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Экологическое  просвещение  - это формирование у человека 

сознательного восприятия окружающей среды, убежденности в 

необходимости бережного отношения к природе, к разумному 

использованию ее богатств, пониманию важности приумножения 

естественных ресурсов. Экологическое просвещение должно привить 

подрастающему  поколению знания и навыки разумного общения с 

природой. 

        Наступивший Год экологии должен привлечь  внимание 

общественности к насущным проблемам, связанным с состоянием нашей 

природы. А если быть точнее, с её загрязнением и последствием загрязнений. 

Правительство РФ серьёзно обеспокоено тем, что экологическая ситуация в 

стране за последние годы становится всё хуже. Специалисты всё чаще 

говорят об экологическом кризисе, что является следствием не только и не 

сколько роста населения, сколько кризисом сознания. Перешагнув в 21 век, 

человечество приходит к пониманию, что предыдущий 20 век прошел под 

знаком технического прогресса и эйфории от технических чудес и новинок. 

Теперь же пора задуматься, что человек все-таки дитя природы, а не её 

полный хозяин и властелин. Чтобы преодолеть экологический кризис, 

сгладить уже существующие эко-проблемы необходимо воспитывать 

экологически ориентированное подрастающее поколение.  

На Госсовете 27 декабря 2016 года под председательством Президента РФ 

обсуждали проблемы сохранения природы. И фактически на этом заседания 

был дан старт Году экологии. Вопросов, как отметил президент, много, и 

откладывать их решение уже просто нельзя: свалки, загрязненный воздух, 

плохое качество питьевой воды. Отдельная тема – охрана животных, в том 

числе и диких. Помимо урона природной сфере, экологические проблемы 

несут и весьма ощутимый экономический ущерб. 

«Наша страна располагает колоссальными запасами пресной воды, лесных 

ресурсов, огромным биоразнообразием, и выступает как экологический 

донор мира, обеспечивая ему почти 10% биосферной устойчивости. Еще в 

начале ХХ века Владимир Иванович Вернадский предупреждал, что 

наступит время, когда людям придется взять на себя ответственность за 

развитие и человека, и природы. И такое время, безусловно, наступило. 

Человечество уже накопило огромное количество экологических долгов, и 

продолжает испытывать природу на прочность», - сказал Владимир Путин.  

Было подчеркнуто, что за год в стране накапливается 60 миллионов тонн 

отходов. А перерабатывается лишь малая часть - 4%. Эксперты бьют тревогу: 



если ничего не делать, то уже в ближайшем будущем, через каких-то 10 лет 

площадь, которую займут свалки, будет вполне сопоставима с площадью 

двух Азовских морей. 

Еще одна проблема – загрязнение воздуха. Из-за этого, согласно данным, 

которые привел президент, в мире ежегодно умирают семь-восемь 

миллионов человек. В России, как и в других странах, больше всех страдают 

жители крупных городов. 

   Необходимо отметить, что 2017 год станет не только Годом экологии  

(Указ №7 от 5 .01.2016), но и Годом особо охраняемых природных 

территорий. 

 (Указу №392 президента РФ от 1.08.2015)   

       Проведение Года ООПТ  приурочено к празднованию 100-летия создания 

первого в России государственного природного заповедника – 

Баргузинского, основанного 11 января 1917 г. на берегу оз. Байкал. 

Заповедник, созданный с целью охраны баргузинского соболя, численность 

которого в начале ХХ века катастрофически снизилась, продолжает свою 

работу в настоящее время.  

     Сегодня систему особо охраняемых природных зон России образуют: 

 103 государственных природных заповедника; 

 64 заказника; 

 49 национальных парков 

Таким образом, в 2017 году будет уделено внимание и совершенствованию 

экологической сферы в целом и, в отдельности, развитию системы 

заповедников. 

         Законодательство об окружающей среде – новое явление для России. 

