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Название  конкурса 

XVII окружной смотр – конкурс работы  

общедоступных библиотек  по экологическому просвещению населения  

Ханты-Мансийского автономного округа - Югры 

Название конкурсной работы 

Центральная городская библиотека имени А.И.Харизовой 

муниципального бюджетного учреждения  

"Централизованная библиотечная система г. Югорска" – центр информации по 

вопросам охраны окружающей среды и формированию экологической культуры 

населения в муниципальном образовании -  город Югорск 

Организация – заявитель 

Центральная городская библиотека имени А.И. Харизовой 

Муниципального бюджетного учреждения  

«Централизованная библиотечная система г. Югорска» 

Юридический адрес 

ул. Механизаторов, 6, г. Югорск, 628260 Ханты-Мансийский автономный округ – 

Югра, Тюменская область, yugbook@ mail.ru; http://biblio.ugorsk.ru/ 

Ф.И.О. директора МБУ "ЦБС г.Югорска"  

Мотовилова Наталья Александровна 

Ф.И.О. заведующего  библиотекой  

Анкина Наталья Викторовна, заведующий  

центральной городской библиотекой им. А.И. Харизовой 

Контактный телефон/факс: 8(34675)7-45-51 

Сотрудники библиотеки, ведущие работу по экологическому просвещению: 

    - Стукан Елена Владимировна, библиотекарь ЦГБ  имени А.И. Харизовой 

   - Валинурова Ольга Николаевна, заведующий сектором краеведческой и 

национальной литературы ЦГБ  имени А.И. Харизовой 

   - Голикова Инна Евгеньевна, библиограф ЦГБ имени А.И. Харизовой 

   - Ревнивых Ирина Николаевна, библиотекарь ЦГБ  имени А.И. Харизовой 

 

 

 

 

mailto:book@86.ru
http://biblio.ugorsk.ru/


4 

.  



5 

Выполнение библиотекой функции центра информации  

по вопросам охраны окружающей среды и формированию экологической 

культуры населения в муниципальном образовании -  город Югорск 

В соответствии с Федеральным законом №7 от 10.01.2002 г. «Об охране 

окружающей среды» (статья 74. «Экологическое просвещение») центральная 

городская библиотека им. А.И. Харизовой в целях формирования экологической 

культуры в обществе, воспитания бережного отношения к природе, 

рационального использования природных ресурсов осуществляет экологическое 

просвещение посредством распространения экологических знаний об 

экологической безопасности, информации о состоянии окружающей среды и 

информирование населения о законодательстве в области охраны окружающей 

среды.  

С 2007 года в библиотеке реализуется программа экологического 

информирования и просвещения подростков и молодежи «Культурно-

информационный экологический центр для молодежи». Задачи: изучение 

информационных потребностей пользователей, учет интересов пользователей при 

формировании фонда; формирование экологического мировоззрения, воспитание 

экологической культуры пользователей; внедрение инновационных форм и 

методов эколого-просветительской деятельности. 

Программа позволяет создать комплексный подход к осуществлению 

мероприятий по охране окружающей среды в сотрудничестве с Департаментом 

муниципальной собственности и градостроительства администрации г. Югорска, 

который выступает как координатор и учредитель библиотечных конкурсов и 

мероприятий по экологии. Благодаря финансовой поддержке, получаемой в 

результате сотрудничества, проводятся городские масштабные экологические 

мероприятия. 

Библиотечные эколого-просветительские и природоохранные мероприятия 

включены в план основных мероприятий по проведению Года экологии в 2017 

году (распоряжение администрации города Югорска  № 422 от 27.09.2017 г.).  
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В 2016 – 2017 годах было проведено 65 мероприятий по экологическому 

просвещению, в том числе 5 природоохранных практических акций, в них 

приняло участие более 1800 человек.  И это не просто цифры, говорящие о 

количестве участников. За ними - конкретные предложения, решения и 

программы, которые направлены на защиту и сохранение природы, повышение 

экокультуры населения.  

