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 Экологическое просвещение – это распространение экологических знаний об 

экологической безопасности, здоровом образе жизни человека, информации о состоя-
нии окружающей среды и об использовании природных ресурсов в целях формирова-
ния экологической культуры в обществе. Сегодня библиотеки имеют достаточно хо-
рошую материально-техническую базу, которая позволяет успешно реализовывать 
задачи по экологическому просвещению и воспитанию подрастающего поколения. 

Активная эколого-просветительская деятельность библиотек началась отнюдь не 
сегодня. Уже свыше 20 лет сотрудники объединений библиотек работают над форми-
рованием экологической культуры населения. Для этого в их распоряжении находят-
ся: 

- регулярно обновляемые информационные базы на бумажных и электронных 
носителях; 

- разветвленная библиотечная сеть, в которой работают специалисты, способные 
собирать и систематизировать информацию, обеспечивать к ней доступ, создавать 
новые информационные ресурсы по заданной тематике; 

- бесплатный, демократичный доступ граждан к информации, возможность зна-
комиться с различными точками зрения на решение экологических проблем. 

Библиотеки являются наиболее доступными для большинства населения инфор-
мационно-культурными центрами, которые дают возможность широко и открыто 
пользоваться информацией, поэтому именно библиотеки вносят значимый вклад в 
пропаганду экологических принципов и распространения экологических знаний сре-
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ди населения. Особое место занимают детские и юношеские библиотеки, так как 
именно они помогают сформировать нравственно-этический стержень личности под-
растающего поколения и заложить основы культуры. 

Российская государственная юношеская библиотека (РГЮБ) была одним из пи-
онеров этого направления, и именно она заложила фундамент для массового вовлече-
ния библиотечных сообществ в экологическую проблематику, методического обеспе-
чения этой деятельности, выступив с инициативой разработки эффективных методов 
популяризации экологических знаний и формирования у населения экологической 
культуры. 

В 2002 г. в целях систематизации на федеральном уровне библиотечной эколого-
просветительской работы отдел экологической культуры РГЮБ был преобразован во 
Всероссийский библиотечный научно-методический центр экологической культуры 
(ВЦЭК). 

Главные задачи Центра: научно-методическое руководство эколого-
просветительской работой библиотек; разработка программ и проектов в сфере эко-
логического просвещения населения; создание в библиотеках центров экологической 
информации и культуры, экспериментальных площадок, лабораторий по направлени-
ям экологического просвещения; организация и проведение мероприятий по повыше-
нию квалификации библиотекарей. 

При ВЦЭК работает Научный совет, в составе которого известные ученые Рос-
сийской академии наук, Российской академии образования, специалисты ведущих 
библиотек России. Совет рассматривает направления деятельности библиотек России 
в области экологического просвещения и формирования экологической культуры 
населения, принципы создания в библиотеках центров экологической культуры и ин-
формации, обобщает и распространяет инновационную практику в этой области. 

В 2002 г. создан веб-сайт ВЦЭК «Экокультура» (www.ecoculture.ru). Здесь мож-
но найти разнообразную информацию о деятельности библиотек в области экопро-
свещения: направления деятельности, актуальный опыт работы, координаты библио-
течных экоцентров, материалы смотров-конкурсов, нормативно-правовые документы, 
статьи и доклады ученых и библиотечных специалистов, экологический глоссарий. 

ВЦЭК подготовил методическое «Руководство по обеспечению доступа населе-
ния к экологической информации общедоступными библиотеками». Во многих рос-
сийских библиотеках созданы информационные базы «Экология и современность» на 
основе рубрикатора, разработанного ВЦЭК. 

С 1995 г. стали проводиться Всероссийские смотры-конкурсы работы библиотек 
по экологическому просвещению населения, организованные Министерством культу-
ры и массовых коммуникаций РФ, а также Министерством природных ресурсов РФ, 
Министерством образования и науки РФ. Как, показали итоги IV Смотра-конкурса 
(2005-2006 гг.), формы экологической работы библиотек с населением становятся все 
более разнообразными. При многих библиотеках постоянно действуют центры эколо-
гической культуры. На их основе работают школы, семинары по экологическому про-
свещению для самих библиотечных работников. Центры экологической культуры при 
библиотеках активно развиваются и становятся важной составляющей частью всей 
экологической работы в регионах. В деятельности Центров участвуют представители 
местных административных и природоохранных органов. 

