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От составителя 

 

В настоящем сборнике размещены материалы участников IV 

областного смотра-конкурса работы библиотек по экологическому 

просвещению населения «Экология родного края».  

Конкурс проходил с апреля по ноябрь 2018 года. В нём 

приняли участие 17 библиотек из 12 муниципальных образований 

Томской области – городов Колпашево, Северска, Томска, Асино; 8 

районов Томской области – Асиновского, Бакчарского, 

Верхнекетского, Зырянского, Каргасокского, Парабельского, 

Чаинского, Шенгарского районов. 

Конкурс предоставил библиотекам прекрасную возможность 

раскрыть многообразие форм и методов работы по экологическому 

просвещению населения Томской области, показать развитие этой 

деятельности, повысить профессиональный уровень 

библиотекарей, непосредственно занимающихся экологическим 

воспитанием и образованием населения. Эффективно используя 

положительно зарекомендовавшие себя практики, развивая 

инновационные методы работы, библиотеки области объединили 

свою деятельность по экологическому просвещению населения с 

деятельностью природоохранных структур, краеведческих музеев, 

образовательных учреждений, лесничеств, взаимно усиливая тем 

самым работу друг другу за счет объединения ресурсов. 

10 октября 2018 года в рамках работы Всероссийской 

научно-практической конференции «Синтез гуманитарных и 

интернет технологий в рамках привлечения к чтению детей и 

молодежи» состоялось награждение победителей IV областного 

смотра-конкурса работы библиотек по экологическому 

просвещению населения «Экология родного края», который 

проходил с 01 апреля по 01 ноября 2018 г.  

Победителей смотра-конкурса поздравили и вручили 

дипломы и памятные призы почетные гости - председатель 
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комитета кадровой политики и организационно-правовой работы 

Департамента по культуре и туризму Томской области Шагова 

Елена Михайловна, ведущий эколог отдела по работе с 

общественностью ОГБУ «Облкомприрода» Кобзарь Ольга 

Ивановна, ведущий эколог отдела экологического образования и 

просвещения ОГБУ «Облкомприрода» Васина Ольга 

Владимировна. 

Вниманию участников конференции была представлена 

выставка «Экология и библиотеки», на которой были размещены 

лучшие конкурсные работы, а также рекламная продукция малых 

форм – закладки, буклеты, памятки и брошюры. Все желающие 

могли познакомиться с конкурсными материалами и задать 

интересующие их вопросы. 

Поздравляем победителей и лауреатов конкурса, желаем всем 

участникам новых успехов в работе по экологическому 

просвещению населения Томской области. 
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НОМИНАЦИЯ 

«ЛУЧШАЯ МУНИЦИПАЛЬНАЯ БИБЛИОТЕКА В ЭКОЛОГО-

ПРОСВЕТИТЕЛЬСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ» 

 

1 место 

МБУ «Асиновская межпоселенческая централизованная 

библиотечная система»  

 

Роль библиотек в экологическом просвещении населения 

Асиновского района Томской области  

Сегодня, когда экологические проблемы приобрели характер 

настолько масштабный, что стали одной из глобальных проблем 

человечества, библиотеки обозначают экологическое просвещение 

и воспитание одним из основных направлений своей деятельности. 

Проблемы экологического просвещения населения в течение 

долгого времени неизменно находятся в центре внимания 

библиотек Асиновского района. 

С 2008 года МБУ «АМЦБС» является базовым центром 2-го 

уровня в области экологического образования и просвещения 

населения Томской области. 

Целью всех мероприятий, проводимых в библиотеках района, 

является разъяснение современной экологической ситуации в мире, 

привлечение внимания местного сообщества к экологическим 

проблемам, побуждение к действиям в области охраны всего, что 

живет и растет вокруг нас, а также знакомство с литературой о 

природе. 

В наших библиотеках за долгие годы работы накоплена 

солидная база данных, позволяющая удовлетворять запросы 

пользователей, оказывать помощь другим воспитательным и 

образовательным учреждениям района, работающим по проблемам 

экологии. Тем не менее, библиотекари ищут и находят новые 

результативные формы и методы работы в области 
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распространения экологических знаний среди различных слоев 

населения, совершенствуют информационно-ресурсную базу и 

справочно-поисковые системы экологического профиля, 

используют электронные технологии, тесно увязывая при этом 

библиотечную практику с конкретной экологической ситуацией. 

В оказании библиотечных услуг населению большое 

внимание уделяется качеству работы. Инновационные процессы 

проявляются в дифференцированном обслуживании пользователей, 

в информационной и справочной работе, в просветительской 

деятельности библиотек и организации досуга населения. 

Поскольку формирование экологической культуры 

предполагает комплексный, системный подход, то и методы 

библиотечной работы в этом направлении носят программный и 

системный характер. Перед библиотеками стоят цели широкого 

информационного освещения экологических вопросов, новостей в 

сфере экологии, информирования об экологической ситуации в 

регионе, раскрытия фонда экологической литературы, организации 

культурно-просветительских и досуговых мероприятий (выставок, 

информационных часов, праздников, конкурсов, акций, выпуск 

печатной продукции и т.д.). 

На базе центральной библиотеки с 2007 г. действует 

программа «Экология и библиотека», которая помогает выбрать 

приоритетные направления и более углубленно работать по 

выбранной теме. 

В библиотеках района так же разработаны и активно 

действуют подпрограммы и проекты в помощь экологическому 

просвещению и воспитанию экологической культуры населения: 

«Сохраним мир, в котором мы живем» (библиотека-филиал № 1, г. 

Асино), «Мир вокруг нас» (библиотека-филиал № 4, с. Ново-

Кусково), «Человек. Экология. Общество», «Живи, Земля!» 

(библиотека-филиал № 2 г. Асино) и др. 
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Данные программы позволяют закрепить определенный 

контингент пользователей библиотеки, выделить актуальные 

аспекты современных экологических проблем: охрана окружающей 

среды, рациональное природопользование, право и экология, 

экология духовности, природа и здоровый образ жизни в 

Асиновском районе. В рамках программ проходят самые 

различные мероприятия. Особенно насыщенным был 2017 год - 

Год экологии. 

В рамках Года особо охраняемых природных территорий 

библиотеки продолжали знакомить своих читателей с природными 

памятниками и заповедниками России и Томской области. 

Использование новых технологий позволило сделать интересной 

подачу информации, соединить книгу с мультимедиа-материалами, 

делая их интересными для детей и молодежи. 

Надолго запомнится жителям и гостям города Всероссийская 

акция «Библионочь 2017», под названием «Книга! Природа! 

Фантазия!». Мероприятие началось с миниконцерта, который 

развернулся на крыльце перед зданием Библиотечно-эстетического 

центра, гостей встречали ростовые куклы, а в помещении 

библиотеки работали восемь тематических площадок. Читатели и 

гости библиотеки могли принять участие в игре «Путешествие по 

памятникам природы Асиновского района», в акции «Укрась 

планету», в мастер-классе по уходу за лицом. Тема вечера была 

продолжена на круглом столе. В течение двух часов были 

высказаны разные мнения по теме «Экология и здоровье»: о легких 

нашей планеты - лесе, о видах туризма, в том числе лечебно-

оздоровительном, о том, как связаны между собой музыка и 

здоровье. 

На выставке «ЗООшоу» были представлены клетки с 

животными: шиншилла, волнистые попугайчики, хомячки, 

черепаха, аквариумные рыбки, раки. Хозяйка этого мини-зоопарка 

- Марина Владимировна Шерстова сопровождала выставку 
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информационным обзором по уходу, содержанию и разведению. 

Параллельно работала книжно-иллюстративная выставка «Мир 

вокруг нас». 

Гости Информационно-библиографического отдела «играли 

в прятки» с животными, растениями, насекомыми, птицами и 

другими представителями флоры и фауны нашей планеты. Дети и 

взрослые разгадывали кроссворды, викторины, складывали 

«танаграм», отгадывали загадки, смотрели мультфильмы. 

Так же работал фитобар «Здоровье», в котором можно было 

не только попробовать вкусный и ароматный витаминный чай, но и 

узнать, как собирать, сушить и хранить травы и ягоды для такого 

чая, как правильно составить сбор и как приготовить полезный 

напиток. По-прежнему особой популярностью пользуются встречи 

с местными писателями-краеведами Александром Лещиком, 

Любовью Табаковой. В ходе реализации программ сложилась 

целая система взаимодействия с другими организациями и 

учреждениями, участвующими в процессе экологического 

образования и воспитания. 

Библиотеки тесно сотрудничают с Администрациями города 

и района, сельских поселений, с органами по охране окружающей 

среды, образовательными учреждениями, Центром творчества 

детей и молодежи, краеведческим музеем, культурно-

туристическим комплексом усадьбы Н. А. Лампсакова, 

привлекается творческая интеллигенция, члены различных 

обществ. 

Давним и надежным партнером библиотек является 

Асиновский техникум промышленной индустрии и сервиса. С 2013 

года сотрудники Асиновской ЦБС ежегодно принимают участие в 

работе Межрегионального фестиваля по экологическому 

образованию и воспитанию молодёжи «Я живу на красивой 

планете», организованного техникумом. 
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Экологическое просвещение приобретает все более массовый 

характер, поэтому мероприятия, организуемые библиотеками 

района по продвижению экологических знаний, все чаще 

становятся совместными и более широкомасштабными. 

Библиотекари стремятся привлечь внимание к проблемам экологии 

не только учреждений культуры и образования, но и местной 

администрации и общественности. Поэтому в организации и 

проведении мероприятий по охране окружающей среды 

принимают участие школьники и студенты, организации местного 

сообщества и другие заинтересованные лица. 

Ежегодно более 1200 детей из школ и детских садов, 

учреждений социальной направленности, летних лагерей отдыха 

участвуют в познавательных играх, циклах бесед, эко-викторинах, 

литературно-музыкальных композициях, экологических часах и 

уроках, экологическом лото и других мероприятиях. 

Каждая библиотека подходит к экологическому 

просвещению по-своему, внедряя активные формы и методы 

работы. Библиотекари привлекают дошкольные и школьные 

образовательные учреждения микрорайонов города и села к 

проведению совместных мероприятий, используют инновационные 

формы и методы экологопросветительской деятельности, элементы 

театрализации. 

Экологические сказки для театрализованных постановок не 

только развлекают, но и воспитывают, в занимательной форме 

знакомят ребенка с окружающим миром, добром и злом, с 

природными явлениями, проблемами влияния человека на природу. 

В сказках точно подмечены особенности многих животных, 

растений, описывается красота природы. Особенно запомнились 

ребятам сценки «Путешествие на птичий остров» (филиал №1 г. 

Асино), «В гости к Капельке», «Морковкины именины» 

(библиотека-филиал № 4, с. Ново-Кусково), кукольный спектакль 
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«Битый не битого везет», «Сказка о Драконе» (ребята из клуба 

«Традиция») и др. 

Во многих муниципальных библиотеках района существуют 

экологические клубы и любительские объединения по интересам, 

занимающиеся вопросами здоровья и охраны окружающей среды. 

В клубы объединяются люди, любящие природу, обеспокоенные ее 

состоянием и здоровьем человека на земле. Следует особо 

отметить: 

- экологические клубы «Родничок» и «Эколенок» (Детская 

библиотека); 

- клубы «Домовенок», «ЧиП» (библиотека-филиал № 1 (г. 

Асино)); 

- с 2007 года работает экологический клуб «Родничок» 

(библиотека-филиал № 8 (с. Минаевка)); 

- клуб «Все обо всем» (библиотека-филиал № 25 (п. 

Причулымский)); 

- клуб «Юный краевед» (зал краеведения БЭЦ). 

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 работе клубов используются 

различные формы работы: книжные выставки, обзоры, беседы, 

громкие чтения, викторины, конкурсы, информационно-

познавательные часы, утренники, праздники, заочные путешествия, 

кроссворды и т.д. Тематика занятий разнообразна: от поделок из 

природного материала до исследовательских работ по экологии. 

Значительное внимание в библиотеках района уделяется 

раскрытию книжного фонда, документов и материалов 

экологической направленности. Постоянно проводятся книжные 

обзоры, обзоры периодических изданий, оформляются книжные 

выставки. Фонд активно пополняется соответствующими 

публикациями местной печати, методическими пособиями, 
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сборниками, буклетами, посвященными экологической 

проблематике. Правовые запросы по организации 

природоохранной деятельности выполняются с помощью правовой 

базы КонсультантПлюс. 

Во многих библиотеках оформлены экологические уголки, 

тематические выставки и полки. «Природа - наш общий дом», 

«Экология: тревоги и надежда», «Экология и здоровье» и др. В 

фойе центральной библиотеки информационный стенд «Экология 

и библиотека» знакомит посетителей с миром природы и 

экологическими датами. 

Специалисты информационно-библиографического отдела 

БЭЦ в Год экологии проявили фантазию при оформлении 

экологического уголка в кабинете - оригинального и 

познавательного «Экологического древа» и «Карты национальных 

парков России», в библиотеках д. Цветковка и д. Гарь тоже 

«вырастили» «Экологическое древо». 

Современная библиотека, ведущая экологическое 

просвещение, уже не может оставаться только информационным 

центром, её работа будет не полной без практической 

природоохранной работы. Поэтому различные акции и субботники 

в поддержку природоохранных объектов и чистоты в населенных 

пунктах вошли в практику работы библиотек района. Так, 

например, библиотекари филиала № 1 г. Асино совместно с 

вожатой и ребятами из школы № 5 провели акцию «Доброе дело»: 

убрали мусор на площадке возле символа-памятника микрорайона 

ТРЗ «Серп и молот» и посадили саженцы сирени, а также провели 

акции «Чистая остановка» и «Покормите птиц зимой».  

Стремление вызвать сочувствие, восхищение, уважение, 

дружелюбие по отношению к природе помогают достичь и уроки 

воспитания вне стен библиотеки. Так зеленую экскурсию «Рощи да 

леса - родного края краса» провела библиотекарь поселка 

Причулымский, ботаническую экскурсию в мир лекарственных 
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трав «Нам от болезней всех полезней» библиотекарь села 

Филимоновка, час экологических знаний на природе «Берегите 

природу» прошел в деревне Цветковка. 

Организация работы по экологическому образованию в 

библиотеках, направлена, прежде всего, на выполнение 

первоочередной задачи, а именно - своевременного и четкого 

информирования населения по вопросам экологического 

просвещения. 

С этой целью в библиотеках района проводились 

анкетирования, изучались запросы пользователей на литературу 

экологической тематики, проводилась работа с отказами, на 

основании которых комплектовался и обновлялся фонд по 

экологии. 

По результатам опросов и анкетирования, выявляющих 

наиболее актуальные темы по экологии, происходит 

систематизация материалов, имеющих экологическую 

направленность: почти во всех библиотеках фонды экологической 

литературы отделены от общего фонда, составляются картотеки по 

экологии и рекомендательные списки литературы, по наиболее 

запрашиваемым вопросам формируются тематические папки, 

выпускается собственная печатная продукция. 

Успешное продвижение вперёд в деле экологического 

просвещения возможно лишь при одном условии - высоком 

современном профессиональном уровне подготовки библиотекаря. 

Повышению профессионального уровня библиотечных 

работников в области экологического просвещения в библиотеках 

района уделяется большое внимание. Для того, чтобы в полной 

мере реализовать эту задачу, применяется весь комплекс форм и 

методов обучения: семинары, практикумы, консультации, 

методические занятия, информационные часы и т.д. 

Сотрудники ЦБС являются участниками Всероссийской 

научно-практической конференции «Непрерывное экологическое 
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образование: проблемы, опыт, перспективы», проводимой в рамках 

реализации программы «Стратегии непрерывного экологического 

образования и просвещения населения Томской области на 2011 - 

2020 гг.» на базе Томской областной детско-юношеской 

библиотеки. 

