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Экологическая проблема – это результат 
взаимодействия природы и социума, 
который может привести к глобальной 
катастрофе. 



Решение глобальных экологических проблем  
 
- На законодательном уровне установить четкие нормы 
природопользования. 
 
 - Активно применять централизованные меры по защите 
окружающей среды. Это могут быть, к примеру, единые 
международные правила и нормы защиты климата, лесов, 
Мирового океана, атмосферы и т.д.  
 
- Централизованно планировать комплексные 
восстановительные работы, чтобы решить экологические 
проблемы края, города, поселка и иных конкретных объектов. 
 

 - Воспитывать экологическое сознание и стимулировать 
нравственное развитие личности.  



Формы массовой работы по экологическому 
воспитанию пользователей библиотеки: 

• акции; 

•виртуальные экскурсии; 

• поэтические часы; 

• информационные обзоры; 

• экологический лекторий; 
• книжные выставки и т. д. с применением 
мультимедийных технологий. 



Книжные выставки 
 
•Книжная выставка «Край Родной в стихах и в прозе» 
 
•Книжная выставка «Экологический календарь» 
 
•Книжная выставка, обзор «В судьбе природы - наша судьба» 
 
•Виртуальные выставка «Что будет, коль не станет красоты ?» 
 
•Выставка - экспозиция «Эко-музей «Калмаки» приглашает» 



Выставка - экспозиция  
«Эко-музей «Калмаки» приглашает» 



Сайт библиотеки ГПОУ ЯТТиМ 

http://otartykova.wixsite.com/bibliotekayattim 

http://otartykova.wixsite.com/bibliotekayattim�


Массовые мероприятия 
Экологический марафон «Брось природе спасательный круг»: 

 
• «Час Земли» – международная акция; 

•Экологический лекторий «Бытовой мусор и влияние его на 

экологию»; 

• Виртуальная экскурсия «Томская писаница»; 

•Поэтический час «Каждый стих мой душу лечит» ; 

• Информационный обзор выставки - экспозиции «Эко-музей 

«Калмаки» приглашает»; 

•Вечер-обозрение «Чудесный мир - ПРИРОДА!»  
 



Студенты у выставки-
экспозиции «Эко-музей 

«Калмаки» приглашает» Группа студентов с Н.С. Еремейкиной, 
председателем национально-культурного 

центра «Калмаки» 



Экологический лекторий  
«Бытовой мусор и влияние его на экологию» 
 



Вечер-обозрение «Чудесный мир - ПРИРОДА!»  
 



Виртуальная экскурсия «Томская писаница» 



Спасибо за внимание! Бросим природе 
спасательный круг! 
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