


Проект: «Природа, человек. Экология» 
                                         Актуальность  проекта:  
    Данный проект направлен на активизацию работы по эколого-
краеведческому направлению. Реализация проекта открывает новые 
перспективы для экологического просвещения и воспитания детей и 
подростков. В библиотеке есть все  условия для развития гражданской 
личности и формирования основ экологической культуры, может работать и 
с системой  дополнительного образования. Насущная задача библиотек - 
популяризировать книгу. 

Эколого-краеведческая деятельность в детской библиотеке необходима и 
обязательна,  т. к. именно с младшего возраста следует формировать любовь к 
родному краю, «малой родине» и к природе в целом. Проводимая работа 
способствует развитию у детей доброжелательного отношения к  природе не 
как к среде обитания, а как к дому, формированию навыков по охране 
животных и растений, уважения ко всем формам жизни на Земле. 
       Экологическое просвещение в библиотеке,  подкрепляет 
систему знаний, получаемых в образовательном учреждении. Благодаря 
чтению развиваются смысловое восприятие, внимание, память, мышление 
и воображение. Воспитывается чувство ответственности за состояние 
окружающей среды. 
Эколого-краеведческое направление в  работе ЦРДБ  в  2013 году: 

�  Краеведческая деятельность,  будет осуществляться в рамках 
подготовки к   85-летию Нижневартовского района, 25-летию  
гп. Излучинск, 20-летию со дня пуска первого  блока 
Нижневартовской  ГРЭС;  

�  2013 – год охраны окружающей среды. Новый вектор – борьбы с 
потребительским отношением к природным ресурсам. Экологическое 
просвещение и образование бедет проводиться в рамках выполнения 
Указа Президента от 11 августа 2012г. «В целях обеспечения права 
каждого человека на благоприятную окружающую среду. 
 

                                        Цель   проекта:   
Цель проекта: строить свою работу в области экологического просвещения 
комплексно,  разносторонне и многопланово, а не ограничиваются какими-то 
разовыми мероприятиями. Информировать подрастающее поколение об 
отношении коренных народов Севера к окружающей среде.         
                                          Задачи:     

�  привлечение к экологическому просвещению и воспитанию  всех 
категорий населения;  

�  раскрытие богатейшего потенциала книги и чтения, информационных 
ресурсов библиотеки; 

�  оптимизация системы и совершенствование библиотечно-
информационного обслуживания;  



· апробация новых форм и методов работы по экологическому 
просвещению и воспитанию; 

�  сотрудничество со всеми заинтересованными лицами и 
организациями, заинтересованными  в сохранении окружающей 
среды; 

•  Работа с целевыми группами по комплексной программе    
   экологического просвещения «Природа. Человек. Экология»; 
•  Расширение кругозора детей в области экологии и природоведения с    
  помощью информационных источников разных видов книги,   
  электронные образовательные программы, фильмы; 
• Укрепление интереса к познанию природы родного края путем    
 организации и проведения  значимых мероприятий, творческих    
 конкурсов (рисунков, поделок); 

                             
                           Направления осуществления проекта: 
1. Разработка  и проведение мероприятий, направленных на экологическое 

просвещение и воспитание подрастающего поколения гп. Излучинск, 
поддержание престижа чтения  документов экологической и 
нравственной  значимости; 

2. Привлечение к сотрудничеству специалистов: учителей, экологов, 
родителей и т.д. 

3.  Изучение читательских интересов, составление рекомендательных 
списков литературы.  

4. Индивидуальная работа с читателями по отбору материала для создания     
     слайдовых презентаций. 

5. Групповое и индивидуальное информирование  читателей. 
6. Организация экологических выставок . 
8. Информационно - библиографическая деятельность. 
 9. Рекламная и издательская деятельность. 

           
                                      Содержание  проекта: 
 

    Название  мероприятия  Сроки  
  Проведение экологических литературных часов: «Писатели 

земляки в защиту окружающей среды» с показом слайдов и 
оформлением выставок с применением природного материала 
и поделок коренных народов района: 
- «Лесные боли» по творчеству юбиляра года - Ю.К. Айваседа;              
- «Я слушаю землю», по творчеству юбиляра года -  Е.Айпина;                     
- «Беречь тайги старинной красоту», по творчеству  В.Мазина;                             
-  Презентации новых книг писателей-земляков.  

в теч. года 
 
 
март 
июнь 
январь 
в теч.года 

   Участие в акции «Спасти и сохранить» апрель-май 

   Разработка слайдовых презентаций «Охрана природы края в теч. года 



           
                                     Ожидаемые результаты: 
  Очень важно приобщить детей и взрослых, живущих в нашем районе  к 
книге и библиотеке, развить творческие и интеллектуальные  способности.   
Реализация проекта в Нижневартовском районе будет содействовать 
развитию книжной культуры, поддержанию общественного статуса книги, 
привлечению к чтению и пользованию библиотеками различных категорий 
населения. Проект позволит  повысить мотивацию к чтению, эколого-
краеведческой книге  в защиту окружающей среды. 
        Экологическое просвещение играет важную роль в формировании 
и нравственном воспитании личности, обогащении человека знаниями, 
повышение интеллектуального уровня и развитие читательского вкуса, 
позиционирование чтения, как интересного, престижного занятия. 

   Разработка слайдовых презентаций «Охрана природы края 
– дело всех и каждого» к мероприятиям: 
- «Рыбы Обского бассейна», 
- «Твой аквариум» -  (к Международному дню Воды); 
- «Слово писателей в защиту природы края»- (ко Дню Земли); 
- «В чаще таинственного урмана»-   (к акции «Марш парков»); 
- «Птицы  леса Нижневартовского региона» - (ко  Дню птиц); 
-  «Мой верный друг…» - ко Дню защиты животных 

в теч. года 

9
  

Игры - путешествия: - «Тайны сибирского леса» 
                                       - «Их стихия – небо»  
                                       - «Живи, Природа!» 

раз в месяц 

 Конкурс кроссвордов:  
- «Познай тайны урмана» 
- «Насекомые края» 
- «Грибное лукошко» 
- «Все о земноводных края» 

раз в месяц 

1
  

Викторины:   
- «Наши пернатые друзья» 
Игра-викторина «Рыбы  Вахского бассейна» 

раз в месяц 

 Акция: «Живая аллея» (по посадке деревьев), весна-осень 

 
 

Обзоры книг по творчеству писателей-природоведов и 
писателей-земляков Е. Айпина, Ю. Айваседы (Вэллы),             
В. Мазина, С. Луцкого, Козлова В. 

раз в месяц 

     Книжные выставки обзорные и к конкретному 
мероприятию:  
- «Экология, жизнедеятельность, безопасность» 
- «Рыбы, звери, птицы на Вахских просторах»,  
- «Загадки живой природы»,  
- Выставка-размышление: «Я слушаю землю» 

в теч.года 
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