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РОЛЬ ОБЩЕДОСТУПНЫХ БИБЛИОТЕК В
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В статье характеризуется актуальность экологического просвещения на современном этапе, раскрываются роль и возможности общедоступных библиотек в данном процессе. Рассматривается
нормативная база, которой необходимо руководствоваться в процессе организации работы по экологическому воспитанию. Характеризуются задачи и направления экологического просвещения
пользователей общедоступных библиотек. Раскрывается опыт деятельности библиотек по экологическому просвещению.
Ключевые слова: экология, экологическое воспитание, эколого-правовое просвещение, общедоступная библиотека, обслуживание пользователей библиотеки
В настоящее время одной из наиболее острых является глобальная проблема загрязнения окружающей среды. Вопросы ее
защиты регулярно поднимаются на высшем уровне, издаются.
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The article describes the relevance of environmental education at
the present stage, reveals the role and capabilities of public libraries in
this process. The regulatory framework, which should be guided in the
process of organizing work on environmental education, is considered.
The tasks and directions of environmental education of users of public
libraries are characterized. The experience of libraries in environmental
education is revealed.
Keywords: ecology, ecological education, ecological and legal education, public library, library user service.

