
 Экология — Библиотека — Читатель 
 Экология... Что означает это слово? Первоначально это слово обозначало

раздел биологии (биоэкология), занимающийся изучением взаимоотношений
организмов между собой и со средой их
обитания. Современное понятие экологии
значительно шире. Это — изучение окружающей
среды и взаимоотношений с ней человека,
определение масштабов и допустимых пределов
воздействий человеческого общества на среду,
поиск путей уменьшения или нейтрализации
этих воздействий. А в стратегическом плане —
наука о выживании человечества, недопущении

экологического кризиса и выходе из него. 
К сожалению, экологическая ситуация в мире такова, что снова и снова

приходится возвращаться к этой проблеме, искать пути решения и выходы.
Проблемы охраны окружающей среды настолько очевидны, что приобретают
государственный масштаб. 

В январе 2002 года вступил в силу Федеральный закон «Об охране
окружающей среды», где также была отмечена необходимость всеобщего и
комплексного экологического образования населения, всемерного просвещения
и широкого распространения экологических знаний, формирования
экологической культуры в обществе. И если мы обратимся к 71 статье этого
закона, то мы увидим, что не последнее место в перечне тех организаций и
учреждений, которые могут и должны этим заниматься, названы библиотеки.

И это абсолютно справедливо, поскольку библиотеки имеют хорошую
ресурсную базу, позволяющую успешно реализовывать задачи по
экологическому просвещению, т. е. - распространению экологических знаний об
экологической безопасности, здоровом образе жизни человека, информации о
состоянии окружающей среды и об использовании природных ресурсов в целях
формирования экологической культуры в обществе.

Масштаб  и размах предстоящей деятельности  приобрел особую
значимость, а также необходимость
организовать наилучшим образом свою
деятельность в данном направлении,
систематизировать её и  привели нас к
осознанию необходимости разработки
специальной программы.

Так была создана программа Центральной
районной  библиотеки  МКУК «Курганинская
МЦБС» по экологическому просвещению
населения Курганинского района «Мы все в ответе за свою природу» на 2020
год. 

Её целями и задачами стали:
- культурное и духовно-эстетическое развитие пользователей библиотек,

расширение кругозора, приобщение к чтению литературы о природе, экологии;



- воспитание у молодого поколения гуманной, социально-активной,
творческой личности, способной понимать и любить окружающий мир,
природу и бережно относиться к ним, прогнозировать возможные последствия
своих поступков; 

- формирование экологической культуры и активной жизненной позиции
у взрослых и детей по отношению к важным экологическим проблемам;

- просвещение читателей муниципальных библиотек в области изучения
животного и растительного мира, экологического состояния в районе
посредством книги и других источников информации;

- стимулирование общественного интереса к экологическим проблемам
среди жителей города и района;

- объединение усилий муниципальных библиотек, школ, экологического
центра в Курганинском районе, общественных организаций для повышения
экологической грамотностью населения;

- формирование эмоционально-положительного отношения к
окружающему миру, понимание зависимости его состояния от действий
человека;

- оказание консультационной и методической помощи библиотекарям и
учебным заведениям по теме программы: проведение семинаров, конференций,
круглых столов с привлечением специалистов, общественности.

Однако, чтобы грамотно заниматься экологическим просвещением,
формированием экологической культуры, каждый библиотекарь должен
постоянно повышать свою экологическую грамотность, проникнуться
осознанием важности темы, её актуальностью и насущностью. Центральная
районная библиотека, как методический центр уделила этому особое внимание.
Для сотрудников библиотек Курганинского района сотрудниками Центральной
районной  библиотеки  был проведён семинар «Библиотека —  центр
экологической информации», где библиотекари получили представление о
системе экологического просвещения в стране и месте библиотек в ней, о
литературе, формах и методах работы. Полученные знания они вскоре смогли
воплотить в жизнь, работая по программе.

Говоря об инновациях, о новых формах и методах работы, изыскивая
креативные, необычные подходы к решению животрепещущей проблемы

нельзя забывать и о традиционных, проверенных
временем способах. Ведь что во все века
являлось главным орудием, и инструментом
деятельности библиотек, что стало самой
основой, да и причиной их существования?

Это, конечно же, книги. И любая работа, по
любому направлению, библиотеки начинают с
обращения к ним. Так и в этом случае, начиная
работу по программе экологического

просвещения первым делом библиотекари организовали книжные выставки:
«Друг и защитник природы», «Человек. Природа. Здоровье», «Природа — дом,
где мы живём», «Природа просит защиты», «Землянам - чистая планета»,



«Природа не прощает ошибок», «Чудесный мир природы», «Сохраним красоту
земли»  и др. Так библиотекари постарались раскрыть книжный фонд, донести
до читателей исчерпывающую информацию о наличествующих в фонде
библиотеки документах и материалах экологической направленности.

