
Непрерывное экологическое образование

смогли принять участие в наблюдениях за птицами на 
коларовских водно-болотных угодьях, а в 2016 г. -  в 
практикуме по кольцеванию синиц в парке Сибирского 
ботанического сада с Сергеем Гашковым. Ход реализа
ции программы освещ ается на сайте Дворца творчества 
детей и молодежи г. Томска и в «Вестнике ЭкоИнфо».

Нужно отдать должное томским ученым, откликаю 
щимся (независимо от ранга) на предложения педагогов 
программы по разработке того или иного образователь
ного мероприятия. Так, к проведению  акций «Дети -  де
тям!» и «М арш парков» в апреле 2016 г. мануал практи
кума по биоочистке почвы и воды разработал директор 
Биологического института НИ ТГУ Даниил Воробьёв.

Характерной особенностью  программы является 
проведение Летней биологической школы (как в Томске, 
так и на Байкале) [3]; участие в Ш коле молодых ученых 
(г. Бийск) [2], Всероссийском ф естивале творческих от
крытий и инициатив «Леонардо» (г. Москва). О рганиза
ция реализации программы -  пример эфф ективного 
сетевого взаимодействия.

О ценку внеш них экспертов  педагоги-организаторы  
программы  «Э кополю с» получаю т на конф еренции

по непреры вном у экологическом у образованию  раз в 
д ва  года, на страницах ж урнала «Э кологическое  об
разование и просвещ ение в Том ской области» [1]. В 
2013 г. два  педагога программы  признаны  «Лучш ими 
педагогам и-экологам и» Том ской области, а в 2016 г. 
руководитель программы  одержал победу в М еж дуна
родном проекте «Э кологическая культура. М ир и со
гласие».
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Аннотация. Томская областная детско-юношеская библиотека является методическим центром по экологиче
скому просвещению населения для библиотек Томской области. В статье рассказывается о создании системы по
вышения квалификации сотрудников библиотек, ведущих экологическое направление в библиотеках всех систем 
и ведомств; обращается внимание на разнообразные формы работы с детьми и юношеством по экологическому 
воспитанию; акцентируется внимание на том, что Томская областная детско-юношеская библиотека является ме
стом объединения единомышленников и партнеров в решении экологических задач.
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В 2007 г. Томской областной детско-юнош еской 
библиотеке (ТОДЮ Б) в рамках реализации «Стратегии 
развития непрерывного экологического образования 
и просвещ ения населения Томской области на 2006
2010 гг.» был присвоен статус «Базовый центр первого 
уровня в области экологического образования и про
свещ ения населения Томской области» с ф ункцией ме
тодического центра для библиотек -  базовых центров 
II уровня. На правах методического центра ТО ДЮ Б осу
щ ествляет методическое сопровождение экологических 
проектов, разрабатывает программы, проводит курсы 
по повышению квалификации, организует всероссий
ские этапы областных конкурсов, издает методические 
и библиограф ические пособия, ведет мониторинг дея
тельности базовых центров экологического образова
ния и просвещ ения II уровня.

На сайте ТО ДЮ Б выделен раздел «Экология», где 
представлены экологические акции: «Дорога в завтра», 
«Мой подарок земле»; экологические клубы и ф акуль
тативы; материалы конкурса «Цветик-семицветик», со
став Областного координационного совета по вопросам

непрерывного экологического образования, ссылки на 
интернет-ресурсы экологической тематики. В разделе 
«Коллегам» представлены базовые центры экологиче
ского просвещ ения II уровня, созданные на базе библи
отек Томской области, и ежеквартальный мониторинг 
деятельности центров по экологическому просвещению. 
На сайте ТО ДЮ Б в разделе «Э лектронная библиотека» 
представлены полнотекстовые документы, материа
лы конференций и семинаров, учебно-методические 
материалы, пособия, учебники, дана инф ормация об 
особо охраняемых природных территориях, инф орма
ция по экологическим проблемам, о природе Томской 
области и др.

Участвуя в реализации программы «Н епрерывное 
экологическое образование и просвещ ение населения 
Томской области на 20 11 -201 5  гг.», ТО Д Ю Б комплек
товалась литературой экологической тематики, прово
дила мониторинги и анкетирование [1 -4 ]. Так, в 2015 г. 
проведено анкетирование по теме «Э кологическая ин
ф ормация и библиотеки», респондентами были груп
пы читателей Томской областной детско-ю нош еской
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библиотеки (всего 300 чел.). Цель анкеты состояла в 
определении качества и доступности экологической ин
ф ормации для населения Томской области, в том числе 
в библиотеках.

