Деятельность Архангельской областной научной библиотеки им. Н.А. Добролюбова по
экологическому воспитанию и просвещению в 2014 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 направлена на создание
ресурсов по экологии, информационную поддержку специалистов в сфере природопользования и
охраны окружающей среды, формирование экологической культуры населения Архангельской
области.
В целях содействия научно-исследовательской и образовательной деятельности в
сфере экологии библиотека формирует проблемно-ориентированные базы данных, активно
развивает собственные веб-ресурсы, в том числе веб-сайт «Электронная экологическая
библиотека» (http://ecology.aonb.ru/). В 2014 году повышение качества ресурса способствовало
значительному росту показателей по посещаемости веб-сайта – более 38000 посещений.
В течение года сайт был пополнен полезными библиографическими и полнотекстовыми
материалами. Ежеквартально размещались списки новых изданий по экологической
проблематике; для информирования населения Архангельской области по определенным
экологическим темам был выделен раздел «Библиография». Сейчас в его архиве 30 списков
литературы.
С целью расширения возможностей получения информации региональным пользователем АОНБ
сотрудничала с Государственной публичной научно-технической библиотекой России (далее
ГПНТБ России). В экологическом разделе сайта ГПНТБ России (http://ecology.gpntb.ru)
предоставляются печатные издания за 2007-2015 годы, среди них - малотиражные региональные
издания и списки отечественных журналов (более 100 наименований), предоставляющих в разной
степени открытый доступ к содержанию: на уровне аннотаций или полных текстов. На сайте
«Электронная экологическая библиотека» ежемесячно размещались списки новых изданий по
экологии, поступивших в ГПНТБ России. Это дает региональнымпользователям возможность
поиска библиографических материалов по узким вопросам экологии.
На экологическом сайте АОНБ доступны 2 виртуальные выставки новых поступлений в отдел
краеведения «Русский Север». Помимо этого, сайт пополнился новыми полнотекстовыми
документами из фонда электронной краеведческой библиотеки «Русский Север» (статьи из
журнала «Известия архангельского общества изучения Русского Севера» 1909 – 1919 гг.).
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 справочнобиблиографического 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.
Большую роль в экологическом просвещении играет отбор и распространение
достоверной информации среди населения, вовлечение местного сообщества в активный процесс
принятия решений по экологическим вопросам, объединение заинтересованных лиц. Одним из
самых значимых событий в данном направлении стали общественные дебаты по теме
«Проблема отходов: пора посмотреть ей в глаза». Дебаты проводились во время Дней
Французского института в Архангельске в ноябре 2014 г. Основной принцип организации дискуссий
- объединение участников, имеющих разные подходы к решению проблемы, вокруг одной общей
темы. Политические деятели, работники управленческого аппарата, научные сотрудники
университетов, представители общественных организаций, артисты имеют возможность
поделиться своим опытом с аудиторией, которая также принимает участие в дискуссии.
В АОНБ в дебатах приняли участие: Алэн Брийар – бывший ректор Университета
Верхнего Эльзаса г. Мюлуз, профессор, учёный-исследователь Лаборатории управления рисками
и охраны окружающей среды; Копосова Анна Валерьевна - начальник управления природных
ресурсов и экологии при Министерстве природных ресурсов и лесопромышленного комплекса
Архангельской области; Никитина Мария Викторовна – доцент кафедры химии и химической
экологии Института естественных наук и технологий С(А)ФУ имени М.В. Ломоносова; Леонтьева
Анна Сергеевна – инженер-эколог Архангельского мусороперерабатывающего комбината;
Нестеров Дмитрий Алексеевич – председатель совета Архангельской региональной молодёжной
экологической общественной организации «Aetas / Этас». Модератором дебатов выступил Андрей
Юрьевич Жданов, писатель, издатель журнала MAGAZINE.

Это мероприятие позволило библиотеке получить полезный опыт по формированию
активной гражданской позиции и взглядов населения на проблемы, существующие в обществе.
