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ФИС», Людмилы Захаровой «Феномен туризма», Леонида Ткачука «Новолуние», «Кон-

стантина Михайлова «Стихи». Прошли презентации концептуальных книжно-

иллюстративных выставок «Больше самого себя» (70-летию Иосифа Бродского посвяща-

ется) и «А.С. Пушкин и Сибирь». 

Мероприятия проекта «Читать модно!» проходили также в рамках III Всероссий-

ского открытого форума искусств и культурных инноваций «К успеху через творчество» с 

презентациями новых книг (при участии авторов, издателей, художников-иллюстраторов) 

и книжно-иллюстративных выставок: 

 книжная выставка «Сергей Кузин. Слуга волшебника и другие сказки прошлого 

века» – о сборнике пьес для театра кукол с рисунками Александра Чемакина; 

 книжно-иллюстративная выставка «Город на двух континентах» о Стамбуле – 

культурной столице Европы 2010 г., посвящена Всемирному дню туризма; 

 презентация первой и единственной тюменской газеты для детей «Лесовичок» 

(к 10-летию издания); 

 презентация коллекции книг по искусству из личной библиотеки М.Г. Курку-

товой; 

 встреча «Литературная тусовка». 

Тюменские книги пишутся и издаются. Для каждой из них найдется место в куль-

турно-образовательном проекте «Читать – модно!». 
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Продвижение экологической информации как необходимость 

деятельности научной библиотеки аграрного профиля 
 

Вузовские научные библиотеки в общегосударственной библиотечной системе 

подчинены целям высшего образования. Деятельность библиотеки Оренбургского аграр-

ного университета направлена на решение образовательных и просветительских задач, 

связанных с оперативным обеспечением актуальной, достоверной и качественной инфор-

мацией научно-исследовательского и учебного процессов вуза. 

Экология – мировоззренческая дисциплина. Важно пробудить мысль читателя, по-

мочь ему приобрести широту кругозора, способствовать получению экологических зна-

ний и превратить эти знания в экологическую культуру личности. Все средства, имею-

щиеся в распоряжении библиотеки, направлены на то, чтобы сосредоточить внимание чи-

тателя на осознании возможности решения экологической проблемы только через пони-

мание человеком своего «я» в природе. Новая мораль включает в себя уважение к природе 

и ответственность человека за свои поступки по отношению к ней, стоит во главе угла со-

временного экологического образования, цель которого – развитие экологической культу-
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ры и целостного мировоззрения молодежи. Деятельность библиотеки способствует реше-

нию важной воспитательной задачи – формированию экологического сознания будущих 

специалистов лесного хозяйства, экологов и аграриев. 

Согласно государственным образовательным стандартам, которые в последнее 

время претерпели существенные изменения, строится комплекс предметных образова-

тельных программ вуза, рассчитанных на подготовку специалистов. Дисциплина «Эколо-

гия» является обязательной для изучения студентами всех специальностей в цикле техни-

ческих, естественных и гуманитарных дисциплин. 

О проблеме доступности экологической информации впервые на международном 

уровне заговорили в 1990 г. Советом европейского сообщества была принята директива 

«О свободе доступа к информации об окружающей среде». На конференции министров 

окружающей среды стран Европы, проходившей в Софии в 1995 г., были одобрены «Ру-

ководящие принципы по обеспечению доступа к экологической информации и участии 

общественности в процессе принятия решений в области охраны окружающей среды». На 

основе данного документа в 1998 г. была разработана конвенция по обеспечению доступа 

к экологической информации. И, несмотря на то, что действие конвенции вступило в силу 

только в 2001 г., для научной библиотеки Оренбургского государственного аграрного 

университета (ОГАУ) деятельность по экологическому направлению стала приоритетной 

именно с 1998 г. 

Каждый отдел библиотеки вносит связанный со своей спецификой вклад в обеспе-

чение комплекса мероприятий по экологическому направлению. 

Первоочередную задачу – целенаправленное формирование фонда – решает отдел 

комплектования. Работа проводится в тесном контакте с ведущими преподавателями фа-

культетов и кафедр, в первую очередь, с кафедрой «Биоэкология», факультетом «Лесное 

хозяйство», институтом управления рисками и БЖД в АПК и др. Около 100 наименований 

периодических изданий по проблемам экологии и смежным с ней наукам ежегодно посту-

пает по подписке. Существенно дополняют фонд издания, подготовленные учеными уни-

верситета, выпущенные в издательском центре ОГАУ и поступающие в библиотеку в обя-

зательном порядке. 

