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Экологическое просвещение, как часть воспитания  
экологической культуры общества 

Н. И. Политова, О. В. Кондрашова 

Волгоградская областная универсальная научная библиотека им. М. Горького, 
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В данной работе рассматривается опыт работы Информационно-экологического центра отдела про-
изводственной литературы ГБУК «ВОУНБ им. М. Горького» по экологическому просвещению ре-
гиона. 

 

Вопросы экологического просвещения очень актуальны в 21 веке. Современные учёные всего 

мира бьют тревогу по поводу удручающей экологической обстановки, которая с каждым днем 

только ухудшается: загрязнение воды, уменьшение толщины озонового слоя, уничтожение зеле-

ных насаждений, ухудшение состояния почв, повышение средних температур и прочее. Глобаль-

ная проблема ныне живущих людей – сохранение природы – требует немедленных действий. 

Назрела острая необходимость в повышении уровня экологических знаний граждан и степени их 

участия в деятельности по сохранению окружающей среды.  

Библиотеки являются важным звеном в системе эколого-просветительской деятельности, цель 

которой – формирование экологической культуры и ответственности населения России. 

В нашем регионе ВОУНБ им. М. Горького является, пожалуй, главным информационным ре-

сурсом, способствующим реализации масштабных экологических программ, как универсальная 

структура в сфере культуры, способная не только помочь экологическому образованию, но и стать 

самостоятельным эколого-просветительским учреждением.  

В регионе разработана и действует Концепция по формированию экологической культуры на-

селения Волгоградской области до 2025 года. Работа ведется в соответствии с межведомственным 

планом мероприятий по формированию экологической культуры населения, утвержденным 

решением координационной межведомственной рабочей группы по вопросам формирования 

экологической культуры населения Волгоградской области. Реализация Плана осуществляется 

консолидированными усилиями представителей органов исполнительной власти, образовательных 

учреждений, общественных экологических объединений по следующим направлениям: 

1) научно-методическая работа и распространение накопленного педагогического опыта в 

сфере экологического воспитания и просвещения; 

2) проведение мероприятий по повышению экологической культуры; 

3) популяризация природоохранной деятельности в молодежной среде, реализация инициатив 

молодежи региона;  

4) повышение качества информационной политики в области экологии. 

С этой целью на базе Информационно-экологического центра библиотеки был создан Волго-

градский областной Центр экологической информации и просвещения (ВОЦЭИиП), на основе 

равноправного партнёрства трёх сторон (ГБУК «ВОУНБ им. М. Горького», Волгоградского госу-

дарственного социально-педагогического университета и Волгоградской региональной общест-

венной экологической организации «Информационно-аналитический оргцентр «ЭКРАНД» (ИАОЦ 

«ЭКРАНД»), коллективного члена межрегиональной ОО «Экологический парламент Волжского 

бассейна и Северного Каспия) и при поддержке комитета природных ресурсов и экологии Адми-

нистрации Волгоградской области. 

ВОЦЭИиП создан в целях сбора, аккумулирования, анализа и распространения экологически 

направленной информации, экологических знаний и навыков для специалистов сфер экологиче-

ской, образовательной, научной, социальной и административной деятельности, культуры и 

предпринимательства, активистов общественного сектора гражданского общества и заинтересо-

ванного населения. 

В рамках ВОЦЭИиП в 2018 году в Волгоградской ОУНБ им. М. Горького прошел круглый 

стол «Эффективность использования информационно-просветительского экологического про-
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странства в Волгограде и области для повышения экологической безопасности населения: ситуа-

ция сегодняшнего дня и перспективы». 

Круглый стол приурочен ко Дню экологического образования, который ежегодно проводится 

12 мая. 

Цель мероприятия: привлечение жителей города к экологическим проблемам и доступности 

экологически значимой информации для различных секторов общества. 

В ходе дискуссии были рассмотрены проблемы содержания информационно-

просветительского пространства в современных условиях коммуникации и социального развития 

общества, а также приоритетные компоненты этого пространства; доступность экологически 

значимой информации и знаний в Волгоградской области для различных секторов общества 

(властных структур, производственной сферы, учащейся молодежи, общественных организаций, 

учреждений науки и культуры, сферы туризма, спорта и др.); доступ к распростране-

нию/публикации материалов экологически значимой информации организаций и граждан – носи-

телей/авторов/собственников экологически значимой информации в Волгограде и области; право-

вые основы информационно-просветительской деятельности и их совместимость со сложившейся 

правоприменительной практикой в Волгоградской области; факторы ограничений доступности, 

прозрачности, полноты и объективности экологически значимой информации; факторы позитив-

ного развития использования информационно-просветительского экологического пространства.  

Стратегия работы и проводимых мероприятий ИЭЦ направлена на формирование единой сис-

темы непрерывного экологического образования граждан. Она предусматривает создание условий 

для образования и просвещения человека, осознающего значение проблем экологического состоя-

ния природы, обладающего знаниями, умениями и навыками, необходимыми для грамотного 

решения экологических задач.  

