ИТОГОВЫЙ ДОКУМЕНТ
межгосударственного круглого стола
«Роль библиотеки в воспитании экологической культуры»
22 октября 2013 года на базе Межпоселенческой центральной
библиотеки Унечского района состоялся
межгосударственный круглый
стол «Роль библиотек в воспитании экологической культуры
населения».
Организаторами
выступили Российская библиотечная ассоциация,
секция сельских библиотек, Брянская областная научная универсальная
библиотека им. Ф.И. Тютчева, администрация Унечского района Брянской
области, МУК «Межпоселенческая центральная библиотека» г.Унеча.
Цель круглого стола – обобщение опыта работы общедоступной
библиотеки по воспитанию экологической культуры среди различных групп
населения.
В заседании круглого стола приняли участие библиотечные работники
Брянской области (БОНУБ им. Ф.И. Тютчева,
Климовская
межпоселенческая центральная библиотека, Новозыбковская городская ЦБС,
межпоселенческая центральная и поселенческие библиотеки Унечского
района) Чечерской центральной районной библиотеки (Беларусь), Щорской
ЦБС и Городнянской ЦБС (Украина).
Мероприятие прошло в формате обсуждения, экспертизы и обобщения
лучших региональных практик, пригодных для тиражирования среди
библиотечных специалистов.
Работу межпоселенческой центральной библиотеки Унечского района
по воспитанию экологической культуры представили директор и ведущие
специалисты библиотеки, отразив в своих выступлениях различные аспекты
деятельности в этом направлении. Особый акцент был сделан на
инновационную
составляющую
в
профессиональной
учебе,
исследовательской и массовой работе, создании и издании собственных
электронных ресурсов экологической тематики.
В ходе круглого стола его участники познакомились с экологокраеведческой экскурсией по Памятнику природы, разработанной в
результате поисково-краеведческой деятельности, с электронными
экологическими изданиями Унечской библиотеки, результатами районного
исследования «Мы и окружающая среда», творческой лабораторией,
организованной среди библиотек сельских поселений.
Участники, являвшиеся привлеченными экспертами, проанализировали и
оценили работу Унечской библиотеки в соответствии с определенными

критериями, используя
собственный опыт работы по воспитанию
экологической культуры населения.
Работа круглого стола подтвердила необходимость разработок новых
подходов в экологическом просвещении различных групп населения,
результативность и востребованность которых будет во многом зависеть от
ее качества, уровня профессионализма библиотечных специалистов и
грамотного позиционирования библиотек в культурном пространстве
Брянского края.
Участники круглого стола «Роль библиотек
экологической культуры населения» рекомендуют:
1.
2.

3.

4.

5.
6.
7.

в

воспитании

Одобрить опыт работы
Унечской МЦБ по формированию
экологической культуры у населения.
Повсеместно развернуть активную работу по привлечению
читателей к чтению литературы экологического характера как
необходимому условию нравственного воспитания граждан;
Материалы круглого стола разместить на сайтах Брянской
областной научной универсальной библиотеки им. Ф.И. Тютчева и
МЦБ г. Унеча.
Унечской МЦБ подготовить статьи по результатам круглого стола и
опубликовать их на страницах местной газеты и профессиональной
печати.
Издать электронный вариант материалов круглого стола.
Использовать опыт внедрения результатов исследовательской
работы Унечской МЦБ в библиотеках области.
Продолжить совместную деятельность МУК МЦБ г. Унеча в
рамках содружества с библиотеками приграничных государств.

Участники выражают искреннюю благодарность за большую работу по
организации и проведению межгосударственного круглого стола
Администрации Унечского района Брянской области и Унечской
межпоселенческой
центральной
библиотеке,
отмечают
высокий
профессионализм ее сотрудников.

Унеча, 22 октября 2013г.

