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ПАСПОРТ
библиотечной программы

Н аим енование
программы

«Человек и природа. XXI век»

Цели:
— активизировать социальную, творческую, познавательную, интеллекту
альную инициативу студентов и школьников по отношению к экологиче
ским проблемам (мира, страны, родного края);

Ц ели и задачи

— выстроить партнерские отношения с учреждениями и организациями, 
занимающимися проблемами экологии;
— популяризовать знания о проблемах экологии через раскрытие фонда и 
сочетание методов индивидуальной и массовой работы с пользователями;
— организовать специализированное информационное, справочно
библиографическое обслуживания пользователей (физических и юридиче
ских лиц) на основе доступа к электронным базам данных (БД) справочно
правовых систем (СПС) по законодательству РФ.
Задачи:
— изучение и анализ потребностей пользователей в эко информации (че
рез анкетирование, экспресс-опросы, блиц-интервью);
— издание библиографических материалов в помощь экологическому 
просвещению;
— организация оперативного и качественного удовлетворения информа
ционных потребностей пользователей библиотеки посредством ведения 
индивидуального и коллективного информирования;
— ведение просветительской деятельности посредством использования 
различных форм массовой работы;
— поддержание библиотечными средствами экологических акций, иници
атив, направленных на природоохранные мероприятия;
— совершенствование методического обеспечения направлений деятель
ности по экологическому воспитанию молодежи;
— повышение профессионального уровня библиотекарей, расширение их 
знаний по проблемам экологии.

О сновны е целе
вы е показатели

— количество пользователей Центральной городской библиотеки им.
Г орького;
— количество посещений Центральной городской библиотеки им. Г орько- 
го;
— количество книговыдач (в т.ч. литературы экологической направленно
сти) пользователям Центральной городской библиотеки им. Горького;
— количество массовых мероприятий экологической тематики Централь
ной городской библиотеки им. Горького;
— количество издательской продукции экологической тематики.

С роки реализации 2017 год

О ж идаем ы е ко
нечны е результа
ты  реализации  
программы

— формирование активной гражданской позиции молодёжи в решении 
экологических проблем;
— создание информационной среды, содействующей экологическому, ин
теллектуальному, нравственному и социальному развитию личности в 
воспитании экологической культуры.

Разработчик
программы

Аршинова Татьяна Алексеевна,
заведующая отделом обслуживания ЦГБ им. Г орького

И сполнители
программы

Отдел обслуживания ЦГБ им. Г орького (0 0 )  
Методико-библиографический отдел (МБО) 
Отдел краеведения (ОК)
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Введение
Сегодня, когда экологические проблемы приобрели характер настолько 

масштабный, что стали одной из глобальных проблем человечества, библиоте
ки обозначают экологическое просвещение и воспитание одним из основных 
направлений своей деятельности.

Согласно указу Президента РФ, 2017 год в России объявлен Годом эколо
гии и Годом особо охраняемых природных территорий (от 01.08.2015 г. № 392 
«О проведении в РФ Года особо охраняемых природных территорий»).

Необходимость разработки данной программы обусловлена актуально
стью проблемы экологического воспитания молодежи.

Характеристика проблемы
Вопросам экологической культуры в последнее время уделяется при

стальное внимание. Экологическое воспитание и образование, формирование 
активной гражданской позиции каждого человека в деле охраны природы стало 
приоритетным направлением и в деятельности библиотек. Сотрудники библио
тек призваны решать важные, ответственные задачи: пробуждение и развитие 
интереса к окружающему миру, стремления беречь природу; преодоление по
требительского к ней отношения и воспитание любви к родной земле.

Программа по экологическому воспитанию молодежи на базе ЦГБ им. 
Горького способствует созданию информационной среды, содействующей эко
логическому, интеллектуальному, нравственному и социальному развитию 
личности, а также воспитанию экологической культуры; обеспечению полной и 
достоверной информацией заинтересованных физических и юридических лиц, 
общественных организаций и объединений на основе использования новых ин
формационных технологий.

Цели Программы:
— активизировать социальную, творческую, познавательную, интеллек

туальную инициативу студентов и школьников по отношению к экологическим 
проблемам (мира, страны, родного края);

— выстроить партнерские отношения с учреждениями и организациями, 
занимающимися проблемами экологии;

— популяризовать знания о проблемах экологии через раскрытие фонда и 
сочетание методов индивидуальной и массовой работы с пользователями;

— организовать специализированное информационное, справочно
библиографическое обслуживания пользователей (физических и юридических 
лиц) на основе доступа к электронным базам данных (БД) справочно-правовых 
систем (СПС) по законодательству Российской Федерации.

