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Summary. The article reveals the role of environmental education of citizens in improving 

environmental safety, shows the resource capabilities and tasks of libraries in the 

implementation of this area of work. The experience of libraries in environmental education is 

revealed. 
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Одним из важнейших аспектов безопасности общества является эко-

логическая проблема. Среди приоритетных путей ее решения следует ука-

зать формирование системы образования и воспитания по вопросам ответ-

ственного природопользования, распространение знаний об экологической 

безопасности.  

Работу в данном направлении ведут различные учреждения, в том 

числе общедоступные библиотеки, которые в качестве приоритетного 

направления выбрали экологическое просвещение. Библиотечные учрежде-

ния имеют огромный опыт работы и достаточно хорошее материально-

техническое оснащение, что дает возможность достаточно широко распро-

странять информацию и успешно реализовывать программы экологической 

направленности среди подрастающего поколения. Библиотеки на своей 

платформе имеют информационную базу в виде печатных и электронных 

изданий, доступ к которой свободный для всех категорий читателей [3]. 

Экологическое просвещение – это распространение экологических 

знаний об экологической безопасности, здоровом образе жизни человека, 

информации о состоянии окружающей среды и об использовании природ-

ных ресурсов в целях формирования экологической культуры в обществе 

[1]. Особенно важную роль экологическое просвещение играет детей и 

подростков, поскольку они находятся на стадии формирования мировоз-

зрения и привычек. При этом недостаточно просто осуществлять ликвида-

цию экологической безграмотности, требуется воспитать в человеке по-

требности руководствоваться экологическими принципами в повседневной 

жизни, понимать свою личную ответственность за экологическую безопас-

ность общества в целом. 
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Одним из важнейших документов в области экологического образо-

вания и экологического просвещения является «Модельный стандарт 

обеспечения доступа населения к экологической информации общедо-

ступными библиотеками и иными информационными центрами» [2]. 

Эколого-правовое просвещение пользователей детских библиотек 

будет иметь высокую эффективность в случае соблюдения ряда необходи-

мых условий:  

 организационно-педагогические условия (наличие специалистов, 

подготовленных к осуществлению образовательной и просветитель-

ской деятельности; создание системы взаимосвязей c социальной 

средой);  

 пcихолого-педагогичеcкие условия (учёт личностных информационно-

образовательных ресурсов читателей, а также гендерных и возрастных 

особенностей; обеспечение личностной значимости; субъективная по-

зиция детей и подростков в области экологической культуры); 

 педагогические условия (соответствие тематических направлений и 

форм работы интересам детей и подростков, а также социальным 

условиям и возможностям её организации; комплексный характер 

деятельности; сочетание индивидуальных, групповых и коллектив-

ных форм организации; стимулирование самостоятельности под-

ростков в решении задач, создание cубъект-cубъектных отношений 

между ведущим мероприятие и аудиторией) [4]. 

Деятельность по экологическому просвещению можно условно раз-

делить на несколько направлений: 

1. Организация массовых и групповых мероприятий, посвящённых 

проблемам экологии; 

2. Осуществление информационной поддержки в области охраны 

окружающей среды; 

3. Освещение проблем экологии в средствах массовой информации и в 

Интернете. 

Если библиотечное учреждение выбирает экологическую тематику в 

качестве магистрального направления работы, то оно должно не только 

осуществлять сбор, хранение и распространение информации в области 

охраны окружающей среды, вести просветительскую работу, но и выпол-

нять социообразующую функцию. Это значит, что библиотека способству-

ет росту гражданского самосознания и формированию условий для созда-

ния общественных организаций, направленных на защиту окружающей 

среды. Кроме того, требуется обеспечивать обмен опытом между библио-

теками в области экологического просвещения, то есть осуществлять ме-

тодическую функцию [5]. 

Не все библиотеки выбирают экологическое тематическое направле-

ние в качестве главного, но каждая из них уделяет этому важнейшему во-

просу большое внимание, используя имеющиеся в их арсенале традицион-

ные и инновационные методы.  
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Так, Центральная библиотеки Яковлевского района Белгородской 

области организовала конкурс агитбригад «Мы в ответе за чистую плане-

ту!», который проходил в театрализованной форме. В Кузнецовской сель-

ской библиотеке (Республика Мери Эл) на протяжении трех лет работает 

детский клуб «Затейники», который одной из приоритетных задач ставит 

экологическое воспитание, проводит эколого-познавательные часы, позна-

вательные викторины, заочные путешествия-презентации. Ежегодно орга-

низуются книжные выставки, на которых освещаются наиболее актуаль-

ные вопросы защиты окружающей среды [6].  

Важным направлением деятельности библиотек стала работа по со-

действию развития экологического туризма, становлению библиотек как 

информационных центров туризма. Работники библиотеки взяли на себя 

разработку маршрутов и экскурсий. Например, упомянутая выше библио-

тека Яковлевского района Белгородской области в рамках проекта «Жем-

чужины родного Белогорья» разработала ряд маршрутов природно-

познавательного характера, посвященных родному краю [7].   

Таким образом, экологическое просвещение населения является од-

ним из приоритетных направлений в деятельности библиотек России и 

рассматривается как важнейшее условие повышения экологической без-

опасности в стране.  
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