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Основными направлениями деятельности библиотек В Томской области являются: 

информационная, культурно-просветительская, образовательная, краеведческая и 

экологическое просвещение населения.  

Цель экологического просвещения - это обеспечение доступности экологической 

информации, привлечение внимания местного сообщества к экологическим проблемам района 

и области, воспитание экологической культуры. 

Для населения районов было подготовлено, и проведено множество мероприятий 

различной направленности не только в режиме онлайн, но и на официальных сайтах библиотек, 

страницах социальных сетей.  

Так за первое полугодие мероприятия по экологии в библиотеках области посетило 

более 54.206 человек. Для них было подготовлено и проведено: 

- 485 познавательных и игровых программ, 

- Более 256 видео-экскурсий и видео-путешествий, 

- 102 познавательных экологических часов и уроков, 

- Более 172 встреч с писателями и известными людьми города и области, 

- 9 районных детских конкурсов на экологическую тематику, 

- Более 26.000 читателей приняло участие в библиотечных экологических акциях, 

- Организовано 453 книжных выставок. 

Стоит отметить, что в связи со сложившейся эпидемиологической ситуацией, 

библиотеки томской области были закрыты для посещений читателями с марта-апреля 2020 

года. Данное обстоятельство способствовало развитию официальных сайтов и страниц в 

социальных сетях библиотек, увеличивая общее количество опубликованной информации, 

расширения имеющегося контента – онлайн викторины, акции, игры и конкурсы, видео 

экскурсии, прямые трансляции мастер – классов и встреч с писателями и поэтами области. 

Так, например, в Центральной библиотеке МБУ «Межпоселенческая 

централизованная библиотечная система Зырянского района» состоялась Онлайн-

викторина, посвящённая Дню защиты окружающей среды. Викторина состояла из 18 вопросов 

по экологическим проблемам Томской области и Зырянского района, в частности. Участники, 

отвечая на вопросы, вспомнили о понятии «экология», времени разложения некоторых 

материалов, о других загрязнениях окружающей среды, последствиях этих загрязнений, о 

наиболее опасных загрязнителях, о значении Красной книги. Если участник отвечал на все 

вопросы правильно, он мог посмотреть короткометражный фильм «Чистота начинается с тебя». 

Специалистами Библиотеки-филиала № 4 МБУ «Асиновская межпоселенческая 

централизованная библиотечная система» была организована и опубликована на сайте 

виртуальная выставка «Планета Океан». Выставка была посвящена всемирному дню водных 

ресурсов. Читателям представлены материалы о водных богатствах России.  Акцент  был 

сделан на сведения об озере Байкал, его состоянии, о мероприятиях направленных на 

сохранение уникальной  природной территории. Неподдельный интерес у юных посетителей 

вызвали энциклопедии о реках, озерах, морях и их обитателях. 

Прикоснуться к тайне создания мультфильмов и помочь юным исследователям 

приобщиться к бережному отношению к природе помогли специалисты Детской библиотеки  



МБУК «Межпоселенческая библиотека Парабельского района», сотрудники гимназия 

«Томь» и мультлаборатории «Махолёт» (г. Томск). Для ребят проводились дистанционные 

уроки в формате вебинара, на которых детям рассказывали секреты создания самодельных 

мультфильмов «Мультфильмы объясняшки». Первыми слушателями курса стали воспитанники 

Центра помощи семье и детям Парабельского района. В ходе проекта ребята научились 

разрабатывать замысел экологического мультфильма, искать пути его реализации, распределять 

роли в команде и воплощать свои идеи в жизнь. В своих мультфильмах, ребята поделились 

своими решениями экологических проблем. 

Окунуться в удивительный мир природы и научиться видеть прекрасное в привычных 

вещах помогли своим юным читателям специалисты Центральной библиотеки МКУК 

«Шегарская центральная межпоселенческая библиотека». В течение одного весеннего 

месяца была организованна виртуальная экскурсия по улицам родного села «Весенняя 

прогулка». Ребятам предлагалось сделать серию снимков одного и того же места (сквера, 

лесной полянки и т. д.) и проследить как изменяется природа с приходом теплых весенних  

дней. Все работы были опубликованы на официальном сайте библиотеки. 

