13 апреля 2017 г. на базе Фундаментальной библиотеки ОГУ имени
И. С. Тургенева прошли мероприятия, приуроченные к Году экологии и
Международному дню экологических знаний, организованные в рамках
экологического марафона «Земля – наш общий дом».

Встреча началась с премьерного показа экологической сказки «Как
Иван-Эколог и Макс Крутой природу спасали», созданной по мотивам
русских народных сказок. Главные роли исполнили студенты
экологического
студенческого
отряда
«Экопульс»
факультета
естественных наук ОГУ имени И. С. Тургенева. Они представили на сцене
историю о чести, любви, взаимовыручке и милосердии, бережном отношении
к природе; придали извечным вопросам современное звучание.

После небольшого перерыва все присутствующие собрались на заседании
круглого стола «Библиотеки города Орла – Году экологии».
В его работе приняли участие более 70 человек. Это руководители и
ведущие
специалисты
общедоступных
библиотек
и
библиотек
образовательных учреждений г. Орла и Орловской области, а также студенты
ОГУ – будущие документоведы и библиотекари.

Были заслушаны 7 докладов, в которых профессионалы библиотечного дела
поделились своим ценным опытом, обсудили интересные проекты по
продвижению чтения и формированию системы экологических ценностей у
детей и молодежи.

Наиболее эмоционально окрашенным стало сообщение педагогабиблиотекаря МБОУ СОШ № 6 г.Орла Савониной Татьяны Васильевны.
Она зачитала свои стихи и рассказала о том, какая большая работа ведется в
школьных библиотеках города по экологическому воспитанию.
Не менее любопытно выступили и другие участники:

- заведующая библиотекой имени В. В. Маяковского МКУК «ЦБС г. Орла»
Гололобова Ирина Анатольевна;

- заместитель директора МКУК «ЦБС г. Орла»
Семенихина Елена Викторовна;

- заведующая НБ ФГБОУ «Орловский государственный институт культуры»
Фомина Елена Александровна;

- заведующая отделом обслуживания учащихся 5-9 классов и руководителей
детского чтения БУК ОО «Библиотека имени М. М. Пришвина»
Сорокина Маргарита Николаевна;

- библиотекарь отдела документов по экологии и сельскому хозяйству БУК
ОО «Орловская областная научная универсальная публичная библиотека
имени И. А. Бунина»
Усачева Татьяна Геннадьевна.

С большой проникновенностью прочла свои стихи орловская поэтесса,
педагог-библиотекарь МБОУ СОШ № 36 г. Орла Пережогина Наталья
Валерьевна. Своей поэзией она призывает всех жителей Земли беречь
родную природу.
По результатам встречи представители библиотек – гости круглого стола
наметили ориентиры для взаимодействия и творческого сотрудничества в
поиске новых подходов к формированию системы экологических ценностей
у детей и молодежи. Они подчеркнули важную роль библиотекарей в
условиях коренных социально-экономических перемен в российском
обществе.

Без воспитания в человеке духовности и любви к природе будущего у
общества нет. Гармонично развитая личность – залог процветания общества!
В целях формирования бережного отношения к природе, развития
культурных традиций и пропаганды здорового образа жизни, привлечения
широкой общественности к проблемам экологии города Орла с помощью
художественных средств с 27 марта 2017 года был объявлен конкурс
фотографий «Мой чистый город». Студенты, преподаватели, сотрудники
университета и школьники нашего города прислали более 100 фоторабот, а
авторитетное жюри отобрало из них самые лучшие и представило для
просмотра.

Наглядным оформлением всех мероприятий стали тематические книжные
выставки, созданные сотрудниками Информационно-коммуникативного
центра и Центра библиотечного обслуживания Библиотечного комплекса
университета:

«Экологическое просвещение в библиотеках»

«Храните чудо из чудес – леса, озёра, синь небес»

«Места редкие, заповедные»

«Экология Орловского края»

Время пролетело незаметно. Вот уже и торжественное закрытие
экомарафона: награждение победителей фотоконкурса, викторин.

И настоящий подарок - зрелищное и трогательное выступление учащихся
Орловской детской хоровой школы.

Цикл «Звери печальные и веселые» на музыку композитора Сергея
Плешака никого не оставил равнодушным.

