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На территории Томской области приняты нормативные и правовые документы, 

позволяющие осуществлять деятельность в области экологического образования, просвещения 

и формирования экологической культуры населения:  

Закон Томской области от 29.12.2020 № 172 – ОЗ «Об экологическом образовании и 

формировании экологической культуры Томской области»,  

Распоряжение от 12.04.2021 «О создании региональной сети центров экологического 

образования и формирования экологической культуры Населения Томской области» 

Концепция от 25.02.2021 Экологического образования и формирования экологической 

культуры населения Томской области на 2021 – 2030 гг.  

В области выстроена система межведомственного взаимодействия структур и 

учреждений, участвующих в развитии непрерывного экологического образования и 

природоохранной деятельности в Томской области.  

Одним из региональных ресурсных центров и Координатором сети центров 

экологического образования, просвещения и формирования экологической культуры является 

ОГАУК «Томская областная детско-юношеская библиотека». 

Во всех 13 центрах мероприятия экологической направленности проходят в рамках 

разработанных проектов и программ. Так, 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 экологических программ 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». 

Программа экологического просвещения населения «Эко Жизнь» разработана и 

реализуется специалистами МКУ «Межпоселенческая централизованная библиотечная 

система Кожевниковского района». В рамках программы предусмотрены различные формы 

деятельности для разных групп населения, как по возрасту, так и по роду занятий: выставки, 

часы информации, викторины, акции, экологические сказки, игры, беседы, праздники, 

экологические конкурсы, читательские конференции и т.д. 

Такой активный метод массовой работы, как читательская конференция, в последнее 

время особенно популярен у специалистов библиотек. Ведь конференция позволяет воспитать у 

детей и подростков навык глубокого анализа прочитанного, высказывать и защищать 

собственное мнение, если оно отличается от коллективного.  

Районная конференция «Развитие сельского хозяйства в районе», проходившая в 

Центральной библиотеке МБУ «Кривошеинская центральная межпоселенческая 

библиотека», вызвала большой интерес у молодежи района. Участники конференции, среди 

которых были студенты и старшие школьники, представили  доклады  об истории  и развитии 

сельскохозяйственных культур, выращиваемых на территории Кривошеинского района. 

Рассказали о видах полезных растений произрастающих на территории района, об их 

применении в различных отраслях народного хозяйства. 



Успешно прошла X Муниципальная научно-практическая конференция «Чудеса 

природы» на базе Центральной библиотеки МУК «Шегарская межпоселенческая 

централизованная библиотечная система». В онлайн формате детьми и подростками были 

представлены презентации на тему природы и способах ее сохранения. В заключении 

модератор конференции предложила детям рассмотреть несколько ситуаций, в которых 

необходимо было предложить свои варианты решения экологических проблем. Например, 

разорение птичьих гнезд, высыхание болот и рек, исчезновение редких видов животных и 

растений и т.д. 

В 2020 году детские библиотеки работали в режиме самоизоляции, а общение с читателем 

перешло в онлайн пространство. Для тех и других это стало новой реальностью, которую 

нужно было принять, а специалистам библиотек научиться работать в новых условиях. Для 

детских библиотек переход на обслуживание в удалённом доступе произошёл относительно 

спокойно, тем не менее, пришлось очень быстро перестраивать свою работу, развиваться в 

самых разных направлениях, правильно анализировать ситуацию, принимать решения с учетом 

желания потребителей библиотечных услуг. 

В 2021 году, в связи с продолжающимися ограничительными мерами, библиотекари 

Томской области по-прежнему ведут активную работу в Интернет пространстве, делая упор в 

своей работе на онлайн викторины, познавательные программы, акции, конкурсы, видео 

экскурсии и прямые трансляции мастер-классов. 

Библиотечные акции позволяют продвигать интеллектуальные продукты и услуги 

библиотек, совершенствуя их в соответствии с потребительским спросом. Преимущество таких 

мероприятий – в массовости, быстроте и красочности. Существует множество экологических 

акций, среди которых самой крупной можно назвать Международную правоохранительную 

акцию «Марш парков». Цель «Марша парков» – привлечение внимания властей, средств 

массовой информации, бизнеса и всего общества к проблемам особо охраняемых природных 

территорий, оказание им реальной практической помощи, пробуждение в сознании 

соотечественников чувства гордости за наше природное и культурное достояние. 

На территории Томской области данную акцию организовали специалисты ОГБУ 

«Облкомприрода», библиотеки поддержали акцию. Так сотрудники МБУ «Асиновская 

межпоселенческая централизованная  библиотечная система» предложили своим читателям 

стать участниками Международной правоохранительной акции «Марш парков» и вместе 

создать информационный буклет «Сохраним волшебство заповедной природы». Буклет 

содержал информацию об охраняемых территориях в Асиновском районе: Государственный 

зоологический заказник областного значения «Малоюксинский», Щучье и Тургайское озера. 

