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Экологическое просвещение – требование времени 
(документально-информационный ресурс «Экология Азербайджана» 

призван экологическому просвещению читателей  
и формировать экокультуру людей) 

З. И. Исмайлов 

Президентская библиотека Управления делами Президента  

Азербайджанской Республики,  

Баку, Азербайджан 
 
Сегодня ведущие библиотеки разных стран ищут новые формы и методы работы в области распро-
странения значимой экологической информации, совершенствуют свою информационно-ресурсную 
базу для того, чтобы довести до каждого человека главную мудрость жизни. Серьезность этой темы 
побудила сотрудников Президентской библиотеки усилить работу по формированию экологической 
культуры населения и пропаганде экологических знаний.  

 

Эта работа началась в 2010 году, который был объявлен в Азербайджане Годом экологии. Пре-

зидент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев, оценивая итоги «Года экологии», подчерк-

нул, что «Хотя «Год экологии» официально завершился, тем не менее, дух «Года экологии» дол-

жен иметь продолжение». Действительно, дух «Года экологии» в нашей стране продолжается, этот 

год придал проводимой в стране работе в этом направлении еще более широкий размах. 

В числе самых актуальных проблем человечества на современном этапе можно назвать такие 

проблемы, как сохранение стабильности развития цивилизации и среды, в которой она существует. 

Мир обеспокоен возрастанием угрозы разрушения существующих экосистем, проблемами нару-

шения озонового слоя атмосферы, глобальным потеплением, существенным уменьшением биоло-

гического разнообразия растений и животных, связанных с загрязнением окружающей среды. 

Говоря о мировых экологических проблемах, нельзя забывать и о проблемах местного мас-

штаба. К ним относятся уменьшение площади лесов, пастбищ, земель, пригодных для сельского 

хозяйства (а в некоторых местах – полное их уничтожение) загрязнение атмосферного воздуха, рек 

Куры, Араза и других, а также Каспийского моря, нарушение или видовое и количественное 

уменьшение флоры и фауны. Эти проблемы встают со всей сложностью и серьезностью и требуют 

решения. 

Основными направлениями деятельности Президентской Библиотеки в этой направлении яв-

ляются:  

– обеспечение полного, свободного и оперативного доступа к экологической информации всех 

пользователей;  

– экологическое просвещение населения, воспитание экологической культуры;  

– оказание методической помощи другим библиотекам в организации системы экологического 

просвещения населения. 

Именно для реализации этой задачи и c целью экологического просвещения населения нашей 

республики и формирования экологической культуры, сотрудники Президентской Библиотеки 

подготовили документально-информационный ресурс «Экология Азербайджана» (http://eco. 

preslib.az).  

Ресурс состоит из пяти глав. В первой главе «Общая информация» анализируются основные 

направления экологической политики страны, а также дается эколого-географического райониро-

вания. В разделе «Биоразнообразие» исследуется состояние защиты биоразнообразия, здесь раз-

мещена обширная информация о 13 государственных природных заповедниках, национальных 

парках, 23 государственных природных заказниках, а также о грязевых вулканах. 

Вторая глава – «Экологические проблемы» имеет несколько разделов, посвященных природо-

охранным мероприятиям Абшеронского полуострова, Каспийского моря, рек, а также проблемам 

загрязнения атмосферы, опустынивания, эрозии земель, глобального потепления, озонового слоя 

Земли.  
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«Экологический словарь», содержащий свыше 1 тысячи терминов и понятий. А в разделе 

«Ученые-экологи» представлены биографические и библиографические данные о шестидесяти 

ученых-экологах Азербайджана. Знаменательные даты и события, связанные с окружающей 

средой и отмечаемые как за рубежом, так и в Азербайджане, нашли свое место в разделе «Эколо-

гический календарь». А официальные документы, посвященные экологии и окружающей среде, 

принятые с начала нашей государственной независимости и до настоящего времени, – в четвертой 

главе «Законодательная база». Кроме того, надо отметить что, наша страна присоединилась ко 

всем международным конвенциям по охране окружающей среды. 

Последняя, пятая глава, называется «Электронные ресурсы». Здесь в разделе «Экологическая 

политика Президента Азербайджанской Республики Ильxама Aлиeва» собраны полные тексты 

материалов совещаний по экологии, проводимых под руководством главы государства, его высту-

пления и интервью.  

В разделе «Е-книги» пользователям представлена электронная версия книг по экологии из 

фонда библиотеки, где собраны электронные тексты свыше двухсот актуальных научно-

публицистических статей по экологии, опубликованных в периодической печати на азербайджан-

ском, русском и английском языках.  

Документально-информационный ресурс «Экология Азербайджана» регулярно обновляется. В 

него включаются новые законодательные документы, связанные с экологией и принятые в респуб-

лике, новые статьи из периодических изданий, тексты книг, поступивших в фонд библиотеки. 

Ресурс был обновлен новым разделом, именующимся IDEA (Международный диалог по охра-

не окружающей среды). Общественные объединение IDEA было основано 12 июля 2011 года по 

инициативе вице-президента Фонда Гейдара Алиева Лейла Алиевой. Основной цель организации – 

общественное просвещение по вопросом окружающий среды и деятельности, сотрудничество с 

молодежью и решение экологических проблем. 

Ресурс подготовлен на трех языках – азербайджанском, русском и английском и размещен на 

сайте (www.preslib.az). На сегодняшний день боле 42 тысяч пользователей посетили данный 

ресурс. 

С 2010 года в библиотеке ежеквартально готовится справочно-информационный бюллетень 

«Экология» На сегодня подготовлено уже более 40 бюллетеней. 

Мы надеемся, что они вместе с другими нашими материалами окажут существенную помощь в 

деле экологического просвещения населения. 

http://www.preslib.az/

