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С каждым годом все более актуальными становятся проблемы охраны окружающей среды и 

здоровья населения. Даже при некотором спаде промышленного производства в стране ситуация с 

техногенным загрязнением не улучшается, а становится все более угрожающей из-за усиления 

негативного воздействия человека на окружающую среду. В этой ситуации возрастает роль эколо-

гического просвещения и формирования у населения экологической культуры. Этим призваны 

заниматься библиотеки.  

Одно из самостоятельных и приоритетных направлений работы Национальной библиотеки – 

экологическое просвещение и образование населения в условиях библиотеки. Организация много-

плановой, насыщенной, систематической деятельности по формированию экологической культуры 

населения стала возможной благодаря нашему тесному сотрудничеству с экологическими органи-

зациями и ведущими специалистами природоохранных учреждений.  

Постоянными партнёрами библиотеки в подготовке и проведении мероприятий экологической 

направленности являются:  

 Министерство природных ресурсов, экологии и охраны окружающей среды Республики 

Марий Эл; 

 Комитет экологии и природопользования администрации городского округа «Город Йош-

кар-Ола»; 

 Отдел организации и координации профилактической работы министерства здравоохране-

ния РМЭ; 

 Государственный природный заповедник «Большая Кокшага»;  

 Национальный парк «Марий Чодра»; 

 Институт естественных наук и фармации ФГБОУ ВО «Марийский государственный уни-

верситет»; 

 Институт леса и природопользования ФГБОУ ВО «Поволжский государственный техноло-

гический университет»; 

 Управление Роспотребнадзора по Республике Марий Эл; 

 Йошкар-Олинский медколледж. 

Они наши давние партнеры по проведению мероприятий для медицинских работников, сту-

дентов и преподавателей экологических специальностей.  

В 2002 году библиотека выиграла грант на осуществление проекта, а именно, проведение на-

учно-практической конференции по теме: «Современное состояние окружающей среды в Респуб-

лике Марий Эл и здоровье населения».  

Цель проекта – вовлечь общественность республики в процесс обсужде-

ния и поиска решений экологических проблем, помочь формированию 

экологического общественного сознания, инициировать проведение незави-

симых исследований в области охраны окружающей среды. 

Был организован оргкомитет, в него вошли два представителя от эколо-

гических учреждений, два – от медицинских и куратор проекта от библиоте-

ки. Оргкомитет встретился с докладчиками и ведущими, собрал тезисы всех 

докладов, разработал эмблему и программу конференции (фото 1).  

Первая конференция состоялась в стенах библиотеки 17 декабря 2002 года и имела положи-

тельный резонанс в средствах массовой информации, а главное в медицинских, научных, экологи-

ческих учреждениях. Вели конференцию профессор Марийского государственного университета 

Глотов Николай Васильевич и заместитель главного врача по науке Республиканского клиниче-
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ского госпиталя ветеранов войн Азин Александр Леонидович, обеспечившие живой, умело органи-

зованный диалог (фото 2).  

 

 

Фото 2  

 

Экологические проблемы, затронутые на конференции, обсуждались в нескольких телепере-

дачах в прямом эфире. Сегодня все участники проекта убеждены в важности начатого дела, проект 

удачно продолжается. Теперь конференции проводятся 1 раз в 2 года. Состоялось уже девять 

конференций. Некоторые имели свою тематическую особенность, например, 5-я конференция 

была посвящена аномально жаркому лету 2010 года. На 6-й конференции рассматривались пре-

имущественно проблемы, связанные с водоснабжением, состоянием и использованием водных 

объектов республики. В 2012 году в Йошкар-Оле при Марийском государственном университете 

был открыт Институт медицины и естественных наук, и на 7 конференции (2014 г.) больше было 

докладов на медицинские темы. На 8 конференции, в 2016 году, были подведены промежуточные 

итоги некоторых проблем, выступления по которым были заслушаны в предыдущие годы. 

Ценность конференции заключается в том, что только здесь объединяются ученые, экологи, 

врачи, чиновники, педагоги, библиотекари для обсуждения проблем, касающихся жизни и здоро-

вья населения (фото 3).  
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Во всем этом большая организующая роль принадлежит Национальной библиотеке имени С.Г. 

Чавайна. Министерство природных ресурсов, экологии и охраны окружающей среды Республики 

Марий Эл, Марийский государственный университет, Управление Роспотребнадзора по РМЭ 

финансируют издание сборников материалов конференций. По итогам девяти прошедших конфе-

ренций вышли в свет 9 сборников материалов конференций в достойном полиграфическом испол-

нении (фото 4).  
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В ноябре 2020 года в библиотеке состоится юбилейная, X конференция «Современное состоя-

ние окружающей среды в Республике Марий Эл и здоровье населения». В рамках её подготовки и 

к 100-летию Республики Марий Эл в феврале этого года был объявлен республиканский фотокон-

курс «Город, в котором хочется жить» (Экологический портрет Йошкар-Олы). Партнером в его 

подготовке стал Комитет экологии и природопользования администрации городского округа 

«Город Йошкар-Ола».  

