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«Коль суждено дышать нам воздухом одним. 
Давайте-ка мы все навек соединимся. 

Давайте души наши сохраним, 
Тогда мы на Земле и сами сохранимся!» 

Николай Старшинов 

Человек не может не задумываться над своим будущим. 
Экологические проблемы, обусловленные социально-экономическими 
факторами, могут быть решены только образованным населением -
гражданами, осознающими свою ответственность перед природой и 
будущими поколениями. Особая миссия возлагается на библиотеки, 
которые выступают в роли безальтернативных каналов распространения 
природоохранной информации, формирования экологического 
мировоззрения и экологической культуры населения. Поэтому 
экологическое просвещение и воспитание являются одними из основных 
направлений работы библиотек МБУК ЦБС города Таганрога. 

В структуре централизованной библиотечной системы города 
Таганрога есть подразделения, которые являются информационно-
экологическими центрами - это отдел «Центр естествознания и медицины» 
ЦГПБ имени А.П. Чехова и Детский экологический библиотечно-
информационный центр имени И. Василенко - филиал № 14 МБУК ЦБС 
города Таганрога. А отдел «Центр правовой и экономической 
информации» ЦГПБ имени АЛ. Чехова, используя справочно-правовые 
системы, предоставляет доступ к информации о законодательстве в 
области охраны окружающей среды и обеспечения экологической 
безопасности. 
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В 2016 г. отдел «Центр естествознания и медицины» ЦГПБ имени 
А.П. Чехова продолжает работу по проекту «Через библиотеку к 
экологическим знаниям». Главная задача проекта - создание 
общественного доступа к экологической информации на базе отдела. В 
рамках проекта, совместно с отделом «Центр информационных 
технологий» создан экологический сайт http://ecology.cbs-tag.ru/, на 
котором в виде полнотекстовых документов доступна информация по 
экологической обстановке Ростовской области и города Таганрога и создан 
доступ в электронный каталог МБУК ЦБС города Таганрога. Постоянно 
обновляются новостные рубрики, касающиеся мировых экологических 
проблем и экологических проблем России и города Таганрога. Кроме того, 
на сайте размещаются виртуальные книжные выставки, фотогалерея, 
экологический календарь. 

Муниципальные библиотеки уделяют особое внимание работе с 
детьми и молодежью. Только за 2016 г. библиотеками было проведено 
134 мероприятия экологической направленности для детей и молодежи. Их 
участниками стали 3 863 человека. 

Не один год продолжается творческое сотрудничество 
МБУДО Станция юных натуралистов и отдела «Центр естествознания и 
медицины» ЦГПБ имени А.П. Чехова. В конференц-зале ЦГПБ имени 
А.П.Чехова 15 апреля 2016 г. состоялось подведение итогов городского 
конкурса «Культурный быт. Нет токсичным отходам!», проходившего в 
рамках городского экологического двухмесячника «Дни защиты от 
экологической опасности» для учащихся общеобразовательных 
организаций города Таганрога. В ходе мероприятия были представлены 
презентации победителей и призеров конкурса. Образовательные 
организации, собравшие большее количество батареек, награждены 
грамотами Администрации города и СЮН. Участники итоговой 
конференции получили сертификаты. 

19 мая 2016 г. в конференц-зале ЦГПБ имени А.П. Чехова в рамках 
городского экологического двухмесячника состоялся конкурс «Юный 
натуралист», организаторами которого стали Станция юных натуралистов 
совместно с отделом «Центр естествознания и медицины» ЦГПБ имени 
А.П. Чехова при содействии отдела охраны окружающей среды и 
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природных ресурсов Администрации города Таганрога. Конкурс «Юный 
натуралист» является ежегодным мероприятием. Ребята получают как 
теоретические (в виде тестов), так и практические задания (определение 
натуральных растительных и животных объектов, решение ситуационных 
экологических задач). В конкурсе приняли участие учащиеся из 19 школ. 
После окончания работы секций были подведены итоги и награждены 
победители. Подобные конкурсы помогают создавать условия для 
формирования у учащихся основ экологической культуры и 
природоохранной деятельности, активизируют познавательный интерес к 
окружающему миру, выявляют и поощряют обладателей лучших знаний и 
умений в области ботаники и цветоводства, экологии, зоологии, а также 
воспитывают у подрастающего поколения бережное отношение к природе. 

