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БИБЛИОТЕКА КАК ЦЕНТР ЭКОЛОГИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ 

Предыдущие поколения всегда были озабочены 
будущим, но мы являемся первыми, от решения 
которых, зависит, будет ли Земля, 
наследуемая нашими детьми, обитаема. 

Нестор Браун 

Экологическая культура - неотъемлемая составляющая общей культу-
ры человека, которая формируется в процессе всей жизни и в современ-
ных условиях является важнейшим фактором выживания человека. Биб-
лиотека, являясь основной ресурсно-информационной базой открытого 
общества, в полной мере осознает свою роль мощного фактора в деле 
экологического просвещения, повышения уровня общественного экологи-
ческого сознания, формирования экологической культуры общества. 

Публичная библиотека, как наиболее демократичный социальный ин-
ститут общества, является уникальным накопителем информации о состо-
янии экологической ситуации в мире, стране, регионе и располагает дос-
тупными средствами экологического просвещения. Организуя свободный 
доступ к информации, библиотеки выполняет роль посредника между 
пользователем и информацией. 

Центр экологической культуры создан на базе отдела естественнонауч-
ной и сельскохозяйственной литературы КОУНБ им. А К. Югова в 2002 году. 
Идея вызревала давно. Окончательному решению способствовали реко-
мендации круглого стола «Экологическая культура общества» (апрель 2002 
года), в котором участвовали ведущие экологическое организации и ученые 
города. Было решено, что пользователям библиотеки будет предоставлять-
ся самая разнообразная экоинформация, которую будут помогать соби-
рать библиотеке экологические структуры Важнейшей задачей центра ста-
новится не только сбор и хранение этих сведений материала, но и обеспе-
чение свободного доступа к нему. Для этого очень важно развивать в реги-
оне информационные услуги экологической направленности с широким 
использованием новых электронных технологий. 

Сегодня, спустя три года после открытия общедоступного информаци-
онно-экологического центра при библиотеке им А.К. Югова, он является 
центром общения, обмена опытом работы, повышения профессиональ-
ной квалификации, здесь кумулируется экологическая информация обще-
ственных и государственных природоохранных организаций всех уровней и 
осуществляется ее адресное распространение. 

Проведя маркетинговое исследование «Библиотека и экология», мы 
выявили, что и читатели, и руководители природоохранных организаций 
хорошо понимают значение нашей библиотеки в повышении уровня эколо-
гической культуры общества и готовы на активные формы сотрудничества. 
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За три года существования центра много уже сделано. «Центр экологичес-
кой культуры» выполняет комплекс работ по оказанию квалифицирован-
ной помощи пользователям библиотеки, населению области, государствен-
ным и общественным организациям, учреждениям экологической направ-
ленности, библиотекам области. 

Благодаря богатому книжному фонду и широкому перечню периодичес-
ких изданий экологической тематики, регулярно выпускается библиогра-
фическая продукция - указатели, списки литературы: «Экология и образо-
вание», «Что имеем, сохраним», «Экологические новинки», «Зеленая» 
пресса Юговки», «Экология Южного Зауралья». 

Поток экологической информации разнообразен, однако материалов 
краеведческой направленности в нем очень мало. Располагая ежегодным 
докладом «Природные ресурсы и охрана окружающей среды Курганской 
области», краеведческими монографиями и учебниками экологической 
тематики, мы считаем, что экологическая ситуация в районах Курганской 
области все-таки недостаточно освещена. Поэтому сотрудники «Центра 
экологической культуры» совместно с районными ЦБС и природоохранны-
ми организациями разработали план геоэкологической карты района. Те-
перь мы имеем очень спрашиваемую экологическую информацию по Дал-
матовскому, Куртамышскому, Петуховскому, Мишкинскому, Мокроусовскому 
и Щучанскому районам. 

В настоящее время библиотеки, как самые доступные информацион-
ные центры, уже не могут работать в привычном ритме, новое время требу-
ет все новых подходов в удовлетворении информационных запросов наших 
читателей. Наряду с традиционными, нашей библиотекой создаются элек-
тронные носители информации. Шесть лет ведется и регулярно пополня-
ется библиотекарями электронная база данных «Экология», насчитываю-
щая сегодня более трех тысяч записей, Все это, безусловно, облегчает по-
иск интересующей пользователей информации и экономит их время. 

Получив грант областного конкурса научных и исследовательских работ 
за проект «Библиотека - информационный центр экологической культу-
ры», инициативный коллектив областной библиотеки приступил к созда-
нию нового информационного продукта мультимедийной базе данных «Эко-
логия Южного Зауралья». Основная цель нового информационного про-
дукта - помочь специалистам, научным работникам, преподавателям и 
студентам вузов, краеведам в поиске необходимого материала по вопро-
сам экологии и охраны природы Зауралья. Основу информационного про-
дукта составили сведения из автоматизированной базы данных «Регион», 
созданной отделом краеведения Курганской областной универсальной 
научной библиотеки им. А.К. Югова. Содержание диска «Экология Южного 
Зауралья» - более 300 библиографических описаний и более 200 опубли-
кованных полных текстов статей из сборников и журналов 2000-2004 гг., 
отражающих экологические проблемы окружающей среды, экологического 
образования, вопросы химической и радиационной безопасности, промыш-
ленного производства, сельского и лесного хозяйства. В базу включены: 
вспомогательный указатель авторов, заглавий, краткие сведения об авто-
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рах, словарь экологических терминов, адресная информация об организа-
циях и учреждениях, занимающихся природоохранной деятельностью. 

Компакт-диск получил высокую оценку специалистов природоохранных 
организаций, преподавателей высших и средних образовательных учреж-
дений. Специалисты отмечают достаточно полный объем информации, 
удобство и простоту поисковой системы, корректность подачи дополни-
тельной информации, а главное сосредоточенность ее в одном, доступном 
для любого пользователя месте - библиотеке. 

Надеемся, что CD-ROM окажет практическую помощь в поиске и подбо-
ре необходимой литературы по вопросам экологии Зауралья и в решении 
задач дистанционного образования и просвещения населения Курганской 
области. 

Несмотря на многочисленность организаций, занимающихся пробле-
мами охраны окружающей среды, и кажущееся обилие публикаций, полу-
чить достоверную и конкретную информацию по ряду вопросов, связанных 
с экологическим законодательством и экологическим состоянием регио-
на, достаточно сложно: они не всегда доступны рядовому пользователю. 
Следовательно, у Центра экологической культуры нашей библиотеки боль-
шие перспективы по сбору, сохранению и предоставлению экологической 
информации. В планах создание экологического клуба, еще более тесное 
сотрудничество с Курганским государственным университетом, информа-
ционным банком Консультант-Плюс, новые выставки, обзоры, экскурсии 
соответствующей тематики. Хотелось бы, чтобы областная библиотека была 
не только хранителем знаний, но и стала областным центром экологичес-
кого воспитания населения. 