Задачи Программы:
— изучение и анализ потребностей пользователей в эко информации (че

рез анкетирование, экспресс-опросы, блиц-интервью);
— издание библиографических материалов в помощь экологическому 

просвещению;
— организация оперативного и качественного удовлетворения информа

ционных потребностей пользователей библиотеки посредством ведения инди
видуального и коллективного информирования;
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— ведение просветительской деятельности посредством использования 
различных форм массовой работы;

— поддержание библиотечными средствами экологических акций, ини
циатив, направленных на природоохранные мероприятия;

— совершенствование методического обеспечения направлений деятель
ности по экологическому воспитанию молодежи;

— повышение профессионального уровня библиотекарей, расширение их 
знаний по проблемам экологии.

Ожидаемые результаты
1. Качественные показатели:
— создание информационной среды, содействующей экологическому, 

интеллектуальному, нравственному и социальному развитию личности в воспи
тании экологической культуры;

— формирование активной гражданской позиции молодёжи в решении 
экологических проблем.

2. Количественные показатели:
— количество пользователей Центральной городской библиотеки им. 

Горького;
— количество посещений Центральной городской библиотеки им. Горь

кого;
— количество книговыдач (в т.ч. литературы экологической направлен

ности) пользователям Центральной городской библиотеки им. Горького;
— количество массовых мероприятий экологической тематики Централь

ной городской библиотеки им. Горького;
— количество издательской продукции экологической тематики.
Перечень программных мероприятий
Налаживание партнерских отношений, медиа экскурсии, лекции с эле

ментами слайдшоу, литературно-музыкальные композиции, устные журналы, 
часы информации, вечера памяти, экологические часы, эколого-литературные 
часы, эколого-правовые часы, дни информации, круглые столы, автобусные ли
тературно-краеведческие экскурсии, организация выставок (в т.ч. виртуаль
ных), просмотров, создание информационных материалов (буклетов, дайдже
стов, тематических списков, памяток).

Сроки реализации Программы: 2017 год.
Читательское назначение
Программа ориентирована на студентов высших учебных заведений, сту

дентов техникумов, колледжей, учащихся старших классов школ г. Орска.
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Рабочий план реализации Программы

№
Н аправле

ния дея 
тельности

М ероприятия Ф орма
С рок исполнения К атегория

пользова
телей

О твет
ствен

ный
П рим ечания

Год М есяц

1 2 3 4 5 6 7 8 9
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й 

и 
ор

га
ни

за
ци

й

— Отдел экологии Администрации го
рода Орска
— Г осударственная инспекция по 
охране окружающей среды
— Орская межрайонная природоохран
ная прокуратура
— ОО «Производственное объедине
ние» «ЭЦЕЗИС»
— Орское лесничество
— ООО «Твое решение»
— Оренбургская региональная обще
ственная организация «Экологический 
щит»
— Автономная некоммерческая органи
зация Г руппа помощи бездомным жи
вотным «Мы вместе»
— Орский филиал Оренбургского об
ластного отделения государственной 
общественной организации «Комитет 
ветеранов подразделений особого риска 
РФ»
— Орское городское отделение Орен
бургской областной общественной ор
ганизации охотников и рыболовов

— приглашение на 
совместные 
мероприятия
— координация пла
нов работы

4

2017 в течение 
года юношество



2

И
сс

ле
до

ва
те

ль


ск
ая

 р
аб

от
а

Изучение выполненных запросов поль
зователей

Анализ справочной 
работы (аналитиче
ская справка)

2017 м/ч МБО

«Экология города глазами молодёжи» Анкетирование 2017 1-11 кв. юношество ОО

«Что вы предпринимаете, чтобы сохра
нить окружающую среду?»

Мини-опрос на сайте 
ЦБС 2017 Ш-1У кв. м/ч ОО

3

И
нф

ор
м

ац
ио

нн
ы

е 
ре

су
рс

ы

Формирование фонда электронных ре
сурсов

— создание собствен
ных электронных 
продуктов

2017 м/ч

Формирование фонда традиционных 
ресурсов

— приобретение но
вой литературы эко
логической тематики;
— оформление под
писки на периодиче
ские издания экологи
ческой тематики.

2017 м/ч

Организация и ведение СБА

— ведение СКС (раз
делы);
— картотека персона
лий;
— краеведческая кар
тотека.