«День моря», так называлось мероприятие, посвященное 
«Международному дню Черного моря», проведенное 28 октября 2016 г. в 
ЦГПБ имени А.П. Чехова. Участниками мероприятия стали: отдел «Центр 
естествознания и медицины», Муниципальное образовательное бюджетное 
учреждение дополнительного образования детей «Станция юных 
натуралистов», музыкальные и танцевальные коллективы города. Для 
ребят была показана презентация «Черное море», в ходе которой они 
узнали много нового и интересного об экологических проблемах, флоре и 
фауне Черного моря. 

Библиотеки города принимают активное участие и во всероссийских 
экологических акциях. Центральная городская детская библиотека имени 
М. Горького вместе с учащимися 2 класса МОБУ СОШ № 10 
присоединилась к акции «Покормите птиц зимой». Библиотекари 
подготовили познавательно-игровую программу «Птичье пенье внимаем с 
волнением...». Школьники совершили удивительное путешествие по 
Птицеграду, которого не найти ни на одной географической карте, 
познакомились с пословицами, загадками и стихами о пернатых друзьях. 
Ребята принесли поделки, рисунки, а также собственноручно 
изготовленные кормушки для птиц, которые развесили на деревьях возле 
библиотеки. Другая акция - «Покормите птиц зимой!» - состоялась 
15 февраля. А 24 февраля школьники принесли в библиотеку фотографии 
своих котов и кошек, рассказали о них интересные истории и выполнили 
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творческие задания. Затем дети с помощью подсказок библиотекарей 
вспомнили всех котов из лучших детских сказок, узнали новые пословицы 
и поговорки о домашних питомцах, познакомились с книгами, 
энциклопедиями и журналами на книжной выставке «Кошкина 
библиотека». 18 апреля ярко прошел экологический час «Загадки мудрого 
филина», на который были приглашены учащиеся 2 класса школы № 10. 
Ребята познакомились с книгами и журналами об обитателях леса, 
ответили на вопросы викторины «Кто живет в лесной чаще?» с помощью 
электронной презентации, вспомнили названия лесных цветов и собрали 
цветочную мозаику. «Загадки мудрого филина». 

С приходом последнего месяца осени, 12 ноября, отмечается 
экологический праздник - Синичкин день. С наступлением холодов 
считается, что именно к этому дню синицы перелетают из леса поближе к 
человеческому жилью в ожидании помощи от людей. Для библиотекарей 
БИЦ - филиала № 10 стало доброй традицией отмечать этот праздник 
совместно с партнерами, социальным приютом для детей и подростков и 
воскресной школой Храма преп. Сергия Радонежского. Тематический час с 
показом презентации помог ребятам стать ближе к природе, понять, 
насколько важно бережное отношение к ней. В ходе мероприятия юные 
чтецы продекламировали стихи об осени и с удовольствием просмотрели 
видеосюжеты из жизни синичек. А завершился праздник развешиванием 
кормушек для птиц. 

Библиотечно-информационный центр - филиал № 8 в 2016 г., 
принимая участие в экологическом просвещении населения города, 
определил следующие основные задачи по экологическому просвещению: 
расширение экологических знаний у читателей и жителей микрорайона, 
применение их на практике и воспитание уважения к окружающей 
природной среде под девизом «Начни с себя...». 

