
Мониторинг деятельности центров 

экологического образования и формирования экологической культуры в библиотеках 

Томской области за II полугодие 2021 года  

 

В 2021 году продолжает действовать сеть центров экологического образования и 

формирования экологической культуры среди библиотек Томской области, 

координатором которой является ОГАУК «Томская областная детско-юношеская 

библиотека». 

В конце 2021 года на заседании экспертной рабочей группы по вопросам 

экологического образования и формирования экологической культуры было принято 

решение подтвердить статус экологического центра 13 библиотек области и присвоить 

данный статус еще двум библиотекам: 

- Центральной библиотеке МБУ «Библиотека» г. Колпашево; 

- Муниципальной библиотеке «Северная» МАУ «Муниципальная информационная 

библиотечная система» Города Томска. 

Экологическая деятельности библиотек представлена многообразием форм и 

методов, в этом многообразии особое место занимает клубная деятельность. В 

центральных библиотеках и филиалах действуют экологические клубы, которые 

охватывают все возрастные категории читателей. 

Примером успешной работы служит детский клуб «Непоседы» на базе Петровской 

библиотеки МБУ «Кривошеинская центральная межпоселенческая библиотека». В 

рамках занятий клуба дети знакомятся, обсуждают и анализируют литературные 

произведения экологической тематики. Также участники клуба помогают при организации 

и проведении конкурсов и книжных выставок экологической тематики в библиотеке.  

Большой популярностью у детей, интересующихся историей и природой родного 

края, пользуется клуб юных исследователей «Эконавигатор» действующий на базе 

Детской библиотеки МБУК «Межпоселенческая библиотека Парабельского района». 

На заседаниях, которые проходят один раз в месяц, можно поговорить на самые разные 

темы. 

Продвижение своего фонда, услуг и возможностей библиотеки - важная задача. В 

современных условиях, когда привычные способы привлечения посетителей 

малоэффективны, можно использовать различные онлайн-сервисы, возможности 

официального сайта и социальных сетей. Виртуальная выставка это информационный 

продукт, с помощью которого можно продемонстрировать возможности библиотеки, 

раскрыть ее книжный фонд и трансформировать виртуальных посетителей сайта в 

реальных читателей библиотеки. Виртуальные выставки позволяют раскрыть книжные 

фонды не только крупным библиотекам, но и сельским библиотекам-филиалам. 

Специалистами Бакчарской детской библиотеки - филиала №1 МБУК 

«Бакчарская межпоселенческая централизованная библиотечная система» была 

создана виртуальная выставка «Березка русская моя». В ней ведется рассказ о березе, 

которая издавна считается одним из символов России. В видео ролике представлены 

загадки, пословицы, народные приметы, примеры стихов и песен об этом дереве: 

https://vk.com/bakchar_biblio?w=wall-135896230_2841%2Fall 

Интернет создал возможности для формирования эффекта присутствия, даже в 

удаленных уголках нашей планеты. Поэтому сегодня библиотеку можно назвать 

дистанционной обслуживающей системой, так как эта практика уже довольно широко 

применяется в библиотечном деле. 

https://vk.com/bakchar_biblio?w=wall-135896230_2841%2Fall


В Гореловской библиотеке-филиале МБУК «Межпоселенческая 

централизованная библиотечная система Чаинского района» для учащихся 3-4 

классов состоялось виртуальное путешествие «Заповедные места России». Дети 

познакомились с Баргузинским, Астраханским, Большим Арктическим, Кандалакшским, 

Приокско-Террасным заповедниками и с заповедником Галичья Гора. Узнали, какой из 

этих заповедников самый большой, самый маленький по площади, чем отличается 

заповедник от заказника, а также какой из них впервые стал государственным 

заповедником России. 

Формат подачи материала через видео ролики полюбился не только детям, но и 

взрослым читателям библиотеки. Небольшие видео позволяют разнообразить любое 

мероприятие, помогают специалистам библиотек раскрыть книжный фонд или привлечь 

внимание к важному событию или информации. 

Например, в Белоярской сельской библиотеке МКУ «Тегульдетская районная 

централизованная библиотечная система» создан цикл лекций в формате видео 

роликов «Люди на земле». Каждый видео ролик раскрывает одну из тем - правильное 

потребление природных ресурсов, вторичное использование предметов с пользой для себя 

и всей планеты, правила сортировки и утилизации мусора, экономное употребление воды 

и электричества, охрана природы и Красная книга, природные заповедники и парки 

России. Видео ролики публикуются на страницах библиотеки в социальных сетях 

«Одноклассники» и «ВКонтакте» один раз в месяц: https://ok.ru/group/56289477066766/ 

topic/152914548983054, https://ok.ru/group/56289477066 766/topic/153059246048526.  

