Библиотеки Дмитриевского района

Информация о работе библиотек МКУК» Межпоселенческая библиотека
Дмитриевского района» и сельских библиотек Дмитриевского района по
экологическому просвещению населения в 1-ом полугодии 2013 года.

Проблемы экологии, самые актуальные сегодня, касаются всех людей живущих на
планете. Судьбу природы решает уровень экологической культуры каждого человека и
общества в целом. В 2013 библиотеки МКУК «Межпоселенческая библиотека

Дмитриевского района» и сельские библиотеки активизировали свою работу по
совершенствованию экологического образования, формированию здорового образа
жизни и приобщения населения к природоохранительной деятельности.

Для реализации поставленных задач в начале 2013 был разработан тематический план
мероприятий по проведению Года охраны окружающей среды в библиотеках
Дмитриевского района на тему « Земля у нас одна».

С целью выявления уровня экологической культуры населения, интереса к проблемам
природы и экологии, выяснения, в чём выражается забота молодого поколения о родной
природе, в марте текущего года сотрудники библиотек района провели социологическое
исследование методом анкетирования на тему «Мир вокруг нас» среди молодежной
аудитории пользователей библиотек. Результаты социсследования способствовали
определению путей дальнейшей популяризации экологических знаний.
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В марте 2013 года для библиотечных специалистов городских и сельских библиотек был
проведен семинар-практикум «Библиотека – центр экологического воспитания и
образования», подготовленный специалистами методико- библиографического отдела,
на котором были даны консультации по совершенствованию экологического
просвещения населения.

Воспитание любви к природе и красоте окружающего мира в библиотеке начинается с
оформления её интерьера и информационного пространства. Так практически во всех
библиотеках организованы «зеленые уголки», состоящие из различных комнатных
растений, поделок из природного материала, гербариев, изготовленных читателями.

Информационное пространство библиотек оформлено с помощью:

информационных стендов:
- «В царстве природы» (Фатеевская сельская библиотека, филиал МКУК
- «Почепской центральный сельский дом культуры»),
- « В мире животных» (Первоавгустовская детская библиотека, филиал МКУК
«Первоавгустовская центральная сельская библиотека»),

экологических стенгазет:

«Зелёные страницы» ( МКУК «Дерюгинская центральная сельская библиотека),

экологических уголков:
- «Природа – наш дом» (Бычковская сельская библиотека, филиал МКУК
«Первоавгустовская центральная сельская библиотека»),

тематических папок и альбомов:
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- «Мы в природе» (МКУК «Старогородская центральная сельская библиотека»),
- «Эти забавные животные» (МКУК «Поповкинская центральная сельская
библиотека».

Привлекают внимание наших читателей книжные экспозиции, посвященные Году
охраны окружающей среды, например:
- «Охраняйте живую природу» - выставка-призыв (МКУК «Первоавгустовская
центральная сельская библиотека»;
- «Травкина премудрость», выставка-гербарий (Краснодубравская сельская
библиотека, филиал МКУК «Новопершинская центральная сельская библиотека»);

- «Мой ласковый и нежный зверь» выставка – калейдоскоп (МКУК «Крупецкая
центральная сельская библиотека»);
- «Одна планета - одно будущее» выставка-размышление; «Живи, земля, живи!»
выставка-просмотр (Центральная районная библиотека), предназначение которых –
призывать, агитировать, привлекать внимание к проблемам экологии, а также
предоставлять полезную, познавательную информацию об объектах природы,
способствовать воспитанию культуры пользователей.

В экологическом образовании пользователей библиотекари района используют самые
разнообразные формы и методы работы.

В апреле текущего года в библиотеках МКУК «Межпоселенческая библиотека
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Дмитриевского района» и сельских библиотеках района в рамках Недели
экологических
й «Сохраним богатство России
» был проведен цикл мероприятий. Среди них:

знани

- фольклорно-экологическая программа «Весенние приметы и обычаи» (МКУК
«Первоавгустовская центральная сельская библиотека»);
- день информации «Заповедный мир природы» (МКУК«Новопершинская
центрадьная сельская библиотека);
- устный журнал «Охранять природу - значит охранять Родину» (МКУК «Поповкинс
кая центральная сельская библиотека»);
- викторина «Этот удивительный и хрупкий мир» (Селинская сельская библиотека
филиал МКУК «Почепской центральный сельский дом культуры»)

Урок экологии «Землянам - чистую планету» для учащихся 9 кл. МОУ «Средняя
общеобразовательная школа №1» провели сотрудники ЦРБ. Урок начался с
компьютерной презентации, с помощью которой ребята совершили виртуальную
экскурсию во многие заповедные уголки России, а о заповедных местах Курского края и
Дмитриевского района узнали из обзора литературы « Курские края – родина моя».
Каждый из участников спешил ответить на вопросы экологической викторины « В гостях
у природы».

