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Представлен опыт работы коллектива ЦБС для детей по созданию и реализации экологических проектов, по участию в системе непрерывного экологического образования населения города, в том
числе – детского.
The working experience of the Centralized Library System for Children team in development and realization of the ecological projects and participation in the system of continuing ecological education of the city
resdents including children is presented.
Представлено досвід роботи колективу ЦБС для дітей із створення та реалізації екологічних
проектів, участі у системі безперервної екологічної освіти населення міста, у тому числі – дітей.
«Каждый имеет право на безопасную для жизни
и здоровья окружающую среду… Каждому гарантируется право свободного доступа к информации о состоянии окружающей среды…, а также право на ее
распространение
Конститу ция У к р а и н ы , с т. 5 0

В современных условиях ни одна организация не может развиваться без постоянного совершенствования различных сторон своей деятельности: предоставления новых услуг или продукции,
использования новой технологии, обновления методов управления деятельностью и персоналом.
Инновации – необходимый элемент развития, без них библиотекам невозможно оставаться социально значимыми организациями, оказывать конкурентоспособные услуги, укреплять свои позиции в условиях рынка. Основная задача, которая решается в детских библиотеках Севастополя –
это формирование новых подходов в выборе своей профессиональной ниши в общем информационно-библиотечном пространстве. С этой целью нами был разработаны проекты «ЦБС:
вариант развития», «Управление процессом перемен», которые позволили увидеть перспективы
развития и преобразования детских библиотек, определить актуальные направления работы.
Пожалуй, нет проблемы более серьезной, чем экология, так как она охватывает всю нашу
жизнь. Она волнует и нас, библиотекарей. Мы считаем дело охраны природы чрезвычайно важным. Поэтому коллектив выбрал экологию одним из приоритетных направлений своей
работы. О серьезной, глубокой, целенаправленной работе детских библиотек города в этом направлении свидетельствует то, что мы объединили вокруг себя общественные экологические организации, установили партнерские отношения с государственными природоохранными организациями
(работа с теми и другими проводится в рамках договоров), мобилизовали имеющиеся информационные ресурсы, в 2007 году приступили к созданию на базе ЦДБ им. А. П. Гайдара (по предложению партнера – Госуправления экологии и природных ресурсов в г. Севастополе) Орхусского
информационно-тренингового центра.

В рамках поставленной задачи мы разработали и реализуем ряд экологических партнерских
проектов:
«Создание
Орхусского
информационно-тренингового
Центра
«СЕВЭКОИНФОРМ» (2007 г.), «Вода для жизни» (2006 – 2008 г. г), «Создание корпоративного
портала «Экология. ЭкоТаврика. ЭкоЛогика» (с 2002 г.), «Экология. Творчество. Дети» (2002–
2005 гг., авторская программа для читателей младшего возраста «Мир живой природы» (рассчитана на 3 года).
Партнерский проект «Вода для жизни» проводится в рамках Международного десятилетия действий (2005–2015 г.) инициирован Центральной детской библиотекой им. А. П. Гайдара
ЦБС для детей и уже реализуется. Партнерами ЦДБ выступили ГКП «Севгорводоканал», Государственное Управление охраны окружающей природной среды в г. Севастополе, Севастопольское
отделение Всеукраинской экологической лиги (ВЭЛ), Управление образования и науки, СИПО
СГГУ, МАН. Для реализации проекта в каждом районе города были определены базовые библиотеки – ЦДБ им. А. Гайдара и её филиалы: № 2,5,9,15.
Мы уверены, что большинство людей не имеет экологических знаний, достаточных для того,
чтобы включить природу в сферу духовных ценностей человечества и руководствоваться ими в
жизни. Вода является основной составляющей жизни на Земле и занимает особое место среди
природных богатств: она незаменима. Кажется очевидным, что воду необходимо ценить, бережно
использовать, но на самом деле ею не дорожат, загрязняют и не экономят.
