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Освещается деятельность центров экологической информации в библиотеках Пермского края по
формированию системы информационного просвещения населения. А также обозначена роль
Пермской краевой библиотеки как методического центра по обеспечению эколого-просветительной
деятельности библиотек края.
The report concentrates on the activity of ecological information centers of Perm region libraries aimed at
forming the system of information education of citizens. The emphasis is laid on the role of Perm Regional
Library as a methodological center which provides environmental education through regional libraries.
Висвітлюється діяльність центрів екологічної інформації в бібліотеках Пермського краю щодо
формування системи інформаційної освіти населення. Також визначено роль Пермської крайової
бібліотеки, як методичного центру із забезпечення еколого-освітньої діяльності бібліотек краю.

Среди глобальных проблем стоящих перед человечеством, особое место занимает экологическая проблема, от решения которой зависит выживание человеческой цивилизации. Человечество
становится «планетарной геологической силой» способной на современном этапе разрушить среду
своего обитания и сделать ее непригодной для собственной жизни. Социально-экономическое
развитие должно быть устойчивым и соответствовать компенсаторским возможностям биосферы.
Достижение устойчивости – проблема не только технологическая и экономическая. Это прежде
всего проблема духовно-нравственная. Решение ее зависит от степени сформированности экологического мировоззрения. Экологизация общественного сознания – одна из главных составляющих
устойчивого развития. Ключевым условием формирования такого мировоззрения является просвещение населения всех возрастов, социальных и профессиональных групп, во всех сферах жизнедеятельности т. е. экологическая культура каждого человека и общества в целом.
Пермский край относится к наиболее промышленно развитым регионам РФ, где функционируют предприятия почти 80 отраслей экономики. Многие десятилетия Прикамье развивалось как
индустриальный регион с мощным комплексом оборонных предприятий. Все это повлияло на
экологическую обстановку в крае.
Общедоступные библиотеки Пермского края начиная с 1994 года определили экологическое
просвещение населения в качестве приоритетного.
Природоохранная деятельность эффективна тогда, когда она осуществляется в условиях полномасштабного нормативно-правового обеспечения. Свою деятельность библиотеки края строят,
используя программно-целевой метод, органично входя в систему информационного сопровождения действующих на территории края федеральных, региональных и муниципальных программ.
Библиотеки края придерживаются в своей работе концепции областной целевой комплексной
программы «Охрана окружающей среды Пермской области» на 2006–2010 годы и целевыми
комплексными программами муниципальных районов. Концепция предполагает создание региональной сети информационно-экологических центров на базе центральных муниципальных библиотек, а в перспективе пункты доступа к экологической информации на базе сельских библиотек
(библиотек поселений) во главе с центром в ПОУБ им. А. М. Горького.
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Краевая библиотека им. А. М. Горького по экологическому просвещению населения свою работу ведет по двум направлениям:
• Формирование системы информационного обеспечения и просвещения населения, поддержки образования по всем аспектам экологии в т. ч. через сеть муниципальных
библиотек Пермского края
• Методическое обеспечение эколого-просветительской деятельности библиотек края.
• Согласно направлениям работы решаются следующие задачи:
• создание системы информационных ресурсов по экологии и обеспечение широкого доступа к ним пользователей экологической информации в целях формирования экологической культуры;
• осуществление информационно-справочной деятельности, адресное распространение
информации по направлениям деятельности;
• информационная поддержка системы экологического образования в учебных заведениях и учреждениях дополнительного образования.
• помощь в создании в муниципальных библиотеках центров экологической информации;
• изучение и распространение инновационного опыта библиотек по экологическому просвещению населения, подготовка рекомендаций для библиотек и материалов для печати.
За три года в крае созданы и функционируют 22 центра экологической информации при центральных районных, городских библиотеках и Пермской краевой универсальной библиотеке
им. А. М. Горького.
Для Пермской краевой библиотеки как методического центра актуальной остается задача повышения квалификации библиотечных работников в сфере экологической культуры.
С 2002 по 2008 год проведено 3 областных семинара, 2 летние экологические школы, 3 зональных и межрайонных семинара, 2 межрегиональные конференции «Роль библиотек в решении
актуальных задач экологического образования и культуры» (сентябрь, 2007), «Экологическая
культура в интересах устойчивого развития» (ноябрь, 2008).
В конференции «Экологическая культура в интересах устойчивого развития» приняло участие
148 человек (специалисты краевых, областных и муниципальных библиотек, государственных и
общественных экологических организаций, администраций муниципальных образований, СМИ,
учреждений образования и культуры и др.) из 28 городов и муниципальных районов Пермского
края, из 6 регионов России (Москва, Брянск, Вологда, Киров, Курган, Ижевск).
В рамках конференции выступили с докладами и провели мастер-классы ведущие специалисты
библиотек России, была представлена работа УООС Минграда Пермского края, проектная деятельность ПГКУБ им. А. М. Горького, опыт работы муниципальных библиотек.
По итогам Межрегиональной конференции подготовлена резолюция и выпущен сборник.
В крае сложилась система проведения конкурсов социально-культурных проектов экологической направленности: областной уровень (Администрация Пермского края, Департамент культуры
и искусства «Сельская инициатива»; Управление по охране окружающей среды «Сохраним природу Прикамья»); территориальный (районные, городские); корпоративный и межтерриториальный
(ООО «Лукойл-Пермь; ООО «Пермьрегионгаз») и система межведомственных конкурсов работы
библиотек по экологическому просвещению населения.
Муниципальные библиотеки – активные участники этих конкурсов. Библиотеками края только
в 2008 году реализовано 17 проектов по экологии, получено 614,9 тыс. грантовых средств. Вот
некоторые результаты проектной деятельности библиотек:
• создание новых информационных ресурсов: СD-ROMов, сборников, создание БД,
творческие и исследовательские работы библиотечных специалистов и учащихся, направленные на улучшение экологической обстановки на местах;
• благоустройство заброшенных уголков и территорий, создание скверов;
• вовлечение населения в решение экологических проблем (круглые столы, семинары).
Для осуществления информационно-справочной деятельности краевая библиотека располагает
значительным объемом информации по охране окружающей среды на традиционных носителях, а
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также на CD-ROMах и БД, такими как полнотекстовая БД «Интегрум», библиографическая
«MARC» (межрегиональная роспись статей), полнотекстовая БД «Электронная библиотека диссертаций», электронной энциклопедией «Пермский край» (http://enc. permkultura.ru/), что позволяет
наиболее полно ознакомиться с проблемами в области экологии и природопользования.
В библиографических базах данных по краеведению, являющихся внутренним информационным ресурсом всех государственных и муниципальных библиотек Пермского края, можно найти
весь перечень документов местного и регионального значения по природоохранной деятельности
за последние 10 лет. Большую помощь в поиске информации оказывает СПС «Консультант Плюс».
Поисковая система имеется в каждой центральной библиотеке края.
Но проблема информирования населения, руководителей и специалистов природоохранных
служб, учреждений образования, культуры, общественных организаций, бизнес структур, органов
местного самоуправления по вопросам экологии и природопользования остается актуальной, ограничен доступ и (или) нет его к электронным ресурсам, к неопубликованным или малотиражным документам, хранящимся в других организациях, характерна межведомственная разобщенность.
В связи с этим планируется:
• создать Сводный информационный межведомственный ресурс по экологии в регионе;
• организовать Пермской краевой библиотеке им. А. М. Горького работу с информацией
в режиме удаленного доступа (предоставление информации по тематическим запросам,
электронная доставка документов (ЭДД);
• обеспечить создание и развитие центров экологической информации при общедоступных библиотеках края.
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