ПРИРОДУ ЗАЩИТИТЬ УМЕЙТЕ

Г. КУРГАН

ЧЕМ УМ А Е ТС Я ЗЕМЛЯ?
ЦВЕТАМИ!
В ответе за планету
НАША БИБЛИОТЕКА ОТНОСИТСЯ К ЧИСЛУ УЧРЕЖДЕНИЙ, КОТОРЫЕ ПОЗИЦИОНИРУЮТ СЕБЯ
КАК ТЕРРИТОРИЮ ЭКОЛОГИЧЕСКОГО ПРОСВЕЩЕНИЯ. С НАЧАЛА ГОДА СОТРУДНИКИ ЭНЕРГИЧНО
ВЗЯЛИСЬ ЗА РЕАЛИЗАЦИЮ СОБСТВЕННОГО ПРОЕКТА «ЭКОЛОГИЯ - ПРОБЛЕМА НРАВСТВЕННАЯ».
ОН НАПРАВЛЕН НА ТО, ЧТОБЫ ВОСПИТАТЬ У МОЛОДЁЖИ ЧУВСТВО ОТВЕТСТВЕННОСТИ
ЗА СУДЬБУ ПРИРОДНЫХ РЕСУРСОВ ЗАУРАЛЬЯ И АКТИВИЗИРОВАТЬ ЛИЧНОЕ УЧАСТИЕ
В ЗАБОТЕ ОБ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЕ.

Я

роект стал частью сводного плана Департамента при
родных ресурсов Курганской области и включил в себя
ряд важных и актуальных мероприятий, многие из кото
рых уже состоялись.

□РАЗБИРАЕМСЯВАНОМАЛИЯХ

Ольга
ГРИШМАНОВСКАЯ,
специалист по связям
с общественностью
Областной юношеской
библиотеки

Стартом послужил февральский семинар «ПрофАссорти: са
мые "зелёные" профессии». Он объединил учителей естествен
ных наук, психологов, социальных педагогов города и области
и, конечно же, будущих экологов — студентов высших учебных
заведений региона. Программа получилась познавательной,
насыщенной и вполне оправдала своё название. Гости и участ
ники узнали, какие «зелёные профессии» востребованы в За
уралье, поделились опытом профориентационной работы со
старшеклассниками. Произошло интересное знакомство с мо
лодёжью, которая сделала профессиональный выбор в пользу
заботы о природе.

Участники узнали, какие специалисты востребованы в Зауралье,
и познакомились с молодёжью, которая сделала защиту окружающей среды
делом своей жизни
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Следующим запоминающимся мероприя
тием проекта стала «Библионочь-2017», кото
рая выдалась самой аномальной. Всё дело в
том, что в библиотеке установилась «запрет
ная зона» с якобы зашкаливающим уровнем
радиации! Однако студентов курганских кол
леджей, техникумов и вузов это ничуть не ис
пугало. Все они добровольно оказались в эпи
центре событий.

Организаторы «Библионочи»
показали, каким станет мир,
если не обращать внимания
на экологические проблемы

