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Долгое время в нашей стране глобальные экологические проблемы, к 

сожалению, замалчивались, знали о них только специалисты. Сегодня мы 

отмечаем, что экологическая обстановка явно критическая. По словам поэта 

Р. Рождественского, «все меньше окружающей природы, все больше 

окружающей среды». 

В то же время необходимо отметить, что в последние годы заметно 

меняется отношение к экологии: экологические проблемы перестают быть 

второстепенными, люди понимают серьезность и важность этого вопроса. 

Недаром президент РФ В.В.Путин объявил 2017 Годом экологии. 

Экологическая ситуация вынуждает всех заинтересованных лиц обратить 

самое пристальное внимание на вопросы экологии, продумать и создать 

систему непрерывного экологического просвещения и образования населения, в 

которой будут задействованы различные структуры и социальные институты. 

При таком подходе, на наш взгляд, значительно возрастает роль библиотек как 

культурно-просветительских и информационных центров, места общения и 

объединения людей по интересам, рождения новых креативных идей, проектов 

и их осуществления. 

На протяжении всей истории своего существования библиотеки считают 

одним из приоритетных направлений своей деятельности экологическое 

просвещение населения. В этом смысле библиотеки с их давними устойчивыми 

просветительскими традициями рассматриваются в контексте социальной 

ответственности, в т.ч. за достойное экологическое будущее своего региона и 

муниципалитета. Почему и как именно библиотеки должны заниматься 

экологическим просвещением населения? В январе 2002 года вступил в силу 

Федеральный закон «Об охране окружающей среды». В его раздел «Основы 

формирования экологической культуры» заложены нормы экологического 

образования, воспитания и просвещения. В нашей профессиональной среде эта 



работа приобретает особые формы, усиливающие эмоциональное воздействие, 

поскольку сочетает охрану природы, культуру и книгу. 

Воспитание экологической культуры населения – настоящая миссия 

библиотек XXI века. Этот посыл давно взят на вооружение двадцатью 

муниципальными библиотеками, входящими в МБУК городского округа 

Балашиха «Централизованная библиотечная система». Так, за последние годы 

проведены семинары и практикумы по вопросам экологического просвещения; 

исследования юных экологов напечатаны в литературно-публицистическом 

журнале «Балашиха: Голоса сердец»; в Год науки (2014 г.) организованы 

книжные выставки по всем отраслям знаний, включая экологию. 

Библиотечные специалисты и их читатели неоднократно становились 

участниками и лауреатами областных конкурсов экологической 

направленности. 

В четырѐх библиотеках (детских № 2 и 3, Салтыковской и Никольско-

Архангельской) действуют музеи экологической сказки, которые через 

музейные и библиотечные формы работы закладывают фундамент 

экологического просвещения жителей. 

Свою лепту в процесс формирования экологически ответственного 

человека и просвещения населения вносит и Ассоциация муниципальных и 

школьных библиотек (председатель – зав. Центральной детской библиотекой 

Г.И. Черняева) – общественное объединение, созданное по инициативе 

библиотечного сообщества города при поддержке Управления культуры 

(начальник С.В. Шарцева) и Управления по образованию (начальник 

А.Н. Зубова) Администрации городского округа Балашиха в 2015 году. 

Ассоциация призвана объединить работников муниципальных и школьных 

библиотек для решения культурно-просветительских, образовательных и 

воспитательных задач читателей. Среди обозначенных задач экологическое 

просвещение – одно из приоритетных направлений деятельности Ассоциации, 

членами которой на сегодняшний день являются 80 библиотек: 30 

муниципальных, 42 школьных и 8 библиотек ДШИ и ДДМШ. Именно 



Ассоциация взяла на себя роль надѐжного экологического «компаса», 

просветителя и распространителя природоохранной информации среди 

балашихинцев, консолидировала усилия всех библиотек по организации 

большой эколого-просветительской работы и предложила разработать проект 

по организации Центра экологического просвещения населения на основе 

деятельности Ассоциации муниципальных и школьных библиотек. 