Библиотекари центральной библиотеки принимали участие в 

круглом столе «Современное общее экологическое образование: 

проблемы и пути решения» с участием специалистов из Японии. 

Для привлечения внимания населения к проблемам экологии 

специалисты библиотек проводили экологические конкурсы, 

выставки экологической тематики, природоохранные мероприятия. 

Заслуживают внимания следующие конкурсы районного масштаба. 

В конкурсе творческих работ «Зверушки-раскладушки» 

приняли участие 129 детей из города и района. В течение месяца 

книжки-раскладушки инсталлировались в читальном зале Детской 

библиотеке, привлекая посетителей разнообразием и 

оригинальностью. 

Эффективным средством привлечения внимания к охране 

окружающей среды стали фотовыставки, выставки картин и 

пейзажные выставки. («Вот оно какое, мое лето!», «Природа 

Асиновского района через объектив фотокамеры», «Виды родного 

города» и др.). 

В целях активизация творческого потенциала библиотечных 

работников и расширения форматов работы по пропаганде 

краеведческой литературы, а также развития творческих начал, 

художественного воображения и фантазии для библиотек 

Асиновского района был проведен конкурс лэпбуков «Родные 

просторы в произведениях Г. М. Маркова». 

Библиотеки систематически выпускают различные 

информационные пособия. Широкое распространение получили 

методические материалы, библиографические пособия малых 

форм: книжные закладки, листовки, буклеты, памятки, 
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рекомендательные списки по вопросам экологии и защиты 

природы: «В. В. Бианки», «Родная природа в произведениях 

русских писателей», «Экологический календарь», «10 уникальных 

болот России», «Экологическое ассорти», путеводитель по 

ресурсам Интернета и т.п. 

Таким образом, библиотеками АМЦБС внесен существенный 

вклад в развитие экологического просвещения и создание системы 

всеобщего непрерывного экологического образования населения 

нашего района. 

 

2 место 

МБУ «Центральная городская библиотека» ЗАТО Северск 

 

Опыт работы МБУ «Центральная городская библиотека»  

по экологическому просвещению населения за 2017-2018 гг. 

Решение проблем экологического благополучия сегодня 

зависит не только от возможностей современной науки и техники. 

Большое значение отводится различным социальным институтам: 

семье, школе, библиотеке, общественным организациям. 

Глобальные экологические проблемы диктуют необходимость все 

более настойчиво совершенствовать экологическое образование и 

просвещение населения. Поэтому повышение общего уровня 

экологической культуры взрослого населения и экологическое 

просвещение детей традиционно является одним из важнейших 

направлений деятельности библиотеки. 

Сегодня Центральная городская библиотека - основной 

фондодержатель города. В наших фондах более 270 тыс. изданий. 

Фонд естественнонаучной литературы составляет 22 тыс. 

экземпляров документов, из них 3 % - это литература по экологии. 

Библиотека с ее информационной базой предназначена быть одним 

из наиболее действенных звеньев экологического воспитания 

населения. Поэтому формирование экологического сознания, 
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экологической культуры, утверждение гармоничных 

взаимоотношений человека и природы - одно из приоритетных 

направлений деятельности библиотеки. Эта работа ведётся с 

учётом возрастных и образовательных особенностей читателей. 

На основании ожиданий реальных и потенциальных 

пользователей МБУ «Центральная городская библиотека» 

сформулирована основная цель экологопросветительской 

деятельности - помощь в экологическом образовании и 

просвещении путем предоставления максимально полной и 

объективной информации об экологической ситуации в городе, 

регионе и мире, деятельности природоохранных организаций, 

различных аспектах экологии природы и человека. 

Основными задачами работы МБУ ЦГБ ЗАТО Северск по 

формированию экологической культуры населения являются: 

-воспитание экологической культуры; 

-формирование ответственного отношения к окружающей 

природной среде, целостного представления о природном и 

социальном окружении как среде жизни, труда и отдыха человека;  

-воспитание эстетического восприятия окружающей природной 

среды и нравственного отношения к среде жизнедеятельности 

человека. 

Основные направления работы по экологическому 

просвещению населения Северска: 

- формирование библиотечного фонда источниками 

информации экологической тематики;  

- многоаспектное раскрытие фонда и его популяризация; 

- непрерывное экологическое просвещение и формирование 

гражданской позиции населения с использованием массовых и 

индивидуальных форм работы;  

- информационное обслуживание; 

- развитие партнерских отношений с государственными и 

общественными природоохранными организациями, 
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просветительскими и образовательными учреждениями, ведущими 

аналогичную деятельность. 

Для удовлетворения экологических запросов проводится 

постоянная и целенаправленная работа: 

-изучается книжный фонд с целью выявления литературы, 

содержащей экологическую информацию;  

- формируется фонд справочных, учебных изданий 

экологической тематики и архив выполненных справок;  

- формируется электронный каталог, в котором содержится 

более 1200 библиографических записей, отражающих широкий 

круг тем по экологии и проблемам охраны окружающей среды; 

- справочно-правовая база «КонсультантПлюс» позволяет 

найти экологическую информацию по законодательным, 

нормативным аспектам; 

- формируются тематические картотеки: «Экологические 

проблемы Томской области», «Экология Северска и охрана 

окружающей среды», куда постоянно вводятся новые, актуальные 

рубрики, соответствующие современным запросам читателей. 

МБУ ЦГБ ЗАТО Северск старается предоставить максимум 

информации по экологии и охране окружающей среды, создавая 

тематические списки литературы и дайджесты (3 выпуска 

«Экологические проблемы ЗАТО Северск»), 

При выполнении читательских запросов библиотека 

использует не только собственные информационные ресурсы, но и 

официальную информацию с сайтов Администрации Томской 

области и Администрации ЗАТО Северск, ОАО «СХК», 

природоохранных общественных организаций, а также 

заимствованные информационные ресурсы других библиотек: 

ТОУНБ им. А. Пушкина, ОДЮБ, МИБС. 

Необходимо отметить, что важно не только собрать 

информацию, но и донести ее до пользователя. Этому способствует 

тесное сотрудничество со средствами массовой информации, 



17 
 

рекламная деятельность, web-сайт библиотеки, а также 

социокультурная и досуговая деятельность. 

В рамках муниципальной программы «Охрана окружающей 

среды на территории ЗАТО Северск на 2015-2017 гг.» проводилась 

экологическая акция «Оставьте ёлочку в лесу!». Центральная 

городская библиотека принимала активное участие в мероприятии. 

Цель акции - развить стремление горожан заниматься 

природоохранной деятельностью, способствовать пониманию роли 

человека в природе, пропагандировать новые экологические 

традиции при подготовке и проведении новогодних праздников. 

Организаторы мероприятия МАУ ЗАТО Северск «Ресурсный центр 

образования», Северский промышленный колледж (СПК), МБДОУ 

«Детский сад № 50», ОО «Женсовет СХК», МБУ «Центральная 

городская библиотека». 

В рамках акции в новогодние праздники 2015-2017 гг. в 

молодежном отделе библиотеки были организованы выставки 

творческих работ по теме «Новогодняя елочка». Северские 

умельцы представляли альтернативные варианты живым зеленым 

красавицам - из бумаги, пластика, салфеток, пряжи и других 

подручных материалов. Свое творчество демонстрировали 

взрослые и дети: родители, воспитанники и педагоги детских садов 

и школ; сотрудники, преподаватели и студенты Северского 

промышленного колледжа. В 2017 г. на выставке было 

представлено 107 работ. Библиотекари проводили мастер-класс по 

изготовлению поделок из вторсырья. 

В 1996 г. вышло Постановление правительства РФ «О 

проведении Дней защиты от экологической опасности». В целях 

соблюдения и защиты прав на экологическую безопасность, охрану 

здоровья населения и окружающей среды эти мероприятия 

проводятся по всей России. Ежегодно выходят соответствующие 

постановления губернатора Томской области и постановления 

Администрации ЗАТО Северск. При проведении Дней защиты от 
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экологической опасности объединяются усилия многих 

муниципальных государственных служб, общественных 

организаций и населения для решения острых экологических 

проблем. 

На протяжении многих лет библиотека участвует в 

проведении Дней защиты от экологической опасности. Используя 

различные формы и методы библиотечной деятельности, 

сотрудники ЦГБ ЗАТО Северск стараются подвести читателей к 

размышлению над экологическими проблемами, пробудить в них 

неравнодушное отношение к окружающей природе, привлечь к 

чтению литературы по экологической тематике. 

В 2017 г. в рамках Дней защиты от экологической 

опасности прошло 25 мероприятий, которые посетило рекордное 

количество человек - 1260. Было организовано 5 выставок из них 2 

декоративно-прикладного творчества: посещений - 408 человек, 

книговыдача - 96 экземпляров. 

В 2017 г. МБУ ЦГБ ЗАТО Северск за активное участие в 

организации проведении мероприятий, посвященных 

Общероссийским дням защиты от экологической опасности на 

территории Томской области была отмечена благодарностью 

Департамента природных ресурсов и охраны окружающей среды. 

В 2018 г. в рамках Дней защиты от экологической опасности 

состоялось 18 мероприятий, которые посетило 420 человек. В 

отделах библиотеки были оформлены книжные выставки и 

экспозиции (посещений — 190 человек, книговыдача - 250 

экземпляров). 

Конкурс чтецов «Северские поэты - детям» стал в 

библиотеке уже традиционным и любимым среди горожан. В 2017 

году он был посвящен Году экологии в России. Основная цель 

конкурса - популяризация творчества северских поэтов среди 

подрастающего поколения. Задачи: формирование у детей интереса 

к поэзии; воспитание учащихся в духе патриотизма и 
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гражданственности через любовь к своей «малой родине»; 

содействие раскрытию творческого потенциала детей; активизация 

читательской активности в среде школьников. 

Из-за большого количества участников конкурса в 2017 г. 

он был разделен на два потока: для дошколят и учащихся школ. В 

мероприятии приняло участие 386 человек. Дети читали стихи 

северских авторов, посвященные природе. 

На протяжении 2017-2018 гг. МБУ ЦГБ совместно с 

МБДОУ «Детский сад № 50» реализует городской экологический 

проект «Мы - Земляне». 

1 марта 2017 г. в рамках проекта в российский День кошек в 

молодежном отделе состоялась праздничная встреча с учащимися 

Северского промышленного колледжа, представителями 

литературного объединения «Гармония», ОО «Женсовет СХК» и 

читателями библиотеки. Присутствующие узнали много нового о 

домашних кошках. Познакомились с историей появления кошек на 

Руси, жизней эрмитажных котов, «мяукающей дивизией» в 

блокадном Ленинграде. Представители литературного объединения 

«Гармония» Л. В. Зотикова и Л. А. Арсенова прочитали свои стихи, 

посвященные семейству кошачьих. Гости приняли активное 

участие в игре «Дайте кошке слово», где каждый смог выступить 

от имени своего питомца с претензиями к его хозяевам, надев 

ободок с ушками на голову. 

Представитель Северской общественной 

благотворительной зоозащитной организации «Котодом» Татьяна 

Булых рассказала свои кошачьи истории и поблагодарила за 

постоянную помощь ребят-волонтеров сладкими подарками. В 

заключение встречи были торжественно переданы собранные 

нашими читателями пожертвования в виде кормов и наполнителей 

для питомцев «Котодома». 

Следующим мероприятием стала встреча «Котовасия» в 

Семейном клубе МБДОУ «Детский сад № 50», где рассказ 
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библиотекаря о кошках дополнялся историями детей о своих 

пушистых и мяукающих любимцах. В завершение встречи в 

семейном клубе библиотекари молодежного отдела провели 

мастер-класс в технике «трафарет» на тему «литературных» кошек. 

Вторая встреча в Семейном клубе МБДОУ «Детский сад №50» 

была посвящена кедру чудо - дереву Сибири. 

В апреле 2018 г. в Центральной городской библиотеке 

состоялся семейный праздник экологических знаний. Участники 

мероприятия путешествовали по различным экологическим 

станциям, где им было предложено выполнить различные задания 

и за правильность действий получить «лучик знания». В конце 

мероприятия «лучики» обменивались на призы. 

Много интересного и полезного в этот день узнали 

участники праздника. В конце мероприятия, по задумке 

организаторов, самым активным семьям, набравшим больше всего 

«лучиков экологических знаний», вручили призы и плакаты 

экологического содержания. Всего в мероприятии приняли участие 

200 человек. 

Библиотекари молодежного отдела за реализацию 

экологического проекта «Мы - земляне» были отмечены 

благодарственными письмами Ресурсного центра образования 

ЗАТО Северск.  

Таким образом, участие различных учреждений в едином 

экологическом проекте - одна из наиболее эффективных форм 

работы по экологическому образованию детей, которая позволяет 

реализовать потребность в установлении взаимопонимания между 

педагогами, библиотекарями и родителями, обмениваться 

знаниями, опытом так, чтобы педагог не навязывал свою точку 

зрения, а давал возможность каждому родителю принять активное 

участие в развитии навыков экологической культуры ребенка. 
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2 место 

МБУК «Межпоселенческая библиотека» Парабельского района 

 

Традиции и инновации в деятельности библиотеки 

по распространению экологических знаний 

Экологическое воспитание как одно из приоритетных 

направлений деятельности библиотеки реализуется через целый 

комплекс мероприятий, направленных на формирование 

экологического мировоззрения у детей.  

В своей работе библиотекари МБУК «Межпоселенческая 

библиотека Парабельского района» стремятся охватить наиболее 

значимые темы, познакомить с природой родного края, 

сформировать чувство ответственности за состояние окружающей 

среды. Так, в филиале «Библиотека» п. Нельмач в течение года 

проводятся не только массовые мероприятия, но и беседы на тему 

благоустройства личных дворов и уличных территорий, 

правильной утилизации хозяйственных отходов и т.д. 

Библиотекарь филиала отмечает, что гости села всегда удивляются 

чистоте улиц. 

Для решения поставленных задач библиотека использует 

широкий круг форм и методов деятельности. Предпочтение 

отдаётся тем из них, которые имеют наибольшую познавательную 

ценность и практическую значимость. Традиционно используются 

формы работы, хорошо зарекомендовавшие себя и проверенные 

временем. К ним относятся громкие чтения, устные журналы, 

игровые программы, экологические уроки, беседы, громкие читки, 

викторины, часы информации и др. 

Вместе с тем, библиотека постоянно ведёт поиск новых, 

востребованных форм и методов распространения экологических 

знаний. В 2017 году были испытаны следующие новые формы 

работы. 
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Опыт-шоу. Для детей младшего и среднего школьного 

возраста изучение окружающего мира неразрывно связано с 

практической деятельностью. Поэтому большим успехом у этой 

группы пользователей пользуется опыт-шоу - наглядная 

демонстрация природных явлений и закономерностей. Наблюдая, а 

иногда и лично участвуя в проведении опытов, ребята учатся 

связывать науку с повседневной жизнью и видят, как малейшее 

воздействие на природу может стать причиной серьёзных 

изменений. По большей части, опыты проводятся с простейшим 

оборудованием и доступными составляющими. Например, в 

экспериментальной лаборатории «Вы слыхали о воде?» (Отдел по 

работе с детьми) после беседы о свойствах воды прошла серия 

экспериментов, демонстрирующих свойства воды - «радуга в 

стакане», «лава-лампа», «цветное молоко», «перевертыш» и другие. 

В дальнейшей перспективе подобные мероприятия могут завоевать 

популярность и у взрослой аудитории - например, по части 

определения качества продуктов и питьевой воды. 

Квест. Приключенческий стиль квест-игры вызывает 

неизменный интерес у всех, кто хотя бы раз в нём участвовал. Эта 

форма уже занимает прочное место в библиотечной практике. 

