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Паспорт целевой программы

Наименование
программы

«С любовью к природе»

Автор программы (или коллектив авторов, 
разработчиков)

Городская библиотека № 1, 
Курундусская с/б, 
Мирновская с/б, Сурковская 
с/б. Ш ахтинская с/б. Чемская 
с/б

Исполнители и соисполнители 
программы (партнеры)

Библиотечные специалисты 
городской библиотеки № 1, 
Средняя школа №  2 г. 
Тогучина, детский сад № 6, 
деткий сад № 8. TMAJ1 и др.

Цель
программы

Создание системы наиболее 
полного информационно
библиографического 
обеспечения экологических 
проблем для наиболее 
полного и эффективного 
удовлетворения запросов 
пользователей, воспитание 
экологической культуры 
населения

Задачи программы -Внедрение новых, 
инновационных 
индивидуальных и массовых 
форм работы по 
экологическому 
образованию и 
просвещению;
- пробуждение читательского 
интереса к проблемам 
экологии, формирование 
экологического 
мировоззрения, воспитание 
экологической культуры 
читателей.

Целевая аудитория Все возрастные группы 
населения

Сроки реализации программы 2021 год

Критерии оценки эффективности и ожидаемые конечные 
результаты реализации программы

Ш ирокое распространение 
экологических знаний среди 
населения. Развитие у детей 
и юношества ответственного 
отношения к окружающей 
среде. Увеличение 
читательского спроса на 
литературу экологической 
тематики.



Система управления реализацией программы, механизм 
осуществления контроля.

Реализацию программы 
осуществляют сотрудники 
библиотек Тогучинского 
района. Контроль за 
исполнением Программы 
осуществляет директор 
«Тогучинской ЦБС».

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. Здесь накоплен значительный опыт работы с 
материалами экологической тематики, продвижения их к читателю. При этом 
используются самые разнообразные формы: выставки, презентации, акции, 
квесты и т.д.

Цель программы'.
Создание системы полного информационно-библиографического 

обеспечения экологических проблем для наиболее полного и эффективного 
удовлетворения запросов пользователей, воспитание экологической 
культуры населения.

Задачи программы:

- Внедрение новых, инновационных индивидуальных и массовых форм 
работы по экологическому образованию и просвещению;
- пробуждение читательского интереса к проблемам экологии, формирование 
экологического мировоззрения, воспитание экологической культуры 
читателей.

Целевая аудитория:
Все возрастные группы населения.



Содержание деятельности по реализации программы:

Для пропаганды экологических знаний в библиотеках ТЦБС 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 
библиографических списков литературы, буклетов, памяток и закладок по 
экологической тематике будут ориентировать пользователей в 
информационных потоках, учитывая их информационные запросы и 
потребности.

№ Форма н название мероприятия Место
проведения

Сроки
проведения

Ответственные 
за проведение

1. Выставка просмотр «Мир 
красочный, поющий и звенящий»

Г ородская 
библиотека № 1

январь Л. В. Мелехина, 
зав. гор.
библиотеки № 1

2. Цикл книжных выставок «В 
зеленом царстве Природы»

Курундусская
с/б

В течение 
года

Голубева Т. А. -  
библиотекарь 
Курундусской с/б

3. Видео -  презентация «Сохраним 
богатства России» ко Дню 
заповедников и национальных 
парков

Мирновская с/б январь Кабанова В. А. -  
библиотекарь 
Мирновской с/б

4. Экологический КВН «Знатоки 
природы»

Сурковская с/б февраль Меркурьева А. П. 
-  библиотекарь 
Сурковской с/б

5. Урок -  путешествие «В 
гостях у зеленого друга»

Ш ахтинская с/б февраль Носкова В. В. -  
библиотекарь 
Шахтинской с/б

6. Информационный буклет «3 
зелёных дня марта» (21.03. -  
международный день леса
22.03. всемирный день водных 
ресурсов»
23.03. всемирный 
метеорологический день)

Г ородская 
библиотека № 1

март Л. В. Мелехина. 
зав. гор. 
библиотеки № 1

7. Эко -  час «По страницам Красной 
книги»

Чемская с/б март Андриянова К. А. 
-  библиотекарь 
Чемской с/б

8. Выставка -  экологическая 
мозаика «Птиц удивительных 
наших нигде не найдёте вы 
краше»

Г ородская 
библиотека № 1

апрель С. В. Зуева, 
библиотекарь 
гор. библиотеки 
№ 1

9. Информационный буклет Г ородская 22.04. Л. В. Мелехина,



экологический ликбез «Природы 
мудрые советы»

библиотека №  1 зав. гор. 
библиотеки № 1

10. Мастер -  класс «Вторсырье -  
вторая жизнь»

Сурковская с/б апрель Меркурьева А. П. 
-  библиотекарь 
Сурковской с/б

11. Акция «Озелени вокруг себя» Г ородская 
библиотека № 1, 
Мирновская с/б. 
Сурковская с/б, 
Чемская с/б, 
Ш ахтинская с/б

