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Библиотека и экология: опыт, традиции и инновации 

А. И. Аношкина 

ГБУК «Национальная библиотека им. А. С. Пушкина Республики Мордовия», 

Саранск, Республика Мордовия, Россия 
 
В докладе освещается опыт и традиции работы Национальной библиотеки им. А. С. Пушкина по 
экологическому просвещению населения в Республике Мордовия, а также об использовании в рабо-
те инновационных направлений. Рассмотрены вопросы информационной и выставочной деятельно-
сти библиотеки, представлена работа экологического клуба «Зеленая гостиная», разобраны вопросы 
межведомственного сотрудничества и работа муниципальных библиотек по экологическому воспи-
танию. 

 

В настоящее время Национальная библиотека им. А. С. Пушкина Республики Мордовия явля-

ется универсальной структурой в сфере культуры, способной не только помочь экологическому 

образованию, но и стать самостоятельным эколого-просветительским учреждением в республике.  

На протяжении многих лет Национальная библиотека активно позиционирует себя как лидер 

по применению инновационных форм и методов работы по экологическому просвещению. Еще в 

2014 году библиотека принимала участие в III Всероссийском конкурсе «Библиотеки и экология: 

экологическая информация, культура, просвещение» в номинации «Методическая деятельность в 

области экологического просвещения» и была отмечена специальным дипломом ГПНТБ России. 

Информационная и выставочная деятельность 

Информирование по экологии является одним из направлений работы Национальной библио-

теки Мордовии. Фонд по экологии составляет более 3000 книг, периодических изданий. Для 

получения федеральных и местных природоохранных законодательных актов используются 

справочная поисковая система «Консультант Плюс». К услугам читателей – глобальная сеть 

Интернет, с помощью которой объем справочно-библиографического аппарата библиотеки расши-

ряется за счет представленных в Сети справочных и энциклопедических изданий, электронных 

каталогов библиотек, библиографических баз данных и других полезных источников. Для пользо-

вателей библиотеки оборудованы рабочие места для работы с электронными ресурсами. 

В отделе редких книг и работы с книжными памятниками сохранились многочисленные при-

жизненные труды известных ученых, естествоиспытателей, справочники, энциклопедии, популяр-

ные издания, учебная литература, повествующая о роли растений и животных в повседневной 

жизни людей, рассказывающая об удивительном царстве природы: Ю. Визнер «Биология расте-

ний» (1892); Бомели «Мир растений» (1905); Г. Андерсен «Из жизни растений» (1905); Н. А. 

Холодковский «Птицы Европы» (1901) и др. 

Раскрытию экологического фонда отдела редких книг помогают книжно-иллюстративные и 

виртуальные выставки, выставки-инсталляции. С последними можно ознакомиться на странице: 

https://natlibraryrm.ru. Часто они приурочены к экологическим календарным датам: Международ-

ному дню бездомных животных, Дню биологического разнообразия, Международному дню птиц и 

др. Например, на выставке «Редкие книги о природе» представлены прижизненные издания  

Д. Кайгородова, П. Р. Вольногорского, труды А. Брема (1900), М. Геедёрфера (1904) и пр. 

В информационной работе отдел естественнонаучной и производственной литературы активно 

использует социальные сети: «ВКонтакте» https://vk.com/shtonbsaransk; «Одноклассники»» 

https://ok.ru/shtonbsaransk; «Инстаграм» https://www.instagram.com/shtonbsaransk?r=nametag. На-

полнение новостной ленты, в основном, складывается из новостей, отражающих библиотечные 

мероприятия и праздники экологической направленности. К юбилеям ученых-экологов, писателей-

анималистов сотрудники отдела публикуют посты, основанные на интересных фактах из их жизни. 

Например, о Ж. Ив. Кусто – «Романтик морей и океанов», о В. М. Пескове – «Вечный рыцарь 

журналистики», «В гостях у Э. Сетона-Томпсона»… Ведутся и постоянные рубрики, например, в 

рубрике «Это интересно», рассказываем о животном и растительном мире, в рубрике «А знаете ли 

вы?» публикуем интересные сведения о странах и климатических явлениях. Пользователи соци-

https://natlibraryrm.ru/
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альных сетей получают оперативную информацию и о новых поступлениях литературы отдела и 

библиотеки. 