Формирование справочного аппарата, создание тематической базы данных «Эколо-

гия», подготовка и издание библиографических пособий в помощь разностороннему изу-

чению проблем экологии, природопользования и смежных с ними наук, связанных с раз-

витием современных биотехнологий и изучением их влияния на окружающую среду, ори-

ентируясь на заявки кафедр, – сфера деятельности сотрудников справочно-

библиографического отдела. В 2008 г. по материалам, имеющимся в фонде библиотеки, 

издан библиографический указатель «История Оренбуржья», в котором несколько глав 

посвящены проблемам экологии и природопользования, например, – «Заповедники и па-

мятники природы Оренбуржья», «Бузулукский бор», «Целина: теория и практика». В 

2009 г. был подготовлен и издан научно-вспомогательный указатель «Экология человека». 

Подобные пособия помогают пользователям существенно упростить тематический поиск, 

максимально удовлетворить запрос, сэкономив при этом личное время. Благодаря своей 

актуальности и информационной наполненности, указатель активно используется препо-

давателями и студентами университета при подготовке научных, курсовых и дипломных 

работ. 

Постоянно совершенствуется традиционный поисковый аппарат библиотеки. Осо-

бо значимой и востребованной является «Краеведческая картотека», в которой макси-

мально отражены актуальные аспекты экологии Оренбургской области, с учетом ее гео-

графического положения и хозяйственной деятельности. Каждый год справочная картоте-

ка статей и краеведческая картотека редактируются и пополняются новыми рубриками, 

что позволяет наиболее детально раскрыть содержание постоянно обновляющегося фонда 

библиотеки. Качественно организованный справочный аппарат способствует углубленной 
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научно-исследовательской работе ученых университета: ежегодно от пяти до восьми ис-

следований завершаются защитой диссертаций по проблемам экологии и природопользо-

вания. 

В условиях изменившихся образовательных стандартов, когда значительное коли-

чество часов в учебных планах отведено самостоятельной работе студентов, возросла роль 

библиотеки как навигатора, ориентирующего читателей в информационных ресурсах, по-

могающего им преодолевать сложности поиска и сбора информации. Для этого использу-

ются все возможные каналы, все коммуникации, в том числе и Интернет. Особое внима-

ние пользователей привлекает электронный ресурс «Экологическая страничка», разме-

щенный на сайте библиотеки и значительно расширивший возможности информационно-

го обслуживания. Создание подобного своеобразного электронного «банка данных» по 

конкретной тематике – инновационное направление в работе библиотеки. «Экологическая 

страничка» направляет и ориентирует информационный поиск, благодаря представлен-

ным активным ссылкам: 

 «БД по экологии» предоставляет возможность воспользоваться электронным 

каталогом (ЭК) библиотеки ОГАУ и сводным ЭК вузовских библиотек Оренбурга; 

 «Конференции»; 

 «Полезные ссылки» (данная закладка особенно актуальна благодаря возможно-

сти сетевого взаимодействия библиотек); 

 «Периодические издания по экологии»; 

 «Презентации»; 

 «Библиографические пособия»; 

 «Виртуальные выставки» – форма библиотечно-информационной деятельности, 

которая также является инновационной для нашей библиотеки. 

Информация, представленная в виртуальных экспозициях «Экология и природо-

пользование» и «Вопросы экологии в трудах сотрудников ОГАУ», регулярно обновляется. 

«Экологическая страничка» доступна широкому кругу пользователей, привлекает внима-

ние не только читателей университета, но и жителей города: заметно увеличилось количе-

ство обращений в библиотеку посторонних читателей, интересующихся проблемами эко-

логии и природопользования. Сайт существует недолгое время, но уже известен и зару-

бежным пользователям. Одно из последних обращений в сентябре 2010 г. было из Амери-

ки (штат Айова). Научного сотрудника Заповедника высокой травы Э. Бастчин интересует 

(с целью дальнейшего исследования) история природопользования степного края и прин-

ципы ведения сельского хозяйства в Оренбургской области, поскольку наша область и 

штат Айова находятся на одной географической широте и, соответственно, в одних кли-

матических условиях. 

