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Популяризация экологических знаний  
и повышение экокультуры населения в межпоселенческой  

районной библиотеке Верховского района Орловской области 

Л. Н. Величкина 

Муниципальное бюджетное учреждение  

«Межпоселенческая районная библиотека  

Верховского района Орловской области», 

Верховье, Орловская обл., Россия 
 
В докладе рассмотрен опыт работы межпоселенческой районной библиотеки Верховского района 
Орловской области по популяризации экологических знаний и формированию экологической куль-
туры населения как в офлайн, так и онлайн форматах. Речь идёт о работе с литературой по освоению 
и осмыслению экологических знаний, о грамотном экологическом поведении в обществе, продви-
жении экологических знаний, информировании общественности о состоянии окружающей среды,  
а также о воспитании и подготовке гражданина, умеющего мыслить экологически. 

 

Миссия библиотек, как учреждений, доступных для всех слоев населения, одних из важных 

звеньев в системе экологического просвещения, поставлять экологическую информацию, вести 

популяризацию в интересах устойчивого развития, пропагандировать важность решения экологи-

ческих проблем для настоящих и будущих поколений. Библиотеки – единственные учреждения, 

где можно бесплатно и оперативно получить новейшую информацию. Даже минимальный книж-

ный фонд любой библиотеки дает возможность видеть экологическую проблему во всей ее много-

аспектности, оказывать практическую помощь населению в осознании и решении местных эколо-

гических проблем. 

Одно из приоритетных направлений деятельности межпоселенческой районной библиотеки 

Верховского района Орловской области является экологическое просвещение. Библиотека исполь-

зуют различные формы популяризации книги и чтения в офлайн и онлайн форматах: выставочную 

деятельность, культурно-просветительские мероприятия с применением современных информа-

ционных технологий, участие в сетевых акциях, составление информационно-библиографических 

пособий малых форм, формированию тематических и персональных папок-досье. Работа библио-

теки освещается на страницах районной газеты «Наше время» на страничке «Верховская-

Районная-Библиотека Мбу-Мпрб» https://vk.com/id369134895 

Мероприятия проводятся как в библиотеке, так и вне её стен для различных групп аудитории. 

В связи с неблагоприятной эпидемиологической обстановкой основная часть мероприятий в 

2020 году прошла в онлайн-формате. 

Деятельность межпоселенческой районной библиотеки Верховского района Орловской облас-

ти осуществляется по следующим направлениям:  

 экологическое просвещения населения, прежде всего молодежи, путем выставочной дея-

тельности и организаций массовых мероприятий;  

 информационная работа;  

 тематические подборки материалов, выявленных из периодических изданий по экологии, 

охране окружающей среды;  

 изготовление информационных и библиографических продуктов по экологии и охране ок-

ружающей среды; 

 экологические дайджесты – фрагменты текстов экологических документов, подобранные 

по определенным природоохранным темам и актуальным экологическим проблемам региона; 

 участие специалистов в конференциях, семинарах, вебинарах и конкурсах экологического 

направления; 

 участие в конкретных практических акциях по охране природы; 

 освещение работы в СМИ и соц. сетях. 

Обобщённый опыт работы по формированию экологической культуры и экологическому про-

свещению населения библиотеками МБУ «Межпоселенческая районная библиотека Верховского 

https://vk.com/id369134895
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Рис.  1 .  Выставка.   

Сохраним живую планету  

района Орловской области» опубликован в сборнике материалов и докладов VI Всероссийской 

научно-практической конференции по экологическому образованию (Москва 30 октября – 1 

ноября 2019 г.) «От экологического образования к экологии будущего» [1], в сборнике «Год 

экологии в России : библиотеки Орловщины и экология» [2], в журнале «Наука и образование: 

новое время» (2017. – № 5 (сент.-окт.) [3]. 

Ведётся справочный аппарат в помощь экологическому просвещению: систематическая карто-

тека газетно-журнальных статей (СКС), электронный краеведческий каталог «KRAY», сводная 

краеведческая систематическая картотека «Наш край». В картотеках в разделах «Экология» и 

краеведческой краеведческой систематической картотеке «Наш край» в разделе «Экология и 

охрана окружающей среды Верховского района» выделены тематические рубрики, которые 

систематически пополняются и обновляются.  

Дополняют СБА информационно-библиографические пособия и тематические папки-

накопители с подборкой вырезок из местной и региональной периодики. 

Для формирования экологической культуры населения используются электронные ресурсы, 

сеть Интернет. Библиотека предоставляет своим пользователям бесплатный доступ к объктам 

Национальной элетронной библиотеки (НЭБ) и ресурсу Lit-Web. 