Актёры молодёжного театра «Свободный
взгляд», выступившие в качестве сценаристов,
ведущих и главных действующих лиц этого
действа, создали в коридоре «паутину», веду
щую в читальный зал с «чёрной дырой». Здесь
гостям предложили посмотреть на мир после
экологической катастрофы, где обитают му
танты, сталкеры и происходят необъяснимые
вещи. При этом в библиотеке сохранились
экологичные «островки», так называемые
«безопасные резервации», в которых можно
было отдохнуть, перекусить, насладиться об
щением с интересными людьми и научиться
чему-то новому. Четырёхчасовой библиома
рафон объединил самые разнополярные жан
ры и темы, что создало уникальную атмосферу
развивающегося действа.
Как выяснилось, причина всех происходя
щих «аномалий» и недоразумений кроется в
том, что люди небрежно относятся к окружаю
щей среде, не заботятся о чистоте своего горо
да. Ведь природа — наш общий дом, и хранить
его обязан каждый. Гостям об этом напомнил
фильм «Экология Зауралья» на специализиро
ванном показе. Организаторам «Библионочи»
его предоставил автор киноработы — дирек
тор Евразийского центра современного искус
ства Вадим Осадчий, а на вопросы о создании
фильма отвечал директор национальной ки
ностудии «РусьЭкофильм» Владимир Чебан.
Ликвидировав «аномальную» зону, биб
лиотека принялась активно облагораживать
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свою территорию. Так, в один из
тёплых майских дней сотрудники
провели акцию добрых дел «Цве
тами улыбается Земля». Основ
ная миссия участников заключа
лась в том, чтобы посадить рядом
с библиотекой цветы и оформить
клумбы. Потому происходящее было названо
«акцией добрых дел». На помощь пришли сту
денты факультета естественных наук Курган
ского государственного университета. По их
мнению, в живом украшении нуждаются все
отдалённые районы города.

□ОТ ПОЭЗИИК ФРИМАРКЕТУ
Сама ОЮБ выступила инициатором двух
значимых экологических акций областного
масштаба. Первая — «Читаем вместе! О при
роде с любовью!» — послужила поводом, что
бы представить своё или чужое творчество.
Она была организована в рамках Дня экологи
ческих знаний, инициированного Российской
государственной библиотекой для молодёжи
и Государственной публичной научно-техни
ческой библиотекой России.
В день всероссийской и областной акций
специалисты ОЮБ в одной из курганских гим
назий организовали поэтический нон-стоп
«Экология, книга и я», на котором старшекласс
ники попытались посмотреть на окружающий
мир глазами известных поэтов, прочитав вслух
их стихи о природе. После выступления слуша
тели с помощью аплодисментов определяли
лучшего чтеца. Напоследок все вместе сфото
графировались на фоне глобуса.
В областной эколого-литературной акции
приняли участие 76 муниципальны х биб
лиотек из 16 районов Зауралья. В этот день
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ты двери площадки «Экология
детства и семьи». Лирическим
продолжением стало выступле
ние студентов Курганского об
ластного колледжа культуры со
спектаклем «Зверьё» по пове
сти Константина Сергиенко «До
свидания, овраг!». Актёры Сту
денческого
эксперименталь
ного театра показали проник
новенную историю о нелёгкой
жизни брошенных собак, стра-

Участники акции «Читаем вместе! О природе с любовью!»
встают поутру и сразу же приводят в порядок свою планету

в городах и сёлах были проведены литера
турные чтения, уроки и турниры, круглые
столы, познавательно-игровые программы,
викторины.
Всего состоялось 136 мероприятий в самых
разных уголках с участием 2457 человек, в том
числе 47 волонтёров. Эффективную партнёр
скую поддержку библиотекам оказали 64 орга
низации Зауралья. На сайтах учреждений и в
СМИ было опубликовано 55 информационных
статей, рассказывающих об этом важном и ин
тересном событии.
А несколько позже, 5 июня, во Всемир
ный день охраны окружающей среды, Юно
шеская провела областную молодёжную ак
цию «Экологический фримаркет». Она также
состоялась в рамках реализуемого проек
та «Экология — проблема нравственная» и
повторила удачный опыт прошлого года по
превращению библиотеки в «территорию
добра». Действительно, целью акции был не
просто обмен вещами, но их экологическое
использование, а также свободное перерас
пределение благ между людьми. В стенах
ОЮБ развернулась настоящая бесплатная
ярмарка с говорящим названием «Кругово
рот вещей в природе». Лежащие на столи
ках игрушки, одежда для детей и взрослых,
обувь, бижутерия словно просили: «Ну возь
мите меня!» Каждый мог забрать с собой по
нравившуюся вещь, а взамен принести ещё
что-нибудь нужное и полезное. Кроме того,
по инициативе Экологического фонда Кур
ганской области был установлен пункт приё
ма использованных батареек.
Все неравнодушные к рукоделию мог
ли поучаствовать в мастер-классе известной
курганской мастерицы. Для тех, кто нуждал
ся в общении или горячем чае, были откры-
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День добрых дел положил начало уютномусадику