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. 

 Так, например, в Центральной библиотеке МБУ «Межпоселенческая 

централизованная библиотечная система Зырянского района» создана виртуальная 

выставка «Через книгу – любовь к природе». Основная задача выставки  - привлечение 

внимания детей и подростков к охране окружающей природы через знакомство с 

произведениями известных писателей-натуралистов В. Бианки, М. Пришвина, Н. Сладкова и др. 

В рамках  действующей выставки ребята читали стихи о природе, разгадывали загадки и 



ребусы о зверях и птицах, слушали пение пернатых в формате аудиозаписи. Данная выставка 

размещена на официальном сайте библиотеки: https://zyrbiblioteka.ru/ 

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. 

С большим успехом проходят мероприятия при сотрудничестве детских садов, школ, 

музеев и клубов такие как: встречи, уроки, кругосветки, видео экскурсии, акции и т.д. Такое 

сотрудничество позволяет приобщить детей к книге, развить творческий потенциал, 

коммуникативные умения, обеспечивающие становление личности.  

В филиале «Библиотека» д. Талиновка МБУК «Межпоселенческая библиотека» 

Парабельского района совместно с Талиновским клубом состоялась игровая программа «Мы – 

дети Земли!», посвященная дню Земли. Ребята совершили увлекательное путешествие по 

просторам нашей планеты. Они преодолели множество испытаний – интеллектуальных и 

творческих. В ходе беседы дети смогли высказать свое мнение о возможных решениях 

имеющихся экологических проблем. 

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, характерных для Томской области: лесные 

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

получило большой отклик в детской и подростковой среде.  

В библиотеках области выпускают экологические плакаты, буклеты, закладки. Так за 

первое полугодие 2021 года было выпущено 16 изданий библиотеками Асиновского, 

Бакчарского, Зырянского, Кожевниковского и Чаинского районов. Данный показатель является 

меньшим чем показатель выпущенных изданий за тот же период 2020 года. Это 

обуславливается тем, что специалисты библиотек стали чаще подготавливать и размещать 

информацию в виде презентаций, видео обзоров книжных выставок и видео экскурсий на 

официальных сайтах библиотек. 

Выпуск такого рода материала позволяет библиотекарям обобщить и распространить 

передовой опыт в области экологического просвещения на большую аудиторию потенциальных 

читателей, позволяя привлечь пользователей к важным экологическим проблемам, воспитывать 

бережное отношение к природе. 

При подготовке материала для школьных докладов дети и подростки часто обращаются к 

информационному экологическому плакату с иллюстрациями «Пернатый символ 2021 года», 

созданный специалистами Чаинского филиала МБУК «Межпоселенческая 

централизованная библиотечная система Чаинского района» Плакат содержит 

информацию о месте обитания птицы, кормовой базе, выращивании потомства, а также другие 

интересные факты о ней. Виртуальная версия плаката была размещена на официальном сайте 

библиотеки и на страницах в социальных сетях: https://www.lib-podgornoe.ru/news-2299.html 

https://zyrbiblioteka.ru/%d1%87%d0%b5%d1%80%d0%b5%d0%b7-%d0%ba%d0%bd%d0%b8%d0%b3%d1%83-%d0%bb%d1%8e%d0%b1%d0%be%d0%b2%d1%8c-%d0%ba-%d0%bf%d1%80%d0%b8%d1%80%d0%be%d0%b4%d0%b5/
https://www.lib-podgornoe.ru/news-2299.html


Библиотеки Томской области активно работают в социальных сетях. Это помогает 

получать обратную связь от читателей, продвигать услуги, популяризировать книги, 

мероприятия и другие направления деятельности учреждения, способствует общению 

пользователей с библиотекарями и друг с другом. 

В Центральной библиотеке МБУК «Молчановская межпоселенческая 

централизованная библиотечная система» специалисты опубликовали видео экскурсию 

«Многоликий Крым» не только на официальном сайте, но и на странице библиотеки на 

платформе «YouTube»: https://www.youtube.com/watch?v=y6JIjWl7MBA. Что позволило 

увеличить количество пользователей и привлечь потенциальных читателей. 

