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УТВЕРЖДЕНО 

приказом от 19.12.2016 г. № 32/01-15 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

о проведении областной акции «Колыбель жизни» 

 

1. Общая часть. 

1.1. Областная акция «Колыбель жизни» (далее – Акция) проводится в рамках 

Года экологии в Российской Федерации и приурочена к двум экологическим 

праздникам: Всемирному дню водных ресурсов (22 марта) и Дню Волги (20 мая). 

1.2. Цели Акции: 

 Формирование экологической культуры, повышение уровня экологического 

сознания и поддержка непрерывной системы экологического просвещения 

населения Ярославской области. 

 Привлечение внимания общественности к экологическим проблемам реки 

Волги как главного водоисточника питьевой воды в области, а также к 

проблемам водных ресурсов региона в целом. 

1.3. Задачи Акции: 

 Информирование населения об экологической ситуации в Ярославской 

области, о состоянии водных объектов региона. 

 Развитие интереса у населения к сохранению чистоты водных объектов 

региона через бережное отношение к Волге и природе в целом; 

 Привлечение к библиотечной эколого-просветительской работе партнерских 

организаций, а также специалистов, ученых общественных деятелей для 

организации комплексной работы в области экологического просвещения. 

 Выявление и поощрение библиотек, активно занимающихся природоохранной 

деятельностью, распространение лучшего опыта; 

1.4. Организацию и проведение акции осуществляет ГАУК ЯО «Ярославская 

областная универсальная научная библиотека имени Н. А. Некрасова» (далее – 

Организатор акции). 

 

2. Участники акции. 

2.1. К участию в акции приглашаются публичные библиотеки Ярославской 

области, обслуживающие взрослое и детское население. 

2.2. В акции могут принимать участие другие юридические лица, разделяющие и 

поддерживающие цели и задачи акции. 

 

3. Сроки проведения акции. 

3.1. Акция проводится с 15 марта по 25 мая 2017 года. 
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4. Организационный комитет акции. 

4.1. В целях организации и контроля, координации мероприятий акции 

формируется Организационный комитет акции (Приложение 1). 

 

5. Порядок участия в акции. 

5.1. Библиотеки муниципальных образований Ярославской области (далее 

библиотеки-участники акции), присоединяющиеся к проведению акции, не позднее 

1 марта 2017 г. направляют в организационный комитет акции (по адресу 150999 

г. Ярославль, ул. Свердлова, 25В, Универсальный читальный зал, (4852) 72-63-18, 

pto@rlib.yar.ru) иинформационное письмо с подтверждением участия в акции и 

сводным планом мероприятий по прилагаемой форме (приложение 2), которые 

будут реализованы в рамках акции. 

5.2. Организационный комитет акции формирует список библиотек-участников 

акции, составляет сводный план мероприятий по г. Ярославлю и Ярославской 

области. Сводный план размещается на Портале библиотек Ярославской области  

http://library76.ru 

5.3. Библиотеки-участники акции реализуют мероприятия в рамках акции в 

сроки, указанные в п. 3.1 настоящего Положения. 

5.4. По окончании акции библиотеки-участники в срок до 1 июня 2017 года 

предоставляют в оргкомитет акции информацию о реализации акции, основных 

итогах и эффективности (приложение 3). 

5.5. В срок до 1 октября 2017 года библиотеки-участники акции предоставляют 

(по желанию) в организационный комитет аналитическую информацию о 

проведении акции (не более 3 страниц) с приложением фотоматериалов, 

иллюстрирующих ход проведения акции, методических разработок и сценарных 

материалов, использованных в ходе акции для дальнейшего включения их в 

сборник. 

 

6. Порядок проведения акции. 

6.1. Акция стартует 15 марта 2017 года в ГАУК ЯО «Ярославская областная 

универсальная научная библиотека имени Н. А. Некрасова» и библиотеках 

муниципальных образований области, присоединившихся к акции и 

проинформировавших об участии в акции оргкомитет (далее – библиотеки-

участники акции). 

6.2. Общий план мероприятий акции составляется Организатором акции с учетом 

мероприятий, заявленных библиотеками-участниками акции. 

6.3. В муниципальных образованиях области акция проводится в соответствии с 

планами, разработанными библиотеками-участниками акции, включающими 

индивидуальную и массовую работу с читателями. 

