
Библиотеки района поддержали акцию «Час Земли» - 

сделав свой вклад в спасение планеты! 

25 марта 2017 года прошла международная акция «Час Земли», инициированная 

Всемирным фондом дикой природы (WWF). 

В этот день Кемеровская область и Прокопьевский муниципальный район 

поддержал Международную акцию «Час Земли» и ровно на один час с 20.30 по 21.30 

по местному времени выключали свет, тем самым выразив свое внимание к проблемам 

будущего Планеты, сохранения природы и сбережения ресурсов Земли. 

Сотрудники 17 библиотек-филиалов Централизованной библиотечной системы 

Прокопьевского муниципального района распространяли информацию среди 

пользователей сельских библиотек, родственников, знакомых, друзей, а также жителей 

населенных пунктов о проведении экологической акции, о необходимости экономии 

электроэнергии и влиянии хозяйственной деятельности человека на климат. 

Для знакомства широкой общественности с историей, назначением и сроками 

проведения акции в информационно-коммуникационной сети Интернет на 

официальном сайте ЦБС была размещена тематическая информация. 

В ходе подготовки к Часу Земли сотрудники библиотек-филиалов ЦБС провели 

информационные беседы, в которых познакомили пользователей с официальным 

сайтом, показали видео ролики об акции и постарались убедить в том, что каждый  

человек может сделать свои повседневные привычки более экологичными. Все 

участники информационных бесед на официальном сайте зарегистрировались, 

поделились информацией о предстоящей акции на своих страничках в социальных 

сетях. Также после  подтверждения электронного адреса  голоса были учтены, и  по 

электронной почте для каждого участника пришли  именные Сертификаты участника 

Часа Земли – 2017. 

Накануне проведения акции в библиотеке поселка Новостройка показывались 

ролики, в том числе и фотографии поселка Новостройка, жители которого почти все 

приняли участие в акции 2016 года.  

Это впечатляло! Новостройка во тьме, а жители прогуливаются на улице. В этом 

году результат был не меньший. 

В селе Верх-Егос на площади администрации в вечерний час собрались 

односельчане, неравнодушные  к проблемам экологии, поговорили о загрязнении 

окружающей среды, обсудили экологические проблемы  местного значения, о 



засоренном  местном озере «Болотон»  и посадок сосенок в черте села. Провели 

флешмоб, зажигая из свечек символ акции - цифру «60». Произнесли хором девиз «Нас 

нет дома», играли в подвижные игры. 

В библиотеках п. Каменный Ключ, с. Большая Талда, с. Карагайла, п. Кольчегиз, с. 

Лучшево проведены слайд-беседы «Нам жить на этой Земле», «Это Земля твоя и моя». 

Библиотекари постарались обратить внимание односельчан на проблему загрязнения 

климата Земли, призывали быть неравнодушными и объединить усилия для решения 

экологической проблемы. 

В читальном зале Трудармейской библиотеки оформили арт - выставку «Мы в 

ответе за жизнь на планете» и показывалась презентация с видео роликами об акции. 

Сотрудники библиотек не позабыли и об экологическом воспитании подрастающего 

поколения. В поселке Карагайла было проведено информирование об акции в школе на 

общешкольной линейке среди учащихся, педагогов и техперсонала. В Терентьевской 

детской библиотеке  с группами читателей были  проведены пятиминутки о 

предстоящей акции, по электронной почте был отправлен видеоролик для  учителей 

начальных классов для просмотра ученикам, педагоги постарались убедить ребят 

поучаствовать в акции. Группа дошкольного пребывания с воспитателем побывала в 

Соколовской библиотеке, где просмотрели видеоролики «Что такое экономия в 

быту?», а  с детьми и подростками проведен экоурок «Здравствуй, чистая планета!» и 

просмотрен видеоролик  «Что нас ждет к 2050 году»,  «Меняй себя, а не планету». 

Вечером  хозяйка  Маяковской библиотеки пригласила гостей в музей при 

библиотеке. Все были одеты в народные костюмы что создавало уютную обстановку 

где можно было окунуться в давние времена когда наши предки при лучине и лампе 

проводили долгие вечера. В назначенное время отключили электричество. Заведующая 

библиотекой рассказала гостям, для чего проводятся такие акции. При зажженных 

лучине и свечах  пили ароматный чай на травах. Вспомнили  много русских народных 

песен. Рассказывали  интересные истории, которые когда то слышали от мам и 

бабушек. Мероприятие получилось очень интересным, в этот вечер сэкономили 

электроэнергию, помогли Земле, вспомнили традиции своих предков. Поселок тоже 

активно присоединился к этой акции. 

Были выпущены работниками культуры информационные флаеры об акции и 

розданы на улице жителям населенных пунктов района. 



О проведении акции было проинформировано более 2000 человек, приняли участие 

в мероприятиях проведенных сотрудниками библиотек более 360 жителей района, 

поддержали акцию отключением электроэнергии более 900 человек.  

 

 

 

 

 



Исп.: Казанцева Н.П. 

Гл. библиотекарь методического отдела МБУ ЦБС Прокопьевского района 

 