В настоящее время в библиотеке накоплен информационный ресурс и богатейший опыт рабо-

ты по экологическому просвещению. Организуются и проводятся Дни информации, познаватель-

ные часы, книжные выставки, тематические беседы, конкурсы и викторины, эколого-

краеведческие уроки, и другие массовые познавательные мероприятия. Библиотечные специали-

сты выходят за стены библиотеки в организации, учебные заведения городского поселения Верхо-

вье, проводят Уроки экологической грамотности, посвященные особо охраняемым территориям, 

природным паркам Орловщины и Верховского района для подростов и молодёжи.  

Библиотека оказывают помощь обучающимся в подборе материала при написании рефератов, 

докладов, сообщений по вопросам экологии. Наиболее интересные справки фиксируются в архиве 

выполненных справок, который ведётся в библиотеке. 

Наиболее традиционной и в то же время 

дающей простор для творчества и фантазии 

является выставочная деятельность. Это и 

выставка – вопрос и выставка – откровение, 

выставка – предупреждение и выставка одной 

книги, выставка – экспозиция. Многие выстав-

ки проиллюстрированы поделками из природ-

ного материала, фигурками животных и птиц. 

Ежегодно, в библиотеке работают темати-

ческие выставки, посвящённые Дню памяти 

погибших в радиационных авариях и катаст-

рофах. В память о событиях 26 апреля 1986 

года на Чернобыльской АЭС проводятся 

тематические мероприятия с участием ликви-

даторов последствий на Чернобыльской АЭС. 

Международному дню птиц посвящаются тематические полки и выставки. 

На площадке районной библиотеки организуются выставки творческих работ – эко-плакатов 

обучающихся детской художественной школы. 

Познавательным характером и информативностью отличаются мероприятия, организованные 

к датам Экологического календаря, циклы книжных выставок, массовые мероприятий экологиче-

ской направленности с демонстрацией слайдовых презентаций, Дни информации, эко-

путешествия, виртуальные путешествия. В библиотеках отмечаются такие даты, как День воды, 

День птиц, День здоровья, День экологических знаний, День Земли, День памяти погибших в 

радиационных авариях и катастрофах, День без курения, Всемирный день окружающей среды и 

День эколога. 

Через мероприятия сотрудники библиотеки стараются сформировать экологическое мышление 

у детей среднего и старшего школьного возраста, прививают им любовь к природе; развивают 
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умение вести поиск необходимой информации. Каждое мероприятие, какие бы темы оно не затра-

гивало, и в какой бы форме оно не проходило, подразумевает, в первую очередь, рекламу книги и 

чтения, знакомство с литературой о природе и формирование системы знаний пользователей и 

посетителей о природе в свете современных взглядов о месте человека на земле. Все мероприятия 

строятся на интересном материале с привлечением художественных средств: поэзии, музыки, 

изобразительного искусства. 

Наиболее эффективной формой работы являются уроки экологической грамотности для детей. 

В ходе урока экологической грамотности дети знакомятся с Красной книгой, которая информиру-

ет, призывает изучать флору и фауну, предупреждает о риске и советует, как избежать опасности. 

Главное ее практическое значение – спасение исчезающих видов и восстановление редких. 

Не осталось без внимания экологическое направление и в информационно-библиографической 

деятельности библиотеки. Посредниками между читателями и книгой являются библиографиче-

ские пособия. Библиографические пособия малых форм играют важную роль в формировании 

информационной культуры наших пользователей. Это определено самой формой общения читате-

ля с пособием: он обязательно обратит внимание на форму, подойдёт посмотреть, что это такое, и 

после знакомства с ним, ему естественно захочется обратиться к книгам, которые представлены в 

пособии. 

Библиограф составила информационно-библиографические пособия малых форм краеведче-

ского направления: «Святые источники Верховского района», путеводители «Уникальные места 

природы Верховского района Орловской области» и «Лесное богатство Верховского края», путе-

водитель по парку культуры и отдыха поселка Верховье им. Ю.А. Гагарина «Пройдусь по пар-

ку…», путеводитель «Святой источник и часовня в честь Николая Чудотворца в деревне Семенов-

ка (Красинка) Галичинского сельского поселения Верховского района». В рамках экологического 

календаря районная библиотека составила серию информационно-библиографических пособий: ко 

Всемирному дню воды «Малые реки – истоки больших», «О птицах верховского края» (День 

птиц), к Дню экологических знаний «Всё прекрасное на Земле от солнца, всё хорошее от людей», к 

