Работа муниципальных библиотек Архангельской области по
экологическому просвещению населения в 2011 году

Ситуация в мире складывается таким образом, что современный человек просто обязан быть
экологически грамотным. Говоря о мировых экологических проблемах, необходимо обратить
внимание на проблемы местного масштаба. Поэтому, одним из приоритетных направлений работы
муниципальных библиотек Архангельской области является экологическое просвещение
населения.
Цель деятельности библиотек по экологическому просвещению граждан - повышение уровня
экологической информированности населения, распространение информации о состоянии
окружающей среды, пропаганда здорового образа жизни, воспитание бережного отношения к
природе.
Одна из главных задач в работе библиотек в этом направлении - предоставление исчерпывающей
информации о проблемах взаимоотношений человека и природы и содействие формированию
экологического мировоззрения. Располагая хорошим информационным потенциалом, библиотеки
стремятся к созданию определенной системы экологического просвещения, привлечению
внимания читателей к литературе, раскрывающей различные аспекты экологических проблем.
В муниципальных библиотеках, как правило, нет специальных структурных подразделений или
специалистов
для
осуществления
деятельности
по
экологическому
просвещению.
В межпоселенческой библиотеке Красноборского района работу по экологическому воспитанию
осуществляет инновационно - библиографический отдел, в библиотеках Ленского района – отдел
информационно-библиографической,
методической
работы
Яренской
библиотеки.
В Центральной библиотеке им. Н.В. Гоголя (г. Северодвинск) деятельность Центра экологической
культуры развивается в тесном сотрудничестве с органами исполнительной власти. Руководитель
Центра входит в состав координационного совета по вопросам организации мероприятий по
охране окружающей среды администрации г. Северодвинска. Центр экологической культуры
формирует информационно-документный фонд, осуществляет текущее информирование и поиск
экологической информации, имеет свою страницу на сайте муниципальной библиотечной системы
(www.nordlib.ru), проводит информационные и социально значимые мероприятия для горожан.
Например, круглый стол «Гуманное регулирование численности животных на территории
муниципального образования «Северодвинск», участниками которого стали депутаты,
представители общественных организаций, учебных заведений, ветеринарных служб города и др.
В 2011 году муниципальная библиотечная система г. Северодвинска стала победителем конкурса
на лучшее проведение Дней защиты от экологической опасности на территории муниципального
образования «Северодвинск» в номинации «Самое активное учреждение культуры,
здравоохранения».
Основные
направления
деятельности
по
экологическому
просвещению
населения:
информационное и справочно-библиографическое обслуживание. Условие успешной работы в
этом направлении – оперативное и полное отражение информации в справочнобиблиографическом аппарате. Например, в централизованной библиотечной системе г.
Архангельска разделы в систематической картотеке статей и краеведческом каталоге приведены в
соответствии с современной экологической проблематикой и информационными потребностями
читателей. В электронные базы данных введены предметные рубрики, которые облегчают поиск
информации. Так, при обслуживании старшеклассников библиографы ориентируются, в первую
очередь, на содержание учебных программ. В соответствии с ними выделены рубрики в
систематической картотеке статей: «Экология как глобальная проблема», «Человек и окружающая
среда», «Экологические движения». В электронной базе данных «Статьи» выделены предметные
рубрики: «Экология России», «Экология человека»; в БД «Русский Север» - рубрики «Экология
Архангельска», «Климат Архангельской области», «Экология Северной Двины», «Экологический
фонд» и т. д. Библиотекарями был составлен список литературы для студента «Хранение
радиоактивных отходов», для педагога - «Проблемы экологии в художественной литературе». Это
позволяет
быстро
и
оперативно
реагировать
на
запросы
пользователей.
В библиотеках велось изучение читательских потребностей, индивидуальное информирование
учителей,
специалистов
природоохранных
организаций
и
предприятий.
Библиотеками области широко используются новые возможности: ресурсы Интернет, электронные
справочно-правовые системы, электронная доставка документов, ксерокопирование необходимых

