ЗА ЛЕСНЫМИ ДАРАМИ В БИБЛИОТЕКУ
Андреевская библиотека сегодня не только инфор
мационно-правовой центр поселка, оказывающий на
селению многочисленные услуги правового характе
ра, но и центр экологической культуры.

. Краеведение - одно из приоритетных её направлений.
Д с ~ ' :-е вс-емя в библиотеке копились краеведческие мате
риалы которые впоследствии стали основой музея лесного
края «Исток* Он рассказывает о развитии лесного дела в
! нашем районе, леса которого являются настоящими памят
никами природы благодаря стараниям известного лесово
да К-ФТюрмера и его последователей.
На базе музея «Исток» библиотека ведёт экологическую
работу с детьми. Для этого разработаны анимационные
программ:» весенняя - «Зеленые святки», летняя - «Краса
эеьиы - зелёный лес» и осенняя - «Секреты лесной кладо|вой *. Школьники целыми классами приходят в библиотеку,
|с удовольствием смотрят лесную интермедию, хороводные
|тан_э : участием детского фольклорного коллектива «Руче
ек» и пьют чай из лесных трав.
Совсем неожиданно музеем «Исток» заинтересовались
j многочислен-э-е группы иногородних туристов. В обязан
ности сферы культуры входит теперь и развитие туризма. И
мы решили освоить и это направление. Конечно, туристы не
удовлетворились бы только тем, что мы им можем предло
жить. Поэтому мы лишь дополняем программу, в которую
входит осмотр замка Храповицкого, скал Дюкинского карьI ера и посадок Тюрмера. Частью «самой душевной», по сло
вам туристов, программы стали посещения нашего учреж
дения.

Гостей привлекает дегустация и мастер-классы по изго
товление -апитков из лесных даров. Мы предлагаем им
пироги и морсы из различных лесных ягод в зависимости
отсезо-з и- сборе: земляники, черники, малины, брусники,
клюквы а также чаи из лекарственных лесных трав.
Интересен туристам всеми забытый иван-чай, который
использовался как заварка ещё в Древней Руси, до того как
в Росс и с бтал завезен китайский чай. Он приготавливается
особым способом и очень полезен. Очень нравится турис
там оезе ».з-: _и й чай из дикой розы с травами и витамин
ный чай из семи трав.
По просьбе посещаю
щих нас гостей мы изгото
вили буклеты с рецептами
приготовления морсов и
рассказом о полезных
свойствах ягод, из которых
они готовятся.
Откликаясь на просьбы
туристов, мы стали сушить
травы, чтобы гости могли
привезти их из поездки и
угостить необычным чаем
своих домочадцев.
Не счесть благодарно
стей в наш адрес. Посети
тели оставляют нам вос
торженные отзывы в спе
циальной тетради, обеща
ют приехать снова.
Мы мечтаем о том вре
мени, когда мастер-клас
сы и дегустации можно будет проводить на свежем возду
хе, в беседке - ведь территория возле библиотеки позволя
ет оборудовать место для приёма групп туристов.

Лидия ХРОМОВА,
заведующая Андреевской библиотекой.

