
Паспорт  целевой программы  

Наименование 
программы 

«В экологию через книгу и 
чтение» 

Автор программы (или коллектив авторов, 
разработчиков) 

 

МБО ЦБ, ОО ЦБ, ДО ЦБ, Г/ф 
№ 1, 3, 35 

Исполнители и соисполнители  

программы (партнеры) 
 

ТОСШ г. Тогучина, ТЛТ, 

ПТУ-92, библиотечные 
специалисты, отдел 

природных ресурсов и 
охраны окружающей среды 

администрации 
Тогучинского района 

Цель 

программы 

Организация 

информационных, 
просветительских 

мероприятий с целью 
формирования 

экологического 
мировоззрения и 

непрерывного 
экологического 

просвещения.  

Задачи программы Распространение 

экологических знаний среди 
различных слоев населения; 

разработка и проведение 
новых результативных форм 

и методов работы в области 
экологического просвещения 

читателей; распространение 
интересного опыта работы 

по экологии среди библиотек 
Тогучинского района. 

Целевая аудитория Все возрастные группы 

населения 

Сроки реализации программы 2018 год 

 

Критерии оценки эффективности и ожидаемые конечные 

результаты реализации программы 
 

Развитие библиотек как 

информационных центров, 
обеспечивающих свободный 

доступ читателей к 
экологической информации. 

Широкое распространение 
экологических знаний среди 

населения. Развитие у детей 
и юношества ответственного 

отношения к окружающей 
среде. Увеличение 

читательского спроса на 
литературу экологической 



 
 

Обоснование программы: 

 Экологическая проблема – глобальная проблема современности. Она 

настолько обострилась за последние десятилетия, что сегодня не осталось ни 

одной сферы жизни общества, которой бы эта проблема не коснулась. В 

условиях нарастающего экологического кризиса первостепенное значение 

приобретает непрерывное экологическое образование, просвещение и 

воспитание всех групп населения, но особенно молодежи, так как именно ей 

принадлежит будущее. 

Экологическое просвещение читателей – одно из приоритетных направлений 

в деятельности библиотек г. Тогучина. Здесь накоплен значительный опыт 

работы с материалами экологической тематики, продвижения их к читателю. 

При этом используются  самые разнообразные формы: выставки, 

презентации, акции и т.д. 

 

Цель программы: 

 Организация информационных, просветительских мероприятий с 

целью формирования экологического мировоззрения и непрерывного 

экологического просвещения.   

 

Задачи программы:  

Распространение экологических знаний среди различных слоев 

населения; разработка и проведение новых результативных форм и методов 

работы в области экологического просвещения читателей; распространение 

интересного опыта работы по экологии среди библиотек Тогучинского 

района. 

 

Целевая аудитория: 

 Все возрастные группы населения. 
 

Содержание деятельности по реализации программы: 

тематики. 
 

Система управления реализацией программы, механизм 

осуществления контроля. 

Реализацию программы 

осуществляют сотрудники 
библиотек г. Тогучина. 

Контроль за исполнением 
Программы осуществляет 

директор «Тогучинской 
МЦБ», отдел природных 

ресурсов и охраны 
окружающей среды 

администрации 
Тогучинского района 

 
 



Одним из приоритетных направлений работы библиотек по 

экологическому просвещению населения должно стать полноценное 

комплектование фондов документами экологической тематики, как на 

традиционных, так и на нетрадиционных носителях.  

Для пропаганды экологических знаний в «Тогучинской МЦБ» будет 

проводиться  содержательная и разнообразная работа с использованием не 

только традиционных форм и методов, но и новых направлений. 

Выставочная деятельность библиотек позволит оперативно знакомить с 

необходимой информацией и на должном уровне организовывать 

обслуживание пользователей. 

 Информационное обслуживание пользователей благодаря наличию 

электронных ресурсов обретает новый уровень качества. Выпуски 

дайджестов, библиографических списков литературы, буклетов, памяток и 

закладок по экологической тематике будут ориентировать пользователей 

библиотек в информационных потоках, учитывая их информационные 

запросы и потребности. 

