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Основные цели программы:

Формирование сознательного
интереса населения города к
проблемам экологии и охране
окружающей среды

Обеспечение пользователей
наиболее полной информацией
по теме на основе
эффективного комплектования
фондов литературой
экологической направленности

Основные задачи программы:

Сформировать
познавательную
потребность в
изучении темы
экологии через книгу

Оказывать
постоянную
информационную
поддержку
экологическому
образованию
пользователей

Содействовать
воспитанию
экологической
культуры и
гражданской
позиции в вопросах
экологии и охраны
окружающей среды
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Соучастниками нашей программы являются
все слои населения:

• Учащиеся школ города

• Студенты учебных заведений

• Преподаватели школ города

• Молодежь города

• Трудоспособное население города

• Пенсионеры, люди с ограничениями жизнедеятельности
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Обеспечение программы

Пополнение
книжного
фонда
библиотек
МБУК «ЦБС»
книгами
экологической
тематики

Подписка на
периодические
издания:
журналы,
газеты
экологического
характера

Ведение
полнотекстовых
Создание
полнотекстовой
базы данных
«Глобальные
проблемы
экологии»

баз данных:
«Заповедники.
Заказники.
Национальные
парки»
«Утилизация
отходов»
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Социальное партнерство

Администрация города

Средства массовой информации

Телевидение

Школы города

Заринский политехнический
техникум

Станция юных натуралистов

Совет ветеранов города

Общество инвалидов
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Программа состоит из четырех разделов:

Массовая работа

Выставочная работа

Информационная работа

Издательская работа
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Массовая работа

Наименование
мероприятий
«Орнитолог
Алексей Эбель»
«Чудеса живой природы»

Форма
проведения
Встреча с
интересным
человеком
Экологические
зарисовки

Сроки

Ответственные

январь

март

ЦГМБ
отдел
краеведения
ЦГМБ
отдел
краеведения
ЦДБ
ЦГМБ
читальный зал
ЦГМБ
юношеский
абонемент
ЦГМБ
читальный зал
ЦДБ

март

ЦДБ

март

ЦДБ

март

Библиотека № 5

апрель

ЦГМБ
абонемент
ЦГМБ, ЦДБ
Библиотека № 2

январь

«Покормите птиц»
«На всех одна Земля»

Акция
Урок экологии

январь
февраль

«Знай! Люби! Береги!»

Экологокраеведческая
викторина
Урок
литературы
Литературная
встреча

февраль

«Писатели – борцы за
экологию»
«Писатели, очарованные
природой»
(К.Г. Паустовский, М.М.
Пришвин, В.В. Бианки)
«Пусть всегда будет чистая
Земля»

Урок
экологических
правовых
знаний
«Мы друзья природы»
Занимательный
урок экологии
«Загадки природы родного Экологическая
края»
игра
«Зона отчуждения»
Экологический
/Чернобыль/
час
«Посади дерево»
Акция
«У природы есть друзья:
Урок экологии
это мы, и ты, и я!»
«Мы все в ответе за нашу Информационн
планету»
ая акция

март

май
май
июнь

ЦГМБ
читальный зал,
ЦДБ
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«Когда же пробежит
весёлая река?»

Экологический
экскурс

июнь

«Кто вокруг живет, что
Час общения с
вокруг растет»
природой
«Полна загадок чудесница Эко - викторина
природа»
«Природа не прощает
Час общения
ошибок»
«По заповедным тропам
Эко –
Алтайского края»
путешествие
«Зоологический
Пресс-обзор
вернисаж»
(по журналам о животных)
«Величественный,
Час экологии
уникальный, заповедный»
(Тигирекский заповедник)
«Моей России
Экологическая
заповедные места»
экскурсия
«По страницам
Экологическое
Красной книги
путешествие
Алтайского края»
«Хроники будущего»
Литературно(к вопросу защиты прав
правовая
человека на
иллюстрация
благоприятную
окружающую среду по
книге Алексиевич
«Чернобыльская
молитва»)
«Долгое эхо Чернобыля» Дискуссионный
час

