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Ивановская сельская библиотека – 

филиал расположена в здании 

Ивановского сельского Дома культуры. 

У здания оформлены клумбы. По периметру участка растут деревья (клены, рябины, черемухи), 

создавая живую изгородь. 



Вход в библиотеку 
Библиотечное пространство 



Юные читатели приняли участие  

в эко-мастере «Цветочная поляна» 

В оформлении используются рисунки, 

поделки читателей, дары природы 



Одним из направлений работы Ивановской сельской библиотеки – филиала является экологическое 

просвещение, целью которого является формирование экологической культуры населения, воспитание 

любви и бережного отношения к окружающей среде. Раздел по экологии отражается в плане работы 

на год.  

2017 год в РФ был объявлен Годом Экологии, в библиотеке был  составлен отдельный план работы в 

Год экологии. 

2017 год 2019 год 2018 год 



Экологический проект «День информации «Вода источник жизни» 

В 2017 году был разработан экологический проект для школьников «День информации «Вода источник 

жизни». 
Цель: формирование знаний о воде как о важнейшем источнике на Земле. 
Задачи проекта: 
 воспитывать бережное отношение к воде как важному ресурсу; 
 раскрыть основные факторы загрязнения воды и меры по охране её чистоты; 
 развивать умение пользоваться справочной литературой. 
  



Экологический проект «День информации «Вода источник жизни» 

Отношение к воде у детей не всегда бережливое, ребенок может не закрыть кран с водой, загрязнять водоемы. 

Для того чтобы дети со всей полнотой поняли, какое значение вода имеет для всего живого на земле и почему ее 

необходимо беречь, было решено реализовать проект «Вода-источник жизни!». 
В рамках проекта были проведены мероприятия: 
Анкетирование «Что я знаю о воде» 
Книжная выставка «Этот волшебный водный мир» 
Библиографическая игра «Хрустальная капля» 
Почемучкин час «Вода – твоё, моё и наше богатство» 
Праздник «День Нептуна»  
Степень достижения цели проекта: 
Через игру и книгу ребята узнали много фактографического материала. 

Усвоили, что беречь воду – это значит беречь жизнь, здоровье,  

красоту окружающей природы. 

Научились использовать справочную литературу и другие источники 

 информации.  



В Ивановской СБФ работают два клуба по интересам.  

Клуб «Книгочей» создан для школьников 1-5 классов. Цель клуба: познакомить юных читателей с 

творчеством детских писателей.  

Клуб «Золотой возраст» создан для читателей пенсионного возраста. Цель клуба: объединение людей 

пенсионного возраста для организации досуга, проведение просветительской работы.  

В рамках работы клубов проводятся  мероприятия экологической направленности. 

Литературный час 

 «Писатели о природе». 

Клуб «Книгочей» 

10 февраля 2017 года юные члены клуба 

«Книгочей» совершили игру – путешествие 

«Лесными пришвинскими тропами».  

27 марта 2018 юные книгочеи были приглашены                      

                                           на литературный час         

                                           «Писатели о природе».  

Клуб «Золотой возраст» 

14 ноября 2017 для членов клуба был проведён 

литературный вечер «Каждый стих мой душу лечит: 

мир природы в русской поэзии».  

24 апреля 2019 члены клуба 

собрались на поле чудес 

 «Весенняя кутерьма».  

Литературный вечер 

 «Каждый стих мой 

душу лечит…». 

Поле чудес 

 «Весенняя кутерьма». 



Мероприятия по экологическому просвещению проводятся для всех категорий читательских групп. 

Число зарегистрированных пользователей в 2019 году составило 273 человека. Из них: 

Дошкольники –11 человек. 

Учащиеся младших классов (1-4 классы) – 24 человека. 

Учащиеся средних классов (5-8 классы) – 19 человек 

Учащиеся старших классов (9-10 классы) – 6 читателей данной категории являются читателями библиотеки. 

Взрослое население – 219 человек являются читателями библиотеки, среди них учителя, работники органов 

власти, пенсионеры. 

Работа с семьёй – 19 человек 

Книговыдача экологической направленности составила 510 экземпляров. 

Экологическая программа «Осенние забавы» 

Час экологических сообщений  

«Ах, огурцы, огурцы» 
Экологический час  

«В гостях у Старичка-Лесовичка» 



 Эко - фонд библиотеки   составляет 

205 экземпляров.  
 Фонд библиотек и регулярно 

пополняется книгами экологической 

и природоохранной тематики. В 

библиотеку поступило: в 2018 году – 

23 экземпляра, в 2019 - 8 

экземпляров.  
 Докомплектование фонда ведется на 

основе тетради отказов на 

литературу.  
 Для каждого читателя обеспечен 

открытый доступ к справочным и 

библиографическим материалам 

экологического и природоохранного 

характера.   

