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ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ЦЕНТРОВ ЭКОЛОГИЧЕСКОГО ОБРАЗОВАНИЯ

ВТОРОГО УРОВНЯ

за II полугодие 2019 года

Во втором полугодии 2019 год сотрудниками центров экологического образования
второго уровня в библиотеках Томской области была продолжена работа по экологическому
просвещению населения в направлениях:

- Реализация целевых проектов и комплексных программ;
- Расширение связей с организациями, заинтересованными в развитии экологического

просвещения;
- Активное использование интернет технологий в рамках проведения мероприятий.

За данный отчетный период (с июня по декабрь 2019 года) мероприятия по экологии в
библиотеках области посетило 24574 человека. Для них было подготовлено и проведено:

- 316 познавательных и игровых программ,
- 325 видео-экскурсий и видео-путешествий,
- 186 познавательных экологических часов и уроков,
- 60 встреч с писателями и известными людьми города и области,
- 4 районных детских конкурсов на экологическую тематику,
- более 11.000 читателей приняло участие в библиотечных экологических акциях,
- организовано 256 книжных выставок.

Все мероприятия были реализованы в рамках районных программ экологического
просвещения населения и ориентированы на детей и молодежь. Библиотекари использовали
различные формы работы такие как: книжные выставки, обзоры и беседы, экологические часы
и уроки. Проведение совместных мероприятий с различными учреждениями района и области,
позволили использовать интересные для детей и подростков формы работы: мастер-классы,
фестивали, квесты, различные творческие лаборатории.

Так, например, в Детскую библиотеку МАУ «Культура» Верхнекетского района
приезжали гости из города Томска – театрально-эстрадная студия «Щеглы». Юные артисты
посетили библиотеку, познакомились с книжным фондом, поучаствовали в экологическом
мероприятии «Снегири прилетели». Ребята узнали много интересного о зимующих птицах и
участии человека в их жизни. Гости показали театральную постановку по карельской народной
сказке «Про куницу, как она в гости к снегирям ходила». Местные ребятишки, в свою очередь,
организовали и провели мастер-класс, на котором предложили своим новым друзьям
изготовить фигуры снегирей с помощью техники аппликативного оригами.

Запоминающимся событием в жизни села Паребель стала серия мастер-классов по
созданию мультфильма своими руками. Мероприятия были организованны двумя
коллективами: Центральной библиотеки МБУК «Межпоселенческая библиотека
Парабельского района» и представителями томского центра развития и творчества «Детский
мультпроект». Идея проекта заключается в проведении серии мастер-классов по созданию
мультфильмов на тему экологии, а именно - переработки мусора. Парабельские ребята
получили возможность создать свой первый мультфильм под руководством профессиональных



мультипликаторов и на практике научиться основам анимации - таймингу, покадровой съёмке,
оживлению персонажей. Создать мультфильм оказалось вовсе не так сложно, как это можно
себе представить. Для этого не требуется дорогостоящего оборудования, достаточно иметь
мобильный телефон, хорошую лампу для освещения, подручные материалы и, конечно,
фантазию! Благодаря слаженной работе, всего за три часа участники мастер-класса отсняли
заготовки для будущего мультфильма - три сцены, которые затем будут смонтированы в
единый ролик.

В библиотеках области для молодежи также организуются и проводятся мероприятия с
использованием интернет технологий, а именно проведение телемостов и видео конференций.
Так, молодые люди из города Асино смогли принять участие в вебинаре «Н.М. Пржевальский и
другие исследователи Центральной Азии», организованный библиотекарями МБУ
«Асиновская межпоселенческая централизованная библиотечная система» сотрудниками
Президентской библиотеки ТОУНБ им. Пушкина. В ходе мероприятия слушателям были
продемонстрированы различные документы – монографии, диссертации, архивные материалы –
не только о Пржевальском и его экспедициях, но и о других исследователях Центральной Азии,
которые внесли большой вклад в изучение природного разнообразия нашей планеты.

Библиотеки активно сотрудничают с образовательными организациями: детскими
садами и школами. Это позволяет подготовить и провести более крупное мероприятие,
охватывающее большее количество детей и подростков. Примером может служить XVIII
Муниципальный фестиваль-конкурс «Через искусство - к зелёной планете», проходившей на
базе МБУ «Центральная детская библиотека» ЗАТО Северск. Ребята вместе со своими
руководителями, представили на суд жюри, в которое входили учителя и педагоги из детских
садов и школ города, рекламные и агитационные видеоролики на экологическую тематику.
Завершился фестиваль большим праздником, где всех участников ждали дипломы и памятные
призы.

Библиотеки Томской области в летние месяцы организуют культурный досуг детей и
подростков. Проводят различные мероприятия, в том числе, познавательно-игровые программы.
Например, в МБУК «Межпоселенческая централизованная библиотечная система
Чаинского района» в августе состоялась экологическая квест-игра «Дом под небом голубым».
Ребята прошли 4 станции, «Зоотеатр», «Загадки тётушки Совы», «Вторая жизнь отходов»,
«Зелёная аптека». На каждой станции проходили испытания, играли в игры, отгадывали загадки.
Ребята с помощью квест-игры вспомнили растения, которые могут быть использованы при
оказании первой медицинской помощи. В конце путешествия ребята посадили два кустарника,
за которыми они будут ухаживать в дальнейшем.

Узнать больше о родном крае, животных и растениях помогли ребятам специалисты
Центральной библиотеки МКУК «Шегарская центральная межпоселенческая
библиотека». В ходе беседы «Вот она какая, сторона родная», дети вспомнили животных и
птиц Томской области, их повадки и особенности, узнали много интересных фактов о
лекарственных растениях, познакомились с Красной книгой Томской области. Библиотекарь,
рассказывая об особенностях растения, демонстрировала цветные фотоиллюстрации. Выслушав
рассказ о растениях, занесенных в Красную книгу, дети пришли к выводу, что их нельзя
срывать, вытаптывать, так как они требуют бережного к ним отношения и нуждаются в защите
человека. В завершении беседы была проведена викторина, в которой правильные ответы дети
могли узнать из книг, представленных на одноименной выставке.

