МАУК «Центральная межпоселенческая библиотека»
муниципального района Белебеевский район
Республики Башкортостан
Поселенческая библиотека № 2

План работы
Поселенческой библиотеки № 2 –
Центра экологического просвещения и образования
«Экос» на 2021 год

Белебей
2020 год

Целевые программы:
-

Национальный проект «Экология» 2019-2024гг.
Государственная программа Российской Федерации «Охрана окружающей среды»
Программа развития Поселенческой библиотеки № 2 – Центра экологического просвещения и
образования «Экос» г. п. г. Белебей муниципального района Белебеевский район РБ на 20212022гг.

Цели работы:
-

активизация работы библиотеки по распространению экологических знаний и формирование
экологического сознания;
создание и развитие системы общего непрерывного экологического образования;
содействие доступными методами и средствами охране окружающей среды;
воспитание понимания многогранности, ценности природы, как источника всех материальных и
духовных сил общества и каждого человека;
воспитание у читателей познавательно-эстетического отношения к природе;
воспитание экологической культуры и ответственности, способствующей здоровому образу
жизни.

Задачи работы:
-

создание модельной библиотеки – центра экологической информации и культуры;
привлечение местного сообщества для обеспечения эффективной экологической деятельности
библиотеки;
развитие межбиблиотечного сотрудничества библиотек РБ через современные средства
коммуникации: Интернет, электронная почта и др.;
организация и проведение актуальных мероприятий, социально-экологических акций,
получивших большой общественный резонанс;
выпуск изданий малых форм;
повышение экологической грамотности и культуры библиотечных работников

Организация СБА
1.1 Ведение электронной базы правовых документов по экологии
1.2 Ведение картотеки «Экология»
- роспись периодических изданий
- расстановка карточек, частичное редактирование
1.3 Пополнение существующих папок-накопителей: «Зеркало природы - экология России»,
«Сохраним природу края - экология Башкортостана», «Мы с тобой за природу в ответе экология Белебея» и создание новых на актуальные темы

Справочно-библиографическое обслуживание (СБО)
1.4 Оперативно и качественно обслуживать пользователей библиотеки и специалистов в режиме
«запрос-ответ»
1.5 Выполнять сложные письменные справки по экологии по разовым запросам читателей и
организаций
1.6 Выполнять тематические, библиографические и фактографические экологические запросы
пользователей (в том числе и по телефону)
1.7 Регулярно анализировать качество выполнения экологических справок

Деятельность по удовлетворению запросов пользователей
• Основные читательские группы

рабочая
молодёжь,
юношество,
студенты,
учащиеся

педагоги и
воспитатели

пенсионеры,
служащие и
рабочие

экологическая
информация

руководители
органов местного
самоуправления,
предприятий и
организаций

методисты ДЮЦ "Новое
поколение", работники
лесного хозяйства,
психологи, врачи,
работники УК «Мой город»

• Индивидуальное информирование
Библиографическое информирование по вопросам экологии руководителей органов местного
самоуправления, предприятий и организаций, методистов МАОУ ДО ДЮЦ «Новое поколение»,
работников лесного хозяйства, работников УК «Мой город» и зарегистрированных библиотекой в
качестве таковых и находящихся за отдельными разделителями.
- оповещать устно — по телефону или при личном общении во время очередного посещения
библиотеки

Направление работы

Мероприятия

1.
Организационная «Экологическая культура молодёжи»
аналитическая
и социологическое исследование
исследовательская
деятельность

2. Библиографическая и
информационная
деятельность

3. Взаимодействие со
СМИ
4. Повышение
квалификации
специалистов по работе
в данном направлении
5. Культурнопросветительская и
досуговая деятельность:

-

Подготовка и выпуск буклетов:
- Буклет «Экологический календарь на 2020
год»
-Информационная
памятка
«Решим
проблему мусора»
Выпуск ежегодного вестника (доклада)
«Экологическое состояние города Белебея и
Белебеевского района»
Выпуск
рекомендательного
списка
литературы «Экология в прозе»
Статьи о проведенных мероприятиях, о
работе Центра в местную газету БИ, в
группе «Белебей. Газеточка», на сайте
библиотеки и в группе в ВК
-

Срок
исполнения

Ответственный

Март-май 2021
год

Трофимова С.В.

Январь

Трофимова С.В.

Сентябрь
Март

Трофимова С.В.

Апрель

Трофимова С.В.

В течение года

Трофимова С.В.

-

-

Эколого-краеведческое расследование,
посвященное 85-летию Б.Павлова
«Покушение на заветное»
Эко-обзор «В капле воды-отражается мир»

Январь

Трофимова С.В.

Март

Трофимова С.В.

Урок экологии, посвященный Дню земли
«Живи, Земля!»

Апрель

Трофимова С.В.

Экологический колокол «Эхо Чернобыля»

Апрель

Трофимова С.В.

Час головоломок «Экология в клеточку и
строчку»

Июнь

Трофимова С.В.

Час с писателем «Он любил животных и
мир на земле» (95 лет С.Барздину)
Книжная прогулка «Евгений Чарушин –
друг ребят и зверят»

Июль

Трофимова С.В.

Октябрь

Трофимова С.В.

