
О проведении экологических чтений 

 «Роль библиотек в решении актуальных задач экологического 

просвещения населения» 
  

За последнее десятилетие библиотеки Российской Федерации интенсивно 

развиваются как информационные и культурные центры в области 

экологических знаний, чему в немалой степени способствует  государственная 

политика: 2013 год  был Годом охраны окружающей среды, 2017 год Указом 

Президента РФ объявлен Годом экологии и особо охраняемых природных 

территорий. 

Курская областная научная библиотека им. Н. Н. Асеева выступила 

инициатором проведения экологических чтений «Роль библиотек в решении 

актуальных задач экологического просвещения населения», которые 

состоялись 27 апреля 2017 г. в рамках реализации плана основных мероприятий 

по проведению Году экологии и особо охраняемых природных территорий, а 

также в рамках Дней защиты от экологической опасности.   

Цель проведения чтений - повышение эффективности работы библиотек 

Российской Федерации и стран ближнего зарубежья в вопросах экологического 

просвещения и образования, формирование экологического общественного 

сознания населения. 

Библиотеки, располагая организованным фондом документов в области 

экологии, обеспечивают всем желающим доступ свободный доступ к 

экологической информации, что способствует повышению культурного, 

научного и образовательного уровня населения. 

Экологические чтения прошли с международным участием, в рамках 

которых докладчики обсуждали вопросы экологического просвещения 

населения. Формат чтений позволил принять участие как очно, так и в режиме 

онлайн-видеосвязи с представителями регионов России и зарубежными 

коллегами, а также с трансляцией видеодокладов. 

На участие в чтениях откликнулись библиотечные специалисты из 

Москвы, Воронежа, Белгорода, Брянска, делегация из Донецка (ДНР), г. Балхаш 

(Республика Казахстан).  

Доклады подготовили специалисты Донецкой республиканской 

универсальной научной библиотеки имени Н. К. Крупской, Централизованной 

библиотечной системы города Балхаш, Российской государственной 

библиотеки для молодежи (г. Москва), Брянской областной научной 

универсальной библиотеки им. Ф. И. Тютчева, Белгородской государственной 

универсальной научной библиотеки, Воронежской областной универсальной 

библиотеки им. И. С. Никитина. 

Открыла экологические чтения Ветрова Галина Валентиновна, 

директор Курской областной научной библиотеки им. Н. Н. Асеева, подчеркнув 

при этом особую важность и актуальность работы библиотек, как одних из 

важнейших социальных институтов, оказывающих непосредственное влияние 

на экологическое сознание, одновременно, являясь мощным средством 

формирования экологической культуры. 



В работе чтений также приняли участие представители Департамента 

экологической безопасности и природопользования Курской области, 

Центрально-Черноземного государственного природного биосферного 

заповедника им. проф. В. В. Алехина, Курского государственного 

университета, Курского государственного медицинского университета, 

Курского областного детского эколого-биологического центра, 

Межрегиональной экологической общественной организации «ЭКА», Дворца 

детского творчества, специалисты муниципальных библиотек Курской области. 

В рамках экологических чтений специалисты Курской областной научной 

библиотеки им. Н. Н. Асеева представили выставку-просмотр экологической 

литературы «Экология нового тысячелетия». 

Таким образом, по итогам экологических чтений можно сделать вывод, 

что доступность библиотек позволяет охватывать различные социальные, 

профессиональные, возрастные категории читателей в предоставлении 

актуальной экологической информации. И мы рады отметить, что 

информационно-ресурсный потенциал библиотек нашего региона, субъектов 

РФ и зарубежных коллег позволяет вести работу, прививая своим 

пользователям навыки экологической культуры и воспитывать чувство 

ответственности за судьбу окружающей среды. 

На диске содержатся материалы экологических чтений. 

Библиографические описания приведены в том виде, в котором указаны в 

предоставленных статьях. 

 
 