Во время пандемии в рамках проекта «Лето с книгой» сотрудники отдела читали онлайн рас-

сказы В. Пескова. А. Н. Фармозова, Э. Сетона-Томпсона, Ф. Конюхова, Л. Семаго, Н. Сладкова. 

Другой формой популяризации книг по экологии являются видеообзоры («Царство пернатых», 

«Русская охота и рыбалка» и др.).  

Раскрыть проблемы сохранения окружающей среды помогают фотовыставки, образующие не-

большой вернисаж в фойе Национальной библиотеки им. А. С. Пушкина и фойе отдела: «Нацио-

нальный парк “Смольный”», «Природа – источник вдохновенья», выставки известного в Мордовии 

фотохудожника Арнольда Селезнёва – «От фотокора до цифры» и ребят из фотокружка «ФотоФо-

кус» – «Природа – вечный источник красоты». 

Работа клуба «Зеленая гостиная» 

Внедрение «клубной» технологии позволяет использовать комплексный подход к решению 

проблемы экологического воспитания молодежи: в 1997 году в Национальной библиотеке была 

написана первая республиканская программа по экологии «Библиотека и экология». В 2006 году 

при библиотеке организовано творческое объединение – экологический клуб «Зеленая гостиная», 

который с 2006 по 2016 гг. работал по специальной программе «Природа – наш дом, каким ему 

быть – решаем мы», а с 2017 г. и по настоящее время по программе – «Жизнь в согласии с приро-

дой». Вся информация о деятельности клуба раскрыта на странице: https://natlibraryrm.ru/?cat=40. 

Заседание клуба «Зеленая гостиная» состоит из трех частей: первая часть – знакомство с кни-

гами и творчеством писателей и ученых, которые затрагивают проблемы охраны растительного и 

животного мира; вторая – встреча с интересным увлеченным человеком или публичная лекция 

ведущих ученых республики; третья – творчество учащихся (молодежь рассказывают о прочитан-

ных книгах, читает собственные произведения, разыгрывает сценки на экологические темы и др.). 

Схематично деятельность клуба выглядит так: 

 
 

 

 

Экологический клуб  

«Зеленая гостиная» 

 

Информационно-библиотечная  

часть заседания 

1. Книги, журналы;  

2. Электронные ресурсы;  

3. Социальные сети; 

4. Написание грантов; 

5. Рекомендации для чтения; 

6. Обзоры новинок. 

 

Встречи 
1. Публичные лекции; 

2. Виртуальные заседания; 

3. Информационные часы; 

4. Исторические экскурсы. 

 

Творчество актива клуба 
1. Конкурсы; 

2. Театрализованные праздники; 

3. Совместные мероприятия. 

 
За последние три года в рамках экологического клуба «Зеленая гостиная» прошли мероприя-

тия, посвященные нашим классикам, например, литературно-музыкальные вечера «Через красоту 

природы – к красоте души» (о В. А. Солоухине), «Кудесник русской природы» (о М. Пришвине), 

«Тот, кто построил ковчег» (об английском зоологе Джеральде Даррелле). Творчество писателей 

было представлено через призму «вечных» тем – природа и человек, становление человека как 

личности и др. Творчество писателя мы стараемся раскрыть перед читателем через книгу, как 

например заседание, посвященное В. М. Пескову, продолжателю традиций Михаила Пришвина, 

https://natlibraryrm.ru/?cat=40
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певца русской природы. В. М. Песков 52 года трудился собственным корреспондентом «Комсо-

мольской правды». Его очерки, статьи, заметки в газете были положены в основу изданных книг. 

В рамках заседания клуба прошел информационный час «Крутые маршруты Хейердала», где 

слушатели совершили путешествие по книгам Тура Хейердала. Выступление рассказчика допол-

нил В. С. Крайнов, который побывал в Перу на озере Титикака, где и строился «Ра II», на котором 

путешествовал Тур Хейердал. 

В. С. Крайнов – старейший работник культуры Мордовии, перешагнувший 90-летний рубеж. 

За свою жизнь он освоил множество профессий, но любимым увлечением стала фотография. 

Валентин Сергеевич начал фотографировать с 1943 года, запечатлел 226 городов, ведет фотолето-

пись нашего города и создает уникальную портретную галерею местных знаменитостей. 