2017 м/ч

4
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м
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ан
ие

М ассовое инф орм ирование

Познай природу через книгу
тематическая зона от
крытого доступа к 
фонду библиотеки

2017 в течение 
года м/ч ОО

Экологический календарь стендовое информи
рование 2017 январь « «

Экология: надежды и опасения день информации 2017 октябрь м/ч МБО
Природа Оренбуржья: наука и художе
ственное слово серия буклетов 2017 в течение 

года
« «

Оренбургская Тарпания буклет 2017 январь « «
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28 мая -  День степи « 2017 май « «
Здоровье и окружающая среда « 2017 июнь « «
Тюльпан Шренка « 2017 сентябрь « «
Защита животных: суслик, сайгак, су
рок « 2017 октябрь « «

Национальный парк «Бузулукский бор» дайджест 2017 февраль м/ч МБО
Экосистема озера Байкал « 2017 март « «
Проблемы окружающей среды: гло
бальное потепление « 2017 апрель « «

Г осударственный заповедник «Орен
бургский» « 2017 май « «

Елшанка -  малая река с большими про
блемами « 2017 сентябрь « «

Экологическая культура школьников тематический список 2017 январь м/ч МБО
Проблема благоустройства города Ор- 
ска

« 2017 март « «

Экологическая безопасность предприя
тий города Орска

« 2017 июнь « «

Утилизация бытовых и промышленных 
отходов: проблема городского масшта
ба

« 2017 август « «

Экологические проблемы Оренбург
ской области « 2017 сентябрь « «

Экологические службы Оренбургской 
области памятка 2017 апрель м/ч ОО

Экология современной жизни: пра
вильно ли мы живем? И можно ли жить 
иначе?

сборник докладов 
круглого стола 2017 май « МБО По результатам 

круглого стола

К оллект ивное инф орм ирование
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—  формирование группы из веду
щих специалистов;
—  определение круга абонентов, 
формулировка тем, выбор источников 
информации, информационное обеспе
чение;
—  подготовка тематических спис
ков литературы.

2017 МБО

И ндивидуальное инф орм ирование

—  определение круга абонентов 
формулировка тем, выбор источников 
информации, информационное обеспе
чение

2017 МБО

5

М
ас

со
ва

я 
ра

бо
та

В ы ст авочная работ а

Экология Орска -  забота общая цикловая выставка- 
диалог 2017 январь — 

декабрь м/ч ОК

Атомное право. Ядерное нераспростра
нение

тематическая выстав
ка 2017 январь м/ч ОО

29 января -  Меж
дународный День 
мобилизации про
тив угрозы ядер
ной войны

«Как прекрасен этот мир, посмотри» тематическая выстав
ка 2017 февраль « «

Удивительные птицы планеты открытый просмотр 
литературы 2017 февраль « «

19 февраля — 
День орнитолога

«Я рисую мое Оренбуржье»

выставка работ уча
щихся МАУДО «Дет
ская школа искусств 
№5»

2017 март м/ч ОК

Кошки с книжной обложки тематическая выстав
ка 2017 март « ОО

1 марта -  Всемир
ный день кошек

Дать Земле шанс... тематическая выстав
ка 2017 март « « 20 марта -  День 

Земли

«Цветы -  земной красы начало» открытый просмотр 2017 март « « 21 марта -  Все
мирный день цве-
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литературы тов

Будьте здоровы! открытый просмотр 
литературы 2017 апрель « «

7 апреля -  Все
мирный День 
Здоровья

Заповедная природа -  здоровье земли тематическая выстав
ка 2017 апрель « «

19-24 апреля -  
Марш парков

Здравствуй, солнце! открытый просмотр 
литературы 2017 май « « 3 мая — День 

Солнца

Проблемы экологии: человек и окру
жающая среда

тематическая выстав
ка 2017 май « «

12 мая -  День
экологического
образования

Спасем мир сегодня тематическая выстав
ка 2017 июнь « «

5 июня — Все
мирный день 
охраны окружа
ющей среды

Диалоги о рыбалке открытый просмотр 
литературы 2017 июнь « «

27 июня -  Все
мирный день ры
боловства

Лето, как подарок открытый просмотр 
литературы 2017 июль « «

«Из нас слагается народ» тематическая выстав
ка 2017 июль « «

11 июля — Меж
дународный день 
народонаселения

«Как не любить мне эту землю» тематическая выстав
ка 2017 август « ОК

День города

Согрей их жизни открытый просмотр 
литературы 2017 август « ОО

16 августа — 
Международный 
день бездомных 
животных

Атомный век. Как выжить? открытый просмотр 
литературы 2017 август « «

29 августа -  Меж
дународный день 
действий против 
ядерных испыта
ний

Лечить планету сообща открытый просмотр 
литературы 2017 сентябрь « «

11 сентября — 
День рождения 
Всемирного фон-
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да дикой природы 
(^№ Р)
15 сентября — 
День рождения 
Гринпис

