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Экологическое просвещение - далеко не новая тема в работе
Областной детско-юношеской библиотеки (ОДЮБ). Она всегда входила
в круг ее интересов, и. прежде всего, как работа с книгами о природе,
как пропаганда литературы в помощь школьной программе, как одна
из граней нравственного воспитания детей и подростков.

Отправной точкой активизации работы по этому направлению
стал методический семинар 11-14 октября 1993 года для библиотечных
работников Томской области. Тема семинара: «Экологическое
воспитание детей и юношества в библиотеке». В работе семинара
принимала участие Романченко Е.А. - специалист Областного комитета
по охране окружающей среды. Эта встреча переросла в длительное и
плодотворное сотрудничество между ОДЮБ и Областным комитетом
природных ресурсов. За это время наши учреждения изменили
названия, на смену одним специалистам пришли другие, но идеи,
зародившиеся на семинаре 1993 года, и сегодня продолжают успешно
развиваться и реализовываться.

Какими же возможностями формирования экологической
культуры подрастающего поколения обладает сегодня наша
библиотека? Конечно же, главный резерв - это книга, которую мы
рассматриваем как феномен информации и знаний (фонд
экологической литературы ОДЮБ составляет 10.000 экземпляров, более
50 названий журналов и газет экологической направленности). Важно
и наличие такого фактора, как бесплатная и доступная информация.
Наша библиотека стала уникальным накопителем информации о
состоянии экологической ситуации в мире, стране, регионе, для органов
государственной власти, различных фондов, организаций
(государственных и общественных) и отдельных лиц, чья учебная и
практическая деятельность требует получения такого рода

сведений.

В процессе экологического воспитания задействованы не только
дети и подростки, но и руководители детского чтения (библиотекари,
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воспитатели, педагоги и родители). В ОДЮБ разработана и постоянно
обновляется целевая комплексная программа формирования
экологической безопасности сознания и поведения «Природа - наш
дом», по которой коллектив работает и по сегодняшний день.
Программа позволяет систематизировать экологическую деятельность
библиотеки.

Цель программы:
повышение экологической грамотности детей и подростков,
предотвращение экологического пессимизма подрастающего
поколения.

Из цели вытекают многочисленные задачи:
- воспитание экономного, бережного отношения к природе,
- формирование разумных потребностей в обращении с природой,
- выработка активной формы поведения по отношению к природной

среде,
- информирование о состоянии окружающей среды,
- информационная поддержка учебных программ различных

учреждений,
- создание информационного банка данных по теме «Охрана природы
и ее разумное использование» и другие.

Хотелось бы остановиться на процессе накопления и передачи
информации, воспитания и формирования экологической культуры
читателей ОДЮБ. Эта работа начинается с изучения проблемы в
информационно-библиографическом отделе, где сотрудники
отслеживают темы, по которым читатели обращаются со своими
запросами. Анализ выполненных справок в 2002, 2003 г.г. показал, что
объем справок по экологической тематике составляет 11,4 % от общего
числа. Экология охватывает чрезвычайно широкий круг вопросов,
переплетается со многими смежными науками, практически каждый
день приходится выполнять справки в той или иной степени связанные
с этой темой. Спрос на литературу по экологии формируется в
значительной мере за счет экологизации учебного процесса в школах,
учреждениях начального профессионального образования, ВУЗах.

Наиболее волнующие темы пользователей ОДЮБ сегодня это:
общие вопросы охраны окружающей среды, экология Томской
области, авария на СХК г. Томска, экологически чистые виды энергии,
редкие и исчезающие растения, животные, природные заповедники,

экология человека, озоновые дыры, зоны экологического бедствия.

Для удобства читателей в каталогах и картотеках библиотеки
ведутся специальные рубрики и разделы. Картотека газетно-
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журнальных статей «Экология и современность» отслеживает
информацию за последние 5 лет и насчитывает 2000 названий.

В разделах электронного каталога представлены учебники,
пособия, научно-познавательная, популярная и специальная
литература, CD и видеоматериалы (270 названий по данной тематике).
Издан библиографический обзор «Человек и природа в произведениях
Томских писателей», в 2004 г. рекомендательный указатель литературы
«Экологический портрет Томской области». В 2000 году создана WEB
- страничка в системе Интернет, где есть раздел «Экология».

Желающие могут найти информацию о новых книгах по
экологии, рекомендательные указатели литературы и сведения о
кружках, клубах и факультативах экологического профиля,
экологических конкурсах, обучающих семинарах.

