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 Экологическая проблема - это глобальная проблема современности и за последние 

десятилетия она настолько обострилась, что сегодня не осталось почти ни одной сферы жизни 

общества, которой бы она не коснулась. В Томской области к решению экологических вопросов 

подключены не только организации, которые по роду своей деятельности отвечают за 

экологическую безопасность, но и организации и учреждения, которые формируют 

экологическое мировоззрение населения, предоставляют информацию по вопросам 

взаимоотношений человека и природы, бережного отношения к водным ресурсам, природе 

родного края и др. 

В рамках реализации Стратегии непрерывного экологического образования на 2011-2020 
гг., программы «Непрерывное экологическое образование и просвещение населения Томской 

области на 2016-2020 гг.» удалось объединить усилия всех Центров экологического 

образования, расположенных на территории Томской области, по созданию информационных 

ресурсов, распространению экологических знаний, формированию экологической культуры и 

решении экологических задач.  

В Томской области статус центра экологического просвещения населения II уровня 

присвоен 13 библиотекам области:  

- МБУ «Асиновская межпоселенческая централизованная библиотечная система», 

- МБУ «Межпоселенческая централизованная библиотечная система Зырянского 

района», 
- МБУ «Межпоселенческая централизованная библиотечная система Зырянского 

района», 

- МБУ «Межпоселенческая централизованная библиотечная система Кожевниковского 

района», 

- МУК «Шегарская межпоселенческая централизованная библиотечная система», 

- МУК культуры «Межпоселенческая библиотека» Парабельского района, 

- МКУ «Тегульдетская районная централизованная библиотечная система», 

- ЦБС МАУ «Культура» Верхнекетского района, 

- МБУ «Центральная детская библиотека» ЗАТО г. Северск, 

- МУК «Молчановская межпоселенческая централизованная библиотечная система», 

- МБУК «Межпоселенческая централизованная библиотечная система Чаинского 
района», 

- МАУ «Централизованная библиотечная система Первомайского района», 

- МБУК «Бакчарская межпоселенческая центральная библиотечная система».  

Реализуя программу «Непрерывное экологическое образование и просвещение 

населения Томской области на 2016-2020 гг.» - за период первого и второго полугодия 

ежегодно в Томской областной детско-юношеской библиотеке проводился Мониторинг по 

следующим показателям: 

- общее количество мероприятий экологической направленности, 

- общее количество участников мероприятий, 

- количество каталогов, картотек баз данных экологического направления в фонде 
библиотек, 

-  количество выставок, клубов и кружков по экологическому просвещению для детей и 

подростков, 

- количество изданий в фонде библиотек по заданному направлению, 

- поступление изданий экологической тематики в библиотечном фонде, 

- Публикации в СМИ специалистов библиотеки. 

 



За второе полугодие мероприятие по экологии в библиотеках области посетило более 

60.995 человек. Для них было подготовлено и проведено: 

-  667 познавательных и игровых программ, 
-  Более 434 видео-экскурсий и видео-путешествий, 

-  49 познавательных экологических часов и уроков, 

-  9 районных детских конкурсов на экологическую тематику, 

- Организовано 119 книжных выставок. 

Стоит отметить, что в связи со сложившейся эпидемиологической ситуацией, 

библиотеки Томской области вынуждены были ограничить прием посетителей с июля по 

октябрь 2020 года. Данное обстоятельство способствовало развитию официальных сайтов и 

страниц в социальных сетях библиотек, увеличивая общее количество опубликованной 

информации, расширяя имеющийся контент в социальных сетях, делая упор в своей работе на 

онлайн викторины, познавательные программы, акции, конкурсы, видео экскурсии и прямые 

трансляции мастер-классов.  
Во многих центрах мероприятия экологической направленности проходят в рамках 

разработанных программ. Так, например, на базе МКУ «Межпоселенческая 

централизованная библиотечная система Кожевниковского района» разработана 

программа экологического просвещения населения «Эко Жизнь».  

