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Аннотация. В статье рассматривается опыт работы Рязанской областной универсальной научной 
библиотеки им. Горького по экологическому просвещению граждан с опорой на цели устойчивого 
развития. Отмечается, что данный вид деятельности носит многоаспектный характер и имеет боль-
шой потенциал. 
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Abstract. The experience of Ryazan Regional Universal Scientific Library in ecological education based 
on sustainable development goals is discussed. The multi-aspect activities and their potentiality is empha-
sized.  
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В соответствии с рекомендациями ИФЛА все библиотечное сообщество обратило особое вни-

мание на цели устойчивого развития, принятые резолюцией ООН, и активно взялось за продвиже-
ние идеи такого развития. Как известно, эти цели являются своеобразным призывом к действию, 
направленным на улучшение благосостояния человечества и защиту нашей планеты. Успех кон-
цепции заключен в синтезе трех важнейших факторов, влияющих на благосостояние планеты  
и неразрывно связанных друг с другом: экономического, социального и экологического. 

Сама идея того, что семнадцать четко сформулированных целей, стремление к достижению 
которых даже небольшими шагами в результате преобразит наш мир, – замечательна, кроме того, 
она отлично применима в библиотечной практике. 

Рязанская областная универсальная научная библиотека им. Горького на протяжении многих 
лет занимается вопросами, связанными с экологическим просвещением, формированием информа-
ционно-экологической культуры, повышением уровня гражданской ответственности и экологиче-
ской грамотности людей разных возрастов, социальных групп. Разумеется, деятельность по этим 
направлениям велась задолго до принятия ООН резолюции и отраженных в ней целях, но послед-
ние, несомненно, способствовали расширению границ взаимодействия библиотеки с партнерами, 
побудили систематизировать библиотечную работу по различным эколого-просветительским 
направлениям, каждое из которых наполнено разнообразными по темам, формам и возрастной 
направленности мероприятиями. 

Показателен опыт клубной работы библиотеки. Библиотечные клубы экологической тематики 
демонстрируют, например, наиболее полный охват различных целевых аудиторий. 

«Клуб садоводов» работает при библиотеке уже четверть века и остается одним из самых по-
пулярных и любимых читателями библиотечных объединений по интересам. Основная аудито- 
рия – люди старшего возраста, которые составляют немалую часть активных пользователей 
библиотеки. 
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Наряду с занятиями по садоводству, овощеводству и цветоводству, в рамках клуба регулярно 
проводятся мероприятия экологической тематики. Эти самые близкие к природе, неравнодушные и 
занимающие активную жизненную позицию люди, не только горячо обсуждают экологические 
проблемы, но и через инициативные группы имеют возможность влиять на жизнь города. Способ-
ствует этому, в том числе, активное многолетнее сотрудничество со многими рязанскими экологи-
ческими организациями и образовательными учреждениями. Именно такие взаимоотношения, по 
нашему мнению, подразумевает цель «Партнерство в интересах устойчивого развития». 

Также имеющим большую популярность клубом по интересам является Рязанский клуб «Пти-
цы», который был создан благодаря активному взаимодействию с заинтересованными партнерами. 
Члены клуба увлекаются наблюдением за птицами, их подсчетом в Рязани и области, собирают 
региональный фонд фотографий дикой природы, а также отправляют ученым-орнитологам ин-
формацию о встрече редких видов животных. Аудитория клуба – это члены Союза охраны птиц 
России, ученые, ветеринары, фотографы, художники, педагоги, писатели и журналисты, любители 
читать и писать о природе. 

Создание в 2022 году при библиотеке нового клуба экологической тематики – клуба юного 
пчеловода «Пчела-Волшебница», демонстрирует несомненную заинтересованность жителей 
города в проблемах экологии, экологического образования. Объединение было создано по инициа-
тиве Ассоциации поддержки пчеловодов и содействия в развитии пчеловодства Рязанской области. 
Занятия клуба проходят два раза в месяц, кроме летнего времени. Детская аудитория выбрана 
неслучайно, ведь именно ее представителям уже в недалеком будущем придется решать обостря-
ющиеся проблемы этой важной с экологической точки зрения отрасли. На занятиях клуба прово-
дятся занимательные лекции ученых, преподавателей и специалистов, игры, мастер-классы, а 
также конкурсы, экскурсии. 

Наглядное подтверждение того, что цели устойчивого развития сегодня – незаменимая мето-
дическая база в работе экологической направленности – Межрегиональная просветительская 
конференция «Жизнь в гармонии с планетой». 

