Работа муниципальных публичных библиотек Архангельской области по экологическому
образованию и просвещению населения
Экологическая деятельность библиотек Архангельской области уже имеет свою историю,
несмотря на то, что в муниципальных библиотеках, как правило, нет специальных структурных
подразделений или специалистов, занимающихся экологическим просвещением. В библиотеках
Ленского района работу по этому направлению курирует информационный отдел Яренской
библиотеки совместно с отделом производственной сферы и сельского хозяйства администрации
МО «Ленский район». В Красноборском районе эту работу ведет отдел инновационнобиблиографической, методической работы. В Центральной библиотеке им. Н.В. Гоголя (г.
Северодвинск) деятельность Центра экологической культурыразвивается в тесном сотрудничестве
с органами исполнительной власти. Библиотеки стремятся при поддержке местной администрации
стать необходимым объединяющим звеном для различных природоохранных государственных и
общественных организаций. Например, руководитель Центра экологической культуры (г.
Северодвинск) входит в состав координационного совета по вопросам организации мероприятий
по охране окружающей среды администрации г. Северодвинска.
Библиотеки, развивающиеся как информационные центры, могут стать базой для
профессионального роста библиотечных кадров. Так, работа библиотекарей по организации и
проведению Дней защиты от экологической опасности в 2012 г. (Центр экологической культуры, г.
Северодвинск) была отмечена Министерством природных ресурсов и лесопромышленного
комплекса Архангельской области.
Экологическая проблематика постепенно становится одной из важнейших сторон
деятельности муниципальных библиотек, которые ищут эффективные пути формирования
экологической культуры населения. За последние годы накоплен определенный опыт работы по
экологическому просвещению. Многие библиотеки используют в своей деятельности
традиционные и инновационные формы работы. Среди них наиболее активно работают
библиотеки Устьянского района, г. Мирного, г. Котласа. Заметное распространение и признание в
2012 г. получили игровые формыпросвещения. Экологическая деятельность библиотек области
направлена в основном в помощь школьному образованию. Участники этих мероприятий – дети и
подростки.
В ЦБС г. Котласа к Международному Дню Земли была проведена познавательно-игровая
программа «Берегите Землю! Берегите!». Основная часть состояла из конкурсов: «Рассели
животных по материкам», «Зоологические забеги», «Лесные жалобы». В форме экологического
ринга «Каждый школьник – птице друг» прошло мероприятие для школьников вторых-третьих
классов. Особенностью этого мероприятия был конкурс «Птичья столовая», в ходе которого
ребята узнали, чем питаются птицы (ЦБС г. Котласа, филиал № 11).
Практически все библиотеки-филиалы МБУК «Устьянская межпоселенческая центральная
библиотека» проводят мероприятия в игровой форме: экологическая игра «Там, на неведомых
дорожках» (Синицкая библиотека), познавательная игра «Голубая планета» (Едемская
библиотека), игровая программа «Звери, птицы, лес и я – вместе дружная семья» (Минская
библиотека), конкурсная программа «Пестрый глобус» и эколого-познавательная игра «Мир вокруг
нас» (Михалевская библиотека), «В речном царстве в морском государстве» (Строевская
библиотека).
В период летних каникул для детей г. Сольвычегодска (Котласский район) была проведена
игра-викторина «Знатоки природы». Подобные мероприятия расширяют знания детей об
окружающем мире, учат правильно вести себя, беречь и охранять природу, развивают
познавательную активность.
В рамках программы летних чтений для школьных площадок и санатория «Лесная поляна»
во всех подразделениях МКУ «ЦБС Мирного» проводился экологический рейс под названиемлозунгом «Наш друг – природа!» Мероприятие было организовано в форме соревнования двух
команд. Ребята узнали много интересных фактов о животных, птицах, рыбах, размышляли о
значимости каждого вида в жизни человека и способах защиты леса от загрязнения. На всех
этапах конкурса участников ожидали загадки, викторины, задания на внимательность и
сообразительность, разнообразные игры, кроссворды. Мероприятие дополнил просмотр
мультфильма по сказке В. Бианки «Путешествие муравья». Сочетание познавательной беседы и
соревновательной обстановки способствует развитию интереса школьников к окружающему миру,
более глубокому пониманию экологических проблем, формированию личной ответственности за
сохранение природы.
Одной из любимых игровых форм является КВН: «Домашние питомцы», «Зимний сон
бабочки» (МУК «Котласская ЦБС»), Экологический КВН (Бестужевская библиотека, Устьянский
район)
Разнообразные формы работы, калейдоскоп экологических мероприятий наблюдался в
МБУК «Устьянская межпоселенческая центральная библиотека». Наиболее интересно в 2012 году

прошли такие мероприятия: экологический час «Подружись с природой» (Шангальская детская
библиотека), «Страницы орнитолога» (Советская библиотека) и пр. Признание получили
совершенно новые формы распространения экологических знаний: презентация и обсуждение
фильма «Как прекрасна Земля!» (Киземская библиотека), виртуальное путешествие по
экологическим местам своего края «Знатоки природы» (Едемская библиотека). По увлекательным
маршрутам проводит читателей библиотекарь Орловской библиотеки, используя форму игрыпутешествия «В царстве северной тайги», в ходе которой пополняются знания, и воспитывается
бережное отношение к природе. «Тропинками родного края» проводит своих читателей
библиотекарь Дмитриевской библиотеки-музея. Наиболее интересные маршруты, природные
явления, запечатленные на фотографиях, оформлены в экологическом альбоме, который
пользуется спросом у посетителей библиотеки.
