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В условиях нарастающего экологического кризиса первостепенное значение
приобретает непрерывное экологическое образование, просвещение и воспитание всех
групп населения, но особенно молодежи, так как именно ей принадлежит будущее.

26 апреля в ГБУК «Смоленская областная юношеская библиотека» состоялся круглый
стол «Мир, в котором мы живем», посвященный работе библиотек области по
экологическому просвещению молодежи.

  

В приветственном слове заместитель директора Е. Ю. Кирикова отметила, что система
экологического просвещения уже имеет свои традиции, формируется понимание
необходимости распространения знаний об экологической безопасности, здоровом
образе жизни человека, информации о состоянии окружающей среды.

В работе круглого стола приняли участие: Антощенков В.Ф., кандидат биологических
наук, доцент СмолГУ; Гренкова И. Н., заместитель директора библиотеки СмолГУ;
Пухляк Н. В., ведущий методист библиотеки СмолГУ; библиотекари муниципальных
библиотек области.
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В рамках «круглого стола» были подведены итоги фотоконкурса экологическойтематики среди молодых пользователей муниципальных библиотек Смоленской области«И вечная природы красота».Оценивало работы участников конкурса компетентное жюри.Члены жюри: В. Ф. Антощенков, кандидат биологических наук, доцент, преподавательСмолГУ, фотохудожник С.Т. Поздняков, директор ГБУК «Смоленская областнаяюношеская библиотека» О. И. Григорьева.В соответствии с оценками, выставленными членами жюри участникам фотоконкурсаэкологической тематики среди молодых пользователей муниципальных библиотекСмоленской области «И вечная природы красота»», постановили присудить:Гран-при: В номинации «Как прекрасен мир природы»: Сидорина ТатьянаСергеевна  («БиблиотекаРославльского ж.д. техникума – филиала МИИТ »);В номинации «Как прекрасен мир природы»:1 место: Румянцева Светлана Викторовна (МБУК «Холм-Жирковская МЦБС»); Архипов Максим Сергеевич(МКУК «Новодугинская МЦБС»); Корякина Виктория Александровна(Библиотека Рославльского ж.д. техникума – филиал МИИТ);2 место: Григорьев Денис Романович (МКУК «Новодугинская МЦБС»); КоршуноваМария  (МКУК«Глинковская МЦБ»); Москалева Марина Владимировна(Руднянское МБУ ЦБС Понизовская библиотека – филиал№1).3 место: Исаков Илья Александрович (Беляевская сельская библиотека МБУК«Велижская ЦБС»); Романова Майя (МКУК«Сычёвская ЦБС); Алексеева Мария Евгеньевна(МКУК «Сычёвская ЦБС»); Зайцева Оксана Владимировна(МБУК ЦБС Демидовского района)В номинации «Мир в наших руках»:1 место: «Мир в наших руках»: Тупиченкова Марина Викторовна, (МБУК«Дорогобужская МЦБС»).2 место: Кузьмин Виктор Сергеевич (МКУК «Велижская ЦБС»).3 место: Ковалева Анжелика Олеговна, (МБУК «Ельнинская ЦБС»).Приз зрительских симпатийВ номинации «Как прекрасен мир природы»: Шевцова Ирина Игоревна (МБУК«Дорогобужская МЦБС. »); Бубнова Мария Юрьевна (МБУК «Дорогобужская МЦБС»).В номинации «Мир в наших руках»: Тупиченкова Марина Викторовна, (МБУК«Дорогобужская МЦБС»).Мы поздравляем участников и победителей фотоконкурса «И вечная природы красота»,желаем всем новых творческих свершений и побед во всех конкурсах.Молодёжь - категория читателей, экологическое просвещение которых особенно важно.Ведь именно от них в самом ближайшем будущем мы ждём конкретных решенийэкологических проблем.Участники дискуссии обменялись мнениями о проблемах в сфере экологическогопросвещения и воспитания.Кандидат биологических наук, доцент СмолГУ Антощенков В. Ф. в своем выступлениидал определение, что такое экология, отметил, что проблема экологии во всем миреодна из самых острых. В едином организме природы всё взаимосвязано,взаимозависимо. И беречь нужно каждую былинку, самую малую букашку. Ибо потеря ихневосполнима. Только внимательное и бережное отношение каждого из нас, всехземлян к окружающему миру может стать гарантией здоровья природы, а значит ижизни самого человека. Человек тоже часть природы, поэтому вне природы и безприроды невозможно существование человечества. Актуальное направлениеэкологической культуры - эко-краеведение, позволяющее расширить знания обуникальности объектов живой и неживой природы Смоленской области и своего района.

Главный библиотекарь Александрова С. Т. отметила, что экологическая тематика была иостаётся для библиотек области постоянным, развивающимся направлениемдеятельности, рассказала, что нового по формату и по тематике предлагали библиотекиобласти молодым пользователям. Библиотеки не только информировали население обэкологической ситуации вообще, но и организовывали культурно-просветительские идосуговые мероприятия. Библиотеки использовали самые разнообразные формы:начиная от традиционных книжных выставок и заканчивая организациейсмотров-конкурсов по экологическому просвещению молодежи.

Презентация «Библиотекам в Год экологии», подготовленная заместителем директорабиблиотеки СмолГУ Гренковой И. Н. и ведущим методистом библиотеки СмолГУ ПухлякН. В., не только познакомила присутствующих с экологическими датами года, но ипредложила интересные формы работы с пользователями. Был сделан акцент напроблему взаимоотношения человека и природы в современной литературе.

Участники дискуссии обменялись мнениями о проблемах в сфере экологическогопросвещения и воспитания, о работе библиотек в данной области и единодушно заявилио несомненной пользе подобных встреч.
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