Выставка-знакомство «Мир 

природы в энциклопедиях, 

справочниках, словарях».  
Выставка- 

 «Земля – наш общий дом».  



 В фонде библиотеки имеются периодические 

издания «Приусадебное хозяйство», «Садовод и 

огородник», для детей - «Муравейник», 

«Свирель», «Свирелька», «ДЭ» 

 В библиотеке есть видеофильмы о природе, диски 

экологической тематики. По ВСО библиотека 

использует электронные ресурсы других 

библиотек. 

 Литература экологической и 

природоохранной тематики регулярно 

пополняется в справочно-

библиографическом аппарате библиотеки. 

Постоянно описываются статьи из 

периодических изданий и расставляются в 

Систематическом каталоге статей. 



 По вопросам экологической работы библиотека взаимодействует с органами власти Ивановского 

сельского поселения: с главой поселения Хамидулиным А.Б., специалистом по земле Кубарыч 

Л.А., Советом ветеранов. 

Ежегодно совместно проводятся субботники по уборке территории возле памятника «Погибшему 

солдату». 



• Библиотека взаимодействует с областными библиотеками г. Кирова.  

   В 2018 году  была получена тематическая подборка книг из фонда КОГБУК «КОУНБ им. А. И. 

Герцена» на тему «Город белых ночей» к 315-летию со времени образования города Санкт-Петербурга. 

   Библиотека участвует в экологических конкурсах проводимых Кировской областной библиотекой для 

детей и юношества им. А.С. Грина.  
2016 – областной конкурс «Красная книга Кировской области в рассказах, стихах и рисунках детей». 
Областной конкурс «Вятские ребята о любимых зверятах», посвященный 115-летию со дня рождения 

художника и писателя Е.И. Чарушина. 



В организации деятельности библиотеки по экологическому просвещению используются разные 

формы и методы. Это выставки, информационные часы, экологические викторины, игры, эко-

конкурсы, громкие чтения. 

«Необычный календарь» 

(2017)  

• Выставки  

«Экологические зарисовки в 

произведениях Е.Чарушина и 

В.Бианки «Эта удивительная 

природа» (2018) 

«Осеннее настроение» 

(2019)  



• Информационные стенды  

Большой популярностью в библиотеке 

пользуются различные стенды  на экологические 

темы. Ежегодно оформляется экологический 

стенд «Птица года». Читатели имеют 

возможность узнать много нового о птицах. А 

также получить необходимую информация для 

участия в конкурсе «Птица года», который 

ежегодно проводит  

заповедник «Нургуш». 

Также оформляются стенды к экологическим датам, таким, 

как «День Земли», «День экологических знаний», «День 

памяти погибших в радиационных авариях и катастрофах» 

и др. 



Ивановская сельская библиотека - филиал и читатели библиотеки участвуют в конкурсах 

экологической тематики. 

2016 год 
Областной конкурс «Удод – птица 2016 года». Диплом 3 степени     Государственного природного 

заповедника «Нургуш» (читательница Ковязина Елена), сертификат участника (читатель Солодовников 

Матвей) 
Областной конкурс на создание рассказов и иллюстраций для книги «Вятские ребята о любимых 

зверятах», посвящённый 115-летию писателя и художника Е.И. Чарушина. Сертификат от КОГБУК 

«Кировская областная библиотека для детей и юношества им. А.С. Грина» за участие (читательница 

Зайцева Мария) 
Областной конкурс «Красная книга районов Кировской области в рассказах, стихах и рисунках детей». 

Благодарственное письмо от КОГБУК «Кировская областная библиотека для детей и юношества им. А.С. 

Грина» за участие (читатели Пыхтеева Алёна, Ковязина Елена) 
Районный конкурс иллюстраций к стихам Кировских поэтов «Разноцветные рифмы», номинация 

«Живопись». Диплом 2 степени (читательница Ковязина Елена) 



2017 год 
Областной конкурс «Буроголовая гаичка – птица 2017 года». Сертификат участника Государственного 

природного заповедника «Нургуш» (читатели: Ванеев Егор, Ковязина Елена) 
Областной конкурс «Дневные и ночные хищники заповедника «Нургуш». Сертификат участника 

(читательница Скутина Настя) 
Районный конкурс книжных закладок «Экологическая кругосветка». Сертификат участника (читательница 

Пестова Ева) 

2018 год 
Областной конкурс «Скопа – птица 2018 года». Сертификат участника Государственного природного 

заповедника «Нургуш» (читатели: Ванеев Егор, Скутина Настя) 
Районный смотр – конкурс на лучшую виртуальную выставку краеведческой тематики: «Я с книгой 

открываю мир природы». Диплом 3 степени (библиотекарь Ковязина О.А.) 

