Отчет за 4 квартал 2017 года по плану основных мероприятий по проведению Года экологии в Курганской области
Дата
проведения
Октябрь
25 октября

Наименование
мероприятия

Ответственный за проведение

Исполнение

1. Организационные мероприятия
Курганский областной Конкурс
творческих
работ Произошла замена. 4 октября проведен открытый урок
музыкальный колледж «Природа Зауралья»
для студентов 1, 2 курсов колледжа.
им. Д.Д. Шостаковича
Курганская областная Областная научно-практическая НПА прошла 7 декабря. В числе участников: библиотека
универсальная
конференция
«Инновации
в им. А.К. Югова, Департамент природных ресурсов и
научная
библиотека развитии
экологического охраны окружающей среды Курганской области,
им. А.К. Югова
образования
населения. Росприроднадзор, Экофонд, Детско-юношеский центр,
Кластерный подход»
Курганский государственный университет, Институт
развития образования и социальных технологий,
Курганский областной краеведческий музей, деятели
науки и культуры.
Открыла
конференцию
руководитель
Центра
экологической культуры и информации ГБУК «Курганская
областная универсальная научная библиотека им. А.К.
Югова» Светлана Михайловна Пяткова.
С приветственным словом и докладом «Об экологической
обстановке
в
Курганской
области
и
основных
направлениях деятельности Департамента природных
ресурсов и охраны окружающей среды» выступила
Оксана Александровна Гирман, заместитель директора
Департамента
природных
ресурсов
и
охраны
окружающей среды, начальник Управления охраны
окружающей среды.
«О
роли
Росприроднадзора
в
экологическом
просвещении» – заместитель руководителя Управления
Росприроднадзора Трефелов Владимир Георгиевич.
Главный редактор областной общественно-политической
газеты «Новый мир» Наталья Юрьевна Игнатова

рассказала о роли средств массовой информации в
формировании экологической культуры широких слоев
населения.
Москвина Татьяна Ивановна, кандидат педагогических
наук, доцент ИРОСТ поделилась своими наработками
создания кластера, объединяющего детские сады, школы,
колледжи.
Подготовка педагогических кадров к экологическому
образованию школьников, особенно младших классов,
является одной из очень важных проблем. Весьма
существенно, в какой степени учитель экологически
грамотен и воспитан. Особенно ярким и запоминающимся
было выступление Татьяны Васильевны Беляевой,
преподавателя
естествознания
Курганского
педагогического колледжа.
Тему «Библиотеки Курганской области в решении
актуальных
задач
экологического
просвещения»
раскрыли
специалисты
Курганской
областной
универсальной научной библиотеки им. А.К. Югова и
Курганской областной детско-юношеской библиотеки им.
В.Ф. Потанина. Они обратили внимание участников
конференции на то, что библиотеками совместно с
органами
государственной
власти,
природоохранительными,
образовательными
учреждениями осуществляются поиски новых подходов к
планированию работы по экологическому воспитанию и
просвещению, внедряются новые формы работы,
отвечающие современным требованиям, что, в свою
очередь, способствует достижению хороших результатов.
Поделилась успехами в области экологического
просвещения и образования Эльвира Анваровна
Павлова,
методист
отдела
естественнонаучного
образования Детско-юношеского центра.
Одно из важных направлений деятельности Курганского

25 октября

Курганский областной
колледж культуры

Круглый стол «Формирование
экологической
культуры
населения
средствами
социально-культурной
деятельности»

Октябрьноябрь

Курганский областной
культурновыставочный центр

IV общероссийский фестиваль
природы «Первозданная Россия»

краеведческого музея – экологическое. Игорь Олегович
Болотов, заведующий отделом природы Курганского
областного
краеведческого
музея
рассказал
о
многообразии форм работы музея, об активном участии в
жизни региона.
Круглый стол прошел 25 ноября 2017 года. Основной
задачей круглого стола стало содействие становлению
специалиста социально-культурной сферы, владеющего
средствами формирования экологической культуры
населения.
Для участия в круглом столе были приглашены
специалисты сферы природоохранной деятельности,
студенты и преподаватели Курганского государственного
университета,
Курганского
областного
колледжа
культуры.
Участники круглого стола обсудили вопросы решения
экологических
проблем
природопользования
посредством социокультурных технологий, проблемы
формирования экологической культуры современной
личности средствами, методами и формами социальнокультурной деятельности, поделились опытом создания и
презентации экологических маршрутов и экологических
квестов.
В рамках круглого стола был проведен фотоконкурс
«Наша планета - наш дом», целью которого стало
привлечение внимания молодежи к экологическим
проблемам
современности.
Лучшие
работы
представлены на выставке колледжа.
В работе круглого стола приняло участие 30 чел.
Фестиваль прошел в г. Кургане с 4 октября по 15 ноября
2017 года. В программу фестиваля традиционно вошли:
экскурсии,
познавательные
и
музыкально-игровые
программы, специальные занятия по русским народным
промыслам, аппликации и бумагопластике, акции,

Октябрьноябрь

Курганский областной
культурновыставочный центр

Областной экологический конкурс
детского рисунка «Моя зеленая
планета»

