ЦЕНТР ЭКОЛОГИЧЕСКОЙ ИНФОРМАЦИИ

Изменения в окружающей природной среде породили многие вопросы выживания
человека, поставили задачу формирования экологического мировоззрения у молодого
поколения. Центр экологической информации, созданный в 2008 году в КОНБ им. Н. Н.
Асеева на базе отдела патентно-технической и сельскохозяйственной литературы, в
своей работе большое внимание уделяет экологическому воспитанию и образованию,
поскольку остановить грядущую лавину экологического кризиса сможет только
человечество новой эпохи, с новым осмыслением своего места в природе. Улучшение
окружающей среды, особенно в городах, должно опираться на осознание людьми
особенностей взаимоотношений человека и природы, создание благоприятных условий
для устойчивого развития общества.

Исходя из этого, основными целями работы Центра является экологическое
просвещение населения, как необходимое условие формирования экологической
культуры, информирование населения региона об экологической безопасности, о
состоянии окружающей среды и об использовании природных ресурсов. Формирование
экологической культуры рассматривается сотрудниками Центра как сложный,
многоаспектный, длительный процесс утверждения экологического мировоззрения
населения всех возрастов.

Работа Центра ведется в следующих направлениях:
- формирование активной позиции руководителей предприятий, оказывающих
воздействие на окружающую среду, в области охраны окружающей среды и
обеспечения экологической безопасности населения;
- привлечение внимания населения к экологическим проблемам региона;
- информирование населения о состоянии окружающей среды, мерах по ее охране и
обеспечению экологической безопасности;
- создание системы сотрудничества и взаимодействия всех систем, ведомств,
организаций и учреждений природоохранной направленности;
- обеспечение полной доступности экологической информации на основе создания
эффективной системы комплектования фондов библиотеки литературой экологического
содержания;
- размещение информации о проводимых мероприятиях в СМИ и на сайте
библиотеки.
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Мероприятия по экологическому просвещению и информированию наряду с
традиционными (дни информации, презентации, фотовыставки, книжные выставки,
обзоры) приобретают новые формы (встреча-диалог, видеоэкскурсия). Традиционным
ежегодным мероприятием стал День экологических знаний.

В своей работе Центр экологической информации сотрудничает с Департаментом
экологической безопасности и природопользования Курской области; Комитетом АПК
Курской области; ОГУ «Экологический центр»; отделом экологического просвещения
Центрально-Черноземного заповедника им. В. В. Алехина; предприятиями города;
учебными заведениями г. Курска ( КГСХА, КГМУ, ЮЗГУ, КГУ, школы и др); средствами
массовой информации.

Оперативное информирование пользователей ведется на основе периодических
изданий («Экология», «Экология и жизнь», «Экологический вестник России» и др.), а
также при использовании электронных ресурсов и информационной сети Интернет.
Наиболее актуальные темы находят отражение в информационных списках литературы
(«Экологический туризм», «Продовольственная безопасность России», «Ее величество вода» и др.).
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