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В ХХI веке мировые экологические проблемы, становятся актуальными и в нашей повседнев-

ной жизни. Мы живем с постоянным и навязчивым страхом экологических катастроф. Вырубка 

лесов, загрязнение океана, разрушение озонового слоя – все это мы слышим ежедневно, но немно-

гие в нашем обществе представляют опасность экологических проблем для нас и наших потомков. 

Сегодня необходима последовательная организация экологического просвещения населения, 

формирование экологической культуры в обществе, воспитание бережного отношения к природе. 

И таким институтом может стать публичная библиотека, поскольку библиотека является универ-

сальной структурой, она способна помочь экологическому просвещению населения и стать ресур-

сом современного образовательного процесса в сфере экологии.  

Как показывает практика, наибольшая активность эколого-просветительской деятельности 

происходит именно в библиотеках муниципального уровня, поскольку для нас характерна особая 

«близость» к своим читателям, которая предполагает большую возможность индивидуального и 

личностного подхода. Библиотека обладает разнообразным ресурсом по организации и ведению 

работы экологического просвещения населения, в ней представлены: 

– законодательные материалы, акты, регламентирующие деятельность в сфере охраны окру-

жающей среды и рационального использования природных ресурсов нашего региона, города; 

– уникальный книжный фонд на печатных и электронных носителях, фонд периодических из-

даний (журналы – «ГЕО», «Лазурь», «Свирель»); 

– библиографические пособия по экологии: закладки («Экологи я Мы»), буклеты («Береги 

родную природу»);  

– сайт библиотеки.  

С целью популяризации экологической информации среди населения организуются книжно-

иллюстративные выставки, беседы, обзоры, викторины, познавательные часы, квесты, экологиче-

ские турниры, циклы публичных лекций, экологические проекты, конкурсы. Мероприятия для всех 

возрастных групп населения развивают интерес к окружающему миру, знакомят с правилами 

поведения в природе, формируют ответственное отношение к экологическим проблемам. Наличие 

технического оборудования в библиотеке (плазменный телевизор, очки виртуальной реальности) 

позволяет качественно организовывать и проводить мероприятия. Например, экологический час 

«Мы все в ответе за нашу Планету» сопровождается яркой, познавательной презентацией на экране 

плазменного телевизора. Мероприятия о растениях, животных также не менее интересны, неболь-

шие видеоролики записаны на отдельный носитель, и их можно просматривать в очках виртуаль-

ной реальности, погружаясь в удивительный мир природы.  

Реализуя традиционные формы библиотечной работы, специалисты экологической библиотеки 

привлекают к сотрудничеству партнеров. Партнерство значительно расширяет сферу деятельности 

библиотеки, благодаря этому библиотеки в большей мере становятся теми социальными институ-

тами, которые непосредственно участвуют в формировании гражданского общества. 

Так, в 2017 году был проведен городской конкурс «ЭкоГрафика». Главная цель конкурса – 

привлечь внимание общественности к проблемам экологии посредством рисунка, плаката. По 
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условиям конкурса творческие работы участников должны отражать экологическую актуальную 

проблему. Плакат победителя конкурса был нанесен на фасад библиотеки, партнером конкурса 

выступила Экологическая палата Ульяновской области. Еще один конкурс «Ульяновск в эко-

объективе» мы организуем совместно с Управлением по охране окружающей среды. Он проводит-

ся в рамках городского проекта по экологическому воспитанию населения «Вместе на чистой 

планете». Целью конкурса является привлечение внимания населения к проблемам охраны окру-

жающей среды при помощи художественных средств фотографии. 

Проведение мероприятий экологической направленности в стенах библиотеки требует осве-

щения мероприятий в социальных сетях, такие как – Твиттер, ВКонтакте и на веб ресурсах. В 

библиотеке № 7 имеется свой сайт, который был создан в феврале 2019 года. Освещая мероприя-

тия в социальных сетях, мы, в том числе, приглашаем наших пользователей посетить сайт библио-

теки. На сайте представлены викторины, игры, квесты, увлекательные тесты, познавательные 

путешествия по красивейшим экологически чистым районам Ульяновской области.  

В разделе «Геоквест» размещена викторина, ответив на вопросы которой, можно узнать много 

интересного и проверить свои знания. Игровая площадка в разделе «Геотур» представляет инте-

рактивную карту Ульяновска и Ульяновской области. В разделе «Это интересно» совместно с 

порталом «Культура.РФ» открываем города России. Можно ознакомиться с культурными гидами и 

маршрутами – алфавитный указатель поможет найти интересующий город. 

Неблагополучная экологическая обстановка на нашей планете ставит перед обществом мно-

жество задач. В процесс популяризации экологических знаний необходимо включать разновозра-

стные слои населения. Профессионализм, техническое оснащение, собственные ресурсы – все это 

помогает, в том числе и библиотекам решать поставленные задачи. Таким образом, можно с 

уверенностью сказать, что экологическая библиотека №7 г. Ульяновска вносит свой небольшой 

вклад в экологическое просвещение населения.  