   

№ Форма и название мероприятия Место 

проведения 

Сроки 

проведения 

Ответственные 

за проведение 

1. Экологический лабиринт «Заходи в 
зеленый дом, чудеса увидишь в нем» 

Г/ ф № 35 Февраль Дубоделова И. В. 
-  зав. г/ф № 35 

 

2. Нон - фикшен (интерактивный урок) 
«Сохрани мир вокруг себя» 

Г/ф № 1 Март Мелехина Л.В.-
зав. г/ф № 1 

3. Информационный стенд «Веточка 
экологических желаний» 

ОО ЦБ Март Филиппова Т.Н.-

зав. ОО ЦБ 

4. Рекомендательный список 
литературы «Экоидеи» библиотек: 

экологическое просвещение в 
библиотеках» 

ЦБ Март Вергиенко В. Н. – 

вед. библиограф 

5. День друзей природы « Будущее в 
наших руках» 

 

ДО ЦБ Апрель  
Макаревич О.А.-

зав. ДО ЦБ 

6. Библиотечный экологический 
дилижанс « Узнай и защити» 

ОО ЦБ Апрель Филиппова Т.Н.-
зав. ОО ЦБ 

7. ЭКО – арт выставка под открытым 

небом «Природоохранные места в 

Тогучинском районе» 

Б-ки 

Тогучинского 

района 

Май - 

сентябрь 

Васильева Ж. В. – 

зав. МБО 

8. Поляна веселых затей «Зоологические 

забеги» 

ОО ЦБ Июнь Макаревич О.А.-

зав. ДО ЦБ 

9. Рекомендательное 
библиографическое пособие «Земля – 

наш общий дом» 

ЦБ Июнь Михеева А. Ю. – 
библиограф 

детской лит. 

10. День зеленого мира « С любовью к 

природе» 
 

Г/ ф № 35 Июль Дубоделова И. В. 

-  зав. г/ф № 35 
 

11. Книжно-иллюстративная выставка 

«Храните чудо из чудес – леса, озера, 
синь небес» 

Г/ф № 1 Июль Мелехина Л.В.-

зав. г/ф № 1 

12. Экологические чтения  «Сбережем 

красу родной земли» 

Г/ф № 1 Август Мелехина Л.В.-

зав. г/ф № 1 



 

Ресурсное обеспечение, бюджет программы 

 Источником финансирования программы являются средства районного 

бюджета. 

В программу «В экологию через книгу и чтение»» входит оформление и 

проведение мероприятий по экологическому  просвещению. «Основные 

прямые расходы» составляют главную долю расходов, на которую 

приходится 80% или 19200 рублей, на них планируется приобрести 

сувенирную продукцию, баннеры,  книги экологической тематики для 

проведения мероприятий. 

Оплата расходов по статье «Оплата оформления мероприятий» - 4800 

рублей. Эта статья включает в себя покупку бумаги, изготовление афиш, 

приглашений, библиографических буклетов. 
 

Объемы и источники  финансирования программы 

 
Источники 

финансирования 

программы 

Сумма, всего 
 

В т.ч. по годам 

2015 год год год 

тыс. руб. % тыс. руб. % тыс. руб. % тыс.руб. % 

Районный бюджет, 
бюджеты поселений 

4,0 100 4,0,0 100     

Отдел природных 
ресурсов и охраны 

окружающей среды 
администрации 

Тогучинского района 

20,0 100 20,0 100     

Итого 
 

24,0  24,0      

 
 

Ожидаемые конечные результаты и оценка эффективности реализации 

программы. 

 

Развитие библиотек как информационных центров, обеспечивающих 

свободный доступ читателей к экологической информации. 

Широкое распространение экологических знаний среди населения. Развитие 

у детей и юношества ответственного отношения к окружающей среде. 

Увеличение читательского спроса на литературу экологической тематики. 

 

13. Эколого - краеведческая квест-игра  
«Природа тайны раскрывает» 

 

ОО ЦБ Сентябрь Филиппова Т.Н.-
зав. ОО ЦБ 

14. Угадай – шоу «С кузовком, лукошком 
по лесным дорожкам» 

Г/ ф № 35 Октябрь Дубоделова И. В. 
-  зав. г/ф № 35 

 

15. Экобатл «Знатоки природы» Г/ф № 1 Ноябрь Мелехина Л.В.-
зав. г/ф № 1 

16. Калейдоскоп полезных рекомендаций 

«Природы мудрые советы» 

ОО ЦБ Декабрь Филиппова Т.Н.-

зав. ОО ЦБ 



Система управления реализацией программы, механизм осуществления 

контроля. 
 

Реализацию программы осуществляют сотрудники библиотек г. Тогучина. 

Контроль за исполнением Программы осуществляет директор «Тогучинской 

МЦБ», начальник отдела природных ресурсов и охраны окружающей среды 

администрации Тогучинского района. 
 
 

 


