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ЭКОЛОГИЧЕСКОЕ ОБРАЗОВАНИЕ В БИБЛИОТЕКЕ
Дается обзор опыта работы Вологодской областной библиотеки в сфере экологического образования на
примере ежегодной экологической лаборатории, предназначенной для повышения квалификации библиотечных работников.
Творческая лаборатория, экологическое образование, библиотечная работа.
Библиотека как универсальный информационнокультурный центр, наиболее доступный для населения, делает многое для формирования экологической
культуры общества и распространения экологических
знаний. Опросы показывают, что значительная часть
людей недостаточно владеет экологическими знаниями, поэтому возникает необходимость в организации
при библиотеках экологического просвещения.
В библиотеках Вологодчины накоплен значительный опыт работы с материалами природоохранной
тематики, продвижения экологической литературы
среди читательской аудитории. Выявить острые проблемы, определить основные направления деятельности по экологическому просвещению позволяют конференции, круглые столы, чтения, экологические
спектакли, марафоны, экологические фотозоны, циклы бесед, мастер-классы, презентации, экскурсии,
флешмобы, театрализованные представления, диалоговые выставки и многое другое. В основном они
проводятся на краеведческом материале. Просветительские мероприятия удачно сочетаются с практическими акциями, проводимыми совместно с природоохранными организациями, предприятиями, учреждениями культуры, школами, Центрами детского
творчества, краеведческими музеями-заповедниками,
некоммерческими организациями, волонтерами-экологами.
Библиотеки Вологодской области еще с середины
90-х годов прошлого века включили экологическое
просвещение в число приоритетных направлений своей деятельности. Вологодская областная универсальная научная библиотека им. И.В. Бабушкина стала
методическим центром экологической деятельности
библиотек региона. На ее базе проводились межрегиональные конференции, Всероссийская школа экологической культуры. На одном из научно-методических советов Всероссийского библиотечного
центра экологической культуры обсуждена идея необходимости дальнейшего совершенствования повышения квалификации библиотечных кадров, занимающихся экологическим просвещением населения.
Областная библиотека предложила организовать на
своей базе творческую лабораторию. Идея поддержана Министерством культуры РФ, Департаментом
культуры Вологодской области, Департаментом при-

родных ресурсов. Организатором и вдохновителем
такой формы профессионального развития библиотекарей стала Н.А. Мясникова.
Межрегиональная творческая лаборатория «Экология. Культура. Образование» начала свою деятельность с 2004 года. За прошедшие годы преподавателями лаборатории стали академики ведущих вузов
страны, профессора вологодских и столичных вузов,
научные работники музеев, национального парка
«Русский Север» и Дарвинского заповедника, сотрудники Центра санэпиднадзора, Центра медицинской
профилактики, представители СМИ.
Основная ценность проекта заключается в том,
что библиотекари Вологодской области и других регионов знакомятся с достижениями экологической
науки, обсуждают экологические проблемы регионов,
изучают опыт коллег на практике. Расширение экологического кругозора, обучение инновационным формам просветительской деятельности, повышение
уровня профессиональных компетенций библиотечных специалистов, организация обмена опытом информационно-библиографической и просветительской деятельности библиотек на межрегиональном
уровне и стали целями проекта «Межрегиональная
творческая лаборатория «Экология. Культура. Образование».
Основными задачами проекта являются:
 формирование с помощью междисциплинарных связей «внутренней» экологической культуры
библиотекаря;
 формирование мировоззрения, становление
экологического сознания библиотекаря;
 формирование умения соотнести полученные
знания с практикой работы, применять на практике
инновационные формы и методы эколого-просветительской деятельности;
 обучение применению в просветительской и
информационной деятельности библиотек новых технологий (создание экологических сайтов, баз данных,
собственных электронных ресурсов);
 формирование системы межрегиональных профессиональных коммуникаций;
 издание материалов по итогам работы творческой лаборатории, распространение по библиотекам
России;
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 расширение связей со средствами массовой
информации.
