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Библиотека – универсальная структура в сфере культуры, способная помочь
экологическому образованию и стать самостоятельным эколого-просветительским
учреждением.
Выполняя функции Центра информации по вопросам охраны окружающей среды и
формированию экологической культуры населения с 2004 года, мы выделяем
экологическое информирование населения и экологическое просвещение подрастающего
поколения как одно из приоритетных направлений в работе.
Формирование экологической культуры, экологическое просвещение и
предоставление экологической информации по запросам пользователей являются теми
«тремя китами», на которых строится работа библиотеки в этой области.
В основе работы библиотеки как Центра экологического просвещения и образования
«Экос» лежат следующие документы:

✓ Конституция Российской Федерации
✓ ФЗ «Об охране окружающей среды» (2002 г.)
✓ Государственная программа Российской Федерации «Охрана окружающей среды»
на 2012-2024гг.(утверждена постановлением Правительства РФ от 15.04.2014г.)
✓ Программа развития Поселенческой библиотеки № 2 – Центра экологического
просвещения и образования «Экос» г. п. г. Белебей муниципального района
Белебеевский район РБ на 2020-2021гг.

Цель работы:
Основная цель деятельности библиотеки по экологическому просвещению – это
обеспечение доступности экологической информации, привлечение внимания местного
сообщества к экологическим проблемам региона, воспитание экологической культуры.

Задачи работы:
✓ изучать экологические проблемы своей местности и потребности населения в
экологической информации;
✓ в соответствии с потребностями формировать библиотечные фонды, интересно и
доступно представлять материал по экологическим вопросам;
✓ обеспечить доступ населения к достоверной информации по экологии;
✓ развивать партнерские отношения со специалистами государственных
природоохранных и экологических учреждений, с организациями, фондами,
предприятиями, частными лицами, заинтересованными в улучшении
экологической ситуации;
✓ привлекать население к участию в каких-либо проектах, программах, акциях,
направленных на улучшение экологической ситуации в регионе;
✓ вести работу по целевым проектам и комплексным программам.

Партнёрские организации
Эффективно работать по экологическому просвещению населения невозможно без
взаимосвязи, тесного сотрудничества с природоохранными организациями, фондами,
предприятиями, частными лицами. Поэтому в ходе деятельности нашей библиотеки
сложилась система взаимодействия с другими организациями и учреждениями города и
района, участвующими в процессе экологического образования и воспитания населения.

Деятельность центра
Воспитание любви к природе и окружающему миру в
библиотеке начинается с улицы. Заботясь о своем внешнем
облике, создавая цветники, клумбы, кустовые посадки
вокруг библиотеки, мы тем самым даем нашим читателям
первый урок по формированию экологической культуры.

Оригинальные пано из природного материала, украшенные
цветочными композициями стены, подоконники, поделки в
стиле макраме – все это вызывает чувство приобщения к
прекрасному миру живой природы.

Внимание посетителей библиотеки привлекает Экологический уголок, который постоянно
видоизменяется. Со вкусом оформлена центральная выставка-приглашение «Экология это красиво. Экология – это полезно. Экология – это интересно!», полочные названия
которой говорят сами за себя: «Что оставим потомкам?», «Всё приходящее, а природа
вечна…», «Береги, их осталось мало», «Я с книгой открываю мир природы». Кроме
книг, журналов, буклетов, в оформлении используются поделки из природного материала,
самодельные картины живой природы, сухие листья, еловые и сосновые шишки, ветки
деревьев, плетёные корзинки и аппликации. Всё это наглядно дополняет и раскрывает
содержание книг.

Уместен

здесь

и

стенд

просвещения и образования

«Центр

экологического

«ЭКОС», на котором

находится эмблема и информация о деятельности
Центра, печатная продукция, официальные материалы,
текущие события.

Важными условиями успешной деятельности библиотеки как Центра экологического
просвещения и образования являются: продуманное комплектование фонда по теме
экологии, формирование фонда периодических изданий экологической направленности,

совершенствование СБА, издательская деятельность, а также сбор, систематизация и
предоставление электронных ресурсов.
❖ На сегодняшний день книжный фонд по экологии составляет около 150
экземпляров
❖ Экологическую информацию пользователи могут получить как на традиционных,
так и на нетрадиционных носителях, а именно на CD – ROM.
❖ Из периодических изданий выписывался географический журнал «Живописная
Россия», что явно недостаточно для полноценной работы и обслуживания
читателей.
❖ Хранится архив журнала «Экология и жизнь» с 1996 по 2001 гг. в электронном виде
и с 2006 по 2011 гг. в печатном; архив журнала «Табигат» с 2005 по 2009 гг. в
печатном виде; архив журнала «Природа и Свет» 2011-2012гг. и «Природа и
Человек. XXI век» в печатном виде.
❖ Помимо книг и периодики в работе используются материалы международной
организации Гринпис. Это буклеты, плакаты, газеты. Особое внимание уделяется
публикациям в местной газете «Белебеевские известия», в газете «Республика
Башкортостан».
❖ Хорошим дополнением к традиционным источникам экологической информации
являются автоматизированные базы данных. Такая электронная база правовых
экологических документов ведется и у нас и в настоящее время насчитывает 222
записи; кроме того создана электронная библиографическая база статей «Экология
Белебея и Белебеевского района» из местной газеты Белебеевские известия за 20122016гг. – 56 записей, обе базы находятся на сайте библиотеки в режиме скачивания.
Эта же база формируется с 2017 года и по сегодняшний день.
❖ Для получения федеральных и местных природоохранительных законодательных
актов используются справочные поисковые системы «Гарант» и «Консультант
Плюс». К услугам читателей – глобальная сеть Интернет, с помощью которой объем
СБА библиотек расширяется за счет представленных в сети справочных и
энциклопедических

