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Программа принята к работе на заседании
Научно-методического совета
БУ «Музей геологии, нефти и газа»
(протокол № 4 от «25» апреля 2013 г.)
Цель программы: создание условий для социального становления и развития
личности, через организацию совместной познавательной, преобразовательной,
природоохранной деятельности детей и взрослых Ханты-Мансийского автономного
округа – Югры музейными средствами.
Задачи программы:
- сформировать у жителей Ханты-Мансийского автономного округа - Югры
эмоционально-положительного, бережного отношения к окружающей среде;
- вовлечь местное сообщество в природоохранную деятельность;
- ввести в практическую деятельность музея опыт применения новых информационных
технологий в экологическом просвещении населения;
- предоставить возможность для реализации познавательных интересов и потребностей
посетителей музея через изучение природы своей малой и большой Родины;
- модифицировать традиционные и разработать новые формы реализации
исследовательских и познавательных интересов детей в играх, учебе, делах, общении;
- представление сведений о музейных коллекциях и их популяризация.
Основание для разработки программы:
1. Указ Президента Российской Федерации от 10.08.2012 N 1157 «О проведении в
Российской Федерации Года охраны окружающей среды»;
2. План работы Межведомственной комиссии по экологическому образованию населения
Ханты – Мансийского автономного округа – Югры на 2013 год;
3. План работы бюджетного учреждения Ханты-Мансийского автономного округа –
Югры «Музей геологии, нефти и газа» на 2013 год.

Программа реализуется на основе представления предметов из музейных
коллекций:
Геологическая коллекция;
Палеонтологическая коллекция;
Коллекция «Декоративно – прикладное искусство»;
Коллекция «Аудио-видео материалы»;
Коллекция «Фотография»;
Коллекция «История техники»;
Сырьевой фонд.
Территория проведения:
- г. Ханты –Мансийск, ул. Чехова 9, БУ «Музей геологии, нефти и газа»;
- Информационный портал БУ «Музей геологии, нефти и газа»: http://www.muzgeo.ru
Период реализации: апрель 2013 года – ноябрь 2013 года.
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Целевая аудитория: жители Ханты-Мансийского автономного округа – Югры, всех
возрастных категорий.
Итоговые документы:
- информационные отчеты о проведенных мероприятиях в рамках эко – программы
«Зелёная Югра».
- издание информационного буклета по итогам реализация просветительских программ и
занятий музея, посвященных Году охраны окружающей среды в России.
Содержание программы:
Эко – программа «Зелёная Югра» носит комплексный характер и включает в себя
различные мероприятия и занятия ориентированные на музейного посетителя и его
вовлечение в познавательный и исследовательский процесс организованный музейными
средствами.
Название программы включает слово ассоциативно ориентированное на цвет травы
и листьев. Значение зеленого цвета у многих народов мира – это юность, надежда,
веселье. Так же зеленый – символ гармонии. Этот цвет весны - когда все вокруг зеленеет и
расцветает, будто рождается заново. У зеленого цвета мощная энергетика и сильная
ассоциативная связь с природой.
Для современного общества создание положительной экологической обстановки
выходит на одну из главенствующих ролей. Подтверждением этого стал Указ «О
проведении в Российской Федерации Года охраны окружающей среды», подписанный 10
августа 2012 года президентом России В.В. Путиным. Документ постановляет разработку
различного рода мероприятий, реализуемых с целью обеспечения права каждого человека,
на благоприятную окружающую среду на всероссийском уровне и рекомендует
организовывать такие мероприятия на региональном уровне.
Согласно плану Межведомственной комиссии по экологическому образованию
населения Ханты-Мансийского автономного округа – Югры на 2013 год была разработана
эко - программа «Зеленая Югра». Она направлена на формирование у жителей ХМАО Югры бережного отношения к окружающему миру. В рамках программы планируется
проведение музейно-педагогических занятий, викторин, проведение Интернет - конкурса
листовок и конкурса плаката и рисунка. Реализация эко - программы направлена на все
возрастные категории и слои населения.
Экологическая справка:
В 2012 году в Ханты-Мансийском автономном округе - Югре торжественно
отметили добычу 10-миллиардной тонны нефти, извлеченной из недр округа с начала 60-х
годов прошлого века. И учитывая имеющиеся и перспективные запасы, этот автономный
округ еще долгие десятилетия останется главным нефтедобывающим регионом страны.
Но здесь объемы добычи нефти и газа, на которых держится экономика и Югры, и России,
оказывают колоссальное давление на экологию этого региона. По данным окружного
МЧС, из-за разрывов нефтепроводов на земли округа ежегодно выливается до 10 млн.
тонн нефти, то есть около 4% от всего добываемого здесь объема. Кроме того, ХМАО Югра десятилетия прочно удерживала печальное первенство главного загрязнителя (с
долей 40%) и без того не очень чистого атмосферного воздуха Уральского федерального
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округа. По данным государственной статистики, только в 2009 году нефтяные компании
на 50 тыс. факелах сожгли почти 5 миллиардов кубометров попутного нефтяного газа.
Ханты-Мансийский автономный округ - Югра в настоящее время имеет огромное
промышленное и экономическое значение для состояния экономики всей страны. И
именно поэтому важно уделять должное внимание проблемам экологии в Югре. Важно и
нужно все большее внимание уделять окружающей природе региона, состоянию
экосистем, и среди этих вопросов и проблем не потерять и самый главный - состояние
жизни самого человека в непростых условиях северного региона.
Активная добыча нефти периодически подрывает экологию в ХМАО - Югре. Так,
то по причине халатности, то по причинам техническим (таким как коррозийные износы
трубопроводов и т.п.) нефтепродукты попадают в реки, загрязняя тем самым водные
объекты и прилегающие к ним места. Некоторые нефтяные компании ненадлежащим
образом обеспечивают утилизацию попутного нефтяного газа (ПНГ). Поэтому
периодически проводится отбор проб с ледовой поверхности рек и со снежного покрова
для установления допустимого уровня выбросов.
Не обошли стороной Югру и нарушения требований по надлежащей уборке
дворовых территорий, улиц, тротуаров и прилегающих территорий от мусора.
Прокуратура ХМАО - Югры принимает все возможные меры, чтобы исправить этот
существенный недостаток, влияющий на состояние экологии в этом регионе.
Кроме того к проблемам экологии в Югре, да и всей России, в последнее время,
относится резкое сокращение биологического разнообразия, которое ученые называют
катастрофическим. Поэтому проводятся всевозможные меры для сохранения и
восстановления численности отдельных популяций, к которым относится создание
Красных книг Российской Федерации и Ханты-Мансийского автономного округа - Югры,
создание
особо
охраняемых
природных
территорий.
Проводятся
научноисследовательские работы и инженерные изыскания, контролирующие изменения уровня
биологического и качественного разнообразия состава объектов природы, занесенных в
Красную книгу Ханты-Мансийского автономного округа - Югры.

