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15 апреля — День
экологических знаний
В 1992 году участники
Конференции ООН
по окружающей среде и развитию
в Рио%де%Жанейро в Повестке дня
на XXI век обозначили важные
задачи, стоящие перед жителями
Земли. Одна из них — повышение
уровня экологического
образования и просвещения. Ведь
именно благодаря знаниям люди
могут осознать важность решения
экологических проблем и свою
роль в этом процессе.
Но как найти достоверную и полную
информацию среди многочисленных
источников — литературы, интернетре
сурсов, СМИ? Максимально облегчить
задачу тем, кто интересуется “зеленой”
темой, решили сотрудники Централь
ной научной библиотеки им. Я. Коласа
Национальной академии наук Белару
си. В 2003 году здесь был создан Эколо
гический информационный центр “Эко
Инфо”, а с 2006 года работает и сайт
ecoinfo.basnet.by. Давайте совершим
виртуальную экскурсию по его основ
ным разделам.
Новости экологии
Первый в нашем списке — ежеме
сячный Международный экологиче
ский бюллетень “Зеленая Беларусь”
(“Green Belarus”). В этой электронной
экогазете, на которую, кстати, можно
оформить бесплатную emailрассылку,
специалисты Центра собирают самые
актуальные и интересные “зеленые” но
вости со всего мира. Так, рубрика “Но
вости Беларуси: экологический аспект”
посвящена экологическим проблемам
нашей страны. А рубрика “Экоинфор
мация: мировые тенденции” знакомит с
общей обстановкой в мире в природо
охранной сфере. В “Публицистике” со
браны статьи из научных и научнопопу
лярных журналов. “Мнение экспертов”
— это аналитические материалы, про
гнозы белорусских и зарубежных уче
ных по актуальным экологическим
проблемам. В бюллетене также можно
прочитать интересные факты из мира
живой природы, узнать памятные “зеле
ные” даты, а еще познакомиться с книж
ными новинками, поступившими в
фонд ЦНБ НАН Беларуси.
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С 2013 года ежемесячно выпускает
ся рассчитанное на зарубежных читате
лей англоязычное приложение к дай
джесту “News & Events in Belarus”.
Работа для природы
Чтобы пользователи сайта могли
следить, как изменяется экологическое
законодательство в нашей стране, со
трудники Центра “ЭкоИнфо” собрали
под одноименной рубрикой норматив
ноправовые акты в области экологии.
В “Экологическом календаре”
содержится интересная информация о
праздниках и памятных датах для эко
логического сообщества.
Читай, учись, делай!
Хотите узнать, что пишут белорус
ские журналисты и ученые об изучении
и охране природы? Тогда заходите в
раздел “Журналы Беларуси по эко%
логии и смежным отраслям”. В от
крытом доступе (есть как содержание
номеров, так и полнотекстовые вер
сии) находится архив научных и науч
нопопулярных изданий нашей страны
по экологии. Среди них — и материалы
журнала “Родная прырода”.
Раздел “Электронные ресурсы” —
для тех, кто интересуется мнением бе
лорусских и зарубежных ученых и ис
следователей. В нем собраны книги,
научные труды, пособия и бюллетени в
свободном доступе, а также библио
графическая база данных “Экология и

природопользование в Беларуси” и
сайты крупнейших научных изда
тельств и обществ мира.
В разделе “Экологическое обра%
зование” хранится много информа
ции, которая обязательно пригодится
учителям, преподавателям, занимаю
щимся повышением экологической
культуры детей и взрослых. Это книги,
журналы, газеты, методические мате
риалы и пособия, а также игры, сайты
экологической направленности.
В Сети есть много сайтов мини
стерств, организаций и учреждений,
занимающихся вопросами охраны
природы. Адреса многих из них, на
пример, Министерства природных ре
сурсов и охраны окружающей среды,
ЮНЕП, WWF России, Белорусского зе
леного портала, Березинского заповед
ника, можно найти в разделе “Сайты
по экологической тематике”.
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Наука — природе
Чтобы узнать, что белорусские уче
ные делают для сохранения природно
го баланса, можно изучать многотом
ные энциклопедии, а можно посетить
раздел “НАН Беларуси: обзор эколо%
гической деятельности”. Ведь здесь
есть полные тексты статей из газет,
журналов, интернетпорталов, то есть
информация об экологической дея
тельности Национальной академии на
ук, отраженная в СМИ. А сведения о
ведущих ученыхэкологах нашей стра
ны хранятся в разделе “Персоналии”.
Хорошими помощниками исследо
вателям природы станут “Библиогра%
фические списки” — выставки из фон
дов библиотеки в виде списков и букле
тов по экологической тематике. А но
винки литературы и материалов СМИ
можно найти в разделах “Новые по%
ступления” и “Тематические выстав%
ки”. С помощью системы электронной
доставки документов (http://edd.bas
net.by/edd.net/), работающей в би
блиотеке, ее читатели могут получить
электронные копии изданий.
Через общение — к знаниям
Страница “Мероприятия” будет
полезна ученым, специалистамэколо
гам и всем тем, кто интересуется про
водимой в нашей стране работой по
охране природы. Здесь собраны ново
сти о международных и республикан
ских форумах, конференциях, семина
рах, “круглых столах”, акциях, конкур
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сах, фестивалях, тренингах, а также
мероприятиях, проводимых при под
держке Центра “ЭкоИнфо”.
Отходы — в дело
В разделе “Пункты приема втор%
сырья в Беларуси” специалисты Цен
тра собирают и постоянно актуализи
руют информацию о пунктах сбора вто
ричных ресурсов в областных и район
ных центрах. Есть здесь контакты, ре
жим работы, а также ссылка на интер
активную “Зеленую карту”.
“Экология и здоровье”
Так называется новый раздел сайта,
который сейчас готовится к открытию.
В нем читатели найдут много интерес
ной и полезной информации по вопро
сам здорового образа жизни, сведения
о качестве воздуха, воды, почвы, хими
ческой безопасности в наших городах
и многое другое.
Сотрудники Центра всегда рады но
вым посетителям и предложениям
о сотрудничестве. Мы также надеемся,
что наш ресурс будет полезен не только
научным работникам, преподавателям
вузов, учителям, студентам, школьни
кам, но и всем, кто выбирает экологи
чески дружественный образ жизни.
Галина ЛАПИЦКАЯ,
заведующая Экологическим
информационным
центром “Эко%Инфо”

В 2017 году по итогам Международно
го экологического конкурса “EcoWorld”,
который в течение многих лет проводит
Российская академия естественных наук,
ЦНБ им. Я. Коласа НАН Беларуси за про
ект “Экологический информационный
центр “ЭкоИнфо” была отмечена Дипло
мом за просветительскую деятельность в
области экологии.

Международная экологическая пре
мия “EcoWorld” — общественная награда
за выдающиеся достижения в охране окру
жающей среды и обеспечении экологиче
ской безопасности, а также в иной эколо
гической деятельности, направленной на
устойчивое развитие в XXI веке.
Центр “Эко+Инфо”
присутствует в социальных
сетях ВКонтакте и Twitter.
Адрес Центра:
г. Минск, ул. Сурганова,
д. 15, комн. 501.
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