Культурно-образовательная программа
Кировского областного краеведческого музея
«Экологическая культура населения»
Кировский областной краеведческий музей включен в подпрограмму «Экологическая
культура населения» областной целевой программы «Экология и природные ресурсы Кировской
области» и участвует в формировании комплексной системы непрерывного экологического
образования, воспитания и просвещения населения Кировской области.
Цель реализуемой музеем культурно-образовательной программы «Экологическая
культура населения» – формирование сознания, изменение сложившихся стереотипов мышления и
поведения населения Кировской области в вопросах поддержания и сохранения качества
окружающей природной среды.
Развитие экологического мышления населения осуществляется через реализацию системы
мероприятий отдела краеведения и мероприятий по природоведческой и экологической тематике
др. отделов.
В настоящее время музей предлагает более 35 информационно-обучающих мероприятий
экологической направленности на разные возрастные группы населения. Это и обзорные
экскурсии по постоянно-действующей экспозиции «Природа Вятского края» и вновь
открывающимся выставкам. Это проведение музейных занятий по отдельным темам, например,
«Красная Книга Кировской области», «Экологические проблемы Кировской области», экскурсии в
природу и др. Все информационно-обучающие мероприятия проводятся последовательно с учетом
возрастных особенностей и подготовленности аудитории по данной теме, на многих занятиях
используются интерактивные формы общения, видеофрагменты и звукозаписи.
Одно из направлений реализуемой программы – организация семейного досуга, которое
включает проведение дней семейного отдыха, праздничных и экологических Дней - Дня геолога,
Дня музеев, Дня защиты детей, Всемирного дня охраны окружающей среды, Дня знаний, Дня
пожилых людей,
Всемирного дня животных. Программы проведения таких дней насыщенны культурнообразовательными мероприятиями.
Отдел краеведения организует исследовательскую и природоохранную деятельность
подрастающего поколения через музейную программу и работу по заявкам экологокраеведческих лагерей в летний период.
 В программу эколого-краеведческого содержания входят: экскурсии для изучения
памятников природы, биологического разнообразия;
 теоретические и практические занятия по ботанике, зоологии, геологии;
 экскурсии в экспозиционные отделы Кировского областного краеведческого музея;
 трудовые десанты по уборке территорий музеев и парков.
Даются консультации и оказывается помощь по темам индивидуальных исследований.
Музей работает с музеями области, располагающими природоведческими экспозициями и
занимающиеся вопросами экологического просвещения. Эта работа предполагает:
 комплектование базы данных о музеях, имеющих естественнонаучные коллекции, экспозиции,
выставки, и их деятельность по сохранению окружающей природной среды, формированию
экологической культуры населения;
 выявление, обобщение и распространение передового
опыта работы музеев в
природоохранной деятельности и экологическом просвещении населения;
 организация совместных мероприятий с целью активизации деятельности музеев Кировской
области по сохранению и оздоровлению окружающей природной среды, повышению
экологической культуры населения и пропаганде экологических знаний.

