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Рассматриваются задачи и роль общедоступных библиотек Ханты-Мансийского автономного
округа – Югры в экологическом просвещении населения, приводятся примеры традиционных и инновационных форм деятельности.
The role and tasks of Khanty-Mansi Autonomous District (Yugra) public libraries in ecological education
are examined; examples of traditional and innovative activities are highlighted.

Ханты-Мансийский автономный округ – Югра обладает рядом специфических особенностей:
социально-экономических, природно-ресурсных, культурных и этнических, которые формируют
особенности региональной экологической культуры. Югра является основным нефтегазоносным
регионом России и одним из крупнейших нефтедобывающих регионов мира, что делает проблемы
сохранения природных богатств и экологического равновесия очень актуальными. В то же время,
регион является местом компактного проживания коренных малочисленных народов Севера:
хантов, манси, лесных ненцев, чей опыт гармоничного взаимодействия с растительным и животным миром складывался веками.
Рассматривая понятие «экологическая культура» как процесс гармонизации социоприродных
отношений, экологическое просвещение в регионе, помимо традиционных, получило специфические характеристики, связанные с наличием социально-природных проблем:
психология временщика, свойственная людям, временно приезжающим на работу в северные
территории и нежелающим обустроить место временного проживания;
сохранение экологического баланса после техногенного воздействия (освоения нефтяных и газовых месторождений, прокладки нефте- и газопроводов, строительства дорог и больших городов);
взаимоотношения между традиционной экологической культурой коренных малочисленных
народов Севера и нефтегазодобывающими предприятиями, зачастую вытекающие в конфликты,
несмотря на развитое нормативное региональное поле.
Общедоступные библиотеки округа, учитывая их функциональные особенности, участвуют в
большей степени в экологическом просвещении населения и решают следующие задачи:
формирование у населения системы представлений о ценности природных ресурсов, гуманного отношения к природе,
освоение населением экологически безопасных способов природопользования,
формирование потребности в активной личной поддержке идей устойчивого развития и поддержания здоровья среды.
Экологическая деятельность библиотек Югры имеет довольно длительную историю. Более 20
лет они ищут эффективные пути формирования экологической культуры населения.
Значительную роль в вовлечении библиотек автономного округа в эколого-просветительскую
деятельность играет окружной смотр-конкурс работы общедоступных библиотек по экологическому просвещению населения Ханты-Мансийского автономного округа – Югры, организуемый
Департаментом культуры Ханты-Мансийского автономного округа – Югры, Департаментом
экологии Ханты-Мансийского автономного округа Югры (с 2014 года – Службой по контролю и
надзору в сфере охраны окружающей среды, объектов животного мира и лесных отношений
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Ханты-Мансийского автономного округа – Югры) и Государственной библиотекой Югры. С 2000
года было проведено 16 смотров-конкурсов, на участие в которых представлено более 130 проектов деятельности централизованных библиотечных систем, детских, районных и городских,
сельских и поселковых библиотек.
Основная цель смотра-конкурса – экологизация всей деятельности библиотек (от внешнего
пространства до политики формирования фондов и методов практической работы с читателями).
Смотр-конкурс повышает уровень профессиональной подготовки библиотекарей, улучшает взаимодействие специалистов, воздействует на взаимообогащение и обмен опытом экологопросветительской деятельности, создание единой экологической среды библиотек автономного
округа.
В число лучших библиотек автономного округа, которые являются лидерами экологического
просвещения в округе, вошли библиотеки городов Мегион, Нижневартовск, Нягань, Пыть-Ях,
Радужный, Югорск, Нефтеюганского и Сургутского районов. Лучшие практики работы представлены в сборниках Государственной библиотеки Югры, среди них: «Экологическое просвещение»,
«Сохраним удивительный мир природы», «Знай, люби, береги!» и др.