Наиболее ярко прошёл экологический реалити-квест «Спасение 

Земли», организованный Отделом по работе с детьми центральной 

библиотеки. В день Всероссийской акции «Библионочь-2017» 

Отдел по работе с детьми стал отправной точкой в удивительном 

путешествии, участники которого предпринимали все усилия для 

спасения Земли от надвигающейся экологической угрозы. Юным 

спасителям Земли предстояло выдержать несколько испытаний, 

чтобы изменить будущее. Три команды сразились в экологическое 

лото, пробрались через топкое болото и выполнили разнообразные 

задания на трёх станциях: «Ботанический сад», где для ребят были 

подготовлены вопросы на сообразительность, «Экологическое 

детективное агентство» с поиском животных по приметам и 
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«Книжный лес», где животное нужно было не только найти, но и 

без слов описать своей команде. На последней станции 

«Экопеределкино» ребятам нужно было применить творческий 

подход к решению проблемы борьбы с мусором и найти как можно 

больше вариантов использования в быту одного из трёх предметов: 

пластиковой бутылки, коробки и консервной банки. Применить 

творческие идеи на практике можно было на мастер-классе по 

изготовлению цветов из пластиковых бутылок, который провела 

педагог из Дома детского творчества. В завершение нашего 

реалити-квеста была названа самая активная команда, но старания 

других участников тоже были отмечены, поскольку спасение Земли 

- это общее дело всех её жителей. 

Лэпбук. Это самодельная интерактивная папка с 

кармашками и подвижными элементами, которые можно доставать, 

перекладывать и менять по своему усмотрению. Создание лэпбука 

представляет собой небольшую исследовательскую работу по 

определенной теме, где подробно рассматриваются свойства 

объекта или явления. Кроме того, присутствует элемент творчества 

- не бывает двух одинаковых лэпбуков, каждого ребёнка-

исследователя получается индивидуальная красочная папка с теми 

сведениями, которые именно он посчитал интересными. При 

создании лэпбука можно использовать заготовки - конверты, 

изображения, и схемы, а также нарисовать часть иллюстраций 

самостоятельно. В формате лэпбука может быть представлена 

любая экологическая тема, например, краснокнижным животным 

были посвящены лэпбуки, созданные в рамках познавательного 

часа «Зелёная планета». (Отдел по работе с детьми). 

Акции. Проведение акций различного масштаба позволяет 

привлечь внимание населения к общественно-значимым 

проблемам. В практику работы Парабельской библиотеки прочно 

вошли акции по уборке территории посёлка, а также акции, 

призывающие население к заботе о птицах в зимний период. 
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Новым в работе библиотеке стало участие в международных 

акциях. Так, библиотекарь филиала «Библиотека» п. Шпалозавод 

приняла участие в акции «Час Земли 2017», а также пригласила 

поучаствовать жителей посёлка. Участие в акции приняли 16 детей 

и 11 взрослых. По инициативе библиотекаря филиала 

«Библиотека» с. Старица жители села приняли участие во 

Всемирной акции «Мы чистим мир». 

Рекомендательная библиография в формате «живой 

голос» - это новая и необычная форма продвижения чтения. В 

Заводской библиотеке были подготовлены видеофайлы с записью 

рассказов об энциклопедиях о природе, которые затем 

демонстрировались посетителям. В записи участвовали юные 

читатели библиотеки. Особенно сильно эта форма заинтересовала 

детей, и привлекла их внимание к книгам. 

Продолжает внедрятся новая форма работы - экологическая 

тропа. 14 июня 2017 года в филиале «Библиотека» д. Прокоп дети 

от 5 до 12 лет приняли участие в программе экологической тропы 

«В царстве флоры и фауны». Путешествуя по станциям, ребята 

попали в разнообразный и неповторимый мир природы. На станции 

«Лесная» узнали о хвойных растениях, сравнили шишки еловые и 

сосновые. На станции «Пернатые друзья» определяли по рисункам, 

каким птицам принадлежат клювы и силуэты птиц в полёте, а 

также ответили на вопросы «Из какой мы сказки»? «Грибная 

полянка» - третья станция. Тут ребят ждала эстафета: были даны 

карточки с грибами, из которых нужно было выбрать съедобные 

грибы и наклеить на плакат. На станции «Цветочная мозаика» дети, 

шагая вперёд, на каждый шаг говорили название цветка, а затем 

собирали пазлы с изображением цветов. 

В филиале «Библиотека» п. Нельмач в качестве эксперимента 

прошёл межпредметный вечер-конкурс «Экология и ...». Команды 

показали свои знания в конкурсах: «Экология и биология», 

«Экология и химия», «Экология и история», «Экология и 
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литература» и «Экология и география». Эта форма помогла 

объединить знания участников в разных предметных областях. 

В каждой библиотеке сложился свой подход к организации 

работы по экологическому просвещению. Филиал «Библиотека» п. 

Кирзавод строит свою работу в формате «экологический 

календарь». Практически каждое мероприятие приурочено к 

важной экологической дате - Дню заповедников и национальных 

парков, Дню птиц, дню Земли, Всемирному дню защиты 

животных. Дню озера Байкал и др. Такие встречи познавательны, 

поскольку дают читателям общее представление о мире далеко за 

пределами родного посёлка. Формы подачи материла самые 

разные: игровые программы, викторины, экологические уроки, 

видео-просмотры, презентации. Так, Дню Земли была посвящена 

игровая программа «Земля моя - любовь моя». Участники читали 

стихи и разгадывали загадки о нашей планете, о растениях и 

животных, о городах и странах. В завершение прошли 

дидактические подвижные игры «Бег в мешках», «Посади 

картофель» и «Перевозка урожая». Игровые программы 

объединяют в себе познавательный и развлекательный элементы, 

поэтому они пользуются популярностью в этой библиотеке. 

В филиале «Библиотека» д. Луговское ведётся 

разносторонняя работа по экологическому просвещению. На 

первом месте - воспитание любви к родному краю, 

распространение знаний о местных животных и растениях. В 

течение 2017 года читатели библиотеки знакомились с литературой 

о лекарственных растениях Парабельского района, обсуждали 

состояние экологии в деревне и участвовали в акциях по уборке 

мусора, изучали Красную книгу Томской области, делали 

кормушки из подручных материалов, участвовали в фотовыставке 

домашних любимцев. На примере луговской библиотеки можно 

увидеть, что забота о природе - это не разовое мероприятие, а 

результат непрерывной работы с жителями населённого пункта. 
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Филиалал «Библиотека-клуб» д. Новиково - самая маленькая 

по количеству читателей. В деревне Новиково живёт менее 100 

человек, однако благодаря сплочённости и активности жителей 

здесь проводятся знаковые мероприятия. Во многом это заслуга 

библиотеки, которая служит центром притяжения в деревне. При 

библиотеке создано объединение «Активисты», участники 

которого ухаживают за зелеными насаждениями у Памятника 

Воинам землякам (акция «Вечнозеленая память»), проводят 

праздничные мероприятия для жителей села, а также 

познавательные игры для детей и подростков. Под руководством 

библиотекаря создан стенд «Летопись деревни Новиково», в том 

числе собраны материалы о местных природных 

достопримечательностях. В июне на территории библиотеки 

прошла игра-расследование «Юные экологи», в ходе которой дети 

находили растения, насекомых, составляли их описание и делали 

заметки. По завершении «полевой работы» обсудили и подвели 

итоги. Весной и осенью прошли беседы о том, какие сезонные 

изменения происходят в природе, а в декабре состоялась итоговая 

беседа-рассуждение о том, что ребята узнали на мероприятиях в 

библиотеке за год. 

Дети из сел и деревень - частные гости в лесу, на берегах рек 

и т.п., где они бывают без сопровождения взрослых. В филиале 

«Библиотека» д. Новосельцево в начале мая прошла беседа 

«Учитесь правилам поведения в лесу», где ребята перед началом 

летних каникул вспомнили, как нужно себя вести в лесу. 

Филиал «Библиотека» п. Заводской помог юным читателям 

получить навыки выразительного чтения, научиться любить и 

понимать природу в рамках цикла мероприятий по громкому 

литературному чтению. Для чтения вслух были выбраны книги о 

приключениях животных: Самарский М. «Радуга для друга, 

Формула добра» и Пеннак Д. «Собака Пес», а также произведения 

из цикла П.П. Бажова «Уральские сказы», сказку-быль К. 
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Паустовкого «Кладовая солнца» и рассказы В. Чарушина. Кроме 

того, уже на протяжении нескольких лет у читателей данной 

библиотеки пользуется популярностью экологическое лото. В ходе 

игры дается право закрыть выпавшую цифру на игровом поле в том 

случае, если игрок даёт правильный ответ на загадку. Ход 

пропускается, если ответ неверный. Побеждает тот, кто первый 

закрыл свою карту. Только за 2017 год было проведено 47 игр на 

самые разные темы («Большие и маленькие», «Ветки и детки», 

«Следы» и др.) 

В библиотеках практикуются экологические походы на 

природу. В филиале «Библиотека-клуб» д. Луговское экскурсия на 

природу прошла под названием «Человек и природа в 21 веке». Во 

время похода библиотекарь рассказывала о том, какую пользу 

человек может принести природе, и какой вред причинить. 

Библиотекарь филиала «Библиотека» д. Нестерове провела в июле 

Эколого-краеведческие чтения «Природа родного края» с 

экскурсией на озеро. Ребята приняли участие в викторине, 

отвечали на вопросы, а затем провели экскурсию по музею под 

открытым небом. Ещё одно мероприятие библиотеки под 

открытым небом - поход на рыбалку. Библиотекарь вместе с 

ребятами отправились на озеро. Собралось 10 человек в возрасте от 

12 до 15 лет. На озере разделились на две команды - в одной 

девочки, а во второй мальчики, все пришли с удочками. Победила 

команда девочек, они наловили больше рыбок, чем мальчишки. 

Хотя рыба была мелкая, всё равно было интересно. Затем все 

дружно развели костёр и пекли картошку, играли с мячом. 

В Эко-путешествие вместе с библиотекарем отправились 

дети п. Шпалозавод: прогулялись по посёлку, посетили берега озёр 

и реки, свалки. На основании увиденного определили 

экологическое состояние посёлка. Побеседовали о том, как это 

влияет на здоровье жителей и пытались найти решение 

выявленных проблем. 
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Библиотекарь филиала «Библиотека» д. Чигара вместе с 

детьми ведёт альбом «Жалобная книга Чигаринской природы», где 

читатели отмечают все случаи причинения вреда природе. 

В четырёх библиотеках района, в том числе и в центральной 

библиотеке велась и продолжает проводится экологическая работа 

в рамках клубной и кружковой деятельности. Это эко-кружок 

«Экоша» (филиал «Библиотека» п. Старица), кружок «Колибри» 

(филиал «Библиотека» д. Прокоп), эколого-краеведческий клуб 

«Мир вокруг нас» (филиал «Библиотека» п. Нельмач) эколого-

краеведческий клуб «В краю кедровом» (ДО). Участники клубов - 

постоянные помощники библиотекарей в деле заботы об 

окружающей среде. 

Наиболее успешен опыт клуба «Экоша», действующий при 

филиале «Библиотека» п. Старица. Занятия клуба посещают дети 

младшего и среднего школьного возраста. Деятельность клуба в 

полной мере соответствует его девизу - «Мы твои друзья, 

природа». Каждый сезон приносит для участников клуба новые 

темы для занятий. Поздней осенью и зимой ребята своими руками 

мастерят кормушки, наполняют их кормом, наблюдают за птицами. 

В марте подводятся итоги, определяется победитель. Весной клуб 

участвует в проведении масштабной акции по благоустройству 

села «Я сберегу тебя, мой край», а также помогает выращивать 

рассаду цветов и оформлять клумбы у памятника воинам-землякам. 

Осенью, до первых снегопадов, участники клуба и взрослые 

жители села вновь проводят уборку мусора в посёлке. 

Таким образом, специалисты библиотек используют 

различные формы и методы, умело переплетая традиции и 

инновации в работе с детьми  по экологическому направлению. 

Такой подход приносит положительные результаты, привлекая в 

библиотеки района не только маленьких сельчан, но и их 

родителей. 
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3 место 

Центральный детский отдел библиотечного обслуживания 

(ЦДОБО) МБУ «Библиотека» г. Колпашево 

 

Опыт работы ЦДОБО  

по экологическому просвещению населения 

Охрана природы - это не только бережное и трепетное 

отношение ко всему живому. Это и умение преумножать, 

рационально использовать ее богатства. Изменить отношение 

людей к природе может экологическое просвещение. Знакомство с 

окружающим миром происходит в самом раннем детстве. Важно 

пробудить в подрастающем поколении доброе, бережное 

отношение к природе, научить видеть и понимать красоту, помочь 

познать окружающий мир. 

Неоценимую роль в воспитании детей, в её готовности 

оберегать природные ценности возлагает на себя Центральный 

детский отдел библиотечного обслуживания МБУ «Библиотека» г. 

Колпашево. Это отдел является одним из центров экологического 

просвещения юных горожан Колпашевского района. Для всё более 

успешной работы в данном направлении библиотека активно и 

плодотворно сотрудничает с Колпашевским детским эколого-

биологическим центром (ДЭБЦ), Колпашевским краеведческим 

музеем, Детской школой искусств (ДШИ). 

В Центральном детском отделе библиотечного обслуживания 

далее (ЦДОБО) ведется как систематическая, так и методическая 

картотеки статей с разделами экологического направления. Вот 

некоторые разделы методической картотеки: «День Земли», «День 

Воды», «Коренные народы Севера», «Викторины и игры о 

природе», «Уроки экологической грамотности», «Сценарии о 

пернатых», «Времена года», «Экологические сценарии», «Лес и 

деревья», «Домашние животные». С помощью данных картотек 

можно быстро удовлетворить любой запрос наших читателей. 
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Фонд ЦДОБО комплектуется не только книгами, но и 

многими периодическими изданиями экологической 

направленности для детей. Это познавательные журналы: «Тошка», 

«Юный натуралист», «Геоленок», «Вокруг света», «Друг», 

«Котэлло». Нашим читателям полюбились журналы «Чудеса и 

приключения - детям», «Филя». В, фонде хранятся и пользуются 

спросом «Муравейник», «В мире животных», «Свирель», 

«Маленький садовник», «Кот и пес» и др. Для руководителей 

детского чтения выписывается журнал «Наука и религия», «Наука 

и человек», «Человек и природа». 

Также библиотекари самостоятельно разрабатывают 

интересные, насыщенные информацией сценарии мероприятий по 

экологическому просвещению детей, учитывая при этом запросы 

современной читательской аудитории. В практику работы ЦДОБО 

вошли такие формы работы как: театрализованные игровые 

программы, литературно-экологические марафоны, выставки, 

обзоры изданий природоведческого характера. Все они пользуются 

большим интересом среди читателей. 

МБУ «Библиотека» гордится большим городским 

мероприятием 2017 года. Оно было проведено в День 

Всероссийской акции «Ночь в библиотеке». Его общее название - 

«Экотур» по родному краю». Все библиотеки города приняли 

участие в этом празднике. На акции «Библионочь - 2017» - были 

разные площадки. Центральный детский отдел библиотечного 

обслуживания разработал и придумал несколько площадок. Одна 

из площадок называлась: «По следам растений, зверей и рыб». На 

этой площадке на полу разместились 3 дорожки. Если выбираешь 

дорожку с рыбками, то все вопросы связаны с подводным миром. 

Если выбираешь «Звериную» тропу, то встретишь вопросы по 

животному миру. А третья дорожка была посвящена растениям. 

