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Будущее России напрямую зависит от  развития экологической культуры населения. Для 

повышения этой культуры необходимо принимать меры по экологизации мышления 

людей, проживающих в стране. Научная библиотека УГЛТУ разработала экологическую 

библиотечную программу «Экокультура», расчитанную на реализацию с сентября по 

декабрь 2014 года. 

Основная цель программы: активизировать социальную, творческую, познавательную, 

интеллектуальную инициативу студентов и школьников по отношению к экологическим 

проблемам. 

 

Задачи:  

 Мониторинг потребностей пользователей в экоинформации; 

 Издание библиографических материалов в помощь экологическому просвещению; 

 Развитие сетевого ресурса по экологическому просвещению; 

 Выстраивание партнерских отношений с учреждениями, организациями и 

структурными подразделениями вуза, занимающимися проблемами экологии; 

 Проведение ряда мероприятий для достижения поставленной цели. 

Блоки программы: 

 

 

 

 

 

 

Партнеры: 

 Каф. Физико-химической технологии защиты биосферы, УГЛТУ (ФХТЗБ) 

 Каф. Ландшафтного строительства, УГЛТУ (ЛС) 

 Каф. Социально-культурных технологий, УГЛТУ (СКТ) 

 Каф. Иностранных языков, УГЛТУ (ИЯ) 

 Свердловская областная универсальная научная библиотека (СОУНБ  им. 

Белинского) 

 Комитет по экологии и природопользованию г. Екатеринбурга 

 Газета «Инженер леса», УГЛТУ 

 Фестиваль «Стенограффия» 

 Управление по воспитательной и социальной работе со студентами  (УВиСР) 

 Рекламно-производственная компания «ИНПРО» 

 Экологическое отделение Дворца молодежи г. Екатеринбурга 

 Институт развития довузовского образования, УГЛТУ (ИРДО) 

 Факультет среднего профессионального образования, УГЛТУ (ФСПО) 

 Дворец культуры и спорта УГЛТУ 

 

Мероприятия программы: 

1. «Зеленая страница» на сайте НБ (информационный блок): 

 Редактирование экокалендаря; 

 Дополнение путеводителя по заповедникам Урала; 

 Добавление ресурсов интернет по экологии; оценке состояния окружающей среды; 

ресурсосберегающим технологиям и т.п.; 

 Информационная поддержка научных исследований преподавателей, студентов и 

аспирантов УГЛТУ по экологии, безопасности жизнедеятельности, природопользованию; 

 Добавление рубрик «Эконовинки» и «События». 

информационный мероприятийный конкурсный 
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2. Выставка «Экокартин» - картины, поделки из органических материалов, 

флористика, плакаты, макеты граффити (мероприятийный блок, партнеры - каф. ЛС,  

УВиСР, профком студентов, ФСПО) 

3. Конкурс  «Экотворчество» по номинациям: «Логотип программы», 

«Экопостеры», «Экосумки» (конкурсный блок, партнеры – УВиСР, журнал «Урал»/ РПК 

«ИНПРО», ) 

4. Открытое химическое шоу «Рождение бумаги» (мероприятийный блок, партнеры 

- СОУНБ им. Белинского, Каф. ФХТЗБ) 

5. Виртуальная Фотовыставка «Экология городов Урала» - работы студентов 

УГЛТУ и школьников, размещенные на Зеленой странице (информационный блок, 

партнер – УвиСР, Дворец молодежи). 

6.  Библиографические списки: «Зеленая экономика», «Вторичное использование 

ресурсов», «Чудеса природы», «Полезные и вредные продукты – что мы едим и пьем?»,  

«Электромагнитное излучения – вред или польза?» (информационный блок). 

7. Виртуальная и традиционная Книжная выставка по темам б/ф списков 

(информационный блок). 

8. Встречи с юными экологами, школьниками преподавателей и студентов-

исследователей УГЛТУ, Тема встреч «Познавательная экология»:  (мероприятийный блок, 

партнеры - Каф. ФХТЗБ,). 

9. Круглый стол «Воспитание экокультуры», оценка результатов и выработка новых 

стратегических решений для активизации инициативности студентов  в области 

экологических проблем и привития населению экопривычек (мероприятийный блок, 

партнеры - все). 

План реализации программы: 
№ Наименование Срок 

реализации 

Координатор Партнеры и 

исполнители 

1.  Добавление контента на 
«Зеленую страницу»: материалы 

по экологии, ссылки на тематич. 

