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Это исследование подготовлено на основе изучения и анализа опыта работы библиотек в области
экологического просвещения и посвящено экологической информации, как объекту деятельности
библиотек.
The manual is based on the reviews and analysis of libraries experience in providing ecological education
and presents ecological information as a target of library activities.

Важной задачей государства и одной из его главных функций в области экологической политики является создание системы удовлетворения информационных запросов и экологического
информирования граждан. Такая система позволит формировать и информационную потребность,
что, в свою очередь, будет способствовать экологической активности граждан.
Институтом, осуществляющим накопление, хранение, обработку и предоставление информации на традиционных, а в последнее время и на электронных носителях, являются библиотеки,
которые на современном этапе успешно решают такие вопросы как:
– удовлетворение информационных потребностей граждан в области экологии;
– экологическое просвещение и участие в формировании экологической культуры граждан;
– информационное обеспечение природоохранной деятельности;
– создание электронных ресурсов по экологии и сетевое взаимодействие библиотек;
– приобретение библиотекарями специальной компетенции библиотекаря-эколога;
– реорганизация библиотечного пространства с целью внедрения ресурсосберегающих технологий и внедрения элементов экологического дизайна.
Опыт показывает, что библиотеки не только могут, но в последние десятилетия и являются организациями достаточно последовательно и системно осуществляющими экологическое просвещение всех категорий читателей и пользователей библиотек.
За последнее десятилетие в ГПНТБ России накоплен значительный как теоретический, так и
методический опыт комплектования, организации и предоставления экологической информации,
экологического просвещения населения, а также опыт взаимодействия с другими библиотеками,
работающими в этой области.
Обобщение и осмысление этого опыта позволили определить некоторые общие тенденции и
перспективы «экологической» деятельности библиотек и изложить их в самостоятельном издании
«Экологическая информация в библиотечном мире».
Это издание представляет собой теоретическое и методическое пособие для студентов профильных учебных заведений, а также библиотек и библиотекарей, работающих в области экологического просвещения населения.
Экологическая информация (ее понятие, содержание, источники, виды, функции и особенности) рассматривается как объект деятельности информационных работников.
Особенное внимание уделено обобщению практического опыта, накопленного библиотеками.
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Теоретический материал разбит на главы и сопровождается методическими рекомендациями
по его изучению и библиографическими списками печатных и электронных изданий по рассматриваемым вопросам.
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