Особое место в работе Областной детско-юношеской
библиотеки уделяется просветительской деятельности для читателей
всех возрастов. Используются активные формы общения, игровые
моменты, формирующие поведенческие навыки, выставки литературы,
рисунков, плакатов, используется метод ролевой игры, работают
кружки, клубы, факультативы и др.

Учитывая, что основы экологического образования
закладываются с детства, специалисты ОДЮБ разработали цикл занятий
по экологической культуре для дошкольников. С 2001 года проводятся
экологические циклы для детей детских садов №86, №133, 63, 34, которые
специализируются по эковоспитанию.

Занятия включают в себя знакомство с творчеством писателей-
натуралистов: В. Бианки, В. Чарушина, Ю. Дмитриева, Н. Надеждиной,
С. Сахарнова и др. Форма этих занятий достаточно свободна, но
обязательный элемент в них непосредственное общение с
произведением, творчество, игровые приемы.

Цикл занятий «Лицеист» помогает продолжить экологическое
образование детей начальной школы. В рамках занятий «Лицеиста»
ребята знакомятся с «Красной книгой», журналами «Юный
натуралист», «Стригунок», «Муравейник», «Светлячок».
Неотъемлемой частью каждого занятия являются уроки творчества.
Цель таких уроков - дать возможность каждому ребенку проявить себя,
не ограничивая его возможности и учитывая личные пристрастия.
Ребята, прочитав произведения, обязательно оформляют рисунки к
нему, инсценируют отрывки, отправляются в путешествие в мир
природы, окружающий нас.

Экологические клубы ОДЮБ занимают значительное место в
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экологическом просвещении и образовании детей и подростков.
Меняются темы, формы и методы в организации клубов, но остается
самое главное - непосредственная работа с детьми - живое общение. В
клубы приглашаются дети самых разных возрастов. Для самых
маленьких читателей в библиотеке работает клуб «Экобукварь»,
который в игровой форме знакомит малышей с серией книг о природе
«Твоя первая энциклопедия». Младших школьников ждет «Школа
экологической культуры», где каждое занятие—викторина, игра, диалог,
турнир, шоу—это те тропинки, по которым дети выйдут на широкую
дорогу знаний о природе. Познавательный клуб «Эльф» работает с
детьми, интересующимися природой родного края, с теми, кому не
безразличны ее проблемы, кто хочет посвятить себя непростой
профессии эколога. Сотрудники нашей библиотеки своей работой
стараются помочь юным читателям в этом непростом деле.

Для старшеклассников и студентов города пять лет работает
молодежный эко-клуб «Экология и здоровье». Цель клуба -
информационная поддержка экологического образования этой
категории пользователей. Работу клуба ведут ведущие специалисты
города - экологи, медики, преподаватели ВУЗов.

На протяжении многих лет ОДЮБ - активный участник и
организатор Всероссийских дней защиты от экологической опасности.
В 2004 году Дни зашиты от экологической опасности прошли в ОДЮБ
под девизом «Подарок Земле - творение добра». По итогам Дней за
активную работу экологического просвещения детей и подростков
библиотека награждена Почетной грамотой Департамента природных
ресурсов и охраны окружающей среды Администрации Томской
области и Комитета по охране окружающей среды Администрации г
Томска.

Для руководителей детского чтения: воспитателей дошкольных
и школьных учреждений, преподавателей и методистов - регулярно
проводятся «Дни специалиста», на которых можно познакомиться с
новыми методиками, рекомендациями, литературой по экологической
тематике. В таких встречах обычно участвуют и приглашенные
специалисты- экологи.

К процессу экологического просвещения населения Томской
области активно подключились библиотеки области. ОДЮБ как

методический центр для библиотек области постоянно поддерживает
связь с сельскими и школьными библиотеками области: оказывает
консультационную методическую помощь, проводит учебу для
библиотекарей по актуальным проблемам, разрабатывает и рассылает
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информационные и методические материалы, а самый интересный
опыт экологической работы на местах обобщается и издается в виде
ежегодного сборника «Что? Где? Как?», в этом году уже вышел 8 выпуск.

При непосредственном участии нашей библиотеки ЦБС области
комплектуют свои фонды экологической литературой. Только за 2003
год библиотеки области (от ОГУ «Облкомприрода») подучили
уникальные издания:
- «Красная книга Томской области»
- «Экология и нравственность»
- «Птицы Томской области» Блинова Т.К.
- «Амфибии и рептилии»
- «Зачем нам помнить и знать»

Благодаря такой методической помощи ОДЮБ в библиотеках
области регулярно проводятся экологические выставки, диспуты,
викторины, конкурсы и другие массовые мероприятия.