Идея проекта состоит в том, чтобы сделать экологическую информацию и экологические знания доступными для всех, в создании условий для экологического воспитания и образования
молодого поколения. А также в содействии выполнению Конвенции о правах ребенка, Всемирной
декларации об обеспечении выживания, защиты и развития детей и молодежи, национальной
программы «Питьевая вода Украины» и «Программы устойчивого социально – экономического,
экологического и культурного развития г. Севастополя на период до 2015 года».
Библиотечный проект «Вода для жизни» рассчитан на читателей/пользователей детских
библиотек. Дети – это будущее общества. Заложив основу знаний об экологии, о коммунальном
хозяйстве, об экономике, мы воспитываем экологически грамотного члена общества. Работа по
этому проекту, несомненно, приносит пользу городу и обществу, а также, что тоже важно, способствует росту престижа детских библиотек.
В качестве способов реализации Проекта «Вода для жизни» избраны различные массовые
мероприятия, посвященные экологическим датам, конкурсы детского творчества, выездные экскурсии и тренинги, издание наглядных, электронных, рекламно – информационных материалов.
Работа по проекту регулярно освещается на сайтах ЦБС для детей и партнеров, а также в СМИ. В
своей деятельности детские библиотеки используют принцип сотрудничества и сотворчества.
Участвуя в различных мероприятиях по экологии, ребята выполняют разнообразные творческие
работы: рисуют плакаты, придумывают кроссворды, пишут стихи, принимают участие во Всеукраинских и городских конкурсах, например «Экология. Творчество. Дети». Детей нашего города
тоже беспокоят проблемы экологии родного края, поэтому они принимают активное участие в
экологических акциях, в благоустройстве городских парков, защите великолепных лесов, восстановлении родников, очистке бухт Черного моря Они пишут стихи и рассказы, которые с помощью
библиотекарей публикуются в газетах города и на сайте библиотеки. Все материалы сопровождаются рисунками или фотографиями авторов. В помощь экологическому воспитанию детей и
подростков во всех детских библиотеках города созданы картотеки статей «Экология. Крым.
Севастополь», проводятся Дни информации, недели, декады экологических знаний. Оформлены
пресс – папки по статьям газет и журналов: «Проблемы Черного моря», «Люби и береги» и др.
Сделано уже немало. В живописном уголке нашего полуострова – заказнике «Мыс Ай – я» состоялся выездной семинар, участниками которого стали не только инициаторы и партнеры, но и
юные экологи, члены детской организации «Экологична варта». Всех участников поразил своей
красотой, великолепным растительным и животным миром заповедник общегосударственного
значения «Мыс Ай – я», увлекательную экскурсию по которому провела Л. П. Марчукова, председатель Севастопольского отделения Всеукраинской экологической лиги (ВЭЛ). После экскурсии
для членов «Экологичної варти» библиотекари ЦБС для детей провели увлекательную викторину
«Черное море моё».
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Прошла встреча руководителей детских библиотек города с главным специалистом по связям
с общественностью ГКП «Севгорводоканал» М. В. Солодун, которая рассказала об истории развития и становления водоснабжения и водоотведения в г. Севастополе, а также ознакомила всех
присутствующих с производственной деятельностью ГКП «Севгорводоканал». Это способствовало
вхождению в проблему библиотечных специалистов. Несомненно, что полученной информацией и
знаниями библиотекари поделятся со своими читателями.
В рамках реализации Проекта уже проведен ряд тренингов и круглых столов. Один из них
по теме «Проблемы Черного моря решаем сообща» состоялся в библиотеке – филиале № 5. В
ходе круглого стола ребята обменивались своими впечатлениями и взглядами на данную тему,
высказывали свои предложения по улучшению сложившейся экологической ситуации в регионе,
окружающем Черное море. В завершении круглого стола прошел тренинг. Идея тренинга – взаимосвязь судьбы человека с судьбой моря и его обитателей. 31 октября, в Международный день
Черного моря, в рамках Проекта, во всех детских библиотеках города прошли встречи с представителями различных экологических организаций города и увлекательные массовые мероприятия.
