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ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ НА 
СЛУЖБЕ ЭКОЛОГИИ 

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 часть 

общей культуры общества. Она формируется не в 
одночасье, а в процессе всей жизни человека через 
систему непрерывного экологического образования, 
воспитания, просвещения. И в современных услови-
ях экологическая культура становится важнейшим 
.словием выживания человека. 

Библиотеке как наиболее демократичному соци-
альному институту предопределено играть роль уни-
капьного накопителя и распространителя экологичес-
кой информации. Открываются экологические библио-
теки, на базе крупных библиотек действуют экологи-
ческие центры. 

Проведя маркетинговое исследование "Библио-
тека и экология", мы выявили, что и читатели, и руко-
водители природоохранных организаций хорошо по-
нимают значение нашей библиотеки в повышении 
уровня экологической культуры общества и готовы на 
активные формы сотрудничества. В апреле 2002 года 

в областной библиотеке состоялся круглый стол "Эко-
логическая культура общества", в ходе которого было 

решено на базе отдела естественнонаучной и сельс-
кохозяйственной литературы КОУНБ им. А.К. Югова 
создать Центр экологической культуры, в котором бы 
хранилась и предоставлялась пользователям библио-

теки самая разнообразная экоинформация. Важней-
шей задачей центра является не только сбор этого 
материала, но и обеспечение свободного доступа к 
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нему, для этого в регионе необходимо развивать эко-
логические информационные услуги с использовани-
ем новых электронных технологий. 

За три года существования центра много уже 
сделано. Центр экологической культуры выполняет 
комплекс работ по оказанию квалифицированной по-
мощи пользователям библиотеки, населению облас-
ти, государственным и общественным организациям, 
учреждениям экологической направленности, библио-
текам области. 

Благодаря богатому книжному фонду и широко-
му перечню периодических изданий экологической 
тематики, регулярно выпускается библиографическая 
продукция - указатели, списки литературы: "Экология 
и образование", "Что имеем, сохраним", "Экологичес-
кие новинки", "Зеленая" пресса Юговки", "Экология 
Южного Зауралья". Шесть лет ведется и регулярно 
пополняется библиотекарями электронная база дан-
ных "Экология", насчитывающая сегодня более трех 
тысяч записей. Все это, безусловно, облегчает поиск 
интересующей пользователей информации и экономит 
их время. Сотрудники библиотеки очень рады, что уже 
появились читатели, которые умеют и любят пользо-
ваться постоянно именно этими источниками инфор-
мации. 

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 совмест-
но с районными ЦБС и природоохранными организа-
циями разработали план геоэкологической карты рай-
она. Теперь мы имеем очень спрашиваемую экологи-
ческую информацию по Далматовскому, Куртамышс-
кому, Петуховскому, Мишкинскому и Щучанскому рай-
онам. 

В настоящее время библиотеки как самые дос-
тупные информационные центры уже не могут рабо-
тать в привычном ритме, новое время требует все но-
вых подходов в удовлетворении информационных 
запросов наших читателей. Наряду страдиционными, 
нашей библиотекой создаются электронные носители 
информации. 

Так, получив грант областного конкурса научных 
и исследовательских работ за проект "Библиотека -
информационный центр экологической культуры", ини-
циативный коллектив областной библиотеки приступил 
к созданию нового информационного продукта - муль-
тимедийной базе данных "Экология Южного Заура-
лья". Основная цель нового информационного продук-
та - помочь специалистам, научным работникам, пре-
подавателям и студентам вузов, краеведам в поиске 
необходимого материала по вопросам экологии и ох-
раны природы Зауралья. Основу информационного 
продукта составили сведения из автоматизированной 
базы данных "Регион", созданной отделом краеведе-
ния Курганской областной универсальной научной 
библиотеки им. А.К. Югова. Содержание диска "Эко-
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логия Южного Зауралья" - более 300 библиографичес-
ких описаний и более 200 опубликованных полных тек-
стов статей из сборников и журналов 2000-2004 гг., 
отражающих экологические проблемы окружающей 
среды, экологического образования, вопросы хими-
ческой и радиационной безопасности, промышленно-
го производства, сельского и лесного хозяйства. В 
базу включены: вспомогательный указатель авторов/ 
заглавий, краткие сведения об авторах, словарь эко-
логических терминов, адресная информация об орга-
низациях и учреждениях, занимающихся природоох-
ранной деятельностью. Надеемся, что CD-ROМ ока-
жет практическую помощь в поиске и подборе необ-
ходимой литературы по вопросам экологии Зауралья 
и в решении задач дистанционного образования и 
просвещения населения Курганской области. 

Несмотря на многочисленность организаций, за-
нимающихся проблемами охраны окружающей сре-
ды, и кажущееся обилие публикаций, получить досто-
верную и конкретную информацию по ряду вопросов, 
связанных с экологическим законодательством и эко-
логическим состоянием региона, достаточно сложно -
они не всегда доступны рядовому пользователю. Сле-
довательно, у Центра экологической культуры нашей 
библиотеки большие перспективы по сбору, сохране-
нию и предоставлению экологической информации. В 
планах создание экологического клуба, еще более 
тесное сотрудничество с Курганским государственным 
университетом, информационным банком Консультант 
Плюс, новые выставки, обзоры, экскурсии соответству-
ющей тематики. Хотелось бы, чтобы областная биб-
лиотека была не только хранителем знаний, но и ста-
ла областным центром экологического воспитания на-
селения. 


