Признание в любви к
родной природе
МКУ «Медвежьегорская центральная городская библиотека имени
Ирины Федосовой»

Книжная выставка «Мир заповедной
природы России»


В Год экологии Медвежьегорская центральная городская библиотека имени
Ирины Федосовой приняла активное участие в экологическом просвещении
читателей библиотеки и жителей города. Были проведены мероприятия
экологической направленности, способствующие формированию бережного
отношения к природе, привлечению внимания к экологическим проблемам
родного края.



11 января 2017 года – в День заповедников и национальных парков –
библиотека открыла Год экологии и пригласила читателей познакомиться с
книжной выставкой «Мир заповедной природы России», посвященной 100летию заповедной системы в России. Представленные издания затрагивают
темы экологии, охраны природы, природоохранной эстетики, рассказывают о
разнообразии природных заповедных зон Карелии и других территорий.
Особый интерес представляют книги о редких и исчезающих видах растений и
животных. На выставке можно было увидеть замечательные фотографии
заповедных лесов, рек и озер, сделанные фотоохотниками дикой природы.

Фотовыставка «Сохраним мир
вокруг себя»


В марте была оформлена фотовыставка «Сохраним мир вокруг себя».
На представленных фотографиях (всего 41 работа, предоставленная 13
авторами) запечатлена природа Медвежьегорска и его окрестностей,
отражены экологические проблемы города. Лучшие работы определили
посетители библиотеки (около 180 человек) путѐм открытого голосования
в дни работы выставки с 31 марта по 19 апреля. Во время проведения
Акции «Библионочь 2017» 21 апреля состоялось подведение итогов
голосования и награждение победителей фотоконкурса. Победителям
были вручены дипломы за 1 место, сертификаты компании «Ситилинк» на
бесплатное пользование Интернетом в течение 1 месяца, памятные
подарки. Лучшие работы были награждены в номинациях
«Медвежьегорские пейзажи», «Фотовзгляд на животный мир», «Цветы в
объективе», «Экологические проблемы Медвежьегорска».

Фотовыставка «Наши пернатые»


В мае мы пригласили жителей города познакомиться с фотовыставкой
Людмилы Крупцовой и Бориса Прохорова «Наши пернатые». Это 32 фотографии,
на которых запечатлены прекрасные пернатые создания, обитающие в
Медвежьегорске.



Не в далекой загранице,



В Медгоре снимали птиц мы.



Полюбили край наш чистый



Быстрокрылые туристы.





(автор строк - Людмила Крупцова)
Авторы выставки - Людмила Крупцова и Борис Прохоров - интересные,
творческие люди. Борис Андреевич – известный в Медвежьегорске поэт,
краевед, художник, автор книг «Интересные люди – мои земляки». Людмила
Дмитриевна также увлекается фотографией, пишет стихи. Это была не первая
их выставка фотографий, оформленная в нашей библиотеке. Фотосъемками
природы Людмила Дмитриевна и Борис Андреевич занимаются давно и
увлеченно. Их интересуют наши живописные пейзажи, растительный,
животный мир, в том числе птицы – как оседлые, так и перелетные.

Певчие птицы России



Веселые, забавные, смешные, величественные, серьезные, изящные,
хулиганистые... Это всѐ птицы - спутники нашей жизни, добрые друзья. Их
мелодичные, весѐлые, звонкие песни, яркое оперение оживляют природу,
вселяют в нас радость и бодрость.



Героями фотографий стали коноплянка, журавли, варакушка, лебедь, чернозобая
гагара, вьюрок, чиж, гаичка, камышовка болотная, дятел, клест, пеночка, желна,
щегол, сойка, зяблик, лазоревка, поползень, свиристели, хохлатая чернеть.



Фотоработы раскрывают перед ценителями живой природы многообразие
птичьего мира нашего края. Достаточно присмотреться внимательнее, и мы
увидим, что кроме привычных ворон, голубей и воробьев нас окружает множество
красивейших крылатых созданий. Читатели библиотеки приняли участие в
конкурсе «Придумай оригинальное название к фотографиям, представленным на
фотовыставке «Наши пернатые» и интересный комментарий к ним».

