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КРАЕВЕДЧЕСКИЙ ПОДХОД К ФОРМИРОВАНИЮ
ЭКОЛОГИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ НАСЕЛЕНИЯ
История человечества неразрывно связана с историей природы. Вопросы
традиционного взаимодействия ее с человеком выросли в глобальную
экологическую проблему. Если люди в ближайшем будущем не научатся
бережно относиться к природе, они погубят себя.
С точки зрения экологии Рязань является не самым благоприятным
городом России. Экологические проблемы города затрагивают интересы
каждого жителя, ведь речь идет об окружающем нас воздухе, питьевой воде,
отходах производства и бытовом мусоре, о водных и лесных ресурсах края и
т.п. И решение этих проблем во многом зависит от уровня знаний, которые
сегодня нужны во всех областях практической деятельности.
Экологическое просвещение населения, воспитание экологического
сознания и культуры является приоритетным направлением в деятельности
библиотеки-филиала № 4 Централизованной библиотечной системы города
Рязани.
С 1998 года библиотека работает как «Библиотечный центр
экологического информирования и просвещения».
С 2003 года в библиотеке реализуется программа «Библиотечный центр
экологического информирования и просвещения», в рамках которой действует
сектор экологического информирования и просвещения.
Работа библиотеки по экологическому информированию, просвещению и
воспитанию, ведѐтся в разных направлениях:
целенаправленное формирование информационных ресурсов по
экологии и экологическому краеведению;
создание условий для оперативного доступа к социально значимой,
в т.ч. экологической, информации населения в Центре доступа к социально
значимой информации;
проведение информационно-просветительских мероприятий;
активное содействие деятельности по охране окружающей среды
посредством участия в природоохранных акциях (совместно с экологическими
организациями)
с целью внесения практического вклада в улучшение
экологической обстановки города Рязани;
изучение и обобщение опыта работы других библиотек;

взаимодействие с учреждениями и организациями, занимающимися
экологическим образованием и просвещением населения;
участие в региональных и всероссийских проектах.
На сегодняшний день фонд библиотеки - филиала № 4 насчитывает до 35
тыс. изданий, из них до 4 тыс. экз. - документы по экологии на различных
носителях информации: книги, периодические издания компакт-диски, CDROM, видеофильмы.
Для более полного раскрытия экологического фонда в справочнобиблиографическом аппарате выделены предметные рубрики: экология
человека, экология и экономика, влияние отраслей народного хозяйства на
экологию, экология и здоровье, экология и культура.
В секторе экологического информирования и просвещения оформлены
выставки: «Заповедными тропами», «Прогулки по лесу», «В мире чистой
воды», «Край родной, навек любимый, в заповедниках хранимый», «Человек,
экология, здоровье», «Зеленые паруса планеты», «Экология на каждый день»,
«В лес за здоровьем».
Осуществляется индивидуальное и групповое информирование учителей
биологии, экологии, географии, школьных библиотекарей путем проведения
Дней информации, библиографических обзоров, организации книжных
выставок.
Эффективным средством формирования экологической культуры
населения является краеведение.
Развивая экологическое краеведение библиотека ставит своей целью
через книгу и чтение привить жителям города любовь к своему краю,
информируя их о памятниках природы, заповедном фонде Рязанской области, о
знаменательных экологических датах.
Проводятся
информационно-просветительские
мероприятия,
отличающиеся многообразием форм проведения и широтой тематики:
познавательно-игровые программы, виртуальные экологические путешествия,
дискуссионные качели, эко-турниры, вечера вопросов и ответов, арт-часы,
конкурсы эко-листовок, квесты, эко-викторины, уроки творчества, часы
информации. Многие из них проводятся совместно с партнѐрскими
организациями: «Детский эколого-биологический центр», «Областной
клинический наркологический диспансер», «Рязанский государственный
агротехнологический университет им. П.А. Костычева», «Рязанский
государственный
медицинский
университет
им.
И.П.
Павлова»,
благотворительный фонд «Старшее поколение».
Цель этих мероприятий - экологическое просвещение читателей,
содействие объединению усилий экологических организаций и населения для
дальнейшего улучшению экологической ситуации г. Рязани и области.
Традиционно библиотека принимает участие в Общероссийских днях
защиты от экологической опасности, реализуя программные мероприятия
экологической и природоохранной направленности, посвященные различным
экологическим датам - Всемирному дню Земли, Международному дню птиц,

