Отчет об экологической деятельности
Национальной библиотеки имени М.В. Чевалкова в 2017году
Национальная библиотека имени М.В. Чевалкова в 2017 году продолжила
работу по проекту «Экологическая культура на пути к устойчивому развитию 20162020гг.-2-й этап (1-й этап с 2011по 2015гг.). Вся информация по экологическим
мероприятиям отражалась на главной странице сайта в «Экологическом календаре».
Основные мероприятия:
-Выставка-информация «Заповедная Россия».
Посвящена 100-летию заповедного дела в России. На выставке «Заповедная Россия»
читатель, перелистывая красочные книги, брошюры, журналы, буклеты, узнаёт о
заповедниках и национальных парках нашей Родины.
-Выставка-информация «Оставить след или наследить»
знакомила читателей с изменением окружающей среды под влиянием деятельности
человека. Главное, что люди могут сделать, чтобы снизить свой экологический след,- это
изменить свой образ жизни.
-Выставка-стенд «Восьминогие охотники окрестностей Золотого озера».
Организатор выставки Алтайский заповедник. Выставка работала в течение всего
года в фойе второго этажа.
Автор фотографий и текстовых описаний - кандидат биологических наук, младший
научный сотрудник Института систематики и экологии Сибирского отделения Российской
академии наук Л. Триликаускас исследует видовой состав и экологию пауков Алтайского
заповедника.
18 января 2017 года обучающиеся творческого объединения «Юные краеведы» «СОШ №8
г. Горно-Алтайска» (руководитель ПДО Туруспекова Р. К.) стали активными участниками
интеллектуально-познавательной игры «Природа, мы твои друзья». В ходе игры
дети, выполняя задания, знакомились с интересными книгами, учились находить в них
нужную информацию, просмотрели и обсудили видеофильм « Экология и культура будущее России».
В начале февраля прошла беседа-игра «О пауках».Школьники (Республиканская гимназия,
школа №8) узнали об образе жизни, особенностях биологии и экологии, а также
значении для человека представителей различных групп паукообразных. Отвечали на
вопросы викторины.
К экологическим датам читателей познакомили с выставками:
• Выставка-викторина «Вода жизни нашей» (водные ресурсы планеты) (22мартаДень воды).
• Выставка-информация «Глобальные проблемы изменения климата» (23 мартаМетеорологический день).
• Выставка-досье «Буроголовая гаичка - птица 2017года»(1 апреля-День птиц).
С 14 по 22 апреля провели акцию « Мы в ответе за жизнь на планете »:
-выставка-кроссворд «Ученые и поэты об экологии»;
- выставка-информация «В долгу перед Землёй»;
- выставка -информация «По страницам газеты «Природа Алтая»;
-экологические переменки в школе №8 (мероприятие выездное): Участники: обучающиеся
5-7классов школы №8.Мероприятие проводилось в форме игры «Экологический
бумеранг», направленной на приобретение знаний по экологическим темам: «На лесной
тропинке», « По следам «Красной книги», «Найди пару», «Верю, не верю», «Топ -10
самых быстрых животных» и был
показ видеороликов по экологии.

21 апреля Национальная библиотека имени М.В. Чевалкова приняла участие во
Всероссийской социокультурной акции «Библионочь», которая в 2017 году была
посвящена Году экологии в России.
23 апреля в парке аттракционов «Радужный» прошла благотворительная акция в
поддержку бездомных животных «Спеши дарить добро усатым и хвостатым» в рамках
общероссийской «Весенней недели добра» (с 22 по 29 апреля). Организатор акции
Региональная общественная организация помощи бездомным животным Республики
Алтай «Котопёс». Сотрудники кчз организовали выставку-викторину «О кошках и
собаках», где были представлены иллюстрации из цикла «Петербургские коты»
художника Владимира Румянцева, журнал «Кот и пес», художественная литература, где
упоминается о них.
18 мая в Ночь музеев представили в музее площадку «ЭКОСАФАРИ».
В конце мая знакомили читателей с выставкой «Животные лечат».
В настоящее время анималотерапия набирает обороты во всем мире. На выставке для
читателей была представлена информация в рубриках: «Лечение с помощью грызунов»,
«Кинотерапия», «Апитерапия», «Аквариумотерапия», «Гирудотерапия», «Иппотерапия»,
«Орнитотерапия», «Дельфинотерапия», «Фелинотерапия».
Живой журнал «Экопанорама».
25 мая в МБОУ «СОШ №8 имени А.Н. Ленкина г.Горно-Алтайска» учащиеся 9 класса
представили устно интересную информацию со страниц журналов «Вокруг света»,
«GEO», «Природа и человек», «Наука и жизнь» по экологической теме: «Если Солнце
исчезнет, сразу ли Земля сойдет с орбиты?», «Как хамелеон меняет цвет?», «Зачем цапля
стоит на одной ноге?»…
Конкурсная игра «Экологическая тропа».
1 июня - День защиты детей
В Центральном сквере города Горно-Алтайска прошла конкурс-игра
«Экологическая тропа»: ребята увлеченно искали ответы в книгах и журналах по
предложенным темам: «Ума палата», «Какое это животное?», «Самое, самое», «Ловись
рыбка!», «Живые барометры», «В мире животных»… Сладкие призы за правильные
ответы - это тоже радостные мгновения детского праздника.
Экологический день в библиотеке.
5 июня – Всемирный День окружающей среды.
Слоган «Я с природой» стал девизом Всемирного дня окружающей среды 2017 года. Дети
из летнего лагеря при школе №1 стали участниками экологического дня в библиотеке.
Программа была насыщенной:
-просмотр и обсуждение фильма «Как волки меняют реки»;
-обзор –беседа по выставке «Животный мир Земли»(более 70 книг и журналов);
-интеллектуально-познавательные игры: «Жалобная книга природы», «За природу в
ответе и взрослые и дети».
Экологическая мельница.

