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В библиотеке № 1 с 22 октября по 2 ноября проводится экологический декадник
«Уфимская радуга».
В программу недели включены различные экологические мероприятия:
Организация работы экологической общественной приемной. 26 октября с 11 до 13 часов
на вопросы о сохранении и приумножении природных богатств Башкирии, правовых
аспектах землепользования, юридических основах экологического движения ответят
юристы, специалисты министерства природопользования и экологии Республики
Башкортостан. (Веселов А.К. - председатель Союза экологов РБ; Павлов Б.Н. – писательэколог; Романов А.А. – старший научный сотрудник Уфимского юридического института,
кандидат юридических наук).
Выставка домашних цветов «Цветы и фантазия» (предоставленные ботаническим садоминститутом Уфимского научного центра Российской академии наук и читателями
библиотеки).
«Уфимская радуга» - выставка работ членов клуба «Шедевр» (вышивка). Председатель
клуба – Колодко Татьяна Михайловна. Выставка откроется 24 октября.
Проведение театрализованного представления «Экологические традиции, поверья,
духовные воззрения башкирского народа» с участием главного научного сотрудника
Института истории, языка и литературы Уфимского научного центра РАН, доктора
филологических наук, кавалера Ордена Салавата Юлаева, лауреата международных и
всероссийских конкурсов исполнителей народных песен, лауреата литературной премии
имени М. Акмуллы Султангареевой Розалии Асфандияровной – 26 октября в 12 часов в
читальном зале библиотеки.
Мастер-класс по эстетическому оформлению пластиковых емкостей. Его проводит
инженер-эколог А.И. Шамсутдинова. 26 октября в 13 часов в читальном зале.
Экологическая викторина для школьников пройдет 26 октября в 14 часов.
Встреча с Гатауллиным Рашидом Минигуловичем – кандидатом физико-математических
наук, доцентом, народным целителем с медицинским образованием, более 20 лет
пропагандирует «жизнь без таблеток». Автор книги «Неизлечимых болезней нет, есть
только неизлечимые больные» - 26 октября 14.30 часов в читальном зале.
«Зеленая гостиная» - 26 октября ее гостями станут ветераны Октябрьского района г. Уфы
и члены столичного клуба органического земледелия. Начало в 15 часов в читальном зале.
26 октября также состоятся презентации: экологического сайта библиотеки и книжной
выставки «Лицом к лицу с природой».
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