За последнее десятилетие библиотекой накоплен большой опыт в области эколого-

просветительской работы. Большую роль в воспитании экологической культуры студен-

тов играет сектор выставочной работы и пропаганды книги, сотрудники которого активно 

сотрудничают с преподавателями и студентами университета. Совместно с факультетами 

и кафедрами проводятся научно-практические конференции, презентации, круглые столы. 

Сотрудники библиотеки принимают участие в работе экологического кружка «Ареал», 

организованного на базе отраслевой выпускающей кафедры «Биоэкология», на заседаниях 

которого они выступают с тематическими обзорами, организовывают выездные выставки. 

Обращая внимание на этот вид просветительской деятельности, надо отметить, что выста-

вочное пространство библиотеки всегда находится в поле зрения преподавателей и сту-

дентов. Благодаря профессионально подготовленным выставкам, формируется необходи-

мая для определенного круга читателей, в частности, экологов, информационная среда, 

которая поддерживает их научные и образовательные интересы. Сотрудники библиотеки 

постоянно изыскивают инновационные методики, направленные на привлечение внима-

ния целевой аудитории к предлагаемым документам, моделируя визуальное и виртуальное 



130 

пространство. В качестве примера можно привести комплекс выставок, посвященных дате 

ядерного взрыва, проведенного на Тоцком полигоне. Это и передвижная документальная 

экспозиция «Репетиция Апокалипсиса», и одноименная виртуальная выставка-

презентация, размещенная на сайте библиотеки. 

Экологическое просвещение – процесс непрерывный, комплексный и систематиче-

ский. Пробудить экологическое сознание помогают студенческие научно-практические 

конференции и презентации, при подготовке которых наблюдается слаженная работа раз-

личных структур университета. Что очень важно: никто не остается в стороне! Одним из 

самых актуальных и значимых мероприятий стала научно-практическая конференция 

«Тоцкий взрыв: местная база исторического значения». 

Сведения о тематике и обзор проведенных конференций отражены на сайте биб-

лиотеки в ссылке «Экологическая страничка». Особый интерес представляют презента-

ции, которые носят образовательно-просветительский характер. Встречи с учеными и на-

учными коллективами ОГАУ – авторами учебников по специальным дисциплинам, изу-

чаемым в университете, собирают большие аудитории слушателей. Одной из последних 

презентаций, организованных и подготовленных сотрудниками библиотеки, стала встреча 

студентов с авторским коллективом кафедры «Ботаника и физиология растений». Препо-

давателями кафедры был подготовлен и издан учебник ботаники в двух томах, который в 

2009 г. был представлен на всероссийский и международный конкурсы. Учебник получил 

два диплома в номинации «Лучшее вузовское издание по естественным наукам». Сейчас 

ведется подготовка к встрече с автором книги «Природное наследие Оренбурга в конце 

XX века» О.Ф. Балыковым, который является дипломантом всероссийского конкурса 

«Университетская книга – 2009». 

Мировое профессиональное сообщество провозгласило воспитание экологической 

культуры миссией библиотек в XXI в. Библиотека ОГАУ является участником всех обла-

стных смотров-конкурсов по экологическому просвещению населения, проводимых с 

1998 г. В номинации «Вузовские библиотеки» занимала неоднократно призовые места, а в 

2006 г. в смотре-конкурсе «ЭкоЛидер» заняла первое место. Недавно завершился обще-

российский конкурс «Библиотеки – экологической науке и просвещению». Радует, что на-

ряду с краевыми и областными универсальными научными библиотеками коллектив со-

трудников библиотеки ОГАУ, представив свою работу, занял достойное место среди уча-

стников и был отмечен грамотой «За формирование экологической культуры молодежи и 

многообразие форм работы с экологической информацией». 

Продвигая экологическую информацию, помогая университету решать образова-

тельные и воспитательные задачи экологической направленности, библиотека ОГАУ ор-

ганично вписалась в общую систему подготовки специалистов-аграриев новой формации, 

ответственных за решения в области охраны окружающей среды и обеспечения экологи-

ческой безопасности. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


