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Комплексная Программа 

 «ОГЛЯНИСЬ И СБЕРЕГИ» 

Паспорт программы  
  

Основание для разработки программы: С 2008 года правительство России 

посвящает каждый год актуальной теме, к которой нужно привлечь внимание 

общественности. 2017 год будет Годом экологии. Основная задача мероприятия – пролить 

свет на проблемы загрязнения окружающей среды и сохранения природы в целом.  

Главная задача 2017 года — ознакомление россиян с насущными экологическими 

проблемами, сохранение разнообразия видов животных и растений, а также обеспечение 

экологической безопасности в стране. Особое внимание уделят работе с молодежными 

коллективами – школьниками и студентами. 

Кроме этого, 2017 станет еще и Годом особо охраняемых природных территорий. 

Комплексная программа «оглянись и сбереги» утверждена решением методического 

совета от 9 октября 2016  г. 

Содержание проблемы: В последние годы проблемы экологического просвещения и 

образования находятся в центре внимания библиотек. Библиотеки Серовского городского 

округа  сегодня обладают богатым информационным потенциалом, представленным в 

виде книжного, газетно-журнального фонда,  фонда нетрадиционных носителей,  

информационно-поисковых систем,  электронных баз, Интернет - ресурсов, развитым 

справочно-библиографическим аппаратом.      Накоплен определенный опыт работы с 

этими ресурсами.     Заложены методические основы экологического просвещения, 

отработаны новые формы и методы работы,  совершенствуется справочно-

библиографический аппарат. Но современные  глобальные проблемы сохранения 

окружающей среды выдвигают необходимость поиска новых подходов к организации 

этой работы.   

Основная цель программы– формирование экологического сознания и 

мышления, экологической культуры личности и общества, воспитания бережного 

отношения каждого человека к природе. 

Задача – экологическое просвещение населения и прежде молодежи.  

Основные направления работы:  

 Активизация библиографической деятельности библиотек системы по эколого-

краеведческой тематике.  

  Популяризация литературы по экологии библиотечными средствами.  

 Методическая консультативная помощь в работе с эколого-краеведческой 

литературой.  



 Аналитическая и исследовательская деятельность по проблемам краеведения и 

экологического просвещения населения Серовского городского округа.  

 Связь с общественностью в работе по краеведению и экологическому 

просвещению и воспитанию населения Серовского городского округа.  

Приоритетные направления Программы   

 Анализ читательской деятельности пользователей ЦБС экологической 

направленности; 

 разработка и реализация отдельных проектов в рамках Программы; 

 проведение различных акций, фестивалей, конкурсов и других мероприятий (в т.ч. 

выездных); 

 вовлечение детей, подростков и юношества в активную деятельность по 

экологическому воспитанию. 

Разработчик: Центральная городская библиотека им. Д.Н.Мамина-Сибиряка 

Централизованной библиотечной системы Серовского городского округа 

Сроки реализации: 2017 г. 

Основные исполнители программы: библиотеки МБУК «Централизованная 

библиотечная система СГО» 

Контроль за реализацией программы: администрация МБУК «Централизованная 

библиотечная система СГО» 

 Целевые группы: реальные и потенциальные пользователи. 

Ожидаемые результаты:  
 Повышение интереса серовчан к экологической  литературе и 

увеличение книговыдачи по этой тематике, а  также созданию системы 

экологического образования и просвещения населения  

 Более полное  удовлетворения потребностей пользователей 

экологической информацией.  

Перечень мероприятий по реализации целевой комплексной программы 
      

п/п Наименование мероприятий 

 

Ответственные 
Срок 

реализации 

1.  Организационные мероприятия  
 

1.1.  
Подготовка и проведение заседаний оргкомитета по 

организации года экологии. 

Зав. ИМО Сентябрь-

ноябрь 2016 

1.2.  
Организация методической работы с  сотрудниками 

филиалов по программе  «Оглянись и сбереги» 

Зав. ИМО Ноябрь-

декабрь 2016 

2.  Информационное обеспечение программы  
 

2.1.  Формирование информационных ресурсов 

посредством: 

  

2.2. комплектования литературой экологической 

направленности,  мультимедийными изданиями 

Отдел комплектования  

 

 В течение  

года 

2.3.  создание СБА экологической направленности  Зав. филиалами В течение  

года 

3.  Популяризация экологической  литературы   

 

3.1.  