Оно стало развиваться с 90–х гг. XX в. Экологическое законодательство — 

это совокупность законов, которые регулируют отношения, образующие 

предмет экологического права (природопользование, охрана окружающей 

среды, экологическая безопасность). 

            Законодательство в области охраны окружающей среды основывается 

на Конституции Российской Федерации и состоит из Федерального закона 

«Об охране окружающей среды», других федеральных законов, а так же 

принимаемых в соответствии с ними иных нормативных правовых актов 

Российской Федерации, законов и иных нормативных правовых актов 

субъектов Российской Федерации. 

1) Конституция; 

2) Законы и кодексы в области охраны природы; 

3) Указы и распоряжения Президента по вопросам экологии и 

природопользования; правительственные природоохранные акты; 



4) Нормативные акты министерств и ведомств; 

5) Нормативные решения органов местного самоуправления. 

       За 20 лет существования экологического законодательства принято 

огромное количество Федеральных законов. Вот некоторые из них. 

       В основном законе страны – Конституции РФ - во 2 главе «Права и 

свободы человека и гражданина» статьей 42 за каждым гражданином 

закреплено «право на благоприятную окружающую среду, достоверную 

информацию о ее состоянии и на возмещение ущерба, причиненного его 

здоровью или имуществу экологическим правонарушением». 

        Почему библиотеки должны  заниматься формированием экологической 

культуры и экологического просвещения населения? Ответ на этот вопрос 

содержится в ряде Федеральных законов.  

        В январе 2002 года вступил в силу Федеральный закон №7 «Об охране 

окружающей среды». В этом законе  введена глава 13 «Основы 

формирования экологической культуры», где заложены нормы 

экологического образования, воспитания, просвещения и формирования 

экологической культуры в целом, без которых невозможно сохранение 

благоприятной окружающей среды. Так, в статье 71 Закона «Всеобщность и 

комплексность экологического образования» библиотеки названы в числе 

других учреждений, входящих в систему всеобщего экологического 

образования:  «В целях формирования экологической культуры и 

профессиональной подготовки специалистов в области охраны окружающей 

среды устанавливается система всеобщего и комплексного экологического 

образования, включающая в себя общее образование, среднее 

профессиональное образование, высшее образование и дополнительное 

профессиональное образование специалистов, а также распространение 

экологических знаний, в том числе через средства массовой информации, 

музеи, библиотеки, учреждения культуры, природоохранные учреждения, 

организации спорта и туризма» 

В статье 74 «Экологическое просвещение» п.2 этого же Закона говорится  

«Экологическое просвещение, в том числе информирование населения о 

законодательстве в области охраны окружающей среды и законодательстве 

в области экологической безопасности, осуществляется органами 

государственной власти Российской Федерации, органами государственной 

власти субъектов Российской Федерации, органами местного 

самоуправления, общественными объединениями, средствами массовой 

информации, а также организациями, осуществляющими образовательную 

деятельность, учреждениями культуры, музеями, библиотеками, 



природоохранными учреждениями, организациями спорта и туризма, 

иными юридическими лицами».  

    Этот же закон в  качестве одного из основных принципов охраны 

окружающей среды провозглашается соблюдение права каждого 

на получение достоверной информации о состоянии окружающей среды (ст. 

3) и закрепляется право граждан направлять обращения в органы 

государственной власти Российской Федерации, органы государственной 

власти субъектов Российской Федерации, органы местного самоуправления, 

иные организации и должностным лицам о получении своевременной, 

полной и достоверной информации о состоянии окружающей среды в местах 

своего проживания и мерах по ее охране (ст. 11). 

    На российском уровне вопросами экологии занимается Министерство 

природных ресурсов и экологии, которое возглавляет Донской Сергей 

Ефимович. В РК – это Министерство по природопользованию и экологии 

(возглавляет   Чикалюк Виктор Фёдорович).   

Как подчеркнул президент, Год экологии - лишь начало большого пути. 

Программы, которые стартуют в течение 2017 года, рассчитаны не на один 

десяток лет. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 



 


