
 









Создание экологической  
внешней и внутренней  

среды библиотеки 



Оформление 
прибиблиотечной 

территории 





Эко-дизайн 
 внутреннего пространства 

библиотеки  



Зелёные насаждения 
в библиотеке 







Зимний сад  
в читальном зале 



Помощь читателей в 
оформлении зимнего 

сада 



Наличие системы 
экологического просвещения  



Плановый подход к 
экологической работе 



Библиотека работает по 
экологическим проектам и 

программам 





Экологический клуб «Урожайные грядки» работает с 
2000 года. Участники клуба работающие  и люди 

пенсионного возраста в количестве 32 человек. 
Занятия клуба проходят 1 раз в месяц. 

Руководитель клуба – заведующая отделом обслуживания ЦБ им. 

М.М. Синцова  - Ускова Л. П. 

Цели и задачи Клуба: 
- Организация культурно- досуговой деятельности членов Клуба, направленной на продвижение книги и 

чтения; 
- Популяризация среди членов Клуба агрономических, зоотехнических и правовых знаний по садоводству и 

огородничеству; 
- Обобщение и распространение передового опыта работы садоводческих, огороднических объединений и 

отдельных садоводов и огородников; 
- Повышение экологической культуры членов Клуба; 
- Соблюдение требований природоохранного законодательства; 
- Участие в экологических акциях и мероприятиях. 



Работа экологического клуба 
«Урожайные грядки» 

Лекция Школы садоводов - 
«Потери и находки прошедшего 

садово-огородного сезона» 



 Занятия школы Садоводов -
«Ошибки в саду», встреча с 

И. Русских 



Лекция с 
презентацией - 

«Борьба с болезнями 
и вредителями» 



Обмен опытом -
«Царица цветников» 

Мастер класс 
«Масленица» 



Награды клуба 
«Урожайные грядки» 



Охват возрастных категорий 
читателей 

Дошкольники детских садов «Сказка», 
«Солнышко» 

Учащиеся КОГОБУ СШ им. И. С. 
Березина пгт. Верхошижемье 

Студенты и работающая молодёжь 
Воспитатели и педагоги 
Работники органов власти 
Пенсионеры 



Дети и экология 

Час экологии -
«Путешествие  

по красной книге» Игровая программа 
«Цветик-семицветик» 



Читальный зал под открытым 
небом-  

«Мы за зелёную планету» 



Конкурсно-игровая программа  
«Мусор + воображение» 



Экологическая игра 
 «100 к одному» 



Экология и молодёжь 

 
Час памяти – 

«Чернобыль в судьбах 
наших земляков» 

 



Взрослое население и экология 

Мастер-класс 
 «Свитер который жаль выбросить» 

https://ok.ru/profile/586186548252/album/805581088284/860901091100
https://ok.ru/profile/586186548252/album/805581088284/860901091356
https://ok.ru/profile/586186548252/album/805581088284/860901090844


Мастер-класс 
 « Из отходов классные 

штучки» 

https://ok.ru/profile/586186548252/album/805581088284/865181456668
https://ok.ru/profile/586186548252/album/805581088284/865181456924


Литературно-музыкальная 
композиция 

 «Природа в зеркале поэзии» 



Энциклопедии, справочники 
экологической и 

природоохранной тематики 

Эко-фонд библиотеки 



Открытый доступ к справочным и 
библиографическим материалам 

экологического характера 



Периодические издания экологической и 
природоохранной тематики 



Использование в работе электронных ресурсов 
экологической и природоохранной тематики 



Отражение литературы экологической и 
природоохранной тематики в систематической и 

тематической картотеках.  