Организация во всех библиотеках ЦБС 

экологических   уголков «Природа – наш общий 

дом», «Жить в согласии с природой» 

Зав. филиалами Январь 

 

3.2.  Информирование населения о поступлениях 

экологической  литературы  в фонды ЦБС через:  

Зав. филиалами В течение  

года, по мере 

поступления  



3.2.1.  организацию книжных выставок; Зав. филиалами В течение  

года 

3.2.2. проведение обзоров новых поступлений, 

презентаций новых книг 

Зав. филиалами В течение  

года, по мере 

поступления 

3.2.3. выпуск библиографических пособий: 

библиографических списков литературы, 

дайджестов по пропаганде экологической  

литературы  

ЦГБ 

ИМО 

В течение 

года 

4.  Организация и проведение комплексных 

массовых мероприятий:  

 

 

 

 

4.1.  Городской конкурс Летних чтений  «Книжные 

секреты солнечного лета» 

ЦБС Июнь- 

сентябрь  

4.2. Фотовыставка «ЭкоВзгляд» ЦБС Июль  

4.3. Поэтический конкурс чтецов-декламаторов  

среди библиотекарей «Звенящей тишиной 

наполнен лес  дремучий…» 

ЦГБ  Март  

 

4.4. К  Дню кошки- Акция в поддержку бездомных 

животных  

ЦБС 1 марта , 

сбор  

денежных 

средств -

февраль 

4.5. Познавательный проект «Литературная карта 

мира. Зеленая серия путешествий» 

ЦГБ В течение 

года 

4.6. Акция «Библиотека под зеленым зонтиком» ЦБС Июнь-август 

4.7. Городская  выставка поделок  вторичной 

переработки 

ЦГБ октябрь 

4.8. Кольцевая передвижная выставка по журналам 

«Гео» и «Вокруг света» 

ЦБС В течение 

года 

4.9. Цикл мероприятий « Заповедники России: 100 

лет истории» (см. приложение) 

Зав. филиалами, вся 

ЦБС 

Ежемесячно 

в течение 

года 

4.10. Участие во всероссийском открытом уроке, 

посвященному  особо охранной природной 

территории 

Филиалы ЦБС сентябрь 

4.11. Озеленение участка вокруг библиотеки-филиала   Ф. №9п. Лесозавод 

 

Апрель - 

июнь 

4.12. Литературный конкурс «Благодарю», номинация 

«За все тебя природа я благодарю…» 

ЦГБ Январь-март 

4.13. Продвижение «Детской чайной читальни» по 

теме «Экология» 

ЦГДБ В течение 

года 

4.14. Создание цикла библиографических  пособии 

«Природа Урала» 

1.  «Горы» 

2. «Реки и озера» 

3. «Животный мир» 

ЦГБ Январь - май 

5. Мероприятия, посвященные датам 

экологического календаря  

  

5.1.   Согласно планам работы библиотек-филиалов ЦБС В течение 

года 



6. Участие в городских мероприятиях:   

6.1. Участие в  городском смотре-конкурсе цветов и 

плодов 

Филиалы ЦБС август 

6.2. Час Земли (1 час без света)  

Час Земли  ( 24  марта, пятница с 14-15) 

Филиалы ЦБС По правилам 
Всемирного  

фонда дикой 

природы 

последняя 

суббота 

марта  

7. Методическое обеспечение   

7.1. Разработка нормативных документов для 

проведения творческих конкурсов:  

Зав. ИМО  

7.1.1.  Смотр-конкурс книжных выставок по охране 

окружающей среды  

Зав. ИМО В течение 

года 

7.1.2. Конкурс на лучшее рекомендательное пособие 

художественной литературы по теме «Природа» 

или «Экология» 

ЦБС май 

7.2. Организация дополнительного обучения и 

повышения квалификации библиотечных 

работников в области библиотечного 

обслуживания:  

ИМО В течение 

года 

 

7.2.1. оказание консультативной помощи по 

вопросам пропаганды экологической 

литературы  

ИМО В течение 

года 

7.2.2. проведение семинаров, мастер-классов, 

творческих лабораторий 

ИМО В течение 

года 

7.3. Обобщение  лучшего опыта работы по пропаганде  

экологических  произведений  библиотек ЦБС 

ИМО ноябрь 

 

8. Реклама деятельность   

8.1. Контакты со средствами массовой информации:  

подготовка пресс-релизов для СМИ о 

наиболее крупных мероприятиях; 

выступления на радио и телевидении 

публикации в прессе: статьи, объявления, 

приглашения, информация об услугах 

Зав. филиалами В течение  

года 

8.2. Поддержка Интернет-портала ЦБС   

8.2.1. создание и наполнение качественным 

контентом страницы «Экология» 

ЦГБ В течение  

2017 г. 

 


