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Рязанская областная универсальная научная библиотека имени Горького
целенаправленно занимается экологическим просвещением жителей региона на
протяжении многих лет, постоянно совершенствуя эту деятельность. Прежде
всего, библиотека ставит перед собой такие задачи, как создание условий для
улучшения доступа населения к экологической информации, повышение
уровня экологической грамотности и культуры всех социальных и возрастных
групп через популяризацию знаний о природе края, ее особенностях и
проблемах, связанных с деятельностью человека.
Охраняемые
природные
территории
являются
объектами
общенационального достояния. К настоящему времени библиотекой выстроены
прочные партнерские отношения со многими структурами, занимающимися
вопросами экологии, в том числе и с особо охраняемыми природными
территориями (ООПТ) Рязанской области.
В регионе расположены две ООПТ федерального значения: Окский
государственный природный биосферный заповедник и национальный парк
«Мещѐра», которые сохраняют типичные и уникальные природные ландшафты,
разнообразие животного и растительного мира, способствуют охране объектов
культурного наследия.
Окский заповедник – один из старейших заповедников России,
образованный 10 февраля 1935 года с целью охраны ценнейшего зверька –
русской выхухоли. Со временем его основной задачей стало сохранение всего
природного комплекса южной Мещѐры. Одно из важных направлений работы
Окского заповедника – возвращение в природу чистокровных кавказскобеловежских зубров и редких видов журавлей.
Особенностью национального парка «Мещѐра» является тот факт, что
водно-болотные угодья на его территории включены в список объектов
международного значения (Рамсарская конвенция), так как они привлекают
большое количество водоплавающих и околоводных птиц в период их
сезонных миграций и на гнездование.
Благодаря многолетнему сотрудничеству библиотеки с заповедником и
национальным парком, при их поддержке и непосредственном участии, были
реализованы интересные просветительские проекты, проведены разнообразные
мероприятия, пополнены библиотечные информационные ресурсы.
Так, летом этого года в рамках Всероссийского фестиваля,
организованного Российской государственной библиотекой для молодежи и
Информационно-аналитическим центром поддержки заповедного дела, нашей

библиотекой и учреждениями ООПТ Рязанской области совместно были
проведены Дни заповедных территорий.
Популярные лекции специалистов заповедника и национального парка,
показ фильма, книжно-иллюстративная и фотовыставка, информационные
видеоролики, акции были призваны привлечь внимание рязанцев к
современным проблемам ООПТ.
Мероприятия в рамках Дней проходили онлайн и офлайн. Живой интерес
вызвали кинопоказ и лекция сотрудников Окского заповедника о зубре –
редком животном, находящемся под международной охраной, а также выставка
фотографий уникальных пейзажей и удивительных представителей животного
мира заповедника. Авторами выставки «Мир заповедной природы» стали
сотрудники заповедника, профессиональные фотографы и волонтеры. Особо
следует отметить фоторепродукции акварелей Евгения Коблика, художникаанималиста, старшего научного сотрудника научно-исследовательского
Зоологического музея МГУ имени М.В. Ломоносова. Всего в мероприятиях
Дней заповедных территорий приняли участие более 700 человек.
Укреплению партнерских отношений с ООПТ способствует совместная
работа на ежегодной экологической межрегиональной просветительской
конференции «Жизнь в гармонии с планетой». В своих выступлениях
специалисты заповедника и национального парка, опираясь на уникальные
исследования, популяризируют научные знания. Участникам конференции в
разные годы были представлены следующие доклады: директора Окского
заповедника Ю.М. Маркина «Мир особо охраняемых природных территорий
глазами серых журавлей: рассказ о том, как серые журавли соединили
загадочную Мещѐру со священной рекой Иордан (по результатам спутникового
слежения)»; начальника отдела науки национального парка «Мещѐра»
А.Ю. Косяковой «Быт на лесных кордонах Мещѐры в середине XX века»,
«Тайны общественной жизни бумажных ос» и др.
Библиотека
регулярно
приглашает
ученых
выступить
с
просветительскими лекциями. Пример тому – пользовавшаяся большим
успехом открытая лекция «Топи да болота», неоднократно прочитанная
А.Ю. Косяковой для разных возрастных аудиторий в рамках Дня Российской
науки.
Ко Дню экологических знаний совместно со специалистами
национального парка была разработана игра-экскурсия «Природа Мещѐры»,
посвященная особенностям природы края и его обитателям, водно-болотным
угодьям. Посещая тематические станции «Растения», «Животные», «Водноболотные угодья», «Леса», ребята увлеченно угадывали птиц по голосам;
определяли
животных
по
фрагментам
фотографий
и
следам
жизнедеятельности; используя подсказки, писали рассказ «Как взрослела
сосновая шишка»; раскрашивали наряд большого пестрого дятла. С помощью
игры школьники не только получили новые знания, но и закрепили уже
пройденный учебный материал.
Одной из важных форм работы в области экологического просвещения
являются конкурсные проекты. Например, при поддержке министерства