Всемирному дню воды, Дню леса, Всемирному дню здоровья, Всемирному дню
охраны окружающей среды и др.
В библиотеке создана многоуровневая система усвоения экологических
знаний и умений с учетом возраста пользователей.
Для юных читателей проводятся экскурсии, экологические игры, на
которых ребята не только проявляют свои знания и смекалку, но и узнают для
себя много нового и интересного из жизни растений и животных, приобретают
знания о поведении на природе.
В работе с подростками затрагиваются темы поведения в экстремальных
ситуациях, профилактика зависимостей от вредных привычек и др.
Совместно с Областным клиническим наркологическим диспансером,
Детским эколого-биологическим центром г. Рязани» библиотекой реализован
проект «Против зла – все вместе! Жизнь без табака», направленный на
воспитание культуры здорового образа жизни, ответственного поведения
учащихся 7-9 классов школ № 19(25), 57, 64. В рамках проекта состоялись
встречи с медицинскими психологами, конкурс листовок, плакатов «Мы против
курения!», акция «СТОПТАБАК» по распространению листовок среди
школьников, проведены экологические часы «Мифы и реальность о курении»,
«Большая игра в белую смерть» и др. мероприятия.
С целью формирования экологического сознания подростков и молодежи,
вовлечения подрастающего поколения в защиту и поддержку окружающей
среды разработан и реализован проект «Эко – Я! Эко – Мы! Эко - Мир!»,
который предусматривал проведение библиомарафона «Эко – Я! Эко – Мы!
Эко - Мир!», включающего цикл информационно - просветительских
мероприятий эколого-краеведческой тематики
(выставочные экспозиции,
природоохранная акция, конкурс видеороликов, круглый стол и др.).
С 2019 года в библиотеке работает кружок «ЭКОзнайка», объединяющий
юных
читателей, интересующихся
окружающим миром,
которым
небезразлична судьба нашей планеты, в том числе экология родного края.
Для привлечения внимания к экологическим проблемам парков города
Рязани, к информации, раскрывающей различные аспекты экологических
проблем зелѐной зоны города
для
слушателей курсов внеурочной
деятельности «Флористика и ландшафтный дизайн» школы № 64 г. Рязани
разработан проект «Тропинками Рязанских парков». Консультантом проекта
является историк, краевед, действительный член Русского географического
общества Игорь Николаевич Канаев. Проект реализуется совместно с учителем
экологии и биологии, руководителем курсов внеурочной деятельности
«Флористика и ландшафтный дизайн» школы № 64 г. Рязани Оксаной
Вячеславовной Банновой.
Для людей преклонного возраста разработан и реализован совместно с
благотворительным фондом «Старшее поколение» проект «Жизнь в опасности
без правил безопасности», направленный на формирование основ безопасности
жизнедеятельности: соблюдение правил поведения в быту и в экстремальных
ситуациях, формирование здорового образа жизни. Результатом работы по

проекту стала организация клуба досуга людей старшего поколения
«Россияночка».
С целью организации содержательного досуга читателей старшего
возраста разработан и будет реализовываться с октября 2021 года совместно с
Рязанским музеем путешественников проект «Путешествуем сидя на диване»,
который посредством создания виртуальной туристической гостиной позволит
людям преклонного возраста, не выходя из библиотеки, путешествовать по
Рязанскому краю и не только.
Несмотря на сложную ситуацию в 2020 году в связи с пандемией
сотрудники библиотеки смогли перестроиться и продолжили активно работать
в онлайн-режиме. Для поддержания интереса к библиотеке и чтению, в том
числе литературе по проблемам экологии, создана страничка в социальной сети
«ВКонтакте», где размещаются онлайн-мероприятия: часы информации,
занимательные уроки, мастер-классы, видеопрезентации, видеообзоры:
«Интересные книги о природе»; «Животные ледниковой эпохи Рязанского
края»; «Морские динозавры Рязанского края»; «Экология больших городов: что
делать с мусором»; «Экологические тревоги родного края»; «Животные в
природе нашего края» и другие.
Представленный опыт работы по экологическому краеведению является
только звеном в создании системы экологического просвещения населения в
библиотеке. Перед коллективом стоит решение многих задач: формирование
качественных информационных ресурсов по экологическому краеведению,
расширение
круга
партнѐрских
организаций
природоохранных,
образовательных и просветительских учреждений города, совершенствование
информационной поддержки специалистов - экологов и педагогов, поиск новых
эффективных форм продвижения экологических знаний, укрепление
материально-технической базы библиотеки для обеспечения широкого
внедрения новых технологий в библиотечную деятельность.

