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Экологическое образование и просвещение населения сегодня приобретает всё большее 

значение в обеспечении экологической безопасности и устойчивом развитии Томской области. 

С целью реализации стратегических направлений развития непрерывного экологического 

образования в начале 2021 года была утверждена Концепция образования и формирования 

экологической культуры населения Томской области на 2021-2030 гг. 

В июне 2022 года было принято Распоряжение «О присвоении организациям культуры 

статуса «Муниципальный ресурсный центр экологического образования и формирования 

экологической культуры» (Далее ЦЭО). 

Сегодня в области статус ЦЭО имеют 15 Центральных районных и муниципальных 

библиотек. 

Основной целью ЦЭО является совершенствование системы непрерывного 

экологического образования и просвещения для формирования нового мировоззрения и образа 

жизни населения Томской области. 

Задачи работы центров: 

- Совершенствование созданной модели непрерывного экологического образования и 

просвещения населения. 

- Развитие системы научно-методического сопровождения непрерывного экологического 

образования и просвещения населения. 

- Создание системы экологического образования и просвещения детей и юношества 

региона через реализацию проектов и программ. 

Статус ОГАУК «Томская областная детско-юношеская библиотека» как Регионального 

Центра экологического образования и формирования экологической культуры позволил 

специалистам проводить:  

- Секции, мастер-классы в рамках Всероссийской научно-практической конференции 

«Непрерывное экологическое образование: проблемы, опыт, перспективы»,  

 - Областной конкурс экологических идей и практик «Эко-Мы! Эко-Мир!»,  

- Ежегодный областной детский экологический конкурс театрализованных постановок 

«Альтернатива есть!» и др. 

В данных мероприятиях активно участвуют специалисты библиотек области. 

Томская областная детско-юношеская библиотека проводит областную акцию по 

поддержке чтения литературы экологической тематики «О природе – на природе». Акция 

проводится при поддержке ОГБУ «Облкомприрода». В 2022 году акция проходила 17 июня и 

была посвящена растительному и животному миру Томской области.   

Акцию поддержали специалисты библиотек, воспитатели дошкольных образовательных 

учреждений, педагоги школ и лицеев Томской области. Во многих районах акция переросла в 

настоящий праздник книги и чтения, подарив детям и подросткам возможность познакомиться 

с природой родного края более детально, узнав из предложенных книг много новой, полезной 

информации и интересных фактов. 

В Центральной библиотеке МБУК «Молчановская межпоселенческая 

централизованная библиотечная система» библиотекари вместе с юными читателями 

приняли участие в областной акции «О природе – на природе». Взяв в руки книги, 

библиотекари и педагоги отправились в парки и скверы вместе с детьми, показывая своим 

примером – чтение позволяет расширить кругозор и узнать много интересного о животных и 

растениях. 

Специалисты библиотек привлекают население Томской области к участию во 

Всероссийских акциях. Становясь сорганизатарами таких акций, библиотекари ставят перед 



собой следующие задачи: вовлечение жителей в активную жизнь своего двора, района, города; 

повышение уровня понимания важности улучшения экологии; усиление командного духа, 

сплоченности в решении экологических задач.  

Всего за первое полугодие 2022 года ЦЭО были поддержаны 19 экологических акций: 

-  Всероссийская акция «ЭлектроВесна-2022»; 

- Всероссийская акция по очистке от мусора берегов водных объектов «Вода России»; 

- Всероссийский Эко-марафон «Сдай макулатуру – спаси дерево»; 

- Всероссийская акция «Час Земли»; 

- Всероссийские командные соревнования «Чистые игры» и др. 

На территории Колпашевского района Всероссийскую акцию «Экологический субботник 

«Зеленая весна»» активно поддержали специалисты Центральной библиотеки  МБУ 

«Библиотека» г. Колпашево. Под руководством библиотекарей дети, подростки и 

неравнодушные жители города провели очистку территорий от мусора, посадили большое 

количество цветов и деревьев.  

