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Создание 

экологичной 

внешней и 

внутренней 

среды 

библиотеки  



Клумбы, цветники во дворе библиотеки 

Эколого-природоохранное оформление  

прибиблиотечной территории 





Альпийская горка 



Зеленые насаждения 



Место отдыха для детей и взрослых 



Посадка аллеи декоративных кустарников. 

Школьники и библиотекарь Мамаева Т.Н. 



Районный смотр – конкурс  
по благоустройству 

Мосуновский 

 Дом культуры 

и библиотека 

По итогам 2013 и 2014 годов 

Мосуновский СДК и СБФ    

заняли вторые места 



Оформление фойе библиотеки 

Эко – дизайн  

внутреннего пространства 

 библиотеки 



 Выставка в фойе библиотеки. 

 Поделки из природных материалов  

и ненужных вещей 

 



Фрагменты выставки 





Внутреннее пространство библиотеки. 

Оформление стеллажей, композиция из 

сухоцветов 



Оформление окон, цветы в интерьере 

библиотеки 



Оформление окон 

 



Картина в интерьере  



Система  

 экологического 

просвещения 



Плановый подход  

к экологической работе 





С 2009 года библиотека работает по 

экологическим программам. 

 С 2013 года – по программе  

«Человек. Природа. Жизнь»  

 

 



С 2009 года работает  

клуб «Муравейник» для учащихся 2-4 классов 



С 2010 года - клуб «Зелёная аура» для взрослых. 

Экологическим просвещением охвачены все 

категории читателей: дошкольники, школьники, 

пенсионеры, служащие, колхозники 



Эко – фонд библиотеки 



Энциклопедии, словари, справочники 

экологического содержания 



При комплектовании учитываются  

запросы читателей, приобретаются издания по 

спискам отказов на литературу. Используется в 

работе ВСО. 



Обеспечение открытого доступа к справочным 

 и библиографическим материалам экологического  

и природоохранного характера 



Новые книги 



Периодические издания для детей  

 



Для взрослых, спонсоры предоставляют 

журналы: «Сад и огород», «Народный доктор», 

«Цветок», «Народный лекарь, «Календарь-

справочник садовода и огородника». 



Видеофильм  

о заповеднике «Нургуш». 

 Нужные видеоролики для массовых 

мероприятий скачиваются из 

интернета 



В систематической картотеке статей, 

краеведческой картотеке, картотеке  

«Лечение без лекарств» расписываются 

статьи из газет и журналов 



Литература экологической и природоохранной  

тематики в каталогах выделена зелёными  

и жёлтыми разделителями 



Читательский актив – первые помощники в проведении 

массовых мероприятий, субботников, акций 

Партнёрство в деятельности  

по экологическому просвещению  

и воспитанию читателей 



Библиотека работает совместно  

с администрацией сельского поселения. 

Разбили аллею в честь погибших земляков 



Библиотека выступила инициатором 

конкурса «За цветущий фасад и цветущий 

палисад».Женсовет и администрация 

поддержали инициативу 



Библиотека, совместно с Советом ветеранов, 

организует поездки в Арбажский краеведческий  

музей 



Члены Совета ветеранов - активные участники 

клуба «Зелёная аура», помощники в проведении 

массовых мероприятий 



Совместно со школой проводятся  

массовые мероприятия, субботники  

по благоустройству  территорий 



Выставочные 

композиции 

Массовая эколого –  

просветительная работа 









Стенды экологической тематики 















Выставка местных фотолюбителей  

«Человек наедине с природой». 

 К каждой фотографии – стихотворные 

 комментарии автора 



По материалам фотовыставки  

подготовлена и проведена презентация 

«Наедине с природой» 

Фотографии читателей Мосуновской 
сельской библиотеки 

Наедине с природой 



К областному празднику «Царь лён», ежегодно 

проводимому в Арбажском районе, библиотека 

выпустила брошюру «Голубая судьба» льна- 

долгунца или история льноводства в колхозе 

«Рассвет» по собранным библиотекой материалам о 

своём колхозе 



Проведён смотр-конкурс по благоустройству населённых 

пунктов д. Мосуны и д. Чернушка 
 Основная задача мероприятия: 

     Благоустройство населённых пунктов сельского поселения 

Цели: 
Привлечение населения к работе по благоустройству, улучшению 

санитарного состояния, озеленений территорий населённых пунктов. 

