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Доклад посвящён деятельности Дальневосточной государственной научной библиотеки в области 
экологического просвещения и образования, формированию экологической культуры населения. В 
докладе рассмотрены разнообразные формы деятельности, сотрудничество с различными учрежде-
ниями и общественными организациями. 

 

Дальневосточная государственная научная библиотека выполняет функции крупнейшего ин-

формационного и просветительского центра по экологическому просвещению и формированию 

экологической культуры населения Хабаровского края в тесном социальном партнерстве с крае-

выми учреждениями культуры и образования, различными общественными организациями. На 

протяжении последних лет библиотека успешно реализовала масштабные проекты экологической 

тематики. Анализируя результаты проектов, сегодня можно говорить о том, что деятельность 

библиотеки в этом направлении отличается:  

– систематичностью и целенаправленностью; 

– привлечением широких слоев населения; 

– увеличением географического охвата территорий края; 

– расширением числа социальных партнеров в реализации проектов; 

– расширением информационного пространства и сотрудничество со СМИ. 

Работа в помощь экологическому просвещению населения отличается многообразием форм, 

среди которых – презентации книжных экспозиций и фотовыставок, викторины и квесты, фестива-

ли экологической книги и документального кино. Тематика мероприятий посвящена заповедным 

территориям края, проблемам экологии Амура, сохранению популяции амурского тигра, продви-

жению лучших произведений дальневосточных писателей-натуралистов. 

Одной из популярных форм работы, направленной на распространение знаний о родном крае и 

популяризацию лучшей краеведческой литературы, стала викторина. С 2007 года библиотека 

традиционно разрабатывает и ежегодно проводит краевые викторины экологической тематики. За 

более, чем десятилетний период были проведены викторины по заповедным территориям и таёж-

ным богатствам Хабаровского края, корейскому кедру, экологии реки Амур и водным богатствам 

края, литературе коренных малочисленных народов Приамурья. В качестве партнёров привлека-

лись редакции краевой газеты «Тихоокеанская звезда» и телекомпании «Губерния», благодаря 

которым участниками викторин смогли стать не только жители Хабаровска, но и всего региона. В 

последние годы популярность набирают интернет-викторины, которые размещаются на сайте 

библиотеки и набирают тысячи посещений. Так, к примеру, за четыре месяца 2020 года участни-

ками викторины «Хабаровский край. В мире животных» стали более 1700 человек с момента её 

опубликования. 

Стало доброй традицией в рамках ежегодной Всероссийской акции «Библионочь» проводить 

литературно-краеведческие квесты по лучшим произведениям дальневосточных писателей. Вопро-

сы квестов всегда посвящались юбилейным датам или заявленной тематике года. В своё время к 

Году экологии и особо охраняемых природных территорий был разработан эколого-литературный 

квест «Родное Приамурье» по произведениям дальневосточных исследователей и писателей-

натуралистов. Этот квест пользуется большой популярностью и проводится периодически в 

рамках выездных просветительских акций и экскурсионных программ по библиотеке для учащейся 

молодёжи.  

За последние годы наша библиотека реализовала масштабные социокультурные программы по 

экологии, для которых был характерен обширный охват территорий Хабаровского края. В 2017 г. в 

городах Бикине, Николаевске-на-Амуре, Комсомольском районе были проведены краевые фести-
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вали экологической книги «Экология и культура – будущее Хабаровского края», в 2018-2019 гг. в 

посёлках Чегдомын и Новый Ургал Верхнебуреинского района – литературные интерактивные 

площадки «АМУРиЯ» и фестивали «Лунный бубен» по проблемам сохранения уникальной куль-

туры коренных малочисленных народов Приамурья. На различных площадках учреждений куль-

туры и образования – центральных библиотеках, школах, домах культуры – проходили презента-

ции книжных и фотовыставок, просмотры фильмов дальневосточных кинодокументалистов по 

проблемам сохранения амурского тигра и экологии Амура, блиц-викторины и литературные 

квесты, направленные на продвижение чтения, прежде всего в молодёжную среду, популяризацию 

лучших произведений дальневосточных писателей-натуралистов.  

Успешная реализация ряда проектов позволила расширить и круг социальных партнёров биб-

лиотеки, сотрудничество с которыми касается проведения совместных выставочных проектов и 

просветительских акций, информационной поддержке научных форумов и конференций. Один из 

давних наших партнёров, с которыми мы успешно работаем более 10 лет, – Министерство природ-

ных ресурсов Хабаровского края. Начиналось наше сотрудничество с информационной поддержки 

«круглых столов» по проблемам экологии и безопасности жизнедеятельности, которые проводи-

лись на Международных экономических форумах. В 2018 году для участников международного 

научно-практического симпозиума «Сохранение амурского тигра: итоги, проблемы, перспективы» 

был подготовлен выставочный проект по проблемам сохранения популяции тигра в Хабаровском 

крае. На сегодняшний день на площадке нашей библиотеки проходят заседания Министерства 

природных ресурсов Хабаровского края по подведению итогов краевых экологических акций и 

конкурсов в рамках Дней защиты от экологической опасности. В последние годы в библиотеке 

состоялись выставки к подведению итогов краевых экологических конкурсов «Бумаге – вторую 

жизнь», «Зеленая Весна» по изготовлению поделок и творческих работ из твёрдых коммунальных 

отходов, приуроченных к Всероссийским экологическим субботникам.  

