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Экология и библиотека.
Обладая уникальными возможностями приобщения населения к
экологической информации, библиотеки играют одну из ведущих ролей в
деле экологического просвещения населения.
В рамках Года экологии и особо охраняемых природных территорий,
21 апреля 2017 года, во время проведения «Библионочи-2017» методическим
отделом МКУК «Черепановская ЦБС» было проведено анкетирование среди
молодых читателей, с целью изучения значимости темы экологии, которая
приобретает всё большую популярность, и совершенствования работы в
эколого-просветительской сфере.
На первый вопрос «Согласны ли Вы с тем, что проблемы экологии, на
сегодня, особенно актуальны?» все респонденты -100% ответили
утвердительно. Но на вопрос «А считаете ли Вы необходимым углубить свои
знания по экологии?» 90% ответили утвердительно, а 10% не считают это
необходимым. Здесь нам необходимо понимать, что задача библиотеки не
только предоставлять свои информационные возможности, но и воспитать
интерес к познанию окружающего мира.
Также, молодым людям был предложен вопрос «Если Вам нужна
информация по экологии, обращаетесь ли Вы в библиотеку?». Обращаются
за нужной информацией в библиотеку только 40% участников опроса.
Многие, и этот факт очевиден, предпочитают получать информацию в сети
интернет.
Ответы на вопрос о том,какая чаще всего, цель обращения к
экологической информации, разделились таким образом:
для 43,5% – это самообразование;
для 13% – подготовка к учебным занятиям;
для 13 % - участие во внеучебных мероприятиях;
для 21,7% - получение новой информации;
Вариант «Другое» отметили 8,7%.
В итоге, цель обращения к экологической информации для
большинства респондентов (43,5%) – это самообразование, немного меньше
(21,7%) – получение новой информации.
Мы попытались выяснить отношение молодёжи к выставкам по
экологии. 75% считают, что выставки очень нужны, а 25% молодых
пользователей библиотеки к выставкам обращаются крайне редко. Ребят,
которые вообще не обращают внимания на выставки, не оказалось.

На просьбу выразить свое отношение к мероприятиям библиотеки по
экологическим проблемам мы получили следующие ответы:
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Наибольшее количество респондентов (60%) ответили, что такие
мероприятия помогают развитию общеобразовательного уровня, 40%
опрошенных отметили, что неожиданно получили интересные сведения.
Отвечая на вопрос: «Достаточно ли информации по экологии Вы
получаете в нашей библиотеке?», основная масса респондентов – 75%
ответили, что получают ответ на все вопросы; получают «частично» –25 % и,
отраден тот факт, что вариант «нет нужной информации» не отметил никто
из опрошенных.
Также, анкетирование выявило мероприятия, которые пользуются
наибольшим спросом у данной категории пользователей.
Беседы
60%
Обзоры
15%
Вечера
60%
Игровые программы
60%
Викторины
40%
Круглые столы
5%
Конференции
20%
выставки
50%
акции
40%
По данным таблицы мы видим, что большинство респондентов
предпочитают активные формы мероприятий, т.е. те, где они могут проявить
себя, показать свои знания: игровые программы – викторины, акции. Меньше
интересуют традиционные формы, такие как: обзоры и конференции, где
приходится выступать в лице пассивных слушателей. Такая форма, как
круглый стол почти не вызвал интереса – 5%. Из этого следует сделать
вывод, что необходимо к организациям круглых столов подходить более
серьезно, использовать больше инновационных форм.

Респондентами, принимавшими участие в исследовании, являлись
постоянные пользователи библиотеки. В основном это студенты
Черепановского
Политехнического
колледжа
и
Черепановского
педагогического техникума. Поэтому, возрастной состав респондентов таков:
86,4% составляет возраст 15–16 лет; 14,6% составляют респонденты в
возрасте 17-18 лет.
Выводы.
Анализируя результаты опроса, можно сделать вывод, что отношение
респондентов к деятельности библиотеки по экологическому просвещению в
целом положительное, а направление работы библиотеки по экологии важно
и необходимо. Все респонденты единогласно считают, что проблемы
экологии на сегодняшний день особенно актуальны. Ребята с удовольствием
посещают наши мероприятия, получают новые сведения и полезную
информацию.
Вместе с тем, можно сделать вывод: перед библиотекой стоит
серьезная задача - более активно привлекать данную категорию
пользователей к мероприятиям, связанными с экологическим просвещением.
В связи с этим библиотека получила повод выбрать новые подходы,
стимулирующие интерес к чтению книг экологической направленности.
Для этого библиотеке необходимо улучшать работу по рекламной
деятельности, больше уделять внимание раскрытию фонда, улучшать работу
по пропаганде периодических изданий по экологии. Библиотекарь должен
использовать в работе все средства, имеющиеся в его распоряжении, для
того, чтобы суметь увлечь ребят экологическими проблемами. Даже
традиционные библиотечные выставки литературы могут привлечь внимание
читателей и вызвать большой интерес, если к их оформлению подойти
творчески и с выдумкой.

