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2017 год объявлен Годом экологии и Годом особо охраняемых
природных территорий.
Библиотеки – учреждения наиболее демократичные и доступные для всех
слоев населения, одни из важных звеньев в системе экологического
просвещения. Они могут поставлять экологическую информацию, вести
популяризацию в интересах устойчивого развития, пропагандировать важность
решения экологических проблем для настоящих и будущих поколений.
Библиотеки – единственные учреждения, где можно бесплатно и оперативно
получить новейшую информацию.
Даже минимальный книжный фонд любой библиотеки даѐт возможность
видеть экологическую проблему во всей ее многоаспектности, оказывать
практическую

помощь

населению

в

осознании

и

решении

местных

экологических проблем.
Акцентирую внимание на опыте работы муниципальных библиотек
Верховского района Орловской области по экологическому просвещению
населения в Год экологии.
Библиотечная сеть района представлена муниципальным бюджетным
учреждением «Межпоселенческая районная библиотека Верховского района
Орловской области» – это 15 библиотек района: Верховская районная,
Верховская районная детская и 13 сельских библиотек. В библиотечных
учреждениях трудятся 19 сотрудников. Все специалисты библиотек, в
основном, – люди с высшим и средне-специальным образованием. За плечами у
всех большой опыт и стаж работы.
Работа муниципальных библиотек осуществляться по следующим
направлениям:
 экологическое просвещение населения, прежде всего, молодежи, путѐм
выставочной деятельности и организации массовых мероприятий;
 информационная работа;

 тематические подборки материалов, выявленных из периодических
изданий по экологии, охране окружающей среды;
 изготовление информационных и библиографических продуктов по
экологии и охране окружающей среды;
 экологические

дайджесты

–

фрагменты

текстов

экологических

документов, подобранные по определенным природоохранным темам и
актуальным экологическим проблемам региона;
 участие в конкретных практических акциях по охране природы;
 освещение работы в СМИ.
Деятельность библиотек освещается на страницах районной газеты
«Наше время» и размещается на странице «Верховская-Районная-Библиотека
Мбу-Мпрб» в социальной сети «ВКонтакте».
Одним из наиболее перспективных и интересных направлений в работе
библиотек

района

по

экологическому

просвещению

является

работа

экологических клубов. Целевые библиотечные программы экологической
направленности

реализуют

Русско-Бродская

зональная

библиотека

(«С

любовью к природе») и Нижне-Жѐрновская библиотека («Не делай природе
больно»).

Многие

библиотеки

работают

по

целевым

библиотечным

краеведческим программам, где есть место и экологическому просвещению:
«Здесь Родины моей начало» (Корсунская библиотека), «Наш край родной»
(Туровская библиотека).
Все библиотеки района формируют фонд экологической тематики (книги,
периодика,

электронные

документы, тематические

папки

и

альбомы).

Разнообразный фонд библиотек позволяет обеспечивать население Верховского
района оперативной и достоверной информацией в области природоохранной
деятельности через оформление стендов, книжно-иллюстрированных выставок,
просмотров литературы.
Ведѐтся справочный аппарат в помощь экологическому просвещению –
выделяются тематические рубрики в краеведческих и систематических
картотеках газетно-журнальных статей. В СБА районной библиотеки входят:

систематическая картотека газетно-журнальных статей (СКС), электронный
краеведческий каталог «KRAY». Все муниципальные библиотеки района ведут
сводную краеведческую систематическую картотеку «Наш край». В картотеках
и каталогах в разделах «Экология» выделены тематические рубрики, которые
систематически пополняются и обновляются. В СКС выделены рубрики
«Радиоактивные

загрязнения»,

«Экология

атмосферы»,

«Экология

гидросферы», «Экология жилища и быта человека», «Экология и здоровье
человека», «Экология и НТП». В разделе «Художественная литература»
выделена рубрика «Писатели и поэты о природе».
В краеведческой систематической картотеке «Наш край» в разделе
«Экология и охрана окружающей среды Верховского района» выделены
тематические рубрики «Последствия аварии на Чернобыльской АЭС», «Охрана
водных ресурсов», «Охрана лесного хозяйства и животного мира», «Озеленение
и благоустройство».
Дополняют
тематические