6.4. Организация акции предполагает: 

 разработку Организатором акции символики акции, а также макеты печатной 

продукции (афиша, приглашение, закладка, флаер, буклет и т.п.); 

mailto:pto@rlib.yar.ru
http://library76.ru/
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 выпуск библиотеками-участниками акции плакатов, буклетов, листовок и иной 

печатной продукции на тему экологии водных ресурсов региона с 

использование разработанных макетов; 

 проведение рекламной кампании в местных СМИ и социальных сетях, 

распространение рекламных материалов; 

 организацию и проведение мероприятий с использованием символики акции. 

6.5. В ходе акции могут проводиться следующие мероприятия: 

 встречи со специалистами-экологами, семинары, дискуссии, круглые столы, 

информационные и научные конференции; 

 экологические уроки, экологические часы, часы информации, интерактивные 

занятия, беседы; 

 книжно-иллюстративные выставки, обзоры-беседы, устные журналы, 

виртуальные экскурсии; 

 праздники, театрализованные представления, игровые программы (брейн-

ринги, викторины, турниры, эко-игры); 

 творческие мастерские, конкурсы, мастер-классы, выставки детского 

творчества, рисунков и фотографий; 

 занятия экологических кружков, субботники и акции, проводимые с целью 

ликвидации загрязнений прибрежной зоны; 

 выпуск буклетов, информационных листовок. 

 

7. Подведение итогов 

7.1. Итоги акции подводятся организационным комитетом акции на основании 

предоставленной библиотеками-участниками акции информации о реализации 

акции и ее основных итогах. 

7.2. Все библиотеки-участники акции, предоставившие отчеты, награждаются 

дипломами. Самые активные участники будут награждены благодарственными 

письмами. 
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Приложение 1 

к Положению о проведении 

областной акции «Колыбель жизни» 

 

Состав оргкомитета 

областной акции «Колыбель жизни» 

Кузнецова 

Елена Альбертовна 

 

- председатель оргкомитета, директор ГАУК ЯО 

«Ярославская областная универсальная научная библиотека 

имени Н. А. Некрасова, председатель оргкомитета 
 

Махова 

Марина Германовна 

 

- секретарь оргкомитета, ведущий библиотекарь 

универсального читального зала ГАУК ЯО «Ярославская 

областная универсальная научная библиотека 

имени Н. А. Некрасова 
 

Члены оргкомитета: 
 

  

Горшкова 

Марина Леонидовна 

- заведующая универсальным читальным залом ГАУК ЯО 

«Ярославская областная универсальная научная библиотека 

имени Н. А. Некрасова 
 

Максимова 

Анна Вячеславовна 

 

- главный специалист отдела музеев и библиотек 

департамента культуры Ярославской области 

(по согласованию) 
 

Малашенкова 

Ирина Валерьевна 

- главный библиотекарь научно-методического отдела ГАУК 

ЯО «Ярославская областная универсальная научная 

библиотека имени Н. А. Некрасова 
 

Скородумов 

Сергей Владимирович 

 

- консультант Комитета охраны окружающей среды 

департамента охраны окружающей среды и 

природопользования Ярославской области (по 

согласованию) 
 

Халлыева 

Ольга Розыкулыевна 

- заместитель директора ГАУК ЯО «Ярославская областная 

универсальная научная библиотека имени Н. А. Некрасова 
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Приложение 2 

к Положению о проведении 

областной акции «Колыбель жизни» 

 

Предложения 

________________________________________________________________ 

(название библиотеки) 

для включения в Сводный план мероприятий областной акции 

«Колыбель жизни» в 2017 году 

 

Дата, 

время 

проведения 

Название и форма 

мероприятия 

Место проведения Примечания  
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Приложение  

 к Положению о проведении 

областной акции «Колыбель жизни» 

 

Отчет 

________________________________________________________________ 

(название библиотеки) 

об участии в областной акции 

«Колыбель жизни» в 2017 году 

 

Дата 

проведени

я 

Название и форма 

мероприятия 

Количество 

участников 

Характер 

аудитории 

Краткое описание 

мероприятия с 

анализом 

положительных 

моментов и 

недостатков 

     

     

     

     

     

     

     

 

 