В рамках программы предусмотрены различные формы деятельности для разных групп 

населения, как по возрасту, так и по роду занятий. Специалисты Детской библиотеки МАУ 

«Централизованная библиотечная система Первомайского района» реализует программу 

по экологическому воспитанию подрастающего поколения «Мир на страницах книг». Главной 

задачей, которой является расширение знаний детей о природе в процессе чтения 

художественной литературы русских и зарубежных авторов. 
В соответствии с муниципальной программой «Охрана окружающей среды на 

территории ЗАТО Северск» специалисты МБУ «Центральная детская библиотека» ЗАТО 

Северск в сотрудничестве с учреждениями образования и культуры реализуют несколько 

программ экологической направленности: для 1-4 классов «Ключи от природы», для 5-6 

классов «Пусть звучат всегда птиц чудесных голоса!», для 5-9 классов «Тебя природа ждёт не 

только в гости». 

Всего в 2020 году программами экологического просвещения на территории Томской 

области было охвачено 80 тысяч человек. 

В библиотеках области выпускают экологические плакаты, буклеты, закладки. Часто 

подготавливаются и размещаются электронные материалы: презентации, книжные видео 

обзоры, сборники работ по итогам конкурсов. Выпуск такого рода материала позволяет 
библиотекарям обобщить и распространить передовой опыт в области экологического 

просвещения. Создание плакатов, буклетов, закладок, позволяет привлечь детей и подростков к 

важным экологическим проблемам, воспитывать бережное отношение к природе. 

Так, специалисты Детской библиотеки Центральной библиотечной системы МАУ 

«Культура» Верхнекетского района подготовили для юных читателей памятки-закладки о 

поддержке птиц в зимний период, особое внимание было уделено синицам. Так  как они 

наиболее частые гости в местах кормления. Дети узнали о видах синиц и их особенностях, о 

том, как сделать кормушки и, чем можно кормить птиц в зимние холодные месяцы.   

Специалисты библиотек области не только выпускают различные издания, но и  

используют инновационный подход к организации работы по экологическому просвещению. 
Применение видео экскурсий, демонстрация познавательных видео роликов на мероприятиях, 

делает их более запоминающимися и интересными для детей и молодежи.  

В Бундюрской библиотеке-филиале МБУК  «Межпоселенческая централизованная 

библиотечная система Чаинского района» состоялся эко-час «День защиты природы», на 

котором юным читателям было рассказано о Международном дне защиты животных и о том, 

что  нужно не только в этот день обращать внимание на проблемы братьев наших меньших, но 

и в другие дни.  Ведь практически у каждого из нас есть любимый домашний питомец, 



которого мы любим и защищаем. Но в охране нуждаются и другие животные, о которых мы 

порой забываем. В конце мероприятия детям был продемонстрирован видео-ролик об 

изменении среды обитания животных и растений под действием деятельности человека, почему 
многие виды животных находятся на грани исчезновения, а некоторых не стало вовсе. 

 Обратить внимание детей и молодежи на необходимость сохранения природной среды 

специалистам Центральной библиотеки МБУК «Бакчарская межпоселенческая 

централизованная библиотечная система» удалось благодаря проведенному 

ЭкоМультмарафону. Участники мероприятия знакомились с приемами самодельной 

мультипликации от известных мастеров города Томска. Каждая команда участников создала 

свой мультфильм на тему экологических проблем, характерные для Томской области: лесные 

пожары, замусоривание лесов и болот, сохранение местной флоры и фауны. Мероприятие 

получило большой отклик в детской и подростковой среде.  

Пользуются популярностью у читателей не только массовые мероприятия, но и 

материалы, которые публикуются на официальных сайтах библиотек. За последний год 
библиотекари стали чаще размещать информацию экологической направленности на 

библиотечных сайтах: «Экологические календари», программы экологических кружков и 

объединений, итоги акций и конкурсов, интерактивные выставки. 

