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Создание экологичной внешней и 
внутренней среды  библиотеки 

 
Вход в Медянскую 

библиотеку 

Цветущие плодовые 
деревья на территории 

здания 



Цветники и 
клумбы  



Вход в библиотеку 



Эко – дизайн внутреннего 
пространства библиотеки 



Экологический уголок в 
библиотеке  

«Дом под крышей голубой». 



Экологический 
библиотечный проект 

 
В 2017 году был реализован 

экологический проект 
«Как прекрасен этот мир 
посмотри» 

 

   Итогом реализации 
проекта стало создание 
экологического уголка 
«Дом под крышей 
голубой»   



Клуб «Почемучка» 

 В Медянской библиотеке с 2013 года ведёт 
работу клуб по интересам «Почемучка». 
Участниками клуба являются  ребята 
дошкольного возраста.  

 Цель клуба:  Развитие познавательного 
интереса к окружающему миру через книгу. 

 

 



Эколята – дошколята  

 Участники клуба 
«Почемучка» вступили в 
ряды «Эколят – 
дошколят».  

 



Эко фонд библиотеки 



Каталожный шкаф 

Систематический каталог 

Тематическая картотека Краеведческая картотека 



Массовая эколого – 
просветительская работа 

 

Книжные выставки 



Массовые мероприятия 

     Библиотечный экотур  
«Дом под крышей голубой» 

      Познавательный час 
«Всякая погода благодать»  

 Эко - марафон  
«Вторая жизнь ненужных вещей» 

Экологический урок 
 «Поклонитесь ягоде лесной» 



Цикл «Живая книга» 

Встреча с экологом «Наедине 
с природой  Кондруховой  С.В. 
– орнитологом заповедника 
«Нургуш» 
 

Экологический набат  
«Колокол Чернобыля». 
Гостем мероприятия стал 
ликвидатор Чернобыльской АС 
Клабуков А.М. 
 



Фотоработы читателей 



Фотоработы читателей 



Субботники, эко -десанты 



Электронные продукты 

Гаичка –

птица года 

1

2017 г. 

Дорогой друг! 
Как разнообразен  мир птиц. В представленной презентации ты можешь 

узнать много интересного из жизни птиц. Для этого тебе необходимо 
мышкой нажать на тот раздел, который тебе интересен. 

Энциклопедия 
птиц

Фотогаллерея
птиц 

Загадки о птицах

Виды птиц

Горихвостка
Стриж

Удод Гаичка

Список литературы

Улитка в изобразительном 
искусстве

Улитка в творчестве 
читателей

Улитка в творчестве 
писателей

Мир улитки

Загадки про улитку

Фотогаллерея

Мультминутка про улитку

Дорогой друг! Как удивителен мир природы. Ты можешь узнать много интересного 
из жизни улиток. Для этого тебе необходимо мышкой нажать на тот раздел, 
который тебе интересен. 

Экологическая энциклопедия «Улиткой 
быть интересно»  

Экологическая  энциклопедия «Мир птиц» 



Издательская продукция 



Природоохранная акция  
«Дни защиты от 

экологической опасности» 
 

Агитбригада «Не дадим земле 
Медянской  погибнуть под отходами» 



Публикации экологической  
тематики в районной газете 

«Юрьянские вести» 

 



Участие в конкурсах 



  

Презентацию на конкурс подготовила: 

библиотекарь Медянской СБФ 

Соболева Надежда Николаевна 

  

 
Медянская сельская библиотека 

с. Медяны 

Ул. Советская д.9 

с 9-00 до 18-00 

выходные дни : 

Воскресенье, понедельник 


