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Экологическое просвещение.  
Проект ЭКОслед: от идеи до реализации 

Е. В. Осечкина  

Централизованная библиотечная система им. А. Т. Твардовского, 

Гвардейск, Калининградская обл., Россия 

 

Введение 

Муниципальное бюджетное учреждение культуры «Централизованная библиотечная система 

имени Александра Трифоновича Твардовского» муниципального образования «Гвардейский 

городской округ» создано 1 октября 1946 года. На сегодняшний день библиотека – это не просто 

пункт выдачи книг, а многофункциональная площадка, где каждый посетитель любого возраста 

сможет найти для себя занятие по душе. 

В нашей библиотеке можно прочитать книгу, газету или журнал; пообщаться в кругу едино-

мышленников, сыграть в интеллектуальные игры, создать своими руками шедевры народно-

прикладного творчества, попить чай и послушать истории о любимых писателях и поэтах; принять 

участие в уличных мероприятиях, флешмобах, громких чтениях; получить новые знания по ком-

пьютерной грамотности и краеведению.  

Библиотека является информационно-просветительным центром по экологическому просве-

щению, финансовой и правовой грамотности населения, развивает направление духовно-

нравственного и эстетического воспитания детей и взрослых. Мы обеспечиваем конституционное 

право на бесплатный доступ к информации не только городских, но и сельских жителей нашего 

района по программе «Библиотека на колесах. Книга в каждый дом». Преобразование библиотеки 

в общедоступный культурно-просветительский центр продолжается. 

Основная цель деятельности библиотек по экологическому просвещению – это обеспечение 

доступности экологической информации, привлечение внимания местного сообщества к экологи-

ческим проблемам региона, воспитание экологической культуры. В рамках года экологии в биб-

лиотеке им. А.Т. Твардовского была разработана программа экологического просвещения «Земля 

наш общий дом», состоящая из разнообразных мероприятий для всех категорий читателей.  

Формирование экологической культуры и экологического сознания – цели важные и вместе с 

тем глобальные. Вовлечение населения в конкретную природоохранную деятельность. Поэтому 

совместная эколого-практическая деятельность вне возрастов очень «демонстративна» с просвети-

тельской точки зрения. Примеров проведения библиотеками ЦБС им. А.Т. Твардовского различ-

ных дней уборки мусора, посадки деревьев, акций по приготовлению кормушек, заботе о речке, 

роднике, роще и т. д. множество. 

Работая над проектом «Экослед» мы стремились к тому, чтобы участие в экологических акци-

ях помогло участникам проекта проявить свою активную гражданскую позицию и улучшить облик 

города. Наш проект дает азы экологической культуры и формирует потребность в заботе об 

окружающем мире. 

К работе над реализацией проекта были привлечены не только сотрудники библиотеки, но и 

наши партнеры: газета «Наша Жизнь», ИП Сенчук В., региональный союз переработчиков отходов 

в Калининградской области, образовательные учреждения района, молодёжный пресс-центр 

«МИГ», предприниматели Ляпшис Владислав, Сергеев Александр, ООО «Калинково», МУП 

«Радуга», МБУ «Техконтрольстрой», управление ЖКХ администрации МО «Гвардейский город-

ской округ». 

Во время проведения молодёжного праздника, посвященного Дню молодёжи, ребята из пресс-

центра «МИГ» проводили среди участников опрос. Они рассказали о том, что сотрудники библио-

теки им. А.Т. Твардовского при поддержке ПАО «ЛУКойл» готовят экологические акции. Для 

того, чтобы придать этим акциям осмысленность и включить в них социально активных жителей и 

бизнес, ребята опросили 56 человек – жителей и гостей Гвардейска. В результате опроса выясни-

лось, что клумбами хотели бы украсить территорию у местного Дома культуры, въезд в город со 

стороны ул. Тельмана-Мира, сквер у ЦКиД, набережную, водонапорную башню. По мнению 
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горожан необходимо расчистить и привести в порядок набережную Преголи и Деймы, пруд на ул. 

Совхозной, территорию у домика художника Ловиса Коринта. Разделились мнения горожан о том, 

в каком стиле оформить городские скамейки. Многие из опрошенных видят их в выдержанных 

однотонных цветах. Есть и те, кто хочет яркие, позитивные краски, таких 15 человек. 

Все участники опроса горячо выразили готовность участвовать в акциях «ЭКОслед»: расчи-

щать берега реки Преголя, красить скамьи, приносить рассаду и клубни многолетних растений для 

обустройства клумб и горок. 

С июля по ноябрь в библиотеке работали книжные выставки: «Человек. Экология. Книга»; 

«Наши океаны, наша ответственность»; «Энергосбережение в наших домах». «Экология моего 

края», « Экология – предмет. Интересно или нет?»  

