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Сегодня состояние среды обитания вызывает серьезные опасения в связи с неблагоприятным воздействием на нее со стороны общества. В формировании экологической грамотности и культуры
населения ведущую роль играют библиотеки, располагающие мощнейшим информационным контентом и кадровым потенциалом. Специалисты Центральной библиотеки Крыма вовлекают общественность в процессы решения проблемных вопросов, связанных с экологической ситуацией в регионе, путем привлечения к участию в социально-значимых библиотечных мероприятиях о некоторых из них рассказано в данном докладе.
Due to harmful interference of the society, today’s environment is quite alarming. Libraries play the key
role in building ecological literacy and culture of population as they possess great information content and
human capacity. Professionals of the central Crimean library have been involving community in solving
problems related to the ecological situation through participation in socially significant events discussed in
the paper.

Сегодня экологическое образование и воспитание занимает значительное место в решении
проблем выживания человечества. В формировании экологической грамотности и культуры
населения ведущую роль играют библиотеки
В настоящее время необходимо направить усилия библиотечных специалистов на развитие современного экологического мировоззрения. Поэтому ежегодно Крымская республиканская универсальная научная библиотека им. И. Я. Франко как центральная библиотека Республики занимает позицию координационного и методического центра для всех публичных библиотек региона.
Специалисты библиотеки вовлекают общественность в процессы решения проблемных вопросов, связанных с экологической ситуацией в регионе путем привлечения к участию в социальнозначимых библиотечных мероприятиях. Ежегодно в Центральной библиотеке Крыма ведется
научная, социокультурная и общественная деятельность в форматах конкурсов, круглых столов,
бинарных занятий, телемостов, презентаций, выставок, а также различных акций, флеш-мобов и
субботников, направленная на ориентацию жителей полуострова на такое существование, которое
позволило бы сохранить природную среду и ресурсы Крыма для будущих поколений.
Для того, чтобы деятельность по этому направлению была более эффективной, библиотекам
необходимо:
 изучать экологические проблемы своей местности и потребности населения в экологической информации;
 в соответствии с потребностями формировать библиотечные фонды, интересно и доступно
представлять материал по экологическим вопросам;
 обеспечить доступ населения к достоверной информации по экологии;
 развивать партнерские отношения со специалистами государственных природоохранных и
экологических учреждений, с организациями, фондами, предприятиями, частными лицами,
заинтересованными в улучшении экологической ситуации;
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координировать работу с отделами природных ресурсов и охраны окружающей среды администраций муниципальных образований, инженерами-экологами, писателямикраеведами;
 привлекать добровольцев к организации и проведению мероприятий;
 вести работу по целевым проектам и комплексным программам.
Следует сделать акцент на том, что наиболее полно и глубоко раскрыть проблему, донести ее
до общественности, получить максимальный эффект и резонанс возможно благодаря не только
использованию различных методик и практик библиотечной работы, но и партнерскому сотрудничеству с различными государственными организациями и общественными объединениями.
С целью максимального освещения экологических проблем Крыма и поиска путей их решения, библиотека Франко сотрудничает со специалистами Министерства экологии и природных
ресурсов Республики Крым, Крымской республиканской ассоциацией «Экология и мир», Крымской академией наук, Эколого-биологическим центром города Симферополя, экологическими
кружками и общественными организациями такими как «Молодые лидеры Крыма», «Добро мира –
волонтеры Крыма» и др.
Ежегодно в Центральной библиотеке Крыма проходит Неделя экологии. Мероприятия недели
направлены, прежде всего на своевременное и четкое информирование широкой общественности
по вопросам экологического просвещения, формирование экологической культуры, а также
обеспечение активного участия населения в природоохранной работе. В ходе мероприятий, учащиеся общеобразовательных школ г. Симферополя представили творческие номера с призывами о
бережном отношении к Земле и её ресурсам. Также состоялась конференция, посвященная заповедникам, в ходе которой сотрудники природных заповедников Крыма и подведомственных
учреждений Министерства выступили с докладами об особо охраняемых природных территориях.
