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«Экология и современность: продолжение традиций, развитие новых 
направлений 

в деятельности библиотек» 
 

Дата проведения: 22.04. –  23.04.2013 г. 
 есто проведения: Забайкальская краевая детско-юношеская библиотека им. Г. Р. Граубина 
(г. Чита, ул. Горького, 38) 
 
22 апреля 
Тема дня: Интеграция социальных, культурных и образовательных ресурсов как фактор 
экологического просвещения детей и подростков. 
Партнерские отношения библиотек с государственными и общественными организация-
ми.  
Цель: Освоение новых подходов к организации образовательной и культурной среды для эко-
логического просвещения детей и подростков через партнерские связи библиотек с государ-
ственными и общественными организациями  
9.00 - 10.00 - регистрация участников семинара 

• Открытие семинара 
10.00-10.10 
Жеребцова Татьяна Ивановна, начальник управления по реализации государственной 

культурной политики  Министерства культуры Забайкальского края; 
Золотухина Александра Якимовна, директор ГУК ЗКДЮБ, заслуженный работник 

кульуры РФ. 
 

• Доклады и выступления: 
10.10-10.30 
Экология как наука. Значение и задачи экологии в современный период развития об-

щества. 
Кирилюк Ольга Кузьминична, к.б.н., ст. научный сотрудник ФГБУ «Государственный за-

поведник «Даурский», ИПРЭК СО РАН. 
 

10.30-10.45 
Законодательное обеспечение охраны окружающей среды России. Правовые вопросы 

экологического просвещения 
Кочижова Галина Николаевна, гл. библиотекарь ИПЦ ГУК ЗКДЮБ 
 
10.45-11.05 
Информационное и методическое обеспечение специалистов для решения экологиче-

ских проблем региона 
Крапивьянова Виктория Валентиновна, ст. методист кабинета по биологии ЗабКИПК-

РО 
 
11.05-11.15 
Формы и методы работы с периодическими изданиями экологической направленности 

в условиях сотрудничества с образовательными учреждениями и общественными органи-
зациями 

Жаборовская Елена Ивановна, гл. библиотекарь сектора периодики ГУК ЗКДЮБ 
 
11.15-11.35 Кофе-пауза 
 
11.35-11.45 
Экологическое воспитание и просвещение детей и подростков через творческое взаи-

модействие школы и библиотеки 



 

Кивлева Альвина Николаевна, педагог доп. образования МБУ ДОД ДДТ №1 
 
11.45-11.55 
Научно-исследовательская деятельность учащихся  как средство экологического обра-

зования и воспитания 
Сукорцева Ольга Ивановна, учитель географии СОШ № 33,г. Чита 
 
11.55-12.15 
Краевые литературно-творческие конкурсы по экологии. Краевая экологическая ак-

ция «Охранять природу – значит любить Родину». Традиции и перспективы 
Горошко Татьяна Владимировна, методист ФГБУ «Государственный заповедник «Даур-

ский» 
 
12.15-12.30 
Забайкалье – ожерелье Байкала (Встреча с одним из авторов фильмов о природе Забайка-

лья) 
Павленко Надежда Николаевна, режиссер ЧГТРК 
 
12.30-12.40 
Библиотечные книжные фонды как универсальный ресурс в реализации экологиче-

ского образования и воспитания молодого поколения 
Абрамова Вера Александровна, зав. отделом книгохранения ГУК ЗКДЮБ 
 
12.40-12.50 
Презентация книжно-иллюстративной выставки «Оставим детям мир зелёный» 
Крылепова Наталья Сергеевна, зав. библиографическим отделом; Вайкус Альбина Сте-

пановна, библиограф ГУК ЗКДЮБ 
 
12.50-13.50 Перерыв на обед 
 
13.50-14.10 
Маньчжурская экспедиция Н. К. Рериха 1934-1935 гг. (Решение вопросов спасения 

земли от опустынивания) 
Свечникова Татьяна Арсеньевна, председатель Читинского Рериховского Центра. 
 
14.10-14.40 
Особо охраняемые природные территории Забайкальского края 
Воропаева Татьяна Владимировна, к.г.н. ЗабГУ, доцент кафедры экологии и экологическо-

го образования 
 
14.40-15.00 
Достопримечательности природы Забайкальского края 
Шипицын Алексей Анатольевич, ст. научный сотрудник отдела природы, Забайкальский  

краевой краеведческий музей им. А. К. Кузнецова. 
 