Книжная выставка по сей день остается ведущей формой продвижения чтения книг и
журналов. Верно подобранная литература, яркое оформление и интерактивные элементы не



оставят равнодушным ни одного читателя. Ребята, пришедшие в жаркие летние дни в
Центральную библиотеку МКУ «Тегульдетская районная централизованная библиотечная
система», были заинтересованы книгами, представленными на выставке «О чём мурлыкают
кошки». На ней можно было найти произведения, где главными героями стали любимые
пушистые питомцы. Среди книг разместились печатные репродукции картин известных
художников, изображающие кошек, мягкие игрушки. Каждому посетителю предлагалось
вспомнить пушистых героев литературных произведений, отвечая на вопросы викторины «Кто
сказал мяу?». Дети с удовольствием отвечали на вопросы, делились впечатлениями о книгах,
которые они уже читали, брали с выставки понравившиеся произведения для домашнего
прочтения.

Хочется отметить удачный опыт раскрытия книжного фонда экологической
направленности специалистами Деткой библиотеки МАУ «Централизованная библиотечная
система Первомайского района». В рамках летней акции «Юный любитель в течение трех
летних месяцев, детям и подросткам предлагались произведения экологической тематики
российских и зарубежных авторов. Каждому читателю, взявшему на дом книгу на
экологическую тематику, библиотекарем выдавались бумажные «листочек» или «яблоко», на
которых дети писали свою фамилию, имя, класс и крепили на плакат «Яблоня читательских
интересов». По завершению акции детям и подросткам удалось «высадить» целую аллею
яблонь, которые украшали холл библиотеки всю осень.

Литературный час «Русские поэты и писатели о природе» был организован
специалистами Центральной библиотеки МБУ «Межпоселенческая централизованная
библиотечная система Зырянского района» для детей 5-6 классов местной школы. Ребята
познакомились с произведениями русских писателей и поэтов, посвященными осени. Читали
стихи об этом времени года и отгадывали загадки. С помощью презентации «Русские поэты и
художники» любовались картинами И. И Шишкина, В. Д Поленова, И. И. Левитана и слушали
музыку П. И. Чайковского из цикла «Времена года». По итогу занятия многие дети взяли книги
и журналы домой с выставки.

Детям и подросткам нравится участвовать в мероприятиях игрового характера,
показывая свою ловкость, смекалку и знания по той или иной теме. Так, например, в
Могочинской библиотеке - филиале МУК «Молчановская межпоселенческая
централизованная библиотечная система» с успехом прошла экологическая игра-эрудион
«Мы все пассажиры одного корабля по имени Земля». На игру были приглашены учащиеся
шестого класса. Две команды соревновались в экологических знаниях. Большое внимание
специалисты библиотеки уделили закону «Об охране окружающей среды». Дети участвовали в
конкурсе: «Что можно сделать?», придумывая варианты действий человечества для сохранения
исчезающих видов животных и растений. В следующем конкурсе команды подготавливали
выступление на тему «Если бы я был президентом». Все участники игры получили памятные
подарки.

Специалисты библиотек Томской области не только организуют и проводят массовые
мероприятия, акции и конкурсы на экологическую тематику, но и выпускают информационные
листы, памятки (правила, рекомендации), буклеты, брошюры, дайджесты, сборники
экологической тематики. Так, в Детской библиотеке МБУ «Межпоселенческая
централизованная библиотечная система Кожевниковского района» разрабатываются
памятки к мероприятиям, памятным датам, юбилеям писателей и поэтов. Одной из последних
стала памятка «Международной день журавля». В ней доступным языком рассказывается о
величественной птице - журавле, его среде обитания, и особенностях рациона питания, дана



информация о том, что необходимо делать, чтобы защитить места гнездования журавлей. Также
список литературных произведений о журавлях.

К Всемирному дню окружающей среды во всех библиотеках Томской области
проводятся познавательно-игровые программы, мастер-классы, акции и конкурсы. Также
создается большее разнообразие различных закладок, листовок и буклетов на экологическую
тематику. Так, в Вавиловской библиотеке-филиале МБУК «Бакчарская межпоселенческая
центральная библиотечная система» была проведена экологическая акция «Всемирный день
окружающей среды», в которой приняли участие дети и подростки. В рамках акции была
проведена беседа с ребятами на тему бережного отношения к природе. Все участники акции
получили буклеты и листовки «Сохраним окружающую среду», в которой перечислены
правила бережного отношения к природе, а красочные иллюстрации помогают тем малышам,
которые еще не умеют читать, познакомиться с данными правилами: «Не ломай веток и цветов»,
«Не разоряй гнезда птиц», «Не бросай в воду мусор» и т. д.

Таким образом, специалисты библиотек успешно продолжают вести работу по
экологическому просвещению населения, используя при этом различные формы и методы
работы.

Заключение
Проанализировав работу библиотек - центров экологического образования II уровня

можно сделать следующие выводы: экологическая направленность деятельности библиотек во
втором полугодии 2019 года вызывает живой интерес у пользователей. Роль и значение
экологических центров в организации экологического воспитания детей и молодежи очень
велика. Они способствуют развитию целостной системы экологического просвещения и
образования, создают необходимые условия для формирования экологического мировоззрения,
активной нравственной позиции по отношению к живой природе.

Информацию подготовила ведущий библиотекарь организационно-методического
отдела Суворина Ю. С.


