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promoting the goals of sustainable development and environmental awareness. 
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Вопросы просвещения пользователей, пропаганды и 

популяризации целей устойчивого развития (ЦУР), производства 

органических продуктов питания, экологии, альтернативной 

энергетики и «зелёных» технологий тесно переплетаются с 

отраслевой спецификой Белорусской сельскохозяйственной 

библиотеки им. И.С. Лупиновича» Национальной академии наук 

Беларуси (БелСХБ). С 2006 года БелСХБ является депозитарной 

библиотекой Продовольственной и сельскохозяйственной 

организации ООН (ФАО), в своей деятельности способствует 

продвижению в Беларуси инициатив по организации 

устойчивого использования природных ресурсов в сельском 

хозяйстве и пропаганде Руководящих принципов ФАО в области 

экологического и социального управления. 

Приверженность БелСХБ идеям «зелёных» библиотек 

находила своё проявление в трансформации библиотеки на 

протяжении последнего десятилетия и выражалась в следующих 

направлениях: 

- «озеленение» библиотеки (озеленение территории, на 

котором находится здание, утепление самого здания, панорамное 

энергосберегающее остекление зоны обслуживания 

пользователей библиотеки, светодиодное освещение, создание 

«книжной оранжереи», оборудование велопарковки); 

- реализация экологически дружественных практик в 

работе библиотеки (бесплатное сканирование, двухсторонняя 

печать, развитие электронного документооборота); 

- повышение экологической грамотности работников 

библиотеки (лекции специалистов в области экологии, 
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органического сельского хозяйства и т.п.; расширение и 

углубление понятийного аппарата по вопросам экологии, 

органического производства, «зелёной экономики» и др.; 

организация цикла познавательных лекций «Экология жизни»: 

Безопасная альтернатива бытовой химии, Здоровье без лекарств, 

Красота без косметики). 

Продолжением создания экологически устойчивой 

библиотеки является следование БелСХБ Целям устойчивого 

развития ООН на период до 2030 года [1] и стратегии 

Международной федерации библиотечных ассоциаций и 

учреждений (ИФЛА) на 2019–2024 гг. [2, c. 4] путём организации 

доступа к надёжной экологической информации и содействия 

экологической осведомлённости. В этой связи следующим шагом 

реализации принципов «зелёной» библиотеки в БелСХБ стало 

воплощение идеи создания Green Office Belarus Agricultural 

Library (GO!BelAL). 

Данный проект является платформой (площадкой) для 

пользователей и сотрудников Белорусской 

сельскохозяйственной библиотеки, на которой формируются 

экологические идеи, ведётся пропаганда и распространение 

информации о реализуемых ФАО экологических проектах, 

инициативах и стандартах, составляются планы и запускаются 

проекты с целью сделать библиотеку более устойчивой. 

Основная задача GO!BelAL – способствовать популяризации 

ЦУР, формированию экологических ценностей для 

стимулирования деятельности физических и юридических лиц в 

области сохранения природного и культурного наследия, 

окружающей среды, создания комфортной экологической среды. 

Деятельность Green Office Belarus Agricultural Library 

реализуется в следующих направлениях: 

- «Зелёная площадка-online», 

- «Зелёная площадка – Эко-экспериментариум», 

- Социальная активность и «зелёные» инициативы. 

Первая часть проекта, «Зелёная площадка-online», включает 

создание раздела «Зелёный офис БелСХБ (GO!BelAL)» на сайте 

библиотеки (см. Рисунок 1).  
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Рисунок 1 – «Зелёная площадка-online» 

Раздел «Зелёный офис БелСХБ (GO!BelAL)» (режим доступа: 

https://belal.by/arkhiv-novostej/item/2266-zelenyj-ofis-belskhb-go-

belal) включает сведения о ЦУР; представляет доступ к 

библиографической базе данных «Органическое сельское 

хозяйство» [3]; содержит информацию о Концепции устойчивого 

производства продовольствия и ведения сельского хозяйства 

ФАО и ссылки на разделы сайта БелСХБ, ведущие к документам 

и новостям ФАО; а также включает блок о «зелёных» 

инициативах БелСХБ.  

Вторая часть проекта, «Зелёная площадка – Эко-

экспериментариум», включает создание на базе GO!BelAL 

экспериментальной площадки с целью практического изучения 

экологических основ и явлений окружающего мира для 

пользователей библиотеки. Администрацией библиотеки 

выделено помещение для данных целей. В настоящее время 

планируется разработка концепции «Эко-экспериментариума» 

совместно с партнёрами (Координационный центр «Образование 
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в интересах устойчивого развития», Green Office BSPU, Центр 

экологических решений, Республиканский центр экологии и 

краеведения, Белорусский государственный университет 

(биологический факультет), ООО «БЕЛГИПС-ЭКО» и др. 

организации и общественные инициативы). Целевая аудитория 

«Эко-экспериментариума» – дети старших групп детских садов и 

ученики начальной школы.  