СБА

информационно-библиографические

папки-накопители

с

подборкой

вырезок

из

пособия

и

местной

и

региональной периодики: «Охрана водных ресурсов в Орловской области и
Верховском районе», «Охрана окружающей среды в Орловской области и
Верховском

районе»,

благоустройство

«Санитарно-экологическое

территорий

Верховского

района»,

оздоровление
«Эхо

и

Чернобыля

(радиационная обстановка в Орловской области и Верховском районе)».
Собраны в подшивку экологические страницы «Родник» из районной газеты
«Наше время».
Для

популяризации

экологической

культуры

среди

населения

используются электронные ресурсы, сеть Интернет. Компьютерные технологии
позволили расширить возможности, представляемые пользователям, повысили
оперативность доступа к имеющимся ресурсам, которые разнообразны и
включают в себя как печатные источники, так и электронные носители
информации.

В настоящее время в библиотеках района накоплен информационный
ресурс и богатейший опыт работы по экологическому просвещению. В
библиотеках организуются и проводятся Дни информации, познавательные
часы, книжные выставки, тематические беседы, конкурсы и викторины,
эколого-краеведческие уроки и другие массовые познавательные мероприятия.
Сотрудники библиотек выходят за стены библиотек в организации, учебные
заведения городского поселения Верховье и сѐл района; проводят в школах
уроки

экологической

грамотности,

посвященные

особо

охраняемым

территориям, природным паркам Орловщины и Верховского района. Эти
мероприятия помогают ориентироваться в большом потоке экологической
информации,

имеющихся

распространению

в

фондах

природоохранной

библиотек

района,

информации,

содействовать
формированию

экологического мировоззрения.
Библиотеки оказывают помощь обучающимся в подборе материала при
написании рефератов, докладов, сообщений по вопросам экологии. Наиболее
интересные справки фиксируются в архиве выполненных справок, который
ведѐтся в районной библиотеке.
В Год экологии муниципальные библиотеки района проделали большую
работу по экологическому просвещению среди различных групп населения. Вся
эта работа была объединена одной целью – охрана окружающей среды.
Наиболее традиционной и, в то же время, дающей простор для творчества
и фантазии, является выставочная деятельность библиотек. Это и выставкавопрос, и выставка-откровение, выставка-предупреждение и выставка одной
книги, выставка-экспозиция. Многие выставки проиллюстрированы поделками
из природного материала, фигурками животных и птиц.
В течение всего года в районной библиотеке работает тематическая
выставка документов «Сохраним живую планету». С 12 по 28 апреля в
районной библиотеке работала выставка «Чернобыль: трагедия, подвиг,
предупреждение», посвящѐнная Дню памяти погибших в радиационных
авариях и катастрофах. Международному дню птиц была посвящена

тематическая полка. На площадке районной библиотеке прошла выставка
творческих работ – эко-плакатов обучающихся детской художественной
школы.
Познавательным

характером

и

информативностью

отличаются

мероприятия, организованные к датам экологического календаря, циклы
книжных выставок, массовые мероприятия экологической направленности с
демонстрацией слайдовых презентаций, Дни информации, эко-путешествия,
виртуальные путешествия. В библиотеках отмечаются День воды, День птиц,
День здоровья, День экологических знаний, День Земли, День памяти
погибших в радиационных авариях и катастрофах, День без курения,
Всемирный день окружающей среды и День эколога.
Целью всех интеллектуально-досуговых мероприятий, проводимых
библиотеками, является разъяснение современной экологической ситуации в
мире, привлечение внимания местного сообщества к экологическим проблемам,
побуждение к действиям в области охраны всего, что живѐт и растѐт вокруг
нас, воспитание чувства гармонии с окружающей природой, а также знакомство
с литературой о природе и формирование системы знаний пользователей и
посетителей о природе в свете современных взглядов на место человека на
Земле. Все мероприятия строятся на интересных материалов с привлечением
художественных средств: поэзии, музыки, изобразительного искусства.
15 апреля 2017 года муниципальные библиотеки Верховского района
приняли участие во Всероссийской акции «День экологических знаний».
Формат акции предусматривал проведение в течение одного дня разнообразных
просветительских

мероприятий,

объединѐнных

общей

тематикой.

