Деятельность Архангельской областной научной библиотеки им. Н.А. Добролюбова
по экологическому воспитанию и просвещению в 2016 году
Государственное бюджетное учреждение культуры Архангельской области
«Архангельская областная научная ордена «Знак Почета» библиотека имени Н.А.
Добролюбова» (далее АОНБ) является региональным информационно-библиотечным
центром и проводником социально значимой информации, в т.ч. экологической.
Деятельность АОНБ в этом направлении заключается в формировании фонда
экологической литературы, комплектовании периодическими изданиями экологической
тематики, создании ресурсов по экологии, оказании информационной поддержки
специалистов в сфере природопользования и охраны окружающей среды, формировании
экологической культуры населения Архангельской области.
В целях содействия научно-исследовательской и образовательной деятельности в
сфере экологии библиотека активно развивает собственный веб-сайт «Электронная
экологическая библиотека» (http://ecology.aonb.ru/). Главной целью данного сайта является
аккумулирование разнообразных информационных ресурсов экологической тематики,
созданных
другими
организациями,
и
ресурсов,
созданных
библиотекой.
Информационное наполнение тематического веб-сайта «Электронная экологическая
библиотека» и поддержка сайта в актуальном состоянии в 2016 году были продолжены.
АОНБ им. Н.А. Добролюбова располагает базами данных справочно-правовой
системы
«Консультант+» и
«Гарант»,
включающими
систематизированную,
обработанную, достоверную и актуальную информацию по самым разным вопросам
охраны и использования природных ресурсов России. Организован доступ к электронной
библиотеке диссертаций Российской государственной библиотеки. По запросам читателей
осуществляется поиск диссертаций по экологическим проблемам. Специалисты
электронного читального зала и сектора справочно-библиографического обслуживания
консультируют пользователей, и помогают в поиске информации с использованием этих
баз данных; обеспечивают комфортные условия для свободного доступа, подготовку
пользователя к работе с информацией.
Проведение культурно-просветительских акций и мероприятий, способствующих
формированию экологического сознания у молодежи, является актуальной задачей
библиотеки.
В апреле 2016 года прошла крупная акция – День экологических знаний. В
библиотеке были организованы площадки, на которых прошли мероприятия
экологической тематики, разработанные сотрудниками библиотеки с привлечением
партнеров – представителей экологических и природоохранных организаций. Посетители
библиотеки посмотрели документальный фильм «Парни из Бухты Тихой», снятый в 2013
году на острове Гукера, опорном пункте национального парка «Русская Арктика». После
показа состоялась встреча с участниками полярных круизов на атомном ледоколе «50 лет
Победы». Для школьников Архангельска была проведена интерактивная экологическая
игра «Мы и окружающая среда». Для акции был разработан увлекательный и
познавательный экомаршрут. Центр природопользования и охраны окружающей среды
посвятил свои занятия Красной книге Архангельской области и особо охраняемым
природным территориям регионального значения. Всех желающих научили технике
изготовления ЭКОупаковок, стильных блокнотов из черновиков, крафт-бумаги и
шпагатверевки.

АОНБ в сотрудничестве с постоянными партнерами библиотеки организует
ежегодную акцию «Узнай о курении все и откажись от него!», подготовленную совместно
с Архангельским центром медицинской профилактики при поддержке Министерства
здравоохранения Архангельской области. Мероприятие приурочено к Всемирному дню
отказа от курения. Его основная цель – помочь найти альтернативу вредным привычкам,
доказать пользу физкультуры, спорта, здорового образа жизни.
«Арктический мост» - это часть грандиозного киномарафона Архангельской
области,
получившего
название
«Содружество
Арктических
фестивалей»,
организованного Поморским культурным фондом «Берегиня». Показ документальных
фильмов «Арктический мост» о полярных экспедициях, созданных медиацентром
Северного (Арктического) федерального университета им. М.В. Ломоносова состоялся в
Добролюбовке. В числе фильмов - документальный, научно-популярный фильм
«Услышать, как растет трава» - обладатель Гран-при Международного фестиваля
неигрового кино «Арктика».
В течение года в отделах библиотеки проходили различные мероприятия, в
которых также была затронута тема экологии. Так в отделе краеведения «Русский Север»
состоялось обсуждение повести Ф. Абрамова «Жила-была семужка», в Центре МИР
прошла встреча туристического клуба «Отправная точка» по теме «Чудо-край Карелия».
На встрече туристического клуба выступил сотрудник Центра МИР с рассказом о
самостоятельном путешествии по местам Карелии: горный парк «Рускеала», заповедник
«Кивач», Гирвас - парк, берега Онежского озера, где можно найти древние наскальные
рисунки – петроглифы.
Эффективной формой работы в библиотеке является выставочная деятельность,
позволяющая раскрыть актуальную часть книжного фонда, обратить внимание на острые
проблемы экологии. На выставке «Экология – дело каждого!», приуроченной ко Дню
экологических знаний, были представлены книги из фондов библиотеки: учебники,
энциклопедии, сборники научных статей, подборки статей из научно-популярных и
географических журналов. К 30-летию катастрофы на Чернобыльской АЭС в отделе
городского абонемента представили выставку книг «Чернобыль: взгляд сквозь время»,
также был подготовлен библиографический список «Чернобыльская авария: последствия
и уроки». Выставки книг «Заповедными тропами, заповедными мыслями…», «Формула
здоровья», «Не будь зависим!», «Помоги себе сам» пользовались популярностью у
читателей. Один из разделов выставки «Русская Арктика: история и современность» был
посвящен экологическим проблемам Арктики. Книги, представленные на выставке,
знакомили читателей с природоохранной и исследовательской деятельностью
национального парка «Русская Арктика», с возможными решениями экологических
проблем.
Красоте родной природы были посвящены некоторые выставки художников и
фотографов, экспонировавшиеся в библиотеке в 2016 году. Выставка «В поисках радости»
архангельского художника Фёдора Михайловича Фатьянова представила работы мастера,
созданные в 50-60-х гг. XX века. Выставка архангельского фотографа Сергея Олюкова
под названием «Земля Абрамова» раскрыла красоту природы и жителей Верколы родины писателя Федора Абрамова. Экспозиция выставки «Наши на Байкале» молодых
архангельских фотографов Ильи Ипатова и Светланы Аверьяновой представила
прекрасный уголок нашей великой страны.

В условиях нарастающего экологического кризиса первостепенное значение
приобретает формирование экологической культуры, экологическое образование,
просвещение и воспитание всех групп населения. Библиотека как самый открытый и
доступный общественный институт играет важную роль в системе экологического
просвещения, образования и воспитания экологической культуры.

