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Сегодня экологическую ситуацию в мире можно 
охарактеризовать как близкую к критической. Среди 
глобальных экологических проблем можно отметить 
следующие: 
— уничтожены и продолжают уничтожаться тысячи видов 
растений и животных;
— в значительной мере истреблен лесной покров;
— стремительно сокращается имеющийся запас полезных 
ископаемых;
— мировой океан не только истощается в результате 
уничтожения живых организмов, но и перестает быть 
регулятором природных процессов;
— атмосфера во многих местах загрязнена до предельно 
допустимых размеров, а чистый воздух становится 
дефицитом;
— частично нарушен озоновый слой, защищающий 
от губительного для всего живого космического излучения;
— загрязнение поверхности и обезображивание природных 
ландшафтов: на Земле невозможно обнаружить ни одного 
квадратного метра поверхности, где бы не находилось 
искусственно созданных человеком элементов. 
Стала совершенно очевидной пагубность потребительского 
отношения человека к природе лишь как к объекту 
получения определенных богатств и благ. Для человечества 
становится жизненно необходимым изменение самой 
философии отношения к природе.
Проблемы экологии, экологического воспитания, 
экологической культуры становятся сегодня особенно 
злободневными. 



Еще в середине XX века термин «экология» был известен 
лишь немногим специалистам, сегодня же трудно найти 
другое понятие и его производные, которые столь часто 
употреблялись бы в самых широких научных (и ненаучных) 
кругах. 
Взаимоотношения человечества с окружающей средой 
в планетарном масштабе рассматривает глобальная 
экология – комплексная научная дисциплина, изучающая 
основные закономерности развития биосферы в целом, 
а также возможные ее изменения под влиянием 
деятельности человека. 
С принятием Закона РФ «Об охране Окружающей среды» 
появились предпосылки для формирования правовой базы 
системы экологического просвещения населения. Важная 
роль в осуществлении эколого-природоохранного 
образования принадлежит и массовой библиотеке, 
в деятельности которой экологическое просвещение 
населения является одним из приоритетных направлений. 
Глава XIII. Основы формирования экологической культуры 
Статья 74. Экологическое просвещение
1. В целях формирования экологической культуры 
в обществе, воспитания бережного отношения к природе, 
рационального использования природных ресурсов 
осуществляется экологическое просвещение посредством 
распространения экологических знаний об экологической 
безопасности, информации о состоянии окружающей среды 
и об использовании природных ресурсов.
2. Экологическое просвещение, в том числе 
информирование населения о законодательстве в области 
охраны окружающей среды и законодательстве в области 
экологической безопасности, осуществляется органами 
государственной власти Российской Федерации, органами 
государственной власти субъектов Российской Федерации, 
органами местного самоуправления, общественными 
объединениями, средствами массовой информации, а также 
образовательными учреждениями, учреждениями культуры, 
музеями, библиотеками, природоохранными учреждениями, 
организациями спорта и туризма, иными юридическими 
лицами. 



Надеемся что ,следующие наши советы, примерные схемы 
проведения различных мероприятий пригодятся в вашей 
работе. 

Мероприятия можно проводить на чувашском и на русском 
языках . 
С читателями дошкольного и младшего школьного возраста 
(1-4 кл.) , можно провести соревновательные экологические 
игры, конкурсы, основанные на стимулировании активности 
участников в приобретении и демонстрации экологических 
знаний, навыков и умений. Например: конкурс-аукцион, 
представляющий собой серию тематических вопросов и 
заданий, которые предлагаются участникам состязания, 
соревнующихся в лучшем знании какой-либо проблематики( 
Кто в лесу живет, что в лесу растет?), « Пушкартстанри чир-
чертен чертекен кураксем») ит.д. 
Экологические викторины—этот вид библиотечной работы 
пользуется успехом у читателей всех возрастов. При 
составлении викторины следует ориентироваться на возраст 
участников и на вопросы : «Почему?», «Каким 
образом?»,»Чем объяснить?», то есть на вопросы, которые 
актуализируют поиск причинно– следственных отношений, 
Экологических взаимосвязей, опираются на логическое 
мышление, а не только на эрудицию читателей. 
Можно провести конкурс детских рисунков на 
экологическую тему и по его итогам создать выставку 
лучших рисунков. 
Особое внимание должно быть удалено и оформлению 
библиотеки. Книжные выставки по этой теме оживят ваши 
мероприятия, их можно украсить прикладными 
материалами: любые дары природы, поделки. Названия: 
«Их сделала сама природа», выставку репродукций картин 
о природе «Люби свою Землю». 



