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Информационное обеспечение природоохранной деятельности, содействие в 

формировании экологической культуры и грамотности населения - одно из приоритетных 

направлений работы Алтайской краевой универсальной научной библиотеки им. 

В. Я. Шишкова (АКУНБ). В библиотеке с 2004 г. действует справочно-информационный 

центр «Экология» (СИЦ), созданный на средства гранта «Библиотека как территориальный 

справочно-информационный центр по экологии». Основные направления его деятельности - 

создание сводной электронной библиографической базы данных «Экология» 

(http://akunb.altlib.ru/o-tsentre- ekologiva/baza-dannvih-ekologiva/); обеспечение 

оперативного доступа к ресурсам библиотеки через виртуальное представительство центра на 

сайте АКУНБ (http://akunb.altlib.ru/o-tsentre-ekologiva/), формирование «Экологической карты 

Алтая» (http://akunb.altlib.ru/o-tsentre-ekologiva/ekologicheskava-karta- altava/). подготовка 

ежеквартального указателя «Литература по проблемам экологии» (http://akunb.altlib.ru/o- 

tsentre-ekologiva/literatura-po-problemam-ekologii/). 

При организации СИЦ параллельно проходило интенсивное формирование книжного 

фонда. Сейчас фонд экологической тематики составляет несколько тысяч книг и 

периодических изданий. Ядро информационных ресурсов СИЦ - сводная библиографическая 

база данных «Экология» (БД), зарегистрированная в Государственном регистре БД 

(№ 0220611292) и являющаяся частью российского электронного ресурса по экологии. 

Содержит сведения о более чем 36 тыс. документов, из них 32 тыс. документов (статей и книг) 

находятся в фонде АКУНБ. Включает информацию о следующих видах документов: книги; 

статьи из периодических и продолжающихся изданий, сборников научных трудов; материалы 

конференций; диссертации; авторефераты диссертаций; полнотекстовые материалы. 

Хронологический охват источников - с 1994 года. 

Тематика БД: глобальные экологические проблемы, техногенные и природные 

катастрофы, мониторинг окружающей среды, охрана природы, особо охраняемые природные 

территории, экология растений и животных, вредные вещества в окружающей среде, 

промышленная экология, обезвреживание и переработка отходов, экологические проблемы 

сельского и лесного хозяйства, экология человека, медицинская экология, медицина труда, 

гигиена и санитария, экология городской среды, экологическое образование и воспитание, 

экологический менеджмент, экологическое законодательство, рекреационное 

природопользование и туризм, экология Алтайского края. 

В формировании БД помимо АКУНБ участвуют Институт водных и экологических 

проблем СО РАН (ИВЭП), Государственный природный заповедник «Тигирекский», 

Центральная библиотека г. Славгорода. 

Для удобства пользователей часть информации из БД представлена в виде 

электронного указателя «Литература по проблемам экологии», что позволяет быстро отыскать 

новые документы узкой тематики. Объем каждого выпуска — 300-600 библиографических 

записей. 

Крупнейшим информационным ресурсом по краеведению является сводная БД 

«Алтайский край», максимально полно отражающая материалы о регионе. БД содержит 

информацию по всем отраслям и направлениям развития Алтайского края, в т. ч. по 

проблемам экологии. Включает сведения о книгах, статьях из сборников и периодических 

изданий, микрофильмах, аудио- и видеоматериалах, электронных продуктах. Объем БД — 227 

тыс. библиографических записей. Хронологический охват источников - с конца XVIII в. 

В 2008 г. на сайте АКУНБ появилась страница «Справочно-информационный центр 

«Экология». Главная рубрика этой страница — «Экологическая карта Алтая», на которой 

размещаются материалы о природных условиях и экологических проблемах городов и районов 

края. В разделах «Особо охраняемые территории», «Памятники природы», «Особо ценные 
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леса», «Объекты туризма» представлена информация о заказниках и памятниках природы, 

туристических территориях. В разделе «Библиотека эколога» выставляются аннотированные 

обзоры новых книг, поступивших в АКУНБ, а в разделе «Интернет-ресурсы» приводятся 

адреса наиболее интересных «зеленых» сайтов и данные об Интернет-ресурсах Алтайского 

края. В 2017 г. создан раздел «Год экологии в России» (http://akunb.altlib.ru/proektvi/2017-god-

ekoloaii-v-rossii/). 

СИЦ «Экология» готовит выставки, посвященные проблемам экологии, в том числе 

выездные - на совещаниях и научных конференциях, декады новых поступлений, списки 

литературы по тематическим запросам; проводит дни информации, дни специалиста, массовые 

мероприятия; занимается подготовкой методических пособий. В целях оказания методической 

помощи сельским библиотекам на курсах повышения квалификации работников культуры 

читаются лекции и проходят практические занятия; проводятся зональные семинары в 

районных библиотеках. В сборнике методических материалов «Природа и человек» 

публикуются лучшие методические разработки библиотек Алтайского края по экологическому 

просвещению. Издается серия «Библиотечка для молодых». В этой серии вышло несколько 

изданий, посвященных проблеме сохранения здоровья человека в техногенной среде 

(«Сотовые телефоны», «Осторожно, трансгенные продукты», «Солярий: за и против»). 

Эколого-просветительская деятельность центра отмечена: дипломом участника 

конкурса им. В. И. Вернадского «Национальная экологическая премия - 2005»; дипломом 

лауреата Всероссийского смотра-конкурса работы библиотек по экологическому 

просвещению населения за 2005-2006 годы; благодарственным письмом оргкомитета 13-й 

Международной конференции «Библиотеки и информационные ресурсы в современном мире 

науки, культуры, образования и бизнеса» («Крым-2006») за участие в фестивале-конкурсе 

информационных ресурсов библиотек по экологии и охране окружающей среды (2006); 

почетной грамотой за 1-е место в номинации «Лучший интернет-проект» Общероссийского 

конкурса среди научных библиотек «Библиотеки - экологической науке и просвещению» 

(2010); специальным дипломом Межрегионального центра библиотечного сотрудничества за 

вклад в развитие свободного доступа к экологической информации (2010); почетной грамотой 

за 3-е место в номинации «Методическая деятельность в области экологического 

просвещения» конкурса «Библиотеки и экология: экологическая информация, культура, 

просвещение» (2015). 

Создание СИЦ «Экология» способствовало объединению информационных ресурсов 

по экологии, совершенствованию системы информационной поддержки научно-практической 

деятельности, экологического образования и просвещения; обеспечило доступность 

экоинформации для всех групп населения. 
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