принудительными работами 
на срок до трех лет со штрафом в размере 
до одного миллиона рублей или в размере 
заработной платы или иного дохода 
осужденного за период до двух лет или без 
такового и с ограничением свободы на 
срок до одного года или без такового, либо 
лишением свободы на срок до трех лет со 
штрафом в размере до одного миллиона 
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рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период до двух лет 
или без такового и с ограничением свободы на срок до одного года или без такового. 

 Вырубка лесных насаждений 
Очень аккуратно следует относиться и к такой, казалось бы, безобидной затее, как рубка 

лесных насаждений –  повреждение до степени прекращения роста лесных насаждений или не 
отнесенных к лесным насаждениям деревьев, кустарников, лиан. Как и во всем, здесь есть свои 
ограничения и правила. Согласно ст. 260 УК РФ, рубка лесных насаждений в значительном 
размере (то есть при ущербе на сумму более 5000 рублей) грозит наказанием от штрафа в 
500000 рублей до лишения свободы на срок до 2 лет со штрафом в размере от ста тысяч до 
двухсот тысяч рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за 
период от одного года до восемнадцати месяцев или без такового. 

Административная ответственность нарушителей 
В главах 8, 10 КоАП РФ есть статьи, содержащие санкции в отношении лиц, 

совершивших ряд правонарушений в области экологии. Вот только часть из них: 
• нарушение правил заготовки древесины, проведения рубок лесных насаждений, 

заготовки саженцев, заготовки пригодных для употребления в пищу лесных ресурсов  (ст.8.25 
КоАП РФ) влечет для граждан наказание от предупреждения до штрафа в размере 5000  рублей; 

• уничтожение (разорение) муравейников, гнезд, нор и других мест обитания животных 
(ст. 8.29 КоАП РФ)  –  наказывается  штрафом в размере 300-500 рублей; 

• уничтожение редких и находящихся под угрозой исчезновения видов животных или 
растений, занесенных в Красную книгу Российской Федерации либо охраняемых 
международными договорами, а равно действия (бездействие), которые могут привести к 
гибели, сокращению численности либо нарушению среды обитания этих животных или к 
гибели таких растений, либо добыча, хранение, перевозка, сбор, содержание, приобретение, 
продажа либо пересылка указанных животных или растений, их продуктов, частей либо 
дериватов без надлежащего на то разрешения или с нарушением условий, предусмотренных 
разрешением, либо с нарушением иного установленного порядка, если эти действия не 
содержат уголовно наказуемого деяния, влечет до пяти тысяч рублей с конфискацией орудий 
добычи животных или растений, а также самих животных или растений, их продуктов, частей 
либо дериватов или без таковой гласит ст. 8.35 КоАП РФ; 

• нарушение правил охоты (ч.1 ст.8.37 КоАП РФ) влечет наложение штрафа до 4000 
рублей с конфискацией орудия охоты и лишение права на охоту на срок до 2 лет; 

• нарушение правил, регламентирующих рыболовство (ч. 2 ст. 8.37 КоАП  
РФ), наказывается штрафом до 5000 рублей с конфискацией судна и других орудий  добычи 
ресурсов. 

Отдыхая на природе,  не забывайте, что соблюдение установленных правил не всегда 
носит лишь рекомендательный характер, часто их нарушения могут привести к 
административной или даже уголовной ответственности. Берегите природу не только во 
избежание ответственности, но и из-за любви к ней.  
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От экологии природы – к экологии души 

Елена Алексеевна Поспелова, 
ведущий методист отдела мультимедийных технологий  

Липецкой областной юношеской библиотеки 
 

Ни один русский писатель не мыслит себя  
вне связи с природой,  

без наблюдения над её изменяющимся ликом, 
над тем, как она преображается 

– а иногда и уродуется – человеком. 
Ю.Нагибин 

 
Природа и человек – эта тема, пожалуй, никогда не стояла так остро, как в наши дни, 

когда угроза экологического кризиса, а может быть и катастрофы, нависла над человечеством. 
Вся история существования человека – это потребительское отношение к природе, 

которое плохо  отражается на состоянии окружающей среды. Наши леса трещат под топором, 
гибнут миллиарды деревьев, опустошаются жилища зверей и птиц, мелеют и сохнут реки, 
истощаются полезные ископаемые, исчезают чудесные пейзажи. Живая оболочка нашей 
планеты испытывает колоссальные нагрузки. В настоящее время сложилась ситуация, когда мы 
говорим уже о глобальной экологической катастрофе. Говорят об этом ученые, политики, 
экологи. Волнует эта проблема и современных писателей. 

 В 2000 г. Татьяна Толстая пишет роман-антиутопию 
«Кысь», где все темы, разрабатываемые в русской «природной» 
литературе ранее, можно сказать приведены к общему 
знаменателю. 

Человечество уже не раз ошибалось, оказываясь на самой 
грани катастрофы. Ряд стран имеет ядерное оружие, наличие 
которого ежеминутно грозит обернуться трагедией, если 
человечество не осознает себя.  

В романе «Кысь» Толстая описывает жизнь после ядерного 
взрыва, показывая трагедию экологического плана и потерю 
нравственных ориентиров, которые стоят для автора совсем рядом, 
как это должно быть для каждого человека.  

В результате Взрыва повредился сам язык, пропала 
грамотность, все слова с абстрактным значением и иноземного 
происхождения искажены. В Федоре-Кузьмическе бытуют древние мифологические 
представления о мире (вера в лешего, русалку, лыко заговоренное, Рыло, поэтичный миф 
о Княжьей Птице Паулин).  

Главный герой романа – Бенедикт. Образ его неоднозначен. С одной стороны, 
Бенедикт – человек молодой, резвый, пытливый, все допытывается, отчего был Взрыв. Иногда 
задумывается над вопросами философскими, что сразу отличает его от других «голубчиков», 
которым нужно, чтобы было только тепло и сытно. Но от своих размышлений Бенедикт бежит: 
это не философия, это Кысь ему в спину смотрит. Происхождения по матушке 
(с университетским образованием) он достойного, по тятеньке – из простых. Тянется к знаниям, 
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ходит на службу в Рабочую избу, переписывает, перебеливает сказки, или поучения, или указы 
самого Федора Кузьмича. Типичный, кажется, герой русской прозы. 

Главная проблема «Кыси» – это поиск утраченной духовности, внутренней гармонии, 
утраченной преемственности поколений. Весьма настойчиво в романе показана нарушенная 
связь поколений. Это роман о несостоявшихся ожиданиях и несбывшихся надеждах, которые 
столкнулись с жестокой реальностью страха за свое благополучие и безудержным стремлением 
к власти над себе подобными. 

Главной техногенной катастрофе XX века посвящена четвертая 
книга знаменитого художественно-документального цикла «Голоса 
Утопии» – «Чернобыльская молитва. Хроника будущего» 
Светланы Алексиевич, лауреата Нобелевской премии по 
литературе 2015 года «за многоголосное творчество – памятник 
страданию и мужеству в наше время». 

«Совпали две катастрофы: космическая – Чернобыль – и 
социальная – ушел под воду огромный социалистический материк. 
И это, второе крушение, затмило космическое, потому что оно нам 
ближе и понятнее. То, что случилось в Чернобыле, – впервые на 
земле, и мы – первые люди, пережившие это». 

С. Алексиевич обнажает боль и страх ликвидаторов аварии, их 
семей, вынужденных переселенцев и чернобыльских самоселов. Но 

рядом с героизмом всегда идет преступление. Перед читателем проходят одно за другим 
смешные, страшные, героические и откровенно преступные события, показанные глазами 
очевидцев.  

Автор показывает, как изменился мир после трагедии в Чернобыле: деревья, дома, земля, 
животные – все стало смертельно опасным для человека. И даже умершие люди опасны, 
поэтому их хоронят отдельно, под специальными плитами. 

Перед глазами – японская техника, которая не выдерживает радиации и ломается; 
мальчик с опухолью мозга (отец-ликвидатор сжег свою одежду, но мальчик выпросил-таки у 
отца пилотку); юные добровольцы, все без исключения сделавшие шаг вперед; молодые 
парнишки, таскавшие радиоактивный графит голыми руками; жители Припяти, которые не 
хотели покидать свои дома... 

Это документальное произведение. Без морали и выводов. 
Но с целью напомнить, что человечество не всемогуще. 
Напомнить, что мы сами отвечаем за свое будущее и за будущее 
наших потомков. 

«Чернобыльская молитва» публикуется в новой авторской 
редакции – книга увеличилась на треть из-за восстановленных 
фрагментов, исключенных из прежних изданий по цензурным 
соображениям. 

В новом романе Р. Сенчина «Зона затопления» жителей 
старинных сибирских деревень в спешном порядке переселяют в 
город – на этом месте будет Богучанская ГЭС. Автор не боится 
параллели с «Прощанием с Матерой – посвящение Валентину 
Распутину открывает роман.  