Ряд просветительских проектов были реализованы в тесном сотрудничестве с давним партне-

ром библиотеки – объединенной дирекцией государственных природных заповедников и нацио-

нальных парков Хабаровского края «Заповедное Приамурье». В 2016 году библиотека выступила в 

качестве соорганизатора межрегиональной научно-практической конференции «И. Ю. Москвитин 

и Шантарские острова: 375 лет со дня открытия». По итогам конференции нашей библиотекой для 

ФГБУ «Заповедное Приморье» была сформирована электронная коллекция на редкие и ценные 

издания о Шантарских островах по результатам первой серьезной исследовательской научно-

промысловой экспедиции 1924 года, материалы которой были опубликованы в «Известиях Тихо-

океанской научно-промысловой станции» в 1928-1929 гг. В последние годы в библиотеке прошли 

презентации масштабных фотовыставок «Заповедное ожерелье Амура» с работами профессио-

нальных и самодеятельных фотохудожников, «Манящие острова» о природе национального парка 

«Шантарские острова». Традиционно, эти проекты соединяют в одно целое фотографии и бога-

тейшую книжную коллекцию библиотеки с тем, чтобы познакомить жителей и гостей края с 

неповторимой красотой дальневосточной природы, привлечь внимание к проблемам её охраны, 

раскрыть туристическую привлекательность Приамурья.  

Еще пример успешного взаимовыгодного сотрудничества с ФГБУ «Заповедное Приамурье» – 

организация музейного уголка с интересными экспонатами из Большехехцирского заповедника в 

рамках краеведческой интерактивной площадки на Всероссийскую акцию «Библионочь». Все 

посетители могли на слепках увидеть, каких размеров лапы амурского тигра и гималайского 

медведя, познакомиться с принципами работы фотоловушек, редкими коллекциями бабочек. 

Сотрудники ФГБУ «Заповедное Приамурье» проводили для всех посетителей, а их за Библионочь 

проходит около 1000 человек, экскурсии по музейной коллекции.  

Экологическому образованию и просвещению как элементу формирования экологической 

культуры современного гражданина уделяют большое внимание все учебные заведения края. 

Библиотека выступила как центр информационной поддержки работы по данному направлению 

для Хабаровского краевого института развития образования при проведении семинара-совещания 

«Образование без границ: языковая, экологическая, инженерная культура» для учителей общеоб-

разовательных школ Хабаровского края. На секцию «Экологическая культура – приоритет совре-

менного развития» была заявлена выездная выставка-просмотр и обзор литературы. Особый 
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акцент был сделан на издания по экологическому образованию и просвещению, наглядные и 

методические пособия в помощь проведению уроков. 

На протяжении многих лет библиотека сотрудничает с известным в Хабаровском крае путеше-

ственником, вице-президентом «Дальневосточного Клуба путешественников» Игорем Ольховским, 

который передал в наши фонды целую коллекцию фотоальбомов с видами дальневосточной 

природы, а также серию фоторабот, выполненных в современной технике «фото на холсте» в 

большом формате, что придает снимкам необычайную четкость, яркость и значительно повышает 

художественное восприятие зрителей. Презентации его фотовыставки «Этот прекрасный мир!» 

проходят как составная часть многих краевых молодёжных информационно-просветительских 

акций, как на площадке библиотеки, так и за её пределами. 

Много лет давним партнёром библиотеки является ООО «Дальневосточная киностудия» под 

руководством известного хабаровского документалиста А. М. Самойлова. Коллективом киносту-

дии была создана целая коллекция фильмов по истории освоения российского Дальнего Востока, 

проблемам экологии, о выдающихся личностях, внёсших свой вклад в развитие края. Фильмы 

киностудии собирают огромное количество призов на Всероссийских и международных кинофес-

тивалях. Благодаря сотрудничеству с кинокомпанией стало возможным проведение фестивалей 

документального кино, в том числе экологической тематики, для учащейся молодёжи Хабаровско-

го края. 

В последние годы активное посещение сайта библиотеки нашими пользователями позволило 

нам размещать на его страницах не только интернет-викторины, но и виртуальные выставки 

экологической тематики, интернет-викторины, отчётные репортажи с проведения различных 

акций, бук-трейлеры, созданные сотрудниками библиотеки по интересным книгам.  

Таким образом, Дальневосточная государственная научная библиотека в тесном социальном 

партнерстве с различными учреждениями и организациями успешно выполняет функции круп-

нейшего информационного и просветительского центра по экологическому просвещению и фор-

мированию экологической культуры населения Хабаровского края. 


