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С 2013 года Покровская сельская библиотека 
 им. В.Ф. Козлова и Дом Культуры располагаются 

в бывшем здании школы. От учеников и 
учителей нам досталась очень хорошая лесная 

зона, где находится наше здание. Посажено 
много деревьев : берёзы, рябина, калина, кусты 

чёрной смородины. Летом сажаем цветы на 
клумбах.  За зданием растёт небольшая 

берёзовая роща, где в конце лета можно 
собирать грибы. Настоящее лесное царство. 



Калина весной радует красивым цветением, а 
осенью красными кистями ягод. 

Гости из г. Луза, фольклорный ансамбль народной песни "Светёлка" 
» 



Рябина растёт вдоль дорожек 

Берёзовая роща 



Режим работы летом оформлен в виде цветка  

Вход в библиотеку 



Фойе библиотеки 



В библиотеке 



Кипарисы из Крыма выращенные из семян 

Оформление окон, цветы в интерьере библиотеки 

У этого окна можно постоять и послушать, как журчит водопад 



На этом окне живёт семья Чиполлино 



Оформление окон, цветы в интерьере библиотеки 



Цветы в интерьере библиотеки 



Цветы в интерьере библиотеки 



Библиотека имеет свою систему 
экологического просвещения:  

• Раздел по экологии в структуре плана работы 
библиотеки на год; 
 • На 2017 -2018 г. разработана экологическая 
библиотечная программа «Живой язык 
природы»; 
 • Постоянно работает библиотечный клуб 
общения для взрослых «Душевный разговор» 
 • Работает библиотечный детский клуб 
летнего дня «Нескучное лето!» 

  

Экологическое просвещение 



Плановый подход к экологической работе 



Экологическим просвещением охвачены 

все категории читателей: дошкольники, 

школьники, пенсионеры, служащие, 

колхозники. 

Массовые мероприятия для детей 
дошкольного и младшего школьного 

возраста 



Игровая программа «По лесным тропинкам» 



Игровая программа  «День весёлых одуванчиков» 



Игровая программа  
«В гостях у Старичка - Лесовичка»  



Игровая программа «Именины у рябины»  



Игровая программа «Синичкин праздник» 



Экологическая игра   
«Праздник волшебной воды» 



Детский клуб летнего дня «Нескучное лето!» 

Познавательные и развивающие настольные игры о природе 



«Библионочь - 2017» 
Экологическая квест – игра «Волшебство семи цветов» 



«Библионочь - 2017» 
Экологическая квест – игра «Волшебство семи цветов» 



Массовые мероприятия для взрослых 

Тематический вечер «Люблю берёзку русскую»  



Познавательная игра «Природные врачеватели» 



Игровая программа для взрослых «Краски осени» 



Эко фонд библиотеки 

Фонд библиотеки, включает определённое 
количество литературы экологической тематики: 

это разнообразные научно-популярные, учебные и 
художественные издания. Оперативная 
информация черпается нами также из 

периодических изданий – детских журналов и газет, 
в которых наглядно и занимательно освещаются 

вопросы охраны природы. 



Книги для детей 
о лесе 

Книги для детей о 
цветах 



Книги для детей о 
животных 

Книги для детей о 
насекомых 



Книги для детей о 
деревьях 

Книги для детей о 
птицах 



Периодические издания для детей  



Краеведческая картотека 
                                           Систематический каталог   



Выставки экологической и  
природоохранной тематики 

Массовая эколого-просветительская работа 



Выставка местных фотолюбителей  



Организация конкурсов 



Экология и краеведение. 
Поход в д.Яковлёвская к обелиску героя - пограничника В.Ф. Козлова 



 «По заповедным местам Кировской области» 



Издательская деятельность 



По поддержке семейного чтения разработаны 
брошюры «Растим читателя» 



Акция «Чистая планета»  

Жители деревни принимают участие 
в акции «Чистая планета». Уборка 

территории прилегающей к 
памятнику погибшим воинам. 



Посадка деревьев у памятника погибшим воинам 



Второй межрайонный 
библиотечный фестиваль 

«БИБЛИОФЕСТ – 2017» 

Повышение профессиональной квалификации 
экологической тематики 



Семинар – практикум  
«Библиотека в год экологии – новизна, 

оригинальность»  

Выступление на 
районом семинаре 
«Библиотека в год 

экологии – новизна, 
оригинальность» - 

обмен опытом  



Участие в экологических конкурсах и акциях 



Участие в экологических конкурсах и акциях 



Творческое воспитание экологической культуры 



Творческое воспитание экологической культуры 



Коллективное изготовление 
панно «Весенний луг» 

Творческое воспитание экологической культуры 



Аппликация из мелко нарезанных ниток пряжи 

«Синички на кормушке» 



Коллективная аппликация «Цветы»  



Для поделок используем ненужные вещи, 
старые газеты, обёрточную бумагу 

Ёлочные игрушки сделанные участницами клуба  
«Душевный разговор» для городской ёлки. 



Здоровьесберегающие мероприятия 

Спортивно-
развлекательное  

мероприятие         
«Баня,  банька или  с  

легким  паром!» 



Игровая программа «Доктор Айболит в гостях у ребят» 



Спортивный праздник «Сказочные весёлые старты»   



Библиотека активно использует в своей 
 работе интернет 



Сбережение ресурсов, экономия электроэнергии является важным 
пунктом в работе библиотеки.  

*Для освещения помещения используются энергосберегающие 
лампочки. Основной период рабочего времени проходит при 

естественном освещении, т.к. окна библиотеки большие. 

«Зелёная библиотека» живёт экологично: 
сбережение ресурсов 



*Ведётся контроль за тем, чтобы краны 
всегда были закрыты и не подтекали. 

 

*В библиотеке используется жидкое 
дозированное мыло. 

 

*Для экономии бумаги используется её 
оборотная сторона.  

 

*Списанные книги, старые журналы сдаются   
в макулатуру. На вырученные средства 
покупаются канцелярские товары для 

библиотеки. 
 

*На мероприятиях в качестве столовых 
приборов не используется одноразовая 

пластиковая посуда. 
 

*Раздельный сбор мусора. 

Сбережение ресурсов 



Благодарим за 
внимание! 

Презентацию подготовила: 
Чебаевская Е.И. 

 зав. Покровской сельской 
библиотеки им. В.Ф. Козлова 


