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Новые форматы продвижения экологических знаний  
в рамках реализации программы «ЭкологиЯ» 

Г. В. Сажинова  

Центральная городская библиотека им. Леонида Крейна 

Североморск, Мурманская обл., Россия 
 
В докладе представлен опыт работы Центра экологического просвещения, который успешно реали-
зует свою деятельность на базе Центральной городской библиотеки им. Леонида Крейна города Се-
вероморска. 

 

Продвижение экологических знаний – одно их основных направлений в деятельности Цен-

тральной городской библиотеки имени Леонида Крейна города Североморска. Сотрудники биб-

лиотеки ведут активный поиск нестандартных форм продвижения знаний экологической направ-

ленности, внося в традиционную работу новые идеи, разрабатывают интересные программы 

мероприятий, направленные на раскрытие информационно-ресурсных возможностей библиотек 

как центров экологического просвещения и информации.  

В 2006 году на базе библиотеки был открыт Центр экологического просвещения, приоритет-

ными направлениями работы которого являются – воспитание бережного отношения к природе 

родного края и формирование экологической культуры у читателей библиотеки, выявление и 

реализация творческой инициативы жителей города в решении экологических проблем ЗАТО  

г. Североморск. 

Не секрет, что для большинства современной 

молодежи интернет – это место работы, учебы и 

отдыха, поэтому виртуальное пространство стано-

вится важной областью для продвижения экологиче-

ских знаний в молодежной среде. В деятельности 

Центра активно используются информационные 

технологии, электронные мультимедийные ресурсы, 

модернизированные формы библиотечной деятель-

ности, что позволяет позиционировать экологические 

знания как неотъемлемую часть жизни современного 

человека, необходимые для успешной образователь-

ной, профессиональной и творческой деятельности. 

Именно эти формы проведения мероприятий позво-

ляют активизировать заинтересованность реальных и 

потенциальных посетителей в приобретении экологических знаний, делают информацию по 

экологии привлекательной и актуальной в глазах пользова-

телей.  

Огромным потенциалом для продвижения экологиче-

ских знаний является сайт МБУК СЦБС, где размещены 

виртуальные книжные выставки: «Природа и человечество 

– великая история борьбы», «Защита окружающей среды  

в России», «Экология и книга», «Планета дорог – эколого-

географический туризм». Здесь можно познакомиться  

с календарём экологических дат. Этот ресурс даёт возмож-

ность обеспечить доступ пользователей к достоверной 

информации по экологии, независимо от места их прожи-

вания.  

Посетив краеведческий раздел сайта можно позна-

комиться с авторскими изданиями о Кольском крае, составленными библиографами ЦГБ  

им. Л. Крейна; совершить виртуальную экскурсию по красивейшим местам уникальных запо-
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Семинар -практикум  педагогов 

дошкольного  образования  

Юные экологи Североморска  

Победители конкурса  

«Экологический портрет   

моего  города»  

ведников, расположенных за Северным полярным кругом; 

узнать об экологической ситуации на территории Мурман-

ской области. 

Наличие Web-сайта в библиотеке значительно повышает 

ее статус. Ведь сайт библиотеки – это ее имидж в информа-

ционном пространстве. Библиотечные блоги выступают 

инструментом для продвижения новостей, обмена опытом 

по продвижению знаний по экологии, информирования  

о грядущих мероприятиях и экологических акциях, о новых 

поступлениях в библиотечный фонд, привлечения чита-

телей. 

Центр экологического просвещения ежегодно становит-

ся площадкой киномарафона «Северный Характер», где вниманию жителей Североморска предла-

гаются лучшие образцы мировой кинодокументалистики из коллекции Международного кинофес-

тиваля. Традиционно большая часть работ, представленных на киномарафоне – это документаль-

ные ленты о Баренцрегионе. Их объединяет любовь к Заполярью, трепетное отношение к его 

уникальной природе. Картины рассказывают о нелегкой судьбе жителей Севера, о характере, 

закаленном в непростых, порой суровых условиях.  

Хочется отметить, что Центр экологического просвещения плодотворно сотрудничает с орга-

нами местного самоуправления, общественными экологическими объединениями, культурно-

просветительскими и образовательными учреждениями города.  

Совместно с Городскими методическими объединениями педагогов проводятся круглые столы 

и ученические конференции по проблемам экологии – «Природа и человек, XXI век», «Всё меньше 

окружающей природы, всё больше окружающей среды», «Эко-молодёжь: взгляд в будущее». 