Координатором и помощником в методологических и организационных 

вопросах, связанных с формированием проекта, стала заместитель начальника 

городского Управления культуры, кандидат педагогических наук, заслуженный 

работник культуры РФ М.А. Чернова, которую мы попросили и в 2017 г. быть 

его куратором. 

Стоит отметить, что в 2016 г. часть мероприятий, вошедших в проект, 

была успешно реализована. Так, с апреля по декабрь 2016 г библиотеки нашего 

города провели 44 тематических мероприятия, охватив ими большое 

количество жителей. По-прежнему, особо популярной и востребованной 

является выставочная деятельность библиотек, помогающая раскрыть наиболее 

актуальную часть книжного фонда, напомнить читателям о незаслуженно 

забытых изданиях, обратить внимание на острые проблемы современной 

экологии. Библиотеки использовали нетрадиционные подходы к организации 

книжных выставок: выставка-вопрос, выставка-предупреждение, выставка 

одной книги. Отличалась многообразием и их тематика: «Что останется после 

нас», «Мир планеты и ее тайны», «Пакет живет 20 минут, а умирает 200 лет», 

«Подарки леса» и др. Выставочная работа помогает раскрытию 

информационных ресурсов библиотек по экологии, способствует повышению 

спроса и расширению круга востребованной тематической литературы. 

Одним из активных средств пробуждения интереса к экологии и вопросам 

охраны природы являются игровые и интерактивные формы. Экологические 

игры, квесты, турниры, экскурсии, викторины – вот далеко неполный перечень 

форм работы, которые использовали библиотеки в 2016 г.  



Апробировано увлекательное путешествие по экологической тропе в 

рамках экологического маршрута детской библиотеки № 2 «До Акатовских 

курганов…». 

Многие мероприятия были организованы совместно со специалистами-

экологами, учителями, родителями, городским историко-краеведческим 

музеем, театром юного актера «Орфей», ЛИТО «Метафора» в рамках 

творческого проекта «Летний читальный зал». Библиотеки являлись 

участниками различных экологических акций, активно работали согласно датам 

экологического календаря. Библиотекари вместе с библиотечным активом 

участвовали в озеленении и благоустройстве своих территорий, приведении в 

порядок берегов реки Пехорки. 

Проект по созданию Центра экологического просвещения населения на 

основе деятельности Ассоциации муниципальных и школьных библиотек был 

поддержан первым заместителем главы администрации городского округа 

Балашиха Л.Н. Татевосян, депутатом Мособлдумы, председателем Комитета по 

имущественным отношениям и землепользованию, членом Попечительского 

совета МБУК «ЦБС» В.Н. Шапкиным. Последний не раз принимал самое 

активное участие в библиотечных мероприятиях и дал высокую оценку 

деятельности библиотек по экологическому просвещению населения 

городского округа Балашиха. 

Таким образом, целью представленного проекта является содействие 

экологическому просвещению населения через систему увлекательных, 

познавательных и интеллектуальных форм библиотечной работы 

экологической направленности, проводимой Ассоциацией муниципальных и 

школьных библиотек городского округа Балашиха. 

В настоящее время в Балашихе возникли огромные новые микрорайоны, 

где приобретают жилье люди, не знающие города, его традиций и 

особенностей. С ними особенно актуально проведение работы по 

экологическому просвещению, и Ассоциация муниципальных и школьных 



библиотек через систему разнообразных форм и методов своей деятельности 

способствует социализации населения в рамках представленного проекта. 

Наш проект, надеемся, будет жить самой активной жизнью и в Год 

экологии: в 2017 году в содержательный контент деятельности Ассоциации 

муниципальных и школьных библиотек экологическое просвещение населения 

по-прежнему стоит во главе угла. Нам приятно отмечать, что в феврале 

стартовал новый эколого-просветительский проект «Библиотека на страже 

экологии», который поддержал президент торгово-промышленной палаты, 

председатель попечительского совета МБУК «Централизованная библиотечная 

система» А.В. Шестаков. Им согласован план мероприятий МБУК «ЦБС» в 

рамках проекта Года экологии, посильная помощь и поддержка со стороны  

промышленников и предпринимателей обещана во всей нашей многогранной и 

интересной работе экологической направленности. 