Особенно хочется отметить партнерство и согласованность действий в деле экологического 

образования и просвещения библиотеки им. М. Горького, экологических организаций и учебных 

заведений г. Волгограда. Сегодня необходима тесная и повседневная связь библиотек с природо-

охранными организациями, работающими в регионах. Это важно не только для того, чтобы сосре-

доточить внимание на конкретных острых темах, проблемах, но и для финансового решения 

некоторых библиотечных мероприятий. Для этого нужно, чтобы природоохранные учреждения 

видели, что мы действуем с ними совместно, и наши мероприятия привлекают внимание общест-

венности к тем задачам, которыми они занимаются. 

Совместно со своими партнёрами ИЭЦ проводит целый ряд интересных мероприятий регио-

нального значения.  

Согласно данному сотрудничеству, в рамках работы центра ежегодно проводятся информаци-

онно-просветительские семинары «Инновационные технологии экологического образования 

дошкольников», для педагогов дошкольного образования, как первичного звена по формированию 

экологической культуры, которую нужно закладывать в детские умы на самом раннем этапе их 

развития и нужно начинать с детских садов. Работа по экологическому воспитанию – важная часть 

работы д/с, школ, библиотек, природоохранных, экологических организаций и учреждений допол-

нительного образования, а изучение и сохранение природы дело общее и требует усилий со сторо-

ны всех имеющих отношение к природоохранной деятельности. Два раза в год такие семинары 

проводятся в библиотеке, куда приглашаются педагоги дошкольных образовательных учреждений 

(ДОУ) со всего региона. 

Целью проведения этих семинаров является развитие научно-исследовательской деятельности 

педагогов ДОУ, повышение профессионального мастерства воспитателей и педагогов ДОУ, обмен 

научным и практическим опытом между педагогами и воспитателями ДОУ Волгоградской области 

и г. Волгограда в области инновационных технологий экологического образования дошкольников. 

Библиотека здесь выступает как связующее звено между заинтересованными организациями и 

как центр экологической информации, где участники получают необходимую информацию и делятся 

опытом, наработанным в данном направлении. А также библиотека осуществляет информационное 

сопровождение эколого-просветительских мероприятий для педагогов образовательных организаций 

Волгоградской области в рамках систематически обновляемых информационных ресурсов, исполь-

зуя для этого выставки-просмотры литературы, Дни информации, Дни специалиста. 
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Через Волгоградскую область проходят реки Волга и Дон, и здесь они соединяются Волго-

Донским каналом. В области действуют региональных проекты по «Оздоровление Волги» и 

«Сохранение уникальных водных объектов на территории Волгоградской области». Традиционно 

20 мая для жителей и гостей региона организуются различные тематические конкурсы и меро-

приятия, среди которых круглые столы для молодых ученых, общественных экологических дви-

жений; брейн-ринги для студенческой молодежи; открытые уроки для школьников; творческие 

конкурсы рисунка, фотографии, конкурс рукописной книги для всех желающих. 

Библиотека тоже не осталась в стороне и активно присоединилась к данным проектам. 

Интересный опыт накоплен по ежегодному проведению Дня Волги в библиотеке. Проходит он 

в форме литературно-музыкальных вечеров «Одна ты Волга у России». Это совместный проект 

ГБУК «ВОУНБ им. М. Горького» и ГБУ ВО Природный парк «Волго-Ахтубинская пойма»; при 

финансовой поддержке филиала ПАО «РусГидро»-«Волжская ГЭС» и ПТК «ООО Кока-Кола 

ЭйчБиСи Евразия». 

Цель мероприятия: привлечь внимание властей и общественности к проблеме сохранения ре-

ки, которая является не только национальной гордостью страны, но и ценным стратегическим 

природным ресурсом. Однако активная хозяйственная деятельность человека и развитие научно-

технического прогресса ведут к загрязнению и обмелению Волги. 

Большой популярностью пользуются Областной экологический конкурс рукописной книги 

«Великие люди на Волге», результаты которого подводятся в День Волги. 

На конкурс представляются произведения бук-арта – авторские рукописные книги, зачастую 

необычных форм, с самодельными иллюстрациями. Их авторы – воспитанники лицеев, гимназий, 

детских садов, а также педагоги Волгограда и области. За годы существования конкурс стал 

праздником души, объединил людей разных поколений одной идеей – любовью к рукописной 

книжности и просто к книге. 

За пять лет он собрал солидную аудиторию почитателей, открыл новые имена и таланты, стал 

одним из самых ярких творческих событий Волгоградского региона. История конкурса начинается 

в 2014 году. Тогда он назывался «Мой молитвослов» и проводился по благословению митрополита 

Волгоградского и Камышинского Германа. Участников тогда было совсем немного: 8-10 работ, не 

более. Сегодня конкурс стал популярным арт-событием в Волгограде, о нём пишут СМИ, он 

активно обсуждается в социальных сетях. 