Также в рамках этого проекта читателям библиотеки была представлена экологическая
выставка «Энергия будущего», направленная на формирование экологического сознания и
бережного отношения к природным ресурсам. По данной выставке было проведено 12 экскурсий
для учащихся городских школ, гимназий и средних специальных учебных заведений.
Посетителями выставки стали более 280 человек.
Лекция «Земля людей», прочитанная заведующей отделом образовательных программ
Французского института в Санкт-Петербурге Татьяной Чистяковой, была адресована молодежи. В
качестве примера разумного использования природных ресурсов был представлен опыт Франции.
Слушателями стали около сорока обучающиеся средних общеобразовательных учебных
заведений г. Архангельска.
Выставочная деятельность является традиционной в библиотеке, она помогает
раскрыть актуальную часть книжного фонда, обратить внимание на острые проблемы экологии.
Ежегодно книжными выставками в АОНБ отмечаются следующие даты: Всемирный день охраны
окружающей среды, Международный День Земли, Всемирный метеорологический день,
Международный день биологического разнообразия.
В отделе
краеведения «Русский Север» была организована книжная выставка «Птицы Севера»,
посвященная Международному дню птиц. На экспозиции были представлены книги по орнитологии
севера России, изданные в период с конца XIX века и по настоящее время. Это издания о птицах
Каргополья и Архангельска, Новой Земли и островов Баренцева моря, Соловецкого архипелага и
Большеземельской тундры. Отдельные исследования посвящены птичьим базарам, а также таким
видам, как гаги, кулики и куропатки.
С использованием литературы краеведческой тематики сотрудники АОНБ провели 6 развивающих
занятий с элементами канис-терапии для посетителей МБУ «Центр помощи совершеннолетним
подопечным» МО «Город Архангельск». Все занятия были посвящены северной природе.
На книжной выставке «Человек и лошадь: тысячелетие вместе» были представлены книги по
коневодству, конному спорту, мифы и предания, связанные с лошадьми, а в сотрудничестве с
общественной благотворительной организацией «Клуб любителей лошадей» была
организована фотовыставка - «2014 год. В объективе – лошадь».
Фотовыставка – одна из форм экологического просвещения в библиотеке.Выставка известного
московского фотохудожника Константина Кокошкина «50 островов Кенозерья» была
организована при поддержке Кенозерского национального парка, сотрудничество с которым АОНБ
поддерживает уже несколько лет. Константин Кокошкин - член Союза художников и Союза
фотохудожников России, автор многочисленных фотоальбомов, книг, авторских календарей.
Работы мастера хранятся в фондах Государственного Русского музея и Московского Дома
фотографии.
В 2014 году в АОНБ состоялись презентации двух книг экологической тематики.
Первое представленное издание – «Вековая летопись гидрометслужбы Европейского Севера
России» - приурочено к столетнему юбилею организации, который был отмечен в 2012 году.
Коллективный труд авторов Леонида Васильева, Юрия Катина и Ирины Паромовой увидел свет
благодаря издательско-полиграфическому предприятию «Правда Севера». В книге изложены
документальные свидетельства и фотографии из архива управления, использованы воспоминания
ветеранов и материалы многих работников управления.
В 2014 году исполнилось 100 лет Архангельской опытно-мелиоративной станции (АОМС) – ныне
ФГУП «Архангельское». Итоги 100-летней научной и практической деятельности старейшего на
Севере предприятия и представлены в книге Лагутиной Т.Б. и Шалагиновой Л.Н. «История
развития мелиоративной науки на Севере (100 лет Архангельской опытно-мелиоративной
станции)». Издание содержит сведения о первых упоминаниях гидротехнической мелиорации на
Европейском Севере, когда на Соловецких островах 52 пресных озера были соединены в единую
водную систему, которая выводилась в море; об этапах масштабных осушительных работ,
связанных со строительством и обустройством города Архангельска. В первой половине XIX
столетия крестьянские общины бывшего Архангельского, Шенкурского, Онежского уездов рыли
каналы для отвода избыточной воды, преобразуя заболоченные земли под пашню и сенокосы.