В рамках проведения Дня леса учащиеся школьных лесничеств выступили с творческими номерами о бережном отношении к лесам. Сотрудники Минприроды Крыма рассказали об истории
лесов Крыма и современных геоинформационных системах в сфере охраны лесов от пожаров.
Кроме того, представители КФУ им. В.И. Вернадского презентовала новое оборудование, которое
можно использовать в лесном хозяйстве, а также при расследовании административных правонарушений в части незаконных рубок.
В рамках Дня воды состоялся круглый стол на тему водопользования и недропользования.
Участники круглого стола рассмотрели вопросы ведения водопользователями мониторинга за
поверхностными водными объектами, порядок получения разрешительных документов в области
водных отношений и при использовании подземных вод для хозяйственно-питьевого и коммунально-бытового назначения. Представители Минприроды Крыма рассказали о результатах
проведения мониторинговых подземных вод в Крыму в 2017 году. Представители Роспотребнадзора выступили с докладом об анализе состояния питьевого водоснабжения РК.
Хотелось бы сказать, что круглый стол как форма свободного обмена мнениями по вопросам
экологии популярная форма работы в библиотеках. Одним из ярких примеров стало заседание
круглого стола «Экология. Безопасность. Жизнь».
В мероприятии приняли участие заместитель министра экологии и природных ресурсов Республики Крым Наталия Сологуб, президент Крымской Академии Наук Виктор Тарасенко, член
правления Крымской республиканской ассоциации «Экология и мир» Андрей Артов, преподаватели, учащаяся молодежь, специалисты библиотеки, представители Русского географического
общества и некоммерческой организации «Добро мира – волонтеры Крыма».
К обсуждению были предложены вопросы, посвященные акциям экологической направленности, проблемам экологической культуры и гражданской ответственности, охране редких животных, теоретическим и методическим особенностям экологического воспитания молодежи и деятельности общественных организаций. Выступающие поделились успешными формами работы,
рассказали о своих проектах.
Особый интерес вызвал доклад Виктора Тарасенко о создании лесопарковых зеленых поясов
вокруг крупных крымских городов, планируемых акциях по посадке деревьев, проблеме очистки и
опреснения морской воды.
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Спикеры совместно со студентами Крымского федерального университета им. В. И. Вернадского обсудили проблемы несанкционированных свалок, озеленения и водоснабжения полуострова. В режиме дискуссии были заданы волнующие вопросы по поводу дефицита пресной воды в
Крыму и о перспективных способах ее добычи.
Огромным плюсом таких мероприятий является поиск партнеров и единомышленников для
осуществления совместных мероприятий и проектов. После проведения данного круглого стола
участники совместно провели субботники, экологические акции и мероприятия в Крымской
Академии наук.
Экологическое воспитание молодёжи и её вовлечение в практическую деятельность по улучшению состояния окружающей среды, системное воспитание молодёжи как Граждан России имеет
важное значение в работе библиотеки.
Задачи библиотеки в экологическом воспитании молодежи:
Экологическое просвещение молодёжи и предоставление информации экологической направленности.
Вовлечение молодого поколения в процесс непосредственной деятельности по улучшению окружающей их среды обитания.
Формирование профессиональных качества будущих лидеров, связанных с выявлением, исследованием, оценкой и анализом сложных социальных ситуаций, планированием деятельности по
их разрешению, контролем и оценкой собственной целевой деятельности.
Вовлечение СМИ в поддержку деятельности молодёжи по охране природы.
С целью выявления и поощрения активной и талантливой молодежи, реализующей деятельность в области экологии, охраны, изучения природы и защиты окружающей среды ежегодно
сотрудниками библиотеки проводятся конкурсы. Например конкурс экологических научных
проектов «Сохраним жизнь на Земле» проводился с целью экологического просвещения молодежи
Крыма, привлечения независимых молодежных научных проектов к улучшению экологической
обстановки в городах полуострова.