С июля специалисты библиотеки начали проводить информационно-просветительские меро-

приятия, направленные на воспитание экологической культуры не только у молодёжи, но и людей 

старшего возраста. Была разработана викторина «Экологическая тропа», игра-путешествие «Эко-

логическая радуга», квест-игра «Экологический серпантин», снят видеоролик «Окружающая 

среда»,  

С читателями из летнего пришкольного лагеря провели викторину «Экологическая тропа», по-

казали видеролик «Окружающая среда». Экологическая тропа – это маршрут, по которому дети 

изучают природу Калининградской области, учатся охранять зверей и птиц, деревья и травы. 

Детям была представлена книжная выставка «В гармонии с природой – Калининградская область». 

Материалы предоставлены Калининградским историко-художественным музеем, в экологических 

открытках представлена самобытная красота природы нашего края, ее тысячелетняя история.  

В стенах библиотеки прошла игра-путешествие «Экологическая радуга». Ребята «путешество-

вали» по экологическим станциям с интересными названиями: «Загадкино», «Экологические 

задачи», «Экологический светофор» и «Кроссвордино». На станциях их ждали интересные зада-

ния, экологические проблемы, которые решить должны были участники игры, а также надо было 

разгадать кроссворд по Красной книге.  

Работники библиотеки провели для ребят из лагеря дневного пребывания квест – игру «Эколо-

гический серпантин». Ребята разделились на три команды, каждая из которой прошла по три этапа: 

1 этап – викторина «Знатоки природы»; 2 этап – «Наша реклама – чистой воде, свежему воздуху, 

зелёному лесу»; 3 этап – «Отходы – в доходы». Все команды отлично справились с заданиями, 

показав свои знания, сплочённость и творческие способности. 

Для людей «серебряного возраста» также проводились информационные мероприятия. Биб-

лиотекарь Пискунова Т. И. рассказала о Всероссийском Фестивале и Международном Дне Энерго-

сбережения, которые проходят ежегодно, чтобы привлечь внимание общественности и властей к 

важности сохранения и рациональному использованию природных ресурсов. Посмотрели видео-

ролик «Вместе ярче», рассказывающий о деятельности участников этого движения, о путях сохра-

нения окружающей среды и энергосбережении. 

Где вырабатывается электричество, где его используют и как оно приходит к нам в дома? Что 

такое энергия и зачем ее нужно беречь? Как правильно пользоваться электрическими приборами? 

Обо всем этом узнали при встрече с Мартыновым Владимиром Александровичем мастером произ-

водственного участка АО «Янтарьэнерго» ЗЭС Гвардейского РЭС, который отвечал на множество 

вопросов слушателей. Провели викторину и отгадывали загадки по энергосбережению и конкурс 

пословиц и поговорок о бережливости. Уместно прозвучало стихотворение «Энерголан-

дия+игроландия». Встреча завершилась словами Бернарда Шоу «Мы научились плавать в воде, как 

рыбы, летать в небе, как птицы, осталось только научиться жить на Земле, как Люди».  

Работники библиотеки им. А. Т. Твардовского совместно с Мартыновым Владимиром Алек-

сандровичем, мастером производственного участка АО «Янтарьэнерго» ЗЭС Гвардейского РЭС, 

побывали в гостях у учащихся Славинской школы. Ребята прослушали очень важную лекцию о 

правилах поведения с электроприборами, розетками, а так же о том, как электричество поступает в 

их дома. Заведующая информационно-библиографическим отделом, Акилова Анна Евгеньевна, 

рассказала ребятам о правилах обращения с батарейками, о воздействии батареек на окружающую 

среду, провела игру «Подзарядка». Все участники на память получили памятки «Экономь энер-

гию».  
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Сотрудники библиотеки им. А. Т. Твардовского организовали и провели экологическую акцию 

«Красивые парки». В сквере у ЦКиД обустроены новые клумбы, обновлены детские горки и 

карусели. В течение нескольких месяцев волонтеры, активные жители Гвардейска, сотрудники 

библиотеки имени Александра Твардовского красили в яркие цвета скамейки, высаживали декора-

тивные растения на клумбы. Надеемся, что красивые клумбы и яркие качели будут еще долго 

радовать жителей нашего города.Познавательная экологическая игра «ДАВАЙТЕ С ПРИРОДОЙ 

ДРУЖИТЬ!» была разработана заведующей детским отделом Дробковой Юлией Михайловной. 

Ребятам из 4 «А» класса МБОУ «СШ №1 им Игоря Прокопенко» перед мероприятием было дано 

задание, дома сделать поделки из бросового материала на осеннюю тему. В ходе игры ученики 

боролись в знаниях о богатстве и разнообразии нашей природы, животного и растительного мира. 

В ходе мероприятия учащиеся поняли, что мало, только любить природу, любоваться ее красотой, 

нужно приложить все силы, чтобы она была еще краше и богаче. В игре, участникам понадобилась 

любознательность, фантазия, знания о природе и умение работать в команде.  

В библиотеке Твардовского проводятся экологические часы на тему «Экологические пробле-

мы Калининградской области». Калининградская область занимает 25 место из 83 возможных в 

экологическом рейтинге субъектов Российской Федерации. Это хороший результат, но проблемы 

есть. Свалки мусора, загрязнение воздуха, загрязнение рек, озёр и заливов, загрязнение почвы – это 

главные проблемы нашей области.  

