
Даровская центральная  

районная библиотека 













В библиотеке растут более  

50 растений 









В 2013 году в Даровской 
центральной библиотеке 

создан центр 
организационно – 

методической работы по 
экологическому 
просвещению 

населения. 
  



Работает клуб с 2011года. Создан он по инициативе читателей.  
Каждое  занятие, которое проходит один раз в месяц, библиотекари 

стремятся сделать интересным и максимально полезным.  



Клуб объединяет тех людей, кому 
интересна работа на земле, кто получает 

удовольствие от выращенного 
собственными руками здорового и 

красивого растения, дерева, плода… 
Людей, любящих цветы, сад, огород и 

природу вообще. 







Читатели: молодежь от 15    до   30 лет – 424  



Всего читателей в Даровской центральной библиотеке на 1.01.2016 г. – 2528. 

 





Не имея  достаточного количества новых книг 
и журналов,  мультимедийного оборудования, 

центральная библиотека тем не менее  
выполняет очень важную  работу  - расширяет 

кругозор пользователей,  показывает 
разнообразие и взаимосвязь большого мира и 

небольшого посёлка, воспитывает  
экологическую культуру населения Даровского 

района. 
 











Подготовлен альбом «Ликвидаторы: к 30-летию аварии на 
Чернобыльской АЭС», который содержит статьи из периодических 

изданий, фото участников ликвидации аварии. «Долгое эхо Чернобыля» - 
встреча-воспоминание школьников с участниками ликвидации аварии на 

Чернобыльской АЭС. 

 К мероприятию был подготовлен сборник «Долгое эхо Чернобыля». 

 





2015 год -    
7965 рублей 



27 января 2015 года подписано 
соглашение о сотрудничестве 

между ФГБУ «Государственный 
природный заповедник 

«Нургуш» и МКУК 
«Объединение муниципальных 
библиотек Даровского района». 

Предмет соглашения: 
проведение выставок в области 
экологического просвещения и 
организации познавательного 

туризма. 



Совместно с  МКОУ СОШ  пгт.  Даровской  проходят массовые 
мероприятия, которые носят эколого-краеведческий характер. 









2014 год 



2014 год 



«По следам Красной книги Кировской области»: 
заочное путешествие в рамках недели естественных наук с 3 
по 10 апреля. Была подготовлена слайдовая  презентация. 

Прошло для учащихся 8-х классов. Приняли участие 59 
человек.     

                                                                                                     2015 год 

 



экологическая викторина с прослушиванием птичьих голосов 

Птицы – это песнь и полет, это голоса наших лесов, степей, гор 
и пустынь. Песни птиц звучат на Земле круглый год, голоса их 
слышны днем и ночью. Полные уши птичьих песен и голосов! 
Птицы – дети воздуха, покорители воздушного океана. Они 
поднимаются выше облаков и гор, перелетают через моря и 
пустыни. 
Была предложена  викторина «Голоса птиц». Представлены  
фотография птицы, звучали голоса птиц. Было также 
предложено описание – подсказка об этой птице. Нужно было  
сказать, что это за птица. 
 



 Была  оформлена выставка с одноименным названием.  

Проведены мастер-классы для читателей и библиотекарей по 
изготовлению бабочек и украшений для сада.  

Подготовлен буклет «Вред и польза  пластиковой бутылки» 





2011-2016гг. 



2016 год 



«Добывайте сок, но берегите березы!»,   

«Не разоряй муравейник! Охраняй его!» 

 



В библиотеке была подготовлена выставка «Удод – птица 2016 года», у 
выставки проведена беседа,  подготовлен буклет. 







Библиотека выписывает журналы «Библиополе», «Игровая библиотека», 
«Читаем, учимся, играем», « Сценарий и репертуар» 









Фотопрогулка проходила в рамках марафона добрых территорий 

 «Добрая Вятка».   

Фото до и после субботника. 

Площадь после субботника 

2016 год 









Составители: 

Татьяна Николаевна Слобожанинова 

Ирина Витальевна Котельникова 

 

2016 
год 


