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Современное экологическое мировоззрение представляет собой составляющую часть
гуманитарного воспитания. Подлинно грамотный человек гармоничен в своем отношении к
природе и культуре. Формирование экологической культуры студентов – одно из важнейших
направлений в работе библиотеки

ННГАСУ. Работа по экологическому воспитанию

разнообразна, и охватывает студентов практически всех специальностей.
В нашей библиотеке собирается, систематизируется

и становится доступной для

студентов информация, касающаяся экологических проблем. На выставках и мероприятиях
представляются издания, рассказывающие об экологии, как междисциплинарной области
науки. Библиотекари рассказывают о правах человека на

здоровый образ жизни,

воспитывают эмоционально-эстетическое, гуманное отношение к природе, помогают
находить литературу по экологии. Основные направления в экологическом просвещении
студентов -

экология природы, экология человека, экология культуры, экологическая

экономика, региональная экология.
Источником экологической информации для студентов являются: информационные
списки литературы, дни информации, дни экологии, информационные и тематические
обзоры, премьеры книг и журналов, выставки литературы. Важная роль отводится
формированию информационной культуры пользователей по экологическим проблемам.
Уже стало традицией, что ежегодно в

марте в нашей библиотеке проходят Дни

экологической литературы, посвященные Международным дням земли и воды. В эти дни в
библиотеке проходят экологические праздники, в программу которых включаются:
информационное сообщение «Всемирные экологические праздники»; выставки литературы:
«Всемирный день воды и Земли», «Порядок на планете Земля»,
живого».
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«Вода – основа всего