С 2012 года межрегиональная творческая лаборатория «Экология. Культура. Образование» проходит
под эгидой Российской библиотечной ассоциации, по
окончании занятий участникам вручаются сертификаты РБА о повышении квалификации. Если первые
лаборатории собирали небольшие творческие группы
с участием до 15 человек, то позднее, с 2015–2016 гг.,
число библиотекарей превышало 50.
За 17 лет существования лаборатории на ее занятиях побывали более семисот библиотекарей Вологодской области и других регионов страны (Ярославской,
Архангельской, Ивановской, Кировской, Тверской,
Ростовской, Самарской, Ленинградской, Томской,
Псковской, Московской областей). Слушателям предлагается обширная программа: лекции, презентации,
фокус-семинары, круглые столы, мастер-классы, деловые игры, викторины, экологические спектакли;
теория и практика, экскурсии по заповедным местам и
музеям, выездные занятия и т. д. Особенность каждой
творческой лаборатории в ее индивидуальной тематике: экологические аспекты патриотического воспитания, развитие партнерского взаимодействия с государственными и общественными организациями,
сохранение народной культуры на примере этнокультурных центров, пропаганда здорового образа жизни,
переработка вторсырья, исследование памятников
природы Вологодской области с целью создания охранных зон, использование образовательных и музейных технологий в формировании экологической культуры населения, реализация проектов экологической
направленности, межведомственное взаимодействие в
сфере формирования устойчивой экологической культуры и т. д. Благодаря дискуссионным методам работы, знакомству с различными видами библиотек, массиву знаний и впечатлений творческая лаборатория
пользуется большой популярностью среди библиотекарей.
Непременное условие каждой лаборатории –
творческий конкурс. Это и конкурс экологических
сайтов, формирование баз данных, и ЭКО-КВН, конкурс на лучший сценарий мероприятия, конкурс буктрейлеров.
Не забывая о своей информационной и просветительской функции, библиотеки активно подключаются к практическим экологическим действиям, становятся инициаторами и организаторами экологических
десантов, акций «Чистая улица» и «Чистый берег»,
экологических патрулей. На круглых столах библиотекари рассказывают о своем участии в Днях защиты
от экологической опасности, об очистке леса, восстановлении родников, о проведении конкурсов на самую чистую и красивую территорию библиотеки.
Слушатели лаборатории на занятиях не только
сами повышают квалификацию, почерпнув немало
новых идей, но и, вернувшись в свой регион, становятся наставниками для всех библиотекарей, занимающихся экологическим просвещением. Информация о проделанной работе ежегодно анализируется и
представляется для включения в «Государственный
доклад о состоянии окружающей среды Вологодской
области».
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Благодаря этому проекту мы получили краткосрочную, но очень емкую форму повышения квалификации библиотекарей. Используя инновационные
методики проведения занятий, опыт лучших библиотек Вологодской области и России, формируется костяк библиотекарей-экологов, умеющих творчески подойти к воспитанию экологической культуры у людей
разного возраста, образования, социального положения.
Хочется отметить, что во многом благодаря лаборатории библиотекари Вологодчины добились неплохих результатов в организации экологического образования и просвещения. Большинство муниципальных библиотек (центральных и сельских) разработали
программы экологической тематики и успешно их
реализуют. Лучшие из них – победители и призеры
областного конкурса работников культуры «Звездное
кружево Севера».
Опыт, приобретенный сотрудниками библиотек
Вологодской области в ходе работы лаборатории, находит свое применение в их повседневной деятельности.
По инициативе общественной региональной организации «Зеленая волна» при детско-юношеской библиотеке г. Череповца в 1999 году создан детский экологический театр, который успешно ставит сказки на
злободневные темы экологического краеведения –
мусорные свалки, загрязнение лесов, защита перелетных птиц. Оригинальные сценарии создаются режиссером-библиотекарем, артистами являются дети.