С июля по ноябрь в библиотеке проходила акция «Батарейки сдавайтесь». Благодаря активной 

позиции жителей и читателей было собрано 25 кг использованных батареек и все батарейки были 

сданы в Региональный союз переработчиков отходов в Калининградской области.  

В рамках проекта «Экослед» были запланированы экологические акции «Красивые парки», 

«Чистые берега», «Я спас дерево». Экологическая акция «Красивые парки» включила в себя три 

мероприятия по благоустройству территории парка и зоны отдыха. Для того чтобы привести в 

порядок большую детскую площадку в центре города пришлось очень серьёзно очищать все 

конструкции от следов вандалов. Молодёжь откликнулась на призыв библиотеки и приняла 

участие в мероприятии по устранению надписей на скамейках, горках и спортивных сооружениях. 

Предприниматели города Ляпшис Владислав, Сергеев Александр предоставили библиотеке допол-

нительную краску, благодаря чему мы смогли покрасить не только скамейки, но и обновить всю 

детскую площадку. 

Волонтеры, активные жители города, сотрудники библиотеки привели клумбы в порядок, чем 

доставили несказанное удовольствие мамам и деткам, гуляющим в это время в парке.  

Совместно с представителями ЖКХ были выбраны две клумбы, над которыми библиотека 

взяла шефство. Растения закупили в ООО «Калинково». В газете «Наша Жизнь», в социальных 

сетях, было размещено объявление о том, что мы примем от жителей города многолетние растения 

для украшения клумб. И жители отозвались на просьбу, принесли клубневые лилейные, многолет-

ние растения, которые так же были высажены на клумбах 7 сентября 2018 года.  

Акция «Красивые парки» завершилась праздником детской книги. На празднике ребята из 

школы им. И. Прокопенко читали стихи о природе, играли вместе с мультипликационными персо-

нажами, подготовили выставку рисунков «Дети – цветы жизни». Совместными усилиями мы 

сделали любимое место горожан красивым и уютным. Всего в мероприятиях экологической акции 

«Красивые парки» приняло участие 102 человека. 

Проведение экологической акции «Чистые берега» включало в себя уборку территории набе-

режной реки Преголя возле домика Ловиса Коринта. Вместе с молодёжью, а также взрослыми 

жителями города, интересующимися мероприятиями такого рода мы провели два мероприятия. 

Одно из них состоялось 20 июля совместно с «Техконтрольстроем», работники которого накануне 

спилили заросли вокруг домика, в работе так же приняли участие сотрудники Калининградского 

музея изобразительных искусств. Весь собранный мусор вывезли трактором, предоставленным 

МУП «Радуга». Второе мероприятие прошло в октябре. Новые заросли не выросли, но пришлось 

убрать много мусора, оставленного жителями города, отдыхающими около реки. Всего в акции 

«Чистые берега» приняло участие 36 человека. 

Каждую осень мы проводим экологическую акцию по сбору маккулатуры «Я спас дерево». 

Эту акцию мы проводим совместно с ИП «Сенчук». Предприятие Виталия Сенчука занимается 
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переработкой бумаги. Все участники получали наклейки с эмблемой акции и надписью «Я спас 

дерево». Было сдано 2 тонны 138 кг макулатуры. В акции приняли участие школа №1  

им. И. Прокопенко, школа №2, детский сад «Счастливое детство», кинотеатра «17 мгновений», 

жители города, так Чайка Иван сдал 22 кг макулатуры. 

Так же осенью прошел литературно-художественный конкурс «Берегите природу». Цель кон-

курса: воспитание бережного отношения к окружающему миру, развитие творческих способно-

стей. Конкурс проводился по трем возрастным категориям: 1категория – от 7 до 10 лет; 2 катего-

рия – от 11 до 14 лет; 3 категория – от 15 до 18 лет; в двух номинациях: художественное слово; 

рисунок. Всего в конкурсе приняло участие 68 участников, из них: 17 работ в номинации «Худо-

жественное слово», 51 работа в номинации «Рисунок».  

Заключение 

Работа Бычковой Алёны, ученицы 8 класса СШ им. Сидорова из пос. Славинск «Наш дом – 

планета Земля» получила наивысшую награду жюри и стала основой баннера, размещенного на 

центральном перекрестке г. Гвардейска.  

Материалы, представленные на конкурс, вошли в экологический альманах «ЭКОслед». Пре-

зентация альманаха прошла в библиотеке. Этот журнал будет распространен во все библиотеки 

ЦБС, а так же школьные библиотеки. 

Все мероприятия, запланированные в рамках проекта, были успешно выполнены командой 

библиотеки им. А.Т. Твардовского и всеми, кто не остался равнодушен к нашим призывам и 

подключился к различным экологическим мероприятиям. Большое спасибо нашим партнерам, 

благодаря которым мы смогли сделать больше, чем планировали. 

 


