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Престиж и партнерство: совместная стратегия зелёной политики 

Несмотря на многочисленность государственных структур, 

общественных организаций, занимающихся проблемами охраны окружающей 

среды, и кажущееся обилие информации, получить достоверные сведения по 

ряду вопросов, связанных с экологическим законодательством и 

экологическим состоянием в регионе, достаточно сложно. Информационные 

ресурсы рассредоточены по государственным и общественным организациям, 

научным учреждениям и не всегда доступны. 

Настоятельная жизненная потребность населения иметь подобную 

информацию определила роль библиотек в решении этой задачи, побудила 

совершенствовать методику работы, обобщать накопленный опыт. За 

последнее десятилетие библиотеки России интенсивно стали развиваться как 

информационные и культурные центры в области экологических знаний, 

располагающие доступными средствами экологического просвещения. 

Активно сотрудничая с природоохранными организациями, библиотеки 

располагают поистине бесценным информационным кладом, который 

повышает престиж библиотеки, стимулирует совместную работу по 

формированию экологического мировоззрения, культуры у населения. Являясь 

уникальным накопителем информации о состоянии экологической ситуации в 

мире, стране, регионе, библиотеки стали общедоступным центром общения. 

Проанализировав данные социологических исследований «Библиотека и 

экология», «Экологическое образование и просвещение библиотечных 

работников», мы поняли, что библиотеки Курганской области готовы перейти к 

активным формам работы. В 2002 году был проведен круглый стол 

«Экологическая культура общества», на который были приглашены 

специалисты природоохранных организаций, преподаватели ВУЗов и 

педагоги-экологи. Решением круглого стола на базе отдела естественнонаучной 

и сельскохозяйственной литературы Курганской областной универсальной 

научной библиотеки им. А.К. Югова был создан центр экологической культуры 

и информации (ЦЭКиИ). Задача ЦЭКиИ обеспечить свободный доступ к 



экологической информации, развивать информационные услуги для 

просветительской и образовательной деятельности в регионе.

Уже 5 лет работники Центра координируют это направление и 

библиотеках области: разрабатывают методические рекомендации составляют 

комплексный план работы «Библиотека – центр экологической культуры». 

Особой строкой в этот план входят мероприятия, проводимые в рамках Дней 

защиты от экологической опасности: конференции, встречи, экологические 

акции и праздники. Понимая возможности библиотек по распространению 

экологических знаний, теснее становится связь между организациями и 

учреждениями природоохранной сферы, образования, культуры, что, 

несомненно, повышает престиж библиотеки, даёт уверенность, что читатель 

получит только достоверную информацию из первых уст. 

Гордостью наших фондов является уникальная литература по экологии 

Южного Зауралья. Благодаря сотрудничеству с природоохранными 

организациями области, книжный фонд КОУНБ им. А. К. Югова ежегодно 

пополняется тематической литературой: «Особо охраняемые природные 

территории Курганской области», докладом «Природные ресурсы и охрана 

окружающей среды Курганской области», «Жемчужины природы Южного 

Зауралья», ежемесячной экологической газетой «Природа Зауралья», 

информационным бюллетенем Управления по технологическому и 

экологическому надзору Ростехнадзора по Курганской области. Замечательно, 

что предоставляется возможность комплектовать и Центральные районные 

библиотеки, делая экологическую информацию доступной жителям области. 

Большие перспективы для сотрудничества и общие задачи формирования 

экологической культуры населения появились у ЦЭКиИ после знакомства с 

представителями общественных экологических организаций области на первом 

форуме «Экология. Человек. Общество». Итогом форума стало создание на 

базе областной библиотеки экологического Совета, члены которого 

координируют усилия общественных организаций, издают газету «Зеленый 

регион», каждая газета поступает в центральную районную библиотеку 

области. 

К первому совместному проекту можно отнести организацию и 

проведение конкурса экологических сценариев среди муниципальных 

библиотек «Оглянись, остановись, подумай...». Было представлено 17 

тематических сценариев из 8 районов области и г. Кургана. Сценарии 

отличались большим разнообразием форм проведення мероприятий – это 

экокруиз, эколого-краеведческая игра-путешествие, экологический репортаж, 

экологическое досье. Сценарии написаны для разных возрастных групп 



 

читателей, но все они объединены общей задачей – воспитать бережное, 

разумное отношение к природе родного края. Основу большинства работ 

составляет краеведческий материал. Итогом такого сотрудничества стало 

издание первого методического сборника «Оглянись, остановись, подумай...». 