Сотрудниками был подготовлен комплект плакатов «От мусора в 
голове - мусор на дороге», где предоставлялась не только агитационная 
информация, но и телефоны руководителей и организаций, куда можно 
обратиться для решения конкретных вопросов. Информационные листки 
«Не жгите траву весной!» (напоминание о вреде несанкционированного 
выброса мусора и сжигания травы, как пагубного примера для детей и 
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молодежи). В апреле состоялись две акции. Первая - «Чистый двор». Ее 
цель - объединение библиотеки, жильцов дома и управляющей компании в 
уборке территории, посадка деревьев и кустов. С хорошим настроением и 
рабочим энтузиазмом сотрудники библиотеки и жильцы дома по адресу 
5-Линейный проезд, 72/4 привели в порядок прилегающую территорию, 
покрасили скамейки и посадили деревья и кусты. Вторая -
«Цветик-семицветик». Учащиеся МОБУ СОШ № 23 познакомились с 

vy литературой о растениях, которые можно выращивать дома, узнали, как 
добиться, чтобы комнатные растения чаще цвели и долго радовали своей 
красотой, приняли участие в посадке цветов и организации зеленого 
уголка в библиотеке и получили в подарок информационный буклет 
«Бегония». 

Своеобразным отчетом работы библиотек МБУК ЦБС по данному 
направлению является участие в ежегодном городском конкурсе. В ЦГПБ 
имени А.П. Чехова 18 мая состоялось подведение итогов «Ежегодного 
городского конкурса среди библиотек образовательных учреждений и 
библиотек МБУК Централизованной библиотечной системы города 
Таганрога по экологическому просвещению населения города Таганрога». 
В финал конкурса вышли пять библиотек МБУК ЦБС города Таганрога. В 
категории «Библиотеки Централизованной библиотечной системы города 
Таганрога» первое место занял ДЭБИЦ имени И. Василенко - филиал 
№ 14, второе - ДБИЦ - филиал № 13, третье - отдел «Электронный зал» 
ЦГПБ имени А.П. Чехова. Библиотекам-победителям вручены грамоты 
Администрации города, а также денежные премии, которые были 
направлены на покупку книг экологической направленности. Остановимся 
подробнее на работе библиотек-победителей. 

Отдел «Электронный зал» ЦГПБ имени А.П. Чехова является 
методическим центром по мультимедиа-изданиям для библиотек города. 
Фонд CD составляет 1 249 экземпляров, из которых 116 - по 
естествознанию и медицине (включающие экологию, здоровый образ 
жизни). С 2016 г. отдел сотрудничает с «Ростовской областной 
библиотекой для слепых» и филиалом, находящимся на территории города 
Таганрога, предоставляя людям с ограниченными возможностями здоровья 
информацию на флеш-плеерах и мультимедиа-изданиях. Сотрудниками 
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отдела издаются рекомендательные списки по вопросам экологии для 
структурных подразделений ЦБС и жителей города Таганрога. На каждом 
компьютере в браузере «Mozilla Firefox», используемом по умолчанию, 
создана папка с тематическим разделом «Экология», в которой 
расположены закладки для удобства пользования сайтами. Ведется 
информирование читателей о полнотекстовых базах данных, имеющихся в 
библиотечной системе МБУК ЦБС: «East view» - крупнейшее подписное 
агентство, «IPRbooks», «Лань» - электронно-библиотечные системы, 
«КонсультантПлюс» - справочно-правовая система. 

Ежегодно с 22 марта по 5 июня наш город принимает участие во 
Всероссийской экологической акции «Нашим рекам и озерам - чистые 
берега!». Цель ее проведения заключается в развитии чувства гордости и 
ответственности за природу родного края, как часть национального 
природного богатства. Отдел «Электронный зал» ЦГПБ имени А.П. Чехова 
совместно с клубом настольных игр «День игры» принял активное участие 
в этой акции. Сотрудники отдела организовали для ребят экологический 
конкурс «Экологические проблемы. Пути решения». Конкурс проводился с 
1 января по 10 апреля 2016 г. В ходе подготовки ребята, разбившись на две 
команды, должны были использовать следующие категории: 
«Публицистика» (очерк, статья, репортаж, интервью, эссе и т.д.); 
«Изобразительное искусство» (плакат, листовка, фотоснимок и т.д.); 
«Сделай сам» (посадка деревьев и кустарников, организация скворечников, 
кормушек для птиц с фото- или видеоотчетом о проделанной работе). 
Сотрудники отдела проводили для ребят обзоры выставки 
мультимедийных изданий «Сохрани мир вокруг себя». Были представлены 
диски об экологии родного края («Красная книга Ростовской области», 
«Экологический вестник Дона», «Два века таганрогского парка»), а также 
диски с информацией об удивительном мире животных и растений, диски 
учебных пособий по экологии. 