Герои романа «Зона затопления» узнают весть о скором 

http://www.labirint.ru/search/%D0%B2%20%D0%BD%D0%B0%D1%88%D0%B5%20%D0%B2%D1%80%D0%B5%D0%BC%D1%8F/
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затоплении их селения, имеющего историю длиной в триста пятьдесят лет. Деревенские 
жители, давно пустившие глубокие корни в сибирских краях, осознают, что придется сорваться 
с насиженных мест, бросить жилища, забыть о родных тропинках, оврагах, опушках, забыть о 
том, что была когда-то такая деревня, да теперь скрылась под водой искусственного 
водохранилища. 

Герои романа – жители деревень из затопляемого района. Таких людей в 
действительности около двенадцати тысяч – конечно, это не рекордные восемьдесят тысяч 
человек, снятые с мест во время строительства Братской ГЭС, но это первое крупное 
переселение в новейшей истории России. Сенчин описывает умирающую накануне переезда 
старушку и ее похороны, главу сельсовета и журналистку, освещающую события в 
затопляемых  районах. Композиция повествования складывается из различных точек зрения, 
которые сливаются в единый гул боли, разочарования и невозможной любви к родным местам. 

Роман «Зона затопления» разделен автором на две части. Первая половина – это 
собственно история села, его жителей, описание эмоционального состояния каждого 
сельчанина после известия о затоплении. Вторая половина – журналистское расследование, 
вырезки из печатных газет, официальные документы – чистой воды документалистика, еще раз 
подтверждающая реальность событий, описанных в произведении.  

Автор устами героев, а позже журналистским расследованием определяет виновников 
происходящего, выпячивает наружу все негативные признаки существующего общества, в 
котором чиновники правят балом, забывая о народе, втаптывая его в грязь, лишая самого 
ценного.  

 Повесть Бориса Екимова «Осень в Задонье», впервые 
опубликованная в журнале «Новый мир», вышла в финал премии 
«Большая книга» еще в 2015 году.  
«Осень в Задонье» – рассказ о дорогом и главном для автора месте 
на земле. Екимов пишет о развале донских сел и хуторов. Герой 
повести делает попытку вернуть себе – уже в условиях 
сегодняшней жизни – эту землю, звучит  главный мотив – надежда 
на возрождение жизни в донских степях. Екимовские герои 
отстаивают у времени и пространства свое право на нормальную 
человеческую жизнь на родной земле, пусть поначалу полную 
трудностей и невзгод, но настоящую.  

Повесть была написана до 
событий на Украине, до нашествия 
беженцев в Европу, до обвального 

кризиса в нашей стране, но тревожный гул приближающейся 
трагедии слышен у Екимова в каждой строчке. Даже дивные 
екимовские степные пейзажи пронизаны полынной горечью. Степь 
с ее незыблемым горизонтом и мятущаяся, рваная, будто взорванная 
изнутри, жизнь людей, которым остается уповать лишь на Небо… 

Изредка на страницах «Осени в Задонье» появляются 
радужные моменты, автор позволяет читателю верить в скорый 
приход положительных изменений, пускай и обречённых 
впоследствии снова придти к упадку. Может оттого и употреблено 
осень в название – пришла пора пожинать плоды, готовиться к зиме 
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и надеяться на весну, предваряющую лето.  
Сейчас очень популярен жанр «экологической фантастики», и новый роман Стефана 

Касты «Зеленый круг» – типичный ее образец.   
Шведский писатель Стефан Каста, обладатель премий Астрид Линдгрен и Августа 

Стриндберга, – мастер создавать книги о детях и подростках, в которых дети и подростки 
попадают в столь сложные ситуации, что и не всякий взрослый мог бы справиться.  

Климат на планете сильно изменился. Ливни и наводнения сменяются страшной засухой, 
однако человечество по-прежнему не хочет задуматься о будущем. Чтобы противостоять 
всеобщему равнодушию, четверо подростков из школы искусств Фогельбу организуют тайное 
общество «Зеленый круг». И вот однажды в разгар очередного ливня Юдит, Дина, Дэвид и 
Габриэль бесследно исчезают: их уносит потоком вместе со школьной верандой. Веранду 
прибивает к берегу, и подростки оказываются в незнакомом месте, где нет ни души. Только дом 
и сидящая за столом семья, которая слово застыла во времени. Однако вскоре становится ясно: 
дети здесь точно не одни... Удастся ли обществу «Зеленый круг» остаться в живых и найти 
дорогу домой?  

Эта книга – попытка воссоздать то, что произошло с детьми, на основе дневника Юдит и 
записей, сделанных на школьную видеокамеру.  

Книга Гудрун Паузеванг «Облако»  рассказывает историю 
четырнадцатилетней Янны-Берты, одной из многочисленных жертв 
аварии на немецкой атомной электростанции.  

Так получилось, что в день аварии Янна-Берта оказалась 
одна с семилетним братом. Все остальные были в отъезде, и девочке 
пришлось принимать нелегкие решения. Начинается паника, и 
неясно, что делать – прятаться или бежать? Если бежать, то куда? И 
нужно найти родителей, бабушку. Паника – страшная вещь. Люди 
превращаются в зверей, они выкидывают друг друга из машин в 
попытке спасти свою шкуру. Они теряют друг друга в толпе. 
Машина, сбившая ребенка, не остановится, а умирающего от жажды 
не впустят в дом. 

Янне-Берте предстоит потерять все: здоровье, дом, семью, 
прошлое и будущее. На улице от нее и подобных ей будут 

шарахаться, как от прокаженных. Одни люди будут проявлять болезненное любопытство, 
другие предпочтут молчать о случившемся, упорно игнорировать бесповоротные изменения, 
произошедшие в мире. Жизнь подарит Янне-Берте друзей – и отнимет их. Девочке придется 
повзрослеть и, упрямо сжав зубы, строить новую жизнь, новую семью. Бороться за права тех, 
кто пострадал, и добиваться, чтобы подобное никогда не повторилось. 

Книга задает много сложных вопросов.  
Кто виноват в случившемся? Кто не слушал голосов обеспокоенных, не принимал мер? 

Это и важно – ведь катастрофа не должна повториться, и одновременно не имеет значения на 
данный момент, какую бы ярость ни испытывала Янна-Берта, – ведь наказание виновных не 
вернет погибших.  

Автор, книга, герои – все словно показывают на тебя и спрашивают: а что ты делаешь, 
чтобы противостоять ядерной угрозе? Чем ты помогаешь жертвам? Ты хотя бы знаешь, что 
делать, если, не дай бог… Как ты можешь спокойно спать по ночам?! 
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История, рассказанная немецкой писательницей, – это правда и вымысел одно- 
временно. Сколь бы пугающими ни выглядели описанные события, они могут стать 
реальностью. Реальностью может стать и нетерпимость людей, избежавших катастрофы, к 
жертвам, а безответственность властей уже ею стала: рассуждая о пользе АЭС, политики и 
промышленники умалчивают о рисках, с которыми атомная энергетика сопряжена.  

Все упомянутые произведения прямо или косвенно говорят о любви к природе, умении 
наслаждаться ее дарами,  о бесконечной благодарности за все, что она создала. Мы должны всё 
время помнить, что являемся совершеннейшим творением природы, и именно нам она доверила 
своё будущее. И наше благополучие – это не только крыша над головой, автомобиль, красивая 
одежда. Благополучие немыслимо без здоровой пищи, без чистого воздуха, чистой воды, без 
радующего глаз пейзажа, без цветов и пения птиц. Каждый из нас должен помнить об этом, 
сберегая и преумножая то, что нас окружает. Будущее Земли – в наших руках!  

 
 

Межрегиональный экологический онлайн-проект  

«ЭкоQUEST»  
 

Татьяна Юрьевна Кондаурова, 
 заведующая отделом мультимедийных технологий 

Липецкой областной юношеской библиотеки 
 

В Год экологии Липецкая областная юношеская библиотека совместно с Библиотечно-
информационным юношеским центром  им. В. Ф. Тендрякова (г. Вологда)  реализует 
межрегиональный экологический онлайн-проект «ЭкоQUEST». Выбор Вологодской области 
был неслучаен, этот край славится своими природными богатствами и 
достопримечательностями. С некоторыми из них пользователи ЛОЮБ познакомились во время 
прошлогодней онлайн-встречи «Заповедные уголки родной природы». В Год экологии мы 
решили более подробно рассказать молодежи Липецкого и Вологодского края о  том, как важно 
беречь и сохранять красоту родной природы. 