Каштанов В.


Также в 2017 году в библиотеке были
представлены фотовыставка «Неизвестная Кумса»
Вячеслава Каштанова, эко-фотовыставка Бориса
Прохорова и Людмилы Крупцовой «Разноцветная
полянка» (цветы и растения, которые обитают в
нашем городе).



Наша библиотека – территория творчества. В
течение года были представлены творческие
работы жителей города. Чтобы сохранить дом и
окружающую среду чистыми и красивыми,
необходимо правильно распоряжаться теми
вещами, которые становятся ненужными. Идея
дать вторую жизнь бытовым отходам возникла
давно. Какие интересные поделки и подарки
можно смастерить из того, что выбрасывается «на
свалку» и тем самым уменьшить загрязнение
окружающей среды!

Естоева Е.


В мае была
оформлена
выставка работ
Елизаветы
Петровны
Естоевой «Вторая
жизнь вещей и
материалов».
Работы выполнены
из газетных
трубочек,
фантиков от
конфет, других не
нужных вещей, в
техниках оригами,
квиллинг, а также
вязаные изделия.

Татунова В.


В апреле мы
оформили творческую
эко-выставку «Вторая
жизнь пластиковых
бутылок».
Представлены работы
рукодельницы
Валентины
Александровны
Татуновой. Эти
изделия можно
использовать при
оформлении огорода,
сада, двора. На
выставке было
представлено 18
работ: фламинго,
олененок, аист,
лебеди, совы, собака,
ежи, петух и курица,
гномики-садовники,
поросята и другие.

Презентация фотовыставки «Наши
пернатые»


26 июля состоялась
презентация
фотовыставки Людмилы
Крупцовой и Бориса
Прохорова «Наши
пернатые» и подведение
итогов конкурса
«Придумай оригинальное
название к фотографиям,
представленным на
фотовыставке «Наши
пернатые» и интересный
комментарий к ним».

«Фотовыставка Л.Крупцовой и
Б.Прохорова «Наши пернатые»



На экране вы видите фотографии, представленные на фотовыставке. Победителям и
призерам конкурса были вручены призы – фотографии Бориса Прохорова и Людмилы
Крупцовой. Для них и всех присутствующих в зале прозвучал музыкальный подарок замечательные авторские песни от Светланы Савчук: «Антиорнитологическая» и
«Птица удачи». Авторы фотовыставки рассказали о представленных фотографиях,
интересных моментах, забавных историях во время съемок. Впечатлениями о
фотовыставке поделилась читатель библиотеки. Она отметила, что пение птиц
благоприятно сказывается на здоровье человека, что есть целая наука, использующая
для лечения пернатых – орнитотерапия, а люди, которые живут на природе в
окружении птиц, как правило, являются долгожителями. Читатели библиотеки
послушали пение птиц в записи.



Вот один из отзывов Светланы Савчук, участницы этой встречи: «Сегодня в
Медвежьегорской центральной городской библиотеке состоялась творческая встреча
с Людмилой Крупцовой и Борисом Прохоровым, авторами фотовыставки «Наши
пернатые». Мероприятие получилось познавательным и очень добрым, я бы сказала,
душевным. Наверно, так всегда бывает, когда встречаются любители природы. Мы
любовались птицами и на фотографиях, и в видеосюжетах, слушали птичьи голоса и
тем самым поправляли свое здоровье. Мне очень нравятся мероприятия,
организуемые нашей библиотекой. Советую всем жителям Медвежьегорска принимать
в них участие и просто – чаще бывать в библиотеке! Интернет - вещь полезная, теперь
и незнакомую птицу определить с его помощью – минутное дело. Но все-таки живое
общение ничем не заменишь!»

«Комментарии С.Фалеевой»


1.

Всѐ по струнке – лапки и шея.