ресурсы 

Сентябрь Белопашенцева Негашева 
Столярова 

2.  Конкурс «Экотворчество»: 
 

А) Экосумки 

 
Б) Экопостеры 

 

 

В) Логотип программы 

Старт 1 
октября 

Дедлайн 15 

ноября 

А) Белопашенцева  А) Дворец культуры и 
спорта 

УВиСР 

Б) Абубакирова Б) Дв. молодежи 

ж. «Урал»/РПК 

каф.ИЯ 

В) Елохина, 

Помаскина 

 

В) ф. «Стенограффия» 

Дирекция студгородка 

3.  Акция «Сдай батарейку» Октябрь-

Ноябрь 

Лысова Дирекция студгородка 

Ком-т по экологии 

админ. Екат. 

Каф. ФХТЗБ 

4.  Открытое химическое шоу 

«Рождение бумаги» в СОУНБ 

им. Белинского 

Вторая декада 

ноября 

Абубакирова ИХПРСиПЭ 

(каф.ФХТЗБ), 

СОУНБ 

5.  Виртуальная Фотовыставка 
«Экология городов Урала» 

Октябрь-
Ноябрь 

Столярова Негашева 

6.  Библиографические списки Октябрь Банникова Кондратьева 

Орлова 
Титова 

Белопашенцева 

Козлова 

7.  Традиционные книжные 
выставки 

Ноябрь Елохина Сидорова 
Шишкина 

Деева 
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Рябикова 

Паластрова 

8.  Встречи с юными экологами, 

школьниками 

Октябрь  Лысова Абубакирова 

9.  Выставка Экокартин Ноябрь Помаскина Профком студентов 

каф. ЛС 

ФСПО 

10.  Круглый стол (+чаепитие) Декабрь  Банникова ОНОФиОК 
Вилкова 

11.  Эко-шоу:  

 торжественное вручение 

призов победителям конкурсов,  

 награждение участников 

фотовыставки, 

 дефиле с экосумками,  

 концертные номера с 

конкурса авторской песни 

 виртуальные экозарисовки 

Декабрь  Абубакирова  

Лысова 

Все отделы 

ФТиС 
УВиСР 

Дом культуры 

12.  Эскиз рекламы 29 сентября Столярова Столярова 

Бектемирова 

13.  Печать рекламы 30 сентября 

 

Вилкова ОБОЧ 

14.  Распространение рекламы 1 октября  

 

Шебеко ОКУ 

 

15.  Контроль за ходом рекламной 

компании 

1 октября- 

1 декабря 

Вилкова ОКХ 

16.  Покупка призов Футболка с 

принт.  
3декада ноября 

Банникова  

Сладкие призы 

3декада ноября 

Оборотнева Шебеко 

Гайнутдинова 

Сертификат в 
магазин 

«Леонардо» 

3декада ноября 

Вохмякова  

17.  Дипломы победителям Ноябрь Белопашенцева  

18.  Сувениры участникам Ноябрь Абубакирова  

19.  Информационное освещение на 

сайте 

Сентябрь-

Декабрь 

Белопашенцева Негашева 

 

Ресурсы: 

1. Информационные ресурсы 

 Газета «Инженер леса» 

 Журнал «Урал» 

 Сайт УГЛТУ 

 Вконтакте  

 Сайт НБ УГЛТУ 

 Сайт СОУНБ им. Белинсокго 

 Сайт Дворца молодежи 

 Сайты участвующих кафедр 

2. Методические ресурсы 

 Положение о конкурсах (отв. Библиотека  УГЛТУ) 

 

Ожидаемые результаты: 

1. Удовлетворение потребностей пользователей в экологической информации. 

2. Рост экологического менталитета молодежи. 
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Целевые показатели: 

1. Книговыдача по экологической тематике. 

2. Количество библиографической продукции. 

3. Количество библиографических справок. 

4. Количество культмассовых мероприятий. 

5. Количество публикаций. 

6. Количество пользователей, посещающих массовые мероприятия. 

7. Количество пользователей, принявших участие в конкурсах. 
Бюджет проекта:  

№ Статья 

расходов 

Стоимость  

за единицу 

(руб.) 

Кол-

во 

Общая 

стоимость 

Обоснование 

необходимости 

статьи 

Источник 

финансирова

ния 

1.  Печатная 

реклама 

объявления 

формата А3, А4; 

флаеры; 

печатные 

приглашения на 

круглый стол 

(цветная бумага 

для принтера, 

глянцевая 

бумага) 

 

 

 

 

 

300-00 

300-00 

 

 

 

 

 

1 уп. 

1 уп. 

