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ЭКОЛОГО-ПРИРОДООХРАННОЕ ОФОРМЛЕНИЕ 
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ЭКО – ДИЗАЙН ВНУТРЕННЕГО  
ПРОСТРАНСТВА БИБЛИОТЕКИ



ПОДЕЛКИ, КОМПОЗИЦИИ ИЗ ПРИРОДНЫХ 
МАТЕРИАЛОВ И НЕНУЖНЫХ ВЕЩЕЙ



в кабинете директора библиотеки в кабинете комплектования 

любимые фиалки 

ЗЕЛЕНЫЕ НАСАЖДЕНИЯ В БИБЛИОТЕКЕ



в фойе библиотеки в зимнем саду 

в читальном зале детского отдела 



в читальном зале библиотеки 

на абонементе детского отдела 

аквариумы в детском отделе  



Игровой зал детского отдела 
 оформлен осенними листьями 

Юная читательница-Лещева Юля  
за работой над оформлением. 

Участие читателей в экологизации  
оформления  пространства библиотеки



 



Раздел по экологии в структуре плана работы библиотеки на 2016 год 



С 2008 года библиотека работает по экологическим программам. 
 С 2015 года – по программе «Защитим нашу природу!».  



Экологический клуб  «ЭКОША» работает с января 2016 года. 
 

•Участниками клуба являются учащиеся 3 «б» класса МОУ СОШ пгт. Кумены  
в количестве 26 человек. Занятия проходят 1 раз в месяц. 

 

•Руководитель:  
 Садовникова С.А.- зав. отделом организации работы с детьми библиотеки им.А.В.Фищева 
•Девиз: Люби и охраняй родную природу. 

 

 

 

•Устав клуба «ЭКОША» 
•Юным экологом может быть любой учащийся школы, любящий природу, желающий 
внести  
свой посильный вклад в дело охраны природы. 
•Юные экологи обязаны: 

1.Принимать участие в охране природы; 
2.Соблюдать требования природоохранного законодательства; 
3.Знать и соблюдать правила поведения в природе; 
4.Изучать природу родного края; 
5.Повышать уровень своих экологических знаний о природе; 
6.Читать произведения писателей – натуралистов. 

•Юные экологи имеют право: 
1.Принимать участие в экологических акциях и мероприятиях; 
2.природы и экологии родного края; 
3.Высказывать своё мнение  на  заседаниях клуба; 
4.Оказывать  посильное действие в борьбе с нарушениями природоохранного 
законодательства; 

•Юный эколог должен помнить: 
1.ПРИРОДА – ЭТО живая очень сложная система; 

От каждого из нас зависит, что останется в этом мире будущим поколениям.  



Работа экологического клуба «ЭКОША» 

В клубе «ЭКОША» прошел литературный  
час «Юные журналисты лесной газеты».  

Лесная газета готова! 



Экологический час «Давайте сохраним!»   
(Ко дню заповедников) 



 



Активисты библиотеки показали 
экологическую сценку «Лес – наше 
богатство» по мотивам русской народной 
сказки: «Теремок». 

В квест-игре «Книги читай и природу 
защищай!» ребята из летнего лагеря 
«Радуга» искали Экологическую 
книгу. 

Акция «Живи, родник!» 

Акция «Чистый посёлок» 



Работа с семьей  
по экологическому просвещению

В клубе «Мой Кроха и Я»  
прошла экологическая программа 
«Осень, осень в гости просим!» 

В клубе «Мой Кроха и Я»  
прошла игровая программа  

«Оранжевые мамы, оранжевые мы!» 

Игровая программа  на природе  
«Вместе – дружная семья» 





При комплектовании учитываются запросы читателей, 
приобретаются издания по спискам отказов на литературу. 
Принимаются книги в дар от читателей. Используется в 
работе в ВСО.  



Энциклопедии, словари, справочники 
экологического и природоохранной тематики. 



Периодические издания 
экологической  

и природоохранной тематики 

В своей работе  и при проведении 
мероприятий часто используем 

электронные ресурсы экологической  
и природоохранной тематики. 



Отражение литературы экологической  
и природоохранной тематики в систематической  

и тематических картотеках статей. 





1.Взаимодействие с государственными экологическими организациями, 
муниципальными органами власти, учреждениями образования и воспитания по  
вопросам экологической работы. 
•Совместно с администрацией Куменского района, администрацией МОУ СОШ пгт. 
Кумены, Домом детского творчества составляем план  работы по экологии: акции по 
проведение экологических субботников,  акции по очистке территории поселка и 
мероприятия по экологическому воспитанию . 
2.Взаимодействие с  общественными  организациями,  волонтерами, 
общественностью, читательским активом по вопросам экологической работы.  
•План работы клуба «ЭКОША» по экологическому воспитанию составляем вместе с 
активом клуба. Совместно с волонтёрами проводим экологические акции, организуем 
сбор мусора.  
3. Взаимодействие  с областными библиотеками  г. Кирова, другими библиотеками  
региона, страны по  вопросам экологической работы. 
•Систематически выходим на сайты библиотеки  им. Герцена и других библиотек 
области и страны по вопросам экологической работы. Интересный материал по 
данной теме используем в работе библиотеки.  