Особой популярностью пользовалась выставка-просмотр литературы «Реки: география,
использование, экология» с разделами: «Великие реки»; «Реки: малые и средние»; «Чистая
вода»; «Нормативные документы».
Всемирным Дням земли и воды был посвящен устный журнал «Вода и Земля».
Книги и журналы по экологической тематике представлялись в информационных обзорах:
«Экология воды»; «Вода и архитектура»;
«Журнал «Планета Земля»; «Реки:
великие и малые»; «Речной бассейн и экологически безопасное водопользование»;
«Инженерная экология» и др.
Среди экологических мероприятий можно назвать также презентацию «Книга В.В.
Найденко «Великая Волга на рубеже тысячелетий. От экологического кризиса к
устойчивому развитию».
К Международному дню архитектора прошло представление выставки литературы
«Города и реки». Неразрывная связь природы и цивилизации выражена на выставке в словах
философа-идеалиста и писателя Ральфа Уолдо Эмерсона «Пусть река течет куда захочет, все
равно на еѐ берегах вырастут города».
С большим успехом прошла декада литературы «Ландшафтная архитектура и садовопарковое строительство». Были организованы выставки: «Ландшафтная архитектура»,
«Охрана природы и задачи ландшафтной архитектуры», «Сады», «Цветники», «Водоемы»,
«Топиарное искусство». На выставках представлены книги, журналы, информационные
издания. В рамках декады экспонировалась выставка курсовых и дипломных работ
студентов специальности «Ландшафтная архитектура и проектирование»: «Проекты
озеленения Нижнего Новгорода и Нижегородской области».
Для студентов-экологов была подготовлена выставка литературы: «Экология и закон». У
выставки проводился цикл обзоров: «Федеральный Закон «Об охране окружающей среды»;
«Экологическое законодательство»; «Журнал «Экологическое право»; Экспресс-информация
«Правовые вопросы окружающей среды».
Целям экологического просвещения и воспитания посвящались: день информации
«Гидроресурсы России»; день экологической литературы «Экология. Природопользование.
Охрана окружающей среды»; книжные выставки: «Экология и экономика», «У природы нет
плохой погоды», «Экология и защита окружающей среды», «Экологические проблемы
Нижегородской области», «Природа и общество: этапы взаимодействия», «Человек и среда
обитания», «Экологические проблемы рек», «Экология Нижнего Новгорода и области»,
«Экологическая культура».
В библиотеке ведется систематическая работа по формированию у студентов знаний и
навыков здорового образа жизни. Организована Литературная школа здоровья. В ее рамках
прошли познавательные беседы «Унесенные дымом» (о вреде курения); «Парад гимнастик »
(для красоты и здоровья), «Гармония учебы и здоровья» и др. Книги и периодические
издания представляются на выставках: «Хочешь быть здоровым – будь им!» (выставкасовет); «Здоровье студента» (выставка-рекомендация); «ФИС – стадион здоровья» (выставка
журнала «Физкультура и спорт») и др. Удачно прошел семинар – тренинг «Я бросаю
курить» совместно с психологической службой ННГАСУ. Основная цель Литературной
школы здоровья – привить студентам навыки в получении из литературы информации,
полезной для здоровья.
В течение полугода проводилось анкетирование с целью выявления экологической
составляющей чтения, по его итогам проведено
литературное занятие «Экологически
чистая литература», в ходе которого состоялась дискуссия. Во время дискуссии студенты
стремились получить ответ на вопрос: «Как определить экологически чистую литературу?»
Что является критерием? Один из вариантов ответа: «К экологически чистой относится
литература, которая помогает человеку найти жизненные пути, не нарушающие
нравственные каноны».
Пятого июня 2007 года, во Всемирный день охраны окружающей среды, библиотека
ННГАСУ открыла цикл мероприятий, посвященных теме «Международный полярный год»
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и пригласила студентов и сотрудников на экологический праздник «Эра северной
цивилизации». В рамках праздника организована выставка литературы: «От Арктики до
Антарктики»; проводились беседы: «Северные территории планеты», «Ледники – хранители
жизни», «Россия - полярная держава»; демонстрировались фильмы. В
сентябре
был
проведен устный журнал «Полярный круг». Программа устного журнала включала
следующие страницы: «Международный полярный год»: информационная беседа;
«Полярные экспедиции»: беседа по журналам «Вокруг света» и «Geo»; «Потепление
климата-главная тема Международного полярного года»: обзор статей; «Северные
территории России»: обзор периодики; «Научные исследования Арктики»: обзор
информационных изданий; «Полярные территории»: слайд-фильм.
Важной составляющей экологического просвещения является экологический видео лекторий. Для показа студентам активно используются видеофильмы: «ГРИНПИС-экология
и жизнь», «Спасение озонового слоя», «Биоразнообразие - шанс на спасение», «Биосферные
заповедники», «Био-гео-ценоз», «Нетрадиционная энергетика» и др.
В 2007 году Нижегородским Законодательным собранием был объявлен конкурс
«Экотур». В номинации Интернет – проект победила библиотека ННГАСУ с проектом
«Заветные улочки». В виртуальной экскурсии "Заветные улочки" можно пройти по улицам
старого Нижнего, сохранившим свою самобытность, увидеть старинные деревянные дома,
неповторимая красота которых радует людей. Не случайно памятники архитектурного
наследия и культуры сегодня принято относить к одному из основных компонентов
экосистем планеты Земля, и восстановлением этих памятников занимается реставрационная
экология.
Экологическую направленность имеют и некоторые выставки художественного
творчества. Как пример, можно назвать выставку графики преподавателя кафедры экологии
и природопользования Дмитрия
Федоровского «Самый добрый вид искусства анималистика», выставку художественной фотографии «Заповедный Керженский край»,
представленной заповедником.
Очень полезной для студентов оказалась виртуальная выставка «Заповедные места
Нижегородской области». Несколько групп студентов посетили презентацию этой выставки.
По материалам выставки сотрудниками библиотеки подготовлена литературноэкологическая экскурсия «Государственный биосферный заповедник «Керженский», которая
многократно проводилась для студентов разных специальностей.
В библиотеке создан электронный библиографический указатель «Переработка и
утилизация отходов производства и потребления», который посвящен одной из важнейших
для ННГАСУ тем.
На сайте библиотеки (http://www.nngasu.ru/bibl/) создана «Экологическая страница».
На ней представлены: Авторефераты
диссертаций; учебно-методические материалы;
бюллетень новых поступлений; календарь экологических праздников; полнотекстовая
выставка литературы «Вода и Земля»; схемы экологических выставок; библиографические
указатели «Экологическая экономика», «Великая Волга: кризис и возрождение» и др.
К десятилетию кафедры ЮНЕСКО и форума «Великие реки» были подготовлены
юбилейные выставки «Памяти Валентина Васильевича Найденко», «Кафедра ЮНЕСКО –
история и современность» и библиографический указатель
«Кафедра ЮНЕСКО и
международные проекты», презентацией которого открылся цикл юбилейных мероприятий.
Интересную и важную информацию содержали устные журналы. Программа устного
журнала «Преподобный Серафим Саровский» включала - сообщение отца Вассиана, игумена
Свято-Вознесенского Печерского мужского монастыря «Житие старца Серафима»;доклад
студентки ИАГ Ятуниной Л.Р. «Территориальное развитие комплекса Свято-Троицкого
Серафимо-Дивеевского женского монастыря».
Устный журнал «Культурные и природные объекты Волжского бассейна и экология»
включал следующие страницы: «Юринский замок и его усадьба – объект культурного
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наследия России» - доклад студентки ИАГ Тимофеевой Т.Н.; «Музеи деревянного
зодчества» городов Нижний Новгород и Суздаль» - доклад студентки ИАГ Балакиной А.В.
Представление электронных ресурсов библиотеки «Нижний Новгород – культурное
наследие»: включало: «Ильинская слобода»: знакомство с библиографическим указателем;
«Заветные улочки»: виртуальная экскурсия.
В рамках юбилейных мероприятий прошли: презентация библиографического
указателя «Великая Волга: кризис и возрождение»;
обзор
«Журнал
«Экологические Ведомости» о планете Земля»; обзор сборников международного научнопромышленного форума «Великие реки».
Успехи библиотеки в формировании экологической культуры
обусловлены
поддержкой и желанием
студентов. Очевидно, что наши интересы совпадают со
стремлением студентов получить
экологическую информацию. Студенты являются не
только слушателями, но и активными участниками наших встреч. Главная цель комплекса
экологических мероприятий библиотеки ННГАСУ - экологическая информированность,
экологическое образование и воспитание студентов университета.
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