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Фотовыставка «Чудо в пероях»
Б читальном зале участникам меро

приятия был предложен тематический обзор 
у книжной выставки «Яркое царство перна
тых», из которого гости почерпнули много 
увлекательной информации: как устроено 
птичье крыло, и что общего между птицей и 
самолётом; сколько песен знает птица, и 
можно ли записать их в нотную тетрадь; 
есть ли у птиц компас, и пользуются ли они 
картами. Самые любознательные смогли 
применить свои знания в тематической вик
торине с неожиданными вопросами и зада
ниями. При этом участникам предлагалось 
не забывать, что в этот весенний день нуж
но быть готовыми к первоапрельским шут
кам!

Б розовой гостиной открыла работу 
экспозиция миниатюр из частных коллекций 
«Крылатая радуга». А любителям фотогра
фии представилась замечательная возмож

ность познакомиться с таким жанром, как 
макросъёмка. Творческий мастер-класс 
«МакроМир» под руководством Марии Гурь
яновой никого не оставил равнодушным, и 
это -  не случайно, ведь «макро» позволяет 
любоваться деталями, которые незаметны 
на первый взгляд. Необычные птицы, уди
вительные северные цветы и захватываю
щие дух цветовые комбинации всё это -  за- 
воражив'“ л,,"*“  ' " ‘ п

APT - ПРОЕКТ 
«ЭКОЛОГИЯ В ИСКУССТВЕ»

Ежегодно 1 апреля вся планета от
мечает интернациональный экологический 
праздник -  Международный день птиц. К 
этой дате Центр экологического просвеще
ния подготовил арт-проект на стыке эколо
гии и искусства.

Б рамках проекта состоялось откры
тие фотовыставки «Чудо в перьях» и твор
ческая встреча с ее автором-фотографом 
Марией Гурьяновой. На выставке были 
представлены работы, выполненные в раз
ных жанрах -  макрофотография, репортаж- 
ная съёмка и городской пейзаж. Бее фото
работы объединены одной темой -  удиви-

Участники арт-проекта
В Международный день птиц все 

пространство библиотеки было заполнено 
информацией, призванной объединить лю
дей, которые изучают птиц, наблюдают за 
ними в природе или содержат дома, любят 
их рисовать или фотографировать -  людей 
неравнодушных к этим прекрасным созда
ниям!

АКЦИЯ
«ОЧИСТИМ ПЛАНЕТУ ОТ МУСОРА»

В сентябре Центром экологического 
просвещения была организована акция 
«Очистим планету от мусора», участниками 
которой стали члены клубов библиотеки и 
воспитанники Детского морского центра 
имени Валентина Пикуля.

Местом проведения акции был вы
бран Загородный парк флотской столицы, 
который на протяжении многих лет остаётся 
излюбленным местом отдыха горожан. Со
трудники библиотеки рассказали участникам 
мероприятия об истории строительства и 
развития Североморского парка. Познако
мили с дайджестом «Североморские парки.

Парки за 69-й параллелью!», который 
был подготовлен специалистами информа- 
ционно-библиографического отдела биб
лиотеки.

2 8



ВЕС ТН И К ЭКО БАП П АН ДИИ  « К 90 .  ГЕ Т И Ю  ЗА П О ВЕД Н И КА

Us ons.wrj coSoms.-

Участники акиии *  Очистим планету от мусора»

Участники акции совершили экологи
ческий марш по живописной тропе, проле
гающей по территории Загородного парка, 
вдоль реки Ваенга. При этом они не только 
знакомились с особенностями растительно
го и животного мира, но и устраняли много
численные «следы цивилизации»: пластико
вые бутылки, алюминиевые банки и прочие 
бытовые отходы.

В ходе проведения акции на берегах 
реки Ваенга было собрано и вывезено бо
лее 10 мешков мусора. Это одновременно и 
радостный количественный показатель про
ведённой акции, и печальный качественный 
показатель «культуры отдыха» жителей 
нашего города.

Хочется отметить, что акция «Очи
стим планету от мусора» стала доброй тра
дицией Центра экологического просвеще
ния. На протяжении десяти лет сотрудники 
центра проводят мероприятия, направлен
ные на формирование активной природо
охранной позиции у жителей Североморска 
и приобщение их к экологической деятель
ности.

МИНИ-ПРОЕКТ 
«ЛАБОРАТОРИЯ ЭКОДЕКОРА»
В Центральной городской библиотеке 

имени Леонида Крейна в рамках мини
проекта «Лаборатория эко-декора» состоя
лась творческая встреча «Путешествие в 
страну Вечного Холода», посвящённая Дню 
открытия Антарктиды.

В память об этой знаменательной 
дате в истории мировых географических от
крытий участникам арт-мастерской было 
предложено попробовать свои силы в изго
товлении поделки под названием «Житель 
полярных широт», выполненной в технике -  
сухое валяние. Под руководством заведую

щего Центра экологического просвещения 
Галины Сажиновой творческие люди Севе
роморска, собравшиеся в читальном зале 
библиотеки, предприняли свои первые шаги 
в освоении техники сухого валяния.

Творческая встреча

Авторские игрушки из шерсти: пинг
вины, тюлени, белые медведи и полярные 
совы -  получились очень жизнерадостными 
и улыбчивыми! Участники мастер-класса 
отметили, что такой вед рукоделия, как ва
ляние, очень благотворно влияет на 
настроение мастера. И это не случайно -  
тепло и уют шерсти, множество вариантов 
воплощения замыслов -  все это обеспечи
вает заряд положительных эмоций для каж
дого участника творческого процесса.

Юные участники мастер-класса 

В центре экологического просвеще
ния на протяжении трёх лет работает мини
проект «Лаборатория эко-декора». Это цикл 
выставок и арт-встреч, обучающих мастер- 
классов по изготовлению предметов декора 
с использованием природных материалов и 
сырья вторичной переработки.

Информация Г.В. Сажиноаа. заведующий сектором 
экологического просвещения Центральной городской 

библиотеки им. Леонида Крейна, г.Североморск.
ул.Кирова, д.2. тел: (81537) 4-48-82 

e-mail: gabna-sazhinova@rambter.ru
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