июнь

ЦГМБ
отдел
краеведения
ЦДБ

июнь

Библиотека № 2

июнь

Библиотека № 5

июль

ЦДБ

июль

ЦДБ

сентябрь

сентябрь

ЦГМБ
отдел
краеведения
ЦДБ

сентябрь

ЦДБ

сентябрь

ЦГМБ ОИТ

октябрь

ЦГМБ
юношеский
абонемент
ЦГМБ
читальный зал

«Это земля твоя и моя»

Экологическая
игра

декабрь
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Выставочная работа

Наименование мероприятий
«Чудеса живой природы»

«Под знаком красоты»

Форма
проведения
Фотовыставка

Сроки

Ответственные

январь

ЦГМБ
Отдел
краеведения
ЦГМБ
Читальный зал
Библиотека № 5
ЦГМБ ОИТ

Выставка просмотр
Книжная выставка
Выставка - стенд

январь

Экологический
календарь

март

ЦГМБ
Читальный зал

Книжная выставка

апрель

«Растения здоровья»
«Зеленый лес полон сказок и
чудес»
«Территория любви»
(заказник Лебединый)

Выставка-совет
Книжная выставка

апрель
июнь

ЦГМБ
юношеский
абонемент
Библиотека № 5
ЦДБ

Выставка –
путешествие

июнь

ЦГМБ
Читальный зал

«Энциклопедия заповедной
жизни»

Эковыставка

июль

Книжная выставка

июль

ЦГМБ
Отдел
краеведения
ЦДБ

Книжножурнальная
выставка
Выставкадискуссия

август

ЦДБ

октябрь

ЦГМБ
юношеский
абонемент

«Эко -мир нашей Земли»
«Экосоветы от Гринписа»
«Охрана природы – дело
каждого из нас»
21 марта - Всемирный день
Земли, Международный
день леса
22 марта – Всемирный день
воды
23 марта – Всемирный день
климата
29 марта – Час Земли
30 марта – День защиты
Земли
«Писатели в защиту
природы»

«По лесной тропе родного
края»
«Целебный гербарий»

«Экология здоровья»

январь
март
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Информационная работа

Наименование мероприятий

Форма
проведения

Сроки

Ответственные

Анонс книжной
выставки
Видеодайджест

январь

Библиотека № 5

январь

ЦДБ

Сценарий

февраль

«Вода, которая не губит» (к
Всемирному дню водных
ресурсов)

Информационный
материал

март

ЦГМБ
читальный зал
ЦГМБ отдел
краеведения

Год экологии. Экологическое
детское движение на Алтае

Тематическая
информация

май

ЦДБ

Информационный
материал
Виртуальная
выставка

май

ЦДБ

май

ЦДБ

«Территория любви»
(заказник Лебединый)

Виртуальная
выставка

июнь

ЦГМБ
читальный зал

«По лесной тропе родного
края»

Виртуальная
выставка

июль

ЦДБ

«Экология здоровья»

Информационный
материал

октябрь

Заповедная земля
(заказники-юбиляры)

Тематическая
информация

октябрь

Буктрейлер

ноябрь

ЦГМБ
юношеский
абонемент
ЦГМБ
отдел
краеведения
ЦДБ

«Эко-мир нашей Земли»
Баргузинский заповедник
«На всех одна земля»

«Международный день
заповедников»
«Мир зверей и птиц сходит
со страниц»

По Красной книге Алтайского
края
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Издательская деятельность

«Сохраним природу
Алтая»

Экологический
путеводитель

август

ЦГМБ
юношеский
абонемент

«О братьях наших
меньших»

Рекомендательный
список литературы

август

ЦДБ

«Кто в лесу живет, что
в лесу растет»

Рекомендательный
список литературы

ноябрь

ЦДБ
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