Проверить свои знания и узнать что-то новое помогают ребятам викторины, 

которые составляются специалистами библиотек по различным экологическим темам. 

Викторины проводятся как в режиме офлайн, так и в режиме онлайн – публикации в 

социальных сетях и на сайтах библиотек.  

Традиционными стали викторины Центральной библиотеки МКУК «Шегарская 

межпоселенческая централизованная библиотечная система» на странице социальной 

сети «Одноклассники». Осенью дети и подростки района участвовали в экологической 

викторине «Что ты знаешь о птицах» на знание исторических сведений о птицах, о 

биологических особенностях представителей этой группы. В викторине также 

содержались текстовые вопросы о пернатых обитателях лесов и полей Томской области: 

https://ok.ru/profile/587314652980/statuses/153925867543348. Отвечая на вопросы 

викторины, участники старались набрать больше баллов за правильные ответы и получить 

звание «Знаток пернатых». 

Экологические конкурсы, проходящие в библиотеках Томской области, 

направлены на воспитание бережного отношения к окружающей среде и развитие 

творческих способностей детей и молодежи. 

Так в МКУ «Межпоселенческая централизованная библиотечная система 

Кожевниковского района» был организован и проведен экологический районный 

конкурс «Эко Краеведение». Конкурс проходил в два этапа: 1 этап – сбор конкурсных 

материалов и размещение их на официальном сайте библиотеке и на канале YouTube. 2 

этап: подведение итогов, награждение победителей конкурса. В конкурсе принимают 

участие дети и юношество в возрасте от 7 лет до 18 лет, проживающие на территории 

Кожевниковского района. Было выделено пять номинаций: «Эко-буклеты», «Эко-

лэпбуки», «Эко-размышление», «Экоселфи», «Эко-художники». В качестве работ 

участников предоставляли: фотографии, фотоколлажи, рисунки, размышления и другие, 

https://ok.ru/group/56289477066766/%20topic/152914548983054
https://ok.ru/group/56289477066766/%20topic/152914548983054
https://ok.ru/group/56289477066%20766/topic/153059246048526
https://ok.ru/profile/587314652980/statuses/153925867543348


увлекательные для детей и молодежи формы творчества. На экологический конкурс было 

предоставлено 62 конкурсные работы со всего района. Целью конкурса «Эко-

Краеведение» возможность проявить свои творческие навыки (качества), дал возможность 

участникам почувствовать себя настоящим исследователем, юными экологами.  

Нельзя говорить о том, что вся работа библиотек проходит только в интернет 

пространстве. Остаются популярными и традиционные формы работы библиотеки такие 

как, выставки, библиографические обзоры, презентации книги и т.д. Выставка в 

библиотеке – одна из самых популярных форм работы с читателями. Она все более 

прочно занимает свое место в системе информационных коммуникаций.  

Так в Детской библиотеке МАУ «Верхнекетская централизованная 

библиотечная система» часто организуются книжные выставки по экологическому 

направлению для разновозрастных групп читателей: выставка-тест «Экология и 

здоровье», Выставка-призыв «Сохраним природу вместе с «Эколятами», выставка - 

призыв «Много леса - не губи, мало леса - береги, нет леса - посади». На выставках были 

представлены красочные книги, рассказывающие о природе, посвященные актуальной 

теме – отношение человека к природе. Из данных книг можно было узнать о 

произрастающих на территории России редких растениях, грибах и животных, которые 

нужно спасти и сберечь для будущих поколений. О современных экологических 

проблемах и возможности для их решения. Большой интерес представляли книги о 

заповедниках, где люди решили сохранить природные условия такими, какими они 

бывают без вмешательства человека. Читатели узнали много интересного о диких 

животных, непроходимых лесах и таинственных морских глубинах. 

Специалисты Библиотеки-филиала № 14 «Новая библиотека» МАУ 

«Централизованная библиотечная система Первомайского района» решили 

познакомить детей и подростков с произведениями русских и зарубежных писателей-

природоведов и с полотнами русских художников. Так была организована книжно-

иллюстративная выставка «Природа в жизни русских художников». Пользователи 

библиотеки смогли ознакомиться с известными полотнами И. Левитана, В. Поленова, И. 

Шишкина и ряда других русских художников, которые стремились воплотить в своем 

творчестве образ природы. 

Вызвать интерес детей и подростков к вопросам экологии также помогают 

районные мероприятия. Многие библиотеки активно присоединяются к международным, 

всероссийским, областным акциям. 

Специалисты Центральной библиотеки МБУ «Асиновская межпоселенческая 

централизованная библиотечная система» предложили читателям стать участниками 

межрегиональной библиотечной акции «Читаем в парке». Организатором акции 

выступила МБУ культуры Ростовская-на-Дону городская централизованная библиотечная 

система. В акции совместного чтения на природе приняли участие дети и подростки сел и 

деревень района. Акция прошла успешно, и специалистами библиотеки было принято 

решение продолжить работу по популяризации и продвижению современной 

художественной литературы посредством совместного чтения в парковых зонах.   