Дети и подростки Молчановского района обращались к сайту МБУК «Молчановская 

межпоселенческая централизованная библиотечная система», на котором была размещена 

онлайн-раскраска  «Животные и птицы Томской области». В электронном издании юным 

читателям предлагается выбрать любой сюжет, распечатать и раскрасить гуашью, красками, 

карандашами или фломастерами изображения животных Томской области: волка, лисы, зайца, 

белки и многих других.  

Также на сайтах всех библиотек существует страница или раздел о природе того или 
итого района. Например, на сайте МКУ «Тегульдетская районная централизованная 

библиотечная система» имеется раздел «Природа района», в котором в виде интерактивной 

карты обозначена информация обо всех природных заказниках, памятниках природы, 

животных и растениях, населяющих их. По каждому объекту дана справка об истории и охране 

данного места.  

Сделать такие разделы наиболее привлекательными для детей помогают компьютерные 

технологии. Многолетняя работа над подобными ресурсами и большой объем информации, 

которую хочется донести до юного читателя, приводит к необходимости создания 

полноценного сайта на данную тематику. 

Так, специалисты Центральной библиотеки МБУ «Межпоселенческая 

централизованная библиотечная система Зырянского района» создали сайт экологической 
направленности «Зленая библиотека». Сайт предлагает потребителям актуальные и 

качественные информационные ресурсы по экологической проблематике; проблемно–

ориентированные базы данных по экологии, которые могли бы помочь пользователям 

ориентироваться в большом и разнообразном потоке имеющихся ресурсов по экологии. Сайт 

знакомит посетителей с природными ресурсами и мероприятиями по охране окружающей 

среды в Зырянском районе, с интересными фактами о природе и животных нашей области. 

Также на сайте есть страница «Обратная связь» где каждый желающий может задать свой 

вопрос авторам и получить ответы. 

С целью привлечения ресурсов, согласования целей, задач и планов деятельности 

Центрами выстраиваются взаимоотношения с партнерами, среди которых преобладающее 
большинство: общеобразовательные организации, дошкольные общеобразовательные 

организации, учреждения культуры (библиотеки, музеи, школы искусств), учреждения 

дополнительного образования. В числе организаторов-партнеров в отчетах Центров наиболее 

часто упоминаются:  

ОГБУ «Областной комитет охраны окружающей среды и природопользования», 

Департамент лесного хозяйства Томской области; Лесничества муниципальных образований 

Томской области; Томское региональное отделение Русского географического общества; 



Комитет охраны окружающей среды и природных ресурсов ЗАТО Северск; Городская детская 

библиотека ЗАТО Северск; МБОУ ДО «Центр «Поиск», ООО «Чистый мир», г. Томск (сбор 

крышек); ООО «Ресурс» и ООО «Купец» (сбор макулатуры»); МБОУ ДО «Детский эколого-
биологический центр» г. Колпашево, «Историко-краеведческий музей» (г. Стреживой); Томская 

областная детско-юношеская библиотека. 

В последние годы наблюдается положительная динамика в установлении партнёрских 

связей. Расширение партнёрской базы позволяет выводить на качественно новый уровень 

проведение экологических мероприятий и природоохранных акций, расширять число и 

географию участников проводимых событий. Кроме того, привлечение к своей деятельности 

организаций-партнёров создает условия для вовлечения в процессы экологического 

образования и просвещения представителей общественности, коммерческих предприятий и 

фирм и др. 

Игра-квест «Жизнь в стиле ЭКО» проводимая на базе Центральной библиотеки МБУК 

«Межпоселенческая библиотека» Парабельского района полюбилась ученикам местной 
школы и их родителям. Главной целью игры было: приобретение полезных эко-привычек. 

Участники получали фишки, символизирующие тот негативный вред, который каждый человек 

причиняет окружающей среде. Задача игроков заключалась в том, чтобы избавиться от 

«плохих» фишек и заработать «хорошие» эко-фишки, передвигаясь по карте и выполняя 

различные задания. Участники игры получили множество идей о том, как сделать свою жизнь 

более экологичной: как потреблять меньше пластика, экономить энергию, выбирать полезные 

продукты питания и т.д. Данное мероприятие проводилось неоднократно, и всегда было 

успешным. 