Также на сайтах  трех библиотек существует 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. На 

сайтах МБУ «Асиновская межпоселенческая централизованная библиотечная система» и 

МУК «Молчановская межпоселенческая централизованная библиотечная система» в 

разделе «Краеведенье» опубликованы презентации о памятниках природы того или иного 

района. Специалисты из МБУ «Межпоселенческая централизованая библиотечная система 

Зырянского района» создали сайт «Зеленая библиотека», на котором отражается информация об 

актуальных мероприятиях, календарь памятных дат, факты о природе и животных района и 

Томской области, литература экологической тематики и многое другое. 

На базе библиотек продолжают действовать тридцать пять клубов и объединений 

экологической тематики. Руководители клубов самостоятельно разрабатывают интересные, 

насыщенные информацией сценарии по экологическому просвещению детей, учитывая при 

этом запросы современной читательской аудитории. В практику работы библиотеки вошли 

такие формы как: экологические суды, экологические экспедиции, экологические часы, 

эколого-краеведческие марафоны - они пользуются интересом читателей.  

В начале февраля в детской библиотеке ЦБС МАУ «Культура» Верхнекетского района 

прошла встреча участников эколого-краеведческого объединения «Я познаю мир», 

посвященная Международному Дню полярного медведя, который отмечается 27 февраля. 

Основная цель проведения мероприятия является распространение информации о полярных 

медведях и привлечение внимания общества к необходимости их охраны. Вместе с 

библиотекарем дети создали журнал «Северный мишка», в котором отразили интересные факты 

из жизни белых медведей, фотографии и свои рисунки:  http://www.maukultura.ru/. 

Заседание клуба любителей животных «Ученый Кот», посвященное Международному 

дню зебры состоялось в Детской библиотеке МАУ «Централизованная библиотечная 

система Первомайского района». В рамках заседания клуба для ребят прошли: обзор 

литературы, познавательная беседа, мастер-класс, на котором участники выполнили фигурку 

зебры в технике оригами. Также на официальном сайте библиотеке была размещена 

виртуальная презентация «Животные в тельняшке», которая привлекла внимание пользователей 

к проблеме сохранения этих удивительных животных: https://cbs-

perv.tom.muzkult.ru/news/63081369. 

 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=y6JIjWl7MBA
http://www.maukultura.ru/board/novosti_bibliotek/zhivoj_simvol_arktiki_db/1-1-0-3053
https://cbs-perv.tom.muzkult.ru/news/63081369
https://cbs-perv.tom.muzkult.ru/news/63081369


Заключение 

Подводя итоги первого полугодия 2021 года специалистам библиотек Томской области 

рекомендовано: вести учет пользователей, разграничивая количество посещений виртуальных 

выставок, мастер-классов, уроков в режиме онлайн и посещений читателями залов библиотеки 

в режиме офлайн. 

Специалисты библиотек Томской области продолжают работу по экологическому 

просвещению населения, добившись следующих результатов: 

- Было организованно и проведено 430 познавательных и игровых программ (в том числе 

и в онлайн режиме), 

- Более 552 видео-экскурсий и видео-путешествий, 

- 69 познавательных экологических часов и уроков (в том числе и в режиме онлайн), 

- 7 районных детских конкурсов на экологическую тематику, 

- Организовано 171 книжная выставка (в том числе и в режиме онлайн). 

- Мероприятий по экологии в библиотеках посетило более 30.000 человек (офлайн),  

- Посещений мероприятий в режиме онлайн составило 9.000 человек. 

- Просмотров мероприятий в записи на сайтах библиотек, на официальных страницах в 

социальных сетях составило 10.855 человек. 

Таким образом, в сравнении с показателями за первое полугодие 2020 года можно 

говорить о понижении количества читателей, посещающих библиотеку и библиотечные 

мероприятия в формате офлайн.  

При этом количество виртуальных пользователей, в том числе, посещающих 

библиотечные мероприятия в онлайн-режиме увеличилось.  

Что касается библиотечного фонда, то здесь мы можем отметить лишь ухудшение 

ситуации, а именно, ограничение наименований новых изданий экологической тематики, 

нехватка актуальной литературы для удовлетворения читательского спроса по вопросам 

экологии.  

За первое полугодие 2021 года из всех муниципальных библиотек области, лишь 

библиотеки Бакчарского и Первомайского районов получили издания по экологии (всего 13 

экз.) За тот же период 2020 года количество изданий, поступивших в библиотеки области, 

составило 131 экз. 

При указанных ранее проблемах необходимо отметить, что библиотеки заняли свою нишу 

в онлайн пространстве по формированию экологического мировоззрения детей и юношества, 

используя в своей деятельности традиционные и инновационные библиотечные формы и 

методы работы, привлекая современные информационные технологии для решения задач, 

направленных на экологическое воспитание, просвещение и образование читателей. 

 

 


