
Паспорт  целевой программы  

Наименование 

программы 

Экобиблиопалитра 

Автор программы (или коллектив авторов, 

разработчиков) 

 

МО 

Исполнители и соисполнители  

программы (партнеры) 

 

ТОСШ Тогучинского района, 

ТЛТ, ПТУ-92, библиотечные 

специалисты Тогучинского 

района, 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 2019 год 

 

Критерии оценки эффективности и ожидаемые конечные 

результаты реализации программы 

 

- Развитие экологического 

менталитета населения 

района; 

- Привлечение в библиотеки 

новых читателей; 

- Создание в районе 

эффективно работающей 

системы информирования, 

просвещения и массового 

распространения 

природоохранных знаний. 



 

 

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. 

Библиотека может сыграть значительную роль в экологическом 

просвещении, где можно получить широкий круг представлений о 

Вселенной, планете Земля, о жизни людей, увидеть красоту мира и родного 

края, научиться его любить и беречь. Экологическое просвещение читателей 

– одно из приоритетных направлений в деятельности библиотек 

Тогучинского района. 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. 

Система управления реализацией программы, механизм 

осуществления контроля. 

Реализацию программы 

осуществляют сотрудники 

библиотек Тогучинского 

района. Контроль за 

исполнением Программы 

осуществляет директор 

«Тогучинской ЦБС», отдел 

природных ресурсов и 

охраны окружающей среды 

администрации 

Тогучинского района 

 

 



 

Содержание деятельности по реализации программы: 

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 ЦБС» 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. Фото взгляд « Природы чудный лик» Библиотеки 

Тогучинского 

района 

В течение 

года 

Вергиенко В. Н. – 

зав. метод. отд. 

Ловцов С. А. – 

зав. ОИТ 

2. Цикл видео экологических уроков 

«Есть прекрасная планета и зовут ее 

Земля» 

Политотдельская 

с/б 

В течение 

года 

Перетокина А. В. 

– библиотекарь 

Политотдельской 

с/б 

3. ПрофАссорти «Самые зеленые 

профессии» 

Буготакская с/б Февраль Югова И. В. – 

библиотекарь 

Буготакской с/б 

4. Поэтический нон – стоп «Экология, 

книга и я» 

Репьевская с/б Март Летова Е. В. – 

библиотекарь 

Репьевской с/б 

5. Экологический десант «Вместе 

изменим мир к лучшему» 

Библиотеки 

Тогучинского 

района 

 

Апрель Вергиенко В. Н. - 

зав. метод. отд. 

 

6. Районный экологический конкурс 

«Цветущий библиодворик» 

Библиотеки 

Тогучинского 

района 

 

Июнь - 

Сентябрь 

Вергиенко В. Н. - 

зав. метод. отд. 

 

7. Эколого – литературная акция 

«Читаем вместе! О природе с 

любовью» 

Библиотеки 

Тогучинского 

района 

 

Июнь Васильева Ж. В. – 

зам. директора 

8. Экологический серпантин «Встречи 

на экологической тропе» 

ДО ЦБ Июль Евсеенко В. В.- 

зав. ДО 

9. Экологический музей под открытым 

небом «Мир зверей и птиц сходит со 

ЦБ Август Васильева Ж. В. – 

зам. директора 



 

Ресурсное обеспечение, бюджет программы 

 Источником финансирования программы являются средства районного 

бюджета. 

В программу «Экобиблиопалитра» 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 и 

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 экологического менталитета населения района; привлечение в 

библиотеки новых читателей; создание в районе эффективно работающей 

системы информирования, просвещения и массового распространения 

природоохранных знаний 

 

страниц» 

10. Интеллектуальный библиомикс 

«Экологическая паутина» 

ОО ЦБ им. М. Я. 

Черненка 

Сентябрь Филиппова Т. Н. – 

зав. ОО ЦБ им. М. 

Я. Черненка 

11. День экологической  грамотности 

«Чистая экология – здоровая жизнь 

Гутовская  с/б Октябрь Михайлова З. В. – 

библиотекарь 

Гутовской с/б 

12. Эко - обзор «Экология для 

любознательных или о чем не 

узнаешь на уроке» 

Борцовская с/б Ноябрь Лозовская А. С. – 

библиотекарь 

Борцовской с/б 

13. Час познаний и открытий «Вселенная 

загадок» 

Киикская с/б Декабрь Казакова О. В. – 

библиотекарь  



Система управления реализацией программы, механизм осуществления 

контроля. 
 

Реализацию программы осуществляют сотрудники библиотек Тогучинского 

района. Контроль за исполнением Программы осуществляет директор 

«Тогучинской ЦБС», начальник отдела природных ресурсов и охраны 

окружающей среды администрации Тогучинского района. 
 

 

 