Материалы в помощь организации и ведению 
работы по экологическому просвещению 
пользователей: 
Анкеты: 

«МЫ И ПРИРОДА» (анкета) 
Уважаемый Читатель! Просим Вас ответить на вопросы 
анкеты: 
— Удовлетворяет ли Вас объем и качество подбора 
литературы по экологической тематике?
— Удовлетворяет ли Вас подписка библиотеки 
на периодические издания по природоведению 
и экологии?
— Каким из предложенных библиотекой журналов 
по данной теме Вы отдаете предпочтение и почему?
— Какие периодические издания, по Вашему мнению, 
следует еще приобрести в библиотеку по теме экология 
и охрана природы? 
— Какие художественные произведения на экологическую 
тематику произвели на Вас наибольшее впечатление?
— Какую книгу Вы хотели бы прочитать на тему экологии, 
но не смогли получить ее в нашей библиотеке? 
— Какие дополнительные знания необходимы 
Вам в вопросах экологии?
— Как Вы думаете, должны ли библиотеки заниматься 
проблемами экологии, или же это дело специальных 
организаций?
— Если у Вас есть какие-либо пожелания в адрес 
библиотеки в работе по экологическому просвещению 
и образованию, поделитесь, пожалуйста, с нами? 

«ЭКОЛОГИЯ И МЫ» (анкета) 
— Как Вы считаете, насколько необходимо знание 
экологической ситуации в мире?
-Что Вы знаете об экологических проблемах? 
Что это за проблемы?
— Знаете ли Вы что-нибудь   об экологической ситуации 
в нашем регионе, области, районе?
— Как Вы думаете, кто должен заниматься проблемами 
экологии? Это дело специальных организаций или всех 
нас?
— Какие художественные произведения на экологическую 
тематику произвели на Вас 
наибольшее впечатление?
— Что бы Вы хотели прочитать еще, какие книги 
и журналы? Обращались ли Вы в библиотеку с запросом 
по данной тематике?
— Как Вы думаете, что может сделать человечество 
для оздоровления окружающей среды, сохранения жизни на Земле? 
Для успешной работы предлагаются названия, выражения, 
афоризмы по теме«экология»: краткие меткие выражения часто 
лучше воспринимаются, хорошо запоминаются. Их употребление 
желательнее в беседах на эколого-природоохранные темы, особенно 
адресованным детям и подросткам. 
Названия: 
С любовью к природе
Сохраним мир вокруг себя
Протяни природе руку
Охрана природы – наш долг!
Человек! Оглянись, остановись, подумай!
Природа просит защиты
Природа – наш общий дом
В здоровом мире – здоровый дух!
Земле поклонись, человек 
От нас природа тайн своих не прячет, 
но учит быть внимательнее к ней
Лабиринты живой природы
Войди в природу другом
Всегда и везде – вечная слава воде!
На суше, в воде, в воздухе, в лесу…
Эта Земля твоя и моя
Чудесный мир – природа!
Сбережем природу родного края!
Красота спасет мир
Экология и мы
Экология. Человек. Общество 
Живи, Земля!
Чистота планеты – чистота души
Землянам чистую планету!
Матери-природе – заботу и внимание
Природы дивные приметы
Прекрасен мир живой природы
Охрана природы – дело каждого
Экология и современность 



Какие художественные произведения на экологическую 
тематику произвели на Вас 
наибольшее впечатление?
— Что бы Вы хотели прочитать еще, какие книги 
и журналы? Обращались ли Вы в библиотеку с запросом 
по данной тематике?
— Как Вы думаете, что может сделать человечество 
для оздоровления окружающей среды, сохранения жизни 
на Земле? 

