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Создание экологической 
внешней и внутренней среды 

библиотеки 



  
 Эколого-природоохранное оформление при библиотечной 

территории 



  

клумбы и цветники 



  

Эко - дизайн внутреннего пространства 
библиотеки 



  

Воспитание любви к природе и красоте 
окружающего мира в библиотеке начинается с ее 

интерьера и информационного пространства 



 Использование  отдельных  элементов  для  оформления 



Оформление  стеллажей  



                Наличие системы 
экологического просвещения 
Участие библиотеки в экологической акции «Общероссийские дни от  
экологической опасности» 

План работы по экологии на 2015-2017гг. 

Перспективный план  мероприятий по экологическому просвещению 
населения на 2012-2016гг. 

Клуб «Садовник» 

Планы работы клубов по интересам  для учащихся,  включающие  
мероприятия  по экологии. 

 



  

Постоянная работа экологического клуба 

«Садовник» 

 



*Дошкольники, учащиеся младших классов  
*Учащиеся средних классов  
*Учащиеся старших классов 
*Взрослое население (работники органов власти,             
пенсионеры, служащие и т.д.) 
*Работа с семьей 

Охват возрастных категорий читателей 

 



Экологическая игра «Путешествие в зоопарк» Час путешествий «Иду я по лесу» 



  

Эко - фонд библиотеки 
Регулярное пополнение  фонда библиотеки 
книгами экологической и природоохранной 

тематики.  

 



  
 

Диски экологической тематики                      Периодические издания  

                                                                            для детей и взрослых 

 



 Отражение литературы экологической 
и   природной тематике в   каталоге, систематической 

краеведческой  картотеках.    



Партнерство в деятельности по 
экологическому просвещению  

и воспитанию читателей 

* Спицынская средняя общеобразовательная школа 

* Органы местного самоуправления 

* Координационный совет Биртяевскго с/п 

* Совет молодежи Биртяевского с/п 

*Центр занятости населения г.Котельнич 

*Детский сад «Солнышко» 



   Массовая  
         эколого - просветительская 

работа 



     Книжные выставки являются отличной рекламой 

 книг и чтения 



  
    



   



Постоянно действующая выставка 
 «В зоне особого внимания» 



                              Работа с семьей 



  
•     

Творческое воспитание экологической культуры  
средствами фотографии, живописи. 

          Совместные мероприятия  по экологии с музеем истории крестьянства. 
 

   Творческое воспитание экологической культуры  
                        фрагменты  выставка « В царстве природы» 



   

Выставка «Цветы нам нежно улыбались» 



      Выставка «Чудеса из мусорной корзины» 
Проявив фантазию наши семьи сделали такие 
замечательные поделки из бросового материала 



Сотрудничество с музеем истории крестьянства 



Издательская деятельность 



               Уборка несанкционированных свалок 



    

Ежегодно  по договору с Центром занятости населения 
трудоустраиваем  от 10 до 15  несовершеннолетних 



Ежегодная акция «Чистое село» 



   Конкурс «За красивый фасад  и цветущий палисад» 
 



Активная 
 социально - экологическая 

позиция библиотеки и 
коллектива 



  

, 

Работники библиотеки и читатели  ведут здоровый образ 
жизни 

Участие в летней спартакиаде 

Алексеевская ярмарка 

Поход «Тропинками родного края» 





  