В  программу также вошло проведение массовых и информационных
мероприятий, таких как часы и уроки экологии,
литературно-экологические композиции, вечера
размышлений, экологические путешествия,
экологические турниры, викторины и игры, дни и
часы информации и т.  д. Например, в
Центральной районной библиотеке для всех
групп читателей был проведён
библиографический обзор «Человек и
окружающая среда». В его ходе читатели
ознакомились с литературой по экологии, по защите и охране окружающей
среды, имеющейся в фондах библиотек. Об актуальности проблем окружающей
среды шёл разговор на состоявшемся также в Центральной районной
библиотеке часе информации «Сбережем планету для потомков». Особый
интерес вызвал просмотр слайдов о самшитовой роще в  г. Сочи. Информация,
представленная библиотекарями, привела присутствующую на встрече
молодёжь к осознанию важности бережного отношения к природе,
необходимости ни в коем случае не допустить того, чтобы наша планета
превратилась в безжизненную пустыню.

Разговор о тревожных прогнозах учёных о будущем нашей планеты
состоялся со студентами во время часа тревожной информации «Защитимся ли
мы от экологической опасности?». Молодыми людьми было отмечено, что рост
промышленности, рост застройки, рост потребления электробытовых товаров,
все это наносит природе непоправимый вред. И это несмотря на то, что  без
экологической экспертизы не может быть выпущен ни один товар, а места
выбросов отходов чётко санкционируются. Поговорили и о том, что помимо
загрязнения окружающей среды новыми для нее синтетическими веществами,
большой ущерб природе и здоровью человека наносит вмешательство в
природные круговороты веществ за счёт активной производственной и
сельскохозяйственной деятельности, а также образования бытовых отходов. По
итогам встречи её участники пришли к выводу, что загрязнение окружающей

среды стало не только очень актуальной
проблемой на сегодняшний день, но и весьма
близкой всем и каждому. И любой может внести
свой хотя бы минимальный вклад в её охрану —
задуматься, прежде чем бросить бутылку,
бумажку или другой мусор на улице, задуматься
и... дойти всё-таки до ближайшей урны. Ведь
можно много говорить, ратовать за охрану

окружающей среды, а выйдя на улицу —  не глядя бездумно выбросить
ненужную бумажку.



Сам человек — тоже часть природы. Об этом, и том, как важно сохранить
свое здоровье, как и о воздействии окружающей среды на организм человека
шёл разговор во время проходившего в центральной районной библиотеке часа
здоровья «Будьте здоровы». На мероприятии звучали стихи о здоровом образе
жизни, в том числе и сочинённые самими читателями.

Вышеописанные мероприятия были проведены в 1-м квартале 2020 года.
В  дальнейшем,  в  связи  со  сложной  санитарно-эпидемиологической
обстановкой,  сложившейся  в  стране  и  в  крае,  библиотеки  перешли  к
дистанционным формам работы.

С  апреля  по  декабрь  2020  года  было  разработано  и  размещено  183
публикации  по  экологическому  просвещению,  число  просмотров  которых
составило более 15 тысяч.

Сотрудники центральной районной библиотеки в дистанционном режиме
провели  мероприятия  к  Всемирному  дню  охраны  окружающей  среды,  к
Международному  дню  защиты  животных,  к  Всемирному  дню  защиты
животных,  к  Дню  леса  и  другим  дням,  способствующим  формированию
экологической  культуры,  бережному  отношению  населения  к  окружающей
среде.

К  Международному  дню  защиты  животных  был  подготовлен  урок
экологии  «На  красной  странице  звери  и  птицы!»,  в  ходе  которого
присутствующие познакомились с информацией о редких и исчезающих видах
животных, занесённых в Красную книгу.

В предыдущие годы работа по экологическому просвещению, занимала
значимое  место  в  деятельности  библиотеки.  Так,  например,  в  2019  году  в были

проведены: эко-микс «Наш дом —  Голубая
планета», экологический вечер «Природа —
мать всему живому», викторина «Сохраним
нашу планету голубой и зелёной», литературно-
музыкальный вечер «Союз души с родной
природой», часы экологии «Сохранить природу
—  значит сохранить Родину»,  «И нам на всех
дана одна планета — хрупкая Земля», «Мы все
за шар земной в ответе» и др.

К Международному дню памяти в связи с годовщиной аварии на
Чернобыльской АЭС центральной  районной  библиотекой проводится цикл
мероприятий «Чернобыль – горькая полынь». В его рамках для всех категорий
читателей прошла встреча с ликвидаторами последствий аварии на
Чернобыльской АЭС «Трагедия века». На мероприятие был приглашен
председатель союза Чернобыль Карпук Г. Н. Участники встречи узнали о том,
как произошла трагедия, как ликвидировались её последствия. Были  также
проведены: вечер памяти «Чернобыля полынная звезда», экологический вечер
«Чернобыль —  наша боль», час памяти «Уроки Чернобыля», час информации
«Трудные дни Чернобыля», час экологии «Чернобыль — как новое знание, как
новая реальность» и др.