 

Развитие автоматизированных баз данных, системы справочно-

библиографического обслуживания по вопросам  

охраны окружающей среды и природопользования 

 

Показатели справочно-библиографического обслуживания по экологии 

 
 

 

 В 2017 году значимым событием стала библиографическая презентация 

книг по экологии «Леса украшают землю» для 

муниципальных служащих в администрации г. 

Югорска, посвященная  объявленному  в России Году 

особо охраняемых природных территорий. Участников 

более 100 человек.  

 В администрации г. Югорска в январе-феврале экспонировалась 

передвижная выставка "Год экологии". Цель: информирование о Годе экологии в 

Российской Федерации и знакомство с литературой по экологии из фонда 

читального зала центральной городской библиотеки.  

Цикл библиографических обзоров литературы "Заповедная Югра" 

организован  для учащихся в общеобразовательных школах города Югорска. 

Проведено 5 обзоров литературы по экологии. Участников более 150 человек. 

Год 

Книжный 

фонд по эко-

логии 

Количество або-

нентов индиви-

дуальных 

Количество 

абонентов 

коллектив-

ных 

Объем 

СБА 

Количество выпол-

ненных справок по 

экологии 

2015 266 18 3 720 355 

2016 360 21 3 920 450 

2017 395 28 3 980 480 
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Анализируя справочно-библиографическую деятельность можно сделать 

вывод о том, что формирование экологического мировоззрения, воспитание 

экологической культуры – основной приоритет в реализованных по программе эко

-мероприятиях. В 2016 -2017 гг. увеличилось количество выполненных справок по 

экологии и естественно-научным дисциплинам на 30 единиц. Количество 

абонентов индивидуальных увеличилось на 7 человек. Новым в 2017 году в 

организации мероприятий стало активное взаимодействие с администрацией 

города Югорска и проведение для муниципальных служащих библиографических 

обзоров и передвижных выставок по литературе. 

 

Планомерность пополнения библиотечного фонда справочными 

изданиями, учебниками, научно-популярной, периодической и другой 

литературой экологической направленности 

 

 Информационно – ресурсная база центральной городской библиотеки им. 

А.И. Харизовой составляет более 100 тысяч экземпляров. На комплектование 

библиотечного фонда в 2016 году было выделено 800 тыс. руб. За 2016 год 

документный фонд библиотеки пополнился новыми информационными 

ресурсами,  в количестве  5820  экземпляров новых изданий. В новых 

поступлениях преобладает художественная литература - 68%, изданий по 

различным отраслям знаний в 2016 году приобретено – 1823 экз., что составило 

31% от общего количества поступлений, в том числе на экологическую тему 6,9 %. 

Фонд пополняется справочными изданиями, научно-популярной литературой по 

экологической тематике, что позволяет организовать выставки, просмотры 

новинок литературы, проводить библиографические обзоры. 

 Знакомиться со всем многообразием литературы экологической тематики  

читателям помогает активная выставочная деятельность библиотеки.  

 В центральной городской библиотеке им. А.И. Харизовой за период июнь 

2016 года - июль 2017 года экспонировалось выставок  экологической тематики – 

16; представлено книг - 310;  количество выданной литературы с выставок - 230 

экземпляров. 
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Можно отметить масштабные выставки литературы: 

 Передвижная выставка "Год экологии", организована в учреждениях 

социального обслуживания населения с целью информирования о Годе экологии и 

знакомства с литературой о заповедниках. На выставке представлено 25 книг, 

обращений - 500.  

 На выставке книг «Каким же должен быть народ, живущий средь такой 

природы?», посвященной 185-летию со дня рождения русского художника Ивана 

Ивановича Шишкина (1832-1898), представлено 15 книг, обращений  150.  

 Выставка "Заповедная Россия" организована с целью информирования о 

Годе экологии и знакомству с литературой о заповедниках. Ежемесячно на 

выставке представлено книг - 23, обращений – 250. 