В нашей области сложилась определенная система работы с населением, а также 
с образовательными учреждениями различного уровня. Век разрозненных мероприя-
тий, которые проводились от случая к случаю ушел в прошлое. В настоящее время 
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функционирует хорошо организованная система экологического просвещения. По-
степенно часть мероприятий просто из ежегодных становятся традиционными, к ко-
торым готовятся и которые ждут не только библиотекари, но и подрастающее поко-
ление (Дунаева, 2008; Библиотеки и экологическое..., 2013). 

Детская библиотека № 19 является активным участником работы в сфере повы-
шения экологической грамотности детского и подросткового населения, экологиче-
ского просвещения и культуры. Хотя изначально и в первую очередь данное учре-
ждение – это центр правовой информации для детей и молодежи, понимая, что буду-
щее за человеком экологическим, сотрудники библиотеки уделяют большое внимание 
проведению различного рода экологических мероприятий.  

Так в 2016 г. данное учреждение активно участвовало в Месячнике защиты от 
экологической опасности от экологической опасности. В библиотеке прошли следу-
ющие мероприятия: 

– «Экологические чтения», которые в этом году были посвящены представите-
лям микромира. С помощью сотрудника лаборатории экологии простейших и микро-
организмов ИЭВБ РАН ребята познакомились с представителями различных групп 
микроорганизмов, узнали об особенностях их жизнедеятельности, роли в природе и 
жизни человека;  

– цикл познавательных часов «Заповедная Россия»: мероприятия были направ-
лено не только на ознакомление слушателей с основными заповедными местами род-
ной страны, но и на формирование бережного отношения к природе; 

– «Турнир знатоков права», в рамках которого в том числе рассматривались во-
просы, связанные с правовой защитой окружающей среды, а в качестве специального 
приза юным экологам правоведам ИЭВБ РАН презентовал сборник основным законов 
об охране окружающей среды. 

В рамках реализации экологического информирования, просвещения и воспита-
ния в 2017 г. в Детской библиотеке № 19 запланированы следующие мероприятия: 

– час знаний «Эра естествоиспытателей», приурочено ко Дню Дарвина (12 фев-
раля); 

– библиотечная экскурсия «К берегам Балтийского моря», посвящена Междуна-
родного дня Балтийского моря (22 марта); 

– викторина «Встречаем пернатых друзей» (1 апреля – Международный день 
птиц); 

– час информации «Эта голубая планета» в рамках Всемирного дня Земли (22 
апреля) 

– Дни защиты окружающей среды (15 апреля – 5 июня). Посвящены датам эко-
логического календаря: Всемирному Дню защиты от экологической опасности (еже-
годно с 20 марта по 5 июня), Дню экологических знаний (15 апреля), Всемирному 
дню окружающей среды (5 июня). 

Хотя подавляющее большинство пользователей библиотеки – это дети, подрост-
ки и учителя, сотрудники по мере сил информируют и взрослое население. Поэтому 
периодически устраиваются экологические мероприятия нетрадиционной формы, 
например, фотовыставки и лектории.  

В основу своей информационной и просветительской деятельности данного 
учреждения легло сотрудничество с основными государственными и общественными 
организациями, работающими в области экологии, курирующими или изучающими 
определенные экологические вопросы и проблемы. Так, Детская библиотека № 19 
МБУК «ОДБ» активно сотрудничает с Институтом экологии Волжского бассейна 
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РАН, Волжским университетом им. В.Н. Татищева, общественным движением «Со-
общество молодых ученых», краеведческими музеями, учебными заведениями обще-
го и рядом других заинтересованных организаций. 