Библиотеки принимают активное участие в Международной экологической акции «Спасти и
сохранить» – масштабном социально-значимом проекте, реализуемом в автономном округе с 2003
года. В рамках акции проходит около 7 тысяч мероприятий окружного, российского и международного уровней: конференции, форумы, круглые столы и др. Участие в мероприятиях принимают
более 30 % населения округа.
Другим, не менее ярким проектом, родившимся в процессе взаимодействия с общественными
объединениями, является семейный проект «Замечательное путешествие стершонка Конды»,
который реализуется библиотеками автономного округа совместно с СОЮЗОМ ОХРАНЫ ПТИЦ
РОССИИ, Региональным Ханты-Мансийским отделением и Ханты-Мансийским региональным
общественным природоохранным фондом «Белый журавль».
Проект направлен на воспитание активного доброго отношения к природе в семье. Путешествие стершонка Конды – это игра, в которой принимают участие конкретные семьи. Стершонок
(кукла, изображающая белого журавля) со своим собственным багажом путешествует из семьи в
семью. В течение недели стершонок участвует в жизни семьи: его знакомят с родственниками и
друзьями, показывают достопримечательности, он участвует в традиционном семейном мероприятии или мероприятии в городе (поселке). О перемещениях и событиях путешествия журавленка
сообщают СМИ и Интернет. Таким образом, встретившиеся на его пути люди становятся причастными к судьбе стерхов, осознанно помогают программе восстановления сибирской популяции
стерха.
Библиотекари округа выступают кураторами в своих населенных пунктах. Сотрудники библиотек руководят передвижением стерха, планируют и распределяют перемещение его в семьях,
проводят совместные мероприятия с образовательными и другими учреждениями по популяризации акции.
Просветительские методы, используемые библиотеками, доступны, максимально просты и
приемлемы для всех: книжные выставки, беседы и обзоры литературы, экологические уроки,
викторины, праздники и другие формы работы. Благодаря им обеспечивается максимальная
демократичность в вопросах распространения знаний, информации, происходит привитие социально важных ценностей.
Невозможно представить сегодня развитие любой деятельности без выхода в интернетпространство, виртуального общения и обмена информацией. Наиболее активные библиотеки
автономного округа в интернет-пространстве, развивающие экологическую проблематику –
Государственная библиотека Югры (страница сайта «Центр экологической информации»), Централизованная библиотечная система города Сургута (страница сайта «Экостиль»), Межпоселенческая библиотека Нижневартовского района (Экологическая страница на сайте учреждения).
Создание экологических разделов позволяет осуществлять экологическое просвещение читателей, информировать читателей об акциях и мероприятиях, ресурсах библиотеки по экологической тематике, организовать обсуждение экологических проблем.
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Общение в социальных сетях, форумах – это одна из движущих сил для объединения общественных инициатив. Страницы в социальных сетях становятся местом для общения членов экологических объединений библиотек: клуба «Эколокол» (Библиотека города Нефтеюганска), который
функционирует уже 15 лет, клуб «Родничок» (Кондинский район), клуба «Капелька» (Межпоселенческая библиотека Нефтеюганского района), клуба «АКВА» (Березовский район) и многих
других.
Помимо такой «косвенной» формы повышения квалификации, как экологический смотрконкурс, центральные библиотеки региона многое делают для повышения квалификации специалистов библиотек. Примерами этой работы являются: обучающий семинар «Библиотека – центр
информации по вопросам охраны окружающей среды и формированию экологической культуры в
муниципальном образовании» Государственной библиотеки Югры, форум «БиблиоЭко-2017»
Центральной городской библиотеки им. М. К. Анисимковой города Нижневартовска, семинар
«Традиционные знания коренной Югры» в Централизованной библиотечной системе г. Югорска.
Приведенные примеры свидетельствуют как о классических образцах, так и современных подходах к экопросвещению в библиотеках Югры, позволяют судить о безграничном потенциале
общедоступных библиотек и тех направлениях, которые в настоящее время еще недостаточно
развиты и требуют осмысления и внедрения в практическую деятельность.
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