Цель проекта – развитие у молодого поколения чувства причастности к экологическим 
проблемам, развитие экологического сознания, социально экологической активности, 
воспитание гуманного отношения к окружающему миру, приобщение к изучению и 
сохранению природы наших регионов, выявление и поддержка творческого и 

интеллектуального потенциала молодежи. 
Работа по проекту «ЭкоQUEST» разделена на 

3 этапа. 1 этап, стартующий в феврале 2017 г., 
открывает онлайн-лекторий, который включает в 
себя проведение цикла лекций для молодежи 
Липецкой и Вологодской областей. Первая онлайн-
лекция называется «Заповедные места родного края» 
и будет посвящена заповедникам, заказникам и 
особо охраняемым природным территориям наших 
регионов. Вторая онлайн-лекция «Красная книга 
Вологды и Липецка» состоится в марте. В этой 
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встрече примут участие специалисты заповедников и зоопарков, которые расскажут участникам 
о том, как осуществляется  охрана редких и исчезающих видов растений и животных Липецкой 
и Вологодской областей. Третья онлайн-лекция «Экология родного города: что может сделать 
молодежь» приурочена к Всероссийской библиотечной акции единого дня действий «День 
экологических знаний». Молодежь Липецка и Вологды обсудит экологические проблемы 
наших регионов, поделится своими идеями о том, как можно улучшить состояние окружающей 
среды, сформирует пакет креативных предложений, которые передадут в Отделы охраны 
окружающей среды Липецкой и Вологодской областей. Также участники онлайн-лекции 
совершат виртуальное путешествие «Родной земли очарованье» по экологическому сайту 
«Ecology-of.ru». Для липецких участников онлайн-лектория в библиотеке будет оформлена 
выставка электронных ресурсов по экологии «Экологическая мозаика». 

Второй этап проекта «ЭкоQUEST» 
включает в себя проведение межрегиональной 
эковикторины «Мой край и я: чем больше думаю, 
тем больше берегу». Викторина будет проходить с 
июня по август 2017 г. Участниками 
межрегиональной эковикторины может стать 
любой пользователь библиотеки, который 
зарегистрируется на сайте ЛОЮБ или БЮЦ им. 
Тендрякова. Вопросы викторины «Мой край и я: 
чем больше думаю, тем больше берегу» 
разрабатывают экологи и библиотечные 
специалисты, впоследствии они будут размещены на сайтах библиотек. Для правильных и 
полных ответов участникам викторины придется использовать эколого-краеведческие ресурсы 
библиотеки и интернет-ресурсы, посвященные защите окружающей среды. 

Соревновательный элемент в виде викторины развивает у молодежи  желание получить 
новые знания по определенной теме, мобилизует на поиск ответов, вырабатывает устойчивый 
интерес к экологической проблематике. 

Третий этап онлайн-проекта  «ЭкоQUEST» будет проходить с октября по декабрь 2017 г. 
На этом этапе запланировано проведение межрегионального конкурса  мотиваторов «Береги 
свою планету,  ведь другой на свете нету!». Для участия в конкурсе необходимо придумать и 
создать с помощью специальных веб-сервисов (PosterForgeStandard, Wotuser.ru, Сardly.ru и др.) 
мотиватор (демотиватор), посвященный какой-либо экологической проблеме.  

Мотиватором может стать любая фотография, картинка, рисунок, сопровождающаяся 
текстом и стимулирующая на действие или на какое-то изменение. Текст мотиватора 
обязательно должен содержать призыв к охране окружающей среды и сознательному 
отношению к жизненному пространству.  

Такой творческий конкурс поможет привлечь креативную, нестандартно мыслящую 
молодежь, которая направит свои усилия на создание ярких агитационных плакатов 
экологической тематики. 

Второй и третий этапы реализации Проекта предполагают участие молодежи области. 
Читатели районных библиотек могут отвечать на вопросы викторины и присоединиться к  
творческому конкурсу мотиваторов. 

Работы участников конкурса будут размещаться на сайтах библиотек и в социальных 
сетях. Для привлечения внимания общественности к конкурсу в социальной сети «ВКонтакте» 
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будет использоваться специальный хештег #ГодЭкологии. Итоги конкурса мотиваторов 
«Береги свою планету, ведь другой на свете нету!» будут подведены в декабре 2017 г., 
победителям будут вручены грамоты и дипломы.  

Работа онлайн-проекта «ЭкоQUEST» позволит привлечь внимание подрастающего 
поколения к экологическим проблемам родного края и внесет весомый вклад в формирование 
экологической культуры молодежи Липецкой и Вологодской областей. 
 
 

Экологические страницы Интернета 
 

Составитель: Лобова Валентина Васильевна,  
ведущий методист отдела мультимедийных технологий  

Липецкой областной юношеской библиотеки 
 

Экологическое образование составляет важнейшую  часть современной  системы получения  
знаний. Оно призвано формировать не  только высокообразованное поколение, но  и  людей,  
ответственных за будущее  планеты,  которые  могут  глубоко разобраться в тенденциях  
мирового  развития,  его  логике  и  самоорганизации, сохранить  природную  среду,  ее  
ресурсы   для  себя  и будущих  поколений. Для большей доступности и открытости 
экологической информации рекомендуем отдельные, на наш взгляд, самые интересные сайты 
сети Интернет. Это не только источники нужной познавательной информации, но благодатная 
почва для культурно-просветительской работы. 
 

Всемирный фонд дикой природы (WWF). – Режим доступа: www.wwf.ru  
Это одна из крупнейших в мире общественных благотворительных организаций, более 40 лет 
работающая для охраны природы на всей планете. Ежегодно он осуществляет свыше 1200 
экологических проектов, привлекая внимание миллионов людей к проблемам охраны 
окружающей среды и их решению. Главная цель – сохранение биологического разнообразия 
Земли. Сайт рассказывает о направлениях и регионах работы фонда, представляет позиции по 
острым темам, новости, электронные версии публикаций, интервью, контактную информацию. 
Раздел «Интересное и полезное» содержит галерею фотографий животных, природы, 
репортажи, видеофрагменты, полезные ссылки, детский уголок с играми и экологическими 
викторинами. 
 

«Greenpeace».  – Режим доступа: http://www.greenpeace.org/russia/ru/  
Это общественная неправительственная и некоммерческая экологическая организация. В нашей 
стране Гринпис содействует сохранению последних уголков нетронутой природы, борется с 
ядерной опасностью, стремится устранить угрозы, вызванные химическим и генетическим 
загрязнениями, работает на спасение озера Байкал. Веб-портал организации представляет 
историю, достижения и новости деятельности Гринпис, описания проектов, доклады и 
материалы, фото- и видеоматериалы,  экоссылки, предложения о работе, контактную 
информацию. В разделе «Экология» можно найти материалы для написания рефератов, 
курсовых и дипломных работ по курсу «Экология», а на «Юридической странице эколога» – 
законодательные акты, которые могут понадобиться при работе по охране окружающей среды. 
 

http://www.wwf.ru/
http://www.wwf.ru/resources/links/
http://www.greenpeace.org/russia/ru/%20–
http://www.greenpeace.org/russia/ru/c
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Всероссийский экологический портал: Все об экологии в одном месте. – 
Режим доступа: http://ecoportal.ru 
Сайт работает в рамках Северо-Западной региональной целевой координационно-
экологической программы «Аварийный Ресурс». Содержит разделы: 
новости, экокаталог организаций: товары, методики, каталог экологических ссылок по 
разделам, контактная информация. Календарь «События, мероприятия» содержит анонсы 
предстоящих и описания текущих экологических конкурсов, курсов, семинаров, выставок. В 
разделе «Библиотека» представлены полные тексты статей, публикаций, рефератов на 
экологические темы, отрывки из книг на темы экологии и природопользования, возможен поиск 
по базе данных законов, документов, правовых актов. В раздел «Справочная информация по 
экологии» включен «Словарь терминов и определений по охране окружающей среды, 
природопользованию и экологической безопасности». 

 

Всё о российских лесах.  – Режим доступа: http://www.forest.ru/   
Сайт посвящен российским лесам, их охране и устойчивому использованию. Сайт 
предоставляет 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. 

  
Мусора. Больше. Нет». Общественное экологическое движение. – Режим доступа: 
http://musora.bolshe.net 
Сеть занимается развитием экологической культуры через проведение экологических акций по 
уборке мусора и посадке деревьев, участвует в экологических фестивалях и конференциях, 
продвигает принцип залоговой стоимости тары и раздельный сбор мусора. 
 

Всероссийское общество охраны природы. Общероссийская общественная организация. – 
Режим доступа:  http://www.voop.su 
Миссия ВООП – поддержание благоприятной экологической и социальной обстановки в 
регионе и стране. Целью Общества является сохранение окружающей среды, поддержание 
многообразия флоры и фауны, а также сохранение и укрепление здоровья населения. Активные 
члены общества и выдающиеся деятели награждаются Знаком Всероссийского общества 
охраны природы «За охрану природы России». 
 

Центр защиты прав животных ВИТА. Российская общественная организация за права 
животных. – Режим доступа: – http://www.vita.org.ru/ 
Российская общественная организация, выступающая против жестокого обращения с 
животными, за права животных. 
 