Привлечение населения к активному участию в практических 

природоохранных акциях по сохранению окружающей среды 

В 2016-2017 году проведено 5 природоохранных акций. Одна из 

экологических акций была проведена 3 сентября 

2016 года в рамках Всероссийского экологического 

субботника "Зеленая Россия", который прошел по 

всей стране с 27 августа по 24 сентября 2016 года. 

Инициатором данной акции является 

Общероссийское экологическое общественное 

движение «Зеленая Россия». Состоялась уборка прилегающих территорий 

библиотек по ул. Механизаторов, 6, ул. Мира 63, ул. Менделеева 29 А. В акции 

приняло участие 20 человек. Собрано 9 мешков с мусором. 

По приглашению отдела по охране окружающей среды администрации 

г. Югорска 26 мая 2017 года сотрудники библиотеки приняли участие во 

Всероссийской акции "Чистый берег" на территории берега озера "Бездонное" в 

целях поддержания порядка на берегах водоемов и повышения культуры 

бережного отношения к природе. Была очищена от мусора большая часть 

прибрежной территории левобережья.    
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В соответствии с Постановлением администрации г. Югорска от 

27.09.2016 №422 «Об утверждении Плана основных мероприятий по проведению  

Года экологии в 2017 году в городе Югорске» 30 мая 2017 года состоялась библио-

экоакция «Коллекция добрых дел».  Цель акции: приобщение жителей города 

Югорска к заботе о сохранении природы, воспитание любви и заботы  о красоте 

города.  Организована посадка более 150 саженцев цветочных культур 

волонтерами, членами любительского объединения "Академия У дачи"  и 

сотрудниками. 

        Информационная и методическая поддержка процесса  

непрерывного экологического образования и просвещения  

в интересах устойчивого развития 
 

   В апреле 2017 года в библиотечно-информационном центре организована 

пресс-конференция «Экология. Дача. Опыт. Поиск», на которой рассмотрены 

актуальные темы  развития садово-огороднического 

движения в г. Югорске, действие агрохимии и 

экологическая безопасность.  

На конференции состоялась презентация 

сборника по садоводству «Экономное и естественное 

земледелие при минимальных трудозатратах». Сборник включает самые 

необходимые практические материалы для садоводов и огородников по 

выращиванию плодово-ягодных и овощных культур. Вниманию слушателей был 

представлен обзор литературы библиотекарем читального зала. Приняло участие в 

работе конференции более 80 человек. 

Сотрудничество библиотеки с региональными природоохранными 

организациями, использование их материалов для просвещения населения в 

целях обеспечения экологической безопасности 

С 2010 года специалисты библиотечной системы входят в состав городского 

Координационного совета в области охраны окружающей среды в городе 

Югорске  (Постановление администрации г.Югорска №755 от 6 мая 2010 года "О 
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создании Координационного совета в области охраны окружающей среды в 

городе Югорске").  

 В результате работы в совете налажено активное сотрудничество с Учебно-

производственным центром ООО «Газпром трансгаз Югорск», молодежной 

общественной палатой при Думе г. Югорска, депутатами Думы города Югорска, 

управлением образования администрации города Югорска, 

общеобразовательными учреждениями, учреждениями дополнительного 

образования детей («Детско-юношеский центр «Прометей», «Детская школа 

искусств г. Югорска»), отделом экологического просвещения и туризма 

природного парка «Кондинские озера», г. Советский,  Югорским отделением 

региональной общественной организации «Спасение Югры», муниципальным 

бюджетным учреждением «Городское лесничество». 