Октябрьноябрь

Детские
школы
искусств области

Областной хоровой фестиваль

мастер-классы, творческие встречи, спектакли, концерты
музыкальных коллективов города, детские программы.
В реализации программы фестиваля приняли участие
29 организаций-партнеров.
За
время
работы
фестиваля
состоялось
346
мероприятий, которые посетило 16649 человек.
В конкурсе приняли участие более 200 детей в возрасте
от 5 до 17 лет из общеобразовательных школ,
художественных школ и школ искусств, домов детского
творчества, творческих центров и студий, а также
воспитанники детских садов г. Кургана и Курганской
области.
На конкурс было представлено 224 работы, выполненные
в разной технике: гуашь, акварель, карандаш, пастель и
другие.
Жюри конкурса возглавил член КРО ВТОО «Союз
художников России», директор МБОУ ДО г. Кургана
«Детская художественная школа им. В.Ф. Илюшина»
Архипов Виктор Васильевич.
Торжественная церемония награждения участников и
победителей конкурса состоялась 14 октября 2017 года.
В ней приняли участие 250 человек. Все участники и
победители конкурса получили призы и подарки от
благотворителей.
С 1 ноября по 6 декабря 2017 года в образовательных
учреждениях
культуры
Курганской
области
с
привлечением общеобразовательных школ и детских
садов проходил областной хоровой фестиваль,
посвященный Году экологии. В 22 концертах, прошедших
в рамках фестиваля, приняли участие 163 коллектива
области (2441 человек). В районах области прошел
первый этап фестиваля, заключительный этап с
приглашением и чествованием лучших исполнителей
состоялся
3
декабря
в
Курганской
областной

Ноябрь

Курганский областной
музыкальный колледж
им. Д.Д. Шостаковича

Сентябрьоктябрь

Курганский областной
художественный
музей

Октябрьноябрь

Курганский областной
культурновыставочный центр

универсальной научной библиотеке им. А.К. Югова.
В заключительном концерте приняли участие лучшие
хоровые коллективы детских музыкальных школ и школ
искусств, детских садов, самодеятельные коллективы,
хоровые
коллективы
общеобразовательных
школ
Курганской области. В программе фестиваля прозвучали
знакомые всем песни о родине, родном крае и о природе.
Организаторы фестиваля – региональное отделение
Всероссийского хорового общества и Курганский
областной
учебно-методический
центр
по
художественному образованию.
Студенческая
конференция 30 ноября прошла защита групповых проектов «Влияние
«Сберечь и сохранить: диалоги парникового
эффекта»,
«Кислотные
дожди»,
об
особо
охраняемых «Перенаселение планеты. Есть ли такая проблема?»,
территориях Зауралья»
«Загрязнение Мирового океана», «Загрязнение почвы» и
др. Материалы конференции размещены на Интернетстранице
«Дети
Шостаковича»
(https://vk.com/deti_shost?w=wall-114351336_1389).
2. Общественно-просветительские мероприятия
Интерактивная
выставка Со 2 октября по 18 декабря 2017 года реализован
«Осторожно, природа!»
интерактивный выставочный проект «Дыхание природы».
На
выставке
представлены:
живопись,
графика,
скульптура из фондов музея; тематические фотографии и
видео-арт
инсталляции,
интерактивные
и
мультимедийные зоны, организована фотозона.
Проведено 81 мероприятие, которое посетило 1006 чел.
Фотовыставка
«Первозданная На фотовыставке «Первозданная Россия» в рамках
Россия»
фестиваля было представлено 60 работ 11 авторов.
Центральное место в экспозиции фотовыставки заняли
14 работ Олега Евгеньевича Пантелеева, состоялись
познавательные
программы
«Удивительный
мир
фотографии
Олега
Пантелеева»
о
творчестве
фотографа-анималиста.
Было
организовано
11
передвижных
выставок

Октябрьноябрь

Весь
период

Декабрь

«Первозданная Россия» на площадках организацийпартнеров фестиваля, которые посетило около 12 000
человек.
Курганский областной Областная выставка детского По итогам конкурса в экспозицию выставки «Моя зеленая
культурнорисунка «Моя зеленая планета»
планета» вошли 20 работ, в том числе 16 работ призеров
выставочный центр
в трех возрастных категориях (5-9 лет, 10-13 лет и 14-17
лет) и 4 работы, отмеченные в номинациях «Отражение
экологической проблемы в рисунке», «Коллективная
работа»,
«Передача
настроения
в
рисунке»,
«Экологический плакат».
Областной
Курганский
областной
Центр В 2017 году в рамках областного тематического показа в 6
тематический
показ народного творчества и кино
районах
Курганской
области
(Белозерском,
фильмов «Природа и
Далматовском,
Каргапольском,
Мокроусовском,
МЫ»
Петуховском, Шумихинском) и в г. Кургане состоялись
киносеансы
документального
фильма
«Океаны»,
мультфильмов на тему экологии «Союз зверей»,
«Замбезия», «Валли», «Бунт ушастых», «Живой лес»,
«Лесной патруль», художественных фильмов «Паутина
Шарлотты», «Мой домашний динозавр», мультсборника
«На лесной тропе», экологического мультсборника
«Сказки старого дуба», документального фильма «Лесная
Симфония» и др. Проведено 62 киносеанса, обслужено
1990 зрителей.
Фотовыставка «Урал Курганский
областной В 2017 году выставку посетило более 200 человек
заповедный»
музыкальный колледж им. Д.Д. (участники образовательного процесса, гости колледжа).
Шостаковича
В выставке использованы фотоработы студентов
колледжа.
3. Информационно-издательские мероприятия
Курганская областная Информационно-методическое
В пособии описан опыт работы библиотеки по реализации
детско-юношеская
пособие «Мы все в ответе за нашу проекта
«Экология
–
проблема
нравственная»,
библиотека
планету»
посвященного Году экологии в России. Данное издание
им. В.Ф. Потанина
включает приложения: образец издательской продукции –
закладки «Экология. Книга. Мы», а также 5 сценариев
мероприятий, проведенных в рамках проекта для детей и

юношества. Пособие размещено на сайте библиотеки.
В.Ф. Потанина и распространено в муниципальных
библиотеках Курганской области.

Начальник Управления культуры Курганской области

Степанова С.А.
(3522)46-40-05

В.П. Бабин

