Экологическое просвещение в сельских библиотеках
Экологическое просвещение населения, одна из основных функций
библиотек Глазовского района. Многолетний опыт показал, что наши учреждения
довольно эффективно работают в этом направлении. Стабильно пользуется
спросом экологический фонд, который постоянно обновляется новыми книгами и
периодическими изданиями. При комплектовании учитывались интересы
читателей. Ведутся электронная картотека статей и электронный каталог. Далее
Работа филиалов муниципального учреждения культуры «Глазовская
районная централизованная библиотечная система» по экологическому
просвещению не является разовой акцией, она проводится в течение года.
Ежегодно МУК «Глазовская районная ЦБС» принимает участие в
республиканской акции « Дни защиты от экологической опасности в Удмуртской
Республике».
Самой популярной и массовой формой работы по экологическому
воспитанию является акция. В конце апреля и начале мая в поселениях
администрациями муниципальных образований организуется уборка территорий.
Библиотекари включаются в подготовку акций - пишут объявления, листовки,
делают подворные обходы, приглашая население принять участие в
благоустройстве улиц и уборке мусора на приусадебных участках. Дзякинский и
Чуринский филиал вошли в инициативную группу по закладке Аллей
Выпускников и Памяти. Всего высажено 60 деревьев. В конце апреля
Октябрьская библиотека традиционно организовала субботник по уборке
центральной площади. В этом году большую помощь в уборке оказали учащиеся
2 класса. Совместно с сотрудниками магазина были посажены цветы в клумбы
около детской площадки. С 16 апреля по 30 мая библиотекой объявлен
фотоконкурс «Октябрьский глазами детей», для участия в конкурсе необходимо
принести в библиотеку фотографии нашего посёлка на любом носителе,
впоследствии будет определён победитель, сформируется фонд фотографий
нашего родного посёлка. С 15 апреля по 30 апреля Отогуртской библиотекой
совместно с работниками сельского дома культуры, советом ветеранов была
проведена акция «Сохраним природу для потомков». В ходе акции были
изготовлены листовки-призывы к населению по благоустройству территорий
возле своих домов и листовки-благодарности к жителям содержащими свои
территории в порядке. В рамках акции в порядок привели территорию памятника,
погибшим воинам в ВОВ, часовни, остановки, въезд в деревню Отогурт.
Пусошурской библиотекой совместно с Пусошурским СДК И МОУ
«Пусошурская СОШ» с 4 мая по 6 мая проведена
ежегодная акция
«Экологический десант», благодаря чему был убран мусор с улиц деревни
Пусошур , а также благоустроена территория Пусошурского СДК и памятника
погибшим в ВОВ.
6 апреля в районной администрации прошла юбилейная встреча,
подготовленная работниками Глазовской районной библиотеки совместно с
отделом социальной защиты населения в Глазовском районе для вдов и
участников ликвидации аварии на Чернобыльской АЭС. На мероприятии
прозвучало много тёплых слов в адрес ликвидаторов, были вручены именные
благодарности, а работник Кожильского дома культуры Жуйков Алексей
исполнил песни под гитару. Это было одно из первых мероприятий, проходящих

в этот памятный день. В рамках дней защиты от экологической опасности в мае
прошли встречи с ликвидаторами аварии на Чернобыльской АЭС в библиотеках
и школах района.
С учащимися начальных классов библиотекарем Кожильского филиала
проведены утренник «Праздник на цветочной улице», экологическая игра «Тайна
лесной тропинки», экологический час «Природы чуткое дыхание». Участники
женского клуба во время проведения обзора познакомились с журналами по
садоводству. Также им была представлена информация об использовании
ненужного материала в оформлении своих приусадебных участков.

23 апреля Дзякинским филиалом проведен день информации
«Ландшафтный дизайн на приусадебном участке». В программе:
информация о теплицах («Удачный выбор»), встреча с Е.Новизовской
(п.Октябрьский), информация о сортах картофеля (Е.Сунцова
д.Кожиль). Также была организована продажа семян и рассады. В ходе
мероприятия показаны слайдовые презентации «Идеи для вашего сада»
и «Поделки для сада своими руками».
19 апреля для детей в Кочишевском филиале прошёл устный журнал «Эта
хрупкая планета».
А в Международный День Солнца 3 мая дети были
приглашены на экологическую викторину «Солнце на страницах». Ярким
визуальным сопровождением стала книжная выставка «Чтобы солнышко
светило!», где юным читателям были предложены книги по данной тематике.
Гулёковкий филиал для начальной школы подготовил и провёл игровую
программу «Мы, юные экологи». Игра проходила по станциям: экологическая,
медицинская, пожарная.
Во всех филиалах МУК «Глазовская районная ЦБС» были оформлены
книжные выставки ко Дню защиты от экологической опасности. В Качкашуре для
читателей библиотеки оформлена персональная фотовыставка Родионова И.В.
«Земля, что дарит вдохновенье». В Гулёково библиотекарем на доске объявлений
размещён фоторепортаж «Утомлённые мусором».
В ближайшее время сотрудниками районной библиотеки планируется
провести акцию «Библиотечный экологический пикник» с выездом в д. Полом,
где силами библиотекарей будет благоустроен родник. Ко Всемирному дню
защиты окружающей среды в пришкольных лагерях 6 июня прозвучит живая
газета «Однажды…» с театрализованным представлением,
интерактивной
викториной и конкурсом экологических плакатов.
.