Частые гости центра – педагоги дошкольного образо-

вания, для которых были подготовлены и реализованы: 

круглый стол «Развитие познавательных способностей 

детей дошкольного возраста в процессе ознакомления с 

природой», семинар-практикум «Экология и здоровье 

человека, конференция «Экологическое воспитание детей 

старшего дошкольного возраста», день информации 

«Информационные ресурсы Центральной городской 

библиотеки по экологии для педагогов дошкольного 

образования».  

Общественно-значимые акции и мероприятия, прово-

димые на базе центра, находят живой отклик среди жите-

лей города. Наиболее популярны – акция «60 минут без 

света 2019» (в рамках международной экологической акции к Всемирному Дню Земли); Всерос-

сийская акция «Живи, лес!»; Эко-марш «Лесное Раздолье» (в рамках Всемирной акции «Мы 

чистим мир!»); сетевая межбиблиотечная экологическая акция «Экосумка вместо пакета»; акция 

«Лежанка для питомца из старого свитера» (совместно с 

Североморской общественной организации помощи 

животным «Право на жизнь»); Всероссийская акция 

«Чистые игры»; Международная акция по обмену фото-

графиями «Эко. Фото. Сушка» и др. 

Североморцы принимают активное участие в конкур-

сах, ежегодно проводимых на базе Центра: экологическо-

го плаката «Североморск. Мусора. Больше. Нет!» и 

видеороликов «Экологический портрет моего города» и 

«Экологические хроники Заполярья». «Лесное селфи» – 

конкурс на лучшее фото на фоне природы родного края, 

пропагандирующий правильное поведение в лесу и 

бережное отношение к природе. В своих работах 
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Одна из  лучших фоторабот .  

Конкурс «Лесное селфи»  

Акция «Эко.Фото .Сушка» 

Акция «Чистые берега»  

участники освещают экологические проблемы, существую-

щие в Североморске, предлагают пути их решения, рассказы-

вают о реальных делах, которые помогают сделать наш край 

чище, комфортнее и безопасней. 

Центр является площадкой для встреч инициативных, 

творческих людей нашего города. Здесь проходят арт-

проекты на стыке искусства и экологии: выставки, творческие 

мастерские, инсталляции. Результативно работает «Лаборато-

рия эко-декора», где под руководством опытных наставников 

любой желающий может попробовать свои силы в изготовле-

нии предметов декора с использованием природного мате-

риала и сырья вторичной переработки. 

Сотрудниками Центра подготовлен новый проект «Запо-

ведники Северных стран», цель которого – привлечение 

внимания общественности к особо охраняемым природным 

территориям Севера России. В рамках проекта решаются 

задачи по сохранению природного и культурного наследия на 

заповедных территориях, вовлечение подрастающего поколе-

ния в природоохранную деятельность. Работа, проводимая в 

Секторе экологического просвещения, способствует изучению 

экологических проблем нашего края и привлечению добро-

вольцев к их решению, развитию сотрудничества с организа-

циями и жителями, заинтересованными в улучшении экологи-

ческой ситуации в ЗАТО г. Североморск. 

Эко-досье Центра экологического просвещения: 

Экологическая акция «Чистые берега» 

В сентябре 2019 года сотрудниками Центра экологического просвещения Центральной город-

ской библиотеки имени Леонида Крейна была проведена экологическая акция «Чистые берега». 

«Чистые берега» – это волонтёрский проект, в кото-

ром принимают участие волонтерские общественные 

организации и неравнодушные люди по всему Миру. В 

Североморске популярное экологическое движение 

поддержали члены клубов Центральной городской 

библиотеки имени Л. Крейна и юные спортсмены из 

велоклуба «Пилигримы». Приятно отметить, что к акции 

также присоединились и опытные судоводители из 

«Североморского яхт-клуба», что закономерно, ведь в 

нашем городе природоохранная акция прошли на берегах 

Кольского залива Баренцева моря, в губе Ваенга.  

Целью добровольческой акции стала уборка при-

брежной территории и привлечение внимания общест-

венности к проблеме загрязнения моря. Это очень важно, ведь берега губы Ваенга связаны с 

бассейном Баренцева моря и, как следствие, мусор с континента попадает в Мировой океан.  

