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Библиотека за экологию: узнаём, думаем, действуем 

Н. А. Безгина 

Библиотечно-информационный центр «Интеллект»  

СПБ ГБУК «ЦБС Красносельского района», 

Санкт-Петербург, Россия 
 
Экологическая грамотность и ответственное отношение к природе – важные компетенции совре-
менного человека. О вкладе в дело просвещения населения, привития экологической грамотности и 
культуры поведения, в очищение береговой линии и территорий зеленых насаждений расскажет 
многолетний опыт массовой городской библиотеки – БИЦ «Интеллект» ЦБС Красносельского рай-
она Санкт-Петербурга. 

 

Наш район по праву считается одним из экологически чистых: минимум промышленных 

предприятий, обширные парки, уютные зеленые дворики и морские ветра с Финского залива не 

дают застаиваться выхлопным газам от многочисленных автомобилей. Но население Красносель-

ского района стремительно увеличивается и к 2020 году уже значительно превысило 400 тыс. 

человек. При нерадивом и легкомысленном отношении жителей к окружающей среде даже наш 

зеленый и цветущий район может превратиться в экологически неблагополучный. Примеры этому 

мы видим, прогуливаясь по берегам речки Красненькая, южному берегу Финского залива и вдоль 

рукотворного Дудергофского канала, в парках Сосновая Поляна, Южно-Приморский и Полежа-

евский. 

В 2020 году сотрудники библиотеки стали участниками 

экологического движения «Защитим Жемчужный берег», 

вступив в инициативную группу неравнодушных жителей по 

сохранению и развитию береговой линии Финского залива. 

Все вместе мы выступаем за сохранение береговой линии 

Финского залива – «Жемчужный берег» (квартал «Балтий-

ской жемчужины») и за развитие – создание проекта ком-

плексного благоустройства всей прибрежной территории 

вдоль всего Балтийского бульвара от ул. Маршала Казакова 

до ул. Адмирала Черокова, за создание там современного 

общественного пространства. Мы стараемся защитить берег Финского залива и речки Красненькая 

в нашем районе от действующей там незаконной свалки в водоохранных зонах. Сотрудники 

библиотеки не могут оставаться в стороне и наблюдать, как засоряется прибрежная территория 

родного района. Каким же может быть вклад библиотеки в дело просвещения населения, привития 

экологической грамотности и культуры поведения, в особенности подрастающего поколения?  

Четко прослеживается основные направления нашей экологической работы: 

1. Активное взаимодействие с населением прилегающих к библиотеке районов (экологиче-

ские субботники, акции и дни благоустройства, встречи с экологическими активистами в 

рамках «Урбанистического клуба»). 

2. Просветительская работа с организованными группами детских дошкольных учреждений и 

школ. 

3. Конкурсы плакатов, конкурсы рисунков экологической направленности. 

Библиотека открыта для волонтерских инициатив 

экологических активистов района. Так в рамках иннова-

ционного проекта «Урбанистический клуб», где ходе 

встреч читателей и гостей библиотеки обсуждаются 

насущные проблемы современного мегаполиса, миро-

вые тренды в развитии городов, в том числе и экологи-

ческие, состоялось уже более 10 встреч. Хедлайнерами 

становятся ведущие урбанисты-ученые и общественные 

активисты Санкт-Петербурга. Позади встречи с участи-

ем А.Карпова, директором Центра экспертиз ЭКОМ, 
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В.Соловьевым, координатором общественного движения «Красивый Петербург», А. Ерофеев, член 

Топонимической комиссии Санкт-Петербурга, А.Афиногенов, аналитик движения «Транспорт и 

горожане», эколог и участница проекта «Лидеры России» Анна Важенина, П. Хусу, руководитель 

общественной организации «Петербургское велообщество», экологические активисты из объеди-

нений «Waterfront» и «Инициативная Группа Соседей Красносельского района». 

Для участия в экологических мероприятиях мы стараемся привлекать как можно больше детей – 

дошкольников и школьников, а также молодежь. Ведь именно от экологического воспитания 

подрастающего поколения зависит чистота наших 

парков, скверов, водоемов, а глобально – и будущее 

нашего общего дома, планеты Земля. Мы сотрудничаем 

с детскими дошкольными учреждениями. Ребята прихо-

дят к нам на тематические уроки, в ходе которых узнают 

о том, как правильно вести себя в лесу, какие птицы и 

животные обитают в наших лесах, что такое Красная 

книга, какие животные попали в нее, как человек 

пытается восстановить популяцию редких и исчезаю-

щих животных, какие заповедники и заказники сущест-

вуют у нас в Северо-Западном регионе, а также о том, 

что должен сделать каждый из нас, чтобы животные, растения и человек комфортно сосущество-

вали на нашей планете. Для школьников ближайших школ, летних городских лагерей района 

проводим мероприятия, рассказывающие о природе, 

экологических особенностях нашего Красносельского 

района. Также ребята узнают о «море под нашими окна-

ми» – Финском заливе. О флоре и фауне этой части 

Балтийского моря, о том, как не так давно построенные 

Юго-Западные очистные сооружения способны очищать 

стоки такого большого мегаполиса, как Санкт-Петербург. 

На наших тематических уроках ребята учатся заботится о 

родной природе, трогательно общаются с библиотечными 

питомцами, мы прививаем им любовь к родному краю, 

животным и растениям здесь обитающим.  