Всемирному дню окружающей среды «Я с природой», ко Дню Земли «Колокол Мира в честь Дня 

Земли»  
 

Рис.  2 .  Путеводитель  

«Уникальные места природы  

Верховского  района»  

Рис.  3 .  Информационное 

пособие  «Малые реки –   

истоки больших» 

Рис.  4 .  Библиографическое 

пособие «О птицах  

Верховского  края»  
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Хочу обратить внимание на интересные мероприятия. В 2020 году в офлайн режиме ко Дню 

заповедников и национальных парков в помещении библиотеки работала выставка документов 

«По заповедным местам», а страничка ВКонтакте Верховская-Районная-Библиотека Мбу–Мпрб 

информировала пользователей сетей о документах, представленных на выставке, и познакомила с 

путеводителем «Уникальные места природы Верховского района Орловской области» (режим 

доступа:https://vk.com/wall369134895?q=по%20уникальным%20местам%20природы%20Верховского 

%20района%20&w=wall369134895_2391). 

На время ограничения обслуживания пользователей в помещении библиотеки в связи с преду-

преждением распространения новой коронавирусной инфекции (2019-nCov) читатели пользова-

лись услугами библиотеки в онлайн режиме с домашних компьютеров. На странице в соц. сети 

ВКонтакте Веховская-Районная-Библиотека Мбу–Мпрб (https://vk.com/id369134895) проводилось 

экологическое просвещение.  

Были проведены мероприятия в онлайн-режиме: 

– беседа «Пернатые самоцветы» (из цикла «Формирование экологической культуры населе-

ния»), посвященная Международному дню птиц. Пост дополняют информационно-

библиографическое пособие «О птицах верховского края» и слайд-презентация «Клесты». (Режим 

доступа: https://vk.com/wall369134895?q=день%20птиц&w=wall369134895_2767). 

– информина «Об экологической культуре: «Чисто там, где не мусорят!», посвящённая эколо-

гическому двухмесячнику «Дни защиты от экологической опасности-2020». Режим доступа: 

https://vk.com/wall369134895?q=день%20птиц&w=wall369134895_2794 

В рамках «Дней защиты от экологической опасности-2020»:  

– информминутка «Парк поселка Верховье». Режим доступа: https://vk.com/wall369134895?q= 

Парк%20поселка%20Верховье&w=wall369134895_2884 

– беседа «Международный День Земли, или Международная экологическая акция – Марш 

парков (из цикла «Формирование экологической культуры населения»). Дополнением к посту – 

информационное пособие «Колокол Мира в честь Дня Земли». Режим доступа: https://vk.com/ 

wall369134895?q=марш%20парков&w=wall369134895_2978 

Информины:  

– «День экологических знаний». К посту прикреплено информационно-библиографическое по-

собие «Всё прекрасное на Земле от солнца, всё хорошее от людей» и сборники о формировании 

экологической культуры. Режим доступа: https://vk.com/wall369134895?q=День%20экологических% 

20знаний&w=wall369134895_2930 

Виртуальное путешествие в день экологических знаний по уникальным местам природы Вер-

ховского района Орловской области https://vk.com/wall369134895?q=по%20уникальным%20 

местам%20природы%20Верховского%20района%20&w=wall369134895_2931: 

– «Дуб – патриарх». Режим доступа: https://vk.com/wall369134895?q=по%20уникальным% 

20местам%20природы%20Верховского%20района%20&w=wall369134895_2934 

– «Колонии цапель в окрестностях д. Сухоголовище. Место гнездования редких на Орловщине 

белой и серой цапли». Режим доступа: https://vk.com/wall369134895?q=по%20уникальным% 

20местам%20природы%20Верховского%20района%20&w=wall369134895_2932 

«Село Троицкое – родовая усадьба большой дворянской семьи Скарятиных». Дополняет пост 

