Централизованная библиотечная система - дипломант конкурса на лучшее
эколого-просветительское мероприятие в рамках Всероссийской
библиотечной акции единого дня действий «День экологических знаний»
Централизованная библиотечная система
Прокопьевского муниципального района стала
дипломантом конкурса на лучшее экологопросветительское мероприятие в рамках
Всероссийской библиотечной акции единого дня
действий «День экологических знаний».
Учредителями конкурса выступили Российская
государственная библиотека для молодёжи и
Государственная публичная научно-техническая
библиотека России при поддержке
Министерства культуры Российской Федерации
и Министерства природных ресурсов и экологии
Российской Федерации. Целью конкурса
ставились задачи раскрытия возможностей
библиотек как центров экологической информации.
В конкурсе принимали участие 1500 тысячи участников из 73 регионов
России. На первоначальном этапе необходимо было зарегистрироваться для
внесения участников на карту, и в дальнейшем предоставить отчетные
материалы о проведенном мероприятии.
Главный библиотекарь методического отдела ЦБС Казанцева Наталья
Петровна представила на конкурс методический сборник и видеофильм о
проведении районного экологического конкурса «Слет птичьих стай
Кемеровской области», прошедшего в апреле под руководством экологического
центра на базе Верх-Егосской библиотеки и методического отдела ЦБС.
Для конкурса была представлена информация о том, как в весенний день в
Верх-Егосский ДК слетелись детские команды сельских библиотек
представлять свою стайку птиц обитающих в Кемеровской области. Птиц
собралось немало – воробьев представляли читатели Карагайлинской
библиотеки, скворцы прилетели из Яснополянской библиотеки, читатели
Терентьевской библиотеки представили синичек, два веселых гуся с поддержкой
команды пришли с домашних подворьев села Верх-Егос, прилетели верные
лебеди из п. Школьный и мудрая сова из села Бурлаки . Дети на сцене
показывали театрализованные и костюмированные отрывки из сказок,
исполняли танцы птиц, пели экологические частушки, представляя птицу использовали электронные презентации.

Подводя итоги всероссийского конкурса, компетентное жюри выразили
мнение о том, что все библиотеки провели оригинальные мероприятия и
предоставили достойные материалы. Участники сумели продемонстрировать
хорошие знания информационных запросов своей читательской аудитории,
проблематики экологического состояния родного края, показали широкий
диапазон используемых форм и методов эколого-просветительской работы, свои
организационные и просветительские ресурсы, а также знание общественных
тенденций и инициатив экологической направленности.
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