изданий,

электронных

каталогов

библиотек,

библиографических баз данных и других полезных источников.
❖ Для более быстрого поиска актуальных статей, пользующихся повышенным
спросом у читателей, в библиотеке оформлены папки – накопители: «Зеркало

природы

-

экология

России»,

«Сохраним

природу

края

-

экология

Башкортостана», «Мы с тобой за природу в ответе - экология Белебея».
❖ Для удобства читателей в 2009 году была создана и пополняется до сих пор
картотека «Экология». Все вопросы касающиеся экологической обстановки в
России, Башкортостане и Белебее: экологическое право, экологическая этика,
туризм, экология человека, животных и растений, экологические мероприятия и
многое другое – всё собрано в одном месте.
❖ На сайте библиотеки работает Экологическая страница «Центр ЭКОС», где
представлены интернет-ресурсы природоохранных органов и учреждений и
общественных экологических организаций; экологические информационные сайты
и порталы; электронные версии журналов и газет экологической тематики; опыт
работы библиотеки в области экологии (http://pb2.belebeycbs.ru). Успешно
действует Виртуальная справка, запросы, поступающие, в режиме on-line быстро
обрабатываются, и дается квалифицированный ответ. Электронная база правовых
экологических документов и база статей также доступны через сайт. То есть
постоянно возрастающий уровень использования новых технологий – обеспечение
доступа к информационному потенциалу библиотеки позволяет более полно
удовлетворить

потребность

широкого

круга

населения

в

экологической

информации.

Массовая работа
Знакомиться со всем многообразием экологической литературы читателям помогает
выставочная деятельность библиотеки. Как уже говорилось, центральной является
выставка-приглашение «Экология - это красиво. Экология – это полезно. Экология – это
интересно!», где освещаются самые актуальные вопросы: красивые и заповедные места
России и Башкортостана, охрана окружающей среды, пути решения экологических
проблем, а также художественные произведения известных писателей-натуралистов.
Кроме того, в этом году:
❖ В рамках 120-летия со дня рождения
Евгения Чарушина пользовался спросом
у детей стол открытого просмотра
«Удивительный мир природы».

Помимо книг и журналов на выставках размещаются репродукции картин известных
русских художников: И. Шишкина, И. Репина, И. Левитана, а также творческие работы
читателей,

игрушки,

поделки.

Экологические

выставки

способствуют

созданию

благоприятной библиотечной ЭКО-среды. Это всегда выразительно, наглядно и нескучно.
Особую роль в экологической работе библиотеки играют массовые мероприятия для
всех категорий читателей. 2021 год-год борьбы с новой короновирусной инфекцией. По
всей стране были отменены массовые мероприятия в связи с пандемией коронавируса,
поэтому многие мероприятия в библиотеке проходили в режиме онлайн. Среди наиболее
интересных онлайн мероприятий 2021 года хочется отметить следующие:
Книжная прогулка « Евгений Чарушин –
друг

ребят

и

зверят»,

посвященная

юбилейной дате замечательного писателянатуралиста,
Евгения

художника-иллюстратора

Чарушина.

Творчество
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писателя очень доброе и человечное. Оно
доставляет радость и детям, и взрослым, учит
любить волшебный мир зверей и птиц.
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Массовая мероприятия за 2021 год
Форма
мероприятия

№

Название
Дата
мероприятия

«Покушение
1. Экологокраеведческое на заветное»
расследовани
е,
посвященное
85 –летию
Б.Павлова

В возрасте

(посети
телей
сайта)

Дети до
14 лет

В том числе
Социальные
группы
Моло
дежь
15-24
лет

29.01.21г.

35 чел.

35чел
.

29 чел.

29
чел.

2. Эко-обзор

«В капле
воды
отражается
мир»

22.03.21г.

3. Экологически
й колокол

«Эхо
Чернобыля»

26.04.21г.

4. Урок
экологии,
посвященный
Дню Земли

«Живи,
Земля!»

22.04.21г.

5. Книжная
прогулка

«Евгений
Чарушин –
друг ребят и
зверят»

29.10.21г.

Итог

Кол-во
участни
ков

5

пенсио
неры

инвали
ды

-

-

В социальных сетях ВК в сообществе библиотеки вели еженедельную рубрику
"Башкортостан-мой край родной", где рассказывали об особо охраняемых природных
территориях, изумительно красивых местах республики, на просторах которого
раскинулись зеленые леса и луга, живописные озера и реки, гордые возвышенности,
памятники древних культур и множество загадочных пещер.
Также регулярно в течение года в группе ВКонтакте публиковали статьи и посты о
защите окружающей среды и животного мира.

Издательская деятельность
№
п/п

Вид издания

Название издания

Количество

1.

Буклет

Экологический календарь на 2020 год

15 штук

2.

Информационный
буклет

«Решим проблему мусора»

15 штук

Об экологии можно говорить бесконечно. Это не только сохранение природной среды, но
и сохранение экологии языка, экологии культуры и поведения человека. Жизнь
стремительна и полна событий, но мы должны помнить, что в погоне за цивилизацией нам
нельзя забывать о себе и о проблемах окружающей среды. Мы должны превратить нашу
землю в уютный мир, чтобы достойно передать потомкам. Экологические проблемы
можно решать различными путями, мы выбрали путь информационно-просветительский.
Надеемся, что он ведёт к желаемым результатам.