Благодаря партнерству Центральной библиотеки МБУ «Кривошеинская центральная 

межпоселенческая библиотека», МБОУ «Малиновская основная общеобразовательная 
школа», и Администрации Кривошеинского района была успешно проведена акция «Чистый 

мир». Ребята под руководством библиотекарей и классных руководителей отправились в 

прилегающий к школьной территории лес  и сосновый парк, высаженный в честь 60-летия 

Победы в ВОВ. Вооружившись мешками и перчатками, ребята собрали весь пластиковый и 

стеклянный мусор, накопившийся в лесу. Школьники пришли к общему мнению, что природа – 

драгоценный дар, а защита её – наша общая забота.  

Районный творческий конкурс «Осенняя рапсодия» проводили вместе - специалисты 

МКУК «Шегарская межпоселенческая централизованная библиотечная система» и 

специалисты Центра детского творчества с. Мельниково. В номинациях «Изобразительное 

искусство» и «Декоративно-прикладное творчество» были представлены настенные панно, 

коллажи и декоративные композиции и рисунки, выполненные учащимися из различных  
образовательных учреждений села Мельниково и учреждений Шегарского района. По 

завершению конкурса была организована выставка лучших работ.  

Стоит отметить еще одну сторону работы экологических центров – организация 

площадок по обмену опытом как внутри одного района, так и областного уровня. А, также, 

участие специалистов библиотек в различных всероссийских конкурсах и проектах. 

Так, например, успешным было участие коллектива МБУ «Асиновская 

межпоселенческая централизованная библиотечная система» в IV Всероссийском конкурсе 

«ЭкоБиблиотека года». По условиям конкурса участникам нужно было рассказать о 

проведенных мероприятиях в области экологии и охраны окружающей среды с участием детей, 

которые библиотека провела в 2020 году. Выделив при этом самое яркое и значимое 
мероприятие, рассказать о нем более подробно. К рассказу просили приложить фото- или 

видеоотчёт проведенного мероприятия. Специалисты библиотеки получили почетное звание 

Лауреатов конкурса, а их работа будет опубликована в Электронном журнале «Чтение детям», 

при поддержке ведущих отечественных издательств г. Москва. 

Таким образом, в период действия Программы «Непрерывное экологическое 

образование и просвещение населения Томской области на 2016-2020 гг.» специалисты 



библиотек Томской области успешно занимались экологическим просвещением населения, 

добившись следующих результатов: 

- реализовано 54 программы по экологическому просвещению населения; 
- опубликовано 59 изданий экологической направленности (буклеты, закладки, 

календари и т.д.); 

- организовано и проведено 3.167 образовательных событий, в которых приняли участие 

212.218 детей и подростков, родителей; 

- разработали и реализовали 237 экологических проектов. В реализации проектов 

приняли участие более 6500 воспитанников детских садов и обучающихся школ Томской 

области; 

- создали широкую сеть из 263 организаций – партнёров, действующее сообщество 

профессиональных и общественных экспертов в области непрерывного экологического 

образования и просвещения населения Томской области; 

- свою квалификацию повысили 47 специалистов; 
Достигнутые результаты позволяют говорить о высоком уровне сложившейся 

экологической системы для подготовки подрастающего поколения для жизни в быстро 

меняющихся социоприродных условиях, развитии ключевых компетентностей, рационального 

природопользования через проектную и исследовательскую деятельность как необходимых 

результатах экологического просвещения. 

Но, при этом, координаторы Центров отмечают, для формирования экологической 

культуры и грамотности населения необходимо более активно использовать различные 

социальные сети. Это позволит библиотекам не только расширить круг своих потенциальных 

читателей, но и обратить внимание заинтересованных людей на необходимость сохранения 

биологического разнообразия на Земле. Также социальные сети предоставляют возможность 
для обсуждения какой-либо экологической проблематики, просмотра социальных роликов, 

организации практических мероприятий. 

 

 

 

 