С 2005 года в библиотеке работает экологический лекторий «Твое здоровье на весах природы» 

для всех желающих больше узнать о влиянии окружающей среды на здоровье человека. Были 

освещены темы: «Наследственная и ненаследственная изменчивость», «Генная инженерия: про-

дукты питания», «Микроскопические грибы в окружающей человека среде», «Грибковые инфек-

ции» и другие. Студенты экологических специальностей ПГТУ, медицинского колледжа, радиоме-

ханического техникума и других учебных заведений – благодарная аудитория на наших мероприя-

тиях (фото 5).  
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С октября 2003 года началось сотрудничество с Заповедником «Большая Кокшага», а с 2006 

года с Национальным парком «Марий Чодра». Их выставки фотографий большого формата, 

выполненные самими сотрудниками, мы предложили повторять в стенах нашей библиотеки, 

читатели библиотеки и посетители мероприятий с восхищением рассматривали фотовыставки: 

«Грибы Заповедника», «Мир заповедной природы», «Лишайники Заповедника», «Ползают, прыгают, 

летают» (о насекомых), «Озера Марий Эл», «Уникальные места Республики Марий Эл» (фото 6). 

 

 

Фото 6 

 

Признание роли библиотеки как равноправного партнера среди учреждений экологической 

направленности было обозначено тем, что мероприятия Национальной библиотеки по экологиче-

скому просвещению были включены в Единый «План мероприятий по проведению в Республике 

Марий Эл Года экологии и особо охраняемых природных территорий», составленный Департамен-

том экологической безопасности природопользования и защиты населения РМЭ (теперь это 

Министерство природных ресурсов, экологии и охраны окружающей среды РМЭ).  
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Национальная библиотека как важный информационный и культурный центр является доступ-

ной и активной площадкой для проведения республиканских конференций, презентаций, встреч 

самой разнообразной направленности. По инициативе и при участии Национальной библиотеки 

были проведены презентации нового издания Красной книги РМЭ: в 2013 году – Том «Растения. 

Грибы» и в 2017 году – Том «Животные» (фото 7). 
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Республиканская конференция «Особо охраняемые природные территории: современное со-

стояние и перспективы развития» собрала в стенах библиотеки специалистов многих отраслей, 

занятых в той или иной мере природоохранной деятельностью. Конференция «Наш экологический 

след. Итоги Года экологии в Республике Марий Эл» также была организована по инициативе 

Национальной библиотеки им. С. Г. Чавайна в декабре 2017 года. Подобные встречи – прекрасная 

возможность донести до широких слоёв населения информацию о своей деятельности и вовлечь 

общественность в процесс обсуждения и поиска решений экологических проблем. 

Экология так многогранна, что охватывает практически все отрасли и все категории читателей 

нашей библиотеки. И мы стараемся привлечь в библиотеку пользователей самых разных возрастов. 

В библиотеке активно используется такая форма работы, как библиоквесты (фото 8). К Году 

экологии был разработан ЭКОквест, вызвавший интерес у детей и молодёжи. Одна из задач 

подобных мероприятий – продвижение чтения, экологических знаний среди подрастающего 

поколения. Команды численностью 10-18 человек, проходя по маршруту квест-путешествия, 

разгадывают викторины, загадки, кроссворды экологической тематики, показывая свою эрудицию, 

одновременно чему-то учась. По ответам составляют ключевую фразу, которая позволяет им 

пройти квест и найти клад. В игровой форме ребята приобщаются к экологическим знаниям, 

усваивая для себя как важно знать и беречь окружающую природу.  
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Национальная библиотека является площадкой для выступлений волонтеров и общественных 

организаций, чья деятельность направлена на улучшение экологии региона.  

Все более актуальной становится проблема мусора и засорения природы. Вопросы раздельно-

го сбора отходов обсуждались на открытом семинаре «Наш экологический след», где мы провели 

анкетирование участников мероприятия на предмет расчета собственного экологического следа. 

Этой проблемой занимается общественная молодежная организация «Трезвая Марий Эл», их 

движение #Мусора.Больше.Нет# объединяет молодых, энергичных, неравнодушных людей. Они 

поделились опытом своей работы по раздельному сбору отходов. В итоге, участниками семинара 

были сформулированы правила и принципы снижения потребительского отношения к природе 

(фото 9). 
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Тема раздельного сбора отходов поднималась и на дне экологических знаний. Прямой вопрос 

«Что один человек может сделать для нашей планеты», поставленный организаторами перед 

молодежной аудиторией, также заострил внимание на проблеме мусора и участии каждого в 

решении этой проблемы.  

В личном обращении к каждому молодому гражданину, с призывом осознанного отношения к 

природе, видится нам успех усилий, направленных на формирование экологической культуры 

каждого члена общества.  

Также сотрудники библиотеки активно участвуют в общероссийских экологических акциях, 

таких как «Зелёная Россия», в республиканских акциях: «Земля марийская – наш общий дом», 

«Нашим рекам и озёрам чистые берега» и других. 

Экологическая ситуация беспрерывно меняется, каждый год возникают, к сожалению, новые 

проблемы, требующие обсуждения специалистами разных направлений, организовать и объеди-

нить которых призваны библиотеки. Практика партнёрства и взаимодействия со всеми заинтересо-

ванными сторонами является для Национальной библиотеки им. С. Г. Чавайна удачной формой в 

деле экологического просвещения населения, формирования общественного экологического 

сознания и воспитания разумного человека, проявляющего этот разум не только в изощрённом 

потреблении природных ресурсов, но более всего – в сохранении существующих и созидании 

новых богатств. 