Важным местом в деятельности GO!BelAL по формированию 

экологической культуры всех групп населения является 

социальная активность и поддержка «зелёных» инициатив. В 

этом направлении библиотека активно сотрудничает с 

различными учреждениями, организациями и активистами, 

популяризирующими идеи устойчивого развития:  

- 22 февраля 2019 года для работников библиотеки с 

докладом «Развитие органического сельского хозяйства в 

Республике Беларусь» выступил эксперт Центра экологических 

решений Наталья Поречина. Спикер познакомила аудиторию с 

этапами развития органического сельского хозяйства в Беларуси, 

различными экомаркировками; рассказала, как найти настоящую 

экопродукцию в наших магазинах, объяснила различия между 

значками органического стандарта: «био», «эко», «органик»; 

- 19 апреля 2019 года в рамках республиканской акции 

«Библионочь» маленькие гости библиотеки научились делать из 

вторсырья украшения для комнатных растений вместе с тренером 

неформального образования культурно-экологической 

организации «Эко-майстэрня» Дарьей Солодовниковой, во время 

игр с участием мохнатого Енота от ООО «БЕЛГИПС-ЭКО» 

посетители «Библионочи» узнали больше о пользе сбора 

макулатуры. Заведующий отделом научно-технического 

развития государственного учреждения «Белорусский институт 

системного анализа и информационного обеспечения научно-

технической сферы», кандидат сельскохозяйственных наук, 

автор более 40 научных трудов Сазоненко Олег Петрович провел 

лекцию «Альтернатива пластиковой упаковке, переход на 

стеклянную тару и биоразлагаемую упаковку»; 

- совместно со Школой профессионального развития 

«Meander School» 28 мая 2019 года в Белорусской 
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сельскохозяйственной библиотеке прошёл 

«ЭкоТехноФестиваль», который показал детям, как интересен и 

многогранен мир экологии, техники и технологий. В 

сотрудничестве с «Meander School» была организована одна из 

локаций площадки БелСХБ на 2-м Фестивале науки под эгидой 

Национальной Академии наук Беларуси, который прошёл 7 

сентября 2019 года в Центральном ботаническом саду;  

- 10 декабря 2019 года для студентов факультета 

естествознания учреждения образования «Белорусский 

государственный педагогический университет имени Максима 

Танка» совместно с Green Office BSPU были проведены 

презентация информационных ресурсов БелСХБ и тематическая 

интеллектуальная игра «Green Brainstorm». Игра состояла из 6 

туров и затрагивала проблемы взаимодействия природной, 

социальной и экономической сфер общества.  

Сформированная БелСХБ коллекция информационных 

ресурсов включает достоверную и актуальную экологическую 

информацию. Свободный доступ к ней осуществлялся, в том 

числе, в форме выездных тематических выставок при 

информационном сопровождении следующих научных 

конференций: 

- Международная конференция «Зеленое сельское 

хозяйство для устойчивого моря – GRASS 2018»; 

- 6-я Международная конференция «Органическое 

сельское хозяйство Беларуси и цели устойчивого развития»; 

- 7-я Международная научно-практическая 

конференция по органическому сельскому хозяйству в 

Республике Беларусь.  

Движущей силой развития экологически устойчивой 

библиотеки, популяризации ЦУР и повышения экологической 

грамотности общества является «зелёная» команда, включающая 

сотрудников разных отделов БелСХБ (см. Рисунок 2). К 

масштабным акциям и мероприятиям присоединяется весь 

коллектив библиотеки. 
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Рисунок 2 – «Зелёная» команда БелСХБ 

В 2019 году БелСХБ представила проект «Зелёная площадка» 

на Международный конкурс «Библио–green в устойчивом мире», 

организаторами которого выступили Неправительственный 

экологический фонд имени В.И. Вернадского и Государственная 

публичная научно-техническая библиотека России. На конкурс 

поступило около ста заявок от библиотек и организаций сферы 

образования и культуры, которые имеют опыт работы в области 

эколого-информационной и эколого-просветительской 

деятельности. Проект БелСХБ был отмечен специальным 

дипломом лауреата конкурса за вклад в обеспечение открытости, 

безопасности, жизнестойкости и экологической устойчивости 

города [4].  

В 2020 году БелСХБ приняла участие в международном 

конкурсе IFLA Green Library Award 2020 с проектом «Green 

Office Belarus Agricultural Library (GO!BelAL): Small Steps for a 

Big Goal». БелСХБ не удалось войти в число победителей и 5 

призёров Премии, однако участие в конкурсе, куда было подано 

более 50 заявок из 35 стран мира, является положительным 

опытом для библиотеки. 

В числе ближайших планов GO!BelAL: разработка 

официальных документов офиса, внесение GO!BelAL на карту 

Зеленых офисов и инициатив Европы и мира; дальнейшее 
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развитие «зеленой» команды из сотрудников отделов библиотеки 

и приобщение новых сотрудников к инициативам GO!BelAL; 

проведение юбилейной IV Международной конференции 

«Библиотеки в информационном обществе: сохранение традиций 

и развитие новых технологий» в экологическом формате 

(упаковка раздаточного материала в биоразлагаемые пакеты или 

холщовые сумки, отказ от пластиковой посуды на кофе-брейках, 

замена пластиковых беджей на бумажные); поиск новых 

площадок и участие в различных экофестивалях, 

социокультурных мероприятиях, пропагандируя сохранение 

природного и культурного наследия, окружающей среды, 

создание комфортной экологической среды; организация и 

участие в экологических велопробегах и др. 

Таким образом, путём организации доступа к надёжной 

экологической информации, раскрытия научной информации по 

вопросам устойчивого сельского хозяйства, популяризации 

экологических ценностей среди сотрудников и пользователей 

Белорусская сельскохозяйственная библиотека вносит свой 

вклад в устойчивое развитие мира и человечества. 
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