Каждое направление было оформлено напольными аппликациями. 
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Участникам задавалось от 5 до 7 вопросов. Победителей в конце 

пути ожидал сладкий приз.  

В Областном конкурсе гербариев и флористических работ 

«Цветик-семицветик» ЦДОБО всегда принимает активное участие. 

Работы наших читателей на выставке ТОДЮБ выглядят весьма 

достойно. Красота, сложность, разнообразие поделок из 

природного материала делают конкурс - запоминающимся и 

престижным. Множество ребят ежегодно проявляют в нём талант и 

выдумку. В 2017г. Пушкарёва Ольга (16 лет) стала дипломантом 

Областного конкурса с работой «Совы ушастые - дружная 

семейка». 

2 сентября 2018 г. специалисты МБУ «Библиотека» приняли 

участие в праздничных мероприятиях, посвященных 80-летию 

города Колпашево. Сотрудниками библиотек накоплен большой 

опыт проведения игровых программ, квестов, викторин. К 

празднованию юбилея города подошли с особой ответственностью. 

Тема «Краеведение» является одной из основных в работе с 

нашими читателями. В День города была организована квест-

экскурсия по г. Колпашево. 

ЦДОБО участвовал на двух городских площадках. Площадка 

«Природа нашего края» включала в себя игру. Игра представляла 

собой большой красочный круг с 4 секторами: «Деревья», 

«Животные», «Рыбы», «Птицы». (Игрок крутит юлу и стрелка на 

ней показывает сектор, в секторе 3 вопроса на которые нужно 

ответить). Вопросы задает ведущий игры, выбирая легкие (для 

детей) и более сложные (для взрослых). Далее малыши с 

готовностью пытались разгадать ребусы и пазлы. Собрав пазлы, 

дети называли животное, птицу, рыбу или дерево, изображенные 

на них. В помощь игроку предлагались соответствующие книги 

природоведческого характера. Участники площадки охотно 

пользовались ими, когда затруднялись ответить на вопросы. 
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Потенциальные читатели всех возрастов выражали готовность 

записаться в библиотеку. 

Вторая площадка праздника, посвященная юбилею города, 

называлась «Прогулка по городу». Игра помогала расширить 

знания о достопримечательностях города, воспитать любовь к 

родному городу. Использовались игровые карточки с 

изображением достопримечательностей города и его знаменитых 

природных окрестностей. По правилам игры участники вытягивали 

карточку (фото с улицами города и его окрестностей). По первому 

вопросу - игрок должен узнать улицу города Колпашево. Если 

игрок не знал ответа, то библиотекарь помогал вспомнить эту 

территорию с помощью наводящих вопросов. По второму вопросу 

- участник интеллектуальной игры должен вспомнить, какая 

достопримечательность нашего города находится на этой улице 

или прилежащей территории. Если игрок затруднялся ответить на 

эти вопросы, то библиотекарь помогал вспомнить и рассказывал 

ему о данной достопримечательности Колпашевского района. 

В 2018 г. успешно прошла Неделя детской книги в ЦДОБО, в 

рамках которой более 70 детей начальных классов пришли на 

экологический час «Пушистые истории». Ведущая повела ребят в 

загадочный лабиринт кошек. Они узнали о том, как кошка пришла 

к человеку, какими необыкновенными качествами обладает это 

животное, как относились в разных странах и в разное время к ним 

люди. Особенно не везло всегда черным котам, о нем и спел песню 

артистичный Николай Баянов. Больше повезло котам на Руси, в 

русских сказках они и сказки сказывают, и песенки поют. Хором 

юные читатели декламировали стихотворные строки А.С. Пушкина 

«У Лукоморья». Наши гости отвечали на вопросы «Кошачьей 

литературной викторины», участвовали в конкурсе «Кошка-

артистка», стали большим кошачьим хором, промяукавшим две 

всем известные песни. Яркой заключительной ноткой стала видео-

песня «Большой кошачий секрет» на стихи Юнны Мориц. В конце 
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мероприятия мальчики и девочки заверили библиотекаря, что к 

домашним и диким животным они будут относиться бережно и с 

большой теплотой. 

Помощь в продвижении детского чтения и детского досуга - 

это инвестиции в человеческий капитал. Данную идею хорошо 

понимают педагоги дополнительного образования. Среди них - 

ДЭБЦ (Детский эколого-биологический центр), ДЮЦ (Детско-

юношеский центр). ЦДОБО совместно с ДЮЦ провели акцию «Как 

мы сохраняем лес». Акции с молодежной аудиторией пользуются 

неизменным спросом. Воспитанники детско-юношеского центра в 

библиотеке внимательно слушали рассказ библиотекаря. Он 

посвящался истории книжного дела и книгопечатания. 

Заинтересованная публика узнала о том, сколько бумаги уходит на 

изготовление одного экземпляра, и сколько при этом вырубается 

леса. Становится понятно, что если книги люди будут беречь, то не 

пострадает лес. Библиотекарь рассказала об основных элементах 

книги и о правилах ремонта печатного издания. Далее на первом 

этаже библиотеки была проведена экскурсия по фонду с упором на 

обзор экологической работы в библиотеке. Вторая часть 

экологической акции всегда практическая. Младшая группа ребят 

делала книжные закладки из бересты. Старшеклассники сшивали, 

клеили странички старых, поврежденных книг. Работа эта 

трудоемкая, требующая внимания и усидчивости. Уже через час, 

подготовленные библиотекарями книги, были «вылечены».  

Литературная студия «Первая капель» провела свою 

очередную встречу 1 августа этого года. Юных участников студии 

ждал сюрприз: к ним на встречу была приглашена Елена Туркка - 

поэт из Финляндии. Елена Александровна в нашем городе 

проездом, но не отказалась встретиться с начинающими авторами. 

Е. Туркка не только пишет стихи, но и занимается живописью, 

иконописью. Они представлены на разных сайтах. У 

русскоязычного автора опубликовано две тысячи стихотворений. 
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Поэзия нашей гостьи устремлена в будущее, когда «пройдёт 

вражда племён, исчезнет ложь и грусть», а на Земле воцарится 

любовь, красота, гармония, слияние с природой и трепетное 

отношение к ней. 

Собравшаяся аудитория, затаив дыхание, несколько часов 

слушала поэтическое слово автора. Юная команда задавала разные 

вопросы поэтессе: сколько лет она проживает в Финляндии, 

почему такая фамилия, как рождаются строки её творений, какое 

любимое стихотворение из ею написанного. Самым любимым 

оказался «Зов», которое автор с удовольствием продекламировала. 

Совсем недавно родилось стихотворение «Природы исцеляющее 

чудо». Всё лето в Финляндии стояла испепеляющая жара, и 

хотелось сбежать от неё к гранитным скалам в залив дремлющего 

моря, к тишине и ласкающему покою. Только там нет ощущения 

зноя. И, вообще, лучший отдых и приведение мыслей в порядок - 

это соприкосновение с природой. Елена Александровна призывала 

молодых коллег чаще быть на лоне природы, беречь её, не 

лениться в творческой работе, соблюдать во всём ритм и не 

упускать его. 

В этом году свой юбилей отпраздновала удивительная Юнна 

Петровна Мориц. Стоит лишь назвать такие книги, как «Большой 

секрет для маленькой компании», или «Ёжик резиновый», или 

«Собака бывает кусачей только от жизни собачей...», как у 

читателей нескольких поколений на лице сразу появится улыбка, 

будто при встрече с добрым знакомым. В своих добрых стихах 

поэтесса открывает нам Большой собачий и Большой кошачий 

секреты. Также здесь можно услышать песенку совы Дуси, узнать, 

чем ловить ворон, познакомиться с другими милыми зверятами. В 

читальном зале долго работала книжная выставка, посвященная 80-

летию Юнны Мориц. Юные читатели имели возможность 

прикоснуться к творчеству писательницы и героям её стихов. 
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«С Ясновым всегда ясно!» Десять групп детских садов (а это 

примерно 250 ребят) окунулись в творчество Санкт-

Петербургского поэта Михаила Яснова. Детский поэт очень любит 

собак, кошек, хрюшек и птичек - весь огромный животный мир и 

посвящает им почти всё своё творчество. Его стихи наполнены 

веселым юмором и написаны лёгким слогом, читаются на одном 

дыхании. Мультфильм «Чучело-мяучило» запоминается на всю 

жизнь. Ребята заучивали стихи о явлениях природы, о пушистых 

домашних животных, с удовольствием играли под чтение 

стихотворения «Вышла чашка погулять» и «Пирожки с 

морошкою». Ненавязчиво и весело проходит экологическое 

воспитание с такими современными писателями как М. Д. Яснов. 

Серия книг «Почемучкины книжки». «Почемучкины» 

книжки для ребят третьих и четвертых классов - прекрасные 

научно-популярные издания, которые пропагандирует ежегодно 

библиотека. В этой серии работали знаменитые писатели-

природоведы: Игорь Акимушкин, Юрий Аракчеев, Виталий 

Танасийчук, Александр Тамбиев. Серию книг составляет 

множество изданий естественно-экологического характера. Среди 

них: «Кто развесил в лесу кружева?», «Сидел в траве кузнечик», 

«Что на озере растёт?», «Кто видит ушами?», «Когда крокодилы 

летали?» и другие. Учителя очень довольны, что дети получают 

обширные знания об окружающем мире. Сотрудники абонемента 

гордятся большой выдачей «Почемучкиных» книжек. 

Экологическое направление работы в летний период 

построено на основе игровых мероприятий, что увлекает детей и 

позволяет ненавязчиво рассказывать о правилах экологической 

этики. Экологические игры формируют целостное видение мира, 

подводят юных читателей осознанию своего места и роли в нем, 

учат самостоятельно разбираться в проблемах окружающего его 

мира. 
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В летний период, совместно с образовательными 

организациями, мы становимся культурной и познавательной 

площадкой с яркими запоминающимися мероприятиями для 

лагерей дневного пребывания. Среди проведённых мероприятий: 

«Лесная история», «Как сестрица Землица и сестрица Водица 

Кикимору уму-разуму учила», «Лягушачий балаганчик», «Грибное 

лукошко» и др. Летом 2017 -2018гг. мы принимали от 9 до 10 

площадок в неделю. Пользователи библиотеки и отдыхали, и в 

игровой форме узнавали о природе родного края и способах ее 

сохранения. 

Мы уверены, что экологический праздник «Лягушачий 

чемпионат» будет долго помниться его участникам. Действие его 

происходило на «лягушачьем болоте». Дети оказались в гостях у 

тётушки Жабы и Лягушки-Квакушки. Библиотекари (в костюмах 

лягушек) рассказали о бесхвостых амфибиях. Лягушек можно 

отнести к числу самых красивых животных нашей планеты. В 

серии «Я познаю мир» можно прочесть о том, почему они мокрые, 

живут ли они в пустынях, для чего их надо беречь. Далее наши 

юные друзья побывали на чудесном чемпионате, где их встречали 

хозяйки чемпионата - лягушки. Вначале ребята исполнили весёлую 

лягушачью песенку, стали обладателями «физкульт-привета». 

Далее активная компания перешла к чемпионату по лягушачьим 

прыжкам. После него дети собрали букеты из белоснежных 

кувшинок и исполнили весёлый танец. Здоровое весёлое 

настроение царило на необыкновенном чемпионате. 

Работа по экологическому информированию населения 

города Колпашево проводится Центральным детским отделом 

библиотечного обслуживания постоянно. Она обширная, с разными 

читательскими группами. 

Оперативное реагирование на основные события в районе - 

стало нашим неотъемлемым делом. Одна из самых острых и 

трудноразрешимых проблем сегодня - потеря детьми интереса к 
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чтению и чтению природоведческого направления в частности. Мы 

стараемся вызвать читательский интерес в эпоху сплошной 

компьютеризации. 

По программе «Мир вокруг нас» Центральный детский отдел 

библиотечного обслуживания работает много лет, результаты 

деятельности зримы. Мероприятия экологического направления 

популярны и востребованы у дошкольников, школьников, кадетов. 

Мы стремимся привить детям любовь к родной природе, к 

окружающему миру. И все это делается в тесной дружбе с книгой! 

 

 

НОМИНАЦИЯ «ЛУЧШАЯ БИБЛИОТЕКА СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ В 

ЭКОЛОГО-ПРОСВЕТИТЕЛЬСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ» 

 

1 место 

Библиотека-филиал № 4 МБУ «Асиновская межпоселенческая 

централизованная библиотечная система» 

 

Экологическая программа «Мир вокруг нас» 

Весь огромный мир кругом меня, надо мной 

 и подо мной полон неизвестных тайн. 

Я буду их открывать всю жизнь, потому что 

это самое увлекательное занятие в мире 

В. Бианки 

Цель программы: формировать у детей элементы 

экологического сознания, способность понимать и любить 

окружающий мир и природу, пробудить интерес к проблемам 

экологии родного края. 

Задачи программы: 

- воспитание у читателей эстетического и нравственного 

отношения к окружающей среде; 
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- расширение экологического кругозора через чтение 

литературы экологической тематики; 

- привлечение внимания жителей к экологическим 

проблемам села через участие в акциях и мероприятиях 

экологической направленности; 

- развитие творческих способностей через участие в 

литературных конкурсах, конкурсах рисунков и поделок; 

- пополнение ресурсов библиотеки печатными изданиями 

экологической тематики. 

Целевая аудитория: читатели дошкольного возраста и 

ученики 1-9 классов, родители, педагоги. 

Сроки организации: 2017-2018 гг. 

Перечень организаций, участвующих в реализации 

программы: 

- Библиотека-филиал № 4 МБУ «Асиновская 

межпоселенческая централизованная библиотечная система»;  

МАОУ «СОШ с.Ново-Кусково»; ОГБПОУ «Асиновский 

техникум промышленной индустрии и сервиса»;  

МАОУ ДО «Асиновская ДШИ филиал с. Ново-Кусково»; 

МБОУ ОШ №5;  

Коррекционная школа №10 г. Асино;  

МАУ «МЦНТиКСД Асиновского района» филиал №1;  

Совет ветеранов села Ново-Кусково. 

В последние годы интерес к экологии и экологической 

информации возрос со стороны общества и, следовательно, со 

стороны библиотек, которые всё увереннее занимают нишу 

экологического просвещения. Библиотека-филиал № 4 тоже не 

остается в стороне от решения глобальных проблем экологии. 

Библиотекари убеждены: через книгу, через чтение можно привить 

драгоценные чувства любви к родному краю, его природе.  

Возникла необходимость создания программы, направленной 

на становление начал экологической культуры, начиная с 
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дошкольного возраста и далее, через познание закономерностей 

природы. Роль библиотеки в воспитании экологической 

грамотности и культуры неоспорима, поскольку она выполняет 

информационную, воспитательную, методическую функции. 

Библиотека располагает уникальными возможностями черпать 

экологические знания из книг, периодических изданий и других 

носителей информации. Библиотека совершенствует свой 

справочный аппарат, создавая картотеки, продолжает пополнять 

тематические папки, подборки экологической тематики. Новые 

источники информации позволяют вносить разнообразие в 

традиционные формы работы библиотеки, в систему справочно-

библиографического обслуживания. Для продвижения 

экологической информации, организуются книжные выставки, 

беседы, обзоры, громкие чтения, утренники, викторины, 

праздники, игры, театрализованные представления, конкурсы, 

акции. 

Одним из успешных мероприятий, был экологический урок 

по вопросу сохранности родных лесов. На занятии был затронут 

вопрос о производстве вещей из древесины, в том числе и кедра. 

Юные читатели назвали вещи из дерева, которые есть у них дома. 

А на мастер-классе «Чудо подделки из карандашной стружки» 

ребята узнали, что карандашная стружка это не мусор, а 

прекрасный материал для различных подделок. 

