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В республиканском конкурсе «Лучшая библиотека 
Республики Башкортостан 2013 года» в номинации «Библиотека – территория фантазии» 
библиотека №1 стала победителем. Победа в этом конкурсе стала не просто приятным 
событием, но и признанием верности выбранного пути.  2013 год в республике объявлен 
Годом экологии, а библиотека № 1, которая была основана в 1929 году в честь 10-летия 
образования БАССР, с 2007 года работает по экологическому просвещению населения. 

Экологические проблемы сегодня характерны для всего мирового сообщества, в том числе 
России и Башкортостана. Попытки заставить людей выполнять природоохранные 
требования не всегда результативны именно потому, что сознание и культура не достигли 
того уровня, когда человек воспринимает эти требования как свою внутреннюю 
потребность, а не обязанность. 

Решать эту проблему можно и очень нужно через экологическое воспитание, 
просвещение. И библиотеки призваны сыграть здесь важную роль. Именно это доступное 
сегодня каждому из нас учреждение имеет все необходимые ресурсы: библиотечный 
фонд, информационную, справочную базы, налаженные связи с другими учреждениями, 
опыт комплексной работы и другие факторы. 

Фонд библиотеки составляет 29 тысяч единиц, ежегодно выписываем 60 наименований 
периодики, более 20 из них составляют издания по экологии. Мы тесно сотрудничаем с 
экологическими организациями города и республики. Министерство природопользования 
и экологии РБ, Союз экологов республики, государственное унитарное предприятие 
«Табигат», Ботанический сад-институт Уфимского научного центра РАН, общественное 
экологическое движение «ЭКА», ученые, писатели – наши постоянные партнеры. 

«Человек безрассудно уничтожает землю. Что делать?» - экологический диалог, 
молодежная дискуссия «О проблемах защиты окружающей среды», экологические 
книжные выставки, «дармарки», викторины –вот далеко не полный перечень 
мероприятий, которые сотрудники библиотеки провели в текущем году. А в октябре 
месяце мы организовали экологический декадник «Уфимская радуга». В его программе: 
работа экологической общественной приемной, театрализованное представление 
«Экологические традиции, верования башкирского народа» с участием доктора 
филологических наук, кавалера Ордена Салавата Юлаева, лауреата международных и 
всероссийских конкурсов, сэсэна – сказителя Розалии Султангареевой, проведение 
мастер-класса «Перепластика» по изготовлению сувениров из подручных природных 
материалов, «Экология человека» - встреча с народным целителем Рашидом 



Гатауллиным, выставка домашних цветов, выставка творческих работ – вышивка на ткани 
- руководителя уфимского клуба «Шедевр» Татьяны Колодко. 

При подготовке декадника мы учитывали интересы всех возрастных групп наших 
уважаемых читателей: в нем приняли участие и школьники, и студенты, и ветераны 
Октябрьского района Уфы. 

Анализируя свою работу за последние годы, мы поняли, что тема экологии стабильно 
пользуется популярностью у наших читателей, поэтому мы намерены и дальше искать 
новые формы работы, приобретать большой опыт, большие знания для их успешного 
решения. 

http://ufacity.info/press/news/154533.html 