Межпоселенческая районная библиотека провела День экологии «В ответе за
природу». В течение дня работала выставка-просмотр «Сохраним живую
планету». Для библиотечного сообщества в рамках Дня был проведѐн Круглый
стол «В ответе за природу» с участием эколога, который рассказал об
экологической обстановке в районе и области, о перспективных мероприятиях
в рамках Года экологии, о координации совместной работы библиотек и

организаций в разных аспектах, занимающихся экологическим просвещением.
Ведущая Круглого стола – методист районной библиотеки – рассказала о
формировании экологической культуры и об инновационном подходе
просвещения населения района. Тему формирования экологической культуры
детей в образовательно-воспитательном пространстве раскрыла заместитель
директора по работе с детьми. Поделились опытом работы по экологическому
просвещению заведующие сельскими библиотеками. Директор библиотеки
рассказала

о

справочно-библиографических

пособиях,

составленных

библиотекой в помощь формированию экологической культуры пользователей
библиотеки. Это – цикл информационно-библиографических пособий в целях
продвижения экологических знаний и формирования экологической культуры
населения, а также воспитания и подготовки гражданина, умеющего мыслить
экологически.
В этот день состоялось подведение итогов библиотечного фотоконкурса
«Чистый взгляд», организованного Верховской межпоселенческой районной
библиотекой.
Для молодого поколения была показана слайд-презентация «Памятники
животным» и информационная ретроспектива «Известные писатели-земляки –
фотографы».
Пользователи районной библиотеки приняли участие в Орловском
областном фотоконкурсе «Заповедные места родного края», посвящѐнного
Году экологии и особо охраняемых природных территорий, и получили
сертификаты участников.
Через мероприятия сотрудники библиотек стараются формировать
экологическое мышление у детей среднего и старшего школьного возраста,
прививают им любовь к природе; развивают умение вести поиск необходимой
информации. Каждое мероприятие, какие бы темы оно не затрагивало, и в
какой бы форме оно не проходило, подразумевает, в первую очередь, рекламу
книги и чтения. Цель работы детской библиотеки по экологическому
направлению – научить детей беречь природу, познакомить их с лучшими

произведениями художественной литературы, затрагивающими проблемы
экологии.

Наиболее

эффективной

формой

работы

являются

уроки

экологической грамотности. В ходе этих уроков дети знакомятся с Красной
книгой,

которая

информирует,

призывает

изучать

флору

и

фауну,

предупреждает о риске и советует, как избежать опасности. Главное еѐ
практическое значение – спасение исчезающих видов и восстановление редких.
Верховская районная детская библиотека приняла участие в экологопоэтической акции «Зазвенели птичьи трели», объявленной Калужской детской
библиотекой. День проведения акции стал одним из поводов встречи с
поэтическим творчеством известных и малознакомых детям поэтов, днѐм
признания в любви природе, еѐ крылатым представителям. Библиотекари
рассказали ребятам о встрече весны, о птицах нашего края, о редких и
нуждающихся в особой охране видов птиц Орловской области, о народных
приметах. Ребята читали стихи о птицах, отгадывали загадки.
Районная детская библиотека приняла участие и в областной акции
«Читаем книги Пришвина о природе России», организованной Орловской
областной детской библиотекой им. М.М. Пришвина. В рамках акции
библиотекари детской библиотеки для своих юных пользователей читали
рассказы М.М. Пришвина «Деревья в плену», «Тѐмный лес».
Библиотечные работники муниципальных библиотек района приняли
участие в XI ежегодной межрегиональной Творческой лаборатории работников
библиотек Орловской области, работающих с детьми по теме ««Зелѐный
коридор» сотрудничества: формирование нового экологического мышления
посредством книги и чтения», организованной и состоявшейся в Орловской
областной детской библиотеке им. М.М. Пришвина.
Не

осталось

без

внимания

экологическое

направление

и

в

информационно-библиографической деятельности библиотек. Посредниками
между

читателями

и

книгой

являются

библиографические

пособия.

