
МУНИЦИПАЛЬНОЕ КАЗЁННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ КУЛЬТУРЫ 
«ВЯТСКОПОЛЯНСКАЯ РАЙОННАЯ ЦЕНТРАЛИЗОВАННАЯ  

БИБЛИОТЕЧНАЯ СИСТЕМА» 



«МЫ НАУЧИЛИСЬ ЛЕТАТЬ В ВОЗДУХЕ, КАК ПТИЦЫ,  
 ПЛАВАТЬ В ВОДЕ, КАК РЫБЫ, 

ТЕПЕРЬ НАМ ОСТАЛОСЬ НАУЧИТЬСЯ ТОЛЬКО ЖИТЬ, КАК ЛЮДИ» 
АНТУАН ДЕ СЕНТ- ЭКЗЮПЕРИ 

 

СОСНОВСКАЯ ГОРОДСКАЯ БИБЛИОТЕКА- ФИЛИАЛ №2- 
ЦЕНТР ЭКОЛОГИЧЕСКОЙ ИНФОРМАЦИИ И КУЛЬТУРЫ 

 
 

П Р Е Д С Т А В Л Я Е Т… 



ЭКО-ДИЗАЙН ПРИБИБЛИОТЕЧНОЙ 
ТЕРРИТОРИИ 



  



ЭКО-ДИЗАЙН ВНУТРЕННЕГО 
ПРОСТРАНСТВА  БИБЛИОТЕКИ 



В ОФОРМЛЕНИИ БИБЛИОТЕКИ ИСПОЛЬЗУЮТСЯ: 

-ЗЕЛЁНЫЕ НАСАЖДЕНИЯ,  

-РЕПРОДУКЦИИ КАРТИН ИЗВЕСТНЫХ ХУДОЖНИКОВ, 

-ВЫСТАВКИ НАРОДНЫХ УМЕЛЬЦЕВ, 

-ДЕТСКИЕ ПОДЕЛКИ, АППЛИКАЦИИ. 

ЧИТАТЕЛИ ОКАЗЫВАЮТ БОЛЬШУЮ ПОМОЩЬ  

В ЭКОЛОГИЗАЦИИ ОФОРМЛЕНИЯ БИБЛИОТЕЧНОГО 

ПРОСТРАНСТВА, ПРИНОСЯТ В ДАР КОМНАТНЫЕ 

РАСТЕНИЯ. 

 

 







ПЛАНОВЫЙ ПОДХОД  
К ЭКОЛОГИЧЕСКОЙ РАБОТЕ 



Экология 
  Главные задачи библиотеки: 
Обеспечение пользователей необходимой экологической информацией. 
Привлечение внимания различных категорий пользователей к проблемам 
охраны окружающей среды родного края, используя для этого различные 
методы и формы экологического просвещения. 
С этой целью организовать книжные выставки: 
23января- «Четыре царства на Земле: времена года», книжная выставка вятских 
поэтов                                                                                                                                                 
10марта- «Живая планета- живая душа», эко-обзор  у книжной выставки для 
подростков. 
 Нач.16.00 
1 апреля- «Крылатые друзья», книжная выставка 
12августа- «Природа родного края в произведениях вятских писателей», выставка 
18декабря- «Календарь русской природы», книжная выставка   
 
                                                                                                                                                                                                                                                                                      
Проводить ежегодные комплексные мероприятия: 
• Неделя экологии; 
• Пропаганда экологических знаний в Дни защиты от экологической 
опасности, с 15 апреля по 5 июня; 



• Мероприятия по теме «Календарь экологических дат» 
17марта- «И это время называется весна», викторина для мл. школьников 
нач.15.00                                                                                                                                                       
15апреля-«Путешествие в царство живой природы с Красной Шапочкой», 
утренник для дошкольников, нач.11.00                                                                                                                                                                
19мая-«Жить в гармонии с природой» эко-час для мл. школьников, нач. 15.00                             
5 июня- конкурс рисунков: «Планета Земля глазами детей»  
7 июня- «В гости к лесовичку», правила поведения в природе рассказывает 
Ефимов Ю.Д.,  Начальник ПЧ-8 г. Сосновка                                                                                                                                 
1июля- «Ах, лето красное любил бы я тебя…», эко-игра для дошкольников нач. 
11.00                                                                                                                                                      
17августа- «У нас друзья на всей Планете», эко- викторина для мл. школьников 
нач. 14.00                                                                                                                                    
28августа- «Вдохновение дарит природа» конкурс поделок из природного 
материала, для дошкольников нач. 11.00 
14 сентября- «Прогулка по родным местам» для мл. школьников нач.14.00  



Гость библиотеки Ефимов 
Ю.Д., начальник ПЧ-8. Вместе 
с Лесовичком  рассказывают 

ребятам о правилах 
поведения в природе 



Летняя игровая программа 
«На солнечной поляночке» 

для детей, не посещающих в 
летний период ни 

оздоровительный лагерь, ни 
детский сад «Елочка» 



«Этот тайный подводный мир»- 
эко- обзор у книжной выставки  

для младших школьников 



В БИБЛИОТЕКЕ РАЗРАБОТАНА ЭКОЛОГИЧЕСКАЯ БИБЛИОТЕЧНАЯ 
ПРОГРАММА НА 2014-2017 Г. 