Традиционным стало проведение областного смо
тра-конкурса работы библиотек по экологическому 
просвещ ению  населения «Экология родного края». 
Библиотекари могут подать на конкурс работы, вы
брав одну из номинаций -  «Лучшая муниципальная би
блиотека в эколого-просветительской деятельности», 
«Лучшая библиотека образовательного учреждения/ 
проф ессиональной образовательной организации в 
эколого-просветительской деятельности», «Лучший 
библиотекарь-эколог», «Лучшая библиотека сельского 
поселения в эколого-просветительской деятельности».

В конкурсе принимают участие библиотеки всех си
стем и ведомств Томской области, он позволяет выя
вить лучший опыт работы библиотек по экологическому 
просвещ ению  и воспитанию, познакомить с новыми тен
денциями экологического образования.

На базе Томской областной детско-ю нош еской би
блиотеки традиционно проходит работа секции «Роль 
учреждений культуры в ф ормировании экологическо
го мировоззрения» в рамках проведения Всероссий
ской научно-практической конф еренции «Непрерывное 
экологическое образование: проблемы, опыт, пер
спективы».

В 2015 г. в работе секции приняли участие работ
ники учреждений культуры Томской области, а также 
представители из других регионов: Республики Хака
сии, Белгородской и Кемеровской областей, Алтайского 
края (всего 61 человек). Участники делились с коллега
ми опытом работы, планировали дальнейш ую  совмест
ную деятельность по экологическому просвещ ению 
населения.

За последние пять лет участниками научно-практи
ческой конф еренции «Непрерывное экологическое об
разование: проблемы, опыт, перспективы» стали более 
250 библиотекарей, 50 из которых получили обучающ ие 
сертиф икаты.

ТО ДЮ Б инициирует проведение эколого-просве- 
тительских акций. Ежегодно в Дни защ иты от экологи
ческой опасности в библиотеке проходят различные 
акции и мероприятия: инф ормационные выставки, 
беседы, медиауроки, театрализованны е программы, 
виртуальные экскурсии, экологические флэш-мобы, ма
стер-классы, мероприятия для летних площ адок и лаге
рей, посвящ енные экологическим вопросам. Участники 
мероприятий -  это дети, подростки, молодежь, а также 
родители, воспитатели, педагоги.

Для знакомства с новой литературой экологической 
тематики, обучению  новых форм и методов работы с 
детьми и юношеством в ТО ДЮ Б ежегодно проходит 
День специалиста, участниками которого являются ру
ководители детского чтения, педагоги и воспитатели 
детских садов, методисты.

Стало уже традиционным участие Томской област
ной детско-ю нош еской библиотеки в городском эколо

гическом празднике, посвящ енном Всемирному дню  
охраны окружающей среды, организатором которого яв
ляется О ГБУ «О блкомприрода». На экологической пло
щадке «Зеленый островок ТОДЮ Б» всегда много детей 
и подростков, так как для них библиотекари проводят 
различные мероприятия, содержащ ие игровой познава
тельный материал.

Особой популярностью  среди детей и подростков в 
Томской области пользуется конкурс гербариев и фло
ристических работ «Цветик-семицветик».

Конкурс проводится с 2000 г. с целью активизации 
интереса детей и подростков к изучению природы род
ного края; подкрепления необходимыми практическими 
навыками теоретических знаний по ботанике, биологии, 
природоведению; ознакомления детей с растениями, 
занесенными в Красную  книгу; развития творческой 
инициативы, художественного вкуса, объединения уси
лий специалистов (экологов, педагогов, библиотекарей) 
по экологическому информированию, просвещ ению  мо
лодого поколения, воспитанию  бережного отнош ения к 
родной природе, развитию и поддержке детского твор
чества. Ежегодно в конкурсе принимают участие более 
250 детей и подростков школьного возраста, прожива
ющих на территории г. Томска и районов Томской об
ласти.

Томская областная детско-ю нош еская библиотека, 
работая долгие годы в рамках пропаганды экологи
ческих знаний, приобрела единомы ш ленников и пар
тнеров. Среди них Департамент природных ресурсов 
и охраны окружающей среды Томской области, О ГБУ 
«О блкомприрода», Томская региональная благотвори
тельная общ ественная организация «Сибирское эко
логическое агентство», инф ормационные центры по 
атомной энергии (госкорпорация «Росатом»), активисты 
общ ественных организаций и объединений.

В системе экологического образования и просве
щения населения Томской области Томская областная 
детско-ю нош еская библиотека занимает важное место 
и наряду с другими организациями и учреждениями 
культуры оказы вает влияние на ф ормирование эколо
гической культуры.
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