Крыльев свободный размах



Ведь в полете я просто балдею.



Посмотрите, вы скажете – «Ах!»



(Журавль над Онего)



2.



Где же пищу нам найти?



Как мы будем зимовать?



Надо к людям прилетать.



Там в кормушках – крошки,



Поклюем немножко.



(Овсянки)



3.



Клювы белы, спинки гладки.



Глазки, словно бусины.



Хохолки накручены.



(Хохлатая чернеть)

Снег кругом, куда идти,

Как милы эти хохлатки



4.

Сколько семечек в ладошке,



Повезло – то мне сполна!



Жаль, что взять могу немножко –



В клюв вмещается одна.



(Поползень)



5.



Ты теперь моя подруга.



Приласкай, в конце концов,



Заведем с тобой птенцов.



(Чижи. Самец и самка)



6.



Радуют нас песней.



Нам, порою, не до них,



Но с ними интересней.



(Лесной житель)

Мы с тобой нашли друг друга,

Много жителей лесных



В октябре для учащихся 7-х и 8-х классов СОШ №3
библиотека провела три познавательные встречи
«Здравствуйте, пернатые друзья!», посвященные
крылатым созданиям. В гости к ребятам пришли Людмила
Крупцова и Борис Прохоров. Они рассказали школьникам
о своем увлечении фотографией. Ученики познакомились
с миром птиц, обитающих в Медвежьегорске. Людмила
Дмитриевна и Борис Андреевич представили свои
фотоработы, на которых запечатлены птицы, обитающие
в городе - широконоска, дятел, крохаль, коноплянка,
горихвостка, дрозд, свиристели, орлан-белохвост,
зяблик, гаичка, малиновка, чиж, вьюрок, шилохвость,
поползень, лазоревка, чечевица, клест, щегол, зуекгалстучник, королек, ополовник, пищуха и многие другие
птицы, рассказали ребятам об интересных моментах
фотоохоты, забавных историях во время съемок,
особенностях птиц, прочитали свои стихи, посвященные
птицам, ответили на вопросы.

Гаичка



Оказывается, ежегодно, с целью привлечения внимания к конкретной
птице, Союз охраны птиц России выбирает птицу года. Символом 2017 года
стала буроголовая гаичка. Эту птицу также называют пухляком, за манеру
сильно распушать оперение в холодную погоду. На Земле существует около
8600 видов птиц, а ученые до сих пор открывают новые, неизвестные
прежде виды. В Карелии обитает 285 видов птиц, из которых 36 внесены в
Красную книгу Карелии. Самые распространѐнные птицы - зяблики. Птицы источник вдохновения для поэтов и писателей, фотографов и композиторов.
Ребята вспомнили, какие крылатые певуньи живут на страницах книг,
активно отвечали на вопросы литературной викторины «Полет по страницам
книг», участвовали в музыкальной викторине «Узнай птицу по голосу»,
дружно вспоминали пословицы, поговорки, приметы о птицах.



Встречи открыли для детей много нового и интересного. Возможно, кому-то
из ребят захочется взять в руки фотоаппарат, научиться делать такие же
красивые снимки, как у авторов этих замечательных фотографий. Ребята
поблагодарили Людмилу Дмитриевну и Бориса Андреевича за прекрасные
встречи, творчество, интересный рассказ и пожелали дальнейших
творческих успехов, вдохновения, новых интересных кадров!



Наша библиотека поддержала Всероссийскую
благотворительную акцию «ДОБРЫЕ КРЫШЕЧКИ» по
сбору крышек от пластиковых бутылок. В
библиотеке был организован сбор крышек с
последующей сдачей в пункт приѐма вторсырья.



Опыт работы нашей библиотеки размещен в
Библиотечном вестнике Карелии №1 за 2018 год на
сайте Национальной библиотеки РК.

Спасибо за внимание!
Гуляк С.В., гл. библиотекарь отдела обслуживания МКУ
«Медвежьегорская центральная городская библиотека им. Ирины
Федосовой».
2018