Союз охраны птиц России (СОПР). Общероссийская общественная организация. – Режим 
доступа:  http://www.rbcu.ru/ 
Общероссийская общественная организация, основная деятельность которой направлена на 
информирование, просвещение и объединение широких кругов населения с целью сохранения 
видового разнообразия и численности птиц на территории России.  Членами Союза состоят 

http://ecoportal.ru/
http://ecoportal.ru/katal.php
http://www.forest.ru/
http://musora.bolshe.net/
http://www.voop.su/
http://www.vita.org.ru/
http://www.rbcu.ru/
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более 2000 граждан России, СНГ, дальнего зарубежья, двадцать шесть российских 
общественных объединений. Отделения Союза работают в 64 регионах России. Союз 
издает информационный бюллетень – журнал «Мир птиц».  
 

«Зеленая планета». Общероссийское общественное детское экологическое движение. – 
Режим доступа: http://www.greenplaneta.ru 
Целью общественной организации является объединение юных граждан России, которые 
принимают участие в решении экологических проблем и природоохранной деятельности, а 
также детских экологических организаций, активно участвующих в устойчивом развитии 
нашей страны, занимающихся  экологическим образованием, просвещением и 
воспитанием; вовлечением подрастающего поколения в природоохранную деятельность; 
формированием здорового образа жизни. 
 

Эколого-просветительский центр «Заповедники». – Режим доступа: http://www.wildnet.ru 
 Центр объединяет профессионалов заповедного дела и их единомышленников в целях 
организации общественной поддержки особо охраняемых природных территорий России. 
Заповедники и национальные парки – уникальная ценность нашей страны. На страницах сайта 
профессионалы  рассказывают, убеждают и доказывают, что завтрашний день нашей страны 
немыслим без сохранения и развития системы особо охраняемых территорий. 
Объединение всех, кто работает для сохранения природного и культурного наследия России, 
кто помогает его сберечь и преумножить – вот основная цель ЭкоЦентра. Особое внимание – 
детям и молодежи.  
 

Экология и жизнь. – Режим доступа: http://www.ecolife.ru 
Журнал «Экология и жизнь» – единственное в России научно-популярное периодическое 
издание, широко раскрывающее тематики экологии и энергоэффективности, изменения климата 
и природопользования. Издание сочетает в себе высокий научный уровень и обеспечивает 
доступность сложных проблем науки о природе и климате Земли наряду с рассказом о развитии 
зеленой экономики и энергетики. Значительное место уделяется в журнале вопросам 
экологического образования и развития мировоззрения. Будущее человечества и собственной 
семьи, состояние окружающей среды, состояние экономики и политики в этой области в 
регионах нашей страны и за рубежом – все эти темы вы найдете журнале. Особое внимание в 
журнале уделено состоянию природных заповедников и заказников, а также таких жизненно-
важных показателей среды обитания людей как пища, вода и атмосферный воздух. 
 

Юный натуралист. Научно-популярный журнал для детей и юношества. – Режим доступа: 
http://unnaturalist.ru/index.php 
Журнал широко распахивает перед читателем окно в удивительный мир флоры и фауны, 
помогает проникнуть в сложную механику природных явлений. 
 

 «ЭКА. Зелёное движение России». – Режим доступа: http://ecamir.ru/ 
Межрегиональная общественная организация, волонтерские отделения  действуют в 45 
регионах России. Разработка и воплощение экологических проектов и акций.  

 
 
 

http://rbcu.ru/rbcu/11808/
http://rbcu.ru/rbcu/1762
http://www.greenplaneta.ru/
http://www.wildnet.ru/
http://www.ecolife.ru/
http://unnaturalist.ru/index.php
http://ecamir.ru/
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БИБЛИОТЕЧНЫЙ КЕЙС 

 

«Эко – я, эко – мы, эко – мир»: 
экоигра для старшеклассников 

 
Вера Евгеньевна Ещенко 

 зав. отделом развития и внешних связей  
Липецкой областной юношеской библиотеки   

 
В экоигре для старшеклассников принимает участие эксперт, который комментирует 

выполнение каждого упражнения и задания и подводит итог. В качестве эксперта может 
выступать лесник, представитель администрации или эколог района и др. Важно, чтобы игра 
имела практическое продолжение.  

 
Ведущий: Добрый день, уважаемые друзья! Все мы живём на прекрасной планете – 

зеленой от лесов, синей от океанов, желтой от песков. Наука экология изучает наш дом – 
планету Земля и то, как надо жить в этом доме.  

 
Упражнение «Дерево» 

Ведущий: Для того чтобы начать нашу игру, необходимо создать настроение. Для 
создания настроения выполним упражнение «Дерево». Закройте глаза и представьте себя 
каким-нибудь деревом. Подумайте, какое оно, какая погода, как себя чувствует ваше дерево? 
(Уучастники рассказывают о своих ощущениях.) 

 
Упражнение «Сороконожка» 

Ведущий: Для того чтобы почувствовать взаимосвязь и научиться взаимодействовать 
друг  с другом,  мы выполним упражнение «Сороконожка». Строение этого существа таково, 
что впереди становится участник с открытыми глазами – «голова сороконожки», а все 
остальные участники выступают в роли «сегментов тела» и будут двигаться с закрытыми 
глазами. Соединение «сегментов» осуществляется путем «захвата» талии впереди идущего. 
Руководитель направляет путь «сороконожки». (Маршрут проходит по библиотеке. Если 
позволяют условия, можно предусмотреть выход на улицу, так чтобы определенный участок 
маршрута проходил по оживленному тротуару. Маршрут участникам заранее не сообщается, 
а сами они, формируя «сороконожку», не предполагают, что она покинет пределы помещения. 
В конце упражнения участники делятся своими впечатлениями.) 

 
Ведущий: Всё в нашем доме взаимосвязано, все зависят друг от друга: если погаснет 

солнце – всё замерзнет и покроется мраком; если исчезнут воздух и вода – нечем будет дышать 
и нечего будет пить; если исчезнут растения – нечего будет есть животным и человеку... 
Сегодня вся биосфера охвачена человеческой активностью. Изменения в природе происходят 
стихийно как результат производственной деятельности людей. В сложившейся ситуации 
взаимодействие человека и природы превратилось в одну из актуальных и тревожных проблем, 
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поэтому мы собрались сегодня здесь для того, чтобы в ходе игры разобраться: что каждый из 
нас может сделать для улучшения состояния окружающей среды. Чем мы можем помочь 
природе?  

Для продолжения игры нам нужно будет разделиться на 4 команды. Под сиденьями 
стульев прикреплены листочки белого, зелёного, голубого и жёлтого цвета – это цвета ваших 
команд. Выберете капитана и придумайте команде название. 

 
1-е задание «Представление команд» 

Ведущий: Капитаны представляют свои команды (название, цвет, девиз).  
                  (3 мин. на подготовку.) 

Упражнение-разминка 
(Выполняется при наличии просторного помещения и 4-х мячей.) 
Ведущий: Сейчас в каждой команде мы будем бросать друг другу мяч. Капитан бросает 

мяч одному из участников команды и говорит одно из трех слов: «вода», «воздух», «земля». 
Тот, кто ловит мяч, говорит, если прозвучало слово «воздух», название птицы, если слово 
«земля» – животное, если было сказано «вода» – название рыбы.  Реагировать нужно как можно 
быстрее. Игра длится не более трех минут. 

(Участники рассказывают о трудностях, с которыми они столкнулись в процессе 
выполнения упражнения.) 

2-е задание «Письмо леснику» 
Ведущий: Каждая команда готовит письмо леснику «Лесные хозяева», где прописывает 

3 самых главных дела, которые бы вы могли выполнить в своём лесу. На выполнение задания 
10 мин. По итогам капитаны читают свои письма и передают их эксперту. 

Ведущий: Сегодняшнее население Земли – общество суперпотребителей. Подсчитано: 
на каждого из нас в год затрачивается 20 т сырья, правда, большая его часть – 97% – идет... в 
отходы. Львиная доля потребления, а значит, и отходов приходится лишь на несколько 
десятков развитых стран. Более того, современная экономика поощряет расточительство. 20 лет 
назад автомобили пробегали 250 тыс. километров практически без поломок, а сегодня, если на 
спидометре машины 120 тыс. километров, она кандидат на свалку. Новые виды товаров, новые 
марки – покупай, покупай, покупай... А старые, но вполне еще годные вещи выкидываются. 
Мусор постепенно становится монстром цивилизации. Сроки разложения материалов в 
естественных условиях: 

• Если в лесу бросить пластмассовую бутылку, то она останется там навсегда.  
            Сначала солнце слегка расплавит пластмассу. Но как только бутылку   
             занесёт землёй, она перестанет разлагаться. 
• Апельсиновая и банановая кожура, хлопковая ткань, бумага – полгода. 
• Верёвка – год/полтора. 
• Пакеты от молока – до 5 лет. 
• Синтетическая ткань, кожаная обувь – до 40 лет. 
• Металлические изделия – 100 лет и более. 
• Стекло – 1 млн лет. 
• Пластиковая тара – практически не разлагается. 
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3-е задание для капитанов   «Что может сделать один?»  
Ведущий:  Необходимо закончить фразы. Фразы будут читаться капитанам каждой 

команды по очереди. Если один капитан не может закончить фразу, то право ответа переходит к 
капитану другой команды. За каждую  правильно законченную фразу команда получает по 1 
баллу. 