май С. В. Зуева, 
библиотекарь 
гор. библиотеки 
№ 1
Кабанова В. А. -  
библиотекарь 
Мирновской с/б 
Меркурьева А. П.
-  библиотекарь 
Сурковской с/б, 
Андриянова К. А.
-  библиотекарь 
Чемской с/б, 
Носкова В. В. -  
библиотекарь 
Шахтинской с/б

12. Квест -  игра «Тайны 
неизведанной тропы»

Г ородская 
библиотека № 1

июнь Л. В. Мелехина, 
зав. гор. 
библиотеки № 1

13. Час экологии «И вечная красота 
природы»

Курундусская
с/б

июнь Голубева Т. А. -  
библиотекарь 
Курундусской с/б

14. Эко - день в библиотеке «У 
природы есть друзья -  это ты и 
это я»

Г ородская 
библиотека № 1

05.06. С. В. Зуева, 
библиотекарь 
гор. библиотеки 
№ 1

15. Познавательно -  экологическая 
игра «Там, на неведомых 
дорожках...»

Чемская с/б июнь Андриянова К. А. 
-  библиотекарь 
Чемской с/б

16. Эко -  путешествие 
«Литературная тропинка в мир 
удивительной природы» (книги о 
природе)

Г ородская 
библиотека № 1

июль С. В. Зуева, 
библиотекарь 
гор. библиотеки 
№ 1

17. Фотовыставка «Мир 
окружающий прекрасен»

Г ородская 
библиотека № 1

август Л. В. Мелехина. 
зав. гор. 
библиотеки № 1

18. Экологическая игра «Секреты 
лесной тропинки»

Мирновская с/б август Кабанова В. А. -  
библиотекарь 
Мирновской с/б

19. Урок-общение «Цветы 
бесценный дар природы»

Ш ахтинская с/б август Носкова В. В. -  
библиотекарь 
Шахтинской с/б

20. Электронная презентация 
«Природы дивный мир...»

Курундусская
с/б

сентябрь Голубева Т. А. -  
библиотекарь 
Курундусской с/б



21. Экологический калейдоскоп 
«Удивительное в мире 
животных»

Г ородская 
библиотека № 1

октябрь С. В. Зуева, 
библиотекарь 
гор. библиотеки 
№ 1

22. Презентация «Природа посылает 
SOS!» к международному дню 
борьбы с природными 
катастрофами

Сурковская с/б октябрь Меркурьева А. П. 
-  библиотекарь 
Сурковской с/б

23. Информационный буклет 
«Человек и природа»

Чемская с/б октябрь Андриянова К. А. 
-  библиотекарь 
Чемской с/б

Ожидаемые конечные результаты и оценка эффективности реализации 
программы.

Широкое распространение экологических знаний среди населения. Развитие 
у детей и юношества ответственного отношения к окружающей среде. 
Увеличение читательского спроса на литературу экологической тематики.

Система управления реализацией программы, механизм осуществления 
контроля.

Реализацию программы осуществляют сотрудники библиотек ТЦБС. 
Контроль за исполнением Программы осуществляет директор «Тогучинской 
ЦБС».



администрация Заречного сельсовета Тогучинского района Новосибирской области

Адрес: 633426,НСО Тогучинский район,с.Заречное ,ул. Ю. А. Гагарина, 1

Образец заполнения платежного поручения
Получатель:

Сч. № 40101810900000010001ИНН 5438103062/ КПП 543801001
УФК по Новосибирской области(администрация Заречного
сельсовета Тогучинского района Новосибирской области л/с
02513014270)
Банк получателя :
Сибирское ГУ Банка России г. Новосибирск

БИК 045004001
Сч. №

Назначение платежа:
возмещение затрат за теплоснабжение за12.2020г. КБК 55511302065100000130,ОКТМО 50652416

СЧЕТ № 10 от 23.12.2020г.
Заказчик: МБУК Тогучинского района "Тогучинская центральная библиотечная система1’
Плательщик: ИНН 5438315469, КПП543801001, БИК 045004001УФК по Новосибирской области(администрация Тогучинского 
района Новосибирской области,МБУК Тогучинского района "Тогучинская ЦБС"л/с824.08.061.5 Сибирское ГУБанка России р/с 
40701810000041000082 адрес;633456,Новосибирская область,г.Тогучин,ул.Театральная?
Основание:

№ Наименование товара Ед.
изм.

Коли
чество

Цена, руб. Сумма, руб.

1 2 3 4 5 6

1
Затраты на теплоснабжение сентябрь-декабрь 2020 г.

гкл 16,560 1 871,97 30 999,90

Итого: 30,999,9

Без налога (НДС): -
Всего к оплате: 30 999,90

Всего наименований 1 на сумму Тридцать тысяч девятьсот девяносто девять рублей 90 коп.

Глава администрации Заречного сельсовета Toi 
Новосибирской области

Главный бухгалтер

В.П.Собольников

(расшифровка подписи)

И.И.Портных
(расшифровка подписи)


