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Аннотация. Доклад посвящён проектной деятельности Дальневосточной государственной научной 
библиотеки в области экологического просвещения и образования населения. В докладе представ-
лен обзор реализованных проектов в сотрудничестве с учреждениями и общественными организа-
циями. 
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Abstract. The projects in ecological education realized by the Far Eastern State Scientific Library in coop-
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Одним из приоритетных и перспективных направлений в работе Дальневосточной государ-

ственной научной библиотеки (ДВГНБ) является проектная деятельность, которая позволила за 
последние годы создать новые информационные продукты, профинансировать масштабные 
мероприятия, расширить круг пользователей информационными ресурсами нашей библиотеки, 
наладить сотрудничество с новыми партнёрами. 

В 2020 году был реализован проект по созданию электронного ресурса «Заповедники онлайн», 
который стал одним из победителей в Конкурсе грантов от Федерального Агентства по делам 
молодёжи (Росмолодёжь) в 2019 году. Ресурс был разработан сотрудниками отдела «Хабаровский 
региональный центр с доступом к ресурсам Президентской библиотеки им. Б. Н. Ельцина» ДВГНБ. 
«Заповедники онлайн» (http://zapovedniki-online.ru/) – это эколого-просветительский ресурс с 
краеведческой направленностью. По итогам проекта была создана мультимедийная общедоступная 
база данных заповедников, национальных парков и заказников Хабаровского края, в которую 
вошла подробная информация о заповедных территориях, включая карты, фото- и видеоматериалы 
о представителях флоры и фауны в их естественной среде обитания и другом биоразнообразии 
этих труднодоступных территорий края. В ресурсе была собрана информация по всем 13 особо 
охраняемым природным территориям федерального значения Хабаровского края, среди которых 
национальные парки «Анюйский», «Шантарские острова», заповедники: «Болоньский», «Больше-
хехцирский», «Ботчинский», «Буреинский», «Джугджурский», «Комсомольский», а также заказни-
ки: «Баджальский», «Ольджиканский», «Тумнинский», «Удыль» и «Хехцирский». И если до 
большинства заповедных территорий нашего региона сложно добраться, то созданный ресурс 
позволяет это сделать виртуально. Проект разрабатывался совместно с сотрудниками заповедных 
территорий и природоохранных учреждений. 

В 2019 году Дальневосточная государственная научная библиотека стала победителем конкур-
са «Новая роль библиотек в образовании» Фонда Михаила Прохорова. Проект «Краеведение на 
уроках и во внеурочное время», реализация которого проходила в 2020 году, предполагал создание 
электронного ресурса по краеведению для учителей средних общеобразовательных школ Хабаров-
ского края. Партнёром при выполнении задач по проекту выступал Хабаровский краевой институт 
развития образования (ХК ИРО). Данным проектом разработчики акцентировали внимание, в 
первую очередь педагогов, на ресурсные возможности ДВГНБ. Задача проекта заключалась в 
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поддержке очного учебного процесса и внеурочной деятельности по краеведению. Созданный 
электронный ресурс был направлен на поддержку преподавания регионального компонента в 
школах Хабаровского края. Он включал комплекс модулей, выстроенных согласно учебной 
программе средней школы, и представленных в виде цикла мультимедийных презентаций с аудио- 
и видеорядом. Всего было создано 5 информационных модулей: Историческое прошлое Хабаров-
ского края; Литературная карта Хабаровского края; Формирование и методы внеурочной работы 
по краеведению с использованием ресурсов ДВГНБ; Природа Хабаровского края; Семь чудес 
Хабаровского края. Каждый модуль представляет собой отдельную мультимедийную презентацию 
(или несколько презентаций) с ссылками на биографии исторических деятелей, писателей и 
художников, фотографии, а также иллюстрации их творческого труда в виде записей фрагментов 
произведений и репродукций. Представленный материал в модулях может использоваться педаго-
гами как для подготовки к занятиям, так и в качестве материала для самостоятельной работы 
учащихся и внеклассной работы с ними. К примеру, модуль «Природа Хабаровского края» был 
разработан в соответствии с Программой регионального компонента по курсу «География», и 
состоит из нескольких тематических блоков, таких как «Природные районы», «Земля», «Климат», 
«Флора», «Фауна», «Экология». Модуль также включает викторину с 12 вопросами, и блок «Сове-
ты библиографа» с библиографическими списками литературы. Модуль «Семь чудес Хабаровско-
го края» включил информацию об уникальных памятниках природы Хабаровского края, в том 
числе о красокнижных лотосе Комарова и амурском тигре, национальном парке федерального 
значения «Шантарские острова», высокогорном оползневом озере «Амут», высокогорном хребте 
Дуссе-Алинь, петроглифах Сикачи-Аляна, как памятнике древнейшей цивилизации, и Амурском 
мосте, одном из величайших транспортных проектов, построенном в начале XX века. «Семь чудес 
Хабаровского края» стали итогом акции, в которой принимали участие все жителя края. Задача 
разработанных модулей заключалась в информационной поддержке учителей географии Хабаров-
ского края и привлечении внимания педагогов края к ресурсному богатству и уникальности 
краеведческого фонда ДВГНБ.  

