
Т.В. Крикун,  

участник II Всероссийского конкурса 

«Библиотекарь года» 
 

Основные профессиональные достижения номинанта в 2013-2014 гг.: 

Основное направление работы Детской экологической библиотеки, которой Татьяна Ва-

сильевна Крикун руководит с 1987 г. - формирование экологической культуры в детской и 

подростковой среде города Мончегорска, приобщение детей и подростков к книге и чте-

нию. За время работы Татьяна Васильевна проявила себя как профессионал высокого 

уровня хороший организатор. Под ее руководством библиотека стала одним из лучших 

учреждений города и области, занимающихся экологическим воспитанием и просвещени-

ем. Детская экологическая библиотека регулярно становится организатором общегород-

ских акций и конкурсов. 

Особенностью Детской экологической библиотеки является наличие в ней Живого уголка, 

где обитают различные животные: красноухие черепахи, попугаи, рыбки, кролики и дру-

гие. Идея создания такого мини-зоопарка в нашем северном городе принадлежит Татьяне 

Васильевне. Также в библиотеке работает и Музей детского экологического творчества.  

В 2013 г. Детской экологической библиотекой при финансовой поддержке сектора охраны 

окружающей среды Администрации г.Мончегорска организован и проведен городской 

экологический десант «День Имандры».  Юные мончегорцы пришли на берег озера Иман-

дра, расположенного в черте города, чтобы очистить прибрежную зону от мусора. В де-

санте участвовало более 100 человек.  

В феврале 2013 г. были подведены итоги конкурса поделок из подручных материалов 

«Картонные реки – пластиковые берега», проходившего в рамках городской акции «В ми-

ре нет вещей ненужных». На Конкурс было представлено 60 работ, а его участниками ста-

ло 93 человека.  

В этом же году Детская экологическая библиотека стала организатором Конкурса видео-

сюжетов «Животные в кадре». На суд жюри было представлено 24 работы, в создании ко-

торых приняли участие дети, подростки, семьи, учреждения и организации нашего города. 

Конкурс видеосюжетов получил свое продолжение в Конкурсе на «Лучшее видеописьмо 

Деду Морозу».  

В 2014 г. прошла городская акция «Голоса родного края», в рамках которой прошел Кон-

курс на лучшее электронное портфолио «Птицы Кольского полуострова». Участники 

Конкурса на суд жюри представили 77 работ. По итогам акции организована творческая 

выставка работ «Птицы Кольского полуострова», где представлены рисунки, поделки, ру-

кописная книга о птицах. Творческим вдохновителем и организатором акции стала Т. В. 

Крикун. 

В марте 2014 г. для читателей Детской экологической библиотеки прошло Мяу-шоу «Нет 

милее зверя кошки» с участием самых настоящих животных и волонтеров группы «Без-

домный мир» г. Мончегорска. 

Интересной профессиональной находкой стал электронный экскурс «Они тоже воевали» о 

животных - участниках Великой Отечественной войны, где в одном мероприятии удалось 

совместить экологическое и патриотическое направления работы. 



Еще одной новой формой работы по экологии стал в 2013 г. эко-квест «У природы есть 

друзья: это мы - и ты, и я». 

Татьяна Васильевна ведет большую организационную работу по привлечению внебюд-

жетных средств для проведения акций, конкурсов  и мероприятий Детской экологической 

библиотеки. Она умеет привлекать социальных партнеров, заинтересованных лиц для эф-

фективного решения задач по вопросам экологического воспитания и природоохранной 

деятельности. Постоянным участником и спонсором природоохранных мероприятий Дет-

ской экологической библиотеки является Сектор охраны окружающей среды Админист-

рации г. Мончегорска. Давним партнером библиотеки является также Лапландский госу-

дарственный биосферный заповедник, специалисты которого принимают активное уча-

стие в мероприятиях библиотеки. В тесном сотрудничестве с Музеем камня им. В. Н. Дава 

проходит в 2014 г. году цикл мероприятий «Северная природа и человек: сберечь все что 

имеем».  

С 1996 года при библиотеке работает клуб юных экологов-корреспондентов «ЮНЭКО». В 

2005 году клуб преобразован в Детское общественное объединение «Библиотечный клуб 

«ЮНЭКО». В 2014 г. на базе этого клуба начала работу «Творческая площадка «Эко-

Кадр», где ребята под руководством специалистов библиотеки учатся создавать анимаци-

онные мультфильмы экологической направленности. 

Важное место в профессиональной деятельности Татьяна Васильевна занимает проектная 

деятельность. В 2013-2014 г. ею был разработан проект по созданию «Детской творческой 

площадки «ЭкоКадр». Проект принимал участие в Конкурсе социальных проектов в рам-

ках благотворительной программы «Мир новых возможностей» ОАО «ГМК «Норильский 

никель» и получил финансовую поддержку в размере 329 735, 00 руб.  С 1 июля 2014 г. 

началась его реализация. 

Татьяна Васильевна, являясь талантливым руководителем, сумела создать сплоченный 

коллектив единомышленников, способный решать самые сложные задачи в области эко-

логического воспитания и просвещения детей и юношества.  

 