Партнёрство в деятельности по 
экологическому просвещению и 

воспитанию читателей     
 

 
 Взаимодействие с государственными экологическими организациями 
 Лаборатория плодово-ягодных культур ФГБНУ ФАНЦ Северо-Востока 

при Зональном институте города Кирова 
  Школа садоводов России О. Валенчука 
  Администрация пгт. Верхошижемье в лице главы администрации – 

И.М. Елсукова 
 Эколог по Верхошижемскому району КОГБУ «Областной 

природоохранный центр» 
 Администрация КОГОБУ СШ им. И. С. Березина пгт. Верхошижемье 
 Общественные организации, волонтёры, читательский актив по 

вопросам экологической работы 
 С областными библиотеками г. Кирова и другими библиотеками 

региона, страны, СНГ по вопросам экологической работы 
 
 
 
 



Круглый стол информационно-правового клуба 
«Знание» 

«Экологические проблемы нашего посёлка» 



Массовая эколого-просветительская 
работа  

Выставки экологической и 
природоохранной 

тематики 





Стенды экологической и 
природоохранной 

тематики 



Семья и экология 

Литературно-игровая программа 
 «Сказка на новый лад» 

https://ok.ru/profile/586186548252/album/805581088284/884319187740
https://ok.ru/profile/586186548252/album/805581088284/884319147292
https://ok.ru/profile/586186548252/album/805581088284/884319186972
https://ok.ru/profile/586186548252/album/805581088284/884319187484


«Природа в объективе 
Леонида Горбунова». 
Автор Л. Горбунов 

«Радость тихой 
охоты». 

 Автор М. Гонина 

«Природа родного края». Автор В. Городилов 

Творческое воспитание 
экологической 

культуры средствами 
литературы, 

фотографии, музыки, 
живописи, театра.  



Издательская  деятельность  библиотеки по 
экологической тематике 







Участие в практических природоохранных 
мероприятиях 





Библиотека принимает активное участие в Областных 
Днях защиты от экологической опасности 

Видеоурок 
 «День эколога» 

Видеолекторий 
 «День экологических знаний» Фотовыстовка -презентация 

 «Международный день 
собак» 



Активная социально- 
экологическая позиция 

библиотеки и коллектива 



Библиотека принимает активное участие в районных, 
областных, региональных и межрегиональных акциях и 

конкурсах 







Публикация экологической 
тематики в СМИ 



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

 http://herzenlib.ru/ecology/useful_links/detail.php?CODE=saiti_portali  
         Центр экологической информации и культуры 
 http://www.zapoved.ru особо орохраняемые природные территории Российской федерации  
 https://ru.freepik.com/free-photos-vectors/environment-protection  защита окружающей среды 

http://herzenlib.ru/ecology/useful_links/detail.php?CODE=saiti_portali
http://www.zapoved.ru/
https://ru.freepik.com/free-photos-vectors/environment-protection
https://ru.freepik.com/free-photos-vectors/environment-protection
https://ru.freepik.com/free-photos-vectors/environment-protection
https://ru.freepik.com/free-photos-vectors/environment-protection
https://ru.freepik.com/free-photos-vectors/environment-protection
https://ru.freepik.com/free-photos-vectors/environment-protection
https://ru.freepik.com/free-photos-vectors/environment-protection


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

мероприятия 

Беседа-диалог «Питание как фактор 
профилактики онкологических 

заболеваний» 

Встреча с представителями 
восточной медицины 



Акция #ВместеЯрче 



Акция «Не вреди здоровью» 



Акция «Сохраним мир в котором живём» 



Районная акция «Озелени свой сад» 

https://ok.ru/profile/586186548252/album/805581088284/882987863068


Ярмарка-продажа «Цветочный вернисаж» 



Ведение  здорового образа жизни. 





«Зелёная библиотека» живёт 
экологично: сбережение ресурсов 



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

 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 

 
 

Сбережения ресурсов экономия электроэнергии является важным 
пунктом в работе библиотеки 

 
 
 
 Для освещения помещения используются энергосберегающие 

лампы. Основной период работы проходит при естественном 
освещении, т.к в библиотеке большие окна. Уходя из библиотеки 
работники выключают всё освещение. 

 Для экономии бумаги используется её оборотная сторона. 
Часть неиспользованной бумаги обрезается и используется для 
заметок. 

 Списанные книги и старые журналы сдаются в макулатуру. 
Вырученные деньги идут на покупку новой литературы. 

 Работниками библиотеки в качестве столовых приборов не 
используют одноразовую посуду. 

  Используется жидкое дозированное мыло. 
 





Благодарим за внимание 

Презентацию подготовила:  Ускова Л. П. - зав. отделом 
обслуживания центральной библиотеки им. М. М. Синцова 

пгт. Верхошижемье 2020 


