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Конкурсные материалы 



Создание экологичной внешней и 

внутренней среды  библиотеки 

Эколого-природоохранное оформление 

территории 



Эко – дизайн внутреннего пространства 

библиотеки 

Зеленые насаждения в библиотеке, цветы, их 

эстетическое оформление 

Абонемент 



Детский отдел 



Читальный зал 





Участие читателей в экологизации оформления   

пространства библиотеки 

Читатели дарят цветы, отростки растений,  

помогают в их посадке, подкормке. 



Одну из стен коридора библиотеки украшает картина  

местного художника, поэта и писателя В.Н.Казакова.  

Под ней –  вышитые композиции 

под названиями «Утро», «День», «Вечер», «Ночь», подаренные  

читательницей Е.В.Малыгиной. 



Наличие системы экологического 

просвещения 

Плановый подход к экологической 

работе  

План работы библиотеки включает в себя раздел 

по экологическому просвещению населения. 



Экологическая библиотечная программа 

В целях формирования экологической культуры,  

экологического сознания,  

чувства уважения к планете и к своей Родине  

у младших школьников библиотекой разработана  

экологическая программа 

«Любить, ценить и охранять», 

 которая рассчитана на 2016-2017 гг. 



Охват возрастных категорий 

Для учащихся начальных классов в библиотеке работает  

клуб «Почемучка», 

многие мероприятия которого посвящаются  

воспитанию бережного отношения к природе. 



Для учащихся 5-8 классов библиотека проводит  

экологические викторины, часы интересной информации,  

устные журналы природоохранной тематики,  

экскурсии на природу с целью изучения природоохранных объектов,  

находящихся на территории нашего населённого пункта,  

в частности ботанического памятника природы  

«Кедровые рощи» на территории Русско-Турекского детского санатория.  



Клуб «Ярославна» работает в библиотеке уже 15 лет,  

он объединяет людей зрелого возраста. Многие мероприятия 

затрагивают проблемы экологии и здоровья человека. 



При поддержке Совета ветеранов поселения в библиотеке работает  

литературно-музыкальная гостиная «Серпантин», которая объединяет  

поэтов и писателей, творческих людей села. Многие занятия гостиной 

были посвящены знакомству с произведениями местных авторов,  

воспевающих красоту природы родного края, бережное отношение 

к земным богатствам. 



В октябре 2015 года Советом ветеранов организован клуб «Рукодельница»,  

занятия которого проходят в библиотеке 2 раза в месяц. 

«Дадим вторую жизнь ненужным вещам!» - таков девиз этого клуба. 



Эко – фонд библиотеки  

В библиотеке имеется серия научно-популярных книг  

для детей и взрослых «Что есть что»,  

«Энциклопедия для детей», выпущенная издательством «Аванта+»,  

несколько книг из серии «Обо всём на свете». 



Ко всем справочным и библиографическим материалам  

экологического и природоохранного характера  

обеспечен открытый доступ в читальном зале библиотеки. 



Для детей библиотека предлагает журналы «Муравейник»,  

«В мире животных», «Шишкин лес», а так же «Непоседа», «Миша», 

«Мурзилка», в которых часто печатаются интересные статьи об охране  

природы, о животных и растениях. 



Для взрослых читателей библиотека выписывает такие журналы,  

как «Домашние цветы», «Вокруг цветов», «Цветок»,  

«Моя прекрасная дача», «Люблю цветы»,  

которые очень нравятся нашим цветоводам-любителям  

и пользуются у них большой популярностью. 



Отражение литературы экологической 

и природоохранной тематики в 

каталоге библиотеки 

Материалы экологической и природоохранной тематики 

отражены в систематическом каталоге библиотеки и  

тематической картотеке статей.  

Разделы по экологии выделены зелёным и жёлтым цветом. 



Партнёрство в деятельности по 

экологическому просвещению и воспитанию 

читателей 

Библиотека постоянно принимает участие в 

мероприятиях по благоустройству села  

совместно с администрацией поселения,  

Домом культуры, школой, ветеранской организацией. 



С Русско-Турекской средней школой и Советом ветеранов  

библиотека составляет общий план работы  

по различным направлениям, в том числе и по экологии. 

 

Акция «Помоги синице» проведена в Русско-Турекской  

средней школе. Ребята изготовили кормушки для птиц из 

разнообразных материалов и развесили их во дворе школы.  

Самые активные помощники птиц получили сладкие призы. 



Массовая эколого – просветительская 

работа 

Выставки, информационные стенды, календари, плакаты,  

газеты экологической и природоохранной тематики. 

В фойе библиотеки ежегодно оформляется стенд, 

который посвящается значимому событию текущего 

года. 2016 год объявлен в России годом 

заповедников. 



Регулярно в библиотеке оформляются выставки 

экологического и природоохранного содержания,  

согласно плану работы библиотеки.  



Выставка букетов в читальном зале 



В библиотеке проводятся литературно-музыкальные вечера,  

часы поэзии, часы живописи, посвящённые творчеству писателей, 

поэтов и художников, воспевающих в своих произведениях красоту 

природы. Например: литературно-музыкальный час «Природа в 

русской поэзии», час живописи «Парить бы над этой красотой вечно!»,  

посвящённый творчеству И.И.Шишкина,  

час поэзии «Осенний серпантин» и многие другие.  

Творческое воспитание экологической культуры 

 средствами литературы, фотографии, музыки, 

живописи, театра и т.д. 



Издательская деятельность библиотеки по  

экологической тематике 



Активная социально – экологическая 

позиция библиотеки и коллектива  

В 2004 году я принимала участие в областном  

смотре-конкурсе «Библиотекарь – эколог»,  

на который было представлено эссе  

«Экология в моей жизни, работе и творчестве»,  

а так же справка о работе библиотеки по экологии.  



В работе библиотеки для подготовки мероприятий,  

оформления выставок, стендов, издательской  

продукции постоянно используются ресурсы сети 

Интернет. Особенно часто я захожу на экологические 

сайты http://unnaturalist.ru/ «Юный натуралист», 

http://www.priroda.ru/   «Природа России»,  а также 

http://novichokprosto-biblioblog.blogspot.ru/ 

«Простобиблиоблог» и http://biblioteka89.blogspot.ru/ 

«89 библиотечных радостей», где тоже печатаются 

сценарии и материалы природоохранного 

содержания. 

http://www.priroda.ru/


«Зеленая библиотека» живет экологично: 

сбережение ресурсов 

К сожалению, библиотека находится на первом этаже, окна небольшие,  

поэтому солнечного освещения бывает недостаточно.  

Но всё равно, по мере возможности, электроэнергия экономится:  

постоянно свет горит только на абонементе,  

а в читальном зале, детском отделе и запасном фонде светильники  

включаются только по мере надобности. 

Списанные книги, старые журналы сдаются в макулатуру,  

а на вырученные деньги покупаются канцтовары. 



На всех библиотечных мероприятиях за чашкой чая  

используется только фарфоровая посуда. 

Для мытья рук применяется дозированное жидкое 

мыло. По окончании рабочего дня обязательно 

проверяется, закрыт ли водопроводный кран, 

отключено ли электричество. 



Презентацию подготовила библиотекарь  

Русско-Турекской сельской библиотеки 

Попова Ж.Н. 

 

 

Спасибо за внимание! 

 

 
 


