«Экология и культура – будущее России»
эколого-краеведческое просвещение населения
среди библиотек МАУ «МБ» в 2016-2017гг.
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р/счет407011810000003000003
БИК 047169000
ОКПО 43138714
ОКВЭД 92,51
ОКФС 14
ОКОПФ 72
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Мануйлова С.И.
Полное название Проекта «Экология и культура – будущее России».

Экологическое просвещение получило широкое международное
признание, как важнейшее средство решения проблемы охраны природы.
Важную роль в системе экологического просвещения, образования и
воспитания играют Дни защиты от экологической опасности. Наша общая
цель обратить внимание каждого человека на необходимость «жить в мире и
гармонии с окружающим миром».
В России в 2016 году самый первый Баргузинский заповедник отметит
100 - летний юбилей. Следует обратить внимание на мероприятия,
посвященные году заповедников, который запланирован на 2017год.

«Экология и культура – будущее России»
эколого-краеведческое просвещение населения
среди библиотек МАУ «МБ» в 2016-2917гг.
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Автор Проекта
Руководитель проекта
Территория
Юр. адрес
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Форма проведения
Цель Проекта

10. Срок реализации
11. Результативность и

«Экология и культура – будущее России».
Мануйлова С.И., библиотекарь ЦРДБ
Руководитель проекта зав. ЦРДБ Зорка А.В.
гп. Излучинск , Нижневартовский район
ул. Школьная -12а, гп. Излучинск,
Нижневартовский р-н,
Центральная районная детская библиотека
Тел. (3466) 28 79 61
E-mail: izluchinsk.bib@mail.ru.
Виртуальное путешествие по территории района.
- раскрыть для населения гп. Излучинск значение
понятия: «Экология и культура – будущее
России», т.к. человек обладает огромной силой
воздействия на Природу;
- доказать, используя имеющиеся в фонде ЦРДБ
документы, что если «Сохраним природу – значит,
сохраним Родину», и необходимость «жить в мире
и согласии с окружающей Природой»;
- обратить внимание читателей на то, как человек
воздействует на природу, используя имеющиеся в
фонде ЦРДБ документы экологической
направленности: книги аудио и видео материалы,
информацию Интернет, исследовательские работы
детей и подростков с целью привития любви,
доброго отношения ко всему живому на планете
Земля;
- формирование интереса у детей к северной
природе, знакомство с Законами Природы и
экологическим проблемам, связанным с влиянием
человека на окружающую природу;
- обеспечение доступа к экологической
информации через создание на базе ЦРДБ
виртуального удобного доступа ко всем видам
информации о Нижневартовском районе, в том
числе к эколого-краеведческим документам.
- активизация и совершенствование умений и
навыков по эколого-краеведческому просвещению
детей и подростков;
2016-2017гг.
Реализация проекта позволит продолжить

эффективность

дальнейшее экологическое просвещение населения
гп. Излучинск, с использованием электронных и
книжных документов. Проект позволит на
качественно новом уровне реализовать гибкие
возможности по поиску документов, собрать
материал по экологической обстановке на
территории гп. Излучинск.
Накопленный, систематизированный фонд
документов экологического характера позволит
провести работу по воздействию окружающей
среды на здоровье человека.
Не все библиотеки имеют возможность
самостоятельно разработать и реализовать данный
проект, но при методической поддержке со стороны
ЦРДБ его реализация возможна во всех населенных
пунктах района.
ЦРДБ МАУ «МБ» Нижневартовского района ,
500 человек

12. Место проведения
13. Общее кол-во
участников Проекта
14. География участников Жители пгт. Излучинск
15. Условия участия в
Сотрудничество с учреждениями:
Проекте
Средние школы №1 и №2, начальная школа №2,
комитет по экологии, ПП «Сибирские Увалы»,
писатели и поэты.
16. История
На протяжении многих лет ЦРДБ занимается
осуществления
эколого-краеведческим просвещением населения
Проекта
Нижневартовского района, проводятся различные
познавательные мероприятия. Шагая в ногу со
временем, работа в этом направлении влечет за
собой внедрение новых, ранее не использованных,
форм работы.
17. Особая информация и Разработанный виртуальный проект будет
примечание
доступен всем возрастным группам гп. Излучинск.
Создание электронного и традиционного
фондов экологического характера, позволит
подрастающему поколению использовать данный
материал в образовательном процессе.
Проект реализуются в рамках просветительной и
воспитательной функций библиотеки и направлен
на обеспечение доступа к электронным источникам
знаний и информации, предоставление учебных,
образовательных баз данных, в том числе на
электронных носителях информации.