Фразы: 
1.Старайся покупать напитки в стеклянных бутылках, которые можно...  (сдать в 

магазин, чтобы они использовались много раз). 
2. Одежду, которую ты уже не носишь, можно... (отдать нуждающимся). 
3. Не выбрасывай старые игрушки и книги: они могут... (кому-то понадобиться). 
4. Узнай, где поблизости есть пункт приема макулатуры, и... (сдай туда ненужную 

бумагу). 
5. Почини и исправь вещь вместо того, чтобы... (ее выбрасывать). 
6. Старайся не пользоваться пенопластом, так как он практически... (не разлагается в 

природе). 
7. Не выбрасывай пластиковую бутылку, а… (сделай из неё нужную вещь). 
8. Не выбрасывай большую упаковку, в которой был сок, а сделай из неё … (кормушку 

для птиц). 
4-е задание «Наше решение» 

Ведущий: Команды получают карточки, на которых прописана экологическая проблема. 
Необходимо подготовить выступление о проблеме и путях её решения – что именно вы можете 
сделать для исправления ситуации. На подготовку 10 мин. Выступление – не больше трех  
минут.  

Экологические проблемы: 
1. Полиэтиленовые пакеты наносят серьёзный вред экологии.  
2. Пластиковые бутылки наносят серьёзный вред экологии.  
3. Люди часто  мусорят на улице: бросают бумажки от конфет,  
окурки, использованные упаковки. 
4. Каждый человек ежедневно производит большое количество мусора.  
 

5-е задание «Предупреждающие знаки в лесу» 
Ведущий: Каждая команда рисует предупреждающий знак, который можно разместить в 

лесу. Капитаны команд проводят презентацию. На выполнение задания не более 10 мин. 
Презентация – не больше трех минут. 

(Для выполнения задания потребуется: бумага, фломастеры, линейка, ножницы). 
 

6-е задание «Экологический кодекс жителя Земли» 
Ведущий: Командам предлагается провести «мозговой штурм» и совместно выработать 

«Экологический кодекс жителя Земли».  
На первом этапе в каждой команде фиксируются все предложения, сколь «неудачными» 

они бы ни казались. Затем капитаны выстраивают порядок предложений Кодекса, «шлифуют» 
формулировки и представляют свои варианты. 

На третьем этапе из четырех вариантов капитаны составляют единый  «Экологический 
кодекс жителя Земли». 

Ведущий:  Игра закончена. Подводит итоги игры эксперт.  Слово капитанам команд.  
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«Будь прославлен, Человек»!?: 

библиотечный урок  
 

Евгения Сергеевна Черникова,  
педагог-библиотекарь 

 МБУ ДО ЭЦ «ЭкоСфера» г.Липецка 
 

Для урока нужно подготовить сборники стихов В. Брюсова, его портрет,  
презентацию, текст стихотворения В Брюсова «Хвала Человеку» для каждого участника. 
Также текст должен быть на экране в момент чтения стихотворения. 

Цель: помочь читателям глубже осмыслить некоторые нравственные и экологические 
проблемы современности на материале стихотворения В. Брюсова «Хвала Человеку» 

Сегодня мы с вами познакомимся с поэтом, который жил в переломное для нашей 
страны время – в конце XIX – начале XX века. Это Валерий Яковлевич Брюсов. Он родился 1 
декабря 1873 г. в Москве, в купеческой семье. Его увлечённость литературой обнаружилась 
рано. Десяти-пятнадцатилетним подростком он начинает писать стихи и прозу, пробует 
переводить. 

Три с небольшим десятка лет продолжался творческий путь В. Брюсова. Он умер, когда 
ему было 50 лет. За эти относительно короткие годы он прошёл необычайно яркий путь.  

В. Брюсов неустанно трудился. Вот одна лишь его фраза: «Единое счастье – работа!» А 
эти строки можно сделать эпиграфом ко всему его творчеству:  

Нам кем-то высшим подвиг дан.  
И спросит властно он отчёта. 
Трудись, пока не лёг туман, 
Смотри: лишь начата работа! 
Вот этой же теме труда и посвящено стихотворение «Хвала Человеку». Давайте его 

послушаем 
(Библиотекарь или хорошо читающий стихи ребёнок читает стихотворение.) 
 
«Хвала Человеку»  

Молодой моряк вселенной, 
Мира древний дровосек, 
Неуклонный, неизменный, 
Будь прославлен, Человек! 

По глухим тропам столетий 
Ты проходишь с топором, 
Целишь луком, ставишь сети. 
Торжествуешь над врагом! 

Камни, ветер, воду, пламя 
Ты смирил своей уздой, 
Взвил ликующее знамя 
Прямо в купол голубой. 
 
 

 
Вечно властен, вечно молод, 
В странах Сумрака и Льда, 
Петь заставил вещий молот, 
Залил блеском города. 

Сквозь пустыню и над бездной 
Ты провел свои пути, 
Чтоб нервущейся, железной 
Нитью землю оплести. 

В древних, вольных Океанах, 
Где играли лишь киты, 
На стальных левиафанах 
Пробежал державно ты. 
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Змея, жалившего жадно 
С неба выступы дубов, 
Изловил ты беспощадно, 
Неустанный зверолов. 

И шипя под хрупким шаром, 
И в стекле согнут в дугу, 
Он теперь, покорный чарам, 
Светит хитрому врагу. 

Царь несытый и упрямый 
Четырех подлунных царств, 
Не стыдясь, ты роешь ямы, 
Множишь тысячи коварств,– 

 

Но, отважный, со стихией 
После бьешься, с грудью грудь, 
Чтоб еще над новой выей 
Петлю рабства захлестнуть. 

Верю, дерзкий! Ты поставишь 
Над землей ряды ветрил, 
Ты своей рукой направишь 
Бег в пространстве, меж светил,– 

И насельники вселенной, 
Те, чей путь ты пересек, 
Повторят привет священный: 
Будь прославлен, Человек!  

                                                      (1906) 
 
– Итак, какая картина открывается перед нами в прослушанном вами стихотворении? 

Какой отрезок времени охватывает автор? 
(Перед нами вся история человечества с древности до начала XX века.) 
– Что прославляет автор в этом стихотворении? 
(В этом стихотворении автор славит труд человека.) 
– Правильно, если бы не труд, не разум человека, мы так бы и остались первобытными 

людьми с луком и топором, никогда не узнали бы, что такое телевизор, компьютер, 
фотоаппарат и многое другое.    

Давайте пофантазируем и нарисуем картину жизни человека без всего того, что мы 
сейчас имеем. 

(Устное словесное рисование учащихся.) 
– Вот видите, что значит труд человека и, главное, – разум человека. Из уроков истории 

вы знаете, как назывался древний человек, научившийся делать некоторые орудия для охоты и 
труда.  

(Человек умелый.) 
– Правильно. И только позднее появился человек, который стал называться Homo 

sapiens, что значит «человек разумный». 
Стихотворение называется «Хвала Человеку», причём слово «Человек» автор пишет с 

большой буквы. Безусловно, человек с его творениями вызывает у автора восхищение, но всё 
ли стихотворение пронизано этим настроением восхваления и возвеличивания человека? 
Давайте проследим за тем, как изменяется настроение автора от первой строки до последней.  

(Вначале автор восхищается человеком, называет его «молодой моряк вселенной», 
награждает эпитетами «неуклонный, неизменный», он «вечно властен, вечно молод». 
Постепенно настроение автора и отношение его к человеку меняется, восхищение переходит 
в осуждение. Уже слышны слова: «Царь несытый и упрямый», «Не стыдясь, ты роешь ямы, 
Множишь тысячи коварств». Образы сменяют друг друга, и вот уже возникает образ 
«нервущейся железной нити» железных дорог, похожей на сеть для ловли птиц. Наша Земля, 
как птица, оказалась пойманной в эту «железную нервущуюся» сеть.) 

– Таким образом, автор показывает нам и обратную сторону научно-технической 
революции. История человечества – это несомненное движение вперёд, но, с другой стороны, 
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этот прогресс несёт с собой много отрицательного, ведь подчас новые блага цивилизации 
становятся губительны для других живых существ. 
Но, отважный, со стихией  
После бьешься, с грудью грудь,  
Чтоб еще над новой выей (разъясняется значение слова «выя») 
Петлю рабства захлестнуть. 

