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им. Н. К. Крупской в формировании экологического сознания населения 

О. А. Гончаренко 

ГУК «Донецкая республиканская универсальная научная библиотека им. Н.К. Крупской», 

Донецк, Донецкая Народная Республика 
 
В докладе отражены формы и методы работы Донецкой республиканской универсальной научной 
библиотеки им. Н.К. Крупской, ориентированные на формирование экологической культуры насе-
ления Донецкой Народной Республики. Библиографическая деятельность представлена библиогра-
фическим указателем по вопросам экологического состояния в Республике. Формирование экологи-
ческого мышления всех возрастных категорий пользователей осуществляется посредством проведе-
ния массовых мероприятий; участия в вебинарах и фестивалях; при помощи традиционных библио-
течных форм – книжных и виртуальных выставок. Работа клубных организаций учитывает в своей 
деятельности мероприятия по профилю экологического воспитания. 

 

В современный период экологическая тематика – составная часть информационно-

библиотечного обслуживания читателей практически во всех библиотеках. Поэтому необходимо 

моделировать систему, позволяющую библиотекам целенаправленно осуществлять информирова-

ние населения по вопросам экологии. Информация – это тот уникальный инструмент, который 

использует библиотека как просветительская организация. Если профессионально организованная 

и поданная библиотекой информация начинает работать на становление экологического сознания 

пользователей, можно говорить о выполнении главной социально значимой задачи любой библио-

теки – ее влиянии на формирование экологической культуры пользователей. 

Значимость проблем экологии не требует актуализации. Озабоченность экологическим со-

стоянием выражает всё неравнодушное население планеты, прилагая усилия для защиты окру-

жающей среды. Заинтересованность библиотеки в пропаганде и распространении экологических 

знаний среди широких масс населения очевидна, ведь библиотека способна объединять пользова-

телей, что дает возможность не только максимально распространять экологическую информацию, 

но и создавать диалоговую ситуацию между читателями различных возрастных, социальных и 

других групп, необходимую для установления тесной взаимосвязи между ними. Библиотеку 

выгодно отличает от других учреждений образовательного и просветительского направления 

непосредственный контакт библиотекаря с различными категориями читателей в непринужденной 

атмосфере, вне жестко определенных временных рамок. Подобные мероприятия содействуют 

реализации принципов непрерывного экологического образования. В этой связи Донецкая респуб-

ликанская универсальная научная библиотека им. Н.К. Крупской принимает активное участие в 

формировании экологической культуры населения Республики.  

Экологическое просвещение – одно из важнейших направлений в работе библиотеки. Его мис-

сией является распространение и обеспечение пользователей свободным доступом к оперативной 

экологической информации. Для реализации данной миссии ДРУНБ задействует все свои возмож-

ности – все области библиотечной деятельности, каждый раз привлекая к данной проблеме новых 

участников. 

Одна из ведущих ролей на пути реализации главной функции библиотеки – пропаганды зна-

ний и предоставления услуг – отводится библиографической деятельности. В 2019 году сотрудни-

ками отдела научной информации и библиографии был подготовлен выпуск научно–

вспомогательного библиографического указателя «Экология в Донецкой Народной Республике 

(2014–2018 гг.)». Это фундаментальный библиографический ресурс с исчерпывающей информаци-

ей. При его создании были проработаны источники крупнейших библиотек и ВУЗов Республики и 

соответствующих природоохранных учреждений. В указатель вошли книги, статьи из сборников, 

периодических и продолжающихся изданий, включающих информацию о состоянии окружающей 

природной среды Донецкой Народной Республики, влиянии окружающей среды на здоровье 

людей, об экологической политике Республики. Издание рекомендуется специалистам–экологам, 

работающим в сфере природопользования и охраны окружающей среды, научным работникам, 
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преподавателям, студентам, обучающимся по соответствующим специальностям, а также краеве-

дам, библиотечным работникам, всем заинтересованным пользователям. 

Принцип наглядности является наиболее эффективным методом привлечения внимания ауди-

тории к проблемам экологии. С этой целью в стенах библиотеки состоялось масштабное меро-

приятие, посвященное защите окружающей среды. При участии представителей органов власти 

прошло открытие фотовыставки «Природный потенциал Донбасса», на которой яркими красками 

запечатлены уникальные раритетные виды растений и представители животного мира. Задачи 

формирования экологической политики, законодательной базы, инспекционной работы о состоя-

нии окружающей среды региона послужили возрастанию интереса населения к уникальным 

заповедным местам на Донбассе. В продолжение были представлены презентационные материалы 

по республиканским ландшафтным паркам: «Донецкий кряж», «Зуевский», «Хомутовская степь – 

Меотида», Курган Саур–Могила. Встреча сопровождалась книжной выставкой из фонда библиоте-

ки, раскрывающей актуальные проблемы экологии. 

Привлечению внимания к заботе об окружающей среде способствует участие в фестивалях 

экологической направленности. Ярким примером стал фильм «Хрустальная красота», подготов-

ленный отделом городского абонемента, в котором сотрудники призвали к бережному отношению 

к природе, продемонстрировали, насколько чудесны на самом деле явления, ставшие для нас 

обыденными, подчеркнули красоту природы, которую мы порой не замечаем, часто пренебрегая 

заботой о ней. Видеоролик занял призовое место на фестивале «Минута для будущего».  

Традиционной и всегда актуальной формой пропаганды литературы является книжная выстав-

ка. Они являются основной формой доставки оперативной информации и как самостоятельная 

единица, и как составляющая мероприятия. На базе отдела документов по гуманитарным и естест-

венным наукам ДРУНБ функционирует постоянно действующая выставка изданий «Человек. 

Окружающая среда. Экология», ориентированная на экологическое просвещение. Экспозиция 

ежеквартально обновляется, раскрывая раздел фонда, посвященный экологической тематике.  

Внедрение инноваций в библиотечную деятельность позволило вывести традиционные формы 

популяризации знаний и предоставления услуг на новый уровень. Использование мультимедийных 

технологий привнесло качественные изменения в выставочную деятельность. Информация, пре-

доставленная на электронных (виртуальных) выставках, охватывает большую аудиторию для 

распространения информации, а также имеет несомненное преимущество – обратную связь, все 

желающие могут оставить отзыв к выставке, поделиться мнением и найти единомышленников. С 

документами, представленными на выставке можно ознакомиться удаленно, посетив сайт библио-

теки, где для удобства пользователей сразу можно оформить заказ на заинтересовавшие издания. 

Деятельность клубных организаций библиотеки в своей работе также ориентирована на фор-

мирование экологической культуры. На базе отдела краеведения функционирует клуб «Путешест-

венник». После посещения заседаний этого клуба невозможно остаться равнодушным к природе. 

Среди гостей и участников клуба много активных путешественников. О красотах заповедных мест 

нашего региона они знают из собственного опыта, чем с удовольствием делятся на заседаниях 

клуба. 

Сотрудники регулярно принимают участие в онлайн мероприятиях, посвященных популяриза-

ции экологического знания и формированию экологического мышления. Актуальные вопросы 

экологического образования, формирования понятия «экология» поднимались в ходе вебинара 

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

инициированного Государственной публичной научно-технической библиотекой России, также 

были рассмотрены книги об экологии, её месте в системе наук, особенностях и функциях экологи-

ческой информации. 

Участие в экологическом просвещении – одно из приоритетных направлений деятельности 

ДРУНБ. На данном этапе библиотека уже имеет опыт работы в направлении формирования эколо-

гической культуры и планирует продолжать повышать экологическое сознание населения, исполь-

зуя свои технические и кадровые возможности. 
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