Деятельность Архангельской областной научной библиотеки им. Н.А. Добролюбова
по экологическому воспитанию и просвещению в 2015 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 «Электронной
экологической библиотеки» является аккумулирование разнообразных информационных
ресурсов экологической тематики, созданных другими организациями, и наших
собственных. Информационное наполнение тематического веб-сайта «Электронная
экологическая библиотека» и поддержка сайта в актуальном состоянии в 2015 году было
продолжено. В течение года ресурс пополнился полезными библиографическими и
полнотекстовыми материалами. Ежеквартально размещались списки новых изданий по
экологической проблематике; в целях информирования населения Архангельской области
раздел «Библиография» пополнился списками литературы, отражающими разные стороны
данной тематики. Сейчас в его архиве 34 списка. С целью расширения возможностей
получения информации региональным пользователем АОНБ продолжила сотрудничество
с Государственной публичной научно-технической библиотекой России (далее ГПНТБ
России). На сайте «Электронная экологическая библиотека» ежемесячно размещались
списки новых изданий по экологии, поступивших в ГПНТБ России. Это дает
региональным пользователям возможность поиска библиографической информации по
узким вопросам экологии.
На экологическом сайте АОНБ доступны 33 полнотекстовых документа из фонда
электронной краеведческой библиотеки «Русский Север» (статьи из журнала «Известия
архангельского общества изучения Русского Севера» 1909 – 1919 гг.) и 5 полнотекстовых
документов из электронной коллекции "История освоения Арктики". Раздел «События» в
течение 2015 года пополнился 27 экологическими новостями Архангельской области.
Выгрузка документов с сайта в 2015 году составила 12540 документов, а посетили вебсайт более 31000 раз.
Веб-сайт «Электронная экологическая библиотека» принял участие в Третьем
всероссийском конкурсе «Библиотеки и экология: экологическая информация, культура,
просвещение», организованном ГПНТБ России совместно с Академией переподготовки
работников искусства, культуры и туризма (АПРИКТ), АНО «Экология и жизнь» и АНО
«Центр ресурсов «Р.О.С.Т.О.К.». В номинации «Экологический сайт библиотеки:
территория безопасности» (в номинации оценивались наполненность сайта (или
тематического раздела)) достоверной и значимой информацией, рассматривались
информационные ресурсы по вопросам экологии и природопользования, представленные
в открытом доступе. В данной номинации наш сайт занял 2 место.
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.
Эффективной формой работы в библиотеке является выставочная деятельность,
позволяющая раскрыть актуальную часть книжного фонда, обратить внимание на острые
проблемы экологии. Ежегодно книжными выставками в АОНБ отмечаются экологические
даты. Так, Всемирный день охраны окружающей среды был отмечен выставкой книг
«Человек и природа: профиль равновесия», Всемирный день Земли - «Земля: изведанная и
непознанная», Всемирный метеорологический день – «Какая будет погода?»,
Международный день биологического разнообразия – «Активный связный мир – единство
биологического разнообразия», День памяти о погибших в радиационных авариях –
«Внимание: радиация!»
В отделе краеведения «Русский Север» сотрудники провели 8 тематических уроков с
использованием литературы краеведческой тематики для посетителей МБУ «Центр
помощи совершеннолетним подопечным» МО «Город Архангельск». Все занятия были
посвящены северной природе: «Птицы Севера», «Весна – Красна», «Перелетные птицы»,
«Распустились листья, расцвели цветы», «Вот и лето прошло», «Золотая осень», «Осень –
время урожая», «Первый снег».
На презентации книги Паромовой И.А. «О погоде, что размокропогодилась» гости
мероприятия узнали ответы на вопросы: Что такое погода? Откуда берется ветер? Почему
происходит смена времен года? По каким народным приметам можно определить погоду
на завтра и даже узнать, какой будет зима или лето? Чем занимается наука метеорология и
почему она так важна в жизни каждого человека? Представленное на презентации издание
адресовано юной читательской аудитории, однако может стать книгой для семейного
чтения. Увлекательно и доходчиво автор рассказывает о сложных природных явлениях и о
погоде.
Автор книги Ирина Александровна Паромова – заслуженный метеоролог Российской
Федерации, действительный член Русского географического общества, почетный
работник Гидрометслужбы Российской Федерации на протяжении многих лет занимается
популяризацией гидрометеорологических знаний. Она готовила материалы для передачи
«Часовые погоды» на областном радио, являлась составителем монографии «История
развития Гидрометслужбы на Европейском Севере России», к 100-летию Службы в
соавторстве с Л. Ю. Васильевым и Ю. Н. Катиным подготовила книгу «Вековая летопись
Гидрометслужбы Европейского Севера России (1912 – 2012)».
С 26 октября по 10 ноября в рамках мероприятий проекта «Дни Германии» состоялась
выставка плаката «Проблемы, которые есть». Это работы немецкого графика Клауса
Штека, который с помощью сатирического совмещения рисунка и теста, фотомонтажа
заставляет видеть и думать. На выставке были представлены плакаты, посвящённые теме
защиты окружающей среды. Экологические проблемы, обозначенные на плакатах, - это
потепление климата, загрязнение водной и воздушной среды, выпадение осадков,
содержащих вредные примеси, проблема здорового питания человечества в целом.
В 2015 году в библиотеке проведено много мероприятий, посвященных экологии человека
как одному из направлений общей экологии. Экология человека – междисциплинарная
наука, изучающая закономерности взаимодействия человека и человеческих общностей с
окружающими их природными, социальными и производственными экологогигиеническими факторами. Задачи экологии человека сконцентрированы, в том числе, на
проблемах сохранения и укрепления и развития здоровья людей и совершенствования
физических и психических возможностей человека.
В сотрудничестве с Архангельским центром медицинской профилактики в библиотеке
проводились занятия Студии хорошего самочувствия. Здесь большой популярностью

пользовалась литература по здоровому образу жизни, валеологии и пр. В структуру
занятия входили лекции и комплекс физических упражнений. Все 26 мероприятий
провела квалифицированный врач-терапевт, заведующая консультативнооздоровительным отделом Архангельского центра медицинской профилактики. К
каждому занятию готовилась выставка по здоровому питанию.
АрхНИИСХ совместно с конно-спортивным клубом организовали в библиотеке
фотовыставку «Мезенка – жемчужина Севера». К открытию выставки была оформлена
книжная экспозиция «Мезенка: история, современность, перспективы». На мероприятии
присутствовали научные сотрудники и преподаватели НИИ, студенты Аграрного
техникума, тренеры и учащиеся конно-спортивных клубов. Сотрудник НИИ рассказала о
мезенской породе лошадей, был показан фрагмент фильма, проведено 2 обзора
литературы.
Экологическая проблема - глобальная проблема современности. Она настолько
обострилась за последние десятилетия, что сегодня не осталось ни одной сферы жизни
общества, которой бы эта проблема не коснулась. В условиях нарастающего
экологического кризиса первостепенное значение приобретает формирование
экологической культуры, экологическое образование, просвещение и воспитание всех
групп населения. Это процесс сложный и длительный, призванный содействовать
улучшению условий проживания нынешнего и будущего поколений, повышению личной
ответственности за окружающий мир. Библиотека как самый открытый и доступный
общественный институт играет важную роль в системе экологического просвещения,
образования и воспитания экологической культуры.