Ставшая традиционной ежегодная конференция преследует такие важные и злободневные це-
ли, как создание условий для улучшения доступа населения области к экологической информации, 
популяризация знаний об истории края, его уникальных местах, воспитание любви к природе и 
содействие ее охране. С 2017 г. конференция приобрела статус межрегиональной благодаря 
тесному сотрудничеству библиотеки и Национального парка «Мещера». В разные годы организа-
торы конференции обращали внимание участников на множество разнообразных экологических 
проблем, которые, в свою очередь, безусловно, соответствовали поставленным ООН целям устой-
чивого развития. Так, темами конференций прошлых лет стали: «Экология Земли – экология 
Человека» (2013), «Экология. Культура. Нравственность» (2014), «Природа и цивилизация» (2015), 
«Судьба планеты в руках человека: к 30-й годовщине аварии на Чернобыльской АЭС» (2016), 
«Жизнь в гармонии с планетой» (2017–2021). 

В 2022 году ежегодная Межрегиональная просветительская конференция «Жизнь в гармонии с 
планетой» была направлена на продвижение и реализацию идей устойчивого развития. Конферен-
ция была организована таким образом, что участники осветили большинство целей, так или иначе 
касающихся проблем экологии и охраны природы. Доклады, представленные на конференции, 
отразили следующие важные вопросы: сохранение экосистем суши, борьба с изменением климата, 
ответственное потребление и производство, чистая вода и санитария, устойчивые города и насе-
ленные пункты, качественное образование и другие. 

Организаторы задействовали для подготовки данной конференции партнерские ресурсы биб-
лиотеки. В работе конференции приняли участие научные сотрудники, экологи, педагоги дополни-
тельного образования, представители общественных экологических организаций, сотрудники 
библиотек. Профессионализм и высокий творческий потенциал выступающих позволил раскрыть 
некоторые из целей с новой, нестандартной стороны.  

Как известно, одна из важнейших целей в области устойчивого развития – «Сохранение экоси-
стем суши». Общеизвестна необходимость их защиты и восстановления, содействия их рациональ-
ному использованию. Важными вопросами являются борьба с опустыниванием, обращение вспять 
процесса деградации земель и прекращение процесса утраты биоразнообразия. Доклад на актуаль-
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ную тему «Биоразнообразие и проблемы его сохранения» подготовила А. Ю. Косякова, начальник 
отдела науки национального парка «Мещера». 

Продолжила тему сохранения экосистем суши и вместе с тем раскрыла широту экологическо-
го аспекта цели «Устойчивые города и населенные пункты» кандидат биологических наук 
Э. А. Блинова с докладом о мхах как биомониторах атмосферного загрязнения тяжелыми метал-
лами. 

Секретами дикой природы города, своими наблюдениями и маршрутами поделилась заведую-
щая отделом обслуживания читателей Центральной детской библиотеки города Рязани 
П. Я. Лихачева. 

Одной из важнейших целей в области устойчивого развития является «Ответственное потреб-
ление и производство». О разрушительном воздействии на планету бездумного потребления и о 
переходе к более рациональным его моделям рассказала К. П. Пузырева, экологист и сертифици-
рованный экоконсультант. 

Об организации и особенностях раздельного сбора отходов участникам конференции расска-
зала директор общественной некоммерческой организации «Раздельный сбор отходов в г. Рязани» 
И. А. Куликова. 

Существенным дополнением к докладам стали видеоматериалы, презентации и обзор выстав-
ки «Вода мира и мир воды», отразивший важность цели «Чистая вода и санитария». Значимым 
результатом трудов участников является подготовленный сборник материалов конференции. 

Цели устойчивого развития являются своеобразным стимулом для изменения формата и мас-
штаба проведения библиотечных акций, а сотрудничество с заинтересованными партнерами 
позволило сделать их практически полезными. Так контейнеры для вторсырья, установленные при 
библиотеке, очень быстро наполняются изжившими свой срок батарейками, винтовыми пластико-
выми крышечками, пластиковыми бутылками, макулатурой. Здесь стоит отметить, что библиотека 
как учреждение предпринимает попытки согласовать свою внутреннюю деятельность с рекомен-
дациями, отраженными в резолюции, а также призывает своих читателей совместно совершать 
важные шаги на пути к продвижению идей и целей устойчивого развития. 

Обобщив даже эту небольшую часть опыта работы библиотеки, направленную на продвиже-
ние и способствующую реализации целей устойчивого развития, можно прийти к заключению, что 
только один экологический аспект целей является хорошей методической базой для библиотеки, 
при формировании планов, организации библиографической работы, обслуживании читателей  
и проведении мероприятий. 

Подводя итоги, можно с уверенностью сказать, что данное направление обладает большим по-
тенциалом в области экологического просвещения, формирования нравственных принципов и 
экологической культуры населения. Мы считаем, что не столько важен формат или форма подачи 
материала, контингент целевой аудитории или оригинальность идеи, главное – объединить усилия 
профессионалов, чтобы каждый, пусть и небольшой, шаг на пути к реализации целей устойчивого 
развития, помогал людям лучше узнать и полюбить природу, озаботиться ее проблемами и встать 
на ее защиту. 
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