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Деятельность общедоступных библиотек Белгородской области направлена на организацию доступа
населения к экологической информации и формирование экологического менталитета белгородцев.
Использование информационного потенциала библиотек в деле экологического просвещения населения является мощным фактором формирования экологической культуры населения региона.
Школа экологической культуры позволяет развить ключевые экологические компетенции библиотекарей через образовательную деятельность, активизировать участие населения в природоохранной
деятельности, содействовать становлению библиотек как Центров экологического просвещения населения.
Belogord public libraries provide access to ecological information for population and educate ecological
mentality. The school of ecological culture is aimed at teaching key ecological competences of librarians,
involving population in nature protection activities, accepting libraries as the centers for ecological education.

Свою эколого-просветительскую деятельность общедоступные библиотеки Белгородской области строят в соответствии с действующими региональными целевыми программами.
В целях улучшения состояния окружающей среды, привлечения местного сообщества к экологическим проблемам региона в целом и своих территорий в частности общедоступные библиотеки
Белгородской области значительное внимание уделяют формированию экологической культуры
населения. Формат деятельности библиотек направлен на то, чтобы жители осознавали экологические проблемы и непосредственно участвовали в их разрешении. Библиотеки взяли на себя функции инициаторов многочисленных природоохранных акций, десантов, рейдов «зеленого патруля»,
способствующих наведению чистоты и порядка населенных пунктов, благоустройству родников,
очистке рек. Библиотеки совместно с волонтерами содействуют восстановлению экосистем парков, созданию экологических троп, благоустройству памятников природы. На базе ряда библиотек
организованы Центры экологического просвещения.
Созданный в 1999 году на базе отдела производственной литературы Белгородской государственной универсальной научной библиотеки Информационно-экологический центр (ИЭЦ) формирует базу данных «Экология», включающую статьи из периодических изданий по вопросам охраны окружающей среды, рациональному природопользованию для специалистов учреждений
области экологического профиля. Специалисты Центра организуют мероприятия экологической
направленности.
Так, 15 апреля 2017 года в рамках Всероссийской библиотечной акции единого дня действий
«День экологических знаний» в Белгородской государственной универсальной научной библиотеке была организована экологическая гостиная «Белогорье – территория экологического просвещения»: состоялась презентация выставочного проекта «Экологическое развитие России – веление
времени», участники ознакомились с деятельностью заповедника «Белогорье» и выставкой значков
заповедников России «Мир заповедной природы».
Информационно-экологический Центр оказывает консультативно-методическую помощь специалистам муниципальных библиотек области по организации просветительской работы экологической направленности.
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В 2017 году традиционный областной профессиональный конкурс специалистов муниципальных библиотек «Лучший библиотекарь Белгородчины» посвящен Году экологии в России.
В целях повышения квалификации специалистов муниципальных библиотек в сфере экологического просвещения и выявления библиотечных инноваций экологический тематики, начиная с
2002 года Белгородская государственная универсальная научная библиотека при поддержке
управления культуры Белгородской области ежегодно организует и проводит Школу экологической культуры. В этом году на базе Журавской модельной библиотеки МКУК «ЦБС Прохоровского района» будет организована XV по счету Школа, в рамках которой состоится защита и торжественное открытие Журавской авторской модельной библиотеки.
В 2012 году Белгородская государственная универсальная научная библиотека объявила областной конкурс «Библиотечный дворик» для муниципальных библиотек Белгородской области,
целью которого стала экологизация библиотечного пространства: благоустройство библиотечной
территории, формирование зеленых зон внутри библиотеки. Начиная с 2013 года конкурс приобрел статус бессрочной акции.
Инновационной формой является проект «Библиотечный ЭкоКадр», разработанный модельной
библиотекой № 5 МБУК «ЦБС №1» Губкинского городского округа, позволяющий юным читателям собственными силами создавать видеоролики об уникальной природе родного края.
На территории Белгородского района реализуется проект «Создание и организация работы
природотворческих клубных формирований детей и молодежи (в том числе дети с ОВЗ) на базе
централизованной библиотечной системы Белгородского района “Цвети, моя библиотека!”».
Экологические клубные формирования созданы во всех 30 библиотеках ЦБС.
Работа специалистов общедоступных библиотек Белгородчины по экологическому просвещению вносит существенный вклад в формирование экологический культуры населения региона, тем
самым оказывая влияние на улучшение экологической ситуации, повышение качества окружающей среды.
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