
 





 

 

Летний читальный зал под открытым  небом – это возможность 

удивить читателя и заставить взглянуть на библиотеку по-новому. 

Мы с ребятами экологического кружка «Родничок» придумали 

«Волшебную скамейку» и «Скамью – читальню». 

Импровизированная «скамья – читальня» и «волшебная скамейка» 

стали  читальным залом под открытым небом, где детвору и их 

родителей ждали конкурсы, турниры  и викторины. Проведение 

мероприятий вне стен библиотеки подарило радость и тепло общения 

детей и взрослых. Жители смогли увидеть библиотеку в новом 

позитивном формате, что качественно и количественно изменило 

имидж библиотеки. 

 

    



1.Используем в оформлении абонемента библиотеки  экологичный 

интерьер: зеленые комнатные растения. 

2.В оформлении интерьера библиотеки используются картины, 

фотографии, поделки. 

3.Наши читатели участвуют в экологическом оформлении  

пространства библиотеки: часто дарят комнатные цветы, помогают в 

пересадке, подкормке комнатных растений.  

•В помещении библиотеки стараемся применять концепцию «зеленого 

офиса». 

•Интерьер  библиотеки стараемся сделать таким образом, чтобы он 

способствовал  психологическому комфорту  пользователя. 

 



В библиотеке разработан экологический проект «Времена года»  

В летнее время в течение 5 лет в библиотеке работает экологический  кружок 

«Родничок». 

  С ребятами из кружка  «Родничок»  мы организовываем интереснейшую работу, 

которая не только расширяет кругозор учеников младших классов, но и 

развивает, воспитывает их   экологическую культуру. В процессе экологического 

воспитания меняется отношение детей к живому и неживому вокруг них, к 

собственным поступкам, к высказываниям и действиям других людей. 

Эколого-краеведческая экскурсия «Лес полон чудес», 

 



Игровая  программа  «Каждому по лучику тепла»,  

цветочный сказочный час «Цветик – семицветик»,  

экологическая игра «Стань сказочником или помоги Бабе Яге придумать  

сказку,   

театрализованная экологическая тропа «Заячья поляна»  

 



Экологическая работа с  учащимися старших классов. 
При организации нравственно-экологического воспитания школьников 

–среднего звена и старших классов мы уделяем внимание изучению 

экологических проблем на территории своей местности, конкретные 

действия по улучшению состояния окружающей среды силами учащихся. С 

этой целью наша библиотека разработала эколого-краеведческую тропу «По 

Вятской сторонушке». Вело-экскурсия – это: укрепление здоровья учащихся 

через дозированные физические нагрузки, знакомство воочию с 

красивейшими ландшафтами нашей местности, непосредственный контакт с 

природой. Для учащихся велотуризм по своей малой родине, изучение  ее 

исторических, культурных, природных достопримечательностей является  

популярным видом экологопросветительской деятельности. Экскурсии по 

экологической тропе позволяют глубже изучить природу малой родины, 

узнать тайны природы. 

 



Учебно-исследовательская деятельность: «Лекарственные растения нашей 

местности»,   «Цветочные часы», экскурсия к целебному роднику, экскурсия в 

лесную сказку и др.  



Экологическая работа со взрослым населением. 

•Акция  «Деревья помогают мне, помоги и ты дереву» «Посади дерево» 

•Акция  «Нашим рекам и озёрам – чистые берега»  

 

Экологическая работа с семьёй. 

•Важным аспектом в системе семейного экологического 

образования являются мероприятия детей совместно  с 

родителями, совместная игровая деятельность, общение с 

природой; 

 

 

    



 

*экскурсии родителей с детьми на природу; 

*участие родителей в экологических праздниках; 

*совместное озеленение территории детской площадки; 

*тематические выставки поделок из природного материала. 

          Такие мероприятия способствует сотрудничеству, эмоциональному, 

психологическому сближению родителей и детей. 

    



В фонде библиотеки насчитывается 23 названия книг и брошюр, справочных 

изданий экологической направленности. В среднем ежегодно фонд 

пополняется на 2-3 издания.   

Книжный фонд  раскрыт в СК, СКС и Краеведческой картотеке. В них 

выделена экологическая рубрика, касающаяся правовых и социальных 

вопросов, охраны растений и животных, рационального 

природопользования и экологического просвещения Кировской области.  



•Для всех пользователей обеспечен открытый доступ к справочным и 

библиографическим материалам экологического и природоохранного 

характера. 

•В  фонде библиотеке 9 справочных изданий экологического и 

природоохранного характера: энциклопедии 3,  справочники 2, указатели 4. 

•В библиотеку выписано 3 наименования периодических изданий, 

публикующих статьи на экологическую тему. Вятский край», «АИФ», 

«Слободские куранты». Выписываются журналы: «Приусадебное хозяйство», 

«Цветники», «Цветоводство», «Моя прекрасная дача», «Светлячок», 

«Муравейник».  

 

 



 

•Совместно с АДМ Шиховского сельского поселения библиотека составляет 

план  работы по экологии: акции по посадке деревьев, проведение 

экологических субботников,  акций по очистке водоёмов и придорожной лесной 

зоны  на территории поселения. 

2.Взаимодействие с  общественными  организациями,  волонтерами, 

общественностью, читательским активом по вопросам экологической работы.  

•План работы кружка «Родничок» составляем вместе с активом кружка, 

совместно с волонтёрами проводим экологические акции, устанавливает 

экологические плакаты, организуем сбор мусора.  

3. Взаимодействие  с областными библиотеками  г. Кирова, другими 

библиотеками  региона, страны по  вопросам экологической работы. 

