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Экологическое просвещение в библиотеках  

Аннотация: Во второй половине – последней трети XX в. чрезмерная антропоген-
ная нагрузка на окружающую среду стала очевидна. Благодаря усилиям много-
численных ученых-естествоиспытателей молодая наука экология сформирова-
лась как самостоятельная дисциплина и стала популярным направлением для 
исследований экономистов, социологов, темой для обсуждения в политических 
кругах. К настоящему времени международное библиотечное сообщество нако-
пило значительный и разнообразный опыт работы в области экологии и устойчи-
вого развития, который, к сожалению, мало отражается в российской профессио-
нальной прессе. С появлением признаков экологического кризиса и ростом вни-
мания к этой проблеме со стороны ученых и широкой общественности роль биб-
лиотек в формировании экологического мировоззрения стала наиболее заметна. 
Деятельность библиотек в этом направлении отражает мировые тенденции и 
взгляды ученых, политиков, специалистов промышленных и сельскохозяйствен-
ных комплексов, деятелей культуры и образования, широких слоев обществен-
ности, т.е. потребителей экологической информации. Опыт, накопленный биб-
лиотеками, и их работа по экологическому просвещению и информированию 
населения позволяют говорить о том, что формирование эколого-
информационной культуры населения становится новой, актуальной функцией 
библиотек в современном мире.  
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Abstract: In the latter 50—30 years of the 20th century the excessive load on the envi-
ronment became obvious, and through the efforts of many natural scientists the 
young independent discipline of ecology came into being and became popular re-
search and discussion vector in economics, sociology, and politics. For today, the in-
ternational library community has accumulated solid and diverse experience related to 
ecology and sustainable development. However, these efforts are insufficiently pre-
sented in Russian professional publications. The role of libraries in building ecological 
outlook has become more evident in the circumstances of ecological crisis and intensi-
fying focus on the problem. The libraries’ efforts reflect the global trends and ap-
proaches taken by scientists and researchers, politicians, industrial and agricultural 
producers, educationalists and cultural figures, and the wide public as ecological in-
formation users. The libraries’ experience and efforts in ecological education and in-
formation awareness evidence that educating ecological and information culture has 
been growing into a new relevant function of the libraries in the modern world. 
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Эколого-информационная культура – это совокупность знаний, уме-
ний и навыков, необходимых для поиска и оценки экологической ин-
формации из различных информационных источников; ее наличие вы-
ражается в осознанной потребности использовать достоверную инфор-
мацию в повседневной жизни; она формируется в результате совместной 
работы библиотекаря и читателя [1]. 

Целенаправленная и осознанная деятельность библиотек в этой  
области началась в 1980-х гг. Для объективной оценки такой работы,  
являющейся ответом на запрос общества,  целесообразно  выделить  
события, которые заставили человечество  задуматься  об опасности  
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экологических проблем и необходимости их решения. Перечислим 
наиболее значимые из них. 

Декабрь 1952 г. – Великий смог в Лондоне: небывалый по плотности 
туман (погибли около 12 тыс. человек, более 100 тыс. пострадали) [2]. 

1962 г. – издание книги Рейчел Карсон «Безмолвная весна» 
(«Silentspring») об опасности синтетических пестицидов, используемых  
в сельском хозяйстве [3]. 

1962 г. – принятие резолюции Генеральной Ассамблеи ООН от  
18 декабря (1831 (XVII)) «Экономическое развитие и охрана природы», в ко-
торой отмечено: экономическое развитие, включая индустриализацию и 
урбанизацию, может наносить ущерб природным ресурсам, флоре и фауне 
(особенно в развивающихся странах), поэтому оно обязательно должно со-
провождаться принятием мер по «сохранению, восстановлению, обогаще-
нию и рациональному использованию природных ресурсов» [4]. 

1966 г. – издание первой международной Красной книги Междуна-
родным союзом охраны природы (International Union for Conservation of 
Nature and Natural Resources, IUCN) [5]. 