 

 

 

 

 

300-00 

300-00 

------------ 

600-00 

Распространение 

информации для 

привлечения 

внимания к 

экологической 

программе 

Внебюджет-

ные средства 

УГЛТУ  

2. Памятные призы 

школьникам на 

встрече с юными 

экологами 

10-00 30 300-00 Поощрение 

активных 

участников 

Внебюджет-

ные средства 

УГЛТУ  

3. Футболка с 

фотопечатью 

логотипа для 

победителя 

Конкурса на 

лучший логотип 

для 

«Экокультуры» 

500-00 

 

1 500-00 Приз 

победителю 

Конкурса на 

лучший логотип 

для программы 

«Экокультура» 

Внебюджет-

ные средства 

УГЛТУ, 

спонсорские 

средства 

«Стенограф-

фия» 

4. Диплом 

победителя и 

занявшим 2 и 3 

места 

в Конкурсе на 

лучший логотип 

для 

«Экокультуры» 

130-00 3 390-00 Документ, 

подтверждающи

й победу в 

конкурсе 

Внебюджет-

ные средства 

УГЛТУ 

 

5. Сладкие призы 

для занявших 2 и 

3 места в 

Конкурсе на 

лучший логотип 

для 

«Экокультуры» 

100-00 2 200-00 Поощрение 

участников 

конкурса, 

занявших 2 и 3 

места 

Внебюджет-

ные средства 

УГЛТУ 
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6. Дипломы 

победителей 

Конкурса 

«Экотворчество» 

в номинации 

«Экопостеры» 

130-00 3 390-00 Документ, 

подтверждающи

й победу в 

конкурсе 

Внебюджет-

ные средства 

УГЛТУ 

 

7. Сертификат 

победителю 

Конкурса 

«Экопостеры» в 

магазин 

творчества и 

рукоделия 

«Леонардо» 

1000-00 1 1000-00 Приз 

победителю 

Конкурса 

Внебюджет-

ные средства 

УГЛТУ 

 

8. Пригласительны

е билеты в театр, 

для занявших 2 и 

3 места в 

Конкурсе 

«Экопостеры» 

250-00 2 500-00 Поощрение 

участников 

конкурса 

«Экопостеры», 

занявших 2 и 3 

места 

УВиСР 

9. Диплом 

победителя и 

занявшим 2 и 3 

места 

в Конкурсе 

«Экотворчество» 

в номинации 

«Экосумки» 

130-00 3 390-00 Документ, 

подтверждающи

й победу в 

конкурсе 

Внебюджет-

ные средства 

УГЛТУ 

 

10. Сертификат 

победителю 

Конкурса 

«Экосумки» в 

магазин 

творчества и 

рукоделия 

«Леонардо» 

1000-00 1 1000-00 Приз 

победителю 

Конкурса 

Внебюджет-

ные средства 

УГЛТУ 

 

11. Пригласительны

е билеты в театр, 

для занявших 2 и 

3 места в 

Конкурсе 

«Экосумки» 

250-00 2 500-00 Поощрение 

участников 

конкурса 

«Экосумки», 

занявших 2 и 3 

места 

УВиСР 

12. Сладкие призы 

участникам 

фотовыставки 

100-00 5 500-00 Поощрение 

участников 

выставки 

Внебюджет-

ные средства 

УГЛТУ 

13. Приз 

победителю 

выставки 

«Экокартины» 

200-00 1 200-00 Приз 

победителю 

выставки 

Внебюджет-

ные средства 

УГЛТУ 
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14. Дипломы 

победителя 

выставки 

«Экокартины»  

130-00 1 130-00 Документ, 

подтверждающи

й победу в 

конкурсе 

Внебюджет-

ные средства 

УГЛТУ 

 

15. Памятный приз  

ведущему 

шоу «Рождение 

бумаги» 

200-00 1 200-00 Поощрение 

ведущего 

шоу «Рождение 

бумаги» 

Внебюджет-

ные средства 

УГЛТУ 

 

16. Сладкие призы 

участникам 

концертных 

номеров Эко-

шоу 

50-00 6 300-00 Поощрение 

участников 

концертных 

номеров Эко-

шоу 

Внебюджет-

ные средства 

УГЛТУ 

 

 

 

17. Кофе-брейк   1000-00 Перерыв на кофе 

для 

неформального 

общения 

участников 

Круглого стола 

«Воспитание 

экокультуры» 

Внебюджет-

ные средства 

УГЛТУ 

 

 

 

 

18. Сувенирная 

продукция для 

участников 

Круглого стола 

  1900-00 Сувенирная 

памятная 

продукция для 

участников 

Круглого стола 

Внебюджет-

ные средства 

УГЛТУ 

 

 

19. Экосумки с 

нанесением 

шелкотрансфера 

в 1 цвет 

100-00 50 5000-00 Экосумки для 

финансовой 

поддержки 

программы 

«Сохраним 

редкие виды 

животных» 

Всемирного 

фонда диких 

животных 

России 

Внебюджет-

ные средства 

УГЛТУ, 

спонсорские 

средства 

ИНПРО 

 

 

 

 Всего:   15000-00   
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