Задачи Конкурса:
 пропаганда сохранения животного и растительного мира, сохранение биоразнообразия,
развитие и поддержка системы особо охраняемых природных территорий и природного наследия;
 стимулирование формирования активной жизненной позиции подрастающего поколения в
вопросах экологии, пробуждение в них социальной энергии и ответственного отношения к своему
будущему, окружающей природе и обществу.
Конкурс проходил по трем номинациям:
 «Зелёный свет» (проекты природоохранной направленности, посвящённые охраняемым
видам животных и растений, охраняемым территориям и т п.);
 «Чистый город» (проекты, связанные с изучением влияния различных видов загрязнения
на состояние окружающей среды, мониторингом состояния природной среды, урбоэкологии и
т.п.);
 «ЭкоEnergy» (проекты, демонстрирующие использование альтернативных источников
энергии).
Так же в библиотеке работает молодежный клуб «Неизведанный Крым». Участники клуба –
студенты высших и средних специальных учебных заведений города Симферополя.
Основными целями клуба являются:
 развитие спортивного туризма среди молодежи;
 изучение и улучшение экологического состояния туристических объектов по всему Крыму;
 разработка новых экскурсий и маршрутов;
С целью решения проблемы по загрязнению города Симферополя и разных туристических
объектов по всему Крыму и привлечения внимания общественности к проблемам экологии, библиотека совместно с клубом «Неизведанный Крым» проводит экологические десанты, акции и
субботники.
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На заседаниях клуба в библиотеке участники знакомятся с литературой из фонда библиотеки
об уникальных природных, климатических и геологических условиях нашего полуострова, а также
по заповедному делу в России и в Крыму.
Сотрудники библиотеки совместно с членами клуба и волонтерами принимают участие в субботниках, в ходе которых библиотечная территория озеленена краснокнижными растениями.
Важную роль в экологическом просвещении играет книжный фонд. С целью пополнения фонда библиотеки книгами экологической и краеведческой тематики проходила акция «Книга от
известных крымчан».
Процесс дарения проводился в режиме фото и видеосъемки, которая стала основой для создания видеоролика о дарителях. Подаренные книги отмечались вкладышем с именем дарителя и его
пожеланиями библиотеке.
Стоит отметить, что благодаря данной акции, нам удалось «заполучить» в фонд ценную литературу о национальных парках, раскрывающую основные принципы и механизмы формирования
системы национальных парков страны, а также красочные издания художника-анималиста, зоолога
Владимира Смирина и другие издания. Кроме этого фонды библиотеки пополнились трудами
Крымской Академии Наук и других научных центров Крыма, материалами Международных
научно-практических конференций, посвященных проблемам эколого-социального развития
полуострова. Издательский дом "ПереплётЪ", работающий над созданием эксклюзивных книг о
Крыме, гуманитарной и профессиональной литературы, а также научно-популярных изданий,
пополнил фонды библиотеки замечательными книгами о полуострове.
Следует отметить, что у нас есть отличные результаты – в рамках акции подарено более 500
изданий – это книги, журналы, альбомы, учебная литература.
Ежегодно в Центральной библиотеке Крыма проводятся экологические чтения. В этом году
они были посвящены волонтёрству в сфере экологии. Гости мероприятия познакомились с библиотечным проектом «Добровольцем быть престижно» и планом мероприятий, которые будут
проходить с целью улучшения экологической обстановки Симферополя. Участники чтений с
интересом обсудили проблемные вопросы экологии Крыма и развития волонтерского движения
среди молодежи. Одним из вопросов было экологическое просвещение среди молодежи с ограниченными возможностями.
Несмотря на то, что уже проделан огромный объем работы, впереди предстоит ряд крупных
мероприятий, результативность которых зависит от профессионализма, навыков и желания специалистов библиотеки.
В завершении выступления желаю всем присутствующим новых идей, творческих успехов,
интересных проектов и высоких результатов.
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