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Инновационными методами работы МБУК «ЦБС» Кувандыкского 

городского округа является участие в российских дистанционных конкурсах, 

которые способствуют повышению профессионального уровня библиотекарей.  

Главным событием библиотечной жизни Кувандыкской ЦБС стало участие 

в 3-м Всероссийском конкурсе «Библиотека и экология: экологическая 

информация, культура, просвещение», организованном ГПНТБ России 

совместно с Академией переподготовки работников искусства, культуры и 

туризма, АНО «Экология и жизнь» и АНО «Центр ресурсов «Р.О.С.Т.О.К.». По 

итогам конкурса библиотечная система заняла 2-е место в номинации 

«Экоакция», а Куруильский филиал № 13, став лучшим муниципальным 

учреждением культуры, находящимся на территории сельских поселений, 

получил поощрение в размере 100 тыс. руб. из средств Министерства культуры 

и внешних связей Оренбургской области. 

Сотрудники библиотеки принимали участие в номинации «ЭКОАКЦИЯ» с 

программой по экологии «Ждет помощников природа». Данная программа  

ориентирована на различные группы населения Кувандыкского района и 

определяет основные пути продвижения экологической информации в местном 

сообществе. Реализация программы рассчитана на 2013-2015 годы. 

При составлении программы основное внимание уделялось 

планированию и реализации массовых мероприятий, среди которых можно 

выделить экологические конкурсы, викторины, экологические уроки, игры, 

беседы, праздники и многое другое.  

Одним из масштабных мероприятий по экологии в 2013 году стало 

проведение городского конкурса сочинений – эссе на тему «Природа – дом, где 

мы живем», организованного сотрудниками центральной межпоселенческой 



библиотеки им. П. И. Федорова. В сочинениях, представленных на конкурс, 

учащиеся показали свое отношение к экологическим проблемам города и 

района и предложили свое решение данных проблем. 

Одной из самых страшных экологических катастроф XX века стала 

авария на Чернобыльской АЭС. Ежегодно в День памяти погибших в 

радиационных авариях и катастрофах проводятся встречи участников событий 

1986 года и учащихся школ и колледжа, которые организуют сотрудники 

центральной межпоселенческой библиотеки им. П. И. Федорова. Среди них: 

вечер-встреча «Чернобыльский бумеранг», слайд-программа «Отзвуки 

чернобыльской беды» и др. 

В рамках Года охраны окружающей среды и Дня заповедников и 

национальных парков прошло мероприятие «Земли не вечна благодать!». 

Учащиеся узнали о заповедниках, которые находятся в находятся на 

территории России, особое внимание было уделено заповеднику 

«Оренбургский», один из участков которого находится на территории 

Кувандыкского района – «Айтуарской степи».  Для просмотра  был предложен 

фильм «Дыхание степи» о флоре и фауне заповедника «Оренбургский». 

Участие во Всероссийском дистанционном конкурсе способствовало  

систематизации работы библиотекарей по экологической тематике и 

раскрытию потенциала библиотек в этом направлении.   


