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БИБЛИОТЕКИ – ЦЕНТРЫ ЭКОЛОГИЧЕСКОЙ
ИНФОРМАЦИИ И КУЛЬТУРЫ
В условиях экологического кризиса формирование экологической культуры для нашего государства особенно актуально, поскольку, имея огромные
природные богатства, мы обязаны владеть устойчивыми экологическими традициями. В настоящее время библиотеки являются единственной государственной просветительской системой, охватывающей своим влиянием все население. Именно они являются той информационной составляющей, без которой
невозможно обеспечение гласности в реализации государственной природноресурсной политики, улучшения состояния окружающей среды региона и страны в целом.
Важная роль в организации работы по экологическому просвещению населения Курской области принадлежит Центру экологической информации,
созданному в 2008 году в Курской областной универсальной научной библиотеке им. Н. Н. Асеева на базе отдела патентно-технической и сельскохозяйственной литературы. Основными целями его работы являются экологическое
воспитание и образование в первую очередь молодежи, поскольку остановить
грядущую лавину экологического кризиса сможет только человечество новой
эпохи, с новым осмыслением своего места в природе.
Эффективную работу невозможно строить без взаимосвязи и тесного сотрудничества с другими заинтересованными организациями. В деятельности
Центра сложилась целая система взаимодействия с такими организациями как
Департамент экологической безопасности и природопользования Курской области, Комитет агропромышленного комплекса Курской области, ОГУ «Экологический центр», Центрально-Черноземный государственный природный биосферный заповедник им. проф. В. В. Алехина, экологические кафедры высших
учебных заведений региона, Центры детского творчества, Дворец пионеров и
школьников г. Курска, Музей курского соловья.
С целью оперативного удовлетворения запросов читателей в библиотеке
ведется электронная база данных «Экология» в системе АИБС Ирбис. Все документы отражены в систематической картотеке газетно-журнальных статей и в
краеведческом каталоге. Особое внимание уделено разделам по экологическому законодательству, глобальным экологическим проблемам, экологии Курской
области, экологии быта и др. Для более полного информирования пользователей возможно обращение к Интернет-ресурсам: eLibrary – научная электронная
библиотека, Национальный библиотечный ресурс, Пресса, Полпред – более 11

порталов, содержащих, в том числе, полнотекстовые издания периодической
печати, как современные, так и архивные материалы.
В связи со сложившейся эпидемиологической ситуацией в период вынужденной изоляции читатель ушѐл в онлайн, поэтому главной задачей стала организация обслуживания пользователей в удалѐнном доступе. Эффективная
«удалѐнка» стала новой реальностью. Прежде всего, это коснулось одной из
популярных и востребованных форм работы Центра – фотовыставок на библиотечной Арт-галерее «Творчество». Для пользователей библиотеки это была
прекрасная возможность, посетив библиотеку, окунуться в удивительный мир
красоты природы. Сегодня демонстрация интересных фоторабот, представленных авторами, с которыми мы сотрудничаем не один год, перешла в онлайнрежим. Так в 2021 г. демонстрировались виртуальные экспозиции персональных фотовыставок орнитолога-любителя, члена Союза охраны птиц России
Павла Кудрина «Кто летает рядом с нами?», организованной совместно с Центрально-Черноземным государственным природным биосферным заповедником им. проф. В. В. Алехина и региональным отделением Союза охраны птиц
России, «Родины неброские приметы» члена Союза писателей России, кандидата филологических наук, литературоведа, литературного критика Марины Масловой, «Восхитительный микромир» сотрудника заповедника им. проф. В. В.
Алехина Олега Рыжкова.
Пока в России не так много примеров добровольческой (волонтерской)
деятельности в сфере охраны природы и экологии. Тем более вызывает интерес
участие наших земляков в необычных научных исследованиях, организованных
за тысячи километров от Курска. Большой популярностью у читателей пользуются виртуальные экспозиции действующего проекта «Тропой экотуризма. Из
дальних странствий возвратясь», созданные по материалам курянина, путешественника Николая Малешина. Перу и Эквадор, Австралия и Новая Зеландия,
Южная Америка и другие страны и континенты, представленные фотоработами
из самых удаленных и диких мест нашей планеты, поражают разнообразием и
выразительностью.
Не менее интересны онлайн-встречи с этим увлеченным человеком. Будучи по роду деятельности географом и биологом все внимание он уделяет заповедникам, национальным паркам, биосферным резерватам с их обитателями
– животными и растениями. Красочные «истории» и пересказы личных впечатлений от увиденного изданы в форме дайджеста «Романтик дальних дорог».
Прекрасным проектом стал конкурс детских рисунков и поделок «Журавль – птица года», реализованный совместно с Центрально-Черноземным государственным биосферным заповедником им. проф. В. В. Алехина.
Проведение конкурсов творческих работ помогает выявлять проблемы и
пути совершенствования в работе экологического Центра библиотеки по этому
направлению.
В настоящее время мы придаем большое значение присутствию библиотеки, а также Центра в различных социальных сетях, которые сейчас необычайно популярны среди молодежи (Facebook, ВКонтакте, Одноклассники и т.д.).