Выставки экологической  
и природоохранной тематики 





Информационные стенды  
и конкурсные работы юных 

читателей библиотеки экологической  
и природоохранной тематики 



Конкурс цветов «Волшебный букет» 

Выставка творческих работ  
«Кубышка-травница»  

(Автор – вед.библиотекарь Даровских С.П.) 



Работа по воспитанию  
экологической  культуры в семье  

Родители активно участвуют  
в проведении мероприятий 

Родительское собрание в библиотеке.  
Идет знакомство с книгами  

по экологическому воспитанию. 



Экологический праздник «Природа 
просит защиту!». В роли «Вороны» – 
ведущий библиотекарь Даровских С.П.  

Экологический праздник  
«Как не любить нам эту Землю!» 

Час информации  
«SOS – планета в опасности!» 

Экологический праздник 
«Звери, птицы, лес и я –  
вместе дружная Земля» 

Творческое воспитание  
экологической культуры средствами литературы,  

фотографии, музыки, живописи, театра  



Одним из творческих средств воспитания экологической 
культуры в нашей библиотеке является фотография 

Фотовыставка «Мой край родной» 
Автор Тетерина Елена Геннадьевна  

Фотовыставка «В объективе природа» 
Автор Носков Сергей Леонидович 



Создание собственных электронных ресурсов: 
интерактивных игр, виртуальных экскурсий 



Издательская деятельность библиотеки  









Участие в практических  
природоохранных мероприятиях 



АКТИВНАЯ СОЦИАЛЬНО – ЭКОЛОГИЧЕСКАЯ 
ПОЗИЦИЯ БИБЛИОТЕКИ И КОЛЛЕКТИВА 

 
 

 

Библиотека принимает активное участие в областных экологических акциях,  
конкурсах, конференциях, семинарах.  



В 2015 года библиотека приняла участие 
 в районной ярмарке ремесел и урожая. 



В 2015 году работники библиотеки 
 приняли участие в районном конкурсе  

цветочных композиций 



Библиотека является методическим центром. На производственной учебе сельских 
библиотекарей даются методические рекомендации по проведению акции «Дни 
защиты окружающей среды от экологической опасности». Проводятся показательные 
мероприятия, мастер-классы экологической тематики. 
В 2013 году библиотека провела районный конкурс по экологическому воспитанию на 
лучшее библиографическое пособие малых форм «Не опоздай спасти землю». 

Участие в мероприятиях по повышению профессиональной 
квалификации экологической тематики  

Медиа-беседа «Интереснейшие звери 
Антона Павловича Чехова» 



Использование в работе интернета 

В работе библиотеки активно используется интернет. 
Обращаемся к следующим сайтам: 
 

  http://www.ecoinform.ru/news 

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

 http://www.greenpeace.org/russia/ru/ 

• Гринпис России 

 A-portal.moreprom.ru  

• Экологический портал ЭКОМИР. 

 https://yandex.ru/images/ 

• Картинки экология и охрана окружающей среды  

 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://www.greenpeace.org/russia/ru/
http://a-portal.moreprom.ru/
http://a-portal.moreprom.ru/
http://a-portal.moreprom.ru/
https://yandex.ru/images/
https://yandex.ru/images/


Ведение здорового образа жизни 

День здоровья на природе 

Выездная производственная учеба 
 в с.Парфеновщине 



 Сбережение ресурсов, экономия электроэнергии является важным 
пунктом в работе библиотеки. Для освещения помещения 
используются энергосберегающие лампочки. В 2015 году стали 
переходить на светодиодные лампы. Основной период рабочего 
времени проходит при естественном освещении, т.к. окна 
библиотеки большие. Свет включается не ранее 15 часов. Уходя из 
библиотеки, работники выключают всё освещение. 

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

 Для экономии бумаги используется её оборотная сторона. Часть 
неиспользованных листов обрезаются и используются в качестве 
бумаги для заметок. Списанные книги, старые журналы сдаются в 
макулатуру. На вырученные средства покупаются канцелярские 
товары для библиотеки. 



 Работниками библиотеки в качестве столовых приборов не 
используется одноразовая пластиковая посуда. 

 В библиотеке используется жидкое дозированное мыло, т.к. это 
наиболее экономично.  

 При уборке помещения библиотеки используем соду, т.к. она не 
токсична, а для чистки раковин, кранов и унитазов - лимонную 
кислоту. Для чистки электрочайников от накипи - уксус. 



Презентацию подготовила: 
 
Садовникова С.А.- зав. отделом организации работы с детьми 
«МКУК ЦБО библиотека им.Фищева» 

Благодарим за внимание! 

пгт.Кумёны, 2016 


