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Томская областная детско-юношеская библиотека (ТОДЮБ) 
имеет статус «Базового центра первого уровня в области 

экологического образования и просвещения». Библиотека 
выступает как методический и ресурсный центр для 

библиотек области по данному направлению - постоянно 
проводятся методические семинары, дни информации, дни 
специалиста для библиотекарей области и педагогов города. 



Основные виды деятельности по программе экологического 
просвещения 

1. Участие в работе Областного координационного совета по вопросам непрерывного экологического 
образования. 

2. Участие в разработке федеральных и региональных экологических программ для детей и юношества.  

3. Организация и развитие информационных экологических центров второго и третьего уровней в 
городах и районах Томской области. 

4. Участие в «Региональной научно-практической конференции «Непрерывное экологическое 
образование: проблемы, опыт, перспективы». 

5. Комплектование фондов библиотеки печатными и электронными носителями информации 
экологической тематики.  

6. Развитие сайта ТОДЮБ как основного источника электронной информации об экологической 
деятельности библиотеки, ее ресурсах. 

7. Создание и пополнение раздела «Экология Томской области» электронной библиотеки на сайте 
ТОДЮБ. 

8. Ведение электронного каталога ТОДЮБ, раздел «Экология». 

9. Проведение Дней информации, Дней библиографии, Дней специалиста, организация выставок. 

10.Организация творческой и практической деятельности детей и подростков. 

11. Издательская деятельность. 

12. Популяризация результатов . 

 



Вся работа ТОДЮБ  по экологическому образованию  
и просвещению населения Томской области 

объединяется в Комплексной программе ТОДЮБ по 
формированию экологического сознания юных 

читателей «Дорога в завтра» на 2016-2020 гг. В 
настоящее время она является отражением 
разноплановой деятельности библиотеки по 
экологическому направлению. Мероприятия 

программы ежегодно охватывают от 3,5 до 5 
тысяч участников разного возраста и статуса. 

 



 

 

В акцию входит:  
-экологические клубы и 
факультативы 

-работа с базовыми центрами  

экологического просвещения 

 II уровня 

-полнотекстовые документы - 
Электронная библиотека: 
«Экология Томской области».  

В рамках  программы «Дорога в завтра» на 2016-2020 гг. при 
поддержке Департамента природных ресурсов и охраны  

окружающей среды Томской области и  
ОГБУ «Облкомприрода» библиотека ежегодно осуществляет  

2 проекта: 

 «Мой подарок Земле - творение добра». 
 Эколого-информационная, просветительская акция.  



Дни защиты от экологической опасности 
15апреля -5 июня 



XIX областной конкурс гербариев и флористических работ  

«Цветик-семицветик» 
 (июль – октябрь 2018 ) 

Конкурс проводится с 2000 года с целью активизировать 
интерес детей и подростков к изучению природы родного края. 



Электронная библиотека. 

- Материалы конференций 
и семинаров.  

-Учебно-методические 
журналы. 

-Особо охраняемые 
природные зоны.  

-Экологические проблемы.  

-ПриродаТомской области. 

- Экологическая политика. 

http://odub.tomsk.ru/ 

Ресурсы библиотеки: 
кроме печатных изданий по экологическому образованию и просвещению, 

которые Томская областная детско-юношеская библиотека регулярно 
комплектует, мы создаем базу полнотекстовых документов в Электронной 

библиотеке «Экология Томской области».   
 



Методические издания ТОДЮБ по экологическому 
просвещению 



Экологические клубы ТОДЮБ 

 

 

 

- «Экобукварь» - для дошкольников и младших 
школьников.  Знакомство с серией книг о природе «Твоя 
первая энциклопедия».  

- «Эльф» - для учеников 1-5 
классов.  Экологические 
викторины, игры, диалоги, 
развлекательные 
программы 

- «Школа экологической 
культуры» - для учащихся 
5 – 9-х классов. 
 

- «Экология и здоровье» 
для учащихся 8 - 11 
классов, системы НПО, 
ССУЗов и студентов первых 
курсов техникумов и ВУЗов. 
 



Магистральный  квест-турнир  

«Энергосбережение – разумное решение» 

Томская областная детско-юношеская библиотека совместно с компанией АО 
«Транснефть  - Центральная Сибирь» подготовила эколого-просветительский 

проект  - магистрального квест-турнира «Энергосбережение – разумное 
решение». Сотрудники библиотеки вместе с экологами, со специалистами 
компании «Транснефть - Центральная Сибирь» и известными российскими 

писателями организуют для участников квест-турнира познавательные игры, 
дадут советы по разумному энергопотреблению, научат правильно 

использовать энергоресурсы, а также расскажут много интересного об 
энергетике будущего! 



Областной   конкурс творческих проектов 
 «Включи режим энергосбережения» 

(июнь – сентябрь 2018)  

Конкурс организован в рамках   эколого-
просветительского проекта 

«Энергосбережение – разумное решение».  

В Конкурсе могут принимать участие дети и 
юношество в возрасте 

 от 7 лет до 18 лет. 

 

Конкурс проводится по 2 направлениям:  

1. Конкурс коллажей, плакатов на тему 
бережного отношения к энергетическим 
ресурсам и окружающей природной среде. 

2. Конкурс литературных работ (эссе, 
интервью, стихи, сказка) на тему бережного 
отношения к энергетическим ресурсам и 
окружающей природной среде.  

 

 



Спасибо за 
внимание. 


