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ОФОРМЛЕНИЕ СТАТЬИ
• объем 5 страниц;
• формат текста: MS Word – 95-2003 или совместимые;
• формат страницы: А4 (210297 мм); поля: 20 мм – сверху,
справа, слева; 25 мм – снизу; шрифт: размер (кегль) – 14 пт.; тип
– Times New Roman. В тексте допускаются рисунки, таблицы –
не более 2.
• В левом верхнем углу первой страницы укажите шифр
мероприятия – ВК-23-20, затем УДК. НАЗВАНИЕ
печатается прописными буквами жирным шрифтом. Ниже
через интервал строчными буквами – инициалы и фамилия
автора(ов). Далее через интервал – полное название
организации, город и страна. Затем аннотация и
ключевые слова (не более 10). После отступа следует текст,
печатаемый через полуторный интервал.
• рисунки следует выполнять размерами не менее 6060 мм и не
более 110170 мм в формате *jpg, *bmp. и др. чёрно-белыми.
Рисунки и схемы, созданные средствами Word, необходимо
сгруппировать.
• списки следует нумеровать и маркировать вручную во избежание
утраты нумерации и маркеров при форматировании текста;
• в электронном варианте каждая статья должна быть в отдельном
файле. В имени файла укажите фамилию первого автора и первые
три
слова
названия
статьи,
например:
«Иванов_Проблемы_реализации_стратегии.doc». Заявку также
следует размещать в отдельном файле с указанием в его имени
фамилии первого автора и слова «Заявка», например: «Иванов.
Заявка.doc».
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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.
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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 ROLE OF PUBLIC LIBRARIES IN ENVIRONMENTAL
EDUCATION OF READERS
E. N. Balashov, K. G. Bogevolnov
Tambov state University named after G. R. Derzhavin,
Tambov, Russia
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.

