
Унинская 
центральная 
библиотека 



Эколого – природоохранное оформление прибиблиотечной 
территории 

  
Оформление двора 

 

Основная задача работников  – содержать территорию в 
чистоте, придать уют и красоту.  



Зимние березы у библиотеки 



Каждую весну проводится обрезка акаций, чтобы кусты были ровными, 
пышными.  

 



• У дорожки, которая ведет в библиотеку,  в 2015 году 
поставили информационный стенд, который постоянно 
обновляется новым материалом, в том числе и на 
экологическую тему. Гости и жители поселка Уни 
постоянно останавливаются у стенда, знакомятся с                            
представленной информацией. В адрес библиотеки 
неоднократно поступали добрые слова от прохожих, что 
материал на стенде всегда интересный и актуальный. 

•   

 





Клумбы. Цветники 
 

• К зданию библиотеки ведет дорожка, по обе стороны 
которой расположены клумбы 



Около здания библиотеки ( с одной стороны дорожки)  уже несколько 

лет привлекает прохожих альпийская горка, выложенная камнями.  



С другой стороны дорожки разбита клумба из колес  



В апреле сотрудники библиотеки сажают рассаду цветов, в 

мае-июне высаживают на клумбы. 



Эко-дизайн внутреннего пространства библиотеки 

• Использование отдельных элементов эколого-природоохранного 
характера в оформлении библиотеки – композиции, картины, 

фотографии, поделки и т.д.  

 

В оформлении библиотеки в небольшом количестве используются  

картины, фотографии с изображением природы Унинского района. 

Периодически оформляются фотовыставки о природе родного края.  

 В библиотеке для пользователей проводятся занятия творческого 

салона «Рукотворница». Из подручного материала изготавливаются 

различные поделки, которые также используются в оформлении 

библиотеки  





Зеленые насаждения в библиотеке, цветы, их эстетическое 
оформление 

• В читальном зале хорошее 
настроение придает 
«зеленый уголок», где 
представлено несколько 
видов комнатных 
растений. Рядом с 
растениями можно 
увидеть ежика из глины, 
декоративные тыквы, 
поделки, сделанные 
своими руками. 





Живые цветы можно увидеть в каждом кабинете 
библиотеки: на окнах, стеллажах, столах. 



Пересадка комнатных цветов 



Участие читателей в экологизации оформления 
пространства библиотеки 

• Активное участие в  экологическом оформлении библиотеки 
принимают пользователи библиотеки. Они с удовольствием 

приносят цветы, рассказывают, как за ними ухаживать  



Садаков Владимир Яковлевич подарил библиотеке подставки под 
цветы 



Плановый подход к экологической работе 

 Раздел по экологии в структуре работы библиотеки на год. 
Экологическая библиотечная программа 

В годовом плане деятельности библиотеки есть специальный раздел 

«Экологическое воспитание», в котором определены основные задачи  

экологического воспитания: 

- привлечение внимания к проблемам сохранения окружающей среды; 

- - воспитание экологической грамотности среди населения; 

- воспитание бережного отношения к природе; 

- формирование потребности в чтении экологической литературы.  

 

 Для выполнения данных задач библиотека  работает по 

экологической программе «Твой след на земле».  



Охват возрастных категорий читателей 

Дошкольники, учащиеся младших классов (1-4 классы) 

     Для детей детского  сада проведена видео-экскурсия 

«Голубое богатство планеты».  



Для учащихся 1 – 4 классов проведены: 

- экологическое путешествие «В лес за загадками» 

- игровая программа «поле чудес» «Я с книгой открываю мир 
природы» (фото) 

- экологический час «Позаботимся о природе родного края» 



  

 Детей заинтересовала 
выставка-изумление 
«Лесная шишка».(фото) 
На выставке представлены 
шишки различных пород 
деревьев, разных 
размеров, собранных в 
разных лесах. Например, 
шишки из Сочинского 
дендрария (1968г), из 
Зубаревского леса 
г.Кирова (2004г), из Крыма 
(2012 г.).  



Учащиеся средних классов (5-8 классы) 

Для учащихся 5 – 7 классов были проведены: 

 

-  игровая программа поле чудес «Экологическая страничка». 