Такие мероприятия позволяют сплотить большое количество населения для решения 

местных экологических задач, обратить внимание граждан на проблемы сохранения и 

бережного отношения к окружающей природе, на примере взрослых участников акций дети 

учатся любить и оберегать свою малую Родину. 

За несколько лет библиотеки Томской области от разрозненных и нерегулярных занятий 

на экологическую тематику, перешли к планомерной работе по программам экологической 

направленности. В первом полугодии 2022 года продолжилась реализация программ, как в 

центральных библиотеках, так и в отдельных филиалах: 

- Программа экологического просвещения населения «Жить в согласии с природой» 

(МБУК «Межпоселенческая централизованная библиотечная система Чаинского района»); 

- 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», «Будь здоров без 

докторов!» (МБУ «Центральная городская библиотека» ЗАТО Северск); 

- Программа экологического просвещения населения «Эко Жизнь» (МКУ 

«Межпоселенческая централизованная библиотечная система Кожевниковского района»); 

- Программа экологического просвещения населения «Экология через сказку» (МБУ 

«Библиотека» г. Колпашево); 

- Программа экологического просвещения «Экология и культура» («Северная» МИБС); 

- «Библиотечный ЭКОТУР» (Детская библиотека МАУ «Централизованная библиотечная 

система Первомайского района»); 

- «Эта Земля твоя и моя» (Новомариинский филиал МАУ «Централизованная 

библиотечная система Первомайского района») и др. 

В ходе реализаций  программ сложилась система взаимодействия с другими 

организациями и учреждениями районов области, участвующими в процессе экологического 

образования и воспитания. Библиотеки тесно сотрудничают с органами по охране окружающей 

среды, школами, Центрами детского творчества, краеведческими музеями-заповедниками, 

привлекается  творческая интеллигенция, члены различных сообществ. 

Например, дети, подростки города Асино и их родители стали участниками акции «Живет 

дерево – живет человек», организованной 30 мая 2022 года силами специалистов Библиотечно-

эстетического центра МБУ «Асиновская межпоселенческая централизованная 

библиотечная система».  Партнерами акции стали школы и детские сады города, местный дом 

детского творчества. Под руководством учителей, библиотекарей дети и подростки обработали 

сломанные ветки молодых яблонь, подстригли лишнюю поросль, побелили стволы деревьев и 

кустарников. Участники акции были довольны проделанной работой и в завершении 

мероприятия устроили громкие чтения произведений местных поэтов о природе Сибири. 

В МБУ «Центральная городская библиотека» ЗАТО Северск успешно была проведена 

мультимедийная беседа «Войди в лес другом!», посвященная Международному дню лесов. 

Мероприятие позволило ученикам Северской гимназии увидеть и услышать лес так, как видят и 



слышат его жители - животные. Войти в зеленую чащу незамеченными им помогли рассказы и 

сказки писателей-натуралистов, а также наблюдательность и сообразительность. Школьники 

ответили на вопросы лесной викторины, отгадали птиц по голосам, а деревья по листьям, в 

конце занятия нашли ответ на главный вопрос – почему так важно дружить с лесом, беречь его 

и защищать. 

Формирование системы ценностных отношений происходит в течение всей жизни 

человека, особое место принадлежит дошкольному возрасту. Именно это определяет 

значимость экологического образования дошкольников. 

В Базойской сельской библиотеке МКУ «Межпоселенческая централизованная 

библиотечная система Кожевниковского района» стало традиционным проведение  

литературно-игровых занятий «Зеленые сказки: экология для малышей». С успехом прошло 

занятие 29 марта 2022 года для маленьких читателей и их родителей. На примере сказочных 

героев юные читатели учатся бережно относиться к животным и растениям. На доступных, 

наглядных примерах дети учатся понимать что можно, а что нельзя делать, чтобы не вызвать 

нежелательных последствий в природе. 