 Практика и тенденции развития социального партнерства в системе 

экологического просвещения – залог успешно реализованных экологических 

проектов: благодаря сотрудничеству с муниципальным учреждением "Городское 

лесничество", около библиотечно-информационного центра посажена еловая 

аллея; тесная связь с Югорской городской общественной организации ветеранов 

Великой Отечественной войны, ветеранов труда (пенсионеров) и любительским 

объединением садоводов и огородников «Академия У`Дачи» позволяет ежегодно 

оформлять цветами клумбы у центрального входа в библиотечно -

информационный центр. Члены общественных объединений также принимают 

активное участие в библиотечных мероприятиях. 

Изучение читательского спроса на литературу  

по проблемам охраны окружающей среды  

(методы и периодичность проводимой работы, результаты изучения) 

  Чтобы определить круг информационных потребностей, уровня 

взаимодействия с организациями и учреждениями экологической 

направленности, уровня работы по экологическому просвещению в марте-апреле 

2017 года среди пользователей библиотеки проведено анкетирование "Изучение 
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информационных потребностей пользователей библиотеки в литературе по 

экологии".  

1. Проблемы экологии, имеющие первостепенное значение. 

Среди самых  волнующих проблем экологии анкетируемыми названы экология 

человека -100%,  социальная экология, экология округа и города, промышленная 

экология -85%, геоэкология 69%.  

2.  С какими организациями и учреждениями Вы сотрудничаете в области 

экологического просвещения. 

   В области экологического сотрудничества самыми популярными являются 

такие учреждения как: библиотека и другие общественные организации - 31%, 

учебные заведения -23%. 

3. Какие формы совместной деятельности Вы практикуете с 

вышеперечисленными организациями. Формы совместной деятельности, в 

которых участвуют анкетируемые – массовые мероприятия -50 %. 

4. Какие формы Вы используете в своей работе по экологическому 

просвещению? Анкетируемыми указали популярные  формы, которые 

используются в работе по экологическому просвещению, это лекции, беседы, 

информационные мероприятия -85%, консультации -77%, игровые формы 

работы – 61%, видеолектории-31%, обзоры литературы -15%. 

5. Какая литература по экологии вам интересна? 

   Пользователи библиотеки отметили, что нравятся художественные 

произведения в которых поднимается экологическая тематика, книги по 

естественно-научным знаниям, энциклопедии, справочники о животных и 

растениях. 

Повышение профессионального уровня библиотечных работников в области 

экологического просвещения (участие в семинарах, курсах повышения 

квалификации, стажировках  и других формах обучения) 

 6 июня 2017 года по приглашению бюджетного учреждения 

"Государственная библиотека Югры" специалисты библиотеки впервые приняли 
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участие в  IX Международного IT-Форума с участием стран БРИКС и ШОС с 

выступлением на тему: "Формирование экологической культуры как необходимого 

компонента безопасного будущего информационного общества" на круглом столе 

"Культура. Экология. Информатизация: движение к устойчивому развитию". 

Участие в мероприятиях такого формата дает хорошую возможность повысить 

профессиональный уровень, получить новые знания и осуществить обмен опытом 

работы. За участие в работе круглого стола получена благодарность от                   

О.М. Павловой, директора БУ «Государственная библиотека Югры» 

Использование инновационных форм индивидуально и массовой работы по 

экологическому просвещению населения  

 Год экологии открыт презентацией выставочного фотопроекта "ЭкоВзгляд" 

в подземном переходе г. Югорска. Выставка включает фотографии о природе 

членов югорского творческого союза "Элегия". Цель: привлечение внимания 

широкой общественности к природе  родного края и 

необходимости ее сохранения, ценности природного 

наследия для каждого человека. Вниманию жителей 

города была предложена не только фотовыставка 

прекрасных картин, но и эковикторина, и выставка 

литературы по экологии. Участники презентации: учащиеся ЧОУ «Православная 

гимназия преподобного Сергия Радонежского», члены общества инвалидов, 

активисты Благотворительного фонда "Югорск без наркотиков", члены ассоциации 

"Спасение Югры", члены любительского 

объединения "Академия Удачи". В отзывах об этой 

выставке – искренняя благодарность организаторам: 