Особую роль в научном обеспечении мелиорации земель, повышении эффективности работы
мелиоративного комплекса, стабильности производства сельскохозяйственной продукции сыграла
Архангельская опытно-мелиоративная станция, бывшее Архангельское болотное опытное поле
(АБОП), которое явилось первым научным учреждением на Севере России, начавшим
систематические исследования болот в естественных условиях и испытание различных способов
мелиорации заболоченных земель.
На встрече авторы книги рассказали об истории ее создания, а сотрудники станции поделились
воспоминаниями о работе в разные периоды ее деятельности.

В рамках празднования 20-летия государственного природного заказника федерального значения
«Земля Франца-Иосифа» в АОНБ состоялась публичная лекция сотрудников национального
парка «Русская Арктика».Кандидат географических наук, действительный член Русского
Географического общества, советник директора парка Виктор Кузнецов и заместитель директора,
главный государственный инспектор парка Александр Кириллов встретились с горожанами. Это
была не первая встреча в подобном формате с населением: в марте и апреле публичные лекции
состоялись в визит-центре национального парка «Русская Арктика» и Архангельском
краеведческом музее. Их посетило несколько десятков человек.
Наиболее важные события в освоении и исследовании Арктики, начиная с далекого прошлого и по
настоящее время, рассматривались во время лекции кандидата географических наук,
председателя Архангельского центра Русского географического общества Леонида Юрьевича
Васильева «Исследования Арктики в прошлом и настоящем. Взгляд в будущее».Процессы
глобального потепления климата, наиболее интенсивно проходящие в Арктике, существенно
облегчают судоходство на трассе Северного морского пути, что позволяет сократить переход из
Европы в страны Азиатско-Тихоокеанского региона. В то же время назрела необходимость
серьезно заботиться и о сохранении природы Арктики, весьма чувствительной к антропогенному
воздействию. Этому аспекту было уделено особое внимание. Лекция сопровождалась показом
слайдов и коротких фильмов об Арктике.
12 ноября 2014 года в АОНБ состоялись общественные слушания по оценке воздействия на
окружающую среду (ОВОС) морских комплексных инженерных изысканий и морских геохимических
исследований на лицензионном участке «Западно-Приновоземельский». В целях информирования
общественности в отделе краеведения «Русский Север» была размещена программа комплексных
инженерных изысканий и морских геохимических исследований на участке «ЗападноПриновоземельский» и опросные листы по изучению мнения общественности относительно этой
программы.
В мае состоялась презентация межрегионального молодёжного культурно-экологического
волонтёрского фестиваля на открытом воздухе «Тайбола». Программа включала просмотр
фильма «Тайбола. Взгляд изнутри» и встречу волонтёров, артистов, художников, журналистов всех, кому интересна судьба беломорского open air. Кинофильм является летописью бурной
фестивальной жизни, случившейся на «Тайболе» летом 2013 года. Это новая работа творческого
объединения «Иноходец», попытка показать фестиваль глазами волонтёра: как возникают артобъекты и рождается событие под названием «Тайбола». Организаторы фестиваля ответили на
вопросы зрителей, рассказали о последних новостях проекта и текущих планах.
Экологическая тематика в целом давно является одним из приоритетных направлений в работе
многих российских библиотек. Книги вдохновляют и доказывают, что усилия каждого человека
могут изменить мир к лучшему. «Несмотря на популярность в современном мире различных
виртуальных технологий, библиотеки были и остаются для интеллигенции центром притяжения с
различными возможностями общения. Поэтому их воспитательное воздействие и влияние на
общество нельзя недооценивать»[1].

[1] Слова министра природных ресурсов и экологии Российской Федерации С.Е. Донского.