Мы искренне благодарны Н. А. Огневой, начальнику отдела организации 

природопользования и информационных ресурсов Департамента природных 

ресурсов и охраны окружающей среды Курганской области, представителям 

областного общественного благотворительного «Фонда по охране диких 

животных «САПСАН» за понимание и поддержку творческой инициативы 

библиотекарей. 

Очень интересно прошла совместная экологическая общественная акция 

«Всё об экологии Зауралья». Каждый, кому небезразличны экологические 

проблемы родного края, заполнив купон с вопросом к специалисту, смог стать 

её участником. В «Центр экологической культуры и информации» нашей 

библиотеки поступило около 100 вопросов. Самыми активными участниками 

акции стали читатели от 25 лет и старше, имеющие высшее и среднее 

специальное образование. Не остались в стороне и студенты. Их интересовало: 

 восстановят ли «Молодежный сквер» и старицу в ЦПКиО;  

 будет ли создана в области экологическая полиция;  

 почему вырубают деревья в городском саду;  

 какие мероприятия ведутся по восстановлению лесов после пожаров; 

 можно ли есть рыбу, выловленную в Тоболе;  

 что делать с бродячими животными;  

 есть ли лекарство против птичьего гриппа;  

 откуда берется вода для города? 

В течение полутора часов по вопросам читателей библиотеки шла 

пресс-конференция в Департаменте сельского хозяйства Курганской области. 

На самые разные вопросы читателей отвечали руководители природоохранных 

организаций, администрации. Акция получила большой резонанс. 

У Центра экологической культуры и информации давние партнерские 

отношения с педагогами-экологами института повышения квалификации и 

переподготовки работников образования, инновационно-методического 

Центра, Курганского областного центра дополнительного образования детей. В 

начале учебного года сотрудниками Центра проводятся книжные обзоры, 

выставки, презентации тематических библиографических указателей, 

областные методические объединения педагогов. Уже стало традицией 

принимать в стенах библиотеки областной экофорум детского экологического 

движения «Журавлик», конференции исследовательских работ обучающихся. 



Практически ни одно мероприятие, направленное на распространение 

экологических знаний, повышение экологической культуры не обходится без 

участия ЦЭКиИ областной библиотеки. Сотрудники Центра активные 

участники научно-практических конференций, интернет-конференций, 

конкурсов, акций. Имея достаточный опыт и методические наработки готовим 

обучающие семинары, практикумы, лекции. 

В 2005 году лучшие проекты библиотек Зауралья по распространению 

экологических знаний и применению современных 

информационно-коммуникационных технологий в работе по предоставлению 

населению сведений о состоянии экологической ситуации области, 

организации совместной деятельности библиотек и природоохранных 

организаций были отправлены на Всероссийский этап смотра-конкурса по 

экологическому просвещению населения, на котором деятельность Курганской 

области в этой сфере была достойно оценена. Звание лауреата с вручением 

диплома и подарочного комплекта книг удостоена экологическая библиотека 

имени А. П. Чехова централизованной библиотечной системы города Кургана, 

звание дипломанта с вручением диплома и подарочного комплекта книг – 

Центральная библиотека Щучанской ЦБС. 

Самым важным событием в жизни ЦЭКиИ было создание и презентация 

первой мультимедийной базы данных «Экология Южного Зауралья». 

Совместная работа природоохранных и экологических организаций, 

преподавателей КГУ, КГСХА и библиотек получила высокую оценку. Все 

отмечали достаточно полный объем информации, удобство и простоту 

поисковой системы, корректность подачи дополнительной информации, а 

главное сосредоточенность ее в одном, доступном для любого пользователя 

месте – библиотеке.

Своими делами библиотеки области заявляли о себе как о равноценных 

партнерах с природоохранными организациями и сфере экологического 

просвещения и формирования экологической культуры населения, но неоднозначное 

отношение в обществе к библиотечной деятельности вообще требует качественно 

новых условий для полновесного сотрудничества. Необходимы разработка целевых 

программ по экологическому образованию в библиотеках, закрепление связей с 

заинтересованными организациями и учреждениями, и самое основное – пополнение 

фонда экологической литературы. Только тогда библиотеки области в полной мере 

смогут реализовать свой творческий потенциал и внести значимый вклад в 

формирование экологической культуры населения Курганской области. 


