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«Работа библиотек в области экологического просвещения (1984–2019 гг.)» –

электронное издание ГПНТБ России 

Е. Ф. Бычкова  

Государственная публичная научно-техническая библиотека России, 

Москва, Россия 
 
В докладе представлена информация о библиографическом указателе по теме «Работа библиотек в 
области экологического просвещения (1984–2019 гг.), подготовленном группой развития проектов в 
области экологии и устойчивого развития ГПНТБ России. Указатель включает два раздела: собст-
венно публикации в профессиональной прессе с 1984 г. до 2019 г. включительно и электронные ре-
сурсы библиотек по экологии. Материал представляет интерес для специалистов, изучающих осо-
бенности и тенденции деятельности библиотек в этой области, а также косвенно отражает особенно-
сти, присущие всему экологическому движению и экологическому просвещению в стране в разные 
годы. 

 

Работа библиотек в области экологического просвещения является полноценным направлени-

ем и зафиксирована в планах и отчетах о работе библиотек, представляется в виде конкурсных 

материалов, оценивается благодарными читателями. Однако достижения, представленные в 

вышеперечисленных формах, не всегда доступы для ознакомления коллегам-библиотекарям. Как 

правило, источником информации о деятельности библиотек в области экологического просвеще-

ния для профессионального сообщества являются генерируемые библиотеками информационные 

ресурсы, новости о проведенных мероприятиях, представленные на сайтах библиотек (а особенно 

в тематических разделах по экологии), а также публикации в профессиональной прессе и доклады, 

сделанные на конференциях (особенно если эти доклады публикуются в сборниках трудов этих 

конференций).  

Для того, чтобы двигаться дальше, оценивать эффективность примененных на практике форм 

работы, придумывать новое, необходимо иметь возможность ознакомиться с уже имеющимся 

опытом коллег. С этой точки зрения важны все виды публикаций: и описание практического 

опыта, и теоретические исследования. Такую возможность предоставляет библиотекарям библио-

графический указатель по теме «Работа библиотек в области экологического просвещения (1984–

2019 гг.). 

Сборник подготовлен группой развития проектов в области экологии и устойчивого развития 

ГПНТБ России при активном содействии коллег, занимающихся экологическим просвещением, и 

включает два раздела: 

– собственно публикации в профессиональной прессе с 1984 г. (зафиксирована первая публи-

кация по данной теме) до 2019 г. включительно; 

– электронные ресурсы библиотек по экологии.  

В первый раздел указателя вошли публикации, отражающие теорию и практику работы биб-

лиотек в области экологического просвещения: монографии, брошюры, статьи (прежде всего 

авторов, целенаправленно и последовательно работающих в этой области), доклады, представлен-

ные в материалах Международных конференций «Крым» и других значимых библиотечных 

конференций, проходивших на территории Российской Федерации, публикации из рубрики «Эко-

лот» журнала «Библиотека в школе» и т. д. В этот раздел включено более 1000 библиографических 

описаний. Материал расположен по годам, а внутри разделов – в алфавитном порядке авторов и 

заглавий. Библиографические записи имеют нумерацию внутри раздела (года). Библиографическое 

описание не снабжено аннотацией, но в случаях, когда полный текст доступен в сети Интернет, 

представлена ссылка на источник. В некоторых случаях в библиографическое описание включена 

информация о содержании публикации. В указатель не вошли опубликованные в профессиональ-

ной прессе программы и сценарии мероприятий. 

Во втором разделе, посвященном электронным ресурсам, представлен актуализированный на 

конец 2019 г. перечень тематических разделов по экологии на интернет-сайтах библиотек. 
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Библиографический указатель подготовлен в соответствии с ГОСТ Р 7.0.23 – 2019, библио-

графические описания включенных документов выполнены в соответствии с ГОСТ Р 7.0.100. В 

приложениях представлен именной указатель авторов публикаций, включенных в указатель. 

В настоящее время указатель доступен по ссылке http://library.gpntb.ru/publications/ukazat_ 

2020.pdf. Готовится его электронное издание. Материал представляет интерес для специалистов, 

изучающих особенности и тенденции деятельности библиотек в этой области. Также библиогра-

фический указатель косвенно отражает и особенности, присущие всему экологическому движению 

и экологическому просвещению в стране в разные годы. 

Анализ публикаций позволяет: 

1. Определить активность библиотек, работающих в этой области в разные годы, сравнить ее 

с мировыми тенденциями, как в библиотечном сообществе, так и вниманием мировой об-

щественности к проблемам экологии вообще.  

2. Выделить круг профессиональных журналов, наиболее активно освещающих на своих 

страницах деятельность библиотек в области экологического просвещения. 

3. Определить круг библиотек, наиболее активно работающих в этой области и освещающих 

свою работу.  

4. Определить наиболее популярные направления практической деятельности, и направления 

научных исследований в области книговедения и библиотековедения, касающиеся рассмат-

риваемой тематики.  

5. Оценить вклад отдельных представителей сообщества в вопросы экологического просве-

щения и информирования.  

6. Определить тенденции работы библиотек в данной области. 

Анализ представленных в самостоятельном разделе электронных ресурсов также позволяет 

выделить наиболее популярные направления библиотечной деятельности в области экологическо-

го просвещения. 

Подбор материалов был закончен в январе 2020 г., однако составители планируют пополнение 

и актуализацию материалов, представленных в указателе, в последующих годах и надеются, что 

данный ресурс поможет библиотекарям, работающим в области экологического просвещения и 

информирования, ориентироваться в этой области. 
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