Надолго запомнится детям час доброты «У бездомных нет 

имени». Юные читатели поделились историями о «ненужных» 

кошках и собаках, увиденных ими на улицах села или в фильмах. В 

свою очередь библиотекарь рассказала детям о необходимости 

помощи таким животным и роли волонтерского движения в этом 

деле. Ведь, волонтер – это человек с большим, добрым сердцем, 

готовый прийти на помощь слабому и беззащитному, а животные 

как никто зависят от нас. 
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Подобные мероприятия развивают интерес к окружающему 

миру, ответственность за мир растений и животных, знакомят с 

правилами поведения в природе. 

Библиотека играет значительную роль в экологическом 

просвещении читателей, где они могут получить широкий круг 

представлений о Вселенной, планете Земля, о жизни людей, 

увидеть красоту мира и родного края, научиться его любить и 

беречь. 

Программа, которую реализует наша библиотека, называется 

«Мир вокруг нас» и направлена на формирование экологической 

грамотности и культуры читателей. При реализации программы 

задействованы механизмы социального партнерства со школой, 

Домом культуры, туристическим комплексом «Усадьба Н. А. 

Лампсакова», советом ветеранов, администрацией сельского 

поселения и другими. 

Ожидаемые результаты реализации программы (на конец 

2018 года): 

По окончании работы программы «Мир вокруг нас» 

читатели: 

- получат представление об экологии как о науке; 

- познакомятся с интересными фактами о живой и неживой 

природе; 

- смогут охарактеризовать место и роль человека в природе; 

- научатся устанавливать взаимосвязи между деятельностью 

человека и состоянием окружающей среды и живых организмов; 

- получат опыт элементарной исследовательской 

деятельности экологической направленности. 
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2 место 

Новоколоминский филиал МБУК «Межпоселенческая 

централизованная библиотечная система Чаинского района» 

 

Авторские проекты и акции в библиотеке 

«Птицы и звери, цветы и деревья взывают к человеку: 

сбереги, сохрани, где стоишь, где живешь, - на расстоянии взгляда 

и голоса, хотя бы на расстоянии вытянутой руки», - призывал 

академик Дмитрий Лихачёв. Да, всем надо задуматься над этим, 

пока не поздно. Нас, жителей села, не оставляют равнодушными 

проблемы экологии местного значения: окрестные леса, поля и 

реки засоряются, повсюду появляются стихийные свалки, куда 

выбрасываются вредные бытовые отходы. 

Библиотеки не остаются в стороне от этой важной проблемы, 

занимаются экологическим просвещением населения, особенно 

детей и подростков, реализуют свои экологические проекты и 

выступают организаторами различных природоохранных акций. 

Создание Красных книг - первый шаг в борьбе за сохранение 

животных и растений, над которыми возникла угроза 

исчезновения. Поэтому за прошедшие два года в Новоколоминском 

филиале особое внимание обращалось на изучение содержания 

Красной книги Томской области. В наши дни, когда экологическую 

проблему относят к разряду глобальных, необходимо обратить 

внимание человека на природу его малой родины - на 

неповторимый животный и растительный мир, пробудить в нём 

желание изучать, беречь её и нести ответственность за него. Была 

разработана программа, целью которой слало расширение знаний 

об исчезающих видах флоры и фауны края, формирование основ 

экологической культуры населения через изучение Красной книги 

Томской области и проводимые библиотечные мероприятия. 

Воспитание у читателей чувства гордости и уважения к 

родному краю, бережное отношение к природе библиотека 
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реализует через программу «Я здесь живу, и край мне этот дорог», 

составленную на 2013-18 гг. Данная программа будет ежегодно 

дополняться, что позволит организовать непрерывность эколого-

краеведческой деятельности. Работа в этом направлении ведётся 

систематически, на протяжении многих лет, что нашло отражение в 

проектах «Узнать, понять, сберечь» (2011г.), «Россия начинается от 

твоего дома» (2014г.), представленным на конкурсы в ТОДЮБ; 

последний из них опубликован в журнале «Библиополе», №1, 

2017г. под названием «Край родной, сторона лесная» в разделе 

«Экологическое просвещение». 

Совершая очные и заочные путешествия по родному краю, 

школьники вместе с учителями и библиотекарем участвовали в 

различных экологических акциях: принимали участие в 

благоустройстве села, писали рассказы и сказки о родной природе, 

мастерили поделки. В своих рисунках и фотографиях дети 

показали красоту природы родного края, выразили любовь к малой 

родине, беспокойство за будущее планеты и своего села. 

В рамках программы совместно со школой, Советом 

ветеранов и администрацией поселения библиотекой проводятся 

увлекательные игры-путешествия, конкурсные программы, 

театрализованные праздники, познавательные беседы. Кроме того, 

юные краеведы обращаются в библиотеку за помощью в поиске 

информации, подготовке рефератов, презентаций и творческих 

работ. Также библиотека активно занимается издательской 

деятельностью: вместе с детьми создаёт книжки-самоделки, 

буклеты и закладки на эколого-краеведческую тему. 

Свою деятельность по формированию экологической 

культуры библиотека начинает с детьми дошкольного возраста, 

чтобы приобщить ребят к природе, научить любить и охранять всё 

живое. Работа по экологическому просвещению проводится 

комплексно и дифференцированно. На многие библиотечные 

мероприятия приходят дети в возрасте от 5 до 15 лет, хотя в 
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объявлении, например, указано: «для среднего возраста». Такова 

специфика маленьких сёл (у нас всего 340 жителей), когда 

собираются все желающие. Поэтому готовим вопросы, конкурсные 

состязания отдельно и малышам, и ребятам постарше, чтобы всем 

было интересно и все смогли реализовать свой личностный 

потенциал. Познавательные мероприятия в развлекательно-игровой 

форме легко воспринимаются, вызывая положительный резонанс у 

детей младшего и среднего школьного возраста из клуба 

«Почемучка». 

Юные читатели проявляют неподдельный интерес к 

изучению Красной книги. Важно, чтобы мероприятия проходили 

не формально, а увлекательно, с использованием инновационных 

моментов. Здесь популярны медиауроки, экологические игры-

состязания, беседы-презентации и даже музыкальные путешествия. 

Во время познавательно-игровой программы «Путешествие в 

лес, полный чудес» дошкольники и учащиеся младших классов 

приняли участие в играх-состязаниях, проявили свои знания в 

фотоконкурсе «Узнай растение, дерево, цветок из Красной книги», 

отгадали «Лесной кроссворд». Видеопрезентация «Правила 

поведения в лесу» в очередной раз напомнила ребятам, как надо 

вести себя в лесу, чтобы не причинить вред себе и природе. Они 

убедились, что любить лес и охранять его - долг каждого из нас. 

На увлекательном экологическом мероприятии с 

использованием мультимедиа «Радуга на крыльях» ребята 

познакомились с самыми красивыми и загадочными 

представителями класса насекомых - бабочками, и узнали, почему 

надо к ним бережно относиться. Школьники посмотрели 

видеоролики и презентацию «Бабочки» о том, какие виды бабочек 

исчезли навсегда и какие занесены в Красную книгу России и 

Томской области. Дети отгадывали видеозагадки, отвечали на 

вопросы викторины, рисовали бабочек. 
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Школьники приняли участие в конкурсе компьютерных 

презентаций «Красная книга - зона тревоги», где выразили своё 

отношение к серьёзной экологической проблеме. Изучение 

Красной книги подтолкнуло ребят на творческую деятельность, 

некоторые из них сочинили экологические рассказы. 

Очень насыщенным, увлекательным получился 

«Экологический круиз по Красной книге Томской области». 

Послушав беседу" библиотекаря, учащиеся среднего школьного 

возраста узнали, что количество страниц Красной книги, к 

сожалению, постоянно увеличивается. Дети посмотрели 

компьютерную презентацию «Красная книга Томской области», 

где увидели изображения растений и животных, которые особенно 

нуждаются в защите. Была проведена экологическая игра, 

состоящая из нескольких туров: «Встреча с Красной книгой», «Они 

пропали навсегда», «Птичий хоровод». Некоторые ребята 

затруднялись отвечать на вопросы экологической викторины: когда 

вышла Красная книга Томской области, какие представители 

флоры и фауны заносятся в неё и сколько видов животных и 

растений насчитывает Книга и т.д. Школьникам предложено 

внимательнее почитать Красную книгу, запомнить внешний вид и 

названия животных и растений, которым нужна защита. Участники 

мероприятия договорились вернуться к этой теме вновь на 

большом экологическом путешествии для закрепления полученных 

знаний и для того, чтобы подумать вместе, что можно сделать для 

охраны окружающего нас мира. 

В последний месяц Года экологии в рамках районного 

конкурса было совершено музыкальное путешествие по страницам 

Красной книги Томской области «Мы хотим, чтоб птицы пели». 

Мероприятие проходило в актовом зале школы, где присутствовало 

около 65 зрителей. Участвовало - 30 человек в возрасте от 5 до 60 

лет. Ребята узнали много полезного о животных и растениях 

нашего края, нуждающихся в защите. Рассказ ведущих 
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мероприятия сопровождался красочными слайдами, видеоклипами, 

стихами, песнями и танцами. Песню «Добрый жук» дополняли 

слайды с изображением жуков, занесённых в областную Красную 

книгу: плавунец, рогачик, водолюб и сказочных жуков. Ну, как 

можно обидеть таких беззащитных насекомых? Забавной 

получилась инсценировка песни про весёлого колючего ёжика в 

исполнении дошкольников. «А при чём здесь ёжики?», - подумали 

присутствующие и очень удивились, узнав, что они тоже занесены 

в Красную книгу и встречаются в южных районах области. Рассказ 

о бабочках и грибах сопровождали замечательные танцы в 

исполнении малышей: «Бабочка летит», «Весёлые грибочки», а 

также сценка «Собираем грибы», где в театрализованной форме 

показано, как правильно собирать грибы. 

«На нашей планете всё взаимосвязано, поэтому надо бережно 

относиться к окружающему нас миру. Мы не хотим, чтобы наш 

общий дом - Земля выглядела так (на экране показаны 

загрязнённые окрестности села). И что может сделать каждый из 

нас для сохранения родной природы?», - спрашивали у 

односельчан ведущие. Дети активно отвечали, выражая 

озабоченность появлением множества свалок и несоблюдением 

правил поведения в лесу. Настроение зрителей передали песни 

«Мы хотим, чтоб птицы пели», «Давайте сохраним ромашку на 

лугу» в исполнении учащихся школы,  

Музыкально-игровые формы работы помогают ребятам всех 

возрастов в восприятии информации. Если им просто рассказать о 

представителях флоры и фауны, которым нужно особо бережное 

отношение, то через месяц-два дети могут и не вспомнить их 

названия. А красочные картинки на большом экране или мониторе, 

песни и танцы обязательно напомнят, о чём шла речь на 

познавательном мероприятии. В этом заключается уникальность 

проекта. 
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Юные читатели, библиотечные активисты не остаются в 

стороне от работы по озеленению, очистке села и берега Оби от 

мусора. Библиотека зачастую является инициатором 

благоустроительных работ, успешно реализуют свои проекты в 

этом направлении. Совместно с администрацией ежегодно 

проходит акция «Земля - наш общий дом»: убираем улицы села и 

прилегающей территории от мусора, высаживаем кустарники, 

организуем продажу саженцев для населения. 

Ежегодно библиотекарем проводится работа по 

благоустройству: обход села вместе с комиссией, 

фотографирование, обработка фотоматериала и оформление на его 

основе стенда «Лучшие усадьбы» в здании администрации. Также 

из фотографий цветников и усадеб создаются видеоролики, 

презентации, которые пропагандируются 

В соцсетях, демонстрируются для односельчан на 

библиотечных мероприятиях и пользуются популярностью. 

Администрация поселения предоставляет библиотеке копии своих 

официальных документов по вопросам землепользования и 

благоустройства для хранения и ознакомления с ними жителей 

села. Библиотечные активисты с детьми изготовляют скворечники 

и кормушки для птиц. 

Акция «Подарим ветеранам рассаду цветов!» Стало доброй 

традицией выращивать на подоконниках сельской библиотеки 

рассаду цветов. В самом начале лета Новоколоминская библиотека 

подарила ветеранам-читателям и труженикам тыла рассаду 

петунии, циннии, сальвии, комнатные цветы. Ветераны являются 

членами клуба «Садовод-огородник» и активно посещают 

заседания, где работники сельской администрации подводят итоги 

конкурсов на лучшую усадьбу и цветник, вручают победителям 

подарки Библиотечные активисты не остаются в стороне от благих 

дел по озеленению и благоустройству села и прилегающих 

территорий. Для них на познавательно-развлекательных 
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посиделках проводятся обзоры научно-популярной литературы о 

лекарственных травах края, журналов по цветоводству и беседы по 

Красной книге. Односельчане обмениваются опытом выращивания 

цветов и овощей, участвуют в викторинах и конкурсах. Все они - 

трудолюбивые женщины, увлечённые цветочницы. И такие 

познавательные мероприятия расширяют их кругозор, помогают 

проявить творческие способности и заранее планировать дизайн 

приусадебных участков, чтобы наше село стало ещё краше. 

Акция «Батарейки, сдавайтесь!». Сегодня не вызывает 

сомнения: здоровье человека неразрывно связано с состоянием 

окружающей среды. Важно каким воздухом мы дышим, какую 

пищу употребляем. И детям, и взрослым надо стараться не засорять 

природу опасными бытовыми отходами - об этом мы постарались 

рассказать детям. Многие слышали о пагубном влиянии 

многочисленных бытовых отходов на природу. Однако вряд ли 

задумывались о том, какой вред наносят окружающей среде и 

нашему здоровью даже небольшие батарейки в период их 

разложения. Одна выброшенная батарейка загрязняет тяжёлыми 

металлами 400 литров воды и 20 куб. м. земли, что отрицательно 

сказывается на состоянии окружающей среды и здоровье. 

Для ребят 5-6 классов показана презентация - беседа «Твой 

след на земле»; они приняли активное участие в акции по сбору 

батареек «Батарейки, сдавайтесь!», которая проводится в 

некоторых регионах, в том числе и в Томске. В библиотеке 

установлена небольшая ёмкость для сбора использованных 

батареек. Эти батарейки отправлены в пункт приёма областного 

центра. Закончился Год экологии, но акция по сбору 

использованных батареек продолжается. 

Библиотекам принадлежит особая роль в непрерывном 

экологическом образовании местного сообщества. Даже небольшой 

книжный фонд библиотеки, ресурсы Интернета, индивидуальная и 

массовая работа с населением, личная активная гражданская 
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позиция библиотечных специалистов дают возможность видеть 

экологическую проблему во всей ее многоаспектности и оказывать 

практическую помощь в решении местных экологических проблем. 

 

2 место 

Каргасокская детская библиотека-филиал  

МБУК «Каргасокская центральная районная библиотека» 

 

Проекты и программы  

Каргасокской детской библиотеки-филиала 

 В 2017 году Детская библиотека приняла участие в районном 

конкурсе творческих проектов на соискание Гранта в области 

культуры в 2017 году с проектом: «В путь-дорожку по родным 

тропинкам». Выиграли грант на сумму 70 тысяч рублей. Проект 

был реализован с июля по октябрь месяцы. Главная цель проекта - 

повысить интерес детей к экологии родного края через 

просветительско-образовательную деятельность, чтобы 

экологические проблемы родного края стали понятны каждому, 

чтобы каждый захотел внести свой вклад в их решение. 

В основе экологического проекта экотуризм предполагал два 

основных направления - литературный и экологический. 