25 июня состоялось торжественное открытие фестиваля «СОЛОНЫ-2017»,
организованного Благотворительным фондом «Система» при поддержке Правительства
Республики Алтай. Фестиваль посвящен Году экологии и 100-летию особо охраняемых
природных территорий. В этот день на площади была развернута работа нескольких
десятков общественных объединений муниципальных образований Республики Алтай.
Региональная общественная организация «Библиотечное общество Республики Алтай»
представила
свою
информационную
площадку
«Экологическая
мельница».
Познавательные, познавательно-развлекательные, интеллектуальные игры для детей и
взрослых сопровождались интересной информацией из области экологии, а также
редкими фактами из жизни растений и животных. Играющие получили радость и
удовольствие от своего умения показать свои знания, разгадывать трудные вопросы.
Экологическая площадка в рамках акции «Дорогою добра».
19 августа2017 в парке «Радужный» состоялся благотворительный семейный праздник
"Дорогою добра", который организовали Благотворительный фонд взаимопомощи
"БОЛЬШИЕ СЕРДЦА" и Управление соцподдержки Горно-Алтайска. Национальная
библиотека имени М.В. Чевалкова стала организатором экологической площадки.
Взрослые вместе с детьми находили ответы в книгах, журналах на многочисленные
вопросы из сферы биологии, экологии, сельской жизни…
Выставка "У зверей на людей миллионы обид".
4 октября, по всему миру празднуется Международный День Защиты Животных.
Читатели знакомились с информацией о незаконной охоте на животных, случаями
издевательства над ними и как миллионы животных гибнут от загрязнения природы
человеком…
VII Фестиваль «Земля снежного барса».
13октября 2017года в Национальном театре имени П.В. Кучияк состоялся VII
республиканский фестиваль «Земля снежного барса». Организаторы фестиваля:
Министерство природных ресурсов, экологии и имущественных отношений РА,
Министерство образования и науки РА, Комитет по охране, использованию и
воспроизводству объектов животного мира РА. "Земля снежного барса", Сайлюгемский
национальный парк, Алтайский и Катунский заповедники, Всемирный фонд дикой
природы (WWF). Цель мероприятия — сохранение снежного барса и других видов
животных через экопросвещение местного населения. Фестиваль собрал более 400
школьников из всех муниципальных образований региона и организаций,
подведомственных Минобрнауки РА. В фойе театра была организована выставка
конкурсных работ школьников по номинациям "Лучший рисунок", "Лучший сувенир",
"Поздравительная открытка", "Сказка" и "Экологический кодекс жителей Земли". На
экологической площадке, подготовленной сотрудниками библиотеки, ребята приняли
участие в экологических познавательных играх «Самый умный краевед» и «Экопаутина».
23 октября в Национальной библиотеке имени М.В. Чевалкова прошла игра-квест,
посвященная Году Экологии в России. Участие приняли 6 команд из Горно-Алтайского
педагогического колледжа и Колледжа культуры и искусства имени Г.И. Чорос-Гуркина.
Стендовые выставки в фойе на 1 этаже библиотеки:
-«Экомаркировка»;
-«Топ-10 самых удивительных животных мира»;
-«Загрязнение окружающей среды: фотофакты»;
-«Удивительные факты про сон животных»;
-«Лучшие фотографии Путина с животными»;

-«Страны с самым грязным воздухом»;
-«Что может сделать один человек»;
-«Животные с удивительными способностями».
Всего проведено в 2017 41 мероприятие, в которых приняло участие 3613 человек.
Для того, чтобы приблизить экологическую информацию для пользователя, в т.ч. и для
удаленного, на сайте библиотеки есть разделы «Экология» и «О Республике Алтай.
Природа и природные ресурсы», где даны ссылки на адреса сайтов, содержащих
экологическую информацию. Более 200 рубрик.
В 2017 зафиксирован 18271 просмотр.
Дополнительную информацию смотрите в рубрике «Мероприятия по экологии».

