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12 месяцев — 
12 экособытий
ЧТО ПРОИЗОШЛО ЗА ГОД В ЗЕЛЁНОМ МИРЕ?

В 2021 г. Центр экологической информации и культуры 
провёл областной конкурс муниципального статуса 
«12 месяцев — 12 экособытий». Суть состязания состояла 
в следующем. Библиотеки-участницы ежемесячно выбирали одно 
наиболее интересное, запоминающееся, творческое мероприятие 
экологической тематики и представляли его как «самое значимое 
за прошедшие 30 дней». В конце года они присылали свои 
презентации, где в яркой форме характеризовали все 12 событий. 
Каждую работу сопровождал отчёт с приложениями (сценариями, 
скриншотами, постами в соцсетях, фотографиями, текстами изданий, 
выступлениями, статьями и т. д.). В конкурсе приняли участие 
36 библиотек из 22 городов и районов области. Таким образом, 
мы получили довольно подробную информацию «с мест» 
и узнали, что пользуется у коллег наибольшей популярностью. 
Итоги были подведены в Кировской ОНБ имени А.И. Герцена 
на Областном совещании директоров муниципальных библиотек, 
там же награждены победители и призёры.

г. Киров

Елена ЧЕМОДАНОВА,
главный библиотекарь отдела обслуживания, руководитель 
Центра экологической информации и культуры 
Кировской областной научной библиотеки имени А.И. Герцена
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И БИБЛИОДАЙВИНг, И «КРУгОСВЕТКА»

В Кировской областной научной библиотеке 
имени А.И. Герцена 22 марта 2022 г. состоялось 
Областное совещание директоров муниципаль-
ных библиотек. На нём выступила руководитель 
Центра экологической информации и культуры 
Е.А. Чемоданова (автор статьи), которая под-
вела итоги конкурса и вручила награды побе-
дителям (15 библиотек, в числе которых цен-
тральная районная, четыре городские, шесть 
детских и четыре сельские), а также призёров 
(21 учреждение).

На совещании были подробно проанализи-
рованы поступившие на конкурс материалы. 
Так, отмечено, что эколого-просветительская 
работа с детской аудиторией по-прежнему 
остаётся самым массовым, творческим и лю-
бимым направлением среди специалистов. 
И это понятно, ведь разнообразие форматов 
здесь велико: игры, викторины, квесты, теа-
трализованные представления и т. д. Среди 
прочего — праздники «Эколята — друзья и за-
щитники природы», «День пингвина» и «День 
полярного медведя», игры «Экологическое кру-
госветное путешествие» и «Выборы в звери-
ный парламент», громкие чтения «Прочти книгу 
о природе», конкурс художественно-приклад-
ного творчества «Пернатые друзья», зелё-
ная лаборатория «Русский лес — край чудес», 
 библиодайвинг «В мире китов и дельфинов», 

состязание «Экопортрет из лекарственных 
трав», экоабордаж «Юные спасатели Земли», 
литературная гостиная «Волшебный мир зве-
рей и птиц» (по творчеству Е.И. Чарушина), 
акция «Веточка экологических желаний», 
район ный творческий конкурс «Кобчик — пти-
ца 2021 года», литературный вечер «Природа 
в зеркале поэзии» и др.

В качестве нестандартных массовых ме-
роприятий можно отметить День информации 
«Экология будущих поколений»; День бездом-
ных животных и акцию «Коробка доброты» 
по сбору корма для четвероногих; экологиче-
ский парад «Изумрудное Мурыгино», который 
прошёл уже в пятый раз; выставку «Жили-были 
рыбы, птицы, звери» с участием представите-
лей фауны; экспозицию картин, написанных 
нефтью, «Чёрное золото в искусстве» (автор 
работ — А.Д. Кокорин, заслуженный деятель ис-
кусств Удмуртии, профессор кафедры рисунка 
Ижевского института искусства и дизайна); со-
циологический опрос «Экология города глаза-
ми молодёжи»; участие во Всероссийской ак-
ции «Экодиктант».