Таблица 1
Сроки реализации и ответственные
№
п/п
1.

2.

Мероприятие
Музейно-педагогическое
практическое занятие
«Путешествие по странам,
добывающим нефть» (в
рамках «Международной
экологической акции «Спасти
и сохранить»).
Музейно-педагогическое
занятие «Природа и нефть»,
викторина «Природа - наш

Аудитория

Сроки
реализации

Ответственный

Дети от 10 до
12 лет.

Апрель - июнь
2013 г.

Пукач Ю.Ю.

Дети от 6 до
10 лет.

Июль - Август
2013 г.

Гулько И. С.
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3.

4.

5.

6.

7.

8.

дом» (в рамках летней
кампании).
Окружной интернет-конкурс
эко-листовок «Экология и
МЫ» (в рамках летней
кампании).
Музейно-педагогическая
программа «Путешествие
нефтяной капельки» (в рамках
празднования Дня работников
нефтяной и газовой
промышленности)
Музейно-педагогическое
занятие «Югорские леса –
легкие планеты» (в рамках
Всероссийской акции «Живи
лес!»).
Окружной конкурс
экологического рисунка и
плаката «Экология XXI» (В
рамках летней кампании).
Выставка «Красная книга
глазами детей»
Издание информационного
буклета по итогам реализации
просветительских программ и
занятий, посвященных Году
окружающей среды.

Дети от 6 до
18 лет.

Июнь 2013 г.

Сафронова
К.И.

Дети от 6 до
10 лет.

Сентябрь 2013 г.

Пукач Ю.Ю.

Дети от 6 до
10 лет.

Октябрь 2013 г.

Гулько И. С.

Дети от 6 до
18 лет.

Август 2013 г.

Сафронова
К.И.

Все категории
граждан

Февраль сентябрь 2013 г.

Сафронова
К.И.
Гаевский А.М.

Ноябрь 2013 г.

Кочупалова
Л.Ю.,
Малышев А.В.,
Лыткина Л.Г.
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