Так, в рамках Дней по защите от экологической опасности проводился
областной экологический конкурс видеорепортажей «ЭКОлента».
Посетителям сайта было предложено виртуальное голосование на приз
зрительских симпатий, по итогам которого победители получили призы. Такие
формы работы также привлекают посетителей на электронную страницу библиотеки.
Областной экологический фотоконкурс «Жизнь в стиле ЭКО» проводился
в виртуальном режиме по следующим номинациям: «ЭКОдело» (фоторабота,
выполненная во время участия в любой природоохранной акции: посадка деревьев и уход за ними; уборка от мусора; забота о животных и птицах и другое); «ЭКОпривычки» (фотоснимок, отражающий идеи использования в быту
вещей из вторично переработанных ресурсов); «ЭКОжемчужины моего края»
(фотография, запечатлевшая уникальные уголки природы Курского края);
«ЭКОкрик о помощи» (фотография, отражающая экологические проблемы
Курской
области);
«ЭКОвернисаж»
(фотопроизведения
пейзажнохудожественного плана, отображающие неповторимую красоту природы);
«ЭКОфотоистория» (серия снимков, раскрывающих какую либо историю, в соответствии с темой конкурса); «Свободная ЭКОтема» (любые работы по теме
конкурса, не вошедшие в перечень предыдущих номинаций). Конкурсные работы оценивались оргкомитетом, в состав которого входили специалисты Курской областной универсальной научной библиотеки им. Н. Н. Асеева, Центрально-Черноземного государственного природного биосферного заповедника
им. проф. В. В. Алехина, Курского государственного университета (кафедра
физической географии и геоэкологии).
Потенциал традиционной книжной выставки, конечно же, остается неизменно высоким. В качестве новой формы продвижения экологической книги
для читателей и пользователей на сайте библиотеки, в специальном разделе
«Виртуальные выставки», также предлагается экологическая тематика: «Почва
– зеркало ландшафта, «Путешествуйте сами, путешествуйте с нами», «Не опоздай спасти планету» и др.
В работе Центра используются как традиционные, исторически сложившиеся формы работы, так и перспективные, инновационные: видео-круизы
«Заповедные степи», «Шедевры курской природы», «Заповедники Нечерноземья», информационно-познавательные экскурсы «Шесть лоскутков рая» и
«Стрелецкий изумруд» (к 85-летию Центрально-Черноземного государственного природного биосферного заповедника им. проф. В. В. Алехина), «Эволюция
изобретений. Изобретения, заимствованные у природы», видео-общение на заседаниях клубов «Результаты сезонов 2018–2020 гг. Ответы на вопросы».
В Курской областной универсальной научной библиотеке им. Н. Н. Асеева функционирует два клуба «Садовод» и «Виноград Курска». Занятия, проводимые в клубах, дают возможность почувствовать значимость экологического
направления в садоводстве и огородничестве. Сегодня заседания клубов перенесены в интернет-формат. Но и такая форма не мешает общению постоянных
участников объединений. Увидеть и услышать кого-то так, словно он прямо перед вами, можно не только присутствуя в стенах библиотеки, но и на виртуаль-

ных заседаниях клубов. В качестве выступающих приглашаются преподаватели
Курской государственной сельскохозяйственной академии им. И. И. Иванова,
сотрудники профильных организаций, а также опытные члены клуба.
Большую воспитательную функцию несут в себе практические экологические акции, привлекая внимание населения к проблемам экологии. Они наглядно доказывают, что только общими усилиями можно обеспечить экологическую безопасность своего края. В рамках волонтерского благотворительного
проекта «Важные мелочи» Центр библиотеки принял активное участие в экологической акции по сбору пластиковых крышечек для поддержки детей с ограниченными возможностями здоровья в Курской области.
Экологическое просвещение неразрывно связано с краеведением. Целью
эколого-краеведческой деятельности библиотеки является воспитание чувства
патриотизма, любви к родному краю, внимательного отношения к сохранению
уникальных исторических, культурных и природных объектов.
Работа Центра по повышению читательского интереса к проблемам экологии широко освещается в СМИ и на странице сайта библиотеки
http://ecology.kurskonb.ru/.

