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Культурно-массовая работа Библиотеки № 1 МБУК «МКЦ»  
в области экологического просвещения 

Л. Е. Ищейкина  

Обособленное подразделение «Библиотека № 1» муниципального бюджетного  

учреждения культуры м. р. Безенчукский Самарской области  

«Многофункциональный культурный центр», 

пос. Безенчук, Самарская обл., Россия 
 
В тексте описывается практическая работа Библиотеки № 1 м. р. Безенчукский Самарской обл. При-
ведены конкретные примеры культурно-массовых мероприятий, которые произвели на читателей 
наиболее яркие впечатления. Описаны достигнутые результаты, полученные после проведения ме-
роприятий. Описываются проблемы экологического воспитания и просвещения, а также пути их 
решения.  
В конце доклада сделан вывод о том, что роль библиотек в деле экологического просвещения и вос-
питания постоянно возрастает и библиотека может стать экологическим центром. 

 
Роль библиотек в экологическом просвещении, образовании и воспитании населения всех воз-

растов уже сейчас трудно переоценить, но она будет возрастать по мере развития заинтересованно-

го последовательного партнерства. Почему важна именно роль библиотек? Да потому, что библио-

тека – это собрание информационной базы. Больше ни одно учреждение культуры этого не имеет. 

Библиотека важна тем, что в этом учреждении есть грамотные, с высшим образованием люди, 

которые готовы стать носителями экологической информации. Вот эти компоненты и делают 

библиотеку безальтернативным элементом в системе экологического просвещения. 

Много лет библиотеки ищут наиболее эффективные формы и методы экологического просве-

щения. Востребованность экологической информации заставляет библиотеки внедрять в повсе-

дневную практику новые информационные технологии. 

Экологическое просвещение – одна из основных тем в работе библиотеки № 1 м.р. Безенчук-

ский. Она всегда входила в круг ее интересов и, прежде всего, как работа с книгами о природе, как 

пропаганда литературы в помощь школьной программе, как одна из граней нравственного воспи-

тания детей и подростков, а также просвещения взрослого населения.  

Развитие цивилизации, прогресс культуры определяются множеством разнообразных факто-

ров. Природа нашей планеты нуждаются в защите от вредных техногенных воздействий, от без-

грамотной и бездумной эксплуатации. 

Неслучайно поэтому на рубеже третьего тысячелетия международные организации, руководи-

тели государств, мировая общественность уделяют все больше внимания охране окружающей 

среды. 

В Российской Федерации эту важнейшую работу осуществляет Министерство природных ре-

сурсов РФ. Многие тысячи наших граждан – ученые и деятели культуры, сотрудники органов 

государственного управления, педагоги и библиотекари – по долгу службы и по зову сердца – 

отдают свое время и силы решению принципиальной задачи: сохранению и улучшению экологиче-

ской ситуации в стране. 

Библиотека играет большую роль в экологическом просвещении и информировании населения 

и ведет работу непрерывно и целенаправленно. Ведь в настоящее время взаимоотношения челове-

ка и природы очень сложные и напряжённые. Мы ощущаем, как меняется наш климат, меньше 

остаётся чистых, нетронутых лесов, озёр и рек. Тяжело дышится от выхлопных газов на улицах 

наших городов. Мы постоянно слышим об озоновых дырах, о загрязнении мирового океана, о 

страшных последствиях радиационных катастроф. 

Каждый год библиотека вносит в план своей работы мероприятия, направленные на экологи-

ческое воспитание и просвещение населения. 

Для эффективной работы по экологическому просвещению, воспитанию любви к природе в 

библиотеке оформлены зеленые уголки, на всех окнах стоят цветы.  

Для удобства читателей в библиотеке ведутся картотеки газетно-журнальных статей «Эколо-

гия» на взрослом абонементе и «Голубая планета» на детском абонементе. 
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На взрослом абонементе действует постоянная выставка «Земля – наш дом» с рубрикой «Запо-

ведными тропами», а на детском абонементе «Зеленый мир – наш дом родной» с ежемесячно 

меняющимися рубриками. 

В 2016 году в библиотеке была разработана программа по экологическому воспитанию и про-

свещению читателей на 2017 год «Мир заповедной природы», в которую входит организация 

открытых просмотров литературы и документов по проблемам экологии; проведение эколектори-

ев, экологических игр, бесед, обзоров у выставок по вопросам экологии; освещение вопросов 

экологии через мероприятия районного и поселкового уровня. 

Конечно же, главный резерв – это книга, которую мы рассматриваем как феномен информации 

и знаний. Важно и наличие такого фактора, как бесплатная и доступная информация. 

Библиотека № 1 активно использует издательскую деятельность по экологическому просве-

щению. Изданы буклеты «Чернобыль будет мстить», «Целительная сила растений», «Люблю 

России шум лесной» и рекомендательные списки «Братья наши меньшие» и «Добрые сказки о 

природе». 

Больше всего экологическая тематика мероприятий привлекает детей и старшее поколение. 

Так, например, на уроке-предупреждении «Жалобная книга природы» учащиеся 3 класса узнали, 

что такое Красная книга, когда она впервые появилась, как выглядела раньше и как выглядит 

книга сейчас. Ребята также смогли познакомиться с Красной книгой Самарской области, в кото-

рую занесено большое количество растений и животных. 

Ученики с большим удовольствием угадывали загадки о животных и растениях, активно уча-

ствовали в экологической викторине, играли в игру «Изобрази животное», а также делали само-

стоятельные выводы, как нам сберечь родную природу. 

В конце урока все ребята получили от сотрудников библиотеки памятку «Как нужно вести се-

бя на природе».  