С публичными лекциями в клубе «Зеленая гостиная» часто выступают научные сотрудники 

МГУ им. Н. П. Огарева. Так, прочитаны лекции «Красная книга Мордовии» (Т. Б. Силаева, доктор 

биологических наук, зав. кафедрой ботаники), «Современное состояние ихтиофауны Мордовии» 

(С. В. Лукиянов, кандидат биологических наук, преподаватель биологического факультета), 

«Редкие виды птиц, обитающие на территории Республики Мордовия» (А. С. Лапшин, кандидат 

биологических наук), «Редкие животные Мордовии» (А. В. Андрейчев, кандидат биологических 

наук, преподаватель биологического факультета) и пр. 

К каждому заседанию клуба оформляются выставки. Назовем некоторые: «Природа и творче-

ство», «О созданиях больших и малых», «С днем рождения, Земля», «Пусть вечно радует ласковый 

шум лесов», «Зеркало природы». 

У экологического клуба «Зеленая гостиная» стало доброй традицией встречать праздники в 

Национальной библиотеке им. А. С. Пушкина. Новый год не исключение. Праздничная программа 

обычно включает концерт, викторины, мастер-классы, организованные самими ребятами. 

В год 75-летия Победы гостями клуба стали сотрудники Мемориального музея военного и 

трудового подвига 1941–1945 годов. Они рассказали о непокоренном городе, о «дороге жизни», о 

наших земляках, которые защищали город, подчеркнув, что блокада Ленинграда, несомненно, 

является одной из тех вех истории, когда наш народ проявил массовый героизм. Был показан 

фильм о блокадном Ленинграде. Руководитель ДЭО «Зеленый мир» О. Е. Ручина рассказала о 

дедушке, который погиб во время Синявинской наступательной операции. Ребята также не оста-

лись в стороне, каждый постарался рассказать об участие в Великой Отечественной войне своих 

родственников. 

Во время пандемии на платформе Zoom было проведено виртуальное заседание клуба. На он-

лайн-заседании «На пути к здоровью» сотрудниками отдела было представлено два видеообзора 

под общим названием «К здоровью с книгой», где они рассказали о книгах по правильному пита-

нию и здоровому образу жизни. В дополнение к видеообзорам участник заседания – В. В. Чебураев 

(учитель физкультуры МОУ «Лицей № 31», финалист городского профессионального конкурса 

«Учитель года») в эфире продемонстрировал дыхательные практики, рассказал об их пользе, 

противопоказаниях и важности соблюдения правильной методики их выполнения. 

Во время видеопрезентации «Принципы правильного питания» – от заместителя руководителя 

РОО «Ассоциация молодых ученых-медиков Республики Мордовия» Р. И. Федулова, зрители 

узнали, из чего должен состоять рацион, чтобы насыщать свой организм и поддерживать его 

здоровье. 

Заседания в рамках «Зеленой гостиной» проходят не только в библиотеке. У экоклуба много 

выездных мероприятий, цель которых – в процессе экологического воспитания ориентироваться на 

краеведческий принцип, потому что мы убеждены: важно знать и изучать не только глобальные 

экологические проблемы, но и региональные, местные. Как правило, такие проекты реализуются в 

летние каникулы. Национальная библиотека им. А. С. Пушкина и ДЭО «Зеленый мир» за 15 лет 

сотрудничества совместно реализовали несколько проектов: «Дерево Земли, на которой я живу», 

«Школа юного исследователя», «Путешествия с Зеленым миром» и др. 
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Межведомственное сотрудничество 

Библиотека проводит свою работу во взаимодействии с государственными и общественными 

организациями, занимающимися проблемами экологии. Такое сотрудничество помогает расшире-

нию кругозора читателей, повышает актуальность и значимость обсуждаемых экологических 

проблем. Ежегодно, начиная с 2009 года, совместно с муниципальным учреждением «Информаци-

онно-методический центр» г. о. Саранск и ДЭО «Зеленый мир» Национальная библиотека прово-

дит конкурс «Сохраним мордовские леса». 

