Библиотеки столицы подвели итоги Года экологии и охраны окружающей
среды
Сотрудники городских библиотек 19 декабря подвели
итоги уходящего года, который в Башкортостане
проходил под эгидой Года экологии и охраны
окружающей среды.
Экологический праздник начался с экскурсии по
Уфимскому лимонарию. Лесовод Люция Юсупова
рассказала о редких растениях, растущих в
заповедном уголке Уфы. Библиотекари прошлись по
территории, где цветут и плодоносят 1,5 тысячи
деревьев и даже зимой можно насладиться запахом и
цветом экзотических плодов, вспомнить о лете. Затем
праздник «перешел» в модельную библиотеку №36.
- Заканчивается 2013 год, - сказала директор Централизованной системы массовых
библиотек города Уфы Ольга Николаевна Евдокимова. – Библиотекари сумели
поделиться с читателями главными идеями экологии: все начинается с малого, с себя.
Целью мероприятий, проводимых в библиотеках города в рамках Года охраны
окружающей среды в Республике Башкортостан, является разъяснение современной
экологической ситуации, в полном объеме представлять читателям информацию,
несущую экологические знания. В библиотеках оформляются актуальные книжные
выставки, помогающие воспитывать бережное отношение к окружающей среде,
проводятся информационные беседы, акции, мастер-классы, встречи с известными
экологами, писателями и другими известными людьми.
Большая и интересная работа в рамках Года охраны окружающей среды проводилась в
модельной библиотеке № 41. Интересно были проведены циклы мастер-классов: канзаши,
квиллинг, искусство укладки волос и макияжа.
С большим интересом восприняли учащиеся лицея №62 мастер-класс по росписи ЭКОсумок. Все знают о вреде пластиковых пакетов, одно из решений этой проблемы - ЭКОсумка. Трэш-арт (trash-art) - так называют искусство, где задействован старый хлам,
испорченные или использованные вещи. Сотрудники модельной юношеской библиотеки
№ 41 подарили вторую жизнь ненужным уже вещам. Большой интерес вызвала трэш выставка «Земля тревоги нашей». Среди экспонатов: комплект элегантных украшений из
мусорных мешков, магнитики на холодильник из палочек для мороженого и многое
другое. Совместно с экологическим движением ЭКА-Башкортостан библиотеками
организован сбор использованных батареек.
В библиотеке №14 по традиции был проведен День зимующих птиц. К мероприятию
оформлена книжная выставка «Птицы нашего края». Дети из подручного материала
мастерили кормушки для зимующих птиц. Помог выбрать модели кормушек журнал
«Левша». Игровая программа «Экологический лабиринт» проведена с детьми летнего
лагеря «Улыбка». Ребята угадывали птиц по голосам (прослушав аудиозапись), пытались
назвать животное по
внешним признакам и повадкам.
Особенно активна в этом году была библиотека № 1, которая уже не первый год работает
по экологическому просвещению населения. В библиотеке №1 проходили экологические
дармарки «Сохраним все, что любим». Экологический смысл «Дармарки» состоит в том,
чтобы дать вторую жизнь вещам, вместо того, чтобы просто превратить их в мусор. В
одной из акций принял участие писатель - эколог Борис Николаевич Павлов. Он с
удовольствием подарил всем желающим свои книги о природе, многие из которых были
переданы с курьером в детский дом. Весь год проводились акции, дни экологических
идей, экологические брифинги, часы общения, экологические праздники и многое другое.

Вместе с молодыми читателями своей библиотеки выходили на экологические
субботники.
Есть работа – есть награды. Высоко отмечены старания коллектива библиотеки №1.
Заведующая библиотекой Рая Ахнафовна Саетова в этом году была награждена Дипломом
Министерства природопользования и экологии РБ, Дипломом номинанта «Национальной
экологической премии РФ 2013». Библиотека получила 1 место в VII Республиканском
конкурсе «Лучшая библиотека РБ – 2013» в номинации «Библиотека – территория
фантазии». На итоговом мероприятии Рая Ахнафовна поделилась опытом работы за
последние шесть лет.
Много экологических проектов увидели свет в 2013 году. И, подводя итоги уходящего
года, библиотекари города уже нацелены на 2014 год, Год Культуры.
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