«... Люблю я шум лесной» открытый просмотр 
литературы 2017 сентябрь « «

15 сентября -  Рос
сийские дни леса, 
17 сентября -  
День работников 
леса

За что нам мстит природа? тематическая выстав
ка 2017 октябрь « «

8 октября - Меж
дународный день 
борьбы с природ
ными катаклиз
мами

Зелёный ковчег планеты тематическая выстав
ка 2017 октябрь « «

14 октября — 
День работников 
заповедного дела

Многоцветье красок Оренбургской осе
ни в рисунках детей

выставка работ уча
щихся МОАУДОД 
«Детская художе
ственная школа»

2017 октябрь « ОК

Защищай! Береги! Умножай! тематическая выстав
ка 2017 ноябрь « ОО

11 ноября — 
Международный 
день энергосбе
режения

Наши милые питомцы тематическая выстав
ка 2017 ноябрь « «

30 ноября — 
Международный 
день домашних 
животных

Пестициды - тупик цивилизации тематическая выстав
ка 2017 декабрь « «

3 декабря — 
Международный 
день борьбы с пе
стицидами

«Живи, Земля!» тематическая выстав
ка 2017 декабрь « «

15 декабря -  День 
образования орга
низации ООН по 
охране окружаю-
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щей среды 
(ЮНЕП)

М ассовы е м ероприят ия

Заповедные места медиа экскурсия 2017 январь юношество ОО

11 января -  День 
заповедников и 
национальных 
парков России

Заповедные места Оренбуржья лекция с элементами 
слайдшоу 2017 январь юношество ОК

11 января -  День 
заповедников и 
национальных 
парков России

Тихий шелест листьев (поэты России о 
природе)

литературно
музыкальная компо
зиция

2017 март юношество ОО
20 марта -  День 
Земли

Водные ресурсы степного края устный журнал 2017 март юношество ОК
22 марта -  Все
мирный день вод
ных ресурсов

Экологические преступления час информации 2017 март юношество МБО
Экология современной жизни: пра
вильно ли мы живем? И можно ли жить 
иначе?

круглый стол 2017 апрель юношество ОО
15 апреля -  День
экологических
знаний

Орск, как среда обитания устный журнал 2017 апрель юношество ОК
15 апреля -  День
экологических
знаний

Чернобыль. Это не должно повториться вечер памяти 2017 апрель юношество ОО

26 апреля -  День 
памяти погибших 
в радиационных 
авариях и ката
строфах

Сохрани родную природу экологический час 2017 июнь юношество ОК 6 июня -  День 
эколога

Жемчужины родного края
автобусная литера
турно-краеведческая 
экскурсия

2017 сентябрь юношество «
Для воспитанни
ков Детского дома

Одно из семи чудес света -  озеро Бай
кал экологический час 2017 сентябрь юношество ОО

10 сентября -  
День озера Байкал
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Наши меньшие братья эколого-литературный 
час 2017 октябрь юношество ОО

4 октября -  Все
мирный день за
щиты животных

По страницам Красной книги Орен
буржья

лекция с элементами 
слайдшоу 2017 октябрь юношество ОК

4 октября -  Все
мирный день за
щиты животных

«Я люблю эту землю, родные края...» презентация литера
турного альманаха 2017 ноябрь м/ч «

Стихи орских ав
торов о природе 
родного края

Красная книга -  правовая защита ред
ких и исчезающих животных эколого-правовой час 2017 ноябрь юношество ОО

29 ноября -  День 
образования Все
мирного общества 
охраны природы

И м идж

Прикоснись к природе сердцем виртуальная фотовы
ставка 2017 март м/ч ОО

20 марта -  День 
Земли

Прочитайте книгу о природе акция 2017 апрель - 
июнь « «

15 апреля -  5 
июня -  Общерос
сийский дни за
щиты от экологи
ческой опасности

Мир, в котором мы живем виртуальная выставка 2017 июнь « «

5 июня -  Всемир
ный день окру
жающей среды
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• Визитки,
• Буклеты,
• Информационные листы,
• Продвижение на сайте

2017 м/ч
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