•Регулярно просматриваю сайт по экологии библиотеки  им. Герцена и других 

библиотек области. Очень нравятся работы Зуевской ЦБС. Многие 

презентации используются в работе нашей библиотеки: мультимедийная  

викторина «Пройди по экологической тропе», виртуальная экскурсия  

«Экологические тропы заповедника «Нургуш». 

 



1. Выставки, информационные стенды, календари, плакаты, заметки в 

газеты экологической и природоохранной тематики. 

2. Организация и проведение творческих экологических конкурсов для 

читателей. 

3. Использование краеведческой составляющей в работе по экологическому 

просвещению населения - разработка эколого-краеведческих проектов, 

обеспечение информацией по экологической ситуации  в регионе. 

4. Работа по воспитанию экологической культуры в семье, совместные 

мероприятия для детей и родителей. 

5. Творческое воспитание экологической культуры средствами литературы, 

фотографии, музыки, живописи, театра и т.д. 

6.Издательская деятельность библиотеки по  экологической тематике. 

7. Участие в практических природоохранных мероприятиях. 

8.Участие в областной природоохранной акции Дни защиты от 

экологической опасности. 

 

 

  



Выставки, информационные стенды, календари, плакаты, заметки в 

газеты экологической и природоохранной тематики. 



Участие в практических природоохранных мероприятиях. 



Работа по воспитанию экологической культуры в семье, совместные 

мероприятия для детей и родителей. 



Библиотека находится в постоянном поиске новых форм и методов работы, 

способных привлечь различные категории читателей к чтению экологической 

литературы. Среди таких мероприятий: 

«Волшебное разнотравье» - фито-вечер, с приглашением людей, занимающихся 

народной медициной, сбором лекарственных растений.  

«Садовые потешки»: конкурс на оригинальное оформление цветочных 

композиций; 

«Колючие домочадцы или все о кактусах» - час полезной информации; 

«Целебный чай» - праздник чая устроили садоводы в разгар цветения 

лекарственных растений. К этому дню была подготовлена выставка-совет, 

рассказывающая о целебных свойствах чая, лечебных сборах.  



Для читателей библиотеки был проведён конкурс «Эко дизайн 

приусадебного участка»  и конкурс  «Эко-story ». 

 

•Библиотека приняла участие  в районном конкурсе экологических 

буклетов  «Мир в твоих руках. Экология жилища»  

•Библиотека приняла участие  в районном конкурсе по благоустройству 

территории учреждений культуры и искусства  Слободского района.  

 



Участие в международных, российских, областных экологических 

акциях, конкурсах, проектах, конференциях, семинарах и т.д. 

В 2014 году Сунцовская библиотека приняла участие: 

•Библиотека приняла участие в  областном конкурсе экологических 

гражданских инициатив «ЭкоГрИн» (Диплом в специальной 

номинации «Лучший проект по экологической культуре» (проект «В 

содружестве с природой») 

 

        

в  областном конкурсе Марш Парков 

2014 с эколого-краеведческим проектом 

«По Вятской сторонушке» и заняла 

второе место.  



•В 2013 году на базе нашей библиотеки была проведена межрайонная эколого 

- краеведческая конференция  «Краеведческие родники». В работе  

конференции приняли участие библиотеки Слободского района, г. 

Слободского, библиотека г. Кирова им. Б.Порфирьева, КСБОС 

специализированная библиотека г. Кирова. Сунцовская библиотека 

представила материал по краеведческой работе «Никульчино – колыбель 

земли Вятской». 

 

В 2014 году на базе Шестаковской библиотеки был проведён эколого- 

краеведческий семинар. Сунцовская библиотека представила видеоролик 

«Свет малой родины» по краеведческой деятельности библиотеки. 



О проведении эколого- краеведческой тропы «По Вятской сторонушке» 

был представлен материал на страницах газеты «Слободские куранты». 

Жуйкова, И. По Вятской сторонушке [Текст] / И. Жуйкова // Слободские 

куранты.2014.-  22 августа - №104.- С.8. 

 

•Библиотека использует в своей работе интернет, социальные сети 

«Вконтакте», у нас создана страничка «Библиотечный мир 

Шиховского поселения», где размещаем афиши, объявления, акции о 

мероприятиях наших библиотек, а так же фотографии и отзывы 

читателей о проведённых мероприятиях. Отзывы читателей и 

фотографии библиотечных мероприятий размещены на страничке 

«Сунцовская библиотека» сайта «Слободская ЦБС». 
 



Вовлечение читателей, жителей в творческие, практические, 

ресурсосберегающие, здоровье сберегающие акции и мероприятия: 

День здоровья,  Акция «Береги лес от пожара», презентация овощей 

и фруктов «Сыроедение», Эко день в библиотеке и др. 



Ведение здорового образа жизни. Использование оздоровительных 

методик и здоровье сберегающих технологий на рабочих местах: 

велокросс, лыжные прогулки, спортивные игры и др. 

 

    



  «

 

 

Для регулирования температуры в помещении библиотеки  

установлены  ручные автоматические системы подачи тепла. 

Для освещения  помещения библиотеки используем 

энергосберегающие лампы. Режим работы библиотеки 

позволяет максимально использовать естественное освещение 

солнечного света. Для читателей мы стараемся создать зоны 

чтения и просмотра литературы при использовании 

естественного солнечного света. У всех автоматов 

(выключателей) висит  яркая напоминающая надпись «уходя, 

гаси свет». 

•В библиотеке установили  водосчетчик., после окончании 

рабочего дня проверяем, чтобы все краны были закрыты. 



за    внимание 