слайд-презентация и сопроводительный текст к ней. Режим доступа: https://vk.com/ 

wall369134895?q=по%20уникальным%20местам%20природы%20Верховского%20района%20&w=

wall369134895_2933 

https://vk.com/wall369134895?q=по%20уникальным%20местам%20природы%20Верховского%0b%20района%20&w=wall369134895_2391
https://vk.com/wall369134895?q=по%20уникальным%20местам%20природы%20Верховского%0b%20района%20&w=wall369134895_2391
https://vk.com/id369134895
https://vk.com/wall369134895?q=день%20птиц&w=wall369134895_2767
https://vk.com/wall369134895?q=день%20птиц&w=wall369134895_2794
https://vk.com/wall369134895?q=%0bПарк%20поселка%20Верховье&w=wall369134895_2884
https://vk.com/wall369134895?q=%0bПарк%20поселка%20Верховье&w=wall369134895_2884
https://vk.com/%0bwall369134895?q=марш%20парков&w=wall369134895_2978
https://vk.com/%0bwall369134895?q=марш%20парков&w=wall369134895_2978
https://vk.com/wall369134895?q=День%20экологических%25%0b20знаний&w=wall369134895_2930
https://vk.com/wall369134895?q=День%20экологических%25%0b20знаний&w=wall369134895_2930
https://vk.com/wall369134895?q=по%20уникальным%20%0bместам%20природы%20Верховского%20района%20&w=wall369134895_2931
https://vk.com/wall369134895?q=по%20уникальным%20%0bместам%20природы%20Верховского%20района%20&w=wall369134895_2931
https://vk.com/wall369134895?q=по%20уникальным%25%0b20местам%20природы%20Верховского%20района%20&w=wall369134895_2934
https://vk.com/wall369134895?q=по%20уникальным%25%0b20местам%20природы%20Верховского%20района%20&w=wall369134895_2934
https://vk.com/wall369134895?q=по%20уникальным%25%0b20местам%20природы%20Верховского%20района%20&w=wall369134895_2932
https://vk.com/wall369134895?q=по%20уникальным%25%0b20местам%20природы%20Верховского%20района%20&w=wall369134895_2932
https://vk.com/%0bwall369134895?q=по%20уникальным%20местам%20природы%20Верховского%20района%20&w=wall369134895_2933
https://vk.com/%0bwall369134895?q=по%20уникальным%20местам%20природы%20Верховского%20района%20&w=wall369134895_2933
https://vk.com/%0bwall369134895?q=по%20уникальным%20местам%20природы%20Верховского%20района%20&w=wall369134895_2933
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Рис.  5 .  Фото  экрана  

 

Дню памяти погибших в радиационных авариях и катастрофах посвящён онлайн библиогра-

фический обзор «9 книг об аварии на Чернобыльской АЭС». Режим доступа: https://vk.com/ 

wall369134895?q=%20аварии%20на%20Чернобыльской%20АЭС&w=wall369134895_3038 

– «День эколога». Режим доступа: https://vk.com/wall369134895?q=день%20эколога&w= 

wall369134895_3521 

Проведены: 

– онлайн библиографический обзор «Мир усадеб. Истории давно минувших дней. Преданья 

старины глубокой». Дополнением поста – слайд-презентация «Мир усадеб». Режим доступа: 

https://vk.com/wall369134895?q=по%20уникальным%20местам%20природы%20Верховского% 

20района%20&w=wall369134895_4014 (261 просмотр). 

– Информина «Дуб-старожил посёлка Верховье». Режим доступа: https://vk.com/ 

wall369134895?q=по%20уникальным%20местам%20природы%20Верховского%20района%20&w=

wall369134895_4508 

Проведение онлайн-мероприятий имеют свои преимущества. На мой взгляд, во первых, это 

отличный способ позиционирования библиотеки: не выходя из дома в условиях самоизоляции и 

ограничения, гражданин виртуально посещает мероприятия библиотеки, знакомится с документа-

ми выставки, получает актуальную, а иногда и эксклюзивную информацию. Во вторых, онлайн-

мероприятия стали каналом привлечения новых читателей. Пользователи соц. сетей заинтересо-

вавшись какой-либо книгой или информацией, становятся офлайн читателем библиотеки. В 

третьих, это способствует созданию положительного имиджа учреждения культуры.  

В свою очередь, и библиотечные специалисты повышают свой профессиональный уровень, 

принимают участие в вебинарах, конференциях, конкурсах. В 2019-2020 гг. библиотечные работ-

ники приняли участие в вебинарах, организованных ГПНТБ России по темам: «Открытые инстру-

менты для экологического просвещения», «История зарождения и развития экопросветительского 

движения», «Общие сведения об экологической науке и ее месте в современном мире: взгляд 

библиотекаря» для библиотекарей, работающих в области экологического просвещения. 