Защита конкурсных работ и подведение итогов прошли 10 апреля 
2016 г. в конференц-зале ЦГПБ имени А.П. Чехова. Команда «СуперЭко» 
(капитан - Татьяна Степанова) задумалась о том, насколько жители 
Таганрога информированы об экологических проблемах города. Ребята 
решили провести опрос, выйдя непосредственно на улицы Таганрога. 
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Опрос включал в себя шесть простых, но важных вопросов, ответы на 
которые помогли составить статистику и сделать определенные выводы. 
Всего в опросе поучаствовал 51 респондент: 23 - женского пола, 28 -
мужского, различных возрастных категорий. Опрос подготовил и провел 
Александр Божко. В своем исследовании он доказал - жители города 
осознают наличие острых экологических проблем и считают, что с ними 
пора бороться. Однако на этом команда «СуперЭко» не остановилась и 
решила пойти дальше - следующим этапом стало создание 
информационного плаката, проще называемого Инфографикой, в котором 
содержится максимум важной информации, предоставленной в доступной 
для осознания, понимания и запоминания форме (в виде графиков, 
списков, цифр, рисунков и диаграмм). Информация в таком виде 
приковывает к себе внимание и надолго остается в голове, соответственно, 
размещенная в общественном месте инфографика способна подвигнуть 
людей на решительные действия. Такой плакат под названием «В наших 
силах помочь природе» продемонстрировал Иван Василевский, который 
прокомментировал его оформление. По словам ребят, инфографика 
мотивировала их сделать что-то практическое, полезное. А что может быть 
полезнее, чем сделанный своими руками скворечник или кормушка для 
птиц? Созданием скворечника занимался Антон Натхин, кормушку 
смастерил Максим Степанов, а вешать скворечник и кормушку помогала 
вся команда «СуперЭко». Скворечник и кормушка нашли свое место возле 
стен библиотеки имени А.П. Чехова. Весь процесс присутствующие 
смогли увидеть на видео. В результате в ходе подготовки к конкурсу 
команда «СуперЭко» пообщалась с общественностью, поработала руками 
и, естественно, головой! Последнее нашло свое отражение в творческом, 
наполненном серьезными мыслями эссе о Таганроге Максима Минченко. 

Вторая команда «Фантастические Экологи» под руководством своего 
капитана Виктории Бровченко подготовила следующие работы: 
презентацию «Таганрог и его экология», рисунок-плакат в стиле «анимэ» 
«Не допусти такого!», два эссе, а также фотоотчет о том, как ребята 
вешали скворечник в городском парке имени М. Горького. Кстати, обе 
команды повесили скворечники и кормушку 1 апреля, в Международный 
День птиц. 
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После выступления команд жюри, в состав которого вошли: 
сотрудники МКУ «Управления защиты от ЧС» - директор А.В. Кирсанов, 
его заместитель И.А. Васильченко, сотрудник экологического центра 
О.Н. Грановская, подвело итоги. Председатель жюри А.В. Кирсанов 
провел с ребятами беседу о ЧС в городе и назвал победителей. В честном 
поединке выиграла команда «СуперЭко», которая оказалась самой 
дружной и креативной. Благодарственные письма от МКУ «Управления 
защиты от ЧС» получили клуб «День игры», капитаны команд Татьяна 
Степанова и Виктория Бровченко, а также Александр Божко и Семен 
Григоров. Все участники конкурса получили поощрительные призы. 

Таким образом, ребята внесли свою маленькую лепту в глобальную 
борьбу с экологическими проблемами. Надеемся, что их совместные 
действия смогут найти отклик в других заинтересованных лицах, и в 
скором времени это принесет свои плоды. 