Библиографические пособия малых форм играют важную роль в формировании
информационной культуры наших пользователей. Это определено самой

формой общения читателя с пособием: он обязательно обратит внимание на
форму, подойдѐт посмотреть, что это такое, – и после знакомства с пособием
читателю, естественно, захочется обратиться к книгам, которые представлены в
пособии.
Районная библиотека

составила

информационно-библиографические

пособия малых форм краеведческого направления: «Святые источники
Верховского района», путеводитель «Уникальные места природы Верховского
района Орловской области» и путеводитель по парку культуры и отдыха
поселка Верховье им. Ю.А. Гагарина «Пройдусь по парку…». В рамках
экологического

календаря

районная

библиотека

составила

серию

информационно-библиографических пособий: ко Всемирному дню воды –
«Малые реки – истоки больших», ко Дню птиц – «О птицах верховского края»,
ко Дню экологических знаний – «Всѐ прекрасное на Земле от солнца, всѐ
хорошее от людей», к Всемирному дню окружающей среды – «Я с природой»,
ко Дню Земли – «Колокол Мира в честь Дня Земли».
Работа

библиотек

по

формированию

экологической

культуры

разнообразна и позволяет пользователям понять злободневность экологических
проблем. Реализуя цели и задачи экологического просвещения населения,
библиотеки постоянно откликаются на происходящие социальные изменения и
отводят важное место социальному партнѐрству, так как активно сотрудничают
с органами местной власти, с общественными движениями и организациями,
учебными заведениями района, с экологом. Такая совместная информационная
работа даѐт положительный результат: показывает значимость проблемы
охраны окружающей среды, повышает имидж библиотеки и показывает связь с
органами местного самоуправления.
Библиотеки не только занимают активную эколого-просветительскую
позицию, но и являются инициаторами конкретных природоохранных дел. Это,
прежде всего, акции по благоустройству и очищению от мусора населѐнных
пунктов. В таких акциях библиотеки Верховского района принимают активное
участие, в 2017 году, например, это был экологический субботник по

благоустройству

территорий

и

озеленению

посѐлка,

уборке

несанкционированных свалок.
2017 год по решению Общественной палаты Верховского района пройти
под лозунгом «Чистота и культура быта во всех населѐнных пунктах района», а
так как некоторые библиотекари являются членами Общественной палаты, то
они приняли самое активное участие в этих мероприятиях. Одним вопросом из
повестки дня очередного заседания Общественной палаты был следующий:
«Экологические проблемы в Верховском районе и пути их решения». Были
рассмотрены вопросы по наведению санитарного порядка в посѐлке и
населѐнных пунктах района; о предстоящем экологическом субботнике и
экологическом двухмесячнике.
Сотрудники районной библиотеки приняли участие в соревнованиях по
многоборью

–

Дне

здоровья

(группа

библиотекарей

«Девчата»

в

общекомандном зачѐте заняла 2 место).
Многие библиотечные работники являются членами Верховской РООП
общественной организации «Всероссийское общество охраны природы».
Экологическая культура – это часть общечеловеческой культуры, без
которой невозможно полноценное, гармоничное и целостное развитие
личности. И библиотеки являются одним из основных центров, оказывающих
помощь пользователям в работе с литературой по освоению и осмыслению
экологических знаний, а также грамотного экологического поведения в
обществе. Экологическая грамотность, заложенная сегодня, – это долгая жизнь
нашей планеты и человечества в будущем.
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