
  
План основных мероприятий по проведению Года экологии в Курганской области в 2017 году 

 

Дата  
проведения 

Место 
проведения 

Наименование мероприятия Ответственный за проведение 

1. Организационные мероприятия 

Февраль  Курганская областная юношеская 
библиотека 

Семинар для психологов «ПрофАссорти: 
самые «зеленые» профессии» 

Курганская областная 
юношеская библиотека 

Март-июнь Курганская областная универсальная 
научная библиотека им. А.К. Югова 

Областной ежегодный конкурс «Эколидер» 
среди муниципальных библиотек Курганской 
области 

Департамент природных 
ресурсов и охраны окружающей 
среды Курганской области, 
Курганская областная 
универсальная научная 
библиотека им. А.К. Югова 

Апрель Курганская областная детская 
библиотека 

Областной семинар для специалистов 
детских библиотек Курганской области 
«Экология. Культура. Образование» 

Курганская областная детская 
библиотека 

Апрель-
июнь 

Курганская областная детская 
библиотека, детские библиотеки 
области 

Областной профессиональный конкурс на 
лучший буктрейлер «Мы выбираем чистую 
планету!» среди специалистов детских 
библиотек Курганской области 

Курганская областная детская 
библиотека 

Апрель-
сентябрь 

Курганский областной культурно-
выставочный центр 

Областной экологический конкурс детского 
рисунка «Моя зеленая планета» 

Курганский областной 
культурно-выставочный центр 

Апрель-
сентябрь 

Областная специальная библиотека 
им. В.Г. Короленко, специальные 
библиотеки Республики Казахстан 

Международный литературный конкурс «В 
экологию через книгу» среди инвалидов по 
зрению 

Областная специальная 
библиотека им. В.Г. Короленко, 
специальные библиотеки 
Республики Казахстан 

Май-
сентябрь 

Учреждения культуры области Областной фестиваль декоративно-
прикладного творчества «С природой 
вместе» (изделия из природных материалов) 

Курганский областной Центр 
народного творчества и кино 

Октябрь  Курганский областной музыкальный 
колледж им. Д.Д. Шостаковича 

Конкурс творческих работ «Природа 
Зауралья» 

Курганский областной 
музыкальный колледж им. Д.Д. 
Шостаковича 

25 октября Курганская областная универсальная Областная научно-практическая Курганская областная 



научная библиотека им. А.К. Югова конференция «Инновации в развитии 
экологического образования населения. 
Кластерный подход» 

универсальная научная 
библиотека им. А.К. Югова 

25 октября Курганский областной колледж 
культуры 

Круглый стол «Формирование экологической 
культуры населения средствами социально-
культурной деятельности» 

Курганский областной колледж 
культуры 

Октябрь-
ноябрь 

Курганский областной культурно-
выставочный центр 

IV общероссийский фестиваль природы 
«Первозданная Россия» 

Курганский областной 
культурно-выставочный центр 

Октябрь-
ноябрь 

Курганский областной культурно-
выставочный центр 

Областной экологический конкурс детского 
рисунка «Моя зеленая планета» 

Курганский областной 
культурно-выставочный центр 

Октябрь-
ноябрь 

Детские школы искусств области Областной хоровой фестиваль Курганский областной учебно-
методический центр по 
художественному образованию 

Ноябрь  Курганский областной музыкальный 
колледж им. Д.Д. Шостаковича 

Студенческая конференция «Сберечь и 
сохранить: диалоги об особо охраняемых 
территориях Зауралья» 

Курганский областной 
музыкальный колледж им. Д.Д. 
Шостаковича 

2. Общественно-просветительские мероприятия 

Январь  Курганский областной культурно-
выставочный центр 

Фотовыставка «Земля Зауралья» членов 
Русского географического общества  

Курганский областной 
культурно-выставочный центр 

Январь  Курганский областной культурно-
выставочный центр 

Персональная выставка А. Романова «Белая 
земля» (г. Тюмень) 

Курганский областной 
культурно-выставочный центр 

Март Курганская областная юношеская 
библиотека, муниципальные 
библиотеки области 

Областная эколого-литературная акция 
«Читаем вместе! О природе с любовью» 

Курганская областная 
юношеская библиотека, 
муниципальные библиотеки 
области 

Март-июнь Курганский областной художественный 
музей 

Экологические выставки «У природы нет 
плохой погоды», «Природа и человек» 

Курганский областной 
художественный музей 

Март-июнь Учреждения культуры области Передвижная фотовыставка «Земля – наша 
планета» по районам Курганской области 

Курганский областной 
художественный музей 

Апрель Курганская областная детская 
библиотека, детские библиотеки 
области 

Областная литературная акция «Мы с книгой 
открываем мир природы» 

Курганская областная детская 
библиотека, детские библиотеки 
области 

Апрель Курганский областной краеведческий Выставка экологического плаката  Курганский областной 



музей краеведческий музей, ДШИ им. 
В.Ф. Илюшина г. Кургана 

Апрель Курганский областной колледж 
культуры 

Выставка экологического плаката «Земля– 
наш общий дом» 

Курганский областной колледж 
культуры 

Апрель Курганский областной колледж 
культуры 

Экологическая акция «Зеленая волна» Курганский областной колледж 
культуры 

Апрель-
май 

Курганский областной музыкальный 
колледж им. Д.Д. Шостаковича 

Экологические волонтерские акции «Вернем 
земле цветы!», «Поможем нашей природе» 

Курганский областной 
музыкальный колледж им. Д.Д. 
Шостаковича 

Май-июнь Курганский областной краеведческий 
музей 

Экологический квест «Лучший знаток 
природы Курганской области» 

Курганский областной 
краеведческий музей 

Май-
сентябрь 

Муниципальные учреждения культуры 
области 

Реализация интерактивного культурно-
просветительского проекта «Добрый мультик 
своими руками» (о сохранении живой 
природы) с участием детей-инвалидов 

Курганский театр кукол 
«Гулливер» 

5 июня Киноустановки и кинотеатры области Областная киноакция «Давайте сбережем 
Планету!» 

