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Аннотация. В докладе представлен опыт работы Центра экологической информации Воронежской 
областной универсальной научной библиотеки им. И. С. Никитина по проведению Городской науч-
но-практической конференции «Экологическое просвещение в интересах устойчивого развития. 
Тренд на партнёрство». Мероприятие было приурочено к Общероссийским дням защиты от эколо-
гической опасности. Участники конференции рассказали, как реализуется в Воронеже повестка 
устойчивого развития в области экологии. 
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Abstract. The experience of the Ecological Information Center in holding the city scientific and practical 
conference «Ecological education for sustainable development. The partnership trend» is discussed. The 
conference coincided with the All-Russia Days of Protection against Environmental Hazards. The confer-
ence participants delivered presentations on how the sustainable development ecological agenda was real-
ized in Voronezh.  
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Устойчивое развитие – это не просто глобальный тренд, это международный язык, на котором 

говорит сегодня и бизнес, и государство. Ключевую роль начинает играть трехстороннее взаимо-
действие бизнеса, государства и некоммерческого сектора. Важнейшая задача – внедрение устой-
чивой повестки, в том числе и в работу библиотек. Центр экологической информации Воронеж-
ской областной универсальной научной библиотеки им. И. С. Никитина (далее Центр) рассматри-
вает это как одно из ключевых направлений деятельности. 

Экологическая политика в Воронежской области занимает важное место в стратегии развития 
региона, ведь от качества окружающей среды зависит здоровье людей и экологическая безопас-
ность территорий. При этом задачи экологической безопасности неразрывно связаны с повышени-
ем экологической культуры и ответственности каждого человека в обществе. В Воронеже уже 
давно создана система межведомственного взаимодействия по экологическому образованию  
и просвещению. Опыт по выстраиванию эффективного сотрудничества государственных структур 
и общественных организаций в области активной экологической деятельности неоднократно 
представлялся на всероссийских и международных конференциях образованию в интересах 
устойчивого развития. 

Центр экологической информации действует с 2012 года на базе отдела естественнонаучной  
и технической литературы библиотеки им. И. С. Никитина. С 2011 года ведётся Экологическая 
страничка (http://eco.vrnlib.ru), которая является официальным интернет-ресурсом Центра. В марте 
2019 года была создана группа Центра экологической информации библиотеки в социальной сети 
ВКонтакте (https://vk.com/econb). В группе публикуются посты и статьи о раздельном сборе, 
концепции «Ноль отходов», эколайфхаки и новости из мира экологии, тесты и мастер-классы, 

http://eco.vrnlib.ru/
https://vk.com/econb
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проводятся онлайн-трансляции мероприятий, конкурсы и акции. Активное позиционирование 
Центра в цифровой среде положительно «работает» на имидж библиотеки и привлечение новых 
пользователей. 

Планируя организацию городской научно-практической конференции «Экологическое 
просвещение в интересах устойчивого развития. Тренд на партнёрство», сотрудники Центра 
ставили перед собой задачу создать площадку для всестороннего обсуждения стратегии развития 
экологического образования, обмена опытом по достижению качественно нового уровня экологи-
ческого образования и просвещения. Мероприятие было приурочено к Общероссийским дням 
защиты от экологической опасности.  

Конференция проходила в течение двух дней (18–19 апреля 2022 года). 
Площадками для работы секций «Пути устойчивого развития городской среды» и «Лучшие 

эколого-просветительские практики для молодёжи» стали Воронежская областная универсальная 
научная библиотека им. И. С. Никитина и группа Центра экологической информации в социальной 
сети ВКонтакте, где велась онлайн-трансляция выступлений спикеров. Благодаря онлайн-
трансляции, общая аудитория мероприятия увеличилась с 300 до 1 500 человек. 

В рамках конференции прошла информационная акция «Молодёжь. Экология. Книга», в ходе 
которой были представлены для ознакомления информационно-просветительские буклеты по 
экологии и продемонстрирован видеофильм по материалам онлайн-флешмоба «Экология – это 
важно!». Флешмоб проходил с 29.12.2021 по 15.04.2022. Таким способом организаторы хотели 
привлечь внимание к экологическим проблемам современности и поддержать тех, кто занимает 
активную позицию в вопросах охраны окружающей среды. К экологической инициативе присо-
единились жители города Воронежа. Акцию активно поддержали муниципальные библиотеки 
Воронежской области и партнёры социального проекта Центра экологической информации «Шко-
ла журналистики «ЭкоМедиа»». Участники записали короткие видеоролики, в которых ответили 
на главный вопрос флешмоба, почему вопрос охраны природы сегодня один из самых актуальных, 
и что может сделать каждый из нас прямо сейчас.  

 

 
Фото 1 .  Информационная акция «Молодёжь.  Экология.  Книга»  

 
Узнать, как реализуется в Воронеже повестка устойчивого развития в области экологии, задать 

вопросы и найти новых партнёров пришли представители органов власти, общественных органи-
заций, воронежских вузов и техникумов. Все желающие проверили своё знание экологии с помо-
щью онлайн-теста «Экологический диктант» и получили сертификаты. 
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Открыла конференцию Шестопалова Галина Александровна, заведующая отделом есте-
ственнонаучной и технической литературы областной научной библиотеки. Она поздравила всех 
присутствующих с открытием Общероссийских дней защиты от экологической опасности и 
представила почётных гостей и спикеров конференции. Вниманию гостей был предложен ви-
деоролик о Целях устойчивого развития. 