Для детей школьного возраста важно освоить технологии взаимодействия с объектами 

природы. Чтение литературных источников, включение детей в проектную и 

исследовательскую деятельность помогает формированию первых понятий о единстве человека 

и природы.  

Так, МКУК «Шегарская межпоселенческая централизованная библиотечная 

система» вместе с Администрацией Шегарского поселения  провела XI Муниципальную 

научно-практическую конференцию «Чудеса природы». В онлайн формате были представлены 

презентации детей и подростков на экологическую тематику.  

На базе Центральной библиотеки МБУ «Кривошеинская центральная 

межпоселенческая библиотека» состоялась ежегодная Районная конференция «Развитие 

сельского хозяйства в районе». В конференции приняли участие подростки и молодежь района. 

Участники конференции представили  доклады  об истории и развитии сельскохозяйственных 

культур, выращиваемых на территории Кривошеинского района. Рассказали о видах полезных 

растений,  растущих на территории района, об их применении в различных отраслях народного 

хозяйства. 

За несколько лет в Томской области сложилась определённая система работы библиотек 

со школами, детскими садами, населением области. Школьные и дошкольные учреждения 

районов Томской области и простые граждане в последние годы стали охотнее поддерживать 

экологические мероприятия библиотек.  

Специалисты Бундюрского филиала МБУК «Межпоселенческая централизованная 

библиотечная система Чаинского района» организовали Эко-десант «Сделай мир чище 

своими руками!». Представители разных организаций и учреждений, дети, подростки и 

взрослые изъявили желание сделать своё село чище и уютнее, внести свою лепту в общее 

благоустройство малой Родины. Участники десанта убрали мусор на улицах села, высадили 

цветы на клумбах и побелили деревья. В конце мероприятия дети отметили, что сохранить 

среду обитания человека и обеспечить экологическую безопасность под силу каждому. 

Необходимо начать с себя и придерживаться самых простых правил. 

В период летних каникул библиотеки активизировали свою деятельность по 

экологическому направлению, устраивая мероприятия на свежем воздухе с элементами 

подвижных игр. 

В филиале «Библиотека» с. Новосельцево МБУК «Межпоселенческая библиотека» 

Парабельского района 4 июня 2022 г. прошел познавательный квест с элементами 

театрализации «Будь другом всему живому». Дети преодолевали испытания на пяти станциях. 

На станции «Природные барометры» дети отвечали на вопросы о народных приметах. В гостях 

у «Лесовичка» нужно было отгадать загадки о растениях. На следующей станции дети 

вспоминали пословицы о лесе, на четвертой станции необходимо было выбрать животных и 



птиц, проживающих в лесах Сибири. Закончилась викторина станцией  «Правила поведения на 

природе». 

Основные мероприятия экологического направления в первом полугодии были 

приурочены к таким знаменательным датам, как Всероссийский День экологических знаний (15 

апреля), День птиц (1 апреля), День Земли (22 апреля), День памяти жертв радиационных 

аварий и катастроф (26 апреля), День Защиты Детей (1 июня), День защиты окружающей среды 

(5июня). 

В Новошумиловском библиотечно-досуговом центре МКУ «Тегульдетская районная 

централизованная библиотечная система» прошла эко-викторина «Листая страницы про 

зверей и птиц», приуроченная к Всемирному дню охраны окружающей среды. Ребята 

поговорили о значении природы в жизни человека. А затем, соревновались в экологической 

викторине. Некоторые вопросы викторины были очень сложными для читателей и тогда на 

помощь детям приходили энциклопедии и справочная литература, которая была представлена 

на одноименной книжной выставке. 

Большую эколого-просветительскую работу ведут библиотеки Верхнекетского района. 

Библиотекари самостоятельно разрабатывают интересные, насыщенные информацией сценарии 

по экологическому просвещению населения, учитывая при этом запросы современной 

читательской аудитории. Такие формы работы как: экологические суды, экологические 

экспедиции, экологические часы, эколого-краеведческие марафоны пользуются интересом у 

читателей. 

