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 С 2006 года Савальская библиотека – филиал  

является центром экологической информации и культуры. 

Библиотека ведёт активную  работу по  

экологическому воспитанию и просвещению 

читателей всеми доступными формами и методами 

работы.  

Выделены три ключевые направления деятельности:: 

 Биоэкология (взаимоотношения между живыми  

организмами  и средой их обитания; 

 Социальная экология ( в том числе и экология человека); 

 Прикладная экология( куда мы относим и  

 охрану природы) 

 

 
 

 
 



1.СОЗДАНИЕ ВНЕШНЕЙ 
ЭКОЛОГИЧНОЙ СРЕДЫ 

БИБЛИОТЕКИ 

1.1. ЭКОЛОГО-ПРИРОДООХРАННОЕ ОФОРМЛЕНИЕ 
ПРИБИБЛИОТЕЧНОЙ ТЕРРИТОРИИ 



Вход в библиотеку 





1.2. ЭКО-ДИЗАЙН 
ВНУТРЕННЕГО ПРОСТРАНСТВА 

БИБЛИОТЕКИ 





2.1. ПЛАНОВЫЙ ПОДХОД К ЭКОЛОГИЧЕСКОЙ 
РАБОТЕ 

2. НАЛИЧИЕ СИСТЕМЫ 
ЭКОЛОГИЧЕСКОГО ПРОСВЕЩЕНИЯ 



 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

Библиотека работает в 
соответствии с экологической 
программой  «Чтобы душу 

наполнить красотой». Сроки 
реализации программы: 2013- 
2015 годы. 

                                                            
 



Клуб « Геолёнок» 



Дневник работы и паспорт клуба  
«Геолёнок» 



Акция « Живи, родник, живи!». 



 
 Экоэкспедиция  

    « Родные тропинки  Вятской глубинки» 

 



Экскурсия в осенний парк 
«Удивительное рядом» 



 
 

Конкурсно – игровая программа «Загадки и 

тайны комнатных растений» 
 



 
 

С 2015 года состав клуба 
«Геолёнок» полностью изменился. 

С этого момента членами клуба 
стали дети 8- 9 лет (2-3 кл.). 

Согласно планам руководителя 
клуба обучение этих ребят 

рассчитано на 6 лет, точно так же 
как и предыдущего состава. 

 



• ЭКСКУРСИЯ В ЗИМНИЙ ПАРК • МАСТЕР – КЛАСС « ПОДЕЛКИ 
ИЗ ПРИРОДНОГО МАТЕРИАЛ 



« Ох, уж эти кошки!: познавательная 
игра, посвящённая Дню кошек 

Операция «Росток», посв. дню Земли, 
посев семян на рассаду 



 
2.2 Охват возрастных категорий читателей 

 
• Системный подход к деятельности по формированию 

экологического мировоззрения читателей включает охват всех 
возрастных категорий читателей – детей: младшего, среднего, 
подросткового возраста, юношества. А также работа со старшим 
поколением (ветераны, пенсионеры). Отмечу, что вся работа ведётся 
совместно со школой, детским садом, домом культуры, Советом 
ветеранов и местной администрацией. Библиотека находится в 
постоянном взаимодействии с педагогами школьного и 
дошкольного образования, проводится совместная подготовка и 
проведение мероприятий, помощь в подборке материалов для 
праздников и занятий. Работа ведётся на основании договоров о 
сотрудничестве.  

 



 
Мероприятия по экологическим датам 

 
• Всемирный день охраны 

окружающей среды в 
библиотеке 

• День Солнца в библиотеке 



Клуб «Общение» 



 

Эко-путешествие «По родной сторонушке» 

 



Ещё один библиотечный клуб «Сударушка», объединяющий женщин, 
на своих заседаниях часто затрагивает темы, связанные с экологией и 

здоровьем человека.  

 

Час интересной информации «Дом 
как среда обитания» 

 

 

 

Час полезных советов « Цветовод- 
цветоводу» 



Посиделки « С лёгким паром или как это было» стали 

продолжением разговора о здоровом образе жизни.  