В торжественном открытии конференции приняла участие Кулешова Кристина Евгеньевна, 
депутат Воронежской областной Думы («Единая Россия»), заместитель председателя Комитета по 
образованию, науке и молодёжной политике.В своём обращении она отметила, что «обеспечение 
экологического благополучия и экологической безопасности входит в число национальных целей 
развития нашей страны. Эти цели отражаются в Стратегии экологической безопасности России и 
национальном проекте «Экология», поддерживаются «зелёными» законодательными инициатива-
ми. Правительством разработана федеральная программа в области экологического развития и 
климатических изменений до 2030 года. Её реализация позволит сконцентрировать научный 
потенциал и сформировать системный подход, который поможет минимизировать климатические 
риски и управлять ими». 

Шрамко Екатерина Андреевна, директор муниципального бюджетного учреждения «Ту-
ристско-информационный центр Воронежа», поздравила всех присутствующих с открытием 
Общероссийских дней защиты от экологической опасности. В своём выступлении она отметила 
развитие устойчивого туризма и его вклад в достижение Целей устойчивого развития в Воронеж-
ской области. 

Далее конференцию продолжила Сафонова Светлана Дмитриевна, главный библиотекарь 
отдела естественнонаучной и технической литературы и руководитель Центра экологической 
информации Воронежской областной универсальной научной библиотеки им. И. С. Никитина. В 
своём выступлении Светлана Дмитриевна познакомила участников конференции с деятельностью 
Центра, мероприятиями и проектами, реализованными в 2021 году. Также был представлен интер-
активный образовательный проект «Школа журналистики «ЭкоМедиа», стартовавший в 2022 году. 
В заключение Сафонова С. Д. пожелала всем участникам конференции интересной плодотворной 
работы, новых идей и конструктивных рекомендаций. 

 

 
Фото 2.  Выступление руководителя Центра экологической информации  

Сафоновой С.  Д.  
 
Выступившая следом Романова Ольга Николаевна, председатель Воронежского областного 

отделения Всероссийского общества охраны природы, общественный инспектор Центрально-
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Чернозёмного Межрегионального управления Федеральной службы по надзору в сфере приро-
допользования, эксперт-руководитель группы организации профессиональной подготовки к 
конкурсам профмастерства Учебно-тренировочного пункта Нововоронежской АЭС, тема: «Цели 
устойчивого развития ООН – ESG – повестка – Новая реальность» раскрыла суть повестки устой-
чивого развития и отметила, что практически каждая из 17 ЦУР так или иначе связана с окружаю-
щей средой. 

Исполнительный директор ВРОО «Центр экологической политики», Виктория Михайловна 
Лабзукова рассказала о просветительской деятельности, направленной на воспитание экологиче-
ской ответственности, а также продемонстрировала фильм, созданный Центром экологической 
политики, обучающий основам экологического образа жизни и разумному потреблению. 

Куролап Семён Александрович, декан факультета географии, геоэкологии и туризма, пред-
ставил проект «Урбоэкодиагностика состояния воздушной среды крупных промышленных городов 
Центрального Черноземья: воздействие шумового фактора, канцерогенные риски и обеспечение 
экологической безопасности», который вошёл в число победителей конкурса на получение грантов 
Российского научного фонда «Проведение фундаментальных научных исследований и поисковых 
научных исследований отдельными научными группами». 

Белова Ольга Николаевна, член Общественной палаты Общественной палаты городского 
округа город Воронеж, директор автономной некоммерческой организации «Культурно-
оздоровительный центр по предоставлению услуг в сфере профилактики социально значимых 
заболеваний и содействия ведению трезвого и здорового образа жизни «Трезвый Воронеж». В 
своей презентации она раскрыли тему ЦУР в контексте здоровье сбережения молодёжи. 

19 апреля на секции «Лучшие эколого-просветительские практики для молодёжи» опытом ра-
боты поделились: Битюкова Светлана Александровна, специалист культурно-просвети-
тельского отдела ООО «Океан», Павленко Елена Васильевна, руководитель Автономной органи-
зации «Центр экологических общественных инициатив «Зелёная планета»», Ложкина Елена 
Валерьевна, педагог дополнительного образования муниципального учреждения дополнительно-
го образования «Центр дополнительного образования «Созвездие»», Шарова Лариса Ивановна, 
педагог дополнительного образования МБУДО «Детский эколого-биологический центр «Росток», 
Успенский Кирилл Викторович, кандидат биологических наук, доцент Воронежского педагоги-
ческого университета, Общественный инспектор в области охраны окружающей среды Роспри-
роднадзора, основатель и куратор студенческой «Дружины охраны природы Воронежского педа-
гогического университета», журналист, популяризатор науки (автор статей в журналах «Наука и 
жизнь», «Юный натуралист» и др.), и Домахина Анастасия Александровна, МБОУ СОШ № 101, 
автор проекта «Пластик – вечный житель нашей планеты».  

 
На заключительном заседании организаторы подвели итоги работы секций, отметив, что каж-

дое выступление вызывало активный интерес аудитории. Ведущая конференции Галина Шестопа-
лова поблагодарила спикеров и пригласила всех принять участие в ближайших мероприятиях 
библиотеки.  
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Фото 3.  Фрагмент Городской научно -практической конференции  
«Экологическое просвещение в интересах устойчивого развития.   

Тренд на партнёрство»  
 
Сотрудниками Центра уже давно создана система межведомственного взаимодействия по эко-

логическому образованию и просвещению, наработан опыт по выстраиванию эффективного 
сотрудничества государственных структур и общественных организаций в области активной 
экологической деятельности. Городская научно-практическая конференция «Экологическое 
просвещение в интересах устойчивого развития. Тренд на партнёрство» стала одним из мероприя-
тий, посвящённых теме устойчивого развития, запланированных в 2022 г.  

 
Видеозапись конференции и фотоальбом мероприятия размещены в группе Центра экологиче-

ской информации в социальной сети ВКонтакте: https://vk.com/ekologiya_voronezh.  
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