К каждому мероприятию готовился яркий и красочный 

раздаточный материал в виде информационно-познавательных 

буклетов, а так же слайдовые презентации, видеоролики, книжно-

иллюстративные выставки. На массовых мероприятиях активно 

использовались элементы театрализации. Участие детей в 

театрализованных действиях помогло разнообразить занятие и 

закрепить полученные знания.  

Для информационной поддержки проекта эффективным 

средством работы с читателями стали книжные экспозиции, как 

традиционные, так и интерактивные. 
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Около книг находились изображения животных и растений, 

как своеобразная иллюстрация к содержанию. Это делало выставки 

более целостными по содержанию и идее, объединяя книги, наводя 

на размышления, а так же привлекая внимание к цитатам которые 

дети с удовольствием читали. 

Итоги реализации проекта: 

Создана информационная эколого-краеведческая площадка. 

Оформлено 10 книжных выставок. Среди них: «Сказки 

рассказанные ёжиком», «Сказки рассказанные рыбой», «Грибная 

пора», «По страницам книг - в страну удивительного» (творчество 

писателей-натуралистов) и многие другие. 

Участники проекта совершили виртуальные экскурсии при 

проведении информационно-просветительских мероприятий: 

«Голубое ожерелье Сибири» (река Обь); «Сказки мудрой рыси»; 

«Встречи на таёжной тропе»; «Ёжики колючие, но совсем не 

злючие»; «По родной земле на лебедином крыле...». 

Чтение сказок К. И. Чуковского. Более 20 детей приняли 

участие в Акции «Читаем вслух». Каждый желающий мог взять 

книгу с книжной выставки «Сказки дедушки Корнея» и зачитать 

вслух отрывки из любимых сказок. 

В первой половине февраля в детской библиотеке царило 

оживление - суетились библиотекари, читатели, звучала музыка, 

все желающие угощались чаем с баранками. Именно в такой 

атмосфере проходила акция, посвященная Году экологии - 

библиотечный ярнбомбинг «Вязаное дерево». Модное сегодня 

увлечение очень понравилось юным гостям библиотеки, участники 

акции доказали, что утеплять старое дерево и дать ему новую 

жизнь - это весело и интересно. Вязали полотно библиотекари, 

дети обматывали ветки шерстяными нитками. Благодаря их 

усилиям в библиотеке появился забавный арт-объект - 

разноцветное вязаное дерево! Вязать всем вместе так понравилось, 

что решили акцию продолжить, пригласить своих друзей и 
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украсить дерево другими поделками. В зависимости от сезона на 

дереве появились вязаные кормушки и скворечники, а летом - 

сделанные умелыми руками читателей и сотрудников библиотеки 

цветы и листья. В акции приняли участие 26 детей от 6 до 13 лет. 

В Детской библиотеке с 1 по 20 июня проходил эко - 

марафон «Звери, птицы, лес и я - вместе лучшие друзья», 

посвященный Году экологии. В акции приняли участие более 600 

детей от 6 до 13 лет. Это учащиеся школ №1 и №2 райцентра, гости 

из сел Сосновка, Новоюгино, Тымск, малыши из детских садов 

«Снежинка» и «Алёнушка».  

Встречи экологической тематики проходили в форме 

познавательных часов-презентаций: «Встреча на таёжной тропе» - 

на ней поговорили о таежной птице-роньже. «Ежики колючие, но 

совсем не злючие» - дети познакомились с многочисленным 

ежиным семейством, среди которых еж обыкновенный, занесенный 

в Красную Книгу Томской области. «Сказки мудрой Рыси» - 

рассказали о редком представителе тайги, кошке по имени «Рысь». 

Школьники 4-7 классов совершили квест-экспедицию по 

сибирской реке Обь, посетив мероприятие «Голубая жемчужина 

Сибири». Информационная поддержка осуществлялась с помощью 

комплекса книжно-иллюстративных выставок: «Порхающие 

цветы», «Мир природы родного края», «Сказки, рассказанные 

ёжиком», «С любовью к природе», «У природы есть друзья: это мы 

- ты и я». 

Участие в общероссийской акция «Библиосумерки-2017»: 

Цель - представить детскую библиотеку, как новое 

пространство для творчества, место, где многочисленные виды 

деятельности могут существовать одновременно. В рамках акции 

состоялось большое экопутешествие по залам библиотеки. 

«Библиосумерки» - настоящий праздник для детворы. Основной 

идеей мероприятия стал объявленный в России Год экологии. 

Гостям была предложена насыщенная программа «Приключения на 
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Цветочной поляне», посвященная бабочкам. В ней приняли участие 

более 25 детей от дошкольников до учащихся 6-х классов, а также 

их родители. Все желающие приняли участие в мастер-классе 

«Мастерская Цветочной феи». Большой восторг у детей вызвал 

мастер-класс «Боди-арт»». У них появилась уникальная 

возможность в считанные минуты преобразиться в бабочку. В 

читальном зале Цветочная фея пригласила детей поучаствовать в 

различных игровых конкурсах, а викторина «Летающие 

красавицы» выявила настоящих знатоков этих насекомых. Каждый 

гость получил в подарок сладкий нектар - фруктовый сок. 

Благодаря грантовой поддержке было приобретено 149 

экземпляров книг и брошюр на сумму 30 тысяч рублей. В проекте 

приняли участие 680 детей в возрасте от 5 до 14 лет, взрослых-42, 

юношество-30. Всего: 752 человека 

Качественные результаты проекта: 

1.Создано развивающее пространство эколого- 

краеведческой направленности; 

2.Появился дополнительный интерес у детей к окружающей 

природе родного края; 

3.Дети получили новую информацию о растительном и 

животном мире района; 

3. Пополнился фонд библиотеки по краеведению и 

экологии новыми изданиями; 

5.Работа по проекту способствовало повышению 

профессионального уровня специалистов библиотеки. 
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3 место 

Высоковский филиал МБУ «Межпоселенческая 

централизованная библиотечная система Зырянского района» 

 

Экологическое просвещение населения в рамках 

библиотечной деятельности 

Экология - это наука. Она изучает природу, как живут друг с 

другом растения и животные в разных местах, как 

приспосабливаются они к жизни в этих местах, и что доброго для 

природы делают люди. 

Экологическому просвещению отводится много времени. 

Деятельность по экологическому просвещению населения будет 

всегда актуальной. Ведь без понимания роли природы в жизни 

людей, без постижения ее красоты человечество не может считать 

себя гармонично развитым. Человек наделен разумом. Это особый 

природный дар, благодаря которому мы вполне можем строить 

жизнь так, чтобы не гибли животные и растения, чтобы не исчезали 

леса и реки. Большинство людей, к сожалению, не в полной мере 

отдают себе отчет в том, что происходит - в экологии нашей 

планеты. События последних лет - экологические катастрофы, 

загрязнения воздуха, вырубка лесов, заставили по-новому 

взглянуть на себя и свои возможности в системе экологического 

просвещения. 

Большая роль по экологическому просвещению населения 

отводится библиотекам. Библиотека - это универсальная структура 

в сфере культуры, которая помогает экологическому образованию, 

в которой имеются необходимые ресурсы. Экологическое 

просвещение населения является одним из приоритетных 

направлений в деятельности библиотеки. Экологическое 

просвещение в библиотеке - это путь решения проблемы 

формирования экологической культуры, вовлечение населения в 

дело улучшения ситуации в селе, районе, области. Экологическое 
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воспитание - это воспитание нравственности, духовности и 

интеллекта. 

Экологическое просвещение должно привить человеку в 

первую очередь знания и навыки разумного общения с природой, 

совершенствовать методы и способы конструктивного участия в 

охране природы и рациональном природопользовании. 

Библиотеки Зырянского района, в частности Высоковский 

филиал активно участвует в экологическом просвещении 

населения. 

Цель экологического просвещения: 

- привлечь внимание к экологическому воспитанию; 

- способствовать экологическому воспитанию; 

- накопление, хранение ресурсов экологической 

направленности; 

- обеспечение свободного доступа к экологической 

информации; 

- формирование экологической культуры детей, подростков и 

взрослого населения путем просветительской работы. 

Библиотека работает по следующим направлениям: 

1.Осуществление экологического просвещения населения, 

прежде всего детей и подростков, путем организаций массовых, 

групповых мероприятий. 

2. Взаимодействие с другими учреждениями, которые 

ведут работу в области охраны окружающей среды, 

образовательные учреждения, учреждения культуры. 

3. Участие в практических акциях по охране природы. 

Методов работы, положительно влияющих на работу 

библиотеки по экологическому просвещению много, вот  

несколько из них: 

Как известно -  «театр начинается с вешалки», а библиотека -  

с прилегающей к ней территории. Высоковский филиал 

располагается в здании Центра культуры, там же находится 
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сельская администрация. Ежегодно работники совместно проводят 

субботники по очищению от листвы прилегающей территории и 

рощи под названием «Сказочный лес», территорию вокруг 

памятника воинам-землякам, погибшим в годы Великой 

Отечественной войны, который расположен перед зданием, 

засаживают цветами и в последствие идет постоянный уход за 

ними. 

- Воспитание любви к природе и красоте окружающего мира 

в самой библиотеке начинается с оформления ее интерьера. В 

библиотеке много цветов. 

- Выставочная деятельность. В библиотеке постоянно 

оформляются книжные выставки и выставки творческих работ на 

экологическую тему. 

- Массовые мероприятия играют особую роль в 

экологической работе библиотеки: 

экологические праздники, театрализованные игры, 

изготовление и развешивание кормушек, эко прогулки, конкурсы 

творческих работ, конкурсы рисунков, конкурсы стихов о природе, 

экологические уроки, обзоры, беседы. 

Конечно же, первый и главный помощник библиотекаря - это 

книга. Начинать любое дело всегда лучше, опираясь на 

классические произведения, на труды ученых, изучивших 

проблему. 

Работа по экологическому просвещению, как правило, 

активизируется в период проведения экологических праздников. 

2017 год был объявлен президентом Российской Федерации - 

годом Экологии. На протяжении всего года и впоследствии 

активно ведется работа в этом направлении. Разработана 

программа по экологическому просвещению. Составлен план 

мероприятий. Для детей и подростков были проведены беседы, 

викторины, обзоры, конкурсы чтецов стихов о природе, конкурсы 
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творческих работ, игры, акции, книжные выставки, просмотры 

презентаций, праздник осени. 

Пользователи принимают активное участие в проведении 

мероприятий, но большой процент отводится работе с детьми. Они 

более открыты для диалога. Дети не только отвечают на 

предложенные вопросы, но и спорят, отстаивают свою точку 

зрения. Библиотекарь старается разнообразить формы проведения 

мероприятий. 

22 марта во Всемирный день воды провели беседу с 

элементами игры. Цель мероприятия заключалась в том, чтобы 

расширить представления детей о значении воды в нашей жизни и 

экологических проблемах, связанных с водой, познакомить так же 

с происхождением названий морей, развивать внимание, 

мышление, память, воображение.  

Готовясь к прилету птиц, дети изготавливали кормушки из 

подручного материала, а 1 апреля в День птиц проводили 

мероприятие, целью которого являлось: 

1. Расширить представление детей о мире птиц. 

Познакомить с экологическим праздником День птиц. 

2. Развивать любознательность, мышление, кругозор. 

3. Воспитывать стремление заботиться о пернатых 

друзьях, бережное отношение к птицам, 

4. Воспитывать трудолюбие и усидчивость, желание 

доводить начатое дело до конца. Развивать и воспитывать 

аккуратность, эстетический вкус. 

На мероприятии детям была предложена аудиозапись, где 

они должны были по голосу отгадать птицу. Дети предлагали свои 

версии, спорили. 

Интересной была встреча, посвященная Всемирному дню 

кошек. Каждый участник приносил фотографию своего любимого 

питомца и готовил рассказ о нем. 

Берегите эти земли, эти воды, 
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Даже малую былиночку любя, 

Берегите всех зверей внутри природы, 

Убивайте лишь зверей внутри себя. 

Такими словами началось мероприятие, посвященное 

Международному дню Земли. 

Цель: углубление экологических знаний подрастающего 

поколения, формирование у них целостного восприятия природы 

как исторически сложившейся сложной системы, развитие 

познавательного интереса к изучению природы, формирование 

экологической культуры; воспитание любви к природе, чуткого и 

бережного отношения к ней. 

Дети узнали, что Земля - слово особенное. Так называется 

наша планета, обитаемый островок среди миллиардов километров 

космического пространства. Библиотекарь обратилась к детям со 

словами: Будущее благополучие и процветание нашей планеты 

Земля в Ваших руках, дорогие ребята! И дети с этим согласились. 

В заключение мероприятия исполнили гимн Природе. 

Интересным и радостным было мероприятие, посвященное 

дню Солнца. 

Цель и задачи: 

- Познакомить детей с праздником - Днем Солнца; 

- Дать представление о постоянном присутствии Солнца 

(света и тепла) в повседневной жизни человека; 

- Развивать умение анализировать объект, делать выводы; 

- Воспитывать положительное эмоциональное отношение к 

красоте солнечных лучей; 

- Умение определять «настроение» природы в солнечную и 

пасмурную погоду. 

Ребята сделали яркое, улыбающееся солнышко, которое 

прикрепили к березе, на территории школы. 
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Так же дети активно принимают участие в проведении 

праздников осени, где для них проводится много различных 

конкурсов. 

Принимают участие в районном конкурсе чтецов стихов о 

природе «Как прекрасен этот мир», в районном конкурсе 

творческих работ «Природа заповедная», «Классные штучки из 

мусорной кучки» и т.д. 

Для всех категорий пользователей оформлялись книжные 

выставки: «Живи, планета Земля», «Берегите землю, берегите!», 

«По страницам книг в страну природы», «По страницам Красной 

книги». 

Ежегодно организуются экологические субботники, где 

участие принимают и взрослые, и дети.  

5 июня в день охраны окружающей среды с детьми была 

проведена беседа «Берегите землю, берегите!», во время которой 

было дано разъяснение о правилах поведения в лесу, об отношении 

к животным и птицам. В закрепление услышанного, каждому 

ребенку была подарена изготовленная библиотекарем закладка-

напоминание.  

Экологическая культура не дается человеку от рождения, она 

воспитывается на протяжении всей жизни человека. Это 

непрерывный процесс, сейчас от каждого из нас зависит судьба 

планеты. 

Формировать экологическую культуру можно, занимаясь и 

патриотическим воспитанием, и эстетическим, и духовно-

нравственным, и краеведением. Это направление перспективное, 

потому что проблем такого плана не становится меньше, в их 

решении заинтересованы различные организации. 

Экологическое образование - это сложный и длительный 

процесс, это систематическое и непрерывное воздействие на 

личность в продолжение всей жизни, поэтому важно акцентировать 
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внимание на экологическом поведении пользователей всех 

возрастов - и детей, и юношества, и взрослого населения. 

Экологическое просвещение читателей через книгу стало 

одним из основных направлений в деятельности библиотеки. Это 

не разовые мероприятия, а постоянная работа по всем аспектам 

экологических проблем. Роль библиотек по экологическому 

просвещению населения постоянно возрастает. Поэтому 

необходимо разрабатывать новые подходы и формы библиотечной 

работы, которые будут способствовать развитию экологического 

поведения. 

 

 

НОМИНАЦИЯ 

«ЛУЧШАЯ БИБЛИОТЕКА ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ/ 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ В 

ЭКОЛОГО-ПРОСВЕТИТЕЛЬСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ» 

 

1 место 

Библиотека ОГБПОУ «Асиновский техникум промышленной 

индустрии и сервиса» 

 

Программа «Войди в природу другом» 

«Мы столь радикально изменяли нашу среду, 

что теперь для того, чтобы существовать в ней, 

мы должны изменить себя» 

Винер Норберт 

 

Экологическое образование и просвещение - это 

распространение знаний об экологической опасности, здоровом 

образе жизни человека, информации о состоянии окружающей 

среды и об использовании природных ресурсов в целях 

формирования экологической культуры в обществе. Эффективное 
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экологическое образование должно вовлекать студентов в 

практическую природоохранную деятельность. Тогда в сочетании с 

экологическими знаниями оно и сделает поведение подрастающего 

поколения более ответственным по отношению к окружающей 

среде. В этой ситуации библиотека образовательного учреждения, 

как информационный центр, не может оставаться в стороне от 

столь важного ориентира, каким является экологическое 

просвещение. 