«Мероприятие несёт положительные эмоции»; 

«Прекрасная идея выйти из помещения на улицу с 

выставкой, чтобы даже в суете дня люди шли рядом с красотой»; «Прекрасные 

фото - очаровали! Спасибо! Успехов авторам!». Участников презентации  

фотовыставки более 300 человек, просмотров более 3000 человек (по анализу 

видеомониторинга). 
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 Экологический турнир «Заповедная Югра», посвященный Году экологии в 

России, организован в рамках Всероссийской библиотечной акции единого дня 

действий «День экологических знаний», инициированной Российской 

государственной библиотекой для молодежи и Государственной публичной научно-

технической библиотекой России. Целью турнира 

стало продвижение информации об особо 

охраняемых территориях Югры, ресурсах 

библиотечного фонда по экологии: книгах, 

периодических изданиях, интернет - ресурсах. В 

турнире приняли участие учащиеся средней общеобразовательной школы №5; 

студенты II курса базовой кафедры «Энергетика» Уральского Федерального 

университета; члены Югорской городской общественной организации ветеранов 

Великой Отечественной войны, ветеранов труда (пенсионеров). Участников  40 

человек. 

 21 апреля  в рамках акции «Библионочь в городе Югорске» представлена  

картинная галерея «Природа глазами художников» - 

работы победителей экологических конкурсов. 

Членами любительского объединения "Академия 

Удачи" организован фитобар с  рекомендациями по 

фирменным  сборам  лекарственных трав и их 

употреблению. Участников 400 человек. 

Город Югорск является одним из лидеров среди городов Ханты-Мансийского 

автономного округа – Югры по проценту вовлеченного населения в мероприятия в 

рамках Международной экологической акции «Спасти и сохранить». Ежегодно 

сотрудники библиотек (г. Югорск) награждаются благодарственными письмами 

оргкомитета акции за активное участие.  

В соответствии с Постановлением администрации г. Югорска от 27.09.2016 

№422 «Об утверждении Плана основных мероприятий по проведению Года 

экологии в 2017 году в городе Югорске», приказа Департамента муниципальной 
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собственности и градостроительства от 02 февраля №19 «Об утверждении 

положений по проведению городских конкурсов по 

экологии» организовано компьютерное 

тестирование «ЭкоЭрудит- 2017» среди команд 

образовательных учреждений города Югорска в 

котором приняло участие более 70 человек.  

С февраля по май 2017 года организован конкурс на лучшую наглядную 

агитацию  «ЭкоСвет – 2017». Для участия в городском конкурсе  поступило 62 

заявки. Награждение состоялось 26 мая 2017 года в 

библиотечно-информационном центре. 

 Можно отметить новый подход библиотеки к 

проведению массовых мероприятий. Они 

организуются совместно со специалистами-

экологами, учителями, представителями органов местного самоуправления, и 

сопровождаются показами видеофильмов, иллюстративного материала, 

способствующих углублению восприятия, творческой и практической активизации 

присутствующих. 

Привлечение библиотекой к эколого- просветительской работе  

специалистов, исследователей, писателей и общественных деятелей 

 В целях формирования интереса к языку народа манси состоялась встреча с 

членом местного отделения общественной организации "Спасение Югры" поэтом-

манси Н.Руковой. Мероприятие прошло в День родного языка, гостья  читала 

стихи и исполняла песни, загадывала загадки  на мансийском языке. Нина Рукова, 

автор книг «Словно белка мысли скачут», словаря мансийских слов в стихах и 

рисунках «Что нам слово говорит», член Югорского творческого союза  «Элегия». 

Тема сохранения экологии малой родины, истории и традиций своего народа 

главенствует в ее творчестве.  

 В 2016 году школьники, занимающиеся в любительском объединении 

ЧиДуДей» (ДОО№2 ЦГБ) продолжили знакомиться  с фольклором  народов 
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Севера, поставлены спектакли по сказкам: А. М. Коньковой «Мышонок и Лось» и 

Т. Чучелиной «Как кукла Акань друзей искала».  