– В конце первой и в конце второй строфы повторяется одна и та же строка «Будь 
прославлен, Человек!». Подумайте над тем, как звучат эти две строки – одинаково или по-
разному? Какой смысл вкладывает автор в эти строки в начале и в конце стихотворения? 

(В начале эта строка звучит действительно восхищённо, хвалебно, в конце же, после 
описанных картин сомнительного величия человека, в этой строке уже нет того пафоса, 
какой был в начале.) 

– Ребята, посмотрите на тему нашего сегодняшнего занятия. Как вы думаете, почему 
после строки «Будь прославлен, Человек!» я поставила вопросительный знак?   

(Мы не можем не разделить вместе с поэтом восхищения достижениями человека, но, 
с другой стороны, к этому чувству начинает примешиваться другое – горечь за другие 
«творения» человека, которые сопровождают его на протяжении всей его истории: войны, 
рабство, гибель животных и растений.)  

– Это стихотворение было написано в 1906 году, в самом начале XX века. Скажите, 
будут ли слова «будь прославлен, Человек» звучать так же уверенно сегодня, в начале XXI 
века? 

(Нет, сегодня эти слова звучат с сомнением: чем стоит восхищаться, а что должно 
вызывать горечь и печаль. Сегодня уверенности в этих словах уже не чувствуется.) 

– Итак, сегодня, анализируя стихотворение В. Брюсова «Хвала Человеку», мы выяснили, 
что у поэта двойственное отношение к человеку: с одной стороны, восхищение достижениями 
его труда и мысли, с другой – горечь за те негативные последствия, которые несёт человек в 
ходе своего стремительного движения по пути прогресса. А ещё в этом стихотворении 
слышится предостережение, Брюсов как бы хочет предупредить нас о том,  чтобы мы не стали 
рабами машин, чтобы не утратили души, сердца, способности чувствовать и сопереживать. 
Думая над новыми созданиями своего разума, человек не должен забывать о других созданиях 
– живых, которые живут вокруг него, будь то другой человек, животное или растение. 

Стихотворение «Хвала Человеку» обращено ко всем нам. Давайте помнить о том, что мы 
живём на этой планете, такой маленькой и беззащитной, и должны сохранить её. Разум дан 
человеку не только для того чтобы создавать новые машины… И если мы сможем сохранить 
нашу Землю для будущих поколений, вот тогда и можно будет с гордостью сказать: «Будь 
прославлен, Человек!» 
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Кроссворд  

«Животные и растения Красной книги  

 Липецкой области»  
Евгения Сергеевна Черникова,  

педагог-библиотекарь  
МБУ ДО ЭЦ «ЭкоСфера» г.Липецка  

 
Этот кроссворд может быть использован в 

качестве итогового теста на мероприятиях, 
посвященных Красной книге Липецкой области. 

Задание. Разгадайте задания кроссворда. 
Из букв в зелёных клеточках составьте 
название самого крупного из обитающих в 
Липецкой области орлов. 

 
По горизонтали: 
     2. Редкая, вероятно исчезнувшая на территории 
Липецкой области, крупная птица отряда 
Журавлеобразные. 
     4. Весенний желтый цветок с «говорящим» 
названием. 
     5. Это околоводное животное семейства 
кротовых не похоже ни на одно другое, потому 
что имеет хоботок и длинный хвост, покрытый 
чешуйками. 
     7.Самый крупный в России дятел, который 
«носит» на затылке алую шапочку. 

     9. Второе название этого песчаного растения – бессмертник. 
По вертикали: 
1. Крупный грызун семейства беличьих, длина тела которого может достигать 70 см.  
3. Эта бабочка, носящая имя древнегреческого бога – покровителя искусств, относится к 
категории вероятно исчезнувших видов на территории Липецкой области. 
6. Этот сокол находится под угрозой исчезновения, но его разведением занимаются в 
заповеднике «Галичья Гора», где ежегодно в природу выпускают до 30 птиц. 
8. Водяной орех. 

Ответы: 
По горизонтали: 
     2. дрофа   4. горицвет  5. выхухоль   7. желна     9. цмин 
По вертикали: 

1. сурок 3. аполлон  6. балобан 8. чилим  
 

 

    1         

             

             

  2    3       

             

     4        

5             

             

       6      

   7          

             

      8       

             

             

    9         
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«Природа вокруг нас»: 
 познавательная игра-викторина 

 
Черникова Евгения Сергеевна,  

педагог-библиотекарь 
 МБУ ДО ЭЦ «ЭкоСфера» г.Липецка  

 

Цель: создание условий для активизация учебно-познавательной деятельности детей в области 
экологии. 
Задачи:  
- популяризация знаний о природе; 
- создание условий для расширения читательского кругозора; 
- создание условий для расширения знаний о природе родного края; 
- актуализация интереса к проблеме охраны окружающей среды. 

Игра-викторина состоит из трёх туров, в каждом из которых читателям предлагается 
ответить на вопросы различного характера и направления. Игра может проводиться как в один, 
так и в несколько этапов.  
 
Тур 1. «Блиц» 
(Вопросы размещаются на экране.) 
 
1.У какого млекопитающего есть иголки? 
 а) ёж  
 б) ехидна  
 в) ёж, ехидна      
 г) морская колючка 
  д) иглобрюх  
                                                                 
2.Что означает название животного «гиппопотам»?  
а) речная лошадь  
б) морская лошадь 
в) речная корова 
г) морская свинья 
д) морская корова 
 
3. Что за трава, которую и незрячий узнает?  
а) подорожник 
б) крапива  
в) незабудка 
г) ландыш 
д) ромашка 
 
4.В какой стране корова считается священным животным? 
а) в Турции  
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б) в Индии  
в) в Египте 
г) в Греции 
д) в России 
 
5.Что такое панты? 
а) рога оленя  
б) лишайник 
в) когти 
г) кисточки на ушах  
 
6. Какая рыба нерестится зимой? 
а) пикша 
б) лосось 
в) налим  
г) карп 
д) окунь 
 
7. В какой воде могут жить акулы?  
а) в морской 
б) в пресной 
в) и в морской, и в пресной  
г) в чистой 
д) в водопроводной 
 
8.Сколько ног у муравья? 
а) 6  
б) 8 
в) 4 
г) 10 
д) 2 
 
9. Лист какого дерева изображён на флаге Канады? 
а) берёзы 
б) дуба 
в) клёна  
г) каштана 
д) пальмы 
 
10. Какая птица издаёт звуки, похожие на мычание? 
а) козодой 
б) выпь  
в) бекас 
г) чибис 
д) коростель 
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11. Назовите второе название прострела раскрытого? 
а) сон-трава 
б) плакун-трава 
в) одолень-трава 
г) разлук-трава 
д) рассвет-трава 
12. Какая лисица имеет самые длинные уши? 
а) обыкновенная лисица 
б) фенек 
в) песчаная лисица 
г) корсак 
д) бенгальская лисица 
 
13. В названии какого растения можно встретить мужское и женское имя? 
а) Илья-да-Марья 
б) Иван-да-Лукерья 
в) Иван-да-Марья  
г) Илья-да-Лукерья 
д) Иван-да-Настасья 
 
14. Какая птица может высиживать птенцов в самые лютые морозы? 
а) щегол 
б) клёст 
в) воробей 
г) вьюрок 
д) чиж 
 
15. Назовите места обитания реликтового растения из Красной книги Липецкой области – 
шиверекии подольской:  
а) леса и дубравы 
б) поля и луга 
в) места вблизи водоёмов 
г) выходы известняка и скалы 
д) парки и скверы 
 
16. Что по форме напоминает гнездо обыкновенного ремеза? 
а) валенок 
б) варежку 
в) шапочку 
г) носочек 
д) муфту 
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Тур 2. «Эти удивительные животные!» 
(Ребята называют животных, изображения которых размещены на экране. В случае 
затруднения на помощь придут вопросы-подсказки.) 
 
1. Название этого водного млекопитающего в переводе с английского звучит как «кит-
убийца», между тем это дельфин, только очень крупный. 
 
2. Этого обаятельного родственника ламы можно увидеть в Липецком зоопарке. 
 
3. Это реликтовое млекопитающее занесено в Красную книгу Липецкой области. 

 
4. В названии этой утки можно найти сочный новогодний цитрус. 

 
5.  Это не цветок, а животное из класса коралловых полипов.  

 
6. Своё название этот жук получил из-за характерной яркой окраски с металлическим 
блеском. 

 
7. Отличительная черта этих животных – пахучие железы, которые выделяют едкое вещество 
со стойким неприятным запахом. 

 
8. Когда это насекомое подстерегает свою добычу, оно похоже на молитвенно сложившего 
руки человека, отчего и получило своё название. А ещё оно занесено в Красную книгу 
Липецкой области. 