Курганский областной Центр 
народного творчества и кино 

5 июня Курганская областная юношеская 
библиотека, муниципальные 
библиотеки области 

Областная молодежная акция 
«Экологический фримаркет» 

Курганская областная 
юношеская библиотека, 
муниципальные библиотеки 
области 

Июнь  Киноустановки и кинотеатры области Областные кинопраздники и киноутренники, 
посвященные Всемирному дню охраны 
окружающей среды – Дню эколога 

Курганский областной Центр 
народного творчества и кино 

Июнь Курганский областной краеведческий 
музей 

Фотовыставка «Экосистемы» Курганский областной 
краеведческий музей 

Июнь Курганский областной культурно-
выставочный центр 

Выставка международного конкурса 
«Природа: боль и надежда» 

Курганский областной культурно-
выставочный центр 

Июнь-
август 

Курганская областная юношеская 
библиотека 

Летняя программа чтения «С Маленьким 
Принцем по Планете людей» 

Курганская областная 
юношеская библиотека 

Сентябрь-
октябрь 

Курганский областной художественный 
музей 

Интерактивная выставка «Осторожно, 
природа!» 

Курганский областной 
художественный музей 

Октябрь-
ноябрь 

Курганский областной культурно-
выставочный центр 

Фотовыставка «Первозданная Россия»  Курганский областной культурно-
выставочный центр 



Октябрь-
ноябрь 

Курганский областной культурно-
выставочный центр 

Областная выставка детского рисунка «Моя 
зеленая планета» 

Курганский областной 
культурно-выставочный центр 

Весь 
период 

Киноустановки и кинотеатры области Областной тематический показ фильмов 
«Природа и МЫ» 

Курганский областной Центр 
народного творчества и кино 

Курганский областной музыкальный 
колледж им. Д.Д. Шостаковича 

Фотовыставка «Урал заповедный» Курганский областной 
музыкальный колледж им. Д.Д. 
Шостаковича 

3. Информационно-издательские мероприятия 

Январь  Курганская областная универсальная 
научная библиотека им. А.К. Югова 

Методические рекомендации «Библиотеки – 
Году экологии» 

Курганская областная 
универсальная научная 
библиотека им. А.К. Югова 

1 кв. Курганская областная универсальная 
научная библиотека им. А.К. Югова 

Методическое пособие «Библиотека как 
центр информации по вопросам окружающей 
среды и формированию экологической 
культуры населения»: из опыта работы 
библиотек области по экологическому 
просвещению 

Курганская областная 
универсальная научная 
библиотека им. А.К. Югова 

1 кв. Курганская областная детская 
библиотека 

Методические рекомендации «Страницы книг 
расскажут о природе» 

Курганская областная детская 
библиотека 

1 кв. Курганская областная детская 
библиотека 

Методико-библиографическое пособие 
«Источник жизни на земле» 

Курганская областная детская 
библиотека 

2 кв. Курганская областная детская 
библиотека 

Рекомендательный указатель 
«Экологические сказки с подсказкой» 

Курганская областная детская 
библиотека 

Апрель Курганская областная юношеская 
библиотека 

Сборник сценариев мероприятий по 
экологическому воспитанию молодежи 
«Лицом к природе» 

Курганская областная 
юношеская библиотека 

Июнь  Курганская областная универсальная 
научная библиотека им. А.К. Югова 

Рекомендательный библиографический 
указатель «Формирование экологической 
культуры на уроках иностранного языка» 

Курганская областная 
универсальная научная 
библиотека им. А.К. Югова 

Июль  Курганская областная универсальная 
научная библиотека им. А.К. Югова 

Библиографический список литературы «Не 
опоздай спасти мир!» 

Курганская областная 
универсальная научная 
библиотека им. А.К. Югова 

3 кв. Курганская областная универсальная 
научная библиотека им. А.К. Югова 

Ретроспективный библиографический 
указатель «Экология и образование в XXI 

Курганская областная 
универсальная научная 



веке» библиотека им. А.К. Югова 

Декабрь  Курганская областная юношеская 
библиотека 

Информационно-методическое пособие «Мы 
все в ответе за нашу планету» 

Курганская областная 
юношеская библиотека 

4. Мероприятия по благоустройству и озеленению населенных пунктов, производственных территорий, зон отдыха 

Март-
апрель 

Курганский областной краеведческий 
музей 

Мастер-класс по озеленению придворовых 
территорий с участием членов курганского 
клуба «Таволга» 

Курганский областной 
краеведческий музей 

Апрель-
май 

Государственные и муниципальные 
учреждения культуры и искусства 

Областная акция добрых дел «Цветами 
улыбается земля» - оформление цветочных 
клумб возле зданий государственных и 
муниципальных учреждений культуры, 
искусства и кинематографии 

Управление культуры 
Курганской области, 
государственные и 
муниципальные учреждения 
культуры и искусства  

 
 
 

Начальник Управления культуры Курганской области                                                                                                                           В.П. Бабин 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Степанова С.А. 
(3522)46-40-05 


