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Аннотация. В статье рассматривается опыт работы Донецкой республиканской библиотеки для мо-
лодежи по организации массовых мероприятий по экологическому воспитанию подростков и юно-
шества. В частности, говорится о проведенном в библиотеке фестивале экологии и здорового образа 
жизни «Дом», а также мероприятиях в рамках клуба любителей науки «Атом». Также приведены ре-
зультаты блиц-исследования в молодежной среде о готовности к активным действиям по защите 
окружающей среды.  
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Abstract. The experience of Donetsk Republican Library for Young Adult in organizing mass events in 
ecological education of teenagers and young adults is discussed. The «Home» Library Fest of Ecology and 
Healthy Living and events held by Atom Science Club are reviewed. The findings of quiz on the readiness 
of the young people to act to protect environment are published. 
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Молодежь по праву считается одной из самых активных категорий пользователей библиотек. 

Она формирует актив читателей, которые принимают участие в акциях, флешмобах, фестивалях  
и т.д.  

Формирование экологической культуры – важное направление работы библиотек, вне зависи-
мости от ее расположения. Библиотеки организуют ряд мероприятий по просвещению касательно 
проблем окружающей среды и здорового образа жизни. 

В Донецком крае есть немало острых проблем с экологией. Многочисленные заводы, шахты, 
необходимость озеленения терриконов, занимающих значительные территории, нехватка воды, 
отсутствие мусороперерабатывающего завода и многое другое. Все это влияет на состояние 
здоровья жителей.  

Библиотека для молодежи регулярно проводит исследования об интересе молодежи региона  
к данной теме и ее готовности принимать участие в мероприятиях по защите окружающей среды. 
Так, в 2022 году на странице официальной группы библиотеки ВКонтакте было проведено блиц-
исследование. В опросе приняли участие подписчики, проживающие в г. Донецке в возрасте от 16 
до 35 лет. Общее количество опрошенных составило 164 человека. Темой исследования стал 
интерес к настроениям молодежи быть непосредственным участником мероприятий по защите 
окружающей среды. По результатам исследования, 73% опрошенных ответили, что, выбирая 
между тем, чтобы только знать о проблемах или решить их, они выберут последнее: примут 
участие в субботнике, акции по сбору макулатуры, пластика или батареек.  

Таким образом, молодежь подтверждает свои намерения сделать мир лучше, а жизнь – эколо-
гичнее.  

В Донецкой Народной Республике работает Государственный комитет по экологической поли-
тике и природным ресурсам при Главе Донецкой Народной Республики, который занимается 
контролем и надзором в области охраны окружающей среды, охраны и рационального использо-
вания природных ресурсов, управлением государственным имуществом, оказывающим государ-
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ственные услуги в регионе. А активисты общественного объединения «Зеленый Донбасс» органи-
зуют и принимают участие в различных акциях по защите окружающей среды и популяризации 
здорового образа жизни среди детей и молодежи.  

Донецкая республиканская библиотека для молодежи активно сотрудничает с данными орга-
низациями, получая поддержку и помощь в своей работе.  

Так, 18 сентября 2021 года в библиотеке прошел фестиваль экологии и здорового образа жиз-
ни «Дом». Главной целью фестиваля стало привлечение молодежи к проблемам окружающей 
среды, а также развитие интереса к здоровым привычкам.  

Программа фестиваля была очень насыщенной и затрагивала разнообразные направления дан-
ной темы.  

 
Рис .  1.  Афиша фестиваля экологии  и здорового образа жизни «Дом» 

 
О физических нагрузках рассказал тренер, основатель школы йоги Ю. Казаков. В докладе рас-

сматривалась история зарождения йоги, показания и противопоказания к занятиям данным видом 
гимнастики, а также разъяснялась технология основных асан. 

О вегетарианстве и жизни без кожаных изделий говорила блогер, экоактивист А. Райтс в лек-
ции «Как перейти на экологичный образ жизни». Данное выступление оказалось самым провока-
ционным. Аудитория дискутировала о вреде и пользе только растительной пищи, о том, как важно 
не переводить в фанатизм привычки и не навязывать свое мнение окружающим. В результате 
дискуссии, лектору так и не удалось убедить слушателей стать вегетарианцами, хотя аргументов в 
пользу этого было немало. 

Сотрудник Донецкого ботанического сада Наталья Шпилевая рассказала о лекарственных рас-
тениях, которые растут в Донецком крае и их свойствах. Оказалось, что полезных растений до-
вольно много. И если правильно их употреблять, можно поддержать иммунитет и вылечить не-
сложные заболевания. Лектор подчеркнула, что любое лечение должно быть согласовано с врачом 
и иметь комплексный характер, включающий таблетки и уколы.  