Социальное партнерство с МБДОУ № 100, № 99, № 95, № 2, № 102, 
№ 5, МОБУ СОШ № 35, № 36, № 38, ДДТ ДО «Вдохновение» позволяет 
детскому библиотечно-информационному центру - филиалу № 13 не 
только увеличить число активных читателей, но и взаимодействовать с 
ними в планировании осуществления целевых программ и проектов. 
Сотворчество читателей и библиотеки считается очень важным 
направлением в работе, так как только так можно эффективно влиять на 
привлечение детей и взрослых к природоохранной деятельности, 
воспитание любви к природе и формирование экологической грамотности. 

В ДБИЦ работает кружок «Юные географы». В течение года прошло 
15 занятий в форме бесед, обзоров литературы, игр, турниров, видео-
просмотров с обсуждением, литературных и виртуальных путешествий. 
Особенно массовыми и значимыми были эко-путешествия «В поход за 
чудесами...» (о лекарственных растениях и не только) и День рождения 
бабы Яги. Акцент в работе по данному направлению делался с учетом 
краеведческого компонента. Встречи получились очень познавательными 
и эмоциональными. Ребята узнали много нового и интересного о редких и 
исчезающих лекарственных растениях, птицах, вспоминали правила 
поведения в парках и лесах во время гнездования, отгадывали загадки, 
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играли, создавали рукотворный героарии под руководством родителей и 
библиотекарей. 

С января 2016 г. в Детском экологическом библиотечно-
информационном центре имени И. Василенко - филиале №14 реализуется 
Экологический краеведческий проект «Заповедная земля донская», 
рассчитанный на учеников средних классов школ и воспитанников детских 
садов Северного микрорайона. Творческий проект направлен на изучение 
природы родного края. В течение года ребята участвовали в экологических 
праздниках, путешествиях, всероссийских экологических акциях, 
конкурсах и экскурсиях. Вместе с читателями в библиотеке были созданы 
макеты главных заповедных мест нашего края: «Ростовский заповедник», 
заказник «Цимлянский», природный парк «Донской», которые наглядно 
знакомят с растительным и животным миром особо охраняемых 
территорий Ростовской области. 

В июле-августе 2016г. ДЭБИЦ имени И.Василенко провела для 
читателей квест-игру «Природа родного края». По условиям игры 
необходимо было выполнить 20 заданий, посвященных природе 
Ростовской области. Участники игры с удовольствием решали кроссворды^ 
отвечали на вопросы викторин, создавали поделки и фотографии, 
участвовали в мастер-классах. 

В течение лета в библиотеке прошло много мероприятий, 
посвященных природе родного края: литературный час «Воспетая степь», 
экологические путешествия «Корабли пустыни и степи», «Памятники 
природы родного края», «Природный парк Донской», «Степной орел -
исчезающий вид», мастер-классы «Рисуем природу родного края» и 
многие другие. Итогом активной творческой работы читателей стала 
выставка рисунков «Природа родного края», выставки поделок «Колючая 
семейка» и «Побережье таганрогского залива». Состоялся фотоконкурс и 
была открыта фотовыставка «Чудеса природы родного края». 
Фотовыставка показала удивительный мир природы Донского края, 
который смогли увидеть и запечатлеть наблюдательные дети и взрослые -
читатели библиотеки. Победители конкурса получили заслуженные 
награды и вдохновились на дальнейшее творчество. В октябре 2016 г. 
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состоялся Экологический праздник «Край родной - навек любимый», 
который стал итогом работы по проекту «Заповедная земля Донская». 

Работа муниципальных библиотек города Таганрога, направленная 
на экологическое просвещение и воспитание читателей и посетителей 
библиотек, продолжится и в 2017 г. В целях привлечения внимания 
общества к вопросам экологического развития Российской Федерации, 
сохранения биологического разнообразия и обеспечения экологической 
безопасности Президентом Российской Федерации Владимиром 
Владимировичем Путиным был подписан Указ о проведении в 2017 г. Года 
экологии. 

В области охраны природы немало нерешенных вопросов, проблем 
требующих действий, - еще больше, но девизом должны стать слова: 
«Развивая экономику, берегите природу». Год экологии имеет простую, но 
важную цель - привлечь внимание общества к проблемам экологической 
безопасности страны. Вклад каждого жителя нашего города будет полезен 
для общего и очень важного дела. 
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