 Мероприятия организуются в сотрудничестве с общественными 

организациями «Булгар» г. Югорск и «Сердашляр» г. Советский, марийская 

«Ужара» г. Югорск, чувашская «Акатуй» п. Пионерский, удмуртская «Лымытеди» 

п. Таежный, организация коренных народов Севера «Спасение Югры».  

Наличие читательского актива, сформированного на основе  

интереса к экологическим проблемам, формы работы библиотеки с ним 

 В 2015 году на базе Центральной городской библиотеки им. А. И. Харизовой 

организовано любительское объединение садоводов и огородников "Академия 

У`Дачи" для энтузиастов приусадебного хозяйства. Численный состав клуба 

составляет 60 человек. Целью создания любительского объединения является 

привлечение читателей, любителей садоводов – огородников в библиотеку; 

популяризация литературы и периодики по теме любительского объединения. 

Продвижение среди участников любительского объединения обмен опытом в 

целях совершенствования знаний и технологий выращивания садово-огородных 

растений. 

В своей работе объединение использует следующие формы работы: 

 встречи с профессиональными цветоводами, садоводами; 

 просмотры новой литературы, обзоры периодических изданий; 

 просмотры видеозаписей, мультимедийных дисков; 

 обмен опытом членов любительского объединения. 

Еженедельно по воскресеньям в библиотеке проводятся заседания в 

любительском объединении. Участники обмениваются посевным материалом, 

приемами агротехники, интересными идеями и находками, дают советы по 

выращиванию плодово – ягодных, овощных и цветочных культур, размножению 

редких растений, получают информацию по садоводству и огородничеству, 

изучают библио-новинки по этой теме.   
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Всего за период  с 30.06.2016 – 30.06.2017  проведено 34 заседания в 

любительском объединении огородников, в которых приняло участие более 700 

человек. 

Сотрудники библиотеки отмечены благодарственными письмами 

председателя Югорской городской общественной организации ветеранов Великой 

Отечественной войны, ветеранов труда (пенсионеров) за  помощь в организации и 

проведении мероприятий любительского садово-огороднического объединения 

«Академия У Дачи». 

Издание библиотекой методических и библиографических пособий по 

экологическому просвещению, обобщение опыта  работы 

Благодаря финансовой поддержке департамента муниципальной собственности 

и градостроительства администрации города Югорска в 2016 - 2017 году были 

разработаны и изданы информационные материалы по экологической тематике: 

1. В 2016 году подготовлен буклет «Экологический календарь 2017 года».  

2. Ежегодно издается настольный календарь с фотографиями мероприятий, 

организованных в рамках акции "Спасти и сохранить" 

3. В течение  2016 - 2017 года в библиотечно-информационном центре размещен 

баннер на тему "2017 год особо охраняемых природных территорий". 

4. Содружество организаций для создания среды  гармонизации межэтнических и 

межкультурных отношений в муниципальном образовании город Югорск: 

сборник по итогам работы семинара / МБУ «ЦБС г. Югорска», ЦГБ ; сост. : И. 

Е. Голикова ; отв. за выпуск Н. А. Мотовилова. - Югорск, 2016. – 64 с. 

5. Сборник по садоводству «Экономное и естественное земледелие при 

минимальных трудозатратах» / Югорск. - 2017. - 25 с. 

Подготовка библиографических списков, буклетов, дайджестов - важная 

составляющая библиографической работы по экологии. Библиографическая 

продукция сопровождает проведение всех значимых экологических мероприятий.  
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Размещение информации по экологическому просвещению  

на сайте МБУ «ЦБС г. Югорска» http://bibl-ugorsk.ru/ 

портале «Библиотеки Югры», социальных сетях 
 

 Предоставление информационных ресурсов по природоохранной 

деятельности и экологии осуществляется на сайте централизованной 

библиотечной системы (biblio.ugorsk.ru), на 

котором в 2013 году открылась экологическая 

страничка «Экологический стиль жизни». 