Целый ряд познавательных и содержательных мероприятий был посвящён Дню Земли,
Дню леса, Дню воды
. Например:
- устный журнал «Земля моя - мой дом родной» (Фатеевская сельская библиотека),
- эко – викторина « Лесной марафон» (Березовская сельская библиотека),
- эко - репортаж «Чудо – озеро Байкал» (Меловская сельская библиотека).

Яркие впечатления остались у юных читателей Березовской сельской библиотеки, для
которых был организован экологический праздник «Встречаем пернатых соседей». В
ходе праздника ребята узнали много интересного о жизни птиц, обитающих в наших
краях, о том, как их правильно кормить, как птицы готовятся к зиме, оживленно
отвечали на вопросы викторины «Чей нос лучше», а в стенгазете «Знакомые
незнакомцы», которая была выпущена ребятами к празднику, поделились своими

4/6

Библиотеки Дмитриевского района

наблюдениями за птицами. С помощью старшеклассников мастерили скворечники для
птиц и развешивали их на деревьях. Таким образом, были построены 3 домика для
пернатых друзей, чему все были очень рады и довольны.

Всемирный День кошек был отмечен в Старогородской центральной сельской
библиотеке конкурсно-игровой программой « Мисс Кис –кис и мистер Мяу»

Разнообразные по форме и тематике мероприятия были посвящены Всемирному дню
окружающей среды
. Среди них:
- литературно - поэтический час «Поэзия природы - экология души» (Дерюгинская
центральная сельская библиотека),
- час интересной книги «Азбука природы» (Коробкинская сельская библиотека)
- фотовыставка «Как чудесен этот мир, посмотри» (Фатеевская сельская
библиотека)

состоялся в Центральной детской библиотеке для учащихся 5 «б» класса средней
школы № 1. В ходе представления ребята совершили познавательное путешествие в
лесную страну Страшландию. В лесу с главным героем – мальчиком Гошей случались
разные приключения. Когда он стал громко кричать, из чащи вышел Леший, который
рассказал, что стал таким из-за того, что громко когда-то кричал в лесу. Чтобы его
расколдовать, учащиеся дружно называли птиц, занесённых в Красную книгу. Затем
Гоша подошёл к пруду, из которого появился Водяной. Он очутился здесь, так как
пустые банки и бутылки в лесу разбрасывал, рыбу глушил, велосипед в пруду мыл.
Ребята помогли ему обратно стать мальчиком, отгадав земноводных из Красной книги.
Во время путешествия по стране Страшландии с Гошей происходило ещё много странных
приключений, из которых участники представления узнали, как нужно себя вести в
лесу, на речке, показали свои знания животного и растительного мира. А помогали им в
этом сотрудники библиотек. Красочные декорации леса, пруда, луга, неба и
музыкальное сопровождение помогли ребятам лучше воспринять окружающий мир
природы.
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С целью развития и углубления читательских интересов, формирования новых запросов
читателей, библиотечные работники проводят информационные обзоры литературы у
выставок, экологические часы, составляют информационные и рекомендательные
списки литературы, выпускают информационно – рекламные материалы, среди них:
- информационные обзоры:
«Человек – верный сын природы» (Березовская сельская библиотека), «Зелёный
шар на ладони» (Неварская сельская библиотека).
- экологические уроки, часы:
«Травинка – витаминка» (Меловская сельская библиотека), «От А до Я здоровой
жизни» (Погодинская сельская библиотека).
- рекомендательные списки:
«Ключ к загадкам природы» (Первоавгустовская детская библиотека).
- памятки, закладки:
«Берегите природу», «Земля – твой дом» (Почепская сельская библиотека).
- пресс-досье:
«Живая планета» (Пальцевская, Моршневская сельские библиотеки).

Все библиотеки МКУК «Межпоселенческая библиотека Дмитриевского района» и
сельские библиотеки приняли активное участие в экологической акции «Мы за
чистоту природы».
За отчётный
период в библиотеках города и района было выдано 4095 экз. литературы по экологии.
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