Интересно прошел конкурс на лучший рисунок, памятку, закладку «Вода – драгоценный дар
природы» среди учащихся всех общеобразовательных школ, лицеев и гимназий города. На конкурс было предоставлено свыше двухсот работ. Награждали победителей Севастопольская экологическая организация «СИКЕМП – 2000» и Севастопольское городское отделение детского фонда
Украины «Учебная книга». Жюри было трудно определить победителей, так как все участники
конкурса при создании творческих работ доказали тот факт, что проблема сохранения воды для
жизни актуальна и её решение требует активных действий.
В рамках проекта «Вода для жизни» в школе – лицее № 8 проходят заседания «Зеленой гостиной». В ходе заседания «Зеленой гостиной» рассматривались вопросы о значимости воды для
всего живого, о бережном отношении к воде, об очистных сооружениях нашего города, о сине –
зеленых водорослях, произрастающих в акватории Черного моря и реки Черной, об экологической
катастрофе, которая произошла у нас в городе. Выступление ребят сопровождалось демонстрацией
фильма, снятого ими самими.
Второй год продолжается работа по проекту: проведение детских экологических тренингов,
часов экологического образования для библиотекарей, экскурсии на объекты ГКП «Севгорводоканал», путешествия по экологическим тропам Крыма, круглые столы, участие во Всеукраинских и
общегородских экологических акциях, издание плакатов серии «Вода для жизни» и распространение их по всем детским учреждениям города и других.
В 2007 году работа по реализации Проекта «Вода для жизни» усилилась и пополнилась разнообразными событиями. Второго февраля во всех детских библиотеках города прошли мероприятия,
приуроченные к Всемирному дню водно – болотных угодий. 13 февраля в Библиотеке Дружбы
народов (ф. № 14) состоялся тренинг «Проблемы экологии решаем сообща».
В марте проводился городской литературно – художественный конкурс детского творчества «Капелька за капелькой». Состоялась стендовая презентация научно – исследовательских
детских работ. В СевНТУ прошла детская экологическая научная конференция «Земля –
слезинка на щеке Вселенной». Вся эта работа ведется с использованием периодических изданий,
которые приобретаются всеми детскими библиотеками города в нужном объёме, электронных
носителей и ресурсов Интернета (в ЦДБ и в 9 филиалах из 18) и почти при полном отсутствии
новых книг из-за недостатка средств.
Достижению наиболее успешных результатов реализации Проекта «Вода для жизни» способствуют технические и финансовые возможности партнеров и заинтересованных учреждений и
организаций. Поэтому, мы постоянно приглашаем всех, кому не безразлична данная проблема, к
сотрудничеству и рады любой поддержке.
В рамках Проекта «Вода для жизни» также предполагается дальнейшее развитие экологического портала «Экология. ЭкоТаврика. ЭкоЛогика», над которым мы работаем с 2002 года.
Проект экопортала был представлен на Международной конференции «Крым», участие в которой
стало возможным благодаря грантам МБИАЦ и ЭБНИТ. Доклады, сделанные в Судаке, можно
найти
на
сайте
ГПНТБ,
ЦБС
для
детей
www.childlib.iuf.net, на экопортале
www.ecotavrika.iatp.org.ua.
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Проект «Экология. ЭкоТаврика. ЭкоЛогика», реализуется совместно с государственными и
общественными экологическими организациями, библиотеками вузов и школ города за счет
бюджетных и внебюджетных средств ЦБС.
Был существенно изменён контент портала, его дизайн и информационное наполнение. Созданный портал – это расширенный доступ к информации и документам экологической тематики,
не только хранящимся в библиотеке, но и обеспечение пользователей актуальной новостной
информацией, предоставление партнёрам площадки для публикации. Так, например, Госуправление охраны окружающей природной среды на экопортале в рубрике «Госуправление экологии
информирует» размещает ежегодный Национальный доклад и другие документы.
Основные рубрики портала: «Главная»; «О нас»; «Библиотека»; «Творчество»; «Интеллект». В
рубрике «Библиотека» представлены электронные версии книг севастопольских авторов. Здесь же
можно найти список периодических изданий экологической направленности, которые выписывают
библиотеки города. Интересен материал о редких растениях и животных Крыма. Для тех, кто хочет
связать свою жизнь с экологией, в рубрике «Интеллект» представлен перечень экологических
факультетов ВУЗов Севастополя, Крыма и Украины.
