
 

5 июня Всемирный день окружающей среды 
6 июня День эколога, Международный день 

очистки водоёмов 
8 июня Всемирный день океанов 
15 июня День создания юннатского движения в 

России 
27 июня Всемирный день рыболовства 
16 августа Международный День бездомных 

животных 
27 августа День Байкала  
1-10 сентября Всемирная декада «Очистим планету от 

мусора» 
15 сентября День мира; День рождения организации 

Гринпис  
15 сентября- 
15 октября 

Месячник охраны природы 
 

16 сентября  Международный день охраны озонового 
слоя 

16 сентября День работников леса 
21-27 
сентября 

Неделя "Мы чистим мир" 

27 сентября  Всемирный день туризма 
29 сентября Всемирный день морей 
3 октября Всемирный день наблюдения птиц  
4 октября Всемирный день защиты животных  
6 октября Всемирный день охраны мест обитаний   
14 октября День работников государственных 

природных заповедников  
28 октября Европейский день окружающей среды  
29 ноября  
 
 
 
 
 
 
 

День образования Всемирного общества 
охраны природы  
 
 

 
Омская государственная областная научная библиотека 

имени А. С. Пушкина 
 

Методический отдел 
 

 

 

День специалиста 
для работников публичных библиотек  

Азовского муниципального района 
 

«Публичная библиотека – коммуникационная площадка  
для просвещения  местного сообщества» 

 
14 июня 2017 года 

 

ПРОГРАММА 

 
 

 

 

 

Омск, 2017 



10.00 – 11.00 
 

Бюджетное учреждение культуры Омской области 
«Областная библиотека для детей и юношества» 
 
«Открытая библиотека»: деловая экскурсия по 
Омской областной библиотеке для детей и 
юношества 
 

 Гурьян Зинаида Петровна, заведующий    
организационно-методическим отделом 
ОБДиЮ  
 

 
11.00 – 11.15 
 

 
Переход в Молодёжную библиотеку «Квартал 5/1»  
 

11.15 – 12.15 
 

Бюджетное учреждение культуры города Омска 
«Омские муниципальные библиотеки» 

 
«Молодежная библиотека: включение в городскую 
среду»: деловая экскурсия по Молодёжной 
библиотеке «Квартал 5/1»  
 

Контарева Анна Сергеевна, главный  
библиотекарь Молодежной библиотеки  
«Квартал 5/1»   

12.15 – 13.30 
 

Переход в ОГОНБ имени А. С. Пушкина, обеденный 
перерыв (ресторан «У Пушкина»)  
 

13.30 – 16.00 
 

Бюджетное учреждение культуры Омской области 
«Омская государственная областная научная 
библиотека имени А.С. Пушкина» 
 
Экскурсия, знакомство со структурой и основными 
направлениями деятельности ОГОНБ                                  
им. А.С. Пушкина 

Емельянова Юлия Николаевна, главный 
библиотекарь методического отдела  
 

• Краеведческие ресурсы ОГОНБ имени                    

А.С. Пушкина: час делового общения 
Леонович Ольга Петровна, заведующая 
информационно-библиографическим 
отделом 
  

• От идеи до проекта: встреча читателя с 
книгой в библиотеке  
        Токмина Тамара Александровна, главный 

библиотекарь отдела культурных 
программ 

 
• Книжная культура прошлого: знакомство с 

Музеем книги 
Саврушева Маргарита Ивановна, 
заведующая сектором музейно-
выставочной работы отдела «Центр 
книжных памятников» 

 
• Завершение Дня специалиста 

 Акимова Юлия Юрьевна, заведующая 
методическим отделом 

 
 

Специалисту на заметку: 

• 29 мая 2017 года подписан Указ Президента РФ об объявлении 
в Российской Федерации Десятилетия детства  (2018-2027 гг.). 
 

• 2017 год в соответствии с Указом Президента РФ от 1 августа 
2015 г. № 392 «О проведении в Российской Федерации Года 
особо охраняемых природных территорий» объявлен Годом 
экологии и Годом особо охраняемых природных территорий. 

 


