
  

  Белохолуницкая городская 
библиотека 

филиал  МБУК «Белохолуницкая центральная библиотека» 



Эколого-природоохранное оформление 
прибиблиотечной территории 

  

 Оформление двора  

 



Клумбы, цветники,  артобъекты  



Эко-дизайн внутреннего пространства 
библиотеки 



Зелёные насаждения в библиотеке  



Зелёные насаждения в библиотеке 



Участие читателей в экологизации 
оформления пространства библиотеки 



Наличие системы экологического просвещения 
 
Основные направления работы с читателями на год 

«Птичьи трели»(к Международному дню 

птиц) 

Выставка - 

наблюдение 

Дети Апрель 

 «Ребятам о зверятах»(животные Кировской 

области) 

Экологический час 

- кроссворд 

Дети Сентябрь 

«Пою тебе, о Русь святая!» Конкурс стихов 

собственного 

сочинения 

Все категории Май - сентябрь 

«Травинки – витаминки» Экологическая 

экскурсия 

Дети Июнь 

 «Любимая малая Родина»   Фотовыставка Все категории В течение года 

«Аптека под ногами»  Книжная выставка 
Ср. возраст, 

юношество 

сентябрь 

«Люби свой край и воспевай»  Выставка Ср. возраст 2 квартал 

«Лето красное – лето безопасное» Квест - игра дети Июнь - август 

«Экономим энергию – бережём планету» Познавательно – 

игровая программа 

Дети Август 

  

 



Наличие системы экологического просвещения 



Договор о сотрудничестве по экологической работе 



Постоянная работа библиотечного 
экологического клуба                  

• Экологический клуб «Родничок» создан при Городской 
библиотеке в 2007 году. Участниками клуба являются 
ученики начальной школы. 

• Цель клуба: изучить местные и мировые экологические 
проблемы и практически содействовать их решению, 
улучшить экологическое состояние прилегающей к 
библиотеке территории, способствовать развитию 
здорового образа жизни, воспитанию нравственности. 



Охват возрастных категорий читателей 



            Эко-фонд библиотеки 

Пополнение фонда библиотеки книгами 
экологической  и природной тематики 



Справочная литература по экологии 



Отражение литературы 
экологической и природоохранной 

тематики в каталоге библиотеки 



Периодические издания по экологии 



Партнёрство в деятельности по экологическому 
просвещению и воспитанию читателей  



Взаимодействие с областными 
библиотеками г. Кирова по вопросам 

экологической работы 



Массовая эколого- просветительская работа   





Организация и проведение творческих и 
профессиональных экологических конкурсов для 

читателей и библиотечных работников  



Использование краеведческой составляющей 
в работе по экологическому просвещению населения 



Творческое воспитание экологической культуры 
средствами литературы, фотографии, музыки, 

живописи, театра и т.д. 



 Издательская деятельность библиотеки по  
экологической тематике 

  



Участие в практических природоохранных 
мероприятиях, в областной природоохранной акции 

Дни защиты от экологической опасности 



Участие в практических природоохранных 
мероприятиях, в областной природоохранной акции 



Участие в практических природоохранных 
мероприятиях, в областной природоохранной акции 



Участие в практических природоохранных 
мероприятиях, в областной природоохранной акции 



Участие в практических природоохранных 
мероприятиях 



Участие в практических природоохранных 
мероприятиях 



Активная социально-экологическая позиция         
библиотеки и коллектива 



  Публикации экологической  тематики в СМИ  



Использование в работе интернета, социальных сетей, 
форумов и т.д. 



«Зелёная библиотека» живет экологично:  
сбережение ресурсов  



Использование вторсырья, вторая жизнь ненужных 
вещей  



Экономия воды , 
 использование жидкого дозированного мыла 



        Использование безопасных препаратов при 
уборке помещений 