Разговор на экологические темы проходит в разных форматах. Зарекомендовала себя такая 

форма работы, как «форум». Она позволяет обсудить актуальные вопросы, обменяться репликами 

и высказываниями, уточнить позиции участников. Так, например, целью форума «Я – гражданин 

Планеты» было привлечение внимание общественности к вопросам сохранения природного 

наследия. В его работе приняли участие: Министерство лесного, охотничьего хозяйства и приро-

допользования Республики Мордовия, Мордовский государственный природный заповедник им. 

П. Г. Смидовича, Национальный парк «Смольный», МПК «Атяшевский», ДЭО «Зеленый мир», 

студенты Саранского промышленно-экономического колледжа и др. 

Национальная библиотека им. А. С. Пушкина Республики Мордовия совместно со структур-

ным подразделением «Ичалковская центральная библиотека МБУ “Центр культуры”» Ичалковско-

го муниципального района организовала акцию «Живое сердце». В ней приняли участие учащиеся 

Саранского лицея № 4, Саранский приют для бездомных животных, Национальный парк «Смоль-

ный», Центр молодежного досуга Ичалковского района, настоятель храма Михаила Архангела о. 

Сергий. 

Работа муниципальных библиотек по экологическому воспитанию 

Библиотеки Республики Мордовия традиционно осуществляют библиотечными методами 

пропаганду идей охраны природы, воспитание бережного отношения к ней; принимают активное 

участие в формировании экологической культуры населения разных возрастных категорий, уделяя 

повышенное внимание подрастающему поколению. Самой популярной формой работы остается 

выставочная деятельность. Наряду с традиционной тематической книжно-иллюстративной выстав-

кой, библиотеки организуют такие креативные формы, как выставка-размышление, выставка-урок, 

выставка-совет, выставка-настроение, выставка-призыв, выставка-вопрос и т. п. В практике работы 

библиотек встречаются выставки поделок и рисунков читателей, применяются электронные 

видеопрезентации, слайд-шоу, слайд-ассорти и т. п. Широко используются, особенно в детской 

аудитории, такие формы массовых мероприятий, как экологическая, беседа, экологический час, 

экологический урок, слайд-урок. Распространены такие интерактивные познавательные формы, 

как турниры, квест-игры, викторины, конкурсы. Популярны виртуальные эко-туры и экологиче-

ские походы. Весь этот спектр мероприятий задействован в библиотеках, работающих по экологи-

ческим программам или проектам. 

Очень часто мероприятия экологической направленности в муниципальных библиотеках про-

водятся на основе дат экологического календаря: к Международному дню земли, к Международ-

ному дню птиц, к Всемирному дню кошек и т. д. 

Наибольшая эффективность экологического направления работы видится в реализации раз-

личных акций по уборке близлежащей территории. Подобные акции в муниципальных библиоте-

ках Республики Мордовия являются не единичными, от случая к случаю, а постоянными, когда 

теоретические основы экологического просвещения сочетаются с практическими действиями. 

Именно такая работа демонстрируется в библиотеках МБУК «Центр культуры» Зубово-

Полянского района, где открытые экологические часы с показом слайдов и видеофильмов о 

природе, фотовыставки идут совместно с экологическими акциями «Посади дерево», «Цветущий 

участок», «Зеленая Россия», «Чистый берег», «Экоуборка», «Экосреда», «Мусора NET». 

Процесс формирования экологической культуры и экологического мировоззрения сложный и 

длительный и тут вспоминаются слова заслуженного эколога Мордовии, друга Национальной 

библиотеки В. М. Смирнова: «Ничего не изменится в лучшую сторону в нашей стране, пока мы не 

вложим в души детей любовь и заботу о природе, а в их головы – экологическое сознание. Ребенок 
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никогда не будет стремиться вернуть чистоту реке, если она не протекает через его сердце». 

Поэтому не случайно просветительскую функцию в деле формирования экологической культуры 

библиотека взяла на себя, как самый открытый и доступный общественный институт, доказав тем 

самым, что помимо информационного, образовательного и правового центра, библиотека может 

стать и центром экологическим, не только распространяющим экологические знания, но и вопло-

щающим их на практике. 

Национальная библиотека им. А. С. Пушкина не останавливается на достигнутом, а идет 

дальше, в планах работы создание электронной экологической карты, интернет-ресурса «Экология. 

Культура. Образование». 


