
Библиотеки и экология 

В целях привлечения внимания общества к вопросам охраны 

окружающей среды формирования и развития экологической культуры 2016 

год  был объявлен – Годом водоохранных зон в Республике Татарстан. 

В настоящее время, очевидно, что решение проблем окружающей 

среды возможно только при определенном уровне экологической культуры 

общества. Только научившись жить в полном согласии с природой, мы 

сможем сохранить жизнь на Земле. Библиотекари призваны просвещать и 

формировать эко-культуру населения, в первую очередь, молодежь. Успех в 

данной работе зависит от подготовки самих библиотекарей. 

В целях повышения квалификации и активизации работы 20 апреля 

проводился проблемный семинар «Роль библиотек в формировании 

экологического мировоззрения». Чтобы рассмотреть этот вопрос более 

широко и  грамотно для участия в семинаре были приглашены 

представители природоохранных учреждений: зам начальника   ЦТУ    

Министерства экологии и природных ресурсов РТ  Демьянов В.И., 

главный специалист Волжско-Камского заповедника Прохоров Е.В., и 

методист Шакирова Л.М., кандидат биологических наук, инженер 

аналитического отдела  филиала  ФБУ  «Рослесозащита. Центр защиты 

леса»  Кувшинова О.Р., педагог доп.образования «Центр детского 

творчества» Жиркова Е.Ю. 

Каждый из выступающих рассказал о деятельности своей организации по 

охране окружающей среды. Демьянов В.И. познакомил с экологической 

обстановкой в ЗМР  и призвал активно сотрудничать  с органами 

Роспотребнадзора по защите родной природы. Опытом работы по 

возрождению родников поделились зав.Б.Кургузинским филиалом №18 

(Зиганьшина Д.Г.), Уразлинским №46  (Хабибуллина Т.Х.). О работе эко-

клубов рассказали зав. гор.ф. №5 (Куприянова С.Ю.), Нурлатским ф. №8 

(Габдулбариева М.Н.), Новотуринским ф. №37 (Валиуллина А.Г.),  

Октябрьским ф. №38(Камусина Т.Ф.). С обзором литературы у книжной 

экспозиции  выступила гл.библиотекарь  Хайбуллина Р.Р. с освещением темы 

«Экология водных ресурсов в Татарстане: Волга и Кама», отметив, 

недостаточное поступление литературы экологической тематики в фонды 

библиотек. Присутствующим были показаны отрывки из док.фильмов 

«Экология и культуры. Будущее России», «Волга-право на жизнь». Зав. МБО 

Чистова Н.И. познакомила с новой программой «Человек. Экология. 

Будущее»(2016-2018), заострив внимание на комплексный и целенаправленный 

подход в работе по экологическому просвещению.  Библиотеки, как 



информационно-культурные учреждения вносят свой вклад в формирование 

эко-культуры населения. Но для более грамотного просвещения    необходимо 

тесное сотрудничество с природоохранными учреждениями. Отметила, что 

наиболее перспективные, интересные формы–   это работа клубов по 

интересам, которых недостаточно в ЦБС. 

Подводя итоги работы, директор ЦБС Исаев К.В. подчеркнул, что работа 

по просвещению подрастающего поколения крайне важна, её следует поднять 

всем библиотекам на новый уровень, с обязательным приглашением на 

мероприятия специалистов-экологов и, расширив границы,  выйти  из стен 

библиотек.  От того, как сформируется сознание молодежи, зависит судьба 

окружающего мира, а значит и наша жизнь.  Представители эко-организаций 

изъявили свое желание сотрудничать с библиотеками. 

 

Н.И.Чистова  

Зав.МБО   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 

 

Зам начальника   ЦТУ    Министерства экологии и природных ресурсов РТ  Демьянов В.И 

 

Кандидат биологических наук, инженер аналитического отдела  филиала  ФБУ  

«Рослесозащита. Центр защиты леса»  Кувшинова О.Р. 



 

Главный специалист Волжско-Камского заповедника Прохоров Е.В. 

 



 

Методист Волжско-Камского заповедника Шакирова Л.М 

 

 

Педагог доп.образования «Центр детского творчества» Жиркова Е.Ю. 



 

Зав.Б.Кургузинской библиотекой-филиалом №18 Зиганьшина Д.Г. 

 

Зав.гор.библиотекой-филиалом №5 Куприянова С.Ю. 

 

 