Большое внимание в своей работе по данному направлению библиотека



уделяют экологическому просвещению подрастающего поколения. В читальном
зале Центральной районной библиотеки для учащихся 5-х классов прошёл час
информации «О братьях наших меньших». Дети получили представление о
разнообразии животного мира нашей планеты, познакомились с редкими и
исчезающими видами, слушали и сами читали стихи о животных. И конечно
же, много внимания было уделено самой близкой каждому человеку части
животного мира —  домашним животным. У многих из присутствующих
оказались свои любимцы, историями из жизни которых они с удовольствием и
поделились.

Час экологии «Красная Книга и ее
обитатели» был проведён сотрудниками
Центральной районной библиотеки для
отдыхающих  на турбазе учащихся.  Из рассказа
библиотекаря участники мероприятия узнали, что
из себя представляет «Красная Книга». С большим
интересом присутствующие рассматривали
«Красную Книгу России», «Красную Книгу
Краснодарского края», знакомясь той частью

флоры и фауны России и Кубани, представителям которых грозит опасность
исчезновения. Уникальные факты и яркие подробности из жизни редких
животных никого не оставили равнодушными. А участвуя в экологических
конкурсах и отвечая на вопросы экологической викторины, дети смогли
показать отличные знания и об окружающем мире и продемонстрировать
умение бережно относиться к природе. На прощание участники встречи
получили памятки с советами «Как вести себя на природе».

В Центральной библиотеке проведена экологическая игра «Вместе весело
шагать по просторам». Учащимся рассказали об экологических проблемах
Земли, показали видеоролики о заповедниках и самых красивых местах нашей
планеты, познакомили с литературой из фонда библиотеки. Всё это
перемежалось загадками и вопросами викторины на экологическую тематику,
весёлыми играми, в которых дети с большим удовольствием принимали
участие.

Для детей также были проведены час
информации «Земля —  наш общий дом»,
экологический урок «Безбрежная ширь океана и
тихая заводь пруда», игра-викторина
«Экологическими тропами», час экологии
«Юный эколог», экологический урок «О чём
плачет Земля», викторина «Эти забавные
животные» и др.

Значимое место в программе по
экологическому просвещению населения Курганинского района «Мы все в
ответе за свою природу»  занимает раздел под названием «Зелёное платье»
Кубани». Он посвящён экологическим проблемам и охране окружающей среды
нашего родного Краснодарского края. 



Виртуальное путешествие «Тропинками родного края», прошедшее в
Центральной районной библиотеке, рассказало участникам встречи о
растениях, произрастающих на земле Кубани, о том, какими лекарственными
свойствами многие из них обладают. Не обошлось от знакомства с грустными
страницами Красной книги Краснодарского края. Затронутые в беседе
проблемы исчезающих растений нашли живой отклик у присутствующих, и
вызвали активное обсуждение как экологических проблем нашего края, так и в
целом планеты  под названием «Земля».

Виртуальная  экскурсия прошла по Заповедникам Краснодарского края.
Молодежь узнала об интересных местах и особо охраняемых территориях

Кубани. Библиотекари постарались
пробудить, развить и укрепить у
присутствующих  чувство патриотизма и
ответственности за судьбу природы края.

Познавательная беседа «Кубань —
жемчужина России», час экологии
«Экология и природа родного края»,
экологическое путешествие «Краеведческий
калейдоскоп», литературно-музыкальная

композиция «Мой отчий край ни в чем не повторим»  — все эти мероприятия
были посвящены разнообразным аспектам охраны окружающей среды
Краснодарского края.

Конечно же, в этот раздел входят мероприятия, посвящённые экологии
самых близких нам мест — а именно, нашего района, районного центра, станиц
и посёлков. Так, в Центральной районной библиотеке для учащихся были
проведены краеведческие чтения, приуроченные к 168-летию основания ст.
Курганной «Город, который нам дорог». Родной город рассматривался во всех
аспектах: историческом, культурном, патриотическом, и в том числе и
экологическом.  

Для учащейся молодёжи прошёл экологический  урок «Мы за чистый
город». Библиотекарь познакомила студентов с общей экологической
обстановкой в городе, донесла сведения об
ответственности, которую несут жители за
чистоту родных мест, о тех санкциях, которые
вправе применить местная администрация в
отношении тех, кто не убирает мусор возле своих
домов, засоряет русло местных рек, жжёт костры.
Был сделан обзор литературы по охране
окружающей среды, и каждому  присутствующему
была выдана памятка «Сделай город чище и
краше!». В завершении мероприятия молодые люди рассказали о том, каким им
хотелось бы видеть свой город в будущем.

Возможности  библиотеки  в  области  экологического  просвещения  и
воспитания  экологической  культуры  практически  безграничны.  Ибо  где  ещё
можно  отыскать  такие  обширные  объёмы  информации,  а  также  столько



многолетнего опыта по способам её наилучшего представления, доходчивого её
доведения  до  сведения  пользователей.  И  библиотеки  с  успехом  пользуются
своими  возможностями,  занимая  достойное  место  в  системе  экологического
просвещения.