документов. В г. Мирный все проведенные мероприятия сопровождались электронными
презентациями, аудио-видео материалами. Подбор материалов для электронных презентаций
производился с использованием Интернет-ресурсов. В рамках деятельности Центра экологической
культуры г. Северодвинска проведены: виртуальное подводное видеопутешествие «Сказ о Белом
море», мультимедийная презентация «Чернобыль: продолжающаяся катастрофа», экологическая
видеоэкскурсия «Глобальные проблемы человечества», культурологическая лекция «Природное и
культурное
наследие
Кенозерского
национального
парка»
и
др.
Информационнобиблиографическим отделом центральной библиотеки Красноборского района создана
мультимедийная презентация «Красная книга Красноборского района Архангельской области».
Различные экологические мероприятия дают возможность муниципальным библиотекам активнее
распространять экологическую информацию и стимулировать использование библиотечных
фондов различными категориями читателей. Формы и методы используются самые разные, как
традиционные - книжные выставки, выставки-просмотры, обзоры, дни информации, экологические
часы, утренники, праздники, экологические турниры и другие конкурсы, так и нетрадиционные.
Например, в детском отделении Сольвычегодской городской библиотеки библиотекарями
проводились в течение года не только игры и беседы на данную тему, но и театрализованные
мероприятия. В Тегринской библиотеке Вельского района нашли интересную форму продвижения
экологических знаний. С помощью профессионального работника детского театра были
поставлены два мини-спектакля для детей «Огород» и «Лес». Во время «Недели детской книги» в
детской библиотеке Вилегодского района для ребят был проведен блиц-турнир «Пестрый
телетайп» (о животных и птицах). Игра проходила в форме лото. В детской муниципальной
библиотеке г. Мирный для учащихся 6-9 классов было проведено виртуальное путешествие
«Заповедные сокровища», посвященное Дню заповедников и национальных парков. Не покидая
стен библиотеки, ребята отправились в мультимедийный тур по заповедным местам России,
совершили виртуальную прогулку по заповедникам, паркам и природным жемчужинам
Архангельской области, узнали великие тайны Пинежского заповедника, Кенозерского и
Водлозерского национальных парков. Муниципальные библиотеки инициировали мероприятия по
благоустройству
своих
городов
и
сел.
Из нетрадиционных форм работы по экологическому просвещению населения можно отметить
персональные творческие выставки читателей (Карпогорская центральная библиотека), викторина
– фотоохота «Чудесный мир природы В. Бианки» (г. Коряжма), лекторина «Узнай по картинке», где
ребятам предлагалось узнать по фотографиям растения, знакомые с детства, литературноэкологический круиз «Путешествие с каплей воды» (г. Мирный), биологическая игра «Счастливый
случай», конкурс «Дог-шоу» (Шестиозерская библиотека, г. Няндома). Библиотеки Архангельской
области активно участвовали в реализации проектов и программ экологической направленности. В
муниципальном учреждении культуры «Централизованная библиотечная система» г. Архангельска
завершена реализация проекта «Библиошкола здоровья». Проект был осуществлен в рамках
молодёжной антиалкогольной кампании губернаторского проекта «Команда 29» и направлен на
привлечение внимания широких масс населения к проблемам молодых семей, организацию досуга
молодых семей и формирование стремления к здоровому образу жизни, укрепление и
популяризацию
семейных
традиций.
Укреплению авторитета библиотек среди населения, формированию позитивного имиджа
библиотек в глазах общественности способствует участие библиотек в экологических акциях. 17
мая 2011 г. библиотекари г. Архангельска организовали экологическую акцию «Зеленый десант».
Читатели библиотеки принесли рассаду цветов, саженцы шиповника, а школьники занимались
посадкой растений. Цель проекта – содействие формированию нравственных основ экологической
культуры подрастающего поколения посредством организации общественной экологомемориальной
акции
и
средствами
художественной
литературы.
Библиотеки принимали активное участие в мероприятиях по благоустройству своих городов и сел.
По целевой программе по экологии «Сотрудничество» работает Очейская библиотека Ленского
района совместно со школой и детским садом. В отчетном году провела мероприятия - викторина
«Четвероногие помощники», турнир «Знатоки родной природы», обзор «Птицы – наши друзья» и
др. В библиотеках г. Северодвинска реализуются программы, тематические циклы для различных
категорий читателей: эколого-краеведческая программа «Ты, я и все вокруг» (библиотека
«Кругозор»), цикл для дошкольников и первоклассников «Я хочу дружить с природой» (библиотека
«Мир знаний»), программа, посвященная исчезающим животным и растениям «Будь природе
другом», эколого-познавательный цикл для юношества «Биосфера и человек» (библиотека
«Бестселлер»). В библиотеке «Кругозор» разработан проект «Северные следопыты: литературноэкологическая
экспедиция».
В 2011 году в библиотеках работали клубы и объединения по интересам. В Вилегодской

библиотеке вот уже несколько лет плодотворно работает детский экологический клуб «Росток». В
Северодвинске продолжили свою работу Школа экологической культуры «Экосмена» и
экологическое агентство «Островок», а в центральной районной библиотеке Котласского района клуб «Виола». Он организован в октябре 2008 года с целью объединить людей, увлекающихся
садоводством и садовым дизайном. В детской библиотеке Онежского района действует
экологический клуб «Муравейник». Основные направления работы клуба: природа-источник
существования человека, изменение природы человеком, охрана природы. На протяжении 26 лет
ведет работу по экологическому просвещению клуб цветоводов «Первоцвет» (Онежский район). В
Заостровье существует клуб «ЭКОпоморка», где люди занимаются сбором трав, изготовлением
сиропов, чаев, мыла на основе собранного сырья. Библиотека организует информационное
сопровождение занятий любительского объединения. Наиболее успешно по пропаганде
экологических знаний и экологическому воспитанию работают детские библиотеки региона.
Экология традиционно является одной из приоритетных тем в воспитании подрастающего
поколения и одной из популярных - для руководителей детского чтения. Цель экологического
просвещения в условиях детской библиотеки – сформировать причинно-следственные связи
природной среды и человека в ней, воспитать бережное отношение к природе и природным
богатствам. С этим наиболее успешно справляются библиотеки Архангельска, Северодвинска,
Мирного, Коряжмы, Няндомы, Вельского, Вилегодского, Приморского, Ленского районов.