Слушатели 3-й лаборатории приняли участие в
показательном мероприятии – финал областного библиотечного конкурса «ЭКО-КВН – 2007». Высоко
оцененный как зрителями, так и слушателями лаборатории, КВН выявил неплохие знания библиотекарями
экологических проблем своих регионов, умения творчески, талантливо и остроумно поговорить о состоянии экологической культуры. Тонкая пародия на известную песенку «Все хорошо, прекрасная маркиза»
команды библиотекарей Никольского района весело и
задиристо прошлась по всем природоохранным организациям района, включая библиотеки. Приз зрительских симпатий завоевала курочка Ряба из команды
Вологодского района, ратующая за производство и
потребление экологически чистых продуктов. Борьба
между командами завершилась дружбой. Ни одна из
команд не ушла без призов.
В 2008 году творческая лаборатория проводилась в Кирилловском районе вместе с давним партнером ВОУНБ – национальным парком «Русский
Север». Слушатели лаборатории ознакомились с
формами работы, которые совместно используют
библиотеки Кириллова и национальный парк: конкурсы, воспитывающие любовь к природе и наблюдательность; учебная экспедиция по памятникам природы; «Экологическая школа “Русского Севера”», экологическая игра «В гостях у национального парка
“Русский Север”» и др.
В 2011 году опытом создания и работы клубов
здорового образа жизни со слушателями 7-й лаборатории поделились сотрудники центральной библиотеки Усть-Кубинского района. Участники клуба, ветераны и подрастающее поколение, обучаются основам

сбалансированного питания, правильного приема лекарственных средств, оказания первой неотложной
помощи. Особым успехом пользуются занятия дыхательной гимнастикой Стрельниковой и танцевальные
упражнения. Работу библиотеки положительно оценил Р.И. Касимов, директор областного центра медицинской профилактики. В свою очередь он выступил
с рекомендациями по формированию здорового образа жизни в сельских поселениях.
Интереснейший опыт по воспитанию экологической культуры у детей и взрослых участникам
12-й лаборатории представили сотрудники экологопросветительского центра «Воробьевы горы». Взаимосвязанные интерактивные модули на примере ситуаций в типичной городской квартире рассказывают
посетителям об экологии в повседневной жизни. Процесс обучения происходит в игровой форме. Кинозал
и медиатека ЭПЦ «Воробьевы горы» предлагают посетителям обширную коллекцию фильмов на экологическую тематику.
17-я творческая лаборатория полностью посвящена межведомственному взаимодействию библиотек с
некоммерческими организациями, волонтерскими отрядами, молодежными центрами: поднимали проблемы вовлеченности молодежи в экологические проекты, делились практическими наработками по созданию добровольческих отрядов, изучали проектную
деятельность Школы городского эколога «Зеленая
улица», рассматривали новые форматы интерактивно-

го экологического просвещения, знакомились с альтернативными формами современного досуга в рамках фестиваля «Книгологично».
Для справки
В ходе очередной сессии (февраль, 2021 г.) депутаты Законодательного собрания приняли закон об
экологическом образовании в Вологодской области.
Депутат фракции «Единая Россия», член комитета
ЗСО по экологии и природопользованию Андрей Макаров назвал принятый закон настоящим прорывом в
области развития экологии.
«Закон небольшой по количеству статей, но очень
важный по своей сути. В нем определены такие положения, как “экологическое образование”, “экологическая культура”, “экологическое просвещение”. Вовлекаться в это образование будет широкий круг лиц –
от депутатов до работников музеев и библиотек, –
рассказал А. Макаров. – Несмотря на то, что закон
“рамочный”, он четко показывает основные векторы
движения экологического образования и просвещения
в Вологодской области, дает хорошую нормативную
базу, со ссылкой на которую можно развивать человеческие познания в области экологии».
По словам депутата, закон будет развиваться с
участием крупных предприятий, музеев, библиотек и
общественности. Результатом его действия станет
формирование экологической культуры среди жителей региона.
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ECOLOGICAL EDUCATION IN THE LIBRARY
The article analyzes the experience of the Vologda Regional Library in the field of environmental education on the
example of the annual environmental laboratory held in order to improve the librarians’ skills.
Creative laboratory, ecological education, library work.
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