
Положение о проведении Дней защиты от экологической опасности 

в муниципальных библиотеках Кировской области 

 

С 15 апреля по 5 июня проводятся Общероссийские Дни защиты от 

экологической опасности под девизом «Экология - Безопасность – Жизнь». 

Муниципальные библиотеки принимают активное участие в этой акции.  

 

Цель: 

 

Совершенствование работы муниципальных библиотек области по 

экологическому просвещению и воспитанию экологической культуры 

населения. 

 

Задачи: 

1. Повышение роли и общественной значимости библиотек как центров 

экологической информации и культуры  

2. Укрепление взаимодействия библиотек по экологическому 

просвещению населения со всеми заинтересованными государственными и 

общественными организациями 

3. Выявление и распространение опыта работы библиотек области по 

экологическому просвещению населения. 

4. Применение в работе библиотек инновационных форм и 

информационных технологий в экологическом просвещении населения. 

5. Участие библиотек и вовлечение населения в практическую 

природоохранную деятельность. 

 

Участники:  

1. Централизованные библиотечные системы Кировской области 

 

Условия участия муниципальных  библиотек в Днях защиты от 

экологической опасности: 

 

1. Материалы о работе муниципальных библиотек в Днях защиты от 

экологической опасности представляются до 1 июля  2022  года в Центр 

экологической  информации и культуры Кировской областной научной 

библиотеки им.  А. И. Герцена в электронном виде по адресу: 

eco@herzenlib.ru 

2. Работа лучших ЦБС в  рамках Дней защиты отмечается грамотами и 

благодарственными письмами областной научной библиотеки им. А. И. 

Герцена. 

3. Опыт работы муниципальных библиотек размещается на странице 

Центра экологической  информации и культуры Кировской областной 

научной библиотеки им. А. И. Герцена. 
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Критериями оценки работы библиотек  являются: 

 

1. Наличие в библиотеках системы экологического просвещения: 

районных (городских) библиотечных экологических программ, 

тематических экологических планов, работа экологических клубов и т.д. 

 

2.  Наличие партнерских отношений библиотек для организации 

экологической работы с государственными экологическими организациями, 

муниципальными органами власти, образовательными и общественными  

организациями, волонтерами, средствами массовой информации, 

читательским активом.  

 

3. Участие в российских, областных, районных, городских конкурсах, 

научно-практических конференциях, семинарах, посвященных 

экологическому просвещению населения. 

 

4. Проведение массовых эколого-просветительских мероприятий для 

различных категорий населения:  

 

4.1. Книжные выставки, информационные стенды, плакаты, газеты 

экологической и природоохранной тематики. 

4.2. Проведение творческих и профессиональных экологических 

конкурсов для читателей и библиотечных работников. 

4.3. Проведение мероприятий к датам экологического календаря: 

 15 апреля – День экологических знаний; 

 22 апреля  - Всемирный день Земли; 

 Апрель – акция «Марш парков», мероприятия в поддержку особо 

охраняемых природных территорий; 

 26 апреля – День памяти погибших в радиационных авариях и 

катастрофах; 

 28 апреля - День борьбы за права человека от химической 

опасности (День химической безопасности); 

 15  мая  -  15 июня -  Единые дни действий в защиту малых рек и 

водоемов;  

 5 июня – Всемирный день охраны окружающей среды, День 

эколога Российской Федерации. 

 

4.4. Использование краеведческой составляющей в работе по 

экологическому просвещению населения - разработка эколого-

краеведческих проектов, обеспечение информацией по экологической 

ситуации в районе (городе). 



4.5. Использование в воспитании экологической культуры читателей 

творческих элементов – театрализованных, литературных, поэтических, 

музыкальных, живописных и т.д. 

5. Использование информационных технологий для совершенствования 

работы по экологическому просвещению населения, создание собственных 

электронных ресурсов: интерактивных игр, виртуальных экскурсий, 

электронных указателей, видеофильмов, буктрейлеров и т.д., использование 

в работе возможностей интернета, социальных сетей, форумов и т.д. 

 

6. Издательская деятельность библиотек по экологической тематике 

(буклеты, листовки, рекомендательные списки литературы, дайджесты, 

сборники и т.д.).  

 

7. Участие библиотек в проведении практических природоохранных 

акций, привлечение к ним читателей (экологические субботники, 

благоустройство территории, посадка деревьев и цветов, очистка берегов рек 

и родников, подкормка птиц и т.д.). 

 

 

Контактная информация:  

610000 г. Киров, ул. Герцена, 50. 

Кировская областная универсальная научная библиотека им. А. И. Герцена 

Центр экологической информации и культуры 

Телефон: (8332) 76-17-29 — отдел обслуживания  

E-mail: eco@herzenlib.ru  

Чемоданова Елена Аркадьевна 

 

mailto:eco@herzenlib.ru

