Отчет за 1 квартал 2017 года по плану основных мероприятий по проведению Года экологии в Курганской области
Дата
проведения
Февраль

Март-июнь

Январь

Январь

Наименование
мероприятия
Семинар
для
психологов
«ПрофАссорти:
самые «зеленые»
профессии»
Областной
ежегодный
конкурс
«Эколидер»
среди
муниципальных
библиотек
Курганской
области
Фотовыставка
«Земля
Зауралья»
членов Русского
географического
общества
Персональная
выставка
А.
Романова
«Белая
земля»
(г. Тюмень)

Ответственный за проведение

Исполнение

1. Организационные мероприятия
Курганская областная юношеская 16 февраля - присутствовало 43 чел. Семинар объединил
библиотека
педагогов естественных наук, психологов, социальных
педагогов, будущих экологов – студентов вузов г. Кургана.
Посвящен профессиям типа «Человек - природа», в основе
которых лежит работа с природными объектами и явлениями.
На семинаре состоялся разговор об интерактивных формах по
экологическому просвещению молодежи.
Департамент
природных В марте 2017 года дан старт по приему конкурсных
ресурсов и охраны окружающей материалов от муниципальных библиотек Курганской области.
среды
Курганской
области, На 01.04.2017 года конкурсные материалы не поступили.
Курганская
областная
универсальная
научная
библиотека им. А.К. Югова

2. Общественно-просветительские мероприятия
Курганский областной культурно- Выставка работала 12.01-03.02.2017 года. Ее посетило 320
выставочный центр
чел.

Курганский областной культурновыставочный центр

Выставка работала 31.01-02.03.2017 года. Ее посетило 209
чел.

Март

Областная
экологолитературная
акция
«Читаем
вместе!
О
природе
с
любовью»

Курганская областная юношеская
библиотека,
муниципальные
библиотеки области

Март-июнь

Экологические
выставки
«У природы нет
плохой погоды»,
«Природа
и
человек»
Передвижная
фотовыставка
«Земля – наша
планета»
по
районам
Курганской
области
Областной
тематический
показ фильмов
«Природа и МЫ»
Фотовыставка
«Урал
заповедный»

Курганский
областной
художественный музей

Март-июнь

Весь
период

Январь

Курганская
областная
универсальная
научная

Перенос на апрель. В марте 2017 года разработано
методическое письмо «Сохраним природу вместе» по
проведению акции в муниципальных библиотеках Курганской
области. Данное письмо доведено до руководителей
муниципальных библиотек Курганской области, размещено на
официальных сайтах Управления культуры Курганской
области в разделах «Новости», «Год экологии», ГКУ
«Курганская областная юношеская библиотека». Акция
назначена на 15 апреля 2017 года.
Дата открытия выставки перенесена на 02.10.2017

Курганский
областной
художественный музей

В марте 2017 года выставка находилась в стадии монтажа. Во
втором квартале выставка начнет работу с 28.04.2017 года.

Курганский
областной
Центр
народного творчества и кино

В марте 2017 года состоялся кинопоказ документальных
фильмов «Лесная Симфония», «Океаны». Киносеансы
посетило 66 человек.

Курганский
областной Выставку
посетило
более
250
человек
(участники
музыкальный колледж им. Д.Д. образовательного процесса, гости колледжа). В выставке
Шостаковича
использованы фотоработы студентов колледжа.
3. Информационно-издательские мероприятия
Методические
рекомендации Методические рекомендации разработаны и размещены на
«Библиотеки – Году экологии»
«Экологической
странице»
(www.kounb.kurganobl.ru/upload/nashi%20izdaniya/2016/metod_pi
s_God_eco.pdf) официального сайта Курганской областной

библиотека
А.К. Югова

им.

1 кв.

Курганская
областная
универсальная
научная
библиотека
им.
А.К. Югова

Методическое
пособие
«Библиотека
как
центр
информации
по
вопросам
окружающей
среды
и
формированию
экологической
культуры населения»: из опыта
работы библиотек области по
экологическому просвещению

1 кв.

Курганская
областная
детская
библиотека

Методические
рекомендации
«Страницы книг расскажут о
природе»

1 кв.

Курганская
областная
детская
библиотека

Методико-библиографическое
пособие «Источник жизни на
земле»

универсальной научной библиотеки им. А.К. Югова 10 января
2017 года. Директорам муниципальным библиотек Курганской
области направлена электронная версия. Информация о
ссылке на методический материал доводится до посетителей
экологических мероприятий.
Методическое пособие «Библиотека как центр информации по
вопросам окружающей среды и формированию экологической
культуры населения» - обобщенный и проанализированный
материал о работе муниципальных библиотек Курганской
области за 2016 год. Представлен опыт работы ведущих
библиотек
области,
возможности
использования
разнообразных форм работы: начиная от традиционных
выставок
и
заканчивая
организацией
конкурсов
по
экологическому
просвещению
населения.
Директорам
муниципальных библиотек Курганской области направлена
электронная версия. Пособие размещено «Экологической
странице»(kounb.kurganobl.ru/new/index.php?r=category/index&s
cid=6)
официального
сайта
Курганской
областной
универсальной научной библиотеки им. А.К. Югова.
В методических рекомендациях показана значимость
творчества
писателей-природоведов,
Б.С.
Житкова,
Д.Н. Мамина-Сибиряка, И.С. Соколова-Микитова, К.Г.
Паустовского, Ю.Я. Яковлева в формировании экологических
знаний у детей и подростков о природе окружающего мира.
Предложены формы и методы библиотечной работы с
творчеством данных писателей. Методические рекомендации
«Страницы книг расскажут о природе» размещены на сайте
Курганской областной детской библиотеки в разделе
«Методический портфель».
В пособии предложены формы работы с детьми по
экологическому воспитанию и сценарий экологического
познавательного часа «Вода – волшебница Земли».
Размещено на сайте Курганской областной детской библиотеки
в разделе «Методический портфель».

Мартапрель

4. Мероприятия по благоустройству и озеленению населенных пунктов, производственных территорий, зон отдыха
Курганский
Мастер-класс по озеленению Перенос на апрель. В марте 2017 года мастер-класс не
областной
придворовых
территорий
с проводился из-за плохих погодных условий.
краеведческий
участием членов курганского
музей
клуба «Таволга»

Начальник Управления культуры Курганской области

Степанова С.А.
(3522)46-40-05

В.П. Бабин