В меньшем объёме представлены меро-
прия тия для взрослых, а также научная, ме-
тодическая и издательская деятельность. 
Несколько библиотек приняли участие в се-
минарах и конференциях областного и рос-
сийского уровней. 

ПОД ЭгИДОЙ гПНТБ РОССИИ

Значимым стало участие Мурыгинской ДБ 
Юрьянского района в вебинаре «Библиотеки 
и устойчивое развитие: шаги навстречу» (ГПНТБ, 
г. Москва) с докладом «Цели устойчивого раз-
вития: узнаём, думаем, действуем».

В 2021 г. ГПНТБ России и Неправительственный 
экологический фонд имени В.И. Вернадского 
проводили Международный конкурс «Кален-
дарь “Цели устойчивого развития”» по теме 
«Сохранение всемирного культурного и при-
родного наследия». Среди победителей оказа-
лись и наши коллеги.

Дипломом отмечена работа «Деревья — памят-
ники живой природы Кировской области» в но-
минации «Обучающий календарь» Сунцовской 
сельской библиотеки Слободского района. 
Сертификат участника получил календарь — 
пирамидка «Вятский Робинзон», посвящённый 
творчеству писателя П. Маракулина и подготов-
ленный Юрьянской районной детской библиоте-
кой. В сборнике «Образование — 2030. Учиться. 

Обложка 
каждой 

презентации 
отражала 
название 
конкурса

Основными 
критериями 

оценки работ 
в конкурсе стали 

разнообразие 
представленных 

событий, 
творческий 

подход, новизна 
материала, 

качество 
текста отчёта 

и оформления 
презентации.
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Пробовать. Действовать», выпущенном по ито-
гам VII Всероссийской конференции по эко-
логическому образованию (организаторы — 
ГПНТБ России и Неправительственный фонд 
имени В.И. Вернадского») опубликована статья 
«Библиотечное краеведение в системе эколо-
гического образования» также подготовленная 
Юрьянской ДБ.

Конечно, все эти факты стали Эко-событиями 
для всей библиотечной системы Кировской 
области.

В СЕТИ И В ПЕЧАТИ

Высокую оценку получили выступления 
специалистов на областных видеоконфе-
ренциях по экологическому воспитанию 
и просвещению населения, организованных 
Министерством охраны окружающей сре-
ды Кировской области (Библиотека имени 
Д.С. Лихачёва г. Кирово-Чепецка, Мурыгинская 
ДБ Юрьянского района). Большое количество 
присланных скриншотов тематических постов 
в соцсетях говорит о том, что продвижение 
учреждений отрасли посредством интернет- 
ресурсов стало нормой жизни. Оценивая их 
содержание, судьи уделяли внимание тексту 

и количественным показателям — коммента-
риям, просмотрам, лайкам.

В числе онлайн-мероприятий экособытиями 
стали интерактивное путешествие по Изумрудной 
сети Кировской области, виртуальная подбор-
ка высказываний Д.С. Лихачёва об экологии 
культуры, опрос «Природные чудеса России», 
экскурс «Неизвестные жители моря», акции 
«Праздник усатых-полосатых» и «Счастливых 
снов, Мишка!» (ко Дню медведя), фотомарафон 
«Мой самый любимый питомец», презентации 
«Экология питания», «Красивые и опасные: вы-
сочайшие вершины мира», интервью с поляр-
ником «Антарктида открывает тайны».

Очень популярен у читателей формат онлайн- 
викторин: «Экология: цифры и факты», «Тайны 
заповедника Нургуш», «В царстве флоры и фа-
уны», «Загадки морских глубин», «Знатоки при-
роды», «По следам белого медведя».

 О многообразии форматов акций можно судить, посмотрев на эти скриншоты, иллюстрирующие разные события. Здесь и состязания, 
и библиодайвинг, и игра, и даже выставка необычных картин, написанных не красками, а «чёрным золотом»

Помимо библиотек нашего региона в конкурсе приняли участие специалисты 
Центра развития культуры, библиотечного обслуживания и архивного дела 
Козловского района Чувашской Республики, также приславшие свою работу. 
То есть состязание стало межрегиональным.