Актуальность.
В последние годы лидером среди приоритетов библиотек является
эколого-краеведческая деятельность. Проводятся акции, ведется сбор
недостающих документов, подготовка слайдовых презентаций для
дальнейшего использования в учебном процессе. В Нижневартовского
района действуют -19 библиотек, из них – 2 детские, 17 – сельских.
Использование этих материалов особенно важно и актуально в связи с
усилением внимания со стороны Президента страны к работе заповедников,
заказников и природных парков. В России в 2016 году самый первый
Баргузинский заповедник отметит 100-летний юбилей. Следует обратить
внимание на мероприятия, посвященные году заповедников, который
запланирован на 2017год.
Работа в этом направлении влечет за собой внедрение новых, ранее не
использованных, форм работы, например, виртуальное путешествие по
Нижневартовскому району в сотрудничестве с коллективом природного
парка «Сибирские Увалы». Для достижения этой цели разработан настоящий
Проект.
Задачи проекта:
1. Дальнейшее совершенствование эколого-краеведческой работы;
2. Разработать виртуальный вариант получения эколого-краеведческой
информации по территории Нижневартовского района. Обратить
внимание на обеспечение и организацию доступа к информации с
учетом возрастных особенностей пользователей библиотек.
Схема управления проектом.
1. Выявление, сбор, обработка информации.
2. Формирование электронного материала, для проведения виртуальных
экскурсий.
3. Подготовка и проведение познавательных мероприятий: встречи,
викторины, экскурсии, выставки.
3. Выпуск библиографических и других информационных изданий.
План работы
Реализация проекта связана с использованием новых информационных
технологий, возможностей Интернета. Вся работа будет проводиться в форме
«Виртуальной экологической энциклопедии природы Нижневартовского
района». Обратить внимание детей на проблемы взаимодействия человека с
окружающей средой (загрязнение, пожары, отходы, вырубка ценных пород
деревьев, энергетические проблемы в районе, России и мира). «Природа –
идеальный мир», который необходимо сохранить и для потомков. Развивать

экологическую культуру как способ взаимодействия человека с природой –
как сценарий будущего России.
Работу можно условно разделить на 2 части: техническую и содержательную
части.
Техническая работа состоит в создании виртуального сайта, отбора
материала по заданной теме, сканировании и редактировании документов,
создание слайдов и графической их обработке.
Содержательная работа состоит в проведении комплекса мероприятий
Виртуального путешествия по району и стране в целом.
Место проведения ЦРДБ. Возраст 9-13 лет.
№

Форма
проведения

Содержание

Сроки
проведения

1.

Виртуальные
путешествия

февраль
26.02.16

2.

Экологический
литературный
час-дискуссия

3.

Экологические
часы

4.

Праздник

5.

Поэтические
часы встречи с
писателями

Цикл:
- «Заповедными тропами Сабуна»,
- «Лесной великан», (в защиту лося)
- «Природы мудрые советы»,
- «Пернатые обитатели края»,
- «Экология и культура – будущее России»
- «Сохраним природу – значит,
сохраним Родину» - по творчеству
писателей и поэтов земляков
(+поэзия А.Тарханова)
Всемирный день водных ресурсов:
- «Вода в нашей жизни»,
- «Живительный источник»
- «Всегда и везде мы нуждаемся в воде»
Международный день Земли:
- «С Днём рождения, Земля!"
- «Живи, Земля!»,
- «Как помочь голубой планете?»
- «Зоны экологического бедствия»
- «Земля у нас только одна»
- «И вечная природы красота»
- «Соловьиный праздник»
- «Через книгу – любовь к природе»
- «Земля родная дарит вдохновенье»

7

Природа в
творчестве
художников

8

9.

Викторины.

февраль
26.02.16

март

март

в теч. года

март
- «Какая она наша матушка Земля?»
Всемирный день охраны окруж. среды
- «Бросим природе спасательный круг.
- Охрана природы – веление времени»
Встреча с Лесовичком: «Природа, как же

в теч. года

Кроссворды.
10 Турниры
знатоков
природы.
11 Экологические
игры

12 Экологические
часы

13 Конкурс
презентаций

14 Экологические
часы
15 Фотоконкурс
16 Выставки
17 Тематические
выставки

ты загадочна?» - Цикл по временам года
- «Изучаем край родной природы»
- «Не только в гости ждет тебя природа!»
- «Тысяча страниц про зверей и птиц»
Здоровый образ жизни
- «Чистая экология – здоровая жизнь»
- «Лес исцеляющий»,
- «Путешествие в зелёную аптеку»,
- «Учись правилам поведения в лесу»
Всемирный день домашних животных
- «Наши милые питомцы»
- «Мы в ответе за этот мир!»
- «Живая планета» (животные)
- «Пришел для кошек праздник
Всемирный день кошачий»
Международный день птиц
- «Лесной голосок в ПП Сабун»
- «Удивительный мир птиц»
- «Стремительные и непостижимые»
- «Идеальная кормушка для птиц»
- «Наши пушистые друзья»
- «По страницам Красной книги»
- «Как жить в согласии с природой»
(как беречь природу)
- «Познай тайны урмана»
- «Экологическое ассорти»
- «Нет негативу на планете Земля!»
- «Книги писателей - натуралистов»
- 15 апреля – День экологических знаний
Оформление выставок к каждому
мероприятию

в теч. года

в теч. года

октябрьноябрь

апрельмай

март-июнь
октябрь
в теч. года
в теч. года