Для успешной работы предлагаются названия, выражения, 
афоризмы по теме«экология»: краткие меткие выражения 

часто лучше воспринимаются, хорошо запоминаются. 
Их употребление желательнее в беседах на эколого-

природоохранные темы, особенно адресованным детям 
и подросткам. 

Названия: 
С любовью к природе

Сохраним мир вокруг себя
Протяни природе руку

Охрана природы – наш долг!
Человек! Оглянись, остановись, подумай!

Природа просит защиты
Природа – наш общий дом

В здоровом мире – здоровый дух!
Земле поклонись, человек 

От нас природа тайн своих не прячет, 
но учит быть внимательнее к ней

Лабиринты живой природы
Войди в природу другом

Всегда и везде – вечная слава воде!
На суше, в воде, в воздухе, в лесу…

Эта Земля твоя и моя
Чудесный мир – природа!

Сбережем природу родного края!
Красота спасет мир

Экология и мы
Экология. Человек. Общество 

Живи, Земля!
Чистота планеты – чистота души

Землянам чистую планету!
Матери-природе – заботу и внимание

Природы дивные приметы
Прекрасен мир живой природы

Охрана природы – дело каждого
Экология и современность 
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«П\тенепе» вёрмана 
Т.п т.ллев 
-ачасене чёваш халёх сёмахлёх.пе паллаштарни; 
-в.сене ш\тлеме: курнё пулёмсене кулёша =авёрма 
в.рентни; 
-Вёрманта та: =е=енхирте те хёвён хы==ён кирле 
маар япаласем пёрахса хёвармасса хёнёхтпрни: 
курнине пу=тарма йёлана к.ртни; 
-кайёксем сасси ев.р сас пама в.рентни, в.сене 
пу=тарма та пултарасси; 
-ваттисен сёмах.семпе паллашни =е= маар : в.сене 
пу=тарма та пултарасси; 
+уркуннехи вёрман! Нумайччен курмасёр пурённё 
хы==ён авалхи п.л.шсене курмашкён пит. ырё? 
Ыйтса п.л.тт.н в.сенчен; ё=та пултёр: м.нле 
пурёнатёр? Ырё =ке =урхи =урхи вёрманта утса 
пыма-пёхма: итлеме: шухёшлама! Пурте ку=па 
хёлхана илтере==.: пу=ра т.рл. шухёш вёрта==.? 
Чётлёхсем вёрттёнлёх.семпе те =.н. хыпарсемпе 
тулса ларнё: =.р =ине вуншар тупмаллит юмах 
кавир. Сара-сара тухнё; илтет.р-и: ура ай.нче епле 
=атёртата==. В.сем: =ав тупмалли юмахсем… 
- Уйёхпа пытанать: х.велпе тухать (Сив.пе ёшё) 
-Кайёк килч.-=унат сарч.: =.м.рт йывё= ку=не у=р. 
(+уркунне) 
-+.р =инче кама =.нме =ук? (Ыйхё) 
-Шётман курёк кут.нче =уралман упа суха тёвать 
(Т.л.к) 
-Килни курёнмасть: килсен сис.нмест (Вёхёт) «Йёл кулё» 

Ачасем: эпир сир.нпе к.неке =ырёпёр? Кулёшла 
япаласем к.рт.п.р унта? Ч.рчунсем =инчен: сир.н 
пунё=ёр =инчен? 
Т.сл.хрен 
-Х.лле? Таврара шап-шурё? Кольёпа амёш. Урамра 
у=ёлса =\ре==.? Коля юр =унине пёхса те; 
-Х.лле:- тесе калар.? +ав вёхётра юрпа й.пенн. 
=ёмламас шурё йытё чупса иртр.? 



Ай: анне: «Х.лле-йытё» чупса иртр.: -хаваланса 
каласа хуч. Ывёл.? 2:5 =улхи Айтар кушаксемпе 
тата йытёсемпе кала=мА юратать? Амёш. Аётар 
=ара уран чупса =\ренине курсан =апла калать; 
-Айтар: пушмак тёхёнсам: урусене сив. В.т?- Айтар 
пушмак тёхённё чух йытё юнашар пырса ларать? 
Айтар йытине ачашласа: =апла кала=ать; -Ан 
хурлан: сан вали те пушмак ил.п.р: урусене сив. 
пуль? Сана м.нле пушмак кирле? 