Для старшего поколения были разработаны и проведены мероприятия такие как: поле чудес 

«Загадочный мир природы», литературно-музыкальная композиция «Вальс цветов», мастер-класс 

«Первоцвет». 

В 2017 году работа с пришкольными лагерями была основана на экологической теме. Приме-

ром стали мероприятия такие как: беседа о породах собак и их значении в жизни человека «Зачем 

нам собаки?», мастер-класс «Летние жители» , час интересных сообщений «Ах, огурцы, огурцы!», 

викторина по творчеству писателей натуралистов «Путешествие в мир природы», творческая 

мастерская, в которой дети изготовили поделки из природного материала «Пестрый городок», 

экошествие «Белые сказки моей земли».  

Читательницы младшего и среднего школьного возраста поучаствовав в экошествии «Белые 

сказки моей земли», стали постоянными читателями библиотеки. У девочек возрос интерес к 

книгам не только об экологии, но и о природе, животных и нашей планете в целом.  

После урока-предупреждения «Жалобная книга природы» и экологической игры «Я хочу жить 

на красивой планете Земля», проведенных для учащихся младших классов, в библиотеке возрос 

спрос на литературу о редких животных и растениях. За три месяца учениками начальной школы 

Красная книга была взята на дом и просмотрена в библиотеке более шестидесяти раз. 

Также, по своей инициативе, в библиотеку младшими школьниками были принесены рисунки 

на экологическую тему. 

Особенно пришелся по душе ребятам из младших классов эколекторий «Пернатые обитатели 

Земли», проведенный к Международному дню птиц. После данного мероприятия книговыдача из 

28.6 отдела выросла в 5 раз. 

Летние площадки, созданные в рамках программы, привлекли большое внимание у жителей 

близлежащих домов. В следствие чего, на следующий же день, в библиотеку записалось двадцать 

семь новых читателей, которые посещают библиотеку до сих пор. 

Для того чтобы выяснить, что экологическая проблема актуальна в п. Безенчук сотрудники 

библиотеки разработали анкету «Библиотека и проблемы экологии» и провели анкетирование. 

Анализируя работу, стало понятно, что тема экологии пользуется особой популярностью. Было 

опрошено 54 пользователя библиотеки молодежного возраста. Большинство из них старшекласс-

ники близлежащих школ. Основное большинство опрошенных интересуется художественными 

http://pandia.ru/text/categ/nauka/124.php


 3 

произведениями о природе, но ограничивается теми, которые знакомы им из школьной програм-

мы. В связи с этим библиотека получила повод выбрать новые подходы, стимулирующие интерес к 

чтению книг о природе. 

Основную массу респондентов, а это 90% волнует экологическое состояние поселка. Радует, 

что 80% опрошенных не безразлична чистота и охрана природы, из них 36% принимают участие 

озеленений города, 46% принимают участие в сборе мусора. 

Процесс становления и развития в системе экологического образования и воспитания населе-

ния требует объединения и координации усилий всех государственных органов управления, 

научных и общественных организаций, учреждений образования, культуры, спорта, туризма, 

средств массовой информации. Библиотека № 1 тесно взаимодействует с Комитетом по охране 

окружающей среды администрации м.р. Безенчукский и Государственным учреждением по охране 

окружающей среды и осуществлению экологического контроля, которые поддерживают во всех 

начинаниях. 

К сожалению, в фонде библиотеки находится небольшое количество литературы на экологи-

ческую тему, поэтому не удается вовремя и в полном объеме удовлетворить возросший спрос по 

данной теме. 

Для решения этой проблемы, а также для формирования экологической культуры учащейся 

молодёжи, усиления практического участия в экологическом воспитании подрастающего поколе-

ния и предотвращения попадания отходов, пригодных для переработки, в окружающую среду 

сотрудниками библиотеки была организована акция по сбору макулатуры «Сдай макулатуру – 

спаси дерево!», после проведения которой фонд библиотеки планируется пополнить литературой 

по экологии. Данная акция проходит в библиотеке ежегодно. 

Экологическая культура не дается человеку от рождения, она воспитывается на протяжении 

всей жизни человека. Это непрерывный процесс, сейчас от каждого из нас зависит судьба планеты 

в наступившем XXI веке. 

Формировать экологическую культуру можно, занимаясь и патриотическим воспитанием, и 

эстетическим, и духовно-нравственным, литературным краеведением, профориентацией. Это 

направление перспективное, потому что проблем такого плана не становится меньше, в их реше-

нии заинтересованы различные организации, сотрудничество с которыми будет полезно библиоте-

кам. 

Экологическое образование – это сложный, многоаспектный и длительный процесс, это сис-

тематическое, непрерывное и последовательное воздействие на личность в продолжение всей 

жизни, поэтому важно акцентировать внимание на экологическом поведении пользователей всех 

возрастов – и юношества, и взрослого населения. 

В заключение следует отметить, что экологическое просвещение читателей через книгу сред-

ствами библиотечной работы становится одним из основных направлений в деятельности библио-

теки. Это не разовые мероприятия, а систематическая, постоянная работа по всем аспектам эколо-

гических проблем. Роль библиотек в деле экологического просвещения населения постоянно 

возрастает. 

Формирование экологической культуры (экологического мировоззрения) процесс сложный и 

длительный, призванный содействовать улучшению условий проживания нынешнего и будущего 

поколений, повышению личной ответственности за окружающий мир. Просветительскую функ-

цию в деле формирования экологической культуры библиотека взяла на себя, как самый открытый 

и доступный общественный институт, доказав тем самым, что помимо информационного, образо-

вательного и правового центра, библиотека может стать и центром экологическим, не только 

распространяющим экологические знания, но и воплощающим их на практике.  
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