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В

настоящее время одними из самых актуальных проблем человечества являются угроза стабильности цивилизации и окружающей среды, динамичный
рост развития экономики в условиях
сохранения целостности окружающей среды, возрастание угрозы разрушения существующих экосистем. Весь
мир обеспокоен проблемами разрушения озонового
слоя атмосферы, глобальным потеплением, распространением процесса опустынивания на более обширные
территории, существенным уменьшением биоразнообразия, распространением различных заболеваний, связанных с загрязнением окружающей среды.
Азербайджан, имея самый древний опыт нефтедобычи, является одним из лидеров в этой области в мире.
Основные задачи по обеспечению охраны окружающей
среды и экологической безопасности состоят в предотвращении вредного воздействия быстроразвивающейся промышленности на природные экосистемы, сохранении биоразнообразия и организации эффективного
использования подземных и наземных ресурсов [1].
Для улучшения состояния окружающей среды и эффек-
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тивного использования природных ресурсов необходимо регулировать взаимоотношения между природой
и обществом.
На сегодняшний день Азербайджан присоединился
ко всем актуальным для республики международным
конвенциям по охране окружающей среды. Особая роль
в выполнении задач улучшения экологического положения в стране принадлежит Государственной нефтяной
компании Азербайджанской Республики, которая осуществляет свою деятельность в соответствии с законо-

дательством Азербайджана по охране окружающей среды и принятыми международными конвенциями [1, 5].
Надо отметить, что 2010 г. в Азербайджане был
объявлен Годом экологии. В рамках этого года одним из
приоритетных направлений было выбрано восстановление земель и озер на Апшеронском полуострове, загрязненных нефтяными отходами и другими вредными
веществами. Широкий размах, благодаря Президенту
Азербайджанской Республики Ильхаму Алиеву, приобрели мероприятия по озеленению. По его словам, «дух
Года экологии должен иметь продолжение» [цит. по: 4].
Действительно, он придал проводимой в стране работе
в этом направлении еще более широкий размах [2].
Современный человек просто обязан быть экологически грамотным. Говоря о мировых проблемах, необходимо обратить внимание и на проблемы местного
масштаба. Нарушение экологического равновесия в нашей стране; уменьшение лесов, пастбищ, земель, пригодных для сельского хозяйства, а в некоторых местах
полное их уничтожение; загрязнение атмосферного воздуха; засорение Куры, Аракса и других рек, Каспийского моря; уменьшение биологического разнообразия целого ряда видов растений и животных — эти проблемы
серьезно обсуждаются во всей своей сложности.
Одним из приоритетных и главнейших направлений
работы Президентской библиотеки Управления делами
Президента Азербайджанской Республики является
экологическое просвещение. Необходимо донести до
каждого человека главную мудрость жизни — только
оберегая природу, человечество сохранит жизнь на нашей планете.
На сегодняшний день ведущие библиотеки страны
постоянно находятся в поиске новых форм и методов
работы в области распространения экологически значимой информации, совершенствуют свою информационно-ресурсную базу. Это способствует появлению
новых, ранее не используемых направлений в деятельности библиотек.
Экология — это «перекресток» многих исследований и научных знаний. Именно поэтому следует предо-