Инициаторы конкурса: 
Женсовет, Мосуновская сельская библиотека-филиал 

Организатор конкурса: 
Администрация Шембетского СП 

Освещение конкурса: 
Мосуновская сельская библиотека-филиал 

 



Номинации конкурса: 
 

    Лучший цветник 

    Умелые руки 

    Оригинальное оформление участка 

    Дом образцового содержания 

 



По итогам смотра-конкурса подготовлена  

и показана перед населением презентация 

 «За цветущий фасад и цветущий палисад» 

 



Субботники по благоустройству проходят 

совместно со школой, пенсионерами,  

рабочими колхоза, служащими  



В 2014 году 5 июня все вышли на субботник 

по очистке сельского пруда 





Проводятся массовые мероприятия, 

посвященнные экологическим дням, неделям, 

декадам. В апреле 2013 года в Весеннюю Неделю 

добра разбили аллею декоративных кустарников 



Ежегодно  в Дни защиты от экологической 

опасности проводим акцию «Мы за чистый  

и красивый очаг культуры» с привлечением 

читателей, пенсионеров 



Белим деревья, вывозим мусор 



                  Конкурсы в библиотеке 

 

       Конкурс «Экологического кроссворда» 

                        Цель конкурса: 

 Привлечь внимание ребят к книгам о 

природе, животных. 

 

                       Условия конкурса: 

1.  В конкурсе принимают учащиеся с 1 по 9 

классы. 

2. Кроссворд может быть оформлен как на 

листе бумаги,  

так и в виде поделки. 

3. Количество кроссвордов не 

ограничивается. 

4. Работы принимаются в библиотеку с 1 по 

30 апреля. 

 



Представленные кроссворды 



Участие в конкурсе приняли ученики 2-6 классов.  

Победители конкурса на подведении итогов 



       Конкурс рисунков «Мой верный друг» 

                       Цель конкурса: 
Привить у ребят бережное отношение к своим меньшим 

братьям 

                              Условия конкурса: 
Конкурс проводится с 1 по 30 сентября 

В конкурсе принимают участие ученики 1-9 классов 

Рисунки предоставляются на альбомных листах 

 

 



Выставка «О тех, кто лает» с рисунками детей 



Массовые мероприятия для взрослых:  

Час фольклора «Иван Купала и Аграфена Купальница» 



Поле чудес «Птицы: мифы и легенды 



Праздник Снеговика 



Праздник «День защиты детей» 



Экологическая познавательная программа 

«Души прекрасные порывы» 



Литературный праздник «Мир вокруг нас»  

по творчеству П.П Бажова 



Урок безопасности «Не шути с огнём» 



Буклеты экологического содержания,  

выпущенные библиотекой 

 



Буклеты экологических клубов 



Активная 

социально – 

экологическая 

позиция 

библиотеки и 

коллектива 



Мамаева Т.Н. участвовала в экологическом 

семинаре  «Вятка – территория экологии», 

проходившем в г. Котельнич в 2011 году 



В работе используется интернет: для 

подготовки сценариев, оформления выставок, 

стендов, издательской продукции 

 



Проходят мероприятия к Дню здоровья  

С 26 по 28 марта 2015 года читателей 

информировали о проведении акции  

«Час Земли», предлагали стать ее участниками 
 



В 2015 году 28 марта библиотека приняла 

участие в акции «Час Земли». В библиотеке 

была вывешена информация о проведении 

этой акции и информация о пользе 

сберегательных ламп.  

Зелёная 

библиотека» 

 живёт 

экологично: 

 сбережение 

ресурсов 



Библиотека у нас расположена на солнечной 

стороне, через большие окна поступает много 

света, при этом экономится электричество и 

тепло.  



В библиотеке в целях экономии 

электроэнергии сделаны 2 выключателя 

на 6 лампочек. Когда не очень темно 

включаю 1 выключатель, становится 

темнее – 2. 

Списанные книги, старые журналы 

сдаются в макулатуру, старые 

подшивки газет продаются. На 

вырученные средства покупаются 

канцелярские товары для библиотеки. 



Мы не используем пластиковую посуду. 

На массовых мероприятиях чай пьём 

из фарфоровых кружек, сладости к чаю –  

на фарфоровых блюдцах. 



Проводятся выставки поделок из ненужных вещей 

 и природного материала 





 

Презентацию подготовила 

   

•  Мамаева Тамара Николаевна –      
библиотекарь Мосуновской сельской  

библиотеки – филиала  

 

 

 
 

 