природопользования Рязанской области и национального парка «Мещѐра»
библиотекой был проведен межрегиональный литературно-художественный
конкурс «Природа и человек», посвященный 125-летию со дня рождения
К.Г. Паустовского, биография и творчество которого тесно связаны с
Мещѐрским краем. На конкурс поступили работы не только из Рязани и
Рязанской области, но и самых разных уголков нашей страны (Владивостока,
Санкт-Петербурга, Москвы, Калининграда), а также стран ближнего и дальнего
зарубежья (Германии, Украины и т. д.).
Другой пример плодотворного сотрудничества – экспозиционная
деятельность. Фотовыставки, выставки картин помогают во всей красе показать
родную природу, ее сокровенные уголки, поднять самые волнующие вопросы и
донести их до человека. Большим успехом пользовались выставки «Тропою
Паустовского» и «Заповедная Мещѐра», где представлялись работы
профессиональных фотохудожников Михаила Корнева и Валерия Толмачева,
запечатлевших уникальную природу края.
Особой любовью у наших читателей пользуются слайд-путешествия.
Этот формат интересен тем, что он эмоционально ярко окрашен, и у
присутствующих появляется визуальная возможность ближе познакомиться с
многообразием флоры, представителями животного мира, занесенными в
Красную книгу, побывать в заповедных местах. Например, ко Всемирному дню
водно-болотных угодий состоялось слайд-путешествие «Свидание с Мещѐрой»,
соавтором
которого
выступил
национальный
парк.
Виртуальные
путешественники увидели, как благодаря особо охраняемым природным
территориям нашего региона сохранился удивительный по красоте и
разнообразию край лесов и озер.
Русский ученый-естествоиспытатель М.В. Ломоносов писал, что «познать
природу родного края можно либо своими глазами, либо с помощью книги».
Выход в свет качественной в содержательном и полиграфическом исполнении
книги – событие, значение которого трудно переоценить. Настоящим
праздником для читателей библиотек становится знакомство с каждым новым
изданием. В торжественной обстановке в рамках фестиваля национальной
книги «Читающий мир», состоялась презентация фотоальбома «Национальный
парк “Мещѐра”». Великолепное издание заслуженно стало победителем
межрегионального конкурса «Книга года» в специальной номинации,
посвященной Году экологии в России «Природа и человек в научнопопулярной литературе».
Совместная работа библиотеки им. Горького и учреждений ООПТ
Рязанской области продолжается. Так, в ноябре, во Всемирный день науки,
А.Ю. Косякова представит слушателям лекцию «Методы научных
исследований на особо охраняемых природных территориях».
Подводя итоги совместной работы библиотеки им. Горького и ООПТ,
можно с уверенностью сказать, что этот союз обладает большим потенциалом в
области экологического просвещения, формирования нравственных принципов
и культуры населения. И неважно, в игровой или академической форме

подается материал бесед и лекций, главное – объединить усилия
профессионалов, чтобы помочь людям лучше узнать и полюбить природу.