ставлять читателю всю эту сферу познания окружающего мира: как систему знаний о биологических основах жизни, как учение, затрагивающее одновременно
социальную, экономическую, культурную стороны жизнедеятельности, а также духовное и эстетическое состояние человека.
Экологическое просвещение осуществляется следующим образом:
 повышение экологических знаний;
 проведение различных конференций и семинаров
по экологии;
 проведение международных олимпиад и конкурсов.
Необходимость понимания и осознания людьми
серьезности экологических проблем побудила Президентскую библиотеку взять на себя важнейшую просветительскую функцию — пропаганду экологических знаний во взаимодействии с организациями, имеющими
отношение к проблемам экологии. За последние годы
эта работа в нашей библиотеке стала значительно более структурирована и систематизирована [3].
Основные направления деятельности Президентской библиотеки:
 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.
С целью экологического просвещения населения нашей республики и формирования экологической культуры, сотрудники Президентской библиотеки подготовили документально-информационный ресурс «Экология Азербайджана» (http://eco.preslib.az/index_ru.html),
который состоит из пяти глав.
В первой главе «Общая информация» приводятся
сведения о природе Азербайджана, дается анализ основных направлений экологической политики страны,
описание эколого-географического районирования.
Во второй главе «Экологические
проблемы» имеются разделы, посвященные охране Апшеронского полуострова, Каспийского моря, рек,
проблемам загрязнения атмосферы,
эрозии земель, глобальному потеплению, защите озонового слоя Земли.
В третьей главе «Экологическое
просвещение» представлен «Экологический словарь», содержащий свыше 1000 терминов и понятий. В «Экологическом календаре» приведены
знаменательные даты и события,
связанные с окружающей средой
и отмечаемые как в Азербайджане,
так и в других странах.
В четвертой главе «Законодательство» собраны официальные документы, посвященные экологии и окружающей среде, принятые с периода приобретения Азербайджанской
Сайт документально-информационного ресурса «Экология
Республикой государственной незаАзербайджана»
висимости до настоящего времени.
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Книжный фонд Президентской библиотеки
Управления делами Президента
Азербайджанской Республики
Пятая глава называется «Электронные ресурсы».
Здесь пользователям представлена электронная версия
двадцати книг по экологии из фонда библиотеки.
В разделе «Статьи» собрано свыше двухсот актуальных публикаций по экологии на азербайджанском, русском и английском языках. В разделе «Библиография»
даны библиографические описания книг по экологии
на азербайджанском, русском и английском языках,
а также около тысячи статей из периодических изданий, поступивших в библиотеку с 2004 по 2015 год.
Документально-информационный ресурс «Экология Азербайджана» регулярно обновляется — включаются новые статьи, книги, поступившие в фонд, и новые
законодательные документы.
В настоящее время существуют большие возможности для использования в работе по экологическому просвещению электронных ресурсов. Вниманию пользователей предлагается список сайтов экологической направленности.
Проект «Экология Азербайджана» Президентской
библиотеки Управления делами Президента Азербайджанской Республики представлен на азербайджанском, русском и английском языках.
Одной из основных форм работы библиотек по экологическому просвещению населения стала программно-целевая деятельность, которая помогает выбрать
приоритетные направления в работе библиотеки и работать в данном русле. Например, в Президентской
библиотеке для пользователей (читателей) также готовится справочно-информационный бюллетень «Экология» (http://www.preslib.az/ru/bulletens.html).
Этот электронный ресурс дополняет тематический
реферативный бюллетень «Экология», который выходит ежеквартально, начиная с 2010 года. Бюллетень состоит из пяти разделов: «Экологическое просвещение»,
«Нефть и экология», «Окружающая среда», «Изменение климата» и «Биоразнообразие». Библиографическая информация представлена на азербайджанском,
русском, английском, турецком и других языках. На сегодняшний день подготовлено 22 выпуска справочноинформационного бюллетеня «Экология».
На сайте Президентской библиотеки также широко
представлены электронные ресурсы и литература по
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экологии, которые систематизированы в библиографической базе данных электронного каталога.
Ежегодно 22 мая в «Международный день биологического разнообразия» в Президентской библиотеке
проходят «круглые столы» и книжные выставки по экологии.
Основная цель мероприятий, проводимых сотрудниками Президентской библиотеки, — повышение
уровня экологической культуры населения республики, грамотности и гражданской позиции в вопросах
экологии.
Проанализировав работу библиотек республики по
экологическому просвещению, можно сделать следующие выводы:
 экологическое просвещение населения — одно из
основных направлений библиотечной работы;
 происходит расширение диапазона сотрудничества социально значимых организаций и библиотек
республики;
 осознание важности роли библиотекарей в развитии и становлении личности привлекло особое внимание общественности и органов власти к экологической
деятельности библиотек.
Отметим, что правильно организованная работа
библиотеки по экологическому просвещению способствует росту ее имиджа. Президентская библиотека становится центром экологической информации и культуры республики, продолжает вести большую работу,
прививая своим пользователям навыки природоохранной деятельности, знакомя их с основами экологических знаний, воспитывая чувство ответственности за
судьбу окружающей среды.
Сегодня библиотеки республики сумели найти свое
место в общей системе экологического образования
и просвещения и внести определенный вклад в формирование экологической культуры населения.
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