Проект «Библиокомпас»
Дружба между Слуцкой районной центральной библиотекой и
Слуцким экологобиологическим центром учащихся с каждым годом
становится все крепче.
Уже на протяжении 10 лет наш центр сотрудничает с районной
библиотекой, устраиваем зоовыставки, выставки книг о природе.
Библиотека всегда выручала, например, когда интернет был еще не у
всех, а ребята из объединений по интересам «Занимательная биология» и
«Эврика» решили изучить млекопитающих Беларуси, на помощь приходили
библиотекари. Они и умные книги советовали, и читальный зал
предоставляли для занятий ребят. Таким образом, по итогам проекта «Звери
моей Родины» учащиеся смогли оформить целое портфолио, посвященное
териофауне нашей страны. И одним из разделов в нем была подборка
стихотворений о млекопитающих.
В гостеприимных стенах библиотеки педагогами и учащимися нашего
центра проводятся итоговые мероприятия районных акций и конкурсов, а
также выставки экологических рисунков и плакатов. Некоторые педагоги
практикуют проведение отдельных занятий на базе библиотеки, что дает им
возможность воспользоваться ее фондом.
В 2017 году педагоги-экологи решили реализовать проект, который
поможет учащимся ЭБЦУ и экологическими азами овладеть, и с книгами
подружиться. Так появился проект «Библиокомпас». Нам помогают в его
осуществлении сотрудники детского отдела библиотеки.
Библиотекарь Юлия Леонидовна Пархоменко для юных экологов
разработала несколько замечательных программ.
На протяжении последних трех лет свой учебный год ребята из
объединения по интересам «Занимательная биология» начинают со
знакомства с народными сказками и их экологическими моментами. И всегда
одно из занятий сказочной экологии проходит в читальном зале детского
отдела библиотеки. Здесь Юлия Леонидовна проводит для учащихся
познавательную программу «Скажем сказке: заходи!», на которой знакомит
с увлекательным миром сказок и проводит не менее интересную экскурсию
по библиотеке.
Кроме учащихся объединения по интересам «Занимательная биология»
(педагог Оксана Анатольевна Данильченко), частыми гостями библиотеки
стали ребята из объединений «Природа и фантазия», «Сувенир» (педагог
Елена Николаевна Вишневская) и «Растишки» (педагог Наталья
Владимировна Начина).
За время реализации проекта у ребят появились любимые мероприятия:
«Чародейка Зима», «Скажем сказке: заходи!», «Здоровье - это здорово!»,
«Царэуна непралазных балот», «Неумолкающая мелодия цветов», «Загадки
мудрого филина» и другие.

В конце нынешнего учебного года в рамках проекта «Библиокомпас»
ребята нашего центра, не выходя из дома, приняли участие в патриотическом
начинании библиотеки - создании онлайн-галереи «Герои Победы» в честь
75-летия Великой Победы. Учащиеся объединения по интересам «Эврика»,
изучив биографию нашего земляка, партизанского врача Ивана Трофимовича
Соловья, решили, что его портрет должен обязательно быть в галерее «Герои
Победы». Фотографии героя взяли из фондов Музея соловья, который есть в
ЭБЦУ. Обсудив, выбрали одно и отправили по электронной почте. В День
Победы фотографию военврача 2-го ранга И.Т. Соловья можно было увидеть
в онлайн-галерее «Герои Победы» среди других участников войны.
Еще один год с проектом «Библиокомпас» позади. Он показал, что и в
наше время книги найдут своих юных читателей, если рядом будут
креативные взрослые. Проект, столь полюбившийся ребятами нашего центра,
в новом учебном году познакомит с книгой новых юных экологов. Педагоги
и учащиеся Слуцкого ЭБЦУ благодарны администрации и сотрудникам
Слуцкой районной центральной библиотеки за гостеприимство и
возможность окунутся в увлекательный мир литературы.
Оксана ДАНИЛЬЧЕНКО, заведующий отделом
по основной деятельности Слуцкого ЭБЦУ.