Библиотеки Томской области не только оказывают поддержку в реализации акций 

и проектов коллег из разных регионов страны, но и реализуют свои собственные 

программы и проекты. 

С большим успехом был реализован проект МБУ «Центральная детская 

библиотека» ЗАТО Северск. Библиотека стала победителем открытого 



благотворительного конкурса «Новая роль библиотек в образовании» фонда Михаила 

Прохорова. Представленный проект «ЦУРикаты, вперёд!» рассчитан на дошкольников 6-7 

лет. Маленьким ЦУРикатам (от ЦУР — Цели устойчивого развития — программа ООН до 

2030 г.) предстояло с помощью художественной литературы и творческо-

экспериментальной деятельности приобрести привычки здоровой благополучной жизни: 

ежедневное потребление необходимого объёма воды, уменьшение потребления пластика, 

«привычка чтения» для души и ума, умение дружить и договариваться и многое другое. В 

рамках проекта разработаны: «Буклет ЦУР»; «Список литературы по ЦУР «Что читать с 

детьми?»  Проект завершился в ноябре 2021 года. 

Традиционным стало участие читателей МБУ «Межпоселенческая 

централизованная библиотечная система Зырянского района» во Всероссийском 

экологическом проекте «Экологический диктант». Дети и подростки серьезно подошли к 

подготовке к диктанту. Вместе со специалистами библиотек района ознакомились на 

сайте экодиктант.рус с разделом экознания, который включает в себя экоцитаты, 

экословарь, серию видеоматериалов и перечень будущих мероприятий на экологическую 

тематику, Так же обратились к фонду библиотек и взяли энциклопедии о животных и 

растениях для более детального изучения в домашних условиях. В назначенный срок все 

участники успешно прошли диктант и получили сертификаты.  

 

Заключение 

 

Экологическое просвещение, образование населения с каждым годом приобретает 

все большее значение. Решение экологических проблем осуществляется не только 

техническими средствами, но и путем переориентации мировоззрения населения в 

отношении к окружающей среде. А, значит, значимость проводимой работы библиотек в 

экологическом направлении возрастает. 

В 2021 году Центры экологического образования и формирования экологической 

культуры на базе организаций культуры Томской области особое внимание уделили 

следующим направлениям своей деятельности: 

- Развитие партнерских отношений с организациями, заинтересованными в развитии 

экологического просвещения; 

- Разработка и продолжение работы по целевым проектам, комплексным программам. 

При этом были достигнуты следующие показатели: 

- 630 познавательных и игровых программ, 

- Более 552 видео-экскурсий и видео-путешествий, видео мастер-классов, 

- 153 познавательных экологических часов и уроков, 

- 9 районных детских конкурсов на экологическую тематику, 

- 20.000 читателей приняло участие в библиотечных экологических акциях, 

- Организовано 276 выставок, 

- Посещений мероприятий в режиме онлайн составило 27.688 человек.  

 

За весь период 2021 года мероприятия по экологии в библиотеках области 

посетило более 84.000 человек. Просмотров мероприятий в записи на сайтах библиотек, 

на официальных страницах в социальных сетях составило 20.456. 

Наблюдается рост количества организованных и проведенных мероприятий 

экологической направленности для детей и подростков области (см. рис. 1) за счет 



увеличения числа мероприятий в режиме онлайн – виртуальные выставки, мероприятия 

через платформу ZOOM, виртуальные часы и уроки. Это доказывает, что прошлый год 

работы библиотек в условиях эпидемиологических ограничений внес свои коррективы и 

во многом ограничил возможности специалистов в проведении масштабных мероприятий. 

Рис. 1. Динамика увеличения количества мероприятий  

экологического характера 

 

Реализация работы в экологическом направлении не обходится без затруднений у 

специалистов библиотек:  

- недостаточное пополнение фондов новой литературой экологической тематики,  

- низкая популярность среди молодежи - посещают мероприятия экологической 

направленности только организованно, в рамках сотрудничества библиотек и учебных 

заведений района. 

Выход из данной ситуации требует существенных ценностных, идейных, 

культурных трансформаций.  

Библиотекарям рекомендуется расширить круг рассматриваемых вопросов в рамках 

экологического направления: вопросы толерантности, здорового образа жизни, экологии 

культуры, экологии слова и т. д. 

Комплексное использование традиционных и нестандартных форм (напольные игры, 

библиодайвинги и библиквизы, тренинги и подкасты) работы могут дополнить и 

обогатить друг друга. Привлечь молодежь, учитывая ее интеллектуальные, 

эмоциональные запросы, устремления и амбиции. 
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