Здесь можно найти ссылки на литературу по 

экологии, познакомиться с информацией о 

различных выставках, конкурсах, 

мероприятиях, принять участие в 

интерактивных викторинах. Разделы экологической страницы: экомоделирование, 

эковести, экоконкурсы, экоинтернет, экодаты, экодостижения, экодайджест, 

эковикторина, эковзгляд, эковыставка. 

Школьники могут ознакомиться с актуальными профессиями, связанными с 

охраной окружающей среды. В 2016 году число посещений сайта учреждения 

составило 99100 посещений.  

 Сегодня современная молодежь расширяет свой круг общения за счет 

социальных сетей. Благодаря им они обмениваются идеями, замыслами, находят 

единомышленников, планируют мероприятия, объединяются. Сетевое 

взаимодействие экологически настроенных молодых людей, организация 

виртуальных экосообществ - это развитая реальность сегодняшнего дня.  

 Сотрудники библиотеки ведут в социальных сетях группы "Библиотека 

Югорска" «В контакте» (https://vk.com/id398252485, более 1300 подписчиков), 

facebook (https://www.facebook.com/yugbook.cgb, более 700 подписчиков), 

одноклассники (https://ok.ru/feed, более 300 подписчиков). Группы ежедневно 

обновляются новой информацией о состоявшихся библиотечных мероприятиях, в 

том числе и на экологическую тематику. 
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Результаты деятельности по экологическому просвещению 

По результатам деятельности в области экологического просвещения,  

центральная городская библиотека стала Победителем XII (2012 г.), XIII (2013 г.), 

XVI (2016 г.) окружного смотра-конкурса работы общедоступных библиотек по 

экологическому просвещению населения Ханты-Мансийского автономного округа

-Югры и дипломантом конкурса на соискание Премии «Белая птица» в области 

пропаганды и популяризации здорового образа жизни ООО «Газпром трансгаз 

Югорск» в номинации «За значительные успехи в организации культурно - 

массовой деятельности» за представленный материал «Экологический стиль 

жизни или жизнь в стиле «Эко».  

 Таким образом, деятельность библиотеки по экологическому 

информированию и просвещению способствует формированию системы 

экологического образования  населения  города  через организацию  

взаимодействия с социальными партнерами в результате  проведения 

информационно-просветительских мероприятий для юношества, проблемных  

«круглых столов», семинаров – практикумов для специалистов, городских 

конкурсов по экологии для учреждений города.  

Положительный результат достигается путем повышения 

профессиональной  компетентности  библиотекарей, развития сотрудничества со 

средствами массовой информации; увеличения и качественного улучшения фонда 

литературы по экологии в результате комплектования новыми журналами и 

книгами по экологии и подготовки, издания  информационно-библиографических 

пособий в помощь организаторам экологической деятельности. 

 В заключение - цитата из отзыва первого заместителя главы  города 

Югорска, директора Департамента муниципальной собственности и 

градостроительства      С.Д. Голина: «Наряду с другими организациями города 

муниципальное бюджетное учреждение «Централизованная библиотечная 

система г.Югорска» оказывает огромное влияние на воспитание культуры 

общения человека с природой, формирование экологического мировоззрения  



19 

 молодежи, успешно налаживает партнерское взаимодействие внутри городского 

сообщества, способствует расширению источников информации о состоянии 

окружающей среды, вовлекает людей в активные действия по защите окружающей 

среды».  

 Можно со всей ответственностью отметить, что библиотека сумела найти 

свое место в общей системе экологического образования и просвещения, привести 

в действие имеющийся потенциал и внести определенный вклад в формирование 

экологической культуры населения.  

 

           

 

 

          Исполняющий обязанности 

         директора МБУ «ЦБС г. Югорска»                                                   С.Н. Сомова 
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