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Мир заповедный: Экологическая карта Костромской области 

Е. В. Кулемина 

Муниципальное бюджетное учреждение г. Костромы  

«Централизованная библиотечная система», 

Центральная городская библиотека им. А. С. Пушкина, 

Кострома, Россия  
 
В рамках Года экологии в Центральной городской библиотеке имени А. С. Пушкина муниципально-
го бюджетного учреждения г. Костромы «Централизованная библиотечная система» состоялась пре-
зентация инновационного проекта «Мир заповедный: Экологическая карта Костромской области». 
Цель проекта – представление широкой информации о природных объектах и достопримечательно-
стях Костромской области через краеведческие и литературные источники.  

 
Костромская область – необыкновенна по своей красоте, с уникальной природой, историей, 

культурой. Она богата природными ресурсами, именита уникальными заповедными местами, 

известна удивительными памятниками природы, сохранила уголки природы, практически не 

тронутые цивилизацией. Это и природный заповедник «Кологривский лес», и уникальные водоемы 

ледникового происхождения – Галичское и Чухломское озера, и крупнейшее на территории 

области Дудинское болото, и редкие, занесенные в Красную книгу животные и растения.  

В Год экологии Центральная городская библиотека им. А.С. Пушкина муниципального бюд-

жетного учреждения г. Костромы «Централизованная библиотечная система» представила костро-

мичам инновационный проект «Мир заповедный: Экологическая карта Костромской области».  

 

 

Объект Экокарты  

 

«Экологическая карта Костромской области» создавалась на основе ресурсов Муниципального 

информационного центра – структурного подразделения Центральной городской библиотеки им. 

А.С. Пушкина. Основной профиль в деятельности информационного центра – краеведение. Здесь 

накоплен богатый фонд литературы о нашем крае, на протяжении двадцати лет пополняется 

электронная краеведческая картотека, в том числе и по экологии.  

Централизованная библиотечная система г. Костромы объединяет 16 муниципальных библио-

тек и почти 50 тысяч читателей с числом посещений около 370 тысяч в год.  

Экологическое просвещение читателей – одно из основных направлений в деятельности Цен-

трализованной библиотечной системы г. Костромы. Используя многообразие форм библиотечной 

работы, специалисты библиотек обеспечивают доступность экологической информации, содейст-

вуют формированию ответственного отношения к окружающей среде у молодого поколения, 

воспитывают у подрастающего поколения любовь к природе родного края.  
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В Год экологии библиотекари, как хранители информации, в том числе экологической, счита-

ли, что просто обязаны донести нужные, полезные знания до своих читателей. И не только доне-

сти, но преобразовать полученные знания в общественно-полезные проекты. 

Работая над созданием «Экологической карты» мы использовали комплексный подход к пре-

доставлению информации. Электронный ресурс «Мир заповедный: Экологическая карта Костром-

ской области» ecomap.cbs-kostroma.ru включает в себя интерактивную карту региона, информацию 

о природном объекте, список краеведческих и литературных источников, в некоторых случаях 

включены видеофрагменты, ссылки на электронные ресурсы.  

На интерактивной карте с помощью условных обозначений отражены географические точки 

особо охраняемых природных территорий, заказников, заповедников, редкие виды животных и 

растений.  

 

 

Экокарта  

 

Из огромного множества природных объектов Костромской области на карте представлено 

более 50 объектов. Все объекты для экологической карты отбирали сами библиотекари с целью 

заинтересовать всех, кто будет обращаться к этому ресурсу, в помощь библиотекарям при органи-

зации эколого-просветительской деятельности. «Экологическая карта» представляет интерес и для 

любителей экологического туризма.  

Кроме того, специалисты Муниципального информационного центра подготовили информа-

ционно-библиографическое пособие «Экологическая карта Костромской области». Для удобства 

пользователей с ним можно познакомиться в печатном виде и на сайте ЦБС cbs-kostroma.ru в 

разделе «Коллегам. Наши издания – архив» по ссылке https://cbs-kostroma.ru/colleagues/publications/ 

viewcategory/4-metodicheskie-posobiya. В дополнение к «Экологической карте» и информационно-

библиографическому пособию был подготовлен буктрейлер «Мир заповедный Костромского 

края».  

Презентация инновационного ресурса состоялась в мае 2017 года в Центральной городской 

библиотеке им. А.С. Пушкина. Он получил высокую оценку читателей, библиотечных специали-

стов города и области, писателей, журналистов, Костромского отделения Русского географическо-

го общества.  

https://ecomap.cbs-kostroma.ru/
https://cbs-kostroma.ru/
https://cbs-kostroma.ru/colleagues/publications/%0bviewcategory/4-metodicheskie-posobiya
https://cbs-kostroma.ru/colleagues/publications/%0bviewcategory/4-metodicheskie-posobiya
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Мир заповедный. Презентация  

 

В ЦГБ им. А.С. Пушкина уже несколько лет работает электронный читальный зал, где обору-

довано 4 автоматизированных рабочих места. Читатели библиотеки имеют возможность работать 

на компьютере с личными документами, базами данных библиотеки. К услугам читателей предос-

тавление доступа читателей к Интернет-ресурсам. Новый электронный ресурс «Экологическая 

карта Костромской области» пользуется у читателей заслуженной популярностью. Библиотеки – 

филиалы ЦБС также подключились к популяризации «Экологической карты» среди своих читате-

лей и провели на базе библиотек различные мероприятия, посвященные природе и экологии 

Костромской области. 

В июле 2018 года в рамках XIV Межрегиональной творческой лаборатории «Экология. Куль-

тура. Образование» Центральная городская библиотека им. А.С. Пушкина г. Костромы встречала 

делегацию специалистов библиотек Вологодской области. Костромичи и вологжане получили 

возможность обменяться опытом работы по экологическому просвещению, обсудить итоги Года 

экологии, поделиться планами на будущее.  

Вологжане с большим интересом познакомились с инновационным электронным ресурсом 

«Мир заповедный. Экологическая карта Костромской области».  

 

 

Гости из Вологды. Творческая лаборатория  
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За истекший период мы с удовлетворением отмечаем рост популярности экологической карты 

у пользователей в удаленном режиме. Например, за 2018 год было зарегистрировано 16849 про-

смотров страниц (посещений). За 2019 год было зарегистрировано 19422 просмотров страниц 

(посещений). 

На сегодняшний день библиотеками Централизованной библиотечной системы накоплен зна-

чительный опыт работы с материалами экологической тематики, продвижения их к читателю. 

Работа Централизованной библиотечной системы по экологическому просвещению продолжается. 