Лекцию «Экология и психическое развитие человека – взгляд психолога-практика» о психике 
человека и его эволюционных задержках, влиянии этих факторов на мир и экологию, рассмотре-
нии возможных путей решения проблематики с точки зрения практического подхода в психологии 
провел практикующий психолог Р. Асоев. Психолог сравнил поведение человечества с поведением 
ребенка по отношению к матери, оправдывая инфантильность людей, но давая надежду, что 
человечество повзрослеет. 

Волонтер общественного объединения «Зеленый Донбасс», постоянный участник мероприя-
тий библиотеки А. Музалевская представила доклад «Мусор есть? А если найду?». Спикер расска-
зала о видах сортировки мусора, местах, где можно найти емкости для сбора пластика по городу,  
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а также о том, почему в ДНР не проводятся акции по сбору батареек. Кроме того, Музалевская 
рассказала о результатах деятельности работы организации и ближайших планах.  

Студент Донецкого национального университета А. Студинец в лекции «Электронный мусор: 
глобальное изменение» дал характеристику общемировой проблеме и показал размеры мусорных 
свалок Африки, куда свозится использованная техника из США и Европы. Кроме того, лектор 
рассказал, с чем сталкиваются работники на свалках, как отходы и способ их уничтожения влияют 
на почву, местное сельское хозяйство и быт, о тех международных юридических механизмах, 
которые используются промышленниками и правительствами для создания нынешней системы 
эксплуатации и уничтожения природы и местных жителей. Лекция оставила после себя очень 
тяжелое впечатление у слушателей. 

 

 
Рис .  2.  Лекция Андрея Студенца  

 
Слушатели фестиваля много дискутировали, приводили веские аргументы в пользу своей вер-

сии, искали союзников и были открыты к новым знаниям. Большинство участников высказалось за 
то, чтобы проводить фестиваль регулярно. 

Но, конечно, вопросы экологии поднимаются не только во время проведения таких крупных 
форм, как фестиваль. Следует отметить и лекции, которые проводятся в рамках работы клуба 
любителей науки «Атом». Клуб работает в Донецкой республиканской библиотеке с 2017 года и 
его задача – развитие интереса к науке в молодежной среде. Участники клуба встречаются регу-
лярно, два раза в месяц. Поднимаются различные темы, связанные с физикой, химией, биологией, 
экономикой, астрономией и экологией. 

На заседании клуба присутствуют как его постоянные члены, так и интересующиеся темой 
зрители. В среднем, на такие мероприятия приходит от пятнадцати до сорока человек. 

Один из постоянных лекторов – Владимир Фридман, кандидат биологических наук и старший 
научный сотрудник МГУ. В 2021 году в клубе прошли две его лекции, дополняющие друг друга: 
«Глобальное потепление в нарушенной биосфере: почему угрозы преобладают над выигрышем?»  
и «Последствие глобального потепления: растущий минус и преходящий плюс». 

Во время проведения первой лекции были развенчаны существующие мифы о том, что гло-
бальное потепление поможет затопить пустыни и повлияет на развитие растительности в этой 
местности. Спикер поделился опасностями, которые ожидают нашу планету после таяния ледни-
ков, описал размеры катастрофы, как в масштабах всей планеты, так и для каждого отдельного ее 
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жителя. Вторая лекция затронула проблемы биологического разнообразия Земли, а точнее – его 
вымирания при глобальном потеплении. Лектор подчеркнул, что данные процессы невозможно 
предотвратить, но можно замедлить. 

 

 
Рис .  3.  Лекция В.  Фридмана  

 
Кроме того, библиотека регулярно проводит буккросинг. Например, ко Дню книгодарения 

традиционно библиотека для молодежи объявила сбор изданий для библиотеки Енакиевсвого 
техникума сферы услуг. По результатам акции были собраны издания по искусству, живописи, 
фотоальбомы, книги по кулинарии, детская литература, русская и зарубежная классика, сентимен-
тальный роман, детективы, научно-познавательная литература, энциклопедии и справочники. В 
акции приняли активное участие Союз писателей ДНР и Донецкая академия транспорта. 

 

 
Рис .  4.  День книгодарения.  Сбор книг  
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Таким образом, Донецкая республиканская библиотека для молодежи идет в ногу со време-
нем, выступая организатором мероприятий по экологическому просвещению молодежи. Участни-
ки таких мероприятий – активные, неравнодушные к проблемам природы, открытые для взаимо-
действия люди, готовые в любой момент взять на себя ответственность и вести правильный образ 
жизни. Именно такая молодежь будет способствовать развитию края и не останется в стороне. 
Задача Донецкой республиканской библиотеки для молодежи – не дать потерять этот запал и 
помочь узнать что-то новое о планете и угрозах, которые могут привести к глобальным катастро-
фам. 
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