- литературный праздник «Водные кладовые природы» 

- экологический урок «Заказники Кировской области» (фото)  

- экологический урок «Жемчужина Вятского края»  

 



Взрослое население 
  Для взрослого населения дважды в год – весной и осенью - 

проводятся выставки - продажи комнатных и садовых культур  



 Во Всемирный день охраны окружающей среды пользователи 

библиотеки стали активными участниками акции «Экологический 
союз: книга + растение». Кроме книг каждый пользователь по 
желанию мог взять комнатный цветок. Цветы были посажены 
работниками библиотеки специально для этой акции. 



 Для участников клуба «Малая родина» проведен экологический час 

«Познакомимся с природой родного края».. Мероприятие 
проводилось на природе. Была совершена экскурсия в дендропарк 
и урочище Шаймы. Было сделано много фотографий. 



Дендропарк 



Также участники клуба посетили «Пахомовские водопады» у бывшей 

деревни Пахомы. Экскурсанты не только любовались природой, но и 

собрали мусор. 





Эко – фонд библиотеки 

 Регулярное пополнение фонда библиотеки книгами экологической и 
природоохранной тематики 

 Книги экологической тематики в фонд библиотеки 

поступают не так часто. За последнее время  поступило 15 

экземпляров. В основном это книги эколого-краеведческого 

характера. Среди них: «Красная книга Кировской области»,  

«Медведский бор», Кондрухова С.В. «Птицы Государственного 

природного заказника «Пижемский», Тарасова Е.М. «Флора 

Вятского края» и т.д. 



 Наличие в фонде библиотеки справочных и 
библиографических материалов экологического и 

природоохранного характера: энциклопедий, словарей, 
справочников, указателей 

В читальном зале библиотеки собрана справочная и 

библиографическая литература, в том числе экологического и 

природоохранного характера: энциклопедии, словари, справочники. 

Они используются  при выполнении запросов пользователей, для 

оформления выставок, при подготовке мероприятий экологической 

направленности.  
 

 

 

 



В краеведческом уголке абонемента представлена  вся 
справочная эколого-краеведческая литература: 

 



Наличие в фонде библиотеки периодических изданий 
экологической и природоохранной тематики 



Наличие в фонде библиотеки электронных ресурсов – 

видеофильмов, дисков экологической и природоохранной 
тематики 

  В методическом кабинете библиотеки  создана 
картотека электронных изданий: видеофильмов, дисков, 
слайдовых презентаций экологической и 
природоохранной тематики. 

    Основная часть материалов создана сотрудниками 
библиотеки. 

   Например: «Водоемы Унинского района», 
«Заказники Кировской области», «Земли моей 
прекрасное лицо», «Красота родного края» и т.д. 



Партнерство в деятельности по экологическому 
просвещению и воспитанию читателей 

Взаимодействие с государственными экологическими организациями, 
муниципальными органами власти, учреждениями образования и 

воспитания по вопросам экологической работы 

По вопросам экологической тематики центральная библиотека активно 

сотрудничает с администрацией Унинского района. 

 Директор Масленникова Л.Н.  принимает участие в заседаниях 

организационного комитета по экологии, созданного при администрации 

Унинского района. Неоднократно выступала с информацией о работе 

центральной библиотеки по экологическому воспитанию, об участии  МКУК 

«Унинское МБО» в акции  «Дни защиты от экологической опасности». 

 В 2015 году выступила на районной экологической конференции по 

итогам «Дни защиты от экологической опасности – 2015» 



Массовая эколого – просветительская работа 

 Выставки, информационные стенды, календари, 
плакаты, газеты экологической и природоохранной 

тематики 

 Пропаганда экологической книги ведется через книжные 

выставки: «Земля моя, добрая», выставка-призыв «Рекам 

чистые берега», «Заказники Кировской области», «От экологии 

природы  к экологии души», «В капле воды отражается мир», 

«Земли прекрасное лицо», «Сохраним богатство России»  и т.д. 





Привлекают внимание жителей  и гостей пгт Уни уличные 
информационные стенды из серии «Рисует объектив»: 

«Голубое зеркало природы», «Тропинками родного края»и 

т.д.  



По просьбе пользователей в библиотеке были изданы 

календари и фотографии с природой Унинского района.  



 
 
 

Организация и проведение творческих и 
профессиональных экологических конкурсов для читателей 

и библиотечных работников 

   
  

 В 2016 году центральной библиотекой объявлен экологический 

конкурс среди библиотекарей «Экологический репортаж». 