15.00-15.15 
Природа Забайкалья. Полевые атласы 
Корсун Олег Валерьевич, к.б.н., профессор кафедры биологии и методики обучения ЗабГУ 
 
15.15-16.00 выход в Забайкальскую краевую филармонию 
 
16.00 
• Участие в праздновании «Дня Земли»  

- Старт акции «Охранять природу – значит любить Родину» 



 

- Презентация 3 тома Красной книги Забайкальского края «Животные» Организа-
тор – Министерство природных ресурсов и экологии  Забайкальского края 
Место проведения – Забайкальская краевая филармония 

23 апреля 
Тема дня: Экологическое просвещение, формирование экологической культуры детей 

и подростков с использованием средств и методов современной библиотечной теории и 
практики. Перспективные направления и формы  развития работы библиотек в экологи-
ческой сфере деятельности 

Цель: обобщение и распространение опыта работы библиотек, работающих с детьми по 
экологическому просвещению и воспитанию 

• Мастер-класс 
9.00-11.40 
Создание единого культурно-экологического пространства Забайкальского края (рай-

она, города) через проектную деятельность 
Коваленок Наталья Валентиновна, к.п.н., директор краевого Общественного экологиче-

ского центра «Даурия», член Российского Совета МФ ГГФ 
11.40-12.00 Кофе-пауза 
 
• Выступления: 

12.00-13.00 
Методика проведения прикладных исследований состава и использования библиотеч-

ных фондов экологической тематики 
Кондакова Любовь Александровна, зам. директора по науке ГУК ЗКДЮБ 

 
13.00-14.00 Перерыв на обед 

 
• Выступления: 
14.00-14.20 
Формирование умений и навыков по организации и пропаганде здорового образа 

жизни на библиотечных уроках и мероприятиях 
Мишко Татьяна Александровна, зав. отделом обслуживания дошкольников и уч-ся 1-4 кл. 

ГУК ЗКДЮБ 
 
14.20-14.35 
Формирование экологических знаний в области сохранения и защиты окружающей 

среды через развитие творческих способностей учащихся в условиях познавательной иг-
ры «Экологический экспресс» 

Маслова Олеся Александровна, гл. библиотекарь отдела обслуживания 5-11 классов 
ГУК ЗКДЮБ 

 
14.35-16.25 
• Круглый стол 

Тема: Экологическое просвещение детей и подростков в условиях библиотеки. Состо-
яние. Проблемы и перспективы развития 

Цель: Обобщение и распространение опыта работы библиотек, работающих с детьми по 
экологическому просвещению и воспитанию 

Ведущие: 
Золотухина Александра Якимовна, директор ГУК ЗКДЮБ 
Кондакова Любовь Александровна, зам. директора по науке ГУК ЗКДЮБ 
 
14.35-14.45 



 

Деятельность библиотек России по экологическому просвещению детей и подростков 
Савватеева Лариса Михайловна, зав. методическим отделом ГУК ЗКДЮБ 
 
 Обмен опытом: 

14.45-14.55 
В содружестве с природой (Деятельность библиотек Сретенского района по экологиче-

скому просвещению) 
Вологдина Светлана Игоревна, библиотекарь МУК МЦБ Сретенского района ЦДБ 
 
14.55-15.05 
Работа клубных экологических объединений Могочинского района 
Боярашникова Наталья Павловна, зам. директора по работе с детьми МУК МЦБ, г. Мо-

гоча 
 
15.05-15.15 
Работа библиотек Краснокаменского района по программе «Живая степь» 
Морозова Людмила Викторовна, заведующая ЦДБ, г. Краснокаменск 
 
15.15-15.25 
Презентация видеофильма «Реки, речки и моря на Земле текут не зря» 
Шароглазова Любовь Викторовна, заведующая сельской библиотекой с. п. Чирон, Шил-

кинский район 
 
15.25-15.35 
Из опыта работы экологического клуба для дошкольников 
Любимова Екатерина Васильевна, заведующая библиотекой № 12 МБУК «ЦБС», г. Чита 
 
15.35-15.45 
Из опыта работы сельской библиотеки – экологического центра 
Нагаева Марина Петровна, директор МУК библиотеки – экологического центра с. п. 

Жипхеденское, Хилокский район 
 
15.45-15.55 
Работа муниципальной библиотеки № 23 г. Читы по экологическому просвещению де-

тей и подростков (Из опыта работы краеведческого клуба «Радуга» г. Читы) 
Галданова Анна Владимировна, библиотекарь, библиотека № 23 МБУК «ЦБС», г. Чита 
 
15.55-17.00 Общие вопросы. Подведение итогов. 
 
 
 
 

ГОСУДАРСТВЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ КУЛЬТУРЫ  
“ЗАБАЙКАЛЬСКАЯ КРАЕВАЯ ДЕТСКАЯ БИБЛИОТЕКА” 

им. Г. Р. ГАУБИНА 
г. Чита ул. Горького, 38 

тел-факс. (3022) 26-72-22, 35-12-85 
Контактный e-mail: ocildren@rambler.ru 
БЛОГ: http://blogs.mail.ru/mail/obl-chita 

САЙТ: http://zabkradet.jimdo.com/ 

http://blogs.mail.ru/mail/obl-chita
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