Нами рекомендуется для эколого-правительской работы активно использовать 
книги, изданные Институтом экологии Волжского бассейна РАН (Саксонов, Розен-
берг, 2000; Саксонов, 2001; Розенберг и др., 2003, 2011, 2012 а, б, в, 2013, 2014; Мат-
веев и др., 2004, 2005; Саксонов, Раков, 2006; Саксонов и др., 2006, 2007, 2014; Сак-
сонов, Конева, 2007; Конева и др., 2009; Сенатор, Саксонов, 2010;Таранова, Саксонов, 
2010; Бочкарев и др., 2011; 2013; Абакумов и др., 2012, 2013; Зибарев и др., 2012; Ра-
ков и др., 2012; Соловьева и др., 2014, 2015). Также полезная для этого вида работ 
может казаться ряд стаей, опубликованных сотрудниками Институтом экологии 
Волжского бассейна РАН (Саксонов, 1996, 2003, 2006, 2007; Розенберг и др., 2003, 
2005, 2012, 2013 а-в, 2014; Саксонов и др., 2003, 2011 а-г, 2013 а, б, 2014 а, б; Добро-
вольский и др., 2005, 2006; Ошкина и др., 2005; Маленев и др., 2006; Малиновская и 
др., 2006; Гелашивили и др., 2009, 2010; Сенатор, Саксонов, 2010, 2014; Юрицына, 
Саксонов, 2010; Зибарев и др., 2012; Саксонов, Сенатор, 2012, 2013, 2015; Сенатор и 
др., 2012; Аншаков и др., 2014; Казанцев, Саксонов, 2015). Эти издания размещены в 
свободном доступе на сайте электронной научной библиотеки http://elibrary.ru/. 

В работе библиотеки все шире используется Интернет. Уже сегодня имеется ка-
чественно оборудованный зал информационных ресурсов, и библиотека в дополнение 
к печатным ресурсам предоставляет доступ к электронным информационным ресур-
сам, и что немаловажно, помогает ориентироваться в них, а также проводит меропри-
ятия, помогающие юным пользователям быстро и безопасно находить необходимую 
информацию. В далеко идущей перспективе можно говорить о масштабном переходе 
к использованию нового вида библиографических пособий – веблиографических ука-
зателей, дайджестов, значительно облегчающих поиск в сети Интернет и дополняю-
щих массив полученной в библиотеке информации при выполнении справок и созда-
ния электронных презентаций. Это поможет не только облегчить поисковую деятель-
ность пользователей, но и будет способствовать отбору и систематизации наиболее 
ценных ресурсы Интернет. Также в перспективе на сайте библиотеки и официальной 
группе «Вконтакте» можно представить рубрику «Экология» и «Виртуальная справ-
ка», где регулярно будет не только освещаться деятельность библиотеки по данному 
направлению работы, но и выкладываться интересная информация, проводится он-
лайн консультирование.  

Таким образом, экологическая культура не дается человеку от рождения, она 
воспитывается на протяжении всей жизни. Это процесс трудоемкий и непрерывный, и 
сегодня буквально на пороге глобального экологического кризиса от каждого из нас 
зависит судьба планеты в наступившем третьем тысячелетии. 

Формирование экологической культуры происходит посредством патриотиче-
ского воспитания, эстетического, духовно-нравственного, литературного краеведе-
ния, профориентации. Это направление перспективное, потому что проблем такого 
плана не становится меньше, в их решении заинтересованы различные организации, 
сотрудничество с которыми будет полезно библиотекам. 

Экологическое просвещение читателей через книгу средствами библиотечной 
работы становится одним из основных направлений в деятельности библиотеки. Это 
не разовые мероприятия, а систематическая, постоянная работа по всем аспектам эко-
логических проблем. Роль библиотек в деле экологического просвещения населения 
постоянно возрастает. 
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Экологическое просвещение призвано содействовать улучшению условий про-
живания на планете Земля, повышению личной ответственности за окружающий мир. 
Просветительскую функцию в деле формирования экологической культуры библио-
тека взяла на себя. 

Человечество за весь период своего существования сталкивалось и сталкивается 
с множеством экологических проблем, большая часть которых возникла по вине са-
мих людей. Поступки же, приведшие впоследствии к плачевным результатам, явля-
лись лишь отражением внутренней культуры. Не прибран дом – отсутствует культура 
быта, загрязнена планета – не сформирована экологическая культура. И вот здесь 
возникает потребность в воспитании экологической культуры, т.е. в знаниях, умени-
ях, нормах взаимодействия человека и общества с природной средой, руководствуясь 
которыми человек ощущает себя ее частью, осознает свою личную ответственность за 
ее сохранение перед собой, человечеством и последующими поколениями людей. 
Библиотеки призваны сыграть значительную роль в экологическом просвещении 
населения, в воспитании экологической культуры, и детская библиотека № 19 делает 
все возможное в этом направлении. 
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