В своей деятельности специалисты библиотек стараются привлечь внимание жителей 

районов к района к истории, культуре, природе родного края, организуя и проводя, в том числе, 

и различные экологические конкурсы. Так, библиотекари МБУ «Межпоселенческая 

централизованная библиотечная система Кожевниковского района» успешно реализуют 

Районный конкурс творческих работ «Как хорош край, в котором ты живешь!», посвященный 

90-летию образования Кожевниковского района.  Конкурс проводится с апреля по ноябрь 2020 

года. В рамках конкурса до 30 июня принимались работы детей и подростков по двум 

номинациям: рисунок, фотография.  По итогам данного конкурса будет издан сборник 

конкурсных работ. Состоится награждение победителей 10 октября 2020 года. 

Большие и сложные мероприятия проводятся не только в центральных библиотеках. 

Многие филиалы воплощают в жизнь необычные формы проведения мероприятий, тем самым 

привлекая детей и подростков небольших деревень и поселков к необходимости сохранения 

родной природы. Так, например, в Пудовской библиотеке - филиале № 10 МБУ 

«Кривошеинская центральная межпоселенческая библиотека» состоялся Экологический 

брейн - ринг «Знатоки природы». В начале мероприятия состоялся разговор о разнообразии 

живой природы на Земле и о том, как сохранить эту красоту. Затем разделившись на две 

команды: «Защитники природы» и «Юные экологи», дети вспомнили правила поведения на 

природе, отвечая на вопросы викторины. Выбор темы вопросов участники делали с помощью 

чудо-кубика, каждая сторона которого имела свой определенный цвет: зеленый – «Растения», 

красный – «Животные», и т. д. Самым интересным, и в тоже время сложным в брейн - ринге 

было задание «Чёрный ящик», содержимое которого должны были отгадать дети. Игра прошла 

весело, увлекательно и с большим интересом. 

 Большое мероприятие состоялось и в стенах филиала № 8 «Куяновская библиотека» 

МАУ «Централизованная библиотечная система Первомайского района» - экологический 

квиз «Знаете ли вы, что?..». Мероприятия состояло из 5 разделов: общие вопросы, животные, 

растения, насекомые, природа. В рамках проведения квиза дети участвовали  в различных 

конкурсах  «Узнай растение», «Какие листья и плоды на каком дереве растут», «Четвертый 

лишний», «Осеннее задание», «Лесные загадки» и т.д. Дети расширили кругозор по 

окружающему миру, поняли важность рационального использования природных ресурсов и 

охрану окружающей среды, бережного отношения и желание заботится о ней.  



 В Детской библиотеке МАУ «Культура» Верхнекетского района для детей и их 

родителей состоялось мероприятие «От семечка к ростку». Участники мероприятия, 

ознакомившись с информацией о пользе растений, выбрали пакетик с семенами цветов. 

Аккуратно, следуя инструкциям библиотекаря и соблюдая очередность, ребята наполнили 

рассадники землей, посадили и полили будущие растения и заполнили на каждую ячейку 

карточку с указанием кто и какое растение посадил. В будущем, посещая мероприятия и 

обращаясь в библиотеку за книгами, каждый ребенок сможет проверить в каком состоянии его 

рассада. В процессе работы библиотекарь интересовалась, какие виды цветов уже знакомы 

читателям и рассказывала им разные интересные факты о мире флоры. Самостоятельно 

познакомиться с миром растений читатели могли на книжной выставке «Весенний инвентарь», 

где помимо пакетов с семенами, земли, рассадников, лейки, были представлены и книги по 

данной теме, любую из которых можно было взять домой. 