Директор МБУ «Межпоселенческая районная библиотека Верховского района Орловской об-

ласти» приняла участие в работе Всероссийской заочной научно-практической конференции 

«Экологическое образование и просвещение – путь к экологической культуре в интересах устой-

чивого развития России» (Чувашия, г. Чебоксары НОУ ДПО Экспертно-методический центр») с 

публикацией работы «Формирование экологической культуры пользователей библиотек МБУ 

«Межпоселенческая районная библиотека Верховского района Орловской области» в научно-

методическом (печатном) журнале «Наука и образование: новое время» (№ 5 (сентябрь-октябрь) 

2017 г.) [3]. Электронную версию статьи можно увидеть по ссылке: https://articulus-info.ru/stati-

https://vk.com/%0bwall369134895?q=%20аварии%20на%20Чернобыльской%20АЭС&w=wall369134895_3038
https://vk.com/%0bwall369134895?q=%20аварии%20на%20Чернобыльской%20АЭС&w=wall369134895_3038
https://vk.com/wall369134895?q=день%20эколога&w=%0bwall369134895_3521
https://vk.com/wall369134895?q=день%20эколога&w=%0bwall369134895_3521
https://vk.com/wall369134895?q=по%20уникальным%20местам%20природы%20Верховского%25%0b20района%20&w=wall369134895_4014
https://vk.com/wall369134895?q=по%20уникальным%20местам%20природы%20Верховского%25%0b20района%20&w=wall369134895_4014
https://vk.com/%0bwall369134895?q=по%20уникальным%20местам%20природы%20Верховского%20района%20&w=wall369134895_4508
https://vk.com/%0bwall369134895?q=по%20уникальным%20местам%20природы%20Верховского%20района%20&w=wall369134895_4508
https://vk.com/%0bwall369134895?q=по%20уникальным%20местам%20природы%20Верховского%20района%20&w=wall369134895_4508
https://articulus-info.ru/stati-nauchno-metodicheskogo-zhurnala-nauka-i-obrazovanie-novoe-vremya-5-2017-16/
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nauchno-metodicheskogo-zhurnala-nauka-i-obrazovanie-novoe-vremya-5-2017-16/ в рубрике «Библио-

течный мир». 

 

 

Рис.  6 .  Наука и образование.   

Научно -методический журнал  

 

Директор приняла участие в заседании круглого стола «Формирование экологического миро-

воззрения молодёжи» в рамках плана мероприятий «Воспитание гражданской активности молоде-

жи Орловщины» (сентябрь 2017 – июнь 2018), организованного Орловской областной научной 

универсальной публичной библиотекой им. И.А. Бунина. Тема выступления с мультимедийной 

презентацией – «Формирование экологической культуры пользователей муниципальных библио-

тек Верховского района». Текст выступления опубликован в сборнике «Год экологии в России: 

библиотеки Орловщины и экология» [2]. 

Директор приняла участие в онлайн-дне конференции VI Всероссийской конференции по эко-

логическому образованию «От экологического образования к экологии будущего» ГПНТБ России 

с темой печатного доклада для размещения на сайте и в сборнике Конференции «Формирование 

экологической культуры пользователей муниципальных библиотек Верховского района Орловской 

области» [2]. 

 

  

Рис.  7 .  Год экологии в России .  

Сборник  

Рис.  8.  От экологического  образования   

к экологии будущего .  Сборник материалов  
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Рис.  9 .  Диплом конкурса  

научных  работ  

Работа «Формирование экологической культуры пользо-

вателей муниципальных библиотек Верховского района 

Орловской области» на XIII Международном конкурсе 

научных работ РосНаука 30 сентября 2020 награждена ди-

пломом II степени в номинации «Научные статьи по экономи-

ческим наукам и менеджменту». 

Вебинары, дистанционные конференции и конкурсы яв-

ляются уникальными площадками для процесса роста образо-

вательного и профессионального потенциала личности 

библиотечного специалиста. В процессе профессиональной 

деятельности специалист постоянно пополняет запас знаний и 

навыков, повышает квалификацию.  

Подводя итог, хочу отметить, что работа библиотеки по 

популяризации экологических знаний и повышению экологической культуры разнообразна и 

позволяет пользователям понять злободневность экологических проблем. Реализуя цели и задачи 

экологического просвещения населения, библиотека, постоянно откликается на происходящие 

социальные изменения, и отводит важное место социальному партнёрству, так как активно со-

трудничает с органами местной власти, с общественными движениями и организациями, учебными 

заведениями района, с экологом. Такая совместная информационная работа даёт положительный 

результат: показывает значимость проблемы охраны окружающей среды, повышает имидж биб-

лиотеки и показывает связь с органами местного самоуправления. 

Экологическая культура – это часть общечеловеческой культуры, без которой невозможно 

полноценное, гармоничное и целостное развитие личности. Экологическая грамотность, заложен-

ная сегодня – это долгая жизнь нашей планеты и человечества в будущем. 
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