Благодаря необычной концепции проекта субботник превратился в азартную игру! Участники 

объединились в две команды, названия которых символизировали морских обитателей Баренцева 

моря – «Малый полосатик» и «Кольчатая нерпа». После короткого знакомства с правилами игры 

волонтеры получили снаряжение и приступили к уборке морских берегов. Интересно, как в ходе 

игры менялось отношение к мусору – участники видели в нем не что-то грязное и неприятное, а 

ценный ресурс, за который можно получить баллы для победы. 
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Юные  экологи Североморска  

Старт  акции –   

в день Зиновия  Сини чника  

«Птичья  столовая»  

Хочется отметить, что «Чистые берега» дают абсо-

лютно иной взгляд на уборку, люди учатся сортировать 

отходы и задумываются о проблемах экологии, замечая, 

как, на самом деле, много мусора вокруг нас! Так, в ходе 

проведения экологической акции на побережье Баренцева 

моря было собрано два автомобильных прицепа бытовых 

отходов: пластиковых бутылок, алюминиевых банок, 

старых автопокрышек и прочих «следов цивилизации». 

Силами организаторов акции весь мусор был вывезен с 

берегов губы Ваенга.  

Центр экологического просвещения Центральной го-

родской библиотеки имени Леонида Крейна благодарит 

всех участников акции «Чистые берега»! Искренне верим, 

что вместе мы сделали этот мир чуточку чище! 

 

Акция «Покормите птиц зимой!» 

Ежегодно Центр экологического просвещения Центральной городской библиотеки им. Леони-

да Крейна принимает участие во Всероссийской акции «Покормите птиц зимой!». Акция стартует 

12 ноября – в день Зиновия Синичника – и продол-

жается до начала апреля. 

В суровые снежные и морозные дни пернатые, 

зимующие и гнездящиеся на территории Мурман-

ской области, как никогда нуждаются в помощи 

человека. Именно поэтому в рамках акции в библио-

теке проходят эколого-просветительские мероприя-

тия, направленные на привлечение внимания жите-

лей Североморска к этой важной теме.  

В Заполярье остаются зимовать воробьи, снеги-

ри, пухляки, сероголовые гаички и большие синицы. 

И это далеко не весь список. Сильные морозы с 

обильным снегопадом и ветром осложняют жизнь птиц. До корма не добраться, а зимний день 

короток – мало времени, чтобы накопить энергию. 

Поэтому самое время вооружиться различными кормами 

и подать их к «птичьему столу» – кормушкам, установлен-

ным в городских дворах. Доброй традицией в Центре эколо-

гов стала и подкормка птиц на территориях городского и 

загородного парков Североморска. При этом участники 

акции обязательно соблюдают несколько правил: 

 нельзя кормить птиц солёными продуктами и ржаным 

хлебом; 

 кормушка должна быть удобна и безопасна для птиц; 

 по возможности корм должен быть защищён от непогоды; 

 кормушку необходимо регулярно чистить; 

 лучший корм для птиц зимой – нежареные семечки подсолнуха, их едят почти все птицы. 

Будут рады пернатые и кусочкам яблока, сырым крупам, таким как овёс, пшеница, герку-

лес, просо. В морозные дни не откажутся они и от несолёного сала. 

Участие в акции «Покормите птиц зимой!» способствует формированию ответственного от-

ношения к окружающей среде, воспитанию заботливого и бережного подхода к живой природе, а 

также распространению знаний о птицах и повышению интереса к наблюдению за ними. 

Давайте поможем пернатым перенести морозную зиму, а они принесут нам на своих крыльях 

долгожданную весну! 
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Открытие фотовыставки  

«Чудо в перьях»  

Секреты макросъемки  

Арт -проект   

«Экология  в искусстве»  

Арт-проект «Экология в искусстве» 

Ежегодно 1 апреля вся планета отмечает интернациональный экологический праздник – Меж-

дународный день птиц. К этой дате Центр экологического просвещения подготовил арт-проект на 

стыке экологии и искусства. 

В рамках проекта состоялось открытие фотовы-

ставки «Чудо в перьях» и творческая встреча с ее 

автором-фотографом Марией Гурьяновой. На выставке 

были представлены работы, выполненные в разных 

жанрах – макрофотография, репортажная съёмка и 

городской пейзаж. Все фотоработы объединены одной 

темой – удивительный мир птиц. 