Сотрудниками центра созданы видеопрезентации: «Путешествие по Волге», «Мифы древней 

Волги», рассказывающие о великой реке, о ее прошлом и настоящем. Видеопрезентации размеще-

ны на сайте библиотеки и социальных сетях. 

В библиотеке 2020 году разработан План мероприятий, который вошел в Проект комплексной 

федеральной государственной программы по оздоровлению и развитию р. Дон и всего Донского 

бассейна. План рассчитан на четыре года и включает в себя: видеопрезентацию «Вольный Дон – 

любовь казачья», цикл виртуальных литературных викторин «Слава казачьего Дона», экологиче-

ские дебаты «Страсти по Дону» и другие интересные и познавательные мероприятия. 

Ежегодно в центре проводятся акции ко Дню экологических знаний (15 апреля), и междуна-

родной экологической акции «Маршу парков», который проводится во второй половине апреля. В 

Волгоградской области большое количество природных парков. О каждому парке можно узнать из 

цикла видеопрезентаций «Семь прогулулок по природным паркам Волгоградской области», 

который был реализован в период нахождения библиотеки на карантине с апреля по июнь текуше-

го года. Также в этот период были созданы видеопрезентации: «Тайны славного Байкала», «Жу-

равли птицы мира и добра», через интерактивные формы работы библиотека пыталась донести до 

своих читателей проблемы стоящие перед человечеством в плане сохранения уникальных явлений 

природы. 

В 2019 году к указанным датам было проведено мероприятие: «Мир природы на экране» (23 и 

24 апреля были проведены экскурсии в библиотеку для учащихся школ, с показом короткометраж-

ных фильмов о природе, о природных парках Волгоградской области, о деятельности ИЭЦ); в 

течение всего рабочего дня, всем приходившим читателям раздавались памятки-буклеты о том, что 

такое «Марш парков», о Дне экологических знаний.  
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Ко Дню Охраны Окружающей среды – 5 июня, в 2019 году прошел круглый стол «Ухудшение 

качества атмосферного воздуха в Красноармейском районе: общественный мониторинг и позиция 

промышленности». Круглый стол проведен совместно с нашими партнерами ВООО «Информаци-

онный центр «ВОЛГОГРАД-ЭКОПРЕСС», Центр экологического контроля. На круглом столе 

была довольно оживленная дискуссия по заявленной теме. Особенно между представителями 

общественных экологических организаций и представителями промышленных предприятий, в 

некоторых моментах их точки зрения не совпадали. 

На базе ВОУНБ им. М. Горького, совместно с партнёрами, ежегодно проводится заключитель-

ный этап конкурса научно-исследовательских и прикладных проектов учащихся старших классов 

по теме: «Охрана и восстановление водных ресурсов» (региональный этап Российского ежегодного 

национального юниорского водного конкурса). Во время проведения мероприятия заслушиваются 

доклады, просматриваются видеопрезентации участников конкурса. Участники отвечают на 

вопросы жюри и присутствующих приглашенных специалистов. Победитель представляет свою 

работу в Москве на заключительном этапе национального конкурса. На наш взгляд – это удачная 

форма проведения мероприятия, способная привлечь внимание слушателей к самым актуальным 

локальным местным экологическим проблемам. 

Изюминкой Центра является постоянно-действующая, большая выставка энтомологической 

коллекции «Такие разные насекомые», включающая 700 видов насекомых со всего мира. Коллек-

ция любезно предоставлена читателем нашей библиотеки. У выставки сотрудники центра проводят 

лекции-экскурсии для посетителей библиотеки, рассказывая и показывая удивительных представи-

телей фауны.  

В помощь библиотекарям, педагогам в 2019 году ИЭЦ выпущено методическое пособие «По 

страницам Красной книги Волгоградской области: экоурок в библиотеке». Представленные в 

пособии методические материалы, могут быть использованы для проведения массовых эколого-

просветительских мероприятий. Коллектив ИЭЦ всегда открыт для сотрудничества, готов оказать 

профессиональную помощь в организации мероприятий экологической направленности, в оформ-

лении выставок, а также приглашает всех желающих принять участие в мероприятиях федерально-

го и регионального уровней. 

В центре, идет постоянный поиск эффективных форм работы по экологическому просвеще-

нию, которые отвечали бы ожиданиям читателей, несли познавательную информацию, были бы 

зрелищными, эмоциональными, а главное полезными. Непрерывность, комплексность, ориентация 

на все группы населения – вот основные сегодняшние принципы экологического просвещения.  

Не будет лишним сказать о том, что наша библиотека уже заняла свою нишу в формировании 

экологического мировоззрения населения Волгоградского региона. И продолжает это делать, 

привлекая современные информационные технологии для решения задач экологического просве-

щения и образования наших читателей. 