Е. АНАНЬЕВА, библиотекарь ПритобольнойЦБ, призвала
заботиться о Земле, которая уже сейчас подаёт сигналы SOS

дающих от голода, холода и тоски по челове
ку. Впечатлённые спектаклем зрители выска
зали много благодарных слов за напоминание
о том, что люди «в ответе за тех, кого приручи
ли». А в доказательство гости приняли участие
в фотосессии-сюрпризе «Всей душой приро
ду я люблю». Таким образом, все мероприя
тия Юношеской библиотеки в этот день были
направлены на то, чтобы напомнить каждо
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му о хрупкости природы и выразить ей
свою любовь.
Акция привлекла большое число
участников, около 1200 человек. Её под
держали 39 центральных и сельских
библиотек из 13 районов. Партнёрами
выступили более 60 различных орга
низаций. Как и было задумано, в горо
дах и сёлах Зауралья развернулись бес
платные ярмарки подарков.

□ПОБЕДА В КОНКУРСЕ
И НОВЫЙ СТАРТ
Почему фримаркет был назван эко
логическим? Всё очень просто. Если
вещь не нужна одному человеку, то
это совсем не значит, что её нужно вы
брасывать. Лучше пусть она найдёт се
бе нового хозяина, а не гниёт на свалке,
загрязняя природу. Получается, что каждый
участник акции, ни много ни мало, оказал по
мощь в решении экологических проблем, од
на из которых заключается именно в росте му
сорных свалок. При этом вещевой фримаркет
дополнился книжным, ведь акция проходила
не где-нибудь, а в библиотеках. Книголюбы с
удовольствием обменивались изданиями из
домашних коллекций и делились впечатлени
ями. Для детей и молодёжи проходили театра
лизованные спектакли, экотурниры, виктори
ны, поэтические нон-стопы и конкурсы.
Без преувеличения скажем, что акция име
ла успех, в подтверждение чему многие биб
лиотеки Зауралья задумались о том, чтобы сде
лать бесплатный фримаркет традиционным.

Спектакль «Зверьё» напомнил зрителям об одном
из принципов Маленького принца
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Вещи, выставленные на фримаркете, обрели вторую жизнь

По завершении областной эколого-литературной акции «Читаем вместе! О при
роде с любовью!» специалисты ОЮБ под
готовили пакет материалов для участия во
Всероссийском конкурсе на лучшее эколого-просветительское мероприятие. Пришло
965 заявок из 68 регионов России. В шорт-лист
вошла 81 библиотека. Из числа победителей
13 удостоились дипломов в дополнительных
номинациях.
Курганская областная юношеская завоева
ла победу в номинации «За информационное
продвижение». Жюри особо отметило эффек
тивное сотрудничество с различными орга
низациями, системный методический подход,
массовый охват и широкое использование
интерактивных методик, обеспечива
ющих максимальный просветитель
ский эффект.
Вместе с тем расслабляться не при
ходится. Ежедневно в библиотеке про
ходят экологические викторины, кон
курсы, цветочные праздники в рамках
цикла досуговых мероприятий лет
ней программы чтения «С Маленьким
принцем по Планете людей».
Осенью ОЮБ стала инициатором
ещё одной доброй акции — «Птичку
жалко!» (участники готовят кормуш
ки для пернатых). А в конце года вы
ходит в свет информационно-методи
ческое пособие «Мы все в ответе за
нашу планету»: по итогам реализации
проекта «Экология — проблема нрав
ственная». На его страницах библиотека с радостью поделится опытом с кол
легами. И, как всегда, мы открыты для
новых идей.
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