Списки призёров и победителей, а также все презентации 
размещены на странице Центра экологической информации 
и культуры «Герценки»: http://herzenlib.ru/ecology/news_
ecology/detail.php?ID=76948.
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В рамках издательской деятельности биб-
лиотеки представили буклеты «Чернобыльская 
хроника: 35 лет со дня катастрофы на Чер но-
быльской АЭС», путеводитель «Природа род-
ного посёлка», библиографическое пособие 
«Экологические закладки», рекомендатель-
ные списки литературы «Наедине с приро-
дой» и «Наши птицы», тематические лэпбуки 
«Экология» и «Капля на ладошке».

БОЛЬШОЙ СУББОТНИК  
ПО БОРЬБЕ С ОТХОДАМИ
Участие в различных практических природо-
охранных акциях и субботниках («Зелёная 
весна», «Наш дом — Земля», «Чистый город», 
«Чистый посёлок», «Добрая Вятка», «Эко Вятка», 
«Нашим рекам и озёрам — чистые берега», 
«Чистый родник», «Чистый пруд», «Сад памяти», 
«Украсим Родину цветами», «Спасите ёлочку!», 
«Мы в ответе за тех, кого приручили», «Синичкин 
день», «Покорми птиц зимой» и т. д.) давно ста-
ло доброй традицией для библиотек и также на-
шло своё отражение в присланных на конкурс 
презентациях.

Вопросам формирования экологической 
культуры населения в сфере обращения с ТКО 
библиотеки области уделяют особое внимание. 
Поэтому наличие тематических мероприятий, 
направленных на борьбу с мусором и отхода-

 Одни мероприятия носили теоретический характер, знакомя с рекомендательными списками литературы или цитатами известных людей 
о необходимости беречь природу...

…Другие 
представляли собой 
вполне конкретные 

действия по посадке 
деревьев, спасению 

ёлочки или пруда
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ми, было важной составляющей, заложенной 
в Положение о конкурсе.

Можно выделить три основных направ-
ления работы — просветительские занятия, 
 мастер-классы и практические экологические 
акции. К первому относятся стенд и выставка 
«Бытовым отходам — вторую жизнь», виртуаль-
ный квест «ТКО: мусор разделяем — природе по-
могаем», флешмоб «Польза на минуту, вред на 
столетия», виртуальная беседа «Актуальность 
отходов в России и мире», информационный 
пост «Что такое мусор и как с ним бороться», 
экологический урок «Раздельный сбор мусо-
ра: разделяй и здравствуй», видеопрезента-
ция «РСО — раздельный сбор отходов», экочас 
«Откуда берётся и куда девается мусор», эко-
логический суд «Дело о мусорном преступле-
нии», экологический навигатор «День без по-
лиэтилена», урок экологии «Мусорные истории».

Событиями в библиотеках стали мастер- 
классы «Экосумка своими руками», «Человечки 
из пластиковых крышек», «Экоигрушки из па-
лочек для мороженого», «Не сорим, а творим», 
«Классные штучки из мусорной кучки», «Мусор + 
воображение».

Были проведены и практические акции 
по сбору макулатуры, пластика, использо-
ванных батареек: «Осторожно, батарейки!», 
«Разрядка», «Маленькая батарейка и её боль-
шой вред», «Сдай батарейку — спаси ёжика», 

«Планета без пакетов», «Охотники за макула-
турой», «Макулатуру сдавай, дерево спасай», 
«Крышечки собирай — родной природе помо-
гай», «Дели на три».

О ДОСТОИНСТВАХ ОФОРМЛЕНИя

При подведении итогов конкурса обращалось 
внимание и на эстетическую сторону подачи 
материала. Хотя все презентации были оформ-
лены качественно, некоторые библиотеки про-
явили особую креативность.

