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Эколого-природоохранное 

оформление прибиблиотечной 

территории 

 

♪ Под  окнами библиотеки разбита клумба, которая радует  
своей красотой с первых весенних дней до глубокой осени 

 



Эколого-природоохранное 

оформление прибиблиотечной 

территории 
 



Эколого-природоохранное 

оформление прибиблиотечной 

территории 

♪ Читатели-волонтеры  помогают оформить 

прибиблиотечную территорию 

 



 

Эко – дизайн внутреннего 

пространства библиотеки 

  

Оформление для  цикла экологических игр   

«Путешествие в царство времён года» 



 

Эко – дизайн внутреннего 

пространства библиотеки 

 

Читальный зал украшают подаренные нам работы 
художников Кирово-Чепецка, чьи выставки в разное 
время проходили в библиотеке 

 



 

Эко – дизайн внутреннего 

пространства библиотеки 

 



 

Эко – дизайн внутреннего 

пространства библиотеки 

 

Читатели посадили у библиотеки  саженец  

карликовой ели.     Новогодняя ёлка из книг 



 

Эко – дизайн внутреннего 

пространства библиотеки 

 

Помощь читателей в 

экологизации 

оформления 

пространства 

библиотеки 



 

Плановый подход  

к экологической работе 

 



 

Охват возрастных категорий 

читателей 

 
 

Учащиеся МБОУ Гимназия №2 

Воспитанники  МБДОУ Д/С №22 

Студенты КОГПОБУ «ВАПК»  



 

Эко – фонд библиотеки  

 

 

Пополнение фонда библиотеки проходит на 

основе анализа запросов читателей 

За 2018-2019  годы было приобретено 29 изданий 

экологической и природоохранной тематики 



 

Эко – фонд библиотеки  

 

 

К изданиям экологического 

характера обеспечен открытый 

доступ для читателей 

Экологические 

периодические 

издания 



 

Эко – фонд библиотеки  

 

Библиотечный урок «Школа читателя» 

посвященный знакомству с  экологическими 

периодическими изданиями 



 

Эко – фонд библиотеки  

 

 Наличие электронных ресурсов 

природоохранной тематики 

Литература экологической и природоохранной 

тематики отражена  в каталогах и картотеках.  



  

Партнёрство в деятельности по 

экологическому просвещению и 

воспитанию читателей 

 

♪ Реализация волонтерского проекта с участием детей и 
подростков  «Чистый город начинается с тебя»  

♪ Волонтеры студенты КОГПОБУ «ВАПК» 

 



  

Партнёрство в деятельности по 

экологическому просвещению и 

воспитанию читателей 

 

♪ Реализация волонтерского проекта с участием детей и 
подростков  «Чистый город начинается с тебя»  

♪ Волонтеры ученики МБОУ Гимназия №2 

 

 



  

Партнёрство в деятельности по 

экологическому просвещению и 

воспитанию читателей 

 
Волонтерская 
экологическая акция -  
«Чистый город 
начинается с тебя»  
отмечена дипломом 
городского конкурса 
экологических 
гражданских инициатив 
«ЭкоГрин - 2018» в 
специальной номинации 
«Эковолонтер» 

 

 



 

Массовая  

эколого – просветительская работа  

 Выставка «Театр 

экологической сказки»  

Выставка «Я с книгой 

открываю мир природы» 



Массовая  

эколого – просветительская работа 

Выставка  детских рисунков «Пейзаж. Природа. 

Настроение»  



 

Массовая  

эколого – просветительская работа 

 
Экологические игровые 

занятия «Зимующие 

птицы» 

Экологическая игра  

«Мы в ответе за нашу 

планету» 



 

Массовая  

эколого – просветительская работа 

 

Экологический  

лабиринт «Твой след 

на планете Земля» 

Экологический поединок 

«Чистая планета»  



 

Массовая  

эколого – просветительская работа 

 

Театрализованная экологическая игра «Дружно мы весну встречаем» 

Экологическое занятие  

«Как бывало в старину» 



 

Массовая  

эколого – просветительская работа 

 

 

Использование информационных технологий для совершенствования 

работы по экологическому просвещению населения  



 

Массовая  

эколого – просветительская работа 

 

Издательская деятельность библиотеки по экологической тематике 



 

Массовая  

эколого – просветительская работа 

 

Участие в практических природоохранных мероприятиях 



Активная социально-экологическая 

позиция библиотеки и коллектива 

♪ Использование в работе  интернета, социальных сетей, форумов 

Страничка библиотеки в социальной сети вконтакте 

https://vk.com/id208126041 

Экологические информационные 

продукты библиотеки доступны 

для всех онлайн  



Активная социально-экологическая 

позиция библиотеки и коллектива 

Вовлечение читателей, жителей в творческие, практические, 

ресурсосберегающие акции и мероприятия 

Творческая мастерская для детей  

Поделки  из  подручных 

материалов 



Активная социально-экологическая 

позиция библиотеки и коллектива 

Ведение здорового образа жизни 

Физкультминутки для читателей 

всех поколений 

 Сотрудники библиотеки занимаются гимнастикой при работе за 

компьютером: выполняют упражнения для спины и позвоночника 



Активная социально-экологическая 

позиция библиотеки и коллектива 

Здоровьесберегающие технологии на рабочих местах  

Пандемия 2020 г 

контроль температуры тела сотрудников 

влажная уборка помещений с применением дезинфицирующих средств 

каждые 2 часа проветриваются помещения библиотеки 



«Зелёная библиотека» живёт 

экологично: сбережение ресурсов 

Библиотека экономит электроэнергию. В течение  трех лет  мы стараемся 

не превышать лимит в 150 киловатт. Площадь библиотеки 232 кв. 

Лампы  накаливания постепенно заменяются на энергосберегающие 

Для экономии воды в санузлах библиотеки установлены счетчики 



«Зелёная библиотека» живёт 

экологично: сбережение ресурсов 

Вторая жизнь ненужных вещей:  

всё используется для детского творчества 

 