 
9. Своё название эта птица получила из-за массивного клюва, похожего на это рубящее 
орудие. 

 
10. Эта рыба – самый крупный пресноводный хищник. 

 
Тур 3. «По странам и континентам» 
 
1. Это животное – единственное сумчатое, которое обитает за пределами Австралии, в 
Северной и Южной Америке.  
 
2. Златокроты обитают в сухих и жарких районах этого континента. 
 
3. Это животное еще называют кугуаром, или горным львом. Оно обитает в заповедных 
местах Северной и Южной Америки. Назовите его? 
 
4. Горностаи, ласки, хорьки и другие животные семейства куньих обитают на всех материках, 
кроме этого.  
 
5. Эти пятнистые дикие кошки живут в лесах, пустынях и горах Африки и Азии. 
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6. Эти животные принадлежат к тому же семейству, что и верблюд, обитают высоко в Андах 
и на сухих равнинах Южной Америки.  
 
7. Эти животные из семейства оленевых, один вид живёт в США и Канаде, а другой – в 
Северной Европе.  
 
8. Вес этого удава из джунглей Южной Америки достигает 100 кг.  
 
9. Эти зверьки называются луговыми собачками, и в прериях Северной Америки они живут в 
норках в земле. А представители того же семейства, обитающие на континенте Евразия, живут 
на деревьях. Назовите их.  
 
10. Эти ядовитые змеи распространены по всему земному шару, особенно широко – в Европе, 
однако в Австралии они не водятся.  

 
Ответы 

Тур 1 
1. в) ёж, ехидна       
2. а) речная лошадь   
3. б) крапива 
4. б) в Индии 
5. а) рога оленя 
6. в) налим 
7. в) и в морской, и в пресной 
8. а) 6  
9. в) клёна 
10. б) выпь  
11. а) сон-трава 
12. б) фенек  
13. в) Иван-да-Марья  
14. б) клёст 
15. г) выходы известняка и скалы 
16. б) варежку 

Тур 2 
1. косатка 
2. альпака 
3. выхухоль 
4. мандаринка 
5. актиния 
6. бронзовка 
7. скунс 
8. богомол 
9. топорок 
10. сом 
 

Тур 3 
1. опоссум 
2. Африка 
3. пума 
4.Австралия 
5. леопарды 
6. ламы 
7. лоси 
8. анаконда 
9. белки 
10. гадюки 
 

Фото для викторины 
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УДИВИТЕЛЬНО-ГРУСТНЫЕ ФАКТЫ, НАД 

КОТОРЫМИ СЛЕДУЕТ ЗАДУМАТЬСЯ  
 
Человеческому роду всего лишь 200 000 лет, но за это время мы сумели изменить облик 

планеты. Мы проникли во все сферы обитания живых организмов и захватили огромные 
территории. Вспомни, когда ты не донёс свой мусор до урны и бросил его на улице? К 
сожалению, многие из нас ленивы... Загрязнение – очень тревожная проблема для всего мира. 
Приток новых технологий и наше нежелание правильно их утилизировать создает все больше и 
больше отходов. 
∗ Российская семья из четырех человек в течение года выбрасывает: 1,5 кг металлических 
крышек, 3,5 кг старой одежды, 3,5 кг старой обуви, 1000 стеклянных бутылок, 3 кг 
алюминиевой фольги, 150 кг разных пластмасс, 100 кг макулатуры. 
∗ Жители России за год заполняют 9 миллиардов бланков, на изготовление которых уходит 
9 миллионов деревьев.  
∗ На производство одной тонны банок колы или пива тратится 5 тонн бокситов и 32 
барреля нефти. 
∗ Выброшенная пальчиковая батарейка загрязняет 20 кубометров мусора, поскольку 
содержит тяжёлые металлы. 
∗ На производство 1 кг шоколада необходимо 24 000 литров воды, 1 кг мяса – 15 500 л, 1 кг 
маслин – 4 400 л., 1 кг сахара – 1500 л., 1 чашки кофе – 140 л. 
∗ 1000 литров воды требуется, чтобы вырастить килограмм пшеницы. 
∗ 15 000 литров воды требуется, чтобы получить один килограмм говядины. 
∗ 1,5 миллиарда человек не имеет постоянного доступа к чистой питьевой воде. 
∗ К 2050 году количество людей, постоянно испытывающих нехватку воды, достигнет 7 
миллиардов. 
∗ Средний легковой автомобиль выбрасывает в год столько углекислого газа, сколько весит 
сам. 
∗ В настоящее время информационные технологии уже являются причиной поступления 
2% CO2 в атмосферу Земли, превысив выбросы углекислого газа всей авиационной отрасли. 
Ожидается, что к 2020 году на Интернет будет приходиться 20% всей эмиссии CO2. 
∗ На пересылку рекламы в Интернете в год затрачивается более 30 миллиардов кВт/ч, что в 
итоге приводит в выбросу более 17 миллионов тонн углекислого газа в атмосферу. Каждый 
запрос в поисковую систему Google это 0,02 грамма углекислого газа, выброшенного в 
атмосферу.  
∗ По данным Программы окружающей среды ООН, пластиковые отбросы являются 
причиной гибели более 1 млн птиц в год, а также более 100 тыс. млекопитающих. В 
желудках павших птиц находят шприцы, зажигалки и зубные щетки – все эти предметы птицы 
заглатывают, принимая их за еду. 
∗ Единственным относительно чистым местом на Земле является Антарктида. Данный 
континент находится под защитой «Договора об Антарктиде», который запрещает военную 
деятельность, добычу полезных ископаемых, ядерные взрывы и утилизацию ядерных отходов. 
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ПАМЯТКА 

«ЛИЦОМ К ЛИЦУ С ПРИРОДОЙ» 
 

Составитель: Андронова Инесса Юрьевна,  
руководитель Центра социокультурных программ и проектов 

 Липецкой областной юношеской библиотеки 
 

Нет ничего более упорядоченного, чем природа. 

Цицерон 
Эти слова одного из самых известных и цитируемых древнеримских философов говорят 

сами за себя. Идеальное равновесие, созданное природой в самой природе, и есть порядок 
сосуществования на Земле всего живого. 

Сегодня, исходя из реалий современного, динамично развивающегося мира, мы 
отчетливо понимаем, что именно сочетание равновесия и рационального природопользования 
необходимо для устойчивого прогрессивного развития как всего мира, так и человечества. 

Охрана и использование природы, на первый взгляд, – два совершенно 
противоположных действия человека. Но антагонистического противоречия между ними 
абсолютно нет – это две стороны одного и того же явления. 

Бессмысленно задавать вопрос: охранять природу или использовать? Природу нужно и 
использовать, и охранять. В Конституции Российской Федерации указано, что «земля и другие 
природные ресурсы используются и охраняются в Российской Федерации как основа жизни и 
деятельности народов, проживающих на соответствующей территории». 

В предлагаемой памятке «Лицом к лицу с природой» мы постарались собрать материал и 
изложить его доступным для подростков языком, чтобы еще раз напомнить каждому, что 
сохранение порядка и равновесия в природе необходимо, прежде всего, нам, людям для жизни 
настоящих и последующих поколений. 

 

Охрана растений 

Находясь на природе, нежелательно срывать растения для 
букетов. Букеты можно составлять из тех растений, которые 
выращены человеком. Замечательное богатство природы – 
лекарственные растения. Люди часто собирают их и сдают в аптеки. 
Это важная работа, но выполнять ее нужно так, чтобы не нанести 
вреда природе. Некоторые виды лекарственных растений из-за 
неумеренного сбора уже стали редкими и занесены в Красную книгу. 
Это первоцвет, валериана, ландыш и др. Их совсем нельзя собирать. 
Лучше всего заготавливать подорожник, пастушью сумку, пижму, 
тысячелистник, крапиву.  

Бывает, что люди, даже не срывая растения, губят их, 
бездумно затаптывая в землю хрупкие травы. В природе, особенно в 
лесу, нужно стараться ходить по тропинкам, чтобы растения не 
погибли от вытаптывания. Охранять следует не только редкие, но и 
другие, даже самые обычные растения. Каждый должен выполнять 
правила экологического поведения, больше сажать растений в 
городах и населенных пунктах. 
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В природе все взаимосвязано. Поэтому охрана растений 
помогает борьбе с загрязнением воздуха и воды, в охране 
насекомых, птиц и животных. 

Охрана животных 

Если у Вас есть собака, не берите ее с собой в лес весной и в 
начале лета. Она легко может поймать птенцов и беспомощных 
детенышей зверей.  

Нельзя подходить близко к гнездам птиц, по Вашим следам 
хищники могут отыскать и разорить гнезда. Если случайно 
окажетесь возле гнезда, не прикасайтесь к нему, иначе птицы-
родители могут совсем покинуть гнездо. Не ловите и не уносите 
домой здоровых птенцов птиц и детенышей зверей. В природе о них 
позаботятся взрослые особи.  