Хорошей формой стимулирования экологического просвещения
и воспитания населения в районах области является регулярно
проводимые ОДЮБ и ОГУ «Облкомприрода» смотры-конкурсы
экологической работы. Впервые такой конкурс был организован в 2000-
2001 году. По итогам конкурса в число лучших вошла библиотека-филиал
г. Томска «Северная». Почетного звания была удостоена библиотека
школы № 87 г. Северска, дипломантом стала центральная районная
библиотека пос. Каргасок. Все три библиотеки были отмечены на
Всероссийском этапе смотра-конкурса.

Ежегодно, ОДЮБ совместно с ОГУ «Облкомприродой»
проводит Областной экологический конкурс гербариев и
флористических работ «Цветик-семицветик». В конкурсе принимают
участие дети от 7 до 17 лет. Самые маленькие участники конкурса -
воспитанники детских садов. Активную помощь в организации конкурса
принимают сельские библиотеки. Они работают с читателями, готовят
выставки, посвящённые работе с природным материалом, проводят
отборочные туры и высылают лучшие работы в ОДЮБ.

В 2004 году за активное участие в организации и подготовке
IV областного экологического конкурса «Цветик-семицветик»
централизованные библиотечные системы Бакчарского,
Кривошеинского, Верхнекетского, Томского, Зырянского,
Кожевниковского районов, г. Колпашево, награждены
Благодарственными письмами Департамента природных ресурсов и
охраны окружающей среды.

Экологическая деятельность библиотек дает свои результаты. В
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1996 году ОДЮБ, включившись в Общероссийский смотр-конкурс
библиотек по экологическому воспитанию, стала победителем и была
отмечена Дипломом Всероссийского смотра-конкурса по
экологическому просвещению населения за подписью Председателя
Оргкомитета - Министра охраны окружающей среды и природных
ресурсов РФ Данилова-Данильяна В.И. и награждена подарком -
экологической библиотечкой.

Имея значительный опыт экологической работы
централизованные библиотечные системы Кривошеинского,
Чаинского, Кожевниковского районов в 2004 году подали заявки на
участие в этих мероприятиях на территории своих районов. Эти заявки
были поддержаны Областным Департаментом природных ресурсов и
ОГУ «Облкомприрода».

Процесс становления и развития в системе экологического
образования и воспитания населения области требует объединения и
координации усилий всех государственных органов управления,
научных и общественных организаций, учреждений образования,
культуры, спорта, туризма, средств массовой информации.

ОДЮБ тесно взаимодействует со всеми организациями,
занимающимися вопросами экологического просвещения: Главным
управлением природных ресурсов и окружающей среды М.П.Р. России
по Томской области, Департаментом природных ресурсов и охраны
окружающей среды Администрации Томской области, ОГУ
«Облкомприрода», Комитетом по охране окружающей среды
Администрации г. Томска.

О совместном проведении таких мероприятий рассказано выше.
Кроме того, при финансовой поддержке ОГУ «Облкомприрода»
изданы сборники методических материалов «Зачем нам помнить и
знать?» (2001г.), в 2004 году «На всех одна звезда по имени Земля»,
«Экологические праздники, игры».

Тесные связи соединяют библиотеку с другими организациями:
Областным Центром дополнительного образования детей, кафедрами
экологии ТГУ и ТПУ, РОО «Томской экологической студенческой
инспекцией», Томской региональной общественной организацией
«Роза ветров» и др.

Хочется выразить особую признательность Департаменту
природных ресурсов и охраны окружающей среды Администрации
Томской области, ОГУ «Облкомприрода», которые поддерживают
ОДЮБ во всех начинаниях.

Таким образом, сделан существенный вклад в развитие
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экологического образования и воспитания, создание системы
всеобщего непрерывного экологического образования Томской
области.

В дальнейшем нам предстоит найти новые формы работы и с
учащейся молодежью, и с более зрелым населением; шире
использовать новейшие информационные технологии, взаимодействие
с природными службами, научными центрами, образовательными
учреждениями, общественными экологическими организациями,
международным сообществом. Конечным же результатом общей
работы станет оздоровление окружающей среды, возрождение
природы, устойчивое развитие общества, дальнейшее процветание
нашего общего дома - планеты Земля.
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