«Путешествие в Арктику» - так называлась презентация для детей-подростков,
посвященная Году Арктики (г. Котлас). Ребята познакомились с географическим положением,
климатом, животным и растительным миром Арктики, узнали о деятельности Арктического
университета, а также ответили на вопросы викторины «Знаете ли вы Арктику?».
Одной из основных форм работы библиотек по экологическому просвещению населения
все чаще становится программно-целевая деятельность, которая помогает определить
приоритетные направления в работе библиотек. В ходе реализации программы «Мир вокруг нас»
(Грунцовская библиотека, Устьянский район) были проведены экологические часы: «Медвежья
потеха», «Собачье дело» и «Кошачья республика» - о домашних питомцах, «Чудо-юдо рыба Кит»,
«Царевна-лягушка» и «Лисичка-сестричка». Работая по программе «Экологически чистая жизнь»
(Едемская библиотека, Устьянский район), были проведены беседы, обзоры литературы, игра
«Что? Где? Когда?» по теме экологических кадастров, экологическое казино «Цвета лугов и
полей». Многие библиотеки стремятся осуществить переход от разовых мероприятий,
подготовленных к экологическим праздникам, к циклам мероприятий по охране окружающей
среды. Центральная библиотека Устьянского района успешно осуществляет программу
«Методическая поддержка библиотек по экологическому просвещению».
Практика показывает, что в тех библиотеках, которые строят свою деятельность на основе
целевого перспективного планирования, наблюдается более глубокое осмысление своей
деятельности.
Наиболее традиционной, и в то же время дающей простор для творчества и фантазии, является
выставочная деятельность, которая помогает раскрыть актуальную часть книжного фонда,
напомнить читателям о незаслуженно забытых изданиях, обратить внимание на острые проблемы
современности. Например, выставка ЭКО-экспресс «Под небом голубым» (Ростовская
библиотека). К сожалению, далеко не все муниципальные библиотеки используют
нетрадиционные подходы в организации книжных выставок. Отчасти это объясняется тем, что в
большинстве библиотек фонд по экологической тематике недостаточный и неактуальный. Чаще
всего в его основе словари, энциклопедии и справочники. Новая литература, по разным причинам,
приобретается не во всех библиотеках. Научно-популярные произведения натуралистов и
исследователей, художественная литература и публицистика по экологии во многих случаях
остается без внимания библиотекарей при комплектовании. Так, в Вельской библиотечной
системе в 2012 г. приобретено 3075 экземпляров книг, из них по экологии всего 3 издания (менее
0,1%). Такая тенденция характерна и для многих других муниципальных библиотек области. Книги
как источник информации не только не теряют своей значимости, но и становятся все более
полезным и эффективным инструментом работы. Одним из оперативных источников получения
экологической информации являются периодические издания. Им в большинстве случаев
отдается предпочтение. Вельская БС выписывает журналы «Экос», «Юный натуралист»,
«Муравейник», «Природа и человек», «Эко», «Гео». Целую информационную нишу занимают
журналы о природе: для детей от 3 до 8 лет – «Свирелька», детский экологический журнал для
чтения в кругу семьи и в школе – «Свирель» и литературно-художественный альманах
экологической направленности для молодежи – «Лазурь», которые взаимно дополняют друг друга
(библиотеки Устьянского района). Экологические проблемы затрагиваются на страницах
центральных общественно-политических («Свободная мысль», «Родина»), исторических
(«История отечества») и литературно-художественных («Современник», «Роман-газета») изданий,
которые имеются в библиотеках области. Много материалов по экологии печатают газеты
«Известия», «Труд», «Российская газета» и пр.
В настоящее время ведущая роль в распространении экологических знаний принадлежит
писателям и журналистам. Практически любая экологическая проблема, вызывающая кризисные
ситуации в самых различных странах мира, находит широкое отражение в публицистических и
художественных произведениях. И именно такие выступления в защиту природы получают
наибольшие отклики.
Сегодня необходимо вернуться к вопросу об аналитической росписи таких произведений в
картотеках экологической тематики. Особенно на это необходимо обратить внимание сельских

филиалов, которые не располагают периодическими изданиями, но имеют в книжных фондах
богатый материал по экологии, порой не подозревая об этом.
Библиотека сегодня – это многоуровневая система экологической информации; центр экологопросветительской деятельности; место, где ведется активная работа по расширению
информированности населения, особенно молодежи, воспитанию осознанного и ответственного
отношения и уважения к природе. С этим успешно справляются библиотеки Устьянского района, г.
Мирного, г. Котласа, г. Северодвинска. Практика показывает, что чаще всего пропагандой
экологических знаний и экологическим воспитанием занимаются детские библиотеки региона.