Обязательно подкармливайте птиц зимой, делайте для них 
кормушки, а весной – скворечники. 

Животные связаны между собой в цепи питания, поэтому, 
оберегая одних животных, мы часто помогаем другим. Если 
охранять лягушек, то будет больше цапель, которые кормятся 
лягушками.  

Животные связаны с растениями. Если собирать букеты в 
лесу, на лугу, то будет меньше шмелей и бабочек, которым нужен 
для питания нектар цветов.  

 Растения дают убежище животным. Оберегая травы, деревья 
и кусты, вы помогаете зверям, птицам, насекомым, которые 
укрываются в их зарослях. 

Находясь в лесу, не совершайте бездумных действий и 
поступков: не разоряйте муравейников, гнезд, нор и других мест 
обитания животных, оставляя наших братьев меньших без крова. Не 
шумите! 

 

 
 

Охрана воды 

Вода – это часть природы, без нее человек не сможет 
существовать. Без воды не будет ни зелени трав, ни цветов, ни 
плодов, ни животных. Это знали и понимали наши предки. 
Отношение к родниковой воде и водным источникам у всех народов 
одинаково бережное. Эти традиции необходимо сохранять. 

Вокруг водных объектов нельзя рубить деревья. В воду 
ничего нельзя бросать – она священна! 

Родниковую воду пьют, используют для приготовления чая и 
пищи. 
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Главным элементом благоустройства родника является его 
каптаж. Каптаж (франц. captage от лат. capto – хватаю, ловлю) – 
сооружение для захвата в трубы, колодцы и другие устройства 
подземного источника жидкости с целью наиболее полной выдачи 
их на дневную поверхность, без загрязнения в выходных путях.  

Правильное содержание и эксплуатация водозаборных 
сооружений и устройств имеет решающее значение в профилактике 
микробного и химического загрязнения питьевой воды. Не менее 
важно соблюдать санитарные требования на прилегающей к роднику 
территории. 

В радиусе ближе 20 м от родника не допускается мытье 
автомашин, водопой животных, стирка и полоскание белья, а также 
осуществление других видов деятельности, способствующих 
загрязнению воды. 

 
Убирайте за собой мусор! 

Запрещается засорение окружающей среды бытовыми, 
строительными, промышленными и иными отходами и мусором. 

 В лесу остатки продуктов можно собрать в одном месте, 
например, под кустом – их либо съедят животные, либо с пищей 
произойдет процесс разложения – вред природе нанесен не будет. В 
непосредственной близости от водных объектов не следует оставлять 
даже продукты. 

 Резину, железные банки, полиэтилен, стекло, пластиковые 
бутылки необходимо забрать с собой и выбросить в близлежащий 
контейнер.  

То, что Вы выбрали как место отдыха, является территорией 
обитания и произрастания для животных, птиц, рыб и растений. Это 
их дом. Так будем же вести себя в нем, как добрые и воспитанные 
гости. 

Берегите лес от огня! 

Когда вокруг все горит – это страшно. Тем более страшно, 
когда пожар происходит в лесу, в степи, когда он охватывает 
огромные площади, уничтожая все вокруг. 

Пожары в лесу могут возникнуть в результате воздействия 
молнии или неосторожной деятельности человека. Непотушенный 
костер, горящая спичка, брошенная в сухую подстилку из листьев, 
может стать причиной большого пожара. Даже если очаг 
возникновения пожара находится в нескольких километрах от жилья, 

в результате распространения он может стать причиной гибели людей, жилых и хозяйственных 
строений, гибели домашних животных и птицы. 

В сухую жаркую погоду лесные пожары могут принимать масштабы стихийных 
бедствий. 
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Лесные пожары бывают двух разновидностей: низовой и верховой. Низовой лесной 
пожар возникает, как правило, в лиственных лесах; скорость распространения огня невысокая, а 
высота пламени может достигать 2 метров. 

Верховой лесной пожар типичен для хвойных лесов. Скорость распространения огня 
выше, чем при лесном низовом пожаре, а в ветреную погоду может быть очень высокой – в 25-
30 км/ч. 

По статистике, большинство лесных пожаров происходит по неосторожности человека. 
Для того чтобы предотвратить их возникновение, необходимо соблюдать несколько важных 
правил. 

С целью недопущения пожаров в природной среде 
категорически запрещается: 

1) выжигать сухую траву на лесных полянах, под пологом 
леса, в садах, на полях; 

2) поджигать камыш и осоку; 
3) разводить костер в ветреную погоду и оставлять его без 

присмотра; 
4) оставлять костер горящим после покидания стоянки;  
5) бросать горящие спички, окурки и горячую золу из 

курительных трубок, стекло (стеклянные бутылки, банки и др.), при попадании солнечных 
лучей стеклянные осколки могут сфокусировать их, что приведет к возникновению пожара. 

Разведение костров допускается на площадках, отделенных противопожарной 
минерализованной (то есть очищенной до минерального слоя почвы) полосой шириной не 
менее 0,5 метра. 

После завершения использования костра он должен быть тщательно засыпан землей или 
залит водой до полного прекращения тления. 

Перед отъездом необходимо вернуть снятый верхний слой почвы (дерн) на прежнее 
место для того, чтобы точечное выгорание быстро зарастало. 

В пожароопасный период ни в коем случае не пользуйтесь открытым огнем в лесу! 
К таким периодам относятся середина и конец весны (лесная почва покрыта сухими 

листьями и травой), а также все лето и начало осени, когда стоит жаркая погода при отсутствии 
осадков более недели. 

Если в данной местности введен особый противопожарный режим, пребывание граждан 
в лесах может быть ограничено в целях обеспечения пожарной безопасности в лесах в порядке, 
установленном Министерством природных ресурсов и экологии Российской Федерации. 

Граждане при пребывании в лесах обязаны: 
а) соблюдать требования пожарной безопасности в лесах; 
б) при обнаружении лесных пожаров немедленно уведомлять о них органы 

государственной власти или органы местного самоуправления (сообщить о месте пожара в 
лесную охрану, администрацию, полицию, службу МЧС); 

в) принимать при обнаружении лесного пожара меры по его тушению своими силами до 
прибытия сил пожаротушения; 

г) оказывать содействие органам государственной власти и органам местного 
самоуправления при тушении лесных пожаров. 
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Запомните 

номера вызова экстренных служб  
Липецкой области 

 

Единый номер вызова службы спасения (со стационарных телефонов): 01.  
Единая служба спасения (с сотовых телефонов): 112. 

Если обнаруженный Вами пожар еще не набрал силу, примите меры по его тушению с 
помощью воды, земли, песка, веток лиственных деревьев, плотной одежды. Наиболее 
эффективный способ тушения лесного пожара – забрасывание кромки пожара землей. 

При тушении очага лесного пожара не отходите далеко от дорог и просек, 
поддерживайте связь с остальными участниками тушения пожара с помощью зрительных и 
звуковых сигналов. 

Если огонь разгорелся слишком сильно и Вы не в силах его остановить, срочно покиньте 
место происшествия. 

При лесном низовом пожаре нужно двигаться перпендикулярно к направлению огня, по 
просекам, дорогам, берегам рек или полянам в сторону, противоположную его 
распространению. 

При лесном верховом пожаре передвигайтесь по лесу, пригнувшись к земле и прикрыв 
дыхательные пути влажной тряпкой. 

Выходить нужно на дорогу, широкую просеку, опушку леса, к водоему. 
Если у Вас нет никакой возможности выйти из опасной зоны, постарайтесь отыскать в 

лесу какой-нибудь водоем и войдите в него или остановитесь на открытой поляне, накрывшись 
мокрой одеждой. 

Если на Вас загорелась одежда, ни в коем случае не бегите, пока не потушите 
пламя! 

На бегу пламя разгорается гораздо быстрее. Постарайтесь снять загоревшуюся одежду. 
Если Вам не удается сделать это, лягте на землю и катайтесь, чтобы затушить огонь. 

Если Вы увидели, что одежда загорелась на другом человеке, не позволяйте ему бежать 
и постарайтесь снять с него горящую одежду. Если снять с него одежду не удается, повалите 
пострадавшего на землю и потушите пламя любым возможным способом: накройте плотной 
тканью, залейте водой, забросайте песком или землей. 

В руках человека — будущее родной земли! 

Помните об этом! 

Служба  Ростелеком  Билайн  МТС  МегаФон  Теле2  
Служба пожарной охраны и служба 
реагирования в чрезвычайных 
ситуациях  

01  001  010  010  01*  

Служба полиции  02  002  020  020  02*  

Служба скорой медицинской помощи  03  003  030  030  03*  
Аварийная служба газовой сети  04  004  040  040  04*  
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