Работа библиотеки с семьёй по экологическому 
воспитанию 

День здоровья «Сказочные 
соревнования на лесной полянке» 
для детей и родителей 

Экологическая игра «Волшебная 
корзинка бабушки – знахарки» 



3.ЭКОФОНД БИБЛИОТЕКИ 



Периодические издания фонда 
библиотеки 

Всё чаще в работе по формированию 
экологического мировоззрения 
читателей используются электронные 
ресурсы 



Материалы экологической и природоохранной тематики отражены в 
систематическом каталоге библиотеки, краеведческой картотеке, СКС и 

картотеке  «Окно в природу»  
 



 
 

4. Партнёрство в деятельности  
по экологическому просвещению и воспитанию читателей 

 Экологическая игра 2 Какой только воды 
не бывает!» . Конкурс « На вкус и цвет…» 
(школа) 

Праздник в детском саду « Осень, 
осень, золотая!» ( библиотекарь в 
роли деда) 



5. Массовая эколого- просветительская  работа 



В РАБОТЕ ПО ЭКОЛОГИЧЕСКОМУ ПРОСВЕЩЕНИЮ 
НАСЕЛЕНИЯ ИСПОЛЬЗУЕТСЯ КРАЕВЕДЧЕСКАЯ 
СОСТАВЛЯЮЩАЯ 

 

Например, в экскурсиях по парку, обязательно рассказывается 
история старого барского поместья, к которому прилегает 
старинный парк. 



       Воспитание экологической культуры в семье одно из направлений 
библиотеки в работе по экологии. Для родителей и детей в библиотеке 
оформлен стенд «Экологический уголок», где помещены заповеди 
семейной экологии.  



10  заповедей семейной  ЭКОЛОГИИ 
         «ЭКОЛОГИЯ» в переводе с греческого означает «НАУКА О ДОМЕ». 

• Не пользуйтесь пластиковыми пакетами. Вместо этого возьмите холщовую 
сумку, потому что пластик не разлагается. 

• Никогда не мусорите 

• Вырастите комнатные растения. Это сделает воздух чище 

• Выходя из комнаты, выключайте свет, телевизор и другие электроприборы 

• Выключайте воду, когда чистите зубы 

• Посадите дерево во дворе, возле школы, в парке. Может быть, вашему 
примеру последуют десятки людей.  

•  Смастерите и развесьте скворечники и кормушки для птиц 

• Участвуйте в очистке водоёмов от мусора 

• «Усыновите» бездомных животных. Это будет ваш вклад в их спасение 

• Помогите природе сделать дом и мир вокруг чище, добрее, прекрасней 

  

 

 



 
Одним из творческих средств воспитания экологической культуры в 

нашей библиотеке является фотография 

 

 

 

 

 

 

 
Фото Исупова Олега Валерьевича.  Фото Лоншакова Алексея Ивановича 



Клуб « Мастерилки» 



Работы членов  клуба  
«Мастерилки» 





Издательская деятельность библиотеки 



Практические природоохранные 
мероприятия 



6. Активная социально-экологическая  позиция библиотеки 

• Повышение профессионального уровня библиотекаря в работе по воспитанию 
экологической культуры читателей, экологического просвещения и образования 
носит планомерный характер и заключается в систематической самообразовательной 
деятельности библиотекаря, направленной на формирование собственной 
экологической культуры. В круг профессионального чтения библиотекаря включается 
литература экологической и природоохранной тематики:  периодические издания: 
журналы «Воспитание школьников», «Наука и жизнь», «Вокруг света», «В мире 
растений», «ГЕОлёнок», «Муравейник», «Юный натуралист», «Филя» и т. д.  

• Отличным материалом для самообразования стала серия тематических сборников и 
DVD – дисков «Экологическая мозаика» выпущенная в рамках реализации пилотного  
проекта по развитию системы экологического образования  и просвещения «Вятка – 
территория экологии.  

• Библиотека принимает участие в профессиональных мероприятиях районного, 
муниципального, городского масштаба (фестивали, конкурсы и т. д.). Библиотекарь 
участвовала и заняла приз зрительских симпатий в районном конкурсе 
«Библиотекарь – эколог». Награждена грамотой областного департамента культуры и 
областного комитета по экологии и природопользованию. В 2013 году приняла 
участие в районном конкурсе профессионального мастерства «Будем жить в ладу с 
природой», посвященного Году охраны окружающей среды.  

• Как центр экологической информации и культуры принимаю активное участие в 
организации и проведении семинаров, посвященных экологическому просвещению 
населения.  



• О проведённой работе по экологическому воспитанию и просвещению 
библиотека делает публикации в местной газете «Сельская правда». 
Например, «Тема разговора - комнатные растения», «Савальский парк: 
прошлое и настоящее». 