По итогам проекта на сайте ДВГНБ в разделе электронных ресурсов по краеведению была со-
здана страница «Краеведение на уроках и во внеурочное время», на которой были размещены 
разработанные модули для свободного использования каждым, кого заинтересует данная тема. В 
целях дальнейшего информирования учителей в ХК ИРО была передана ссылка на электронный 
информационный ресурс, размещённый на сайте библиотеки. Нужно сказать, что положительный 
эффект онлайн-формата в том, что количество людей, обратившихся через Сеть к модулям ресур-
са, значительно больше, чем было возможно охватить при проведении мероприятий в офлайн-
режиме, в том числе в рамках курсов ХК ИРО, как изначально планировалось.   

Целый ряд проектов был реализован Дальневосточной государственной научной библиотекой 
в тесном сотрудничестве с Автономной некоммерческой научно-образовательной культурно-
просветительской организацией «Лаборатория идей». В 2019 году библиотека выступила партнё-
ром проекта «Зелёное ожерелье города Хабаровска», направленного на формирование экологиче-
ской культуры молодого поколения. Задача этого проекта заключалась в продвижении знаний и 
идей бережного отношения к растительным ресурсам. В ходе проекта был проведён цикл инфор-
мационно-просветительных мероприятий – это лекции, прочитанные ведущими специалистами в 
области лесного хозяйства и экологии; экологические десанты с участием молодёжи на территори-
ях Дендрария, прилегающего к Дальневосточному научно-исследовательскому институту лесного 
хозяйства, и Большехехцирского заповедника, расположенного рядом с Хабаровском. Важным 
мероприятием проекта явилось изготовление табличек-указателей с названиями и краткой инфор-
маций о редких растениях, произрастающих в Хабаровском дендрарии. И если первоначально 
планировалось просто изготовить такие информационные таблички с названиями растений на 
русском языке и на латыни, то в ходе реализации проекта пришла идея подготовить подробную 
информацию о растениях Хабаровского дендрария и разместить её на сайте Дальневосточной 
государственной научной библиотеки. Материалы о растениях были предоставлены Дальнево-
сточным научно-исследовательским институтом лесного хозяйства. В Дендрарии на табличках с 
названиями растений специалисты библиотеки разместили QR-коды, которые отсылают заинтере-
сованных к полным текстам, размещённым на сайте ДВГНБ. Изготовлено 40 информационных 
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табличек, а на сайте библиотеки в разделе электронных ресурсов по краеведению размещён 
востребованный электронный ресурс «Растения Хабаровского дендрария», количество посещений 
которого составило 21619 (на 28.09.2022). 

В сотрудничестве с АНО «Лаборатория идей» с августа 2021 года началась реализация проекта 
«Вселенная Всеволода Петровича Сысоева», поддержанного Фондом президентских грантов. 
Проект посвящён легендарной личности Хабаровского края – Всеволоду Петровичу Сысоеву 
(1911–2011). Учёный, охотовед-биолог, географ, краевед, путешественник, писатель-натуралист, 
популяризатор знаний о природе, музейный работник, педагог, общественный деятель – это далеко 
не полный перечень сфер деятельности В. П. Сысоева. Всеволод Петрович Сысоев – член Союза 
писателей СССР, ему присвоены звания «Заслуженный работник культуры РСФСР», «Почётный 
гражданин города Хабаровска». За многолетнюю плодотворную литературную и общественную 
деятельность имя В. П. Сысоева внесено в книгу «Великая Россия», сведения о нём опубликованы 
Международным географическим центром в 15-м томе кембриджской энциклопедии «Выдающие-
ся люди планеты» за 1993–1994 гг. Его именем названы: улица в г. Хабаровске, один из горных 
хребтов Сихотэ-Алиня, Хабаровский зоосад «Приамурский», созданный по его рекомендации. В 
рамках данного проекта был создан информационный ресурс «Всеволод Петрович Сысоев. Писа-
тель, учёный, гражданин», и размещённый на сайте ДВГНБ. Ресурс включает полнотекстовые 
коллекции произведений Сысоева (среди которых «Рассказы дальневосточного следопыта», 
«Светлые струи Амгуни», «Манящая природа Приамурья», «Путешествие по музею. Записки 
краеведа» и др.), документов, дневников, воспоминаний, отчетов об экспедициях, писем, записок 
об охоте и охране природы, а также фотогалерею, подборку иллюстраций к произведениям, 
библиографический указатель. В рамках проекта был снят цикл телесюжетов, создан докумен-
тальный фильм «Очарованный тайгой». По произведениям Сысоева был проведён конкурс студен-
ческих эссе, на который представлено 34 работы студентов Тихоокеанского государственного 
университета и Дальневосточного государственного университета путей сообщения. Проект 
продолжается. Следующий его этап – конкурс детских рисунков, в котором могут принять участие 
юные жители края. Мероприятия проекта позволяют прикоснуться к творческой биографии 
выдающегося земляка, познакомиться с его лучшими произведениями о природе родного края. 

Реализованные Дальневосточной государственной научной библиотекой являются разнооб-
разными, позволяют познакомиться с её уникальными ресурсами, направлены на популяризацию 
знаний о родном крае, повышения информационной культуры.  
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