В читальном зале участникам мероприятия был 

предложен тематический обзор у книжной выставки 

«Яркое царство пернатых», из которого гости почерп-

нули много увлекательной информации: как устроено 

птичье крыло, и что общего между птицей и самолё-

том; сколько песен знает птица, и можно ли записать их в нотную тетрадь; есть ли у птиц компас, и 

пользуются ли они картами. Самые любознательные смогли 

применить свои знания в тематической викторине с неожи-

данными вопросами и заданиями. При этом участникам 

предлагалось не забывать, что в этот весенний день нужно 

быть готовыми к первоапрельским шуткам! 

В розовой гостиной открыла работу экспозиция миниа-

тюр из частных коллекций «Крылатая радуга». А любителям 

фотографии представилась замечательная возможность 

познакомиться с таким жанром, как макросъёмка. Творче-

ский мастер-класс «МакроМир» под руководством Марии 

Гурьяновой никого не оставил равнодушным, и это – не 

случайно, ведь «макро» позволяет любоваться деталями, 

которые незаметны на первый взгляд. Необычные птицы, 

удивительные северные цветы и захватывающие дух цвето-

вые комбинации всё это – завораживающий мир «макро». 

В Международный день птиц все пространство библио-

теки было заполнено информацией, призванной объединить 

людей, которые изучают птиц, наблюдают за ними в при- 

роде или содержат дома, любят их рисовать или фотогра-

фировать – людей неравнодушных к этим прекрасным 

созданиям! 

 

Акция «Очистим планету от мусора» 

В сентябре Центром экологического просвещения была организована акция «Очистим планету 

от мусора», участниками которой стали члены клубов библиотеки и воспитанники Детского 

морского центра имени Валентина Пикуля. 

Местом проведения акции был выбран Загородный парк флотской столицы, который на про-

тяжении многих лет остаётся излюбленным местом отдыха горожан. Сотрудники библиотеки 

рассказали участникам мероприятия об истории строительства и развития Североморского парка. 

Познакомили с дайджестом «Североморские парки. Парки за 69-й параллелью!», который был 

подготовлен специалистами информационно-библиографического отдела библиотеки. 

Участники акции совершили экологический марш по живописной тропе, пролегающей по тер-

ритории Загородного парка, вдоль реки Ваенга. При этом они не только знакомились с особенно-

стями растительного и животного мира, но и устраняли многочисленные следы «культурного 

отдыха» горожан: пластиковые бутылки, алюминиевые банки и прочие бытовые отходы. 
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Участники акции  

«Очистим планету от  мусора»  

Творческая  мастерская  

Юные участники мастер -класса  

В ходе проведения акции на берегах реки Ваенга 

было собрано и вывезено более 10 мешков мусора. Это 

одновременно и радостный количественный показа-

тель проведённой акции, и печальный качественный 

показатель «культуры отдыха» жителей нашего города.  

Хочется отметить, что акция «Очистим планету от 

мусора» стала доброй традицией Центра экологическо-

го просвещения. На протяжении четырнадцати лет 

сотрудники центра проводят мероприятия, направлен-

ные на формирование активной природоохранной 

позиции у жителей Североморска и приобщение их к 

экологической деятельности. 

 

Мини-проект «Лаборатория экодекора» 

В январе 2019 года в Центральной городской библиотеке имени Леонида Крейна в рамках ми-

ни-проекта «Лаборатория эко-декора» состоялась творческая встреча «Путешествие в страну 

Вечного Холода», посвящённая Дню открытия Антарктиды. 

В память об этой знаменательной дате в истории 

мировых географических открытий участникам арт-

мастерской было предложено попробовать свои силы в 

изготовлении поделки под названием «Житель полярных 

широт», выполненной в технике – сухое валяние. Под 

руководством опытных наставников творческие люди 

Североморска, собравшиеся в читальном зале библиоте-

ки, предприняли свои первые шаги в освоении техники 

сухого валяния.  

Авторские игрушки из шерсти: пингвины, тюлени, 

белые медведи и полярные совы – получились очень 

жизнерадостными и улыбчивыми! Участники мастер-

класса отметили, что такой вид рукоделия, как валяние, очень благотворно влияет на настроение 

мастера. И это не случайно – тепло и уют шерсти, 

множество вариантов воплощения замыслов – все 

это обеспечивает заряд положительных эмоций для 

каждого участника творческого процесса. 

В центре экологического просвещения на про-

тяжении четырех лет работает мини-проект «Лабо-

ратория эко-декора». Это цикл выставок и арт-

встреч, обучающих мастер-классов по изготовле-

нию предметов декора с использованием природ-

ных материалов и сырья вторичной переработки. 