• В работе библиотеки активно используется интернет. Часто 
приходится обращаться к следующим сайтам: 

•  http://www.ecoinform.ru/news 

• Экоинформ. Информационное агенство, освещающее проблемы 
экологии России и мира. События, новости, комментарии. 

  

• http://yandex.ru/familysearc«Ecosystema.ru» 

• Изображения (фото и рисунки) и описания объектов природы 
России: минералов и горных пород, почв, грибов, лишайников, 
травянистых и древесных растений, водных... 

  

• EcoLogico.ru. yandex.ru 

• Блог об экологии дома и здоровье человека. Принципы 
здорового образа жизни и правильное воспитание детей. 

•   

•   

 

http://www.ecoinform.ru/news
http://yandex.ru/familysearc
http://yandex.ru/familysearc
http://yandex.ru/familysearc
http://yandex.ru/familysearc
http://yandex.ru/familysearc


• Читатели библиотеки и жители 
села вовлекаются в творческие и 
практические акции и 
мероприятия. 

 

• Социально – экологическая активность 
работника библиотеки проявляется в 
занятиях физкультурой (утренняя 
зарядка, скандинавская ходьба), а 
также в абсолютном неприятии 
курения. Во все занятия детей 
включаются весёлые 
физкультминутки. Помещение 
библиотеки постоянно проветривается. 
На рабочем месте и в ежедневной 
практической деятельности 
используются здоровье сберегающие 
технологии: экологически чистая 
продукция, в том числе природное 
сырьё для поделок (шишки, семена, 
жёлуди и пр.)  

•   

 



7. «ЗЕЛЁНАЯ БИБЛИОТЕКА» ЖИВЁТ ЭКОЛОГИЧНО: 
СБЕРЕЖЕНИЕ РЕСУРСОВ 

 

• Сбережение ресурсов, в том числе и электроэнергии является важным 
пунктом в работе библиотеки. Для освещения помещения используются 
энергосберегающие лампочки. Основной период рабочего времени 
проходит при естественном освещении. Свет включается не ранее 16 часов. 
Уходя из библиотеки, работник в обязательном порядке выключает всё 
освещение. 

•  Для учёта воды, в библиотеке установлены счётчики. Ведется строгий 
контроль за тем, чтобы краны всегда были закрыты и не протекали. 

• Для экономии бумаги используется её оборотная сторона. Часть 
неиспользованных листов обрезаются и используются в качестве бумаги для 
заметок.  

• Работником библиотеки в качестве столовых приборов  никогда не 
используется одноразовая пластиковая посуда. 

   

 



 
Сбор мусора производится в отдельные контейнеры: пластиковые 

бутылки и пластиковые упаковки собираются в один контейнер, 
макулатура - в другой.  

 •    

 



 

 

 

Многие ненужные вещи в 
нашей библиотеке 
продлевают свою жизнь. 
Например, пластиковые 
пакеты и одноразовые 
вилки становятся веерами, 
обрывки салфеток - 
барашками, фигурные 
части пластиковых бутылок 
становятся обыкновенными 
вазами для цветов или 
карандашницами, а 
ненужные СD – диски 
основой для праздничных 
открыток или композиций. 

 



• В использовании ежедневных гигиенических средств основным стало 
жидкое мыло. Оно экономично, поскольку дозированное, и комфортно для 
кожи.  

• При уборке помещения библиотеки используются безопасные препараты.  

• Например, сода. Она используется как чистящее средство. Ей можно отмыть 
практически всё – любую посуду и любые поверхности. Сода не токсична, 
она не разъедает руки, не испаряет опасные пары и отлично справляется с 
загрязнениями. С помощью соды легко устраняются засоры в раковине. 
Ещё одним чистящим средством является уксус. Он добавляется в воду для 
мытья окон, в результате - блеск и никаких разводов. Кроме того, уксус 
обладает уникальным свойством устранять всевозможные неприятные 
запахи и убивает различные микробы. 

• С помощью лимонной кислоты отлично чистятся поверхности из  
«нержавейки» (раковины, краны ит. д.). А смесь уксуса и лимонной 
кислоты отлично избавляет чайники от накипи. 

• Важной частью просветительской деятельности, направленной на 
воспитание экологической и иной культуры населения является 
размещение агитационных плакатов о вреде наркотиков и табакокурения, 
раздача закладок, памяток, листовок, буклетов. Например, буклеты: 
«Курить – это не модно, или Что вы знаете о табаке», «Научись говорить 
наркотикам – НЕТ!» и др.  

•   

•   

 