Вся сфера образования уже много лет ищет и совершенствует 

наиболее эффективные формы и методы усвоения экологических 

знаний студентами образовательных учреждений самого разного 

уровня и профиля. 

Одним из приоритетных направлений работы библиотеки 

нашего образовательного учреждения и является экологическое 

просвещение и воспитание наших студентов. 

Наблюдения, беседы позволяют нам выделить недостатки в 

экологическом образовании наших студентов. Чтобы оценить 

уровень экологической грамотности и культуры более объективно, 

мы, совместно с методическим отделом, проводим 

социологический опрос - предлагаем заполнить анкету, вновь 

поступившим. Это позволяет нам узнать уровень экологической 

культуры наших читателей. И ориентируясь на полученный 

результат, вовлекаем студентов в различные акции и мероприятия 

экологической направленности. 

Вся суть экологического просвещения как такового - 

формирование экологического сознания, которое невозможно 

осуществить путём одного экологического информирования. В 

этом направлении техникум работает уже несколько лет. 

Проводятся различные мероприятия. Это и ежегодная акция 

«Марш парков», экологический фестиваль «Я живу на красивой 

планете», акция «Кедр - возрождение традиций». 
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Составляя план работы на год, ориентируемся на даты 

экологического календаря. К различным «экологическим» датам в 

помещении библиотеки оформляется книжно-иллюстративная 

выставка, тематическая выставка, проводится очная или заочная 

викторины, выпускаются памятные буклеты и плакаты. 

Повышение экологической культуры молодого поколения, 

вооружение их навыками экономного, бережного использования 

природных ресурсов, формирование активной гуманной позиции 

по отношению к природе, ответственность за судьбу нашего 

общего дома - планеты Земля, являются самой главной целью 

экологического воспитания. И роль библиотеки здесь неоспорима, 

поскольку она выполняет информационную, воспитательную, 

методическую функции. Располагает уникальными возможностями 

черпать экологические знания из книг, периодических изданий и 

других носителей информации. 

Мы разработали программу, которая позволяет закрепить 

определённый контингент пользователей библиотеки, выделить 

актуальные аспекты современных экологических проблем района: 

охрана окружающей среды, экология духовности, природа и 

здоровый образ жизни, а также связать свои профессии с решением 

этих проблем. Программа состоит из 5 модулей, каждый из них 

раскрывает одну из граней экологического просвещения и может 

быть реализован как самостоятельно, так и в совокупности. 

Цель программы: 

• Формирование экологического сознания и экологической 

культуры у подрастающего поколения с использованием средств и 

методов современной библиотечной теории и практики. 

Модули: 

1.Модуль: «Экология в профессии» 

2.Модуль: «Чудесный мир природы»  

3. Модуль: «Экология в традициях народов» 

4.Модуль: «Семейная экология» 
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5. Модуль: «Мой край родной» 

Молодежь в значительной части обладает тем уровнем 

мобильности, интеллектуальной активности, с которым можно 

легко включиться в акции, шествия, различные яркие, шумные 

мероприятия. А это как раз в их духе, они отвечают внутреннему 

стремлению молодых людей поймать «новую волну», 

противопоставить себя всему старому, отжившему. Направить их 

неуемную энергию в русло решения экологических проблем, 

заинтересовав молодежь современным экологическим 

направлением, можно, лишь используя оригинальные идеи, 

инновационные технологии. Но организуя такого рода действо, 

важно не слишком увлечься броскими формами в ущерб 

просветительскому содержанию. Ведь итог любого 

просветительского мероприятия – то, что осталось после его 

завершения в головах и сердцах участников, читателей, 

присутствующих. 

 

2 место 

Библиотека ОГБПОУ «Томский техникум социальных 

технологий» 

 

Экологическая программа дополнительного образования 

«Социализация обучающихся с ОВЗ и инвалидов через создание 

системы экологической культуры: мы - в быту, мы - в 

обществе, мы – в природе. Воспитание этических ценностей по 

отношению к природе» 

Данная программа предназначена для изучения 

экологических принципов и законов существования в современном 

мире и воспитания эстетического экологического мировоззрения 

для студентов техникума, реализующего программу среднего 

профессионального образования, в условиях инклюзивного 

образования. 
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Программа экологического воспитания?? обучающихся 

раскрывает специфику работы по экологическому воспитанию 

образовательной организации, осуществляющей инклюзивное 

образование, особенности организации, методическое обеспечение 

воспитательного процесса, направленного на развитие 

экологической культуры обучающихся. 

Программа является продолжением государственной 

политики в области экологического образования и воспитания, 

природопользования, охраны окружающей среды и обеспечения 

экологической безопасности населения и определяет стратегию и 

практические меры по организации процесса экологического 

воспитания, его эффективной поддержке и дальнейшего развития. 

Внедрение программы экологического воспитания в социально-

педагогическую практику будет способствовать формированию у 

обучающихся устойчивого интереса к экологической деятельности, 

к практической и исследовательской работе в области экологии, 

будет способствовать в целом росту экологической культуры 

участников образовательного процесса, даст необходимые бытовые 

навыки, приспособит к условиях проживания в современном 

жилье, современном социуме и в природных условиях. 

Важнейшей задачей данной программы является и изучение 

особенностей экологического поведения молодёжи города, так как 

именно обыденное, привычное и повседневное поведение молодого 

городского жителя довольно ярко находит своё отражение в 

состоянии городских улиц, парков, дворов и окружающей среды в 

целом. 

Изучая особенности экологического поведения городской 

молодёжи, важно выяснить, как ведёт себя молодой городской 

житель не только на улицах города, но и на пригородных 

территориях, на озере, в лесу и т. д. Городская молодёжь осознаёт 

значимость деятельности каждого человека в сохранении 

благоприятной экологии. Однако, не смотря на это, молодёжь не 
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придаёт особого значения собственным действиям и поступкам в 

отношении окружающей среды. 

Следовательно, только деятельность человека, основанная на 

разумном использовании объективных требований экологических 

законов, может обеспечить сохранение и улучшение природных 

условий жизни общества, достижение социально важных целей его 

развития. 

Таким образом, сегодня молодёжи, независимо от того, где 

она учится или работает, необходимы экологические знания, 

культура отношений с природой. Каждый молодой человек должен 

понимать значение его воздействия на окружающую среду, уметь 

анализировать возможные результаты данного воздействия, 

предвидеть и не допустить экологических катаклизмов и 

катастроф. Студенчество как социальная группа является наиболее 

активной и восприимчивой к изменяющимся условиям 

жизнедеятельности и олицетворяет ближайшее и отдаленное 

будущее общества, поэтому важным является формирование у него 

экологически ответственного поведения и реализация полученных 

экологических знаний в повседневных практиках. 

Проблема социализации (в том числе, и «экологической» 

социализации) учащихся в настоящее время ставится наиболее 

остро. Её актуальность определяется самой жизнью - 

особенностями и ведущими тенденциями современного общества. 

Она формирует осознанное отношение к проблемам 

современности, повышает мыслительную активность, расширяет 

кругозор, а главное - воспитывает конкурентоспособную духовно-

нравственную личность. 

Экологическое воспитание обучающихся рассматривается 

как многоаспектный, длительный процесс их приобщения к 

культуре взаимодействия с природной и социальной средой; 

формирования экологического сознания, ценностного отношения к 

окружающей среде, личной ответственности перед обществом за 
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сохранение благоприятной окружающей среды, осознанного 

выполнения экологических норм и правил. В процессе 

экологического воспитания потребительское отношение к природе 

уступает место готовности защищать и оберегать ее, т.е. 

окружающий мир воспринимается обучающимися как объект их 

постоянной заботы. Привитие новой культуры во 

взаимоотношениях со средой обитания связывается с развитием у 

детей и подростков способности к самоограничению своих 

потребностей. 

Программа содержит материал, помогающий обучающимся 

достичь того уровня общеобразовательных знаний и умений, 

который необходим им для социальной адаптации (подбор 

материалов в соответствии с различными уровнями восприятия 

информации обучающимися с ОВЗ) по темам: 

- Вводная лекция. Экология - история возникновения и 

развития (коротко); о чем, и для кого. Экскурс в историю: чисто 

экологическое убийство - 5 цивилизаций, погибших по своей вине 

(презентация); 

- Важная вода: зачем и почему нужно экономить воду, 

способы экономии воды в домашних условиях; 

- Не тратьте свет впустую: экономия электроэнергии; 

- Экономия газа - как сэкономить; 

- Не тратьте тепло зря; 

- «Мой экодом»: как сделать дом безопасным и комфортным; 

- Экологическая безопасность материалов, используемых при 

отделке квартиры; 

- Электроприборы - опасные приборы? (микроволновая печь, 

кондиционер, телевизор); 

- Пути экономии тепла - утепляем свой дом! (окна, 

подоконники, лоджии, балконы, входные двери); 

- Опасные вещества в быту: понятие загрязнителей и 

вредных веществ; их виды; способы защиты; 
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- Мы и наш город. Наше поведение в городском социуме; 

- Основные экологические беды современного города; 

- Экологические проблемы промышленных и бытовых 

отходов в городе; способы сбора и утилизации (переработки); 

- Утилизация и переработка отходов: мировые новости, 

повторное использование отходов; 

- Экологические права и обязанности граждан. Российское 

законодательство. 

Итоговая работа студентов: проектная деятельность 

студентов «Полный спектр экологического образа жизни» (студент 

выбирает тему, создает по ней презентацию, ролик, проводит 

защиту своего проекта с доказательствами целесообразности и 

важности той или иной деятельности экологической 

направленности - под руководством преподавателей экологии, 

краеведения, библиотекаря). 

Реализация программы: программа рассчитана на 1 год 10 

мес. (минимальный срок обучения). 
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НОМИНАЦИЯ 

«ЛУЧШИЙ БИБЛИОТЕКАРЬ-ЭКОЛОГ» 

 

1 место 

Мищенко Надежда Викторовна,  

библиотекарь Вавиловской библиотеки-филиала № 4  

МБУК «Бакчарская межпоселенческая централизованная 

библиотечная система» 

 

Работа библиотеки в рамках реализации программы 

«Природа – наш лучший друг» 

Экологическая проблема настолько обострилась за последние 

десятилетие, что сегодня не осталось ни одной сферы жизни 

общества, которой бы эта проблема не коснулась. В условиях 

нарастающего экологического кризиса первостепенное значение 

приобретает непрерывное экологическое образование, 

просвещение и воспитание всех групп населения. Поэтому перед 

различными социальными и общественными учреждениями 

ставится задача активизировать пропаганду духовно-нравственных 

ценностей, способствующих формированию экологической 

культуры, бережному отношению населения к окружающей среде, 

повышению личной ответственности граждан за сохранение и 

преумножение достопримечательностей нашей уникальной 

природы. Библиотекам в этом процессе отводится одна из ведущих 

ролей. 

Экологическое просвещение читателей является одним из 

приоритетных направлений в деятельности Вавиловской 

библиотеки, она вносит огромный вклад в экологическое 

воспитание и образование, вовлечена в культурно-экологическую 

жизнь родной деревни и района. 
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Библиотека работает по программе экологического 

просвещения дошкольников и школьников «Природа – наш 

лучший друг». 

Цель: формирование у дошкольников и школьников 

гуманитарного, положительного, ответственного отношения к 

окружающей среде. 

Программа рассчитана на длительную и непрерывную работу 

с детьми разного возраста. В ходе ее реализации ребята могут 

пополнить свои знания, познакомиться с современными 

представлениями о многогранности живой природы, расширить 

познания о животном и растительном мире. Программа знакомит 

детей с проблемами урбанизации, показывает пути выхода из 

экологического тупика. Работа по экологическому просвещению 

проводится совместно с общественными организациями, 

учреждениями образования и культуры. 

Так, например, 27 июля эколого-краеведческая акция 

«Спасибо Вам за красоту!». С юными воспитанниками детского 

сада был организован рейд по деревне Вавиловка для определения 

самых чистых, ярких и красочно оформленных руками хозяев 

домов. На понравившиеся дома ребята приклеивали солнышко с 

надписью «Спасибо вам за красоту!». Результат порадовал 

участников акции. Жители деревни ухаживают и благоустраивают 

свои дома, около 30 домом были отмечены солнышком. 

10 ноября проведена экологическая акция: «Покормите 

птиц!». Цель акции: воспитание любви к природе, бережного 

отношения к братьям нашим меньшим. В начале акции прошёл 

мастер-класс «Птичья столовая», на которой участники из 

бросовых материалов сделали замечательные кормушки. В них 

разложили крупу, семечки, орешки и дружно развесили свои 

готовые «птичьи столовые» на ветках деревьев.  

Библиотека использует в своей деятельности традиционные - 

и инновационные библиотечные формы и методы работы, 
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привлекая современные информационные технологии для решения 

задач, направленных на экологическое воспитание, просвещение и 

образование читателей. В настоящее время библиотека 

располагают достаточными информационными ресурсами, 

позволяющими успешно реализовывать задачи по экологическому 

просвещению. 

Вместе с жителями деревни библиотека приняла участие: 

- во Всероссийском экологическом субботнике «Зелёная 

весна-2017год». 

- участие в Региональном этапе Всероссийской детской 

акции «С любовью к России мы делами добрыми едины» 2018г. 

- Областном конкурсе творческих работ «Легенды и сказки 

земли сибирской». 

- Участие в районном конкурсе «Библиотекарь и природа» - 

диплом 3 место. 

Библиотека выпускала рекламную печатную продукцию: 

- Буклет «Берегите воду!»; 

- Буклет «Планета в твоих руках»; 

- Памятку «Правила поведения в природе»; 

- Буклет «Красная книга-крик природы о помощи».  

Все мероприятия выкладывались в группе:  

- Одноклассники МБУК «Бакчарская МЦБС»: http: 

ok.ru/bakcharska;  

- ВКонтакте: https://vk.com/clubl35896230;  

- на сайте Бакчарской МЦБС: https://www.bakcharlib.ru, при 

этом использовалось АИС «Единое информационное пространство 

в сфере культуры» и освещались в СМИ. 

 

 

 

 

 

https://vk.com/clubl35896230
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2 место 

Кухарская Татьяна Сергеевна, 

библиотекарь отдела краеведения МБУ «Асиновская 

межпоселенческая централизованная библиотечная система» 

 

Краеведение как средство формирования 

экологической культуры 

Человек и природа - это вечная и всегда актуальная тема. Но, 

пожалуй, никогда она не стояла так остро, как в наши дни, когда 

угроза экологического кризиса нависла над человечеством и 

проблема экологической культуры, духовной деятельности 

человека стала жизненной необходимостью. 

Формирование экологической культуры одно из 

приоритетных направлений в работе любой библиотеки. И 

значимость этой работы возрастает с каждым годом. Библиотеки 

как хранители экологической информации просто обязаны донести 

нужные, полезные знания до всех категорий людей. И не только 

донести, но еще подкрепить практическими делами, преобразовать 

полученные знания в общественно-полезные дела, инициативы и 

т.п. 