В Детской библиотеке МАУ «Верхнекетская централизованная библиотечная 

система» состоялся экологический час «Знай! Люби! Береги!». В ходе мероприятия ребята 

узнали, что такое экология, как нужно беречь природу и её ресурсы, какое влияние человек 

оказывает на окружающую среду и, что нужно делать для того, чтобы сохранить наш общий 

дом – планету Земля. Дети познакомились с экологическими правилами и выяснили, что 

человек не может жить без окружающей среды: воздуха, воды, ароматов лугов, шелеста листвы, 

а она просит взамен только бережного отношения и нашей помощи. В ходе мероприятия была 

представлена презентация «Сортируем мусор – бережем природу» по итогу, которой ребята 

показали свои знания на деле – провели сортировку мусора по спецконтейнерам и ответили на 

вопросы викторины «Можно – нельзя». 

Во всех Центрах экологического образования и формирования экологической культуры 

продолжают действовать детские и подростковые клубы экологической направленности. 

Деятельность клубов направлена на пропаганду литературы об окружающей природе, а 

также привлечение к чтению литературы природоведческой тематики, привитие любви к 

Родине, к родной природе. В деятельности клубов используются различные формы работы: 

книжные выставки, обзоры, беседы, громкие чтения, викторины, конкурсы, информационно-

познавательные часы, утренники, праздники, заочные путешествия и т.д. Тематика занятий 

разнообразна: от поделок из природного материала до исследовательских работ по экологии. 

Сегодня в библиотеках области работает более 30 клубов любителей природы. Среди них: 

- «Родничок» (МБУ «Асиновския МЦБС»); 

- «Флора» (МБУ «Кривошеинская ЦМБ»); 

- «Творческая мастерская» - (МКУ «МЦБС Кожевниковского района»); 

- «Юные экологи» (МБУК «Межпоселенческая библиотека» Парабельского района); 

- «Я познаю мир» («МАУ «Верхнекетская ЦБС»); 

- «Юные друзья природы» (МБУК «Молчановская МЦБС»); 

- «Веснушки» (МБУК «МЦБС Чаинского района»); 

- «Ученый кот» (МАУ «ЦБС Первомайского района»). 

В Плотниковской библиотеке-филиале МБУК «Бакчарская межпоселенческая 

централизованная библиотечная система» действует детский клуб «Умелые ручки», целью 

которого является формирование первоначальных представлений об окружающем мире, 

воспитание бережного отношения к природе через знакомство с произведениями писателей и 

поэтов. Успешной стала встреча участников клуба 3 февраля 2022 года, где дети вспомнили 



героев сказки Алана Милна «Винни-Пух и все-все-все». Узнали интересные факты о животных, 

которые стали прообразами героев сказки. В конце занятия дети раскрасили глиняные фигурки 

этих животных, предварительно посмотрев в энциклопедиях их окрас, и как он меняется в 

зависимости от времен года. 

Фонды библиотек, к сожалению, не богаты литературой по экологии. В основном все 

библиотеки получают журналы «Юный натуралист», «Экология», «Природа и человек»,  

которые восполняют недостаток книг. Также силами самих библиотекарей создаются буклеты, 

памятки, закладки, брошюры, на различные темы экологической направленности. Как в 

традиционном - печатном виде, так и в электронном формате, публикуя материал на 

официальных сайтах библиотек.  