План мероприятий на 2017 год предусматривает тематическое книжное 

сопровождение всех городских мероприятий, посвященных проблемам 

экологии, обзоры новых поступлений в фонды библиотек, оформление 

экологических стендов и экологических прожекторов, конкурсы рисунков и 

творческих работ, расширение деятельности музеев экологической сказки, 

совместные экскурсии и походы по «Экологическим тропам» и разработанным 

экологическим маршрутам, всевозможные акции по очистке местных рек от 

загрязнения, озеленение территорий и многое другое. Особое место занимает 

фотоконкурс «Экологическое ассорти», положение о котором размещено на 

сайтах ЦБС и Управления культуры. 

Весьма эффективной формой экологического просвещения жителей 

остается работа летних читальных залов, открытых, в основном, вблизи 

библиотек, на внутридомовых территориях, которые предусматривают 

откровенные разговоры об экологии родного края, открытые обсуждения 

прочитанных книг, проведение добрых экологических дел и др. Имеется 

договоренность со СМИ на предмет оповещения жителей о мероприятиях, 

проводимых в течение года Ассоциацией муниципальных и школьных 



библиотек. В работе с населением используются рекламные объявления, 

афиши, рассылка по электронной почте, индивидуальное общение и общение в 

социальных сетях. 

Кроме того, муниципальные и школьные библиотеки готовы предложить 

студентам и молодым ученым такие возможности, как обеспечение 

содержательной тематической литературой участников экологических 

викторин, конкурсов, олимпиад, а также оказание информационно-

библиографической помощи в подготовке творческих работ, эссе, рефератов, 

дипломов; подготовка рекомендательного списка новых, качественных по 

содержанию, книг экологической проблематики с последующим регулярным 

обновлением списка по мере поступления в библиотечные фонды новой 

литературы. 

Таким образом, в итоге реализации проекта и деятельности Центра 

экологического просвещения населения городского округа Балашиха: 

 готовится экологически грамотное и просвещенное население, 

осознающее экологические последствия своих действий и не причиняющее 

вреда окружающей среде обитания; 

 обеспечивается максимальное использование библиотечно-

библиографических и информационных ресурсов муниципальных и школьных 

библиотек в интересах жителей города; 

 формируются экологическое сознание, мышление и культура граждан; 

 популяризируется русская и отечественная литература экологической 

тематики, ее лучшие образцы в целях воспитания гармонической личности XXI 

века; 

 разрабатываются и внедряются, наряду с традиционными, 

инновационные формы работы библиотек, способствующие пониманию тесной 

связи человека и природы как единой экосистемы; 

 создается благоприятная и комфортная среда для получения на базе 

библиотек новых экологических знаний, формирования потребности в чтении, 

межличностном общении, творчестве; 



 позиционируются библиотеки как центры экологической работы с 

населением; 

 объединяются усилия городского сообщества в решении экологических 

проблем; 

 увеличивается количество читателей, интересующихся вопросами 

экологии в свете новых вызовов времени. 

На наш взгляд, понимание актуальности и значимости данного проекта 

базируется на важном принципе – диалогичности. Библиотечный диалог 

многогранен: в последнее время библиотека выступает организатором диалога 

с различными социальными категориями населения, региональными и 

местными властными структурами, общественными организациями, 

этническими культурами, подтверждая свою особую роль в формировании 

гражданского общества. Такой конструктивный диалог привел и к созданию 

Ассоциации муниципальных и школьных библиотек, а на ее базе – Центра 

экологического просвещения населения, который стал генератором и 

проводником экологической информационной культуры в массы. Мы надеемся, 

что и сегодня результатом нашего разговора с талантливой молодежью, 

учеными, промышленниками, предпринимателями и всеми, кто искренне 

заинтересован в сохранении экологического пространства региона, будет 

принятие ряда мер и конкретных предложений, способствующих воспитанию у 

населения чувства любви к родине, краю и месту, где родился, вырос и 

пригодился. И помогут в реализации намеченных планов наши муниципальные 

и школьные библиотеки, нацеленные на современное видение экологической 

проблемы во всей ее многоаспектности и ставшие настоящими центрами 

экологической информационной культуры и просвещения горожан. 
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