В разделе «Методическая копилка» размещены проекты и программы, семинары и тренинги,
разработанные и проведённые в ЦДБ им. А. П. Гайдара , а также сценарии мероприятий экологической тематики.
Мы периодически меняем рубрики, вводим новые и актуальные. Одна из последних – рубрика
«Наши проекты». Рубрика «Экотуризм» знакомит пользователей с правилами поведения на природе, с экологическими тропами Крыма. Размещён каталог ссылок на сайты, представляющие Крым
туристический.
«Эконабат» – рубрика, призывающая всех севастопольцев, обеспокоенных экологическим состоянием города, громко заявить о волнующих их проблемах.
Одной из актуальных тем прошлого года была тема 20-летия аварии на Чернобыльской АЭС.
Эта тема нашла своё отражение на нашем портале в рубрике «Чернобыль – 20 лет трагедии». В ней
представлен рекомендательный список литературы «Чернобыль – трагедия XX века», предназначенный подросткам 14-16 лет.
На ежегодной конференции «Крым 2006» Международный комитет вручил Централизованной
библиотечной системе для детей г. Севастополя Диплом победителя фестиваля – конкурса информационных ресурсов библиотек по экологии и охране окружающей среды.
И несколько слов о новом проекте, над которым работают специалисты ЦДБ сейчас. Начальником Госуправления охраны окружающей природной среды в г. Севастополе предложено
открыть в ЦДБ им. А. П. Гайдара Орхусский информационно-тренинговый центр с целью экологизации общественного сознания, что является важным условием дальнейшего устойчивого развития города. Проведены переговоры, обсуждены цели и задачи, структура и режим работы центра,
разрабатывается Положение и текст Договора о намерениях. Распределены обязанности организаций – учредителей. В составе учредителей: Госуправление экоресурсов в г. Севастополе, ЦБС для
детей, ВЭЛ (Всеукраинская экологическая Лига), совет общественных организаций и программа
IATP/IREX, Интернет – центр которой работает при ЦДБ им. А. П. Гайдара . Дана информация в
СМИ. Планируется работа по подготовке заявок на финансирование за счет государственных
средств и поиску грантодателей.
В соответствии с возложенными на него задачами, Орхусский центр будет выполнять следующие функции по реализации положений Орхусской конвенции: предоставление экологической
информации, в том числе местной экологической информации, по запросам физических и юридических лиц; консультирование по применению их прав на доступ к экологической информации,
участию в принятии решений и доступу к правосудию по вопросам, касающимся окружающей
среды; содействие в доступе к проектам нормативных правовых актов, программ, планов, стратегий в области окружающей среды и организация их общественного обсуждения; проведение
образовательных мероприятий (как для детского, так и для взрослого населения), развитие активно-диалоговых форм обучения: круглых столов, тренингов, семинаров, лекций; организация
публикаций в СМИ, выступлений на радио и телевидении, проведение рекламных кампаний,
выпуск плакатов, буклетов с целью распространения информации о состоянии окружающей среды,
о мерах по ее охране, а также о правах общественности в соответствии с Орхусской конвенцией;
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сбор, накопление, систематизация, хранение и распространение экологической информации, в том
числе: создание базы данных наиболее востребованных вопросов и ответов; размещение экологической информации в сети Интернет; создание базы данных по видам решений, касающихся
окружающей среды, принимаемых государственными органами;
В Севастополе, как и в других городах Украины, реализуются различные проекты по продвижению региона по пути устойчивого развития. На сайте городов устойчивого развития
www.ecology.donbass.com/index.htm проекта «Роза ветров» (Донбасс) можно найти самые последние новости об устойчивом развитии в Украине и за рубежом. Наш город, в числе таких городов
Украины как Донецк, Николаев, Одесса, Сумы, Никополь еще в 2001 году присоединился к Европейской Кампании городов устойчивого развития, www. sustainable-cities. org.
Мы убеждены, у библиотек и информации – особая роль; только на корпоративной основе
можно решать задачу в этой жизненно важной сфере, Мы готовы и в дальнейшем осуществлять
сотрудничество со всеми, кто работает над обеспечением экологических прав граждан.
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