Примером такой деятельности может служить работа специалистов Центральной 

библиотеки МБУ «Межпоселенческая централизованная библиотечная система 

Зырянского района». На своем сайте: https://zyrbiblioteka.ru создают электронные презентации, 

буклеты, которые пользуются большой популярностью у читателей и гостей сайта. Вот 

некоторые из них: 

- видео-презентация «Пернатые друзья природы», создана на основе стихотворений о 

птицах; 

- видео-презентация «Томской земли места заповедные», о заповедных местах Томской 

области, приуроченная к Дню заповедников и национальных парков России; 

- видео-презентация «Влияние электроприборов», о влиянии электроприборов на 

человека; 

- буклет «Красивые неприятности!» о красивых, но ядовитых растениях Томской области; 

- буклет «Основы здоровья - здоровое питание» о пользе правильного питания на 

организм человека. 

- и другие. 

Специалисты Ореховской библиотеки-филиала МАУ «Централизованная 

библиотечная система Первомайского района» также на официальном сайте библиотеки 

размещают виртуальные презентации и выставки на экологическую тематику. Например, 

большой популярностью у пользователей сайта пользуется виртуальная выставка «Певец 

родной природы», опубликованная 21 января 2022 года. Выставка приурочена к 190-летию со 

дня рождения великого русского живописца Ивана Шишкина. На ней можно познакомиться с 

работами из коллекции Третьяковской галереи: «Утро в Сосновом бору», «Рубка леса», «Дождь 

в дубовом лесу», «Рожь», «Корабельная роща». Данные полотна позволяют почувствовать всю 

красоту русского пейзажа творчества И.И. Шишкина: https://ok.ru/video/36976318900311 

Для обеспечения экологического просвещения по направлению «Экологическое 

краеведение» специалистами Муниципальной библиотеки «Северная» МАУ 

«Муниципальная информационная библиотечная система» Города Томска происходило 

регулярное обновление информации электронного ресурса «Томская экологическая страница»: 

http://ecology.tomsk.ru .  

За первое полугодие 2022 года на сайте «Томская экологическая страница» были 

представлены: 

- 125 новостных материалов по экологическим событиям Томской области, в том числе 

- 18 анонса о мероприятиях и ресурсах муниципальных библиотеках; 

В рубрике «О книгах» представлена 21 книга, из них 17 новинок, в том числе 13 для 

детей: 

- в подраздел «Книга месяца»- добавлены 4 книги; 

- в подраздел «Книга о животных» - 1 книга; 

- в подраздел «Книга-юбиляр» - 1 книга; 

- в подраздел «Книги ЛитРес» - 3 книги (Книги ЛитРес об устойчивом развитии); 

- в подраздел «Интересная среда» - 12 книг. 

Хочется отметить, что библиотекарями области стали осваиваться ресурсы других 

организаций. Так на Портале «ЭКО образование и культура»: https://portal.green.tsu.ru/, 

https://zyrbiblioteka.ru/
https://ok.ru/video/36976318900311
http://ecology.tomsk.ru/
https://portal.green.tsu.ru/


созданном специалистами ОГБУ «Оболкомприрода», публикуются новости о мероприятиях, 

проходящих в библиотеках области, выпускаемых изданиях и анонсы будущих мероприятий. 

Это позволяет библиотекарям привлечь большее количество людей к своей деятельности, а 

также найти новые возможности для сотрудничества с другими организациями города Томска и 

области. 

 

Проанализировав работу по экологическому просвещению в библиотеках области за 

первое полугодие 2022 года можно сделать вывод: 

- экологическое просвещение населения – остается одним из основных направлений 

библиотечной работы; 

- происходит расширение диапазона сотрудничества социально значимых организаций и 

библиотек области по вопросам экологического просвещения населения; 

- осознание важности роли библиотекарей в развитии и становлении личности, внимание 

общественности и органов власти к  экологической деятельности библиотек.  

Библиотеки успешно справляются с поставленными перед ними задачами: обеспечивают 

доступность экологической информации, привлекают внимание местного сообщества к 

экологическим проблемам, занимаются воспитанием экологической культуры у подрастающего 

поколения. Что позволяет говорить о том, что сегодня именно библиотеки выступают в роли 

важнейших каналов распространения природоохранной информации, формирования 

экологического мировоззрения населения. 

 

 
 


