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Библиотека как центр по формировавню экологических знаннй 

Абдрахманова А., аспираит, КазГосЖенПи, г.Алматы

Проблемы экологического просвещения и образования всегда были в цен- 
тре внимания всей общественности и перед библиотеками стоит задача соз- 
дать целостную систему экологического просвещения, обеспечить пользова- 
телей библиотек вне зависимости от возраста, в получении необходимых эко- 
логических знаний.

В нашем обществе человечество нуждается в информационных знаниях по 
экологии, чтобы знать, как сберечь окружающий животный и растительңый 
мир от гибели и пагубного влияния цивилизации. Поэтому для решения іря- 
дущей экологической проблемы важную роль необходимо отвести налажен- 
ной информационной системе. Такую систему может предоставить для поль- 
зователей в первую очередь - библиотека, так как библиотека является обра- 
зовательно-информационным центром, собирает и хранит болыной объем 
информации, в том числе и по экологической науке. Она не только хранит, но 
и может производить новую информацию, имеющую ценность для потреби- 
телей.

Библиотека, являясь феноменом цивилизации во всех времена своей исто- 
рии, была и есть хранительница знаний на протяжении веков, именно она со- 
действовала и сопровождала человека в его познавательной и созидательной 
деятельности. Способна активно участвовать в социально-культурном и на- 
учно-техническом прогрессе, является одним из способов отображения зна- 
ний и средстз воздействия на общественное сознание. Сущность, функции и 
структура современной библиотеки должйы решаться с учетом реалий гло- 
бального процесса происходящего в мире под названием “информационное 
общество”. В современном мйре информационный ‘фактор приобретает 
большую значимость. Возникающие в обществе потребности в информации 
меняются в зависимости от его развития и как следствие этого должны ме- 
няться функций и структуры библиотек,

В соответствии с законом РК (июль 1997г.) “06  охране окружающей 
среды” информация о состоянии природной среды Должна быть доступной, 

I исчерпывающей и мобильной. Последовательность и корректность использо- 
I вания банк информационных данных пользователям обеспечивает целост- 

ность извлекаемых им знаний.
Одной из наиболее наглядных примет бурного развития информационных

■ технологий является распространение различных автоматизированных систем 
и телекоммуникаций, такие как ИНТЕРНЕТ, Электронные книги, электрон-

■ ные журналы и т.д. Сегодня выход на ИНТЕРНЕТ имеют Нациоиальная биб- 
лиотека РК. В Национальном университете им. Аль-Фараби, Женский Госу-

! дарственный Педагоғический Институт, а также областные бйблиотеки Ка- 
г захстана как Йавлодарская областная универсальная научн^ библиотека 

(ОУНБ), Восточно-Казахстанская, Карагандинская, Кустанайская и Западно- 
Казахстанская (ОУНБ). Библиотеки такого типа могут реально помочь поль-
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зователям в получении ими экологических знаний, получить обширную цен- 
ную информацию об экологии.

В 1998 году Библиотечное отделение Казахскою государственного Жен- 
ского Педагогического института выиграло грант Фонда Сороса и получило 
два компьютера и возможность выхода в ИНТЕРНЕТ. Студенты и преподава- 
тели ЖенПИ имеют прекрасную возможность работать в режиме оп-1іпе,то 
есть получать информацию в реальном времени, а также оЯҒ-Ііпе (т.е. при от- 
юпочении информация все равно будет накапливаться) и работать с элек- 
тронной почтой (Т-таі1). Эга компьютерная техника находится при Лабора- 
тории дистанционного обучения КазГосЖенПИ , которой руководит д.п.н., 
профессор Джусубалиева Д.М.

ОУНБ (областная универсальная научная библиотека) им. С.Муканова Се- 
веро-Казахстанской области проведен смотр-конкурс библиотек обліісти. По 
итогам конкурса издали сборник сценариев “Зеленый мир”. -

В прошлом году в центральной библиотеке Акмолинской области был ор- 
ганизован и проведен семинар библиотечных работников “БиблиоТека и эко- 
логическое воспитаіше”.

В павлодарском ОУНБ провели совместно с областным угіравлешіем эко- 
логии и биоресурсов заседание по проблемам экологии - такова цель про- 
граммы “Эколога и жизнь”. В целях популяризации экологических знании 
отдел сельскохозяйственной и технической лигературы ежеквартально вы- 
пускает бюллетень “Экология, Проблемы. Решения.”, “Ваш сад и город” про- 
водит обзоры по различным темам “Экология и мы”, “Сохранигь гшанету 
Земля” и др.
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