  В 2015 году библиотека приняла участие в районном конкурсе 
«Цветочное ожерелье», которое было посвящено Дню района. 
Заняли 1-е место в номинации «Цветы в литературе». 





Издательская деятельность библиотеки по экологической 
тематике 

  В своей работе сотрудники библиотеки 
активно используют издательскую продукцию, 
которые выпускают сами. Это  

- буклеты: «По книжным страницам природы» 

- рекомендательные списки литературы: 
«Экологические проблемы Вятского края», 
«Экология и здоровье», «Экология печатной 
строкой» 

- листовки «Экология в литературе»  

- брошюра «Календарь экологических дат» 



Участие в практических природоохранных мероприятиях 

• Сотрудники библиотеки принимают активное участие в районных 
субботниках по благоустройству территории вокруг здания 
библиотеки. Также за библиотекой закреплена  территория от  
магазина «Солнечный» до улицы Партизанская. Убираем мусор, 
косим траву. 



Участие в областной природоохранной акции Дни защиты 
от экологической опасности 

  Центральная библиотека ежегодно принимает 
активное участие в акции «Дни защиты от экологической 
опасности». Неоднократно получали Дипломы и призы 

от районного оргкомитета  



Активная социально – экологическая позиция библиотеки 
и коллектива 

Участие в международных, российских областных 
экологических акциях, конкурсах, проектах, 

конференциях, семинарах и т.д. 

 
В 2015 году центральная библиотека приняла участие в 

конкурсе «ЭкоГрин» в номинации «Экология в литературе» 

и получили Диплом и книги от Правительства Кировской 

области и областного комитета Дней защиты от 

экологической опасности. 

 В 2015 году приняли  участие в Международной 

природоохранной акции «Марш парков – 2015». 

 





Вовлечение читателей, жителей в творческие, 
практические, ресурсосберегающие, здоровьесберегающие 

акции  и мероприятия 

 Для участников клубов по интересам «Зеленая лампа» и 

«На огонек» проведен тематический вечер «Марафон 
здоровья». 



Ведение здорового образа жизни. 
Использование оздоровительных методик и здоровье 

сберегающих технологий на рабочих местах 

  Сотрудники библиотеки два раза в день проводят пятиминутки 
здоровья. 



«Зеленая библиотека» живет экологично: сбережение 
ресурсов 

 В целях экономии финансов сотрудники библиотеки стараются 

экономно использовать электроэнергию. В каждом кабинете 

люминицентные лампы. При выходе из кабинета на долгое время свет 

всегда выключается. Днем, если на улице светло (если погода не 

пасмурная) свет стараемся не включать. 

 
Экономия бумаги уже вошла в привычку библиотекарей. Для экономии 

многие информационные материалы печатаются 12-ым шрифтом. 

Испорченные листки бумаги используются как черновики. 

 

 

Вместе с таянием снега, появляется очень много мусора, который приходится 

собирать ежедневно. Так продолжается в течение всего лета.  Собранный 

мусор приходится делить. Бумага сжигается в печах, стеклянные бутылки 

складываются в мешки, затем вывозятся на свалку. Пластиковые бутылки 

копим и используем для вторичного использования. 

 



  Экономия, экономия и еще раз экономия. Сотрудники 
библиотеки, используя девиз «Ненужной вещи – вторая жизнь»  
продляют жизнь ненужным вещам. Из пластиковых бутылок делают 
горшки для посадки комнатных цветов. Затем их  продают, или просто 
дарят пользователям библиотеки.  

 
 Коробки из-под тортов используют для посадки цветочной рассады. 
 
 Чтобы показать пользователям библиотеки, как использовать 

вторсырье, в библиотеке была оформлена выставка «Вторая жизнь 
ненужных вещей». На выставке были представлены изделия из 
пластиковых бутылок, коврики из молочных пакетов и т.д. 

 
 В последнее время для личной гигиены сотрудников используется 

жидкое дозированное мыло («Ароматная земляника», «Черная  
смородина» и т.д.) . Особенно использование дозированного мыла 
необходимо в период эпидемии гриппа. 



Выставка «Вторя жизнь ненужных вещей» 



 

 

Спасибо за 

внимание! 


