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НА ПУТИ К СОЗДАНИЮ ЭКОЛОГИЧЕСКОГО МЫШЛЕНИЯ
МОЛОДЕЖИ: ИЗ ОПЫТА РАБОТЫ ДРБМ
Неравнодушное отношение к окружающей среде – главная особенность
современной молодежи Донецкого края. Здоровый образ жизни, участие в
субботниках, организация фримаркетов формируют осознанное отношение к
экологической ситуации и ее влиянию на человека.
На сегодняшний день в Донецкой Народной Республике работает только
одна экологическая общественная организация – «Зеленый Донбасс». При этом
существует довольно большая группа активистов, которая занимается уборками
парков, посадок, ставят мусорные баки.
В 2017 году Донецкая республиканская библиотека для молодежи
провела социологическое исследование «Экология и я», организованное для
определения личного отношения молодежи Республики к экологии.
По его результатам выяснилось, что экология, по мнению 88%
опрошенных – проблема современности, а 84% понимают, что именно они
способны решить эти проблемы.
В то же время, готовность выйти на субботник проявляет треть
респондентов, 26% могут пойти на экологическую акцию, а 3% уже сейчас
отказались от использования пластика.
Донецкая республиканская библиотека для молодежи является
площадкой, на которой собираются такие неравнодушные молодые люди. В
частности, особое внимание здесь уделяется лекциям на экологическую
тематику.
Один из постоянных лекторов в ДРБМ − Андрей Иванович Сафонов,
кандидат биологических наук, заведующий кафедрой ботаники и экологии
ДонНУ. Среди тем, которые он озвучивал можно выделить следующие:
«Ботанят ли ботаники?» (об особенностях изучения ботаники), «Стратегии
жизни» (о способах сохранения и реализации выживания) и др.
Также в библиотеке проходили лекции «Цивилизация против природы:
будет ли победитель?» (лектор − Сергей Петрович Жуков, кандидат
биологических
наук,
сотрудник
Донецкого
ботанического
сада),
«Биологическое и социальное в природе человека», «Экологический кризис и
экономика» (лектор − Владимир Семенович Фридман, этолог, кандидат
биологических наук), «Чужие среди нас» (лектор − Владимир
Викторович Мартынов, кандидат биологических наук, доцент, заместитель
директора по научной работе Донецкого ботанического сада) и др.

Отдельно нужно сказать о дискуссиях на острые темы, которые
периодически проводятся в ДРБМ. Одной из них стал диалог, посвященный
взаимодействию чистоты окружающей среды и чистоты мысли,
организованный социальным работником Ириной Епихиной.
Что касается более обширных форматов, библиотека для молодежи
стала организатором «Зеленой недели в Молодежке». Это мероприятие прошло
совестно
с
Донецким
ботаническим
садом и Донецким
экологонатуралистическим центром. «Зеленая неделя» включала в себя ряд интересных
встреч: лекцию от Сергея Петровича Жукова «Терриконы Донбасса:
перспективы развития», дискуссию «Морфологические изменения в теле
человека под воздействием различных антропогенных факторов», мастерклассы по декоративно-прикладному искусству, ориентированные на
применение в творчестве вторичного сырья, фотовыставку «ЭкоФото», встречу
со спортсменкой Марьяной Наумовой.
День экологии «Кислород» прошел в формате фестиваля. В его рамках
обсуждались вопросы экостроительства, здорового питания, здорового образа
жизни и экологии мысли. Участники фестиваля занимались йогой, пробовали
себя в театральном искусстве. В результате «Кислород» занял первое место в
номинации «Мероприятие» во Всероссийском библиотечном интернетконкурсе «Эффективные эколого-просветительские библиотечные практики
для молодежи».
В сентябре 2021 года прошел фестиваль экологии и здорового образа
жизни «Дом». Были озвучены разные по содержанию темы: «Йога для всех»
(Ю.Казаков), «Экология и психическое развитие человека - взгляд психологапрактика» (Р. Асоев), «Мусор есть? А если найду?» (А. Музалевская), «Как
перейти на экологичный образ жизни» (А. Райтс), «Лекарственные растения
рядом с нами» (Н.Шпилевая), «Электронный мусор: глобальное изменение» (А.
Стуинец). Фестиваль заставил задуматься каждого о том, что можно сделать
здесь и сейчас, чтобы перестать быть потребителем, а найти гармонию с
природой и собой.
Библиотека является организатором и экологических акций. Уже
традиционной стала акция «Накорми птиц», которая стартует ежегодно после
первого
снегопада.
Библиотека
предлагает
своим
пользователем
воспользоваться приготовленным зерном и спасти жизнь птицам в этот
нелегкий период года. Эта акция учит милосердию и заботе об окружающей
среде.
А перед Новым годом в ДРБМ ежегодно проводится акция «Не руби
ѐлку», в рамках которой пользователям предлагаются альтернативные варианты
замены живой ѐлки на искусственную или сделанную из подручных средств.
Таким образом, Донецкая республиканская библиотека для молодежи
делает все возможное, чтобы привлечь внимание как можно большего
количества молодежи к проблемам экологии, создает все необходимые условия
для полезного досуга. Перед ней стоит посильная задача − сделать мир лучше.