Не только традиционные книжные выставки привлекают внимание юных читателей к 

проблемам экологии. С каждым годом возрастает популярность среди населения экологические 

проекты и акции, организованные силами специалистов библиотек районов. Так, например, в 

МБУ «Центральная детская библиотека» ЗАТО Северск успешно прошла акция к 

Всемирному дню чтения вслух «Лес полон чудес». В рамках акции было организовано чтение 

рассказов о лесе в детских садах города.  Ученики 1-4 классов могли выбрать понравившееся 

произведение из списка предложенных, записать видеоролик с прочтением того или иного 

рассказа и отправить в библиотеку. Все работы были опубликованы на официальном сайте 

библиотеки.  

Специалисты библиотек Томской области не оставляют без внимания  тему писателей и 

поэтов, писавших о родной природе. Организуются беседы, информационные часы, на которых 

ребятам рассказывается о жизни и творчестве писателей-природоведов. Так, например, в 

рамках IV Межрегиональной акции «Читаем книги Нины Павловой» Детская библиотека  

МБУК «Межпоселенческая централизованная библиотечная система Чаинского района» 

организовала громкие чтения «Волшебные сказки Нины Павловой». В ходе мероприятия дети 

познакомились с жизнью и творчеством писательницы. Для детей были прочитаны сказки 

«Земляничка», «Мышонок заблудился» и «Зимние сказки». Ребята отвечали на вопросы по 

прочитанным сказкам и отгадывали загадки о животных и растениях.  

Подобное мероприятие состоялось 5 февраля в Детской библиотеке МКУ 

«Тегульдетская районная централизованная библиотечная система». Литературный час  

«Жила-была лягушка», был приурочен к 165-летию со дня рождения Всеволода Михайловича 

Гаршина. После краткого знакомства с биографией писателя, ребята посмотрели мультфильм 

по мотивам одноименной сказки «Лягушка-путешественница». С вопроса библиотекаря 

«Какую черту характера автор высмеивает в образе лягушки?» началось обсуждение сказки. 

Ребята задумались, в чем проявлялись любознательность и находчивость главной героини. 

Размышляя о качествах характера - какие можно считать положительными, а какие - 

отрицательными, ребята пришли к выводу, что хвастовство не приводит к добру, надо быть 

скромным и сдержанным. 

Специалисты библиотек продолжают развивать партнерские отношения с различными 

организациями районов и области, организуя для населения совместные мероприятия. Так, 

библиотекарь Вавиловской библиотеки-филиала МБУК «Бакчарская межпоселенческая 

центральная библиотечная система» и работники сельского дома культуры Вавиловского 

поселения подготовили и провели на открытом воздухе экологическую сказку «Колобок и его 

друзья» в формате кукольного театра. Главный герой сказки Колобок отправился в путешествие 



по лесу. Но не смог продолжить путь, встретив целые горы мусора. Услышав плачь Колобка, 

сбежались животные с желанием помочь его беде. Все вместе они навели порядок в лесу, и 

довольные друзья пошли гулять по очищенному лесу. Дети узнали через экологическую сказку, 

как правильно относиться к природе, сочувствовать всему живому, видеть красоту природы и 

выражать свое хорошее отношение к ней. 

Заинтересовать самых юных читателей специалистам Детской библиотеки МУК 

«Молчановская межпоселенческая централизованная библиотечная система» помогла 

электронная раскраска «Животные и птицы Томской области». На страницах электронного 

издания ребятам встретятся лиса, зайчик, медведь, волк, белка, дятел, ласточка, сова и другие 

животные и птицы. «С кем бы вы хотели подружиться? Выбирайте любой сюжет, 

распечатывайте и раскрашивайте гуашью, красками, карандашами или фломастерами» - 

призывают сотрудники Детской библиотеки. Издание за несколько дней стало очень популярно 

у жителей села. 

Таким образом, специалисты библиотек успешно продолжают вести работу по 

экологическому просвещению населения, используя при этом различные формы и методы 

работы. 

 

 