Деятельность библиотек по экологическому просвещению 

последнее время все чаще связана с краеведением. Наиболее 

интересные программы и мероприятия библиотеки посвящают 

экологическим проблемам своей малой родины. Изучение 

проявлений экологических проблем на территории своей 

местности, конкретные действия по улучшению состояния 

окружающей среды силами учащихся (локальный и местный 

уровни) особенно важны при формировании экологической 

культуры подрастающего поколения, так как родной край у 

ребенка осознается в качестве дома одной из важнейших ценностей 

человека. 
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Краеведческий аспект проходит через многие мероприятия 

экологической направленности, проводимые в библиотеках 

Асиновского района. Мероприятия по пропаганде экологической 

литературы, по вопросам охраны природы, воспитания бережного 

отношения к окружающему миру входят в план в работы Зала 

краеведения. 

Здесь накоплен значительный опыт работы с материалами 

экологической тематики, продвижения их к читателю. При этом 

библиотекари отдела используют самые разнообразные формы: 

начиная от традиционных книжных выставок и заканчивая 

организацией смотров - конкурсов по экологическому 

просвещению населения района. 

Библиотекари привлекают дошкольные и школьные 

образовательные учреждения микрорайона города к проведению 

совместных мероприятий, используя инновационные формы и 

методы экологопросветительской деятельности. 

В рамках Года экологии и особо охраняемых природных 

территорий сотрудниками отдела краеведения был разработан 

проект «Природные богатства Причулымья». 

Цель проекта - изучение и исследование информации о 

родном крае в области экологии и популяризация собранных 

краеведческих материалов. Сроки реализации: 2017-2019 года. 

В рамках проекта были проведены следующие мероприятия: 

«В лесном царстве Причулымья» 

В ходе беседы ребята узнали о памятниках природы 

Асиновского района, нашли их место положения на карте, 

поговорили о значение леса для человека, вспомнили о правилах 

поведения на природе. Затем познакомились с символом сибирских 

лесов - кедром, узнали о его красоте и многообразной пользе. В 

ходе мероприятия ребята сделали вывод - лес играет огромную 

роль для здоровья человека, борется с загрязнениями воздуха, а 
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также очищает его от различных промышленных выбросов. Лес 

надо беречь ведь лес - это жизнь! 

«Памятники природы Асиновского района». В детском 

саду «Аленушка» была проведена беседа, в ходе которой ребята 

совершили виртуальное путешествие по самым известным 

памятникам природы Асиновского района, таким как: Мало-

Юксинский заказник, Лесопарк у деревни Комаровка, 

Лиственничное урочище, озера Тургайское и Щучье, болото 

Ишколь. 

Дети узнали, какие животные и птицы проживают на 

территории памятников природы, какие растения растут и о том, 

что некоторые из них занесены в Красную книгу Томской области. 

Также поговорили о значениях памятников природы, о правилах 

поведения на природе и водоемах. 

«По страницам Красной книги Томской области». 

Сотрудники зала краеведения провели беседу «По страницам 

Красной книги Томской области» с детьми из детского сада 

«Аленушка». В ходе мероприятия ребята познакомились с 

историей создания Красной книги, а также с животными, 

насекомыми и растениями, находящимися под особой охраной. 

Обсудили значимость редких видов животных, узнали какую 

они играют роль в жизни природы, и как человек может помочь 

сохранить животный и растительный мир. В конце мероприятия 

ребята с большим удовольствием посмотрели фильм под названием 

«Красная книга». 

Также прошли и другие познавательные мероприятия, 

например: «Кедр - символ Сибири», «Нет дерева сердцу милей» 

(символ России - береза), «За чистоту озер и рек в ответе человек», 

«Первые цветы», «Аптека под ногами» и др. 

Особой популярностью у ребят пользуются встречи с 

местными писателями-краеведами. 
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Библиотеки Асиновского района третий год принимают 

участие во Всероссийской акции «Библионочь». Учитывая то, что 

2017 год был Годом экологии, сотрудники Зала краеведения 

организовали и провели игру «Путешествие по памятникам 

природы Асиновского района». 

Путешествие началось с обзора мифических «хозяев» 

различных природных стихий, в которых верили древнерусские 

славяне. Ребята познакомились с книгами, в которых 

рассказывается о мифах восточных славян. В ходе игры наши гости 

получали координаты местонахождения того или иного памятника 

природы. Их задача была, найти памятник на карте Асиновского 

района и обозначить его местонахождение флажком с фотографией 

этого самого памятника. Таким образом, ребята нашли на карте и 

услышали описание 11 памятников природы в Асиновском районе. 

Затем гостям было предложено найти ошибки на заранее 

оформленной фотографиями доске памятников природы, для того, 

чтобы закрепить информацию, полученную во время игры. И с 

этим заданием справились все гости нашего зала. 

Большое значения в экологическом просвещении имею 

клубы. Клуб «ЭкоМы» в Зале краеведения ведет активную работу с 

детьми начальных классов. Встречи клуба проходят в разных 

форматах: выставки, экскурсии, заседания, обзоры, акции.  

Экскурсия в музей экологии ОГБПОУ «Асиновский 

техникум промышленной индустрии и сервиса»; акция «Чистый 

лес»; беседа «Природные богатства Причулымья»; познавательный 

час «Батюшка-Чулым»; урок экологии «В лесном царстве 

Причулымья»; выставка-обзор «Чудо под снегом»; «Путешествие 

по памятникам природы Асиновского района»; участие в 

конкурсах «Цветик-семицветик», «Природа Асиновского района 

через объектив фотокамеры», «Пернатые соседи»; акция «Посади 

дерево» - вот далеко не полный перечень мероприятий, 

проведенных для членов клуба. 
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Большая часть проводимых мероприятий сопровождается 

выпуском буклетов, закладок, показом презентаций.  

Особое внимание в Зале краеведения уделяется раскрытию 

книжного фонда. Книжно-иллюстрированные выставки 

направлены на пропаганду литературы об окружающей среде: 

«Милая сердцу природа», «Животные, обитающие на территории 

Асиновского района», «В содружестве с природой», «Жить в 

согласии с природой», «Берегите свою природу», выставка 

журналов «Периодическая печать в экологическом просвещении», 

«Зима в Причулымье» и др. 

Краеведческий фонд отдела пополняется материалами, 

полученными в результате поисково-исследовательских работ. 

Постоянно пополняются тематические папки. 

Как показала практика, учащиеся школ больше обращаются к 

литературе, когда в библиотеке проходят какие-либо конкурсы. 

Поэтому мы стараемся привлечь как можно больше участников в 

самые различные конкурсы. 

Ежегодно МБУ «АМЦБС» принимает участие в областном 

конкурсе «Цветик-семицветик» (сентябрь-октябрь), а Зал 

краеведение проводит районный конкурс, затем самые лучшие 

работы отправляются в областную детско-юношескую библиотеку. 

Библиотекари зала краеведения и сами являются активными 

участниками разных конкурсов и мероприятий экологической 

направленности, например: областной конкурс «Экологическая 

семья», «Экодоброволец» и др. 

Библиотекари отдела регулярно посещают семинары, 

круглые столы, конференции, участвует в повышении 

квалификации. Мы были участниками Всероссийской научно-

практической конференции «Непрерывное экологическое 

образование: проблемы, опыт, перспективы», проводимой в рамках 

реализации программы «Стратегии - непрерывного экологического 

образования и просвещения населения Томской области на 2011 - 
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2020г.г.», проходившей на базе Томской областной детско-

юношеской библиотеки. 

Работа по экологическому просвещению населения тесно 

связана с природоохранительными мероприятиями. Сотрудники 

зала краеведения принимают активное участие в уборке и 

озеленению территорий, во Всероссийских акциях по посадке леса, 

цветов, сбору мусора и т.п. 

Таким образом, все мероприятия, проходящие в Зале 

краеведения, направлены на то, чтобы наши читатели выросли с 

твердым убеждением, что человек и природа - живой единый 

организм, и если уничтожить хоть одну его часть, то погибнет все 

остальное. 
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Приложение 

ПОЛОЖЕНИЕ 

об организации и проведении 

IV областного смотра-конкурса работы библиотек 

по экологическому просвещению 

населения «Экология родного края» 

(апрель - ноябрь 2018 г.) 

 

1. Организация областного смотра-конкурса 

1.1. IV областной смотр-конкурс работы библиотек по 

экологическому просвещению населения «Экология родного края» 

(далее - смотр-конкурс) организован в целях: 

- активизации работы библиотек Томской области по 

распространению знаний в сфере охраны окружающей среды, 

рационального природопользования и формирования 

экологической культуры населения; 

- выявления и распространения лучшего опыта работы библиотек, 

по экологическому просвещению населения; 

-усиления совместной деятельности библиотек с законодательными 

и исполнительными органами государственной власти, 

общественными организациями по экологическому просвещению 

населения для решения экологических проблем на местном уровне. 

1.2. Учредители IV областного смотра-конкурса работы библиотек 

по экологическому просвещению населения «Экология родного 

края»: Департамент природных ресурсов и охраны окружающей 

среды Томской области, Департамент по культуре и туризму 

Томской области, Департамент общего образования Томской 

области, Департамент профессионального образования Томской 

области. 

1.3. Организация и проведение смотра-конкурса возложены на 

ОГАУК «Томская областная детско-юношеская библиотека», 

ОГБУ «Облкомприрода», ОГБОУДПО «Томский областной 
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институт повышения квалификации и переподготовки работников 

образования», ОГБУДПО «Учебно-методический центр». 

1.4. Смотр-конкурс проводится в рамках Межведомственного 

плана основных мероприятий по экологическому образованию и 

просвещению в Томской области на 2018 год. 

1.5 Оргкомитет смотра-конкурса осуществляет функции жюри, 

подводит итоги, награждает участников, освещает ход и итоги 

смотра-конкурса в средствах массовой информации. 

 

2. Проведение областного смотра-конкурса 

2.1. Смотр-конкурс проводится среди библиотек всех типов, 

независимо от их организационно-правовой формы и 

ведомственной принадлежности. 

2.2. Для участников определены номинации: 

- «Лучшая муниципальная библиотека в эколого-просветительской 

деятельности»; 

- «Лучшая библиотека сельского поселения в эколого-

просветительской деятельности»; 

- «Лучшая библиотека образовательного 

учреждения/профессиональной образовательной организации в 

эколого-просветительской деятельности»; 

- «Лучший библиотекарь-эколог». 

 

3. Этапы проведения областного смотра-конкурса 

3.1. Областной смотр-конкурс библиотек проводится с 15 апреля 

по 30 ноября 2018 г. 

3.2. Библиотеки, желающие принять участие в смотре-конкурсе, 

направляют свои материалы до 1 октября 2018 года в Томскую 

областную детско-юношескую библиотеку по адресу: 634061, г. 

Томск, пр. Фрунзе, 92а, организационно-методический отдел, e-

mail: metod@odub.tomsk.ru 
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Справки по телефону: 8 (382)2 26-56-69 - Небаева Виктория 

Анатольевна, заведующая методическим отделом ТОДЮБ. 

3.3. Материалы, представленные позднее установленных сроков, не 

рассматриваются. 

 

4. Требования к материалам, представляемым на  

областной смотр-конкурс 

4.1. Критерии оценки деятельности библиотек, представленных на 

номинации «Лучшая муниципальная библиотека в эколого-

просветительской деятельности», «Лучшая библиотека сельского 

поселения в эколого-просветительской деятельности», «Лучшая 

библиотека образовательного учреждения/профессиональной 

образовательной организации в эколого-просветительской 

деятельности»: 

- наличие в библиотеке системы экологического просвещения 

(библиотечные программы, проекты, перспективные планы); 

- выполнение библиотекой задач по формированию экологической 

культуры населения; 

- использование инновационных форм индивидуальной и массовой 

работы по экологическому просвещению населения; 

- развитие устойчивых связей с государственными, общественными 

организациями, имеющими природоохранное направление 

деятельности, использование их материалов для просвещения 

населения в целях обеспечения экологической безопасности; 

- участие сотрудников библиотек в профессиональных 

мероприятиях экологической направленности (участие в работе 

школ, семинаров, курсов повышения квалификации). 

4.2. Критерии оценки конкурсных работ, представленных на 

номинацию «Лучший библиотекарь-эколог»: 

- профессионализм и новизна идей в профессиональных 

мероприятиях по экологическому просвещению; 

- разработка программ по экологическому просвещению; 
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- практическое участие в организации и проведении 

природоохранных акций и проектов, личный вклад в их 

реализацию; 

- использование современных технологий в экологической 

деятельности; 

- распространение собственного опыта работы на муниципальном и 

региональном уровнях (мастер-классы, семинары, конференции, 

«круглые столы», СМИ и др.). 

4.3. Конкурсные материалы должны содержать развернутое 

описание опыта работы библиотеки по экологическому 

просвещению населения (не более 10 страниц) за последние два 

года и должны быть заверены руководителем учреждения. В 

приложение к конкурсной работе приветствуются рекламные, 

сценарные и фотоматериалы. 

4.4. Конкурсные работы должны быть представлены в печатном и 

электронном виде (на CD или DVD-дисках или отправлены по 

электронной почте). На титульном листе размещается название 

номинации смотра-конкурса, полное наименование библиотеки, ее 

ведомственная принадлежность, почтовый адрес, номера 

телефонов, факсов и электронной почты, адрес Web-сайта, Ф.И.О. 

руководителя библиотеки. 

 

5. Награждение участников областного смотра-конкурса 

5.1. Подведение итогов смотра-конкурса проводится на 

заключительном заседании оргкомитета. 

Итоги отражаются в решении (протоколе) заседания оргкомитета и 

распоряжении Департамента природных ресурсов и охраны 

окружающей среды Томской области, Департамента по культуре и 

туризму Томской области, Департамента общего образования 

Томской области, Департамента профессионального образования 

Томской области. 
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5.2. По итогам смотра-конкурса в каждой номинации определяются 

победители (I, II, III места): 

I место - награждается дипломами победителей смотра-конкурса и 

ценными призами; 

II место - награждается дипломами лауреатов смотра-конкурса и 

ценными призами; 

III место - присваивается звание дипломантов смотра-конкурса, 

награждается соответствующими дипломами и ценными призами. 

5.3. По итогам конкурса планируется издание методического 

сборника с лучшими материалами, представленными на смотр-

конкурс. 

 

Состав оргкомитета 

IV областного смотра-конкурса работы библиотек 

по экологическому просвещению 

населения «Экология родного края» 

(апрель - ноябрь 2018 г.) 

1. Рачковский Павел Юрьевич, начальник отдела культурного 

наследия и этнокультурной политики Департамента по культуре и 

туризму Томской области, 

2. Разумнова Валентина Петровна, директор ОГАУК «Томская 

областная детско-юношеская библиотека», 

3. Духанина Людмила Георгиевна, заместитель директора ОГАУК 

«Томская областная детско-юношеская библиотека», 

4. Небаева Виктория Анатольевна, заведующая организационно-

методическим отделом ОГАУК «Томская областная детско-

юношеская библиотека»,  

5. Суворина Юлия Сергеевна, ведущий библиотекарь 

организационно-методического отдела ОГАУК «Томская 

областная детско-юношеская библиотека,  
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6. Михайлова Марина Геннадьевна, начальник отдела 

экологического образования и просвещения ОГБУ 

«Облкомприрода»,  

7. Васина Ольга Владимировна, ведущий эколог отдела 

экологического образования и просвещения ОГБУ 

«Облкомприрода», 

8. Кобзарь Ольга Ивановна, ведущий эколог отдела по работе с 

общественностью ОГБУ «Облкомприрода», 

9. Дергунова Кристина Вячеславовна, методист ОГБУДПО 

«Учебно-методический центр», 

10. Антошина Алина Ивановна, библиотекарь ОГБУДПО 

«Томский областной институт повышения квалификации и 

переподготовки работников образования». 
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Содержание 
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Мищенко Н. В. Работа библиотеки в рамках реализации 
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