                                                             

 



БИБЛИОТЕЧНЫЙ ЭКОЛОГИЧЕСКИЙ КЛУБ 
«РОДНИЧОК» ДЛЯ ДОШКОЛЬНИКОВ 



Учетная карточка 
читательского объединения по интересам 

  
    1.Область, район, город, поселок: Кировская область, Вятскополянский 
район, г. Сосновка 
2.На базе какой библиотеки создано читательское объединение: Сосновская 
городская библиотека- филиал №2 
3.Название объединения : «Родничок» 
4.Год создания: 2007 
5.Девиз: «Будем к тому стремиться, чтобы нас любили деревья и птицы!» 
6.Количество членов в читательском объединении, в том числе 
постоянных участников заседаний:  14 
7.Какие категории читателей участвуют в работе объединения, сколько 
представителей каждой категории, их средний возраст:                                                      
Дети дошкольного возраста, 5-7 лет 
8.Руководитель клуба (ФИО, образование, должность):                                                 
Калужских Наталия Васильевна, среднее профессиональное, библиотекарь 
9.Тематическая направленность занятий: воспитание у детей любви к 
природе, развитие интереса к познанию окружающего мира 
10.Основные формы работы читательского объединения: уроки 
экологические, викторины, чтения громкие, часы литературные 



«Путешествие с Красной Шапочкой в 
царство живой природы»- утренник 
для дошкольников- участников 
экологического клуба «Родничок» 



Очередное занятие эко-клуба 
«Родничок» мероприятие, 
посвящено 
лесным дарам природы 
«Грибная семейка» 



ОХВАТ ВОЗРАСТНЫХ КАТЕГОРИЙ 
ЧИТАТЕЛЕЙ 
-ДОШКОЛЬНИКИ, УЧАЩИЕСЯ 1-4 
КЛАССОВ 
-УЧАЩИЕСЯ 5-8 КЛАССОВ 



Конкурс рисунков на асфальте 
«Планета Земля глазами детей» 



Конкурсно- игровая 
программа для 

дошкольников «Братья наши 
меньшие» 

Команды «Котики» и 
«Собачки» соревновались в 

различных 
интеллектуальных 

состязаниях  



Ребята среднего звена с 
удовольствием принимают 

активное участие в 
«Зоологических забегах», а 
также в инсценировках по 

мотивам русских народных 
сказок 



ЭКО- ФОНД БИБЛИОТЕКИ:  

-в фонде библиотеки имеются справочные 
материалы экологического и 

природоохранного характера; 
-литература по данной теме отражена в 
систематическом каталоге библиотеки 





ПАРТНЁРСТВО В ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПО  
ЭКОЛОГИЧЕСКОМУ ПРОСВЕЩЕНИЮ 

И ВОСПИТАНИЮ ЧИТАТЕЛЕЙ 



Библиотека тесно 
сотрудничает с сотрудниками 

и их воспитанниками  из 
детского сада «Елочка», на 

базе дошкольной группы на 
протяжении 9 лет 

организован эко-клуб 
«Родничок» 



Библиотека совместно с женсоветом и членами первичного отделения 
политической партии «Единая Россия» принимают участие в весенней 

неделе добра, очищая территорию у обелиска павшим воинам 
Великой Отечественной войны, а также территорию у Дома ветеранов 



МАССОВАЯ ЭКОЛОГО- 
ПРОСВЕТИТЕЛЬСКАЯ РАБОТА  



В библиотеке постоянно оформляются и обновляются 
выставки и информационные стенды экологической и 

природоохранной тематики 







«Прогулка в природу»- под 
таким названием с девочками 
совершили путешествие по 

родным местам и с 
удовольствием засняли на 
память летние зарисовки 

родной природы 





С читателями библиотеки принимаем участие в практических 
природоохранных мероприятиях и в областной акции Дни 
защиты от экологической опасности 



 АКТИВНАЯ СОЦИАЛЬНО- 
ЭКОЛОГИЧЕСКАЯ ПОЗИЦИЯ 

БИБЛИОТЕКИ  



Библиотека принимает участие в районных конкурсах 
и семинарах  по повышению профессиональной 

квалификации экологической тематике 



Проводим мероприятия, связанные со здоровым образом жизни 
объясняю насколько опасны вредные привычки, привожу примеры 
из жизни подростков и все вместе стараемся понять, что быть 
здоровым- это стильно и модно!  



«ЗЕЛЁНАЯ БИБЛИОТЕКА» ЖИВЁТ 
ЭКОЛОГИЧНО: СБЕРЕЖЕНИЕ 

РЕСУРСОВ 



-Электроосвещение  использую в  вечернее время суток, стараюсь 
обходиться дневным освещением; 
-Установлен прибор учёта расхода воды; 
- экономия бумаги, при работе использую бумагу с двух сторон; 
-Одноразовой посудой не пользуемся; 
- Макулатуру собираю отдельно от пластиковых бутылок идр.; 
- При мытье рук используем жидкое дозированное мыло, люблю 
запах цитрусовых; 
- При уборке помещения библиотеки используются безопасные 
препараты, например уксус. 
  
 



СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ! 
 

ПРЕЗЕНТАЦИЮ ПОДГОТОВИЛА 
БИБЛИОТЕКАРЬ  

БИБЛИОТЕКИ- ФИЛИАЛА №2 
КАЛУЖСКИХ НАТАЛИЯ ВАСИЛЬЕВНА 