В завершение цикла экологических уроков мы организуем кон-

курсы экологических поделок и плакатов. Ребята вместе с воспитате-

лями и родителями создают рисунки, призывающие беречь и охранять 

природу. Особенно активно себя проявляет расположенный по сосед-

ству детский сад № 65, являющийся садом с экологическим уклоном. 

По итогам конкурсов нами была создана книга, получившая название 

«Я рисую этот мир!» В нее вошли работы воспитанников детских 

садов, по мнению независимого жюри, состоящего из читателей 

нашей библиотеки, завоевавших призовые места.  

А главное, наша работа не ограничивается теорией. Для населе-

ния ближайших микрорайонов мы регулярно проводим весенние и 

осенние эко-субботники. В традиционные весенние и осенние Дни 

городского благоустройства 

совместно с читателями, жителями микрорайона убираем 

прилегающую к библиотеке территорию. Чтобы вызвать 

больший интерес собравшихся, в том числе детей, готовим 

экологические игры и викторины, включающие вопросы, 

заставляющие задуматься о тонкой грани, отделяющей 

наш цивилизованный мир от катастрофы, грозящей 

настигнуть нашу планету вследствие неуемной хозяйст-

венной деятельности человека. Библиотека активно 

принимает участие в мероприятиях, проводимых Секто-
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ром Экологии Красносельского района, Администрацией Красносельского района: межрайонных 

экологических акциях «Чистый берег» и «Чистые игры», командной спортивно-экологической 

молодежной игре «ЭКОрион». В парках Красносельского района, на берегу Финского залива в 

районе Жемчужного берега был организован экологический лагерь, где можно было поучаствовать 

в эко-викторинах, мастер-классах, фотоконкурсе, экологическом сборе. Самым маленьким участ-

никам акции и их родителям были поставлены отдельные особо важные эко-задания! Людей с 

активной гражданской позицией, готовых весело и с пользой для природы провести свое время 

приглашаем пройти экологический квест «Время собирать...». Участникам квеста было предложе-

но вместе с ветеранами волонтерского движения Санкт-Петербурга посоревноваться в РазДельном 

Сборе, пройдя предварительно мастер-класс.  

В 2019 году состоялась необычная экологическая ак-

ция «Цветочная клумба». солнечным майским днем 

перед входом в БИЦ «Интеллект» собрались читатели 

библиотеки, жители нашего большого дружного дома с 

благородной целью сделать наш двор красивее! Более 40 

человек занимались посадкой цветов на библиотечных 

клумбах.  

Замечательная идея по озеленению улиц и дворов 

муниципального образования «Южно-Приморский» 

принадлежит его главе Андрею Энверовичу Алескерову 

и специалисту отдела по благоустройству местной администрации Наталье Дорофеевой. Всех 

участников акции обеспечили разнообразной цветочной рассадой, инструментом и перчатками. 

Детей и их родителей ждала музыкально-интеллектуальная программа, полезный для здоровья 

труд на свежем воздухе и отличное настроение! Очень приятен и трогателен отклик маленьких 

ценителей цветов. Дети подготовили стихо-

творения, посвященные цветам, очарователь-

ные рисунки и даже станцевали. Ребят 

порадовали подарки с символикой МО 

«Южно-Приморский».  

За час работы было высажено 400 расте-

ний. Пушистые корзиночки агератума, 

нежные соцветия петунии и жизнерадостные 

бархатцы радовали жильцов дома до самой 

осени. Участники мероприятия получили 

массу удовольствия и положительных эмо-

ций! Для маленьких участников подобных 

акций – это отличная возможность развития 

эстетического вкуса, воспитание экологической культуры и личной ответственности за чистоту и 

уют в родном Красносельском районе.  

В первые тёплые весенние дни, а также пе-

ред первыми осенними заморозками доброй 

стала традиция приглашать соседей – наших 

читателей и жителей ближайших микрорай-

онов на Экологический десант «Дари природе 

доброту» в рамках всемирной акции «Мы 

чистим мир». Библиодесант организованно 

высаживается на южном берегу Финского 

залива, находящегося в 10 минутах ходьбы от 

Библиотечно-информационного центра «Ин-

теллект». Мы убираем пляж, излюбленное 

место отдыха жителей нашего микрорайона. 

Неравнодушных людей, приходящих в свой выходной день убрать мусор на прибрежной полосе 

немало. Жители района приходят и приезжают семьями.  
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И взрослые, и малыши рабо-

тают не покладая рук. Всех 

участников экоакции ждет 

небольшой приз – значок с 

символикой библиотеки и 

названием мероприятия, а также 

информативные лекции, конкурс 

экологических плакатов, посвя-

щение в экологи и развлекатель-

ная программа. Дети с удоволь-

ствием участвуют в экологиче-

ской рыбалке, отвечают на 

вопросы экологической виктори-

ны, узнают много нового об 

экологии Санкт-Петербурга и о 

Красной книге России. У наших юных читателей-малышей, когда они вырастут, не вызовет за-

труднения вопрос викторины, которая была проведена для участников субботника: «Какие дейст-

вия может предпринять каждый житель, для улучшения экологической ситуации Красносельского 

района, города, планеты?» Мы уверены, что эти дети уже сейчас не станут мусорить, а повзрослев 

осознанно постараются сделать мир вокруг себя еще прекрасней! 

 