Хал. сир.нтен хёш. кулёшла япала каласа 
парас тет? 

« Кам хёвёртрах: =авён тасарах» 
+ак вёйёра эпир: ачасем: вёрмана варласа сиен 
к\рсе выртакан япаласене пу=тар? Хёш. 
нумайтарах пу=тарать? 
Ачасем: каёйксем й.к.лтеме юрата==.? Куккук пек 
авёта==.: кёвакал пек нартлата==.: курак пек 
кёшкёра==.? Анчах вёрман. Тем т.рл. сасёпа: тем 
т.рл. юрёпа тулса ларнё та – хёш каёк. М.нлерех 
юрланине теп.р чух т\рех тытса илме те май =ук? 
М.нле кайёк юрлание п.лер-ха? 

«Кайёк сасси»- конкурс 
Ачасем вёрманта хёш кайёк юрланине тупмалла? 
Кайёксем юрлани илт.нмесен магнитофон ленти 
=инее =ыртарнё кайёк сассине итлеттермелле? 
Хёш. те пулсан кайёк ев.р сас кёларма п.лнине 
кётартма пултарать? 
Вёрманён юлташ пит. нумай? В.сен хушшинче 
п.ррем.ш – этем? Анчах вёрман тёшман. Те нумай? 
В.сен хушшинче п.ррем.ш-каллех этем? Вёл ёна 
пуринчен ытла сиен к\рет: п.т.м пуянлёхне 
таптаса – ватса п.терме пултарать? Калёпёр – 
п.ри вёрмана пушё к.ленчесем: т.рл. =\п-=ап: 
каяш пёрахса варлать? Тепри ё=та- кирл. Унта 
кёвайт ч.ртсе пин-пин йывё=а =унтарса ярать? 
Ви==.м.ш. пуртёпа е пёчёкёпа усё курса вёрмана 
=аратать? +ак пулёмсенчен тасалма тёрёшас 
пулать? +ут =анталёка хётарнё .=ре пир.н 
аслисемпе юнашар тёмалла? 



«Ваттисен сёнанинчен» 

Чёваш =.р пин сёмах тетп.р? Анчах уйрём сёмах 
п.р-п.ччен пурёнмасть: ыттисемпе =ыхёнса пуплев 
кала=у йёркелет? Халёхён кулленхи кала=.в.нче 
тем.н чухл. Юмах-халлап: сёвё-юрё хайланать? 
В.сем =ынран =ынна: сыпёкран сыпёка ку=а==.? 
Хаклё хайлавсем пулса тёра==.? 
- +уркунне шыв тулёх пулсан: тырё пулать? 
-+урхи шыв хулен юхсан: халёха йывёро пулать: 
тырё начар пулать? 
-+уркунне шыв турук чаксан: тырё пулать? 
-+уркунне тумпа пёр. Вёрём пулсан: .т.н вёрём 
пулать? 



Халёх сёмахлёхне п.лекене тата 
унён вёйне ёнланакана ёслёлёх 

сукмак.пе утма тури хушнё? 

Патмар И?А: Патмар Э?И?«Ёслёлёх сукмак.» 
(ваттисен сёмах.сем)?- Шупашкар: «Чувашия»: 
2009?- 360 с? 

Патмар И?А: Патмар Э?И?«Тупмалли юмахсем»? 1 
том?- Шупаршкар: « +.н. Вёхёт»:2007?-208 с? 

Халёх сёмахлёх.? Хрестомати?- Шупашкар: 
Чёваш к.неке изд-ви: 2003?- 415 с? 

Ваттисен сёмах.сем: каларёшсем: сутмалли 
юмахсем? Чувашские пословицы: поговорки и 
загадки?- 2—м.ш кёларём?- Шупашкар: Чёваш 
к.неке изд-ви: 2004?- 351 с? 
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