Одна из важных тем, которую непременно 
должны были затронуть библиотеки, связана 
с мусором: его утилизацией, переработкой, 
раздельным сбором

В ходе реализации национального проекта «Экология» в Кировской области 
создаётся система обращения с твёрдыми коммунальными отходами (ТКО). 
Важным её элементом является раздельный сбор мусора.
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Так, Шабалинская ЦБ заставку каждого ме-
сяца сопроводила соответствующим пейзажем, 
отражающим сезонные изменения, и советом 
экологической тематики. Сунцовская сельская 
Слободского района месяцам дала параллель-
ные названия из народного календаря (фев-
раль — снежень, апрель — березень и т. д.). 
Кирсинская детская и ДБ «Маяк» г. Омутнинска 
представили свои мероприятия в форме видео-
презентации.

В целом можно отметить, что конкурс вы явил 
активную позицию и творческий потенциал биб-
лиотечных работников, современный подход 
к раскрытию экологической тематики, владение 
новейшими информационными технологиями.

ИзБыТОЧНОСТЬ, 
НЕПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТЬ  
И ДРУгИЕ МИНУСы
В то же время необходимо было проанализи-
ровать недочёты и ошибки, которые не позво-
лили некоторым библиотекам стать победителя-
ми. Одни коллеги неверно поняли суть конкурса 
и представили в презентации мероприятия, про-
ведённые в разных библиотеках системы, хотя 
в Положении ясно записано, что участниками 
являются не ЦБС. Другие показывали сразу не-
сколько событий, в то время как даже название 
состязания подразумевало выбор одного самого 
интересного в каждом месяце. Конечно, коллек-
тивы проводят много различных акций, и понят-
но их желание осветить свою работу наиболее 
полно. Но в данном случае нужно было всё-та-
ки остановиться на чём-то одном, как того тре-
бовали условия конкурса. 

Следует также отметить нечёткую подачу со-
путствующих материалов в приложениях, кото-

рые должны представлять суть и подробности 
каждого конкретного мероприятия. В некото-
рых много лишнего, не относящегося к описы-
ваемому сюжету. Кроме того, информация рас-
пределялась крайне неравномерно. Одни акции 
раскрыты подробно, другие — наоборот. В неко-
торых отчётах приложений и вовсе не оказалось.

ЦЕННыЙ СЕРТИФИКАТ

Интересно, что девять из 15 победителей имеют 
звание «Зелёная библиотека Вятки». Это участ-
ники масштабного проекта, который осущест-
влялся в Кировской области на протяжении 
шести лет (2015–2020 гг.). В тот период специа-
листам было дано множество рекомендаций 
по прохождению этапов мероприятия, имев-
шего свои особенности. На семинарах, курсах 
повышения квалификации, в индивидуальных 
консультациях мы говорили, как правильно 
заполнить таблицу критериев, написать отчёт, 
опираясь на эти данные. Некоторые только со 
второго, а то и с третьего раза получали сер-
тификат.

Думаю, сотрудничество в проекте дало биб-
лиотекам прекрасный опыт методического 
оформления материалов для любого конкурса. 
И это сказалось на итогах состязания «12 ме-
сяцев — 12 экособытий». Приятно отметить, что 
идея коллегам понравилась. Многие представи-
ли замечательные творческие работы.

На вопрос «Будет ли такой конкурс прово-
диться по итогам 2022 г.?» мы отвечаем так: 
на текущий год он не запланирован. Но вот 
в 2023-м (возможно, с какими-либо изменени-
ями и дополнениями) хотим организовать его 
вновь. Поэтому специалисты могут уже сейчас 
продумывать свои будущие экособытия. •

 Награждение в стенах Кировской ОНБ провела Е.А. ЧЕМОДАНОВА, руководитель Центра экологической информации и культуры «Герценки» 
автор статьи. В числе победителей конкурса директор Слободской ЦБС В.В. НЕУСТРОЕВ и руководитель Уржумской ЦБ Н.М. КОНОНОВА