1968 г. – публикация в СМИ знаменитой фотографии «Восход Зем-
ли», сделанной во время облета Луны космическим кораблем «Аполлон-
8» и ставшей одним из символов пробуждения глобального экологиче-
ского сознания. 

1964–1972 гг. – разработка и начало осуществления первых междуна-
родных экологических программ под эгидой ЮНЕСКО. 

1970 г. – первое празднование Дня Земли в США (с 1971 г. праздник 
официально утвержден ООН, в СССР его впервые отметили в 1990 г.), «что-
бы привлечь внимание всех людей к осознанию планеты Земля как их 
общего дома, ощутить нашу всеземную общность и взаимную зависи-
мость друг от друга» [6]. 

1971 г. – издание книги «Замыкающийся круг» Барри Коммонера [7], 
в которой были сформулированы «4 закона экологии», ставшие основой 
экологического просвещения: все связано со всем , все должно куда-то 
деваться, природа знает лучше, ничто не дается даром. 

1972 г. – Конференция ООН по проблемам окружающей человека 
среды  в  Стокгольме  (113 стран-участниц),  по итогам которой была  
принята Стокгольмская декларация об охране окружающей среды  
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(26 принципов), сформулировано понятие экоразвитие – экологически 
ориентированное социально-экономическое развитие [8]. 

1972 г. – первое издание книги Денниса Медоуза «Пределы роста». 
В ней представлены результаты моделирования экспоненциального ро-
ста мирового населения, индустриализации и загрязнения, увеличения 
производства продовольствия и истощения природных ресурсов до 2100 
г., а также рассмотрены 12 моделей сценариев развития человечества 
[9]. 

1980 г. – опубликован доклад Международного союза охраны при-
роды и природных ресурсов «Всемирная стратегия охраны природы», в 
котором впервые появилось понятие устойчивое развитие (sustainable 
development). 

1983 г. – создана Всемирная комиссия по окружающей среде и раз-
витию ООН под руководством Гру Харлем Брундтланд (Комиссия Брундт-
ланд). 

1987 г. – опубликован Доклад Международной комиссии по окру-
жающей среде и развитию «Наше общее будущее»; в нем впервые дано 
общее определение устойчивого развития. В составлении и обсуждении 
доклада приняли участие 823 специалиста и 84 организации [10]. 

1992 г. – состоялась Конференция по окружающей среде и развитию 
(Саммит Земли) в Рио-де-Жанейро, на которой в качестве главного ито-
гового документа принята «Повестка дня на XXI век», а также учреждена 
Комиссия ООН по устойчивому развитию [Там же]. 

1996 г. – Указом Президента РФ от 1 апр. № 440 утверждена «Кон-
цепция перехода Российской Федерации к устойчивому развитию», где 
сказано о необходимости формирования эффективной системы пропа-
ганды идей устойчивого развития и создании соответствующей системы 
воспитания и обучения» [11]. 

 

К началу 1990-х гг. тема устойчивого развития человечества и предот-
вращения экологического кризиса звучала как на региональных, так и на 
международном уровнях. Безусловно, приведенный выше перечень собы-
тий неполон, но дает представление о той информационной среде, в кото-
рой начало формироваться движение «Зеленая библиотека».  

Начало целенаправленной и осознанной деятельности библотек в 
области экологического просвещения можно отнести к 1980-м гг.  
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В 1994 г. на Генеральной конференции ИФЛА были впервые пред-
ставлены доклады по экологической тематике [12]. 

В 1981 г. на базе Российской государственной юношеской библиоте-
ки был создан отдел экологической культуры, который вскоре стал мето-
дическим и организационным центром в этой области для всех библио-
тек СССР, а впоследствии – Российской Федерации.  

Опыт библиотек России и стран СНГ подробно представляется в рос-
сийских профессиональных изданиях, но материалы об экологической 
деятельности зарубежных библиотек в области экологии появляются 
редко [15–17, 18–21]. Статья М. Антонелли открывает серию публикаций, 
освещающих опыт зарубежных библиотек в области экологического про-
свещения. 
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