2019 год 
Областной конкурс Нургуш «Обыкновенная горлица птица 2019 года». Сертификат участника 

Государственного природного заповедника «Нургуш» (Скутина Настя) 
Областной конкурс «Заповедный снеговик». Сертификат участника Государственного природного заповедника 

«Нургуш» (Росляков Матвей, Скутина Настя, Устюжанинов Миша) 
  





16 июня 2017 состоялся краеведческий 

вечер «Путешествие по родному краю»  
16 декабря 2017 у выставки состоялась беседа «Я с книгой 

открываю мир природы». С помощью произведений 

Евгения Чарушина, Павла Маракулина, Владимира 

Морозова, Владимира Ситникова юные читатели побывали 

в самых потаённых уголках нашей природы. Читать книги 

этих авторов радостно, перед глазами зримо предстают 

картины природы: «первый робкий снег», «красная бляха 

морозного солнца», «еловые маковки». Их произведения 

учат любить природу, бережно к ней относиться, правильно 

вести себя в природе. 

16 апреля 2019 юные читатели приняли участие в часе занимательной экологии «Загадки 

природы родного края», на котором ребята совершили увлекательное путешествие по Кировской 

области и убедились в том, как разнообразна наша природа. В ходе путешествия дети смогли в 

игровой форме познакомиться с животными, растениями и птицами, обитающими на территории 

нашей области. Проявили смекалку в играх «Цветочная поляна», «Птичий базар», «Хвостатые 

загадки». В конце встречи дети познакомились с книгами, представленными на книжной выставке 

«Мир природы».  



22 апреля 2018 - экологический час «В гостях у 

Старичка-Лесовичка». 

27 сентября 2017 маленькие читатели библиотеки 

были приглашены на экологическую программу 

«Осенние забавы». 23 марта 2019 читатели библиотеки были 

приглашены на игровой тур «Вода не мутит 

ума» 



29 марта 2017 для юных читателей библиотеки был проведён день экологической книги «В экологию 

через книгу».  
В рамках Всероссийской акции «Библионочь» 21 апреля в библиотеке был проведён «Библиовечер – 

2017, или Вечер в экостиле». 
Юные читатели совершили заочную экскурсию «Мир заповедной природы».  

Побывали на мастерской аквагрима «Мир животных». 

В продолжение  вечера юные читатели показывали свои знания на экологической игре «Поле 

экочудес». И в заключение вечера состоялся подиум – дефиле «EcoFashionShow».  



 

Программа летнего чтения «Время 

новых затей, время новых друзей» 2017 

года. 

12 июля - час творчества «Учимся у 

природы». 

Программа летнего чтения «Летнее чтение – вот это 

приключение» 2018 года  

27 июня - игровая программа 

 «Литературная рыбалка».  

Тема экологии отражается и в программах летних чтений 

8 июля - урок экологических 

знаний «Травинка - 

витаминка».  



Программа летнего чтения «Разноцветное лето» 2019 

19 июля - развлекательная программа «Пиратская 

вечеринка».  
24 июля прошёл Зелёный день. Мероприятия в рамках дня: 

Выставка-обзор «Всем, кто хочет умным стать и про всё 

на свете знать».  

Эко-турнир «Знатоки природы». 

Акция «Зелёный десант».  



 В своей работе  библиотекарь использует 

новые информационные технологии  – 

виртуальные, интерактивные 

экскурсии. Такие экскурсии хороши тем, 

что можно полюбоваться красотой 

природы своего края и разных уголков 

нашей страны, не покидая здания 

библиотеки. 

 Для совершенствования работы по экологическому  

просвещению населения библиотека создаёт свои 

электронные презентации. 

Электронный путеводитель «Памятники природы 

Кировской области». 

Виртуальная экскурсия «Заказник Пижемский» 

Виртуальная выставка «Я с книгой открываю мир 

природы» 



По экологической тематике выпускаются буклеты, закладки, списки литературы, информационные 

листы. 



Экологическое воспитание – это прежде всего вовлечение читателей в конкретную деятельную помощь природе, 

приобщение читателей  к решению конкретных экологических проблем своей деревни. 

27 апреля 2018 юные активисты приняли участие в субботнике «Чистый двор» 

14 июня 2019 совместно с Ивановским СДК проведена акция «Или мы победим мусор, или мусор победит 

нас». В акции приняли участие юные помощники – 6 человек. Совместными усилиями была проведена уборка на 

автобусной остановке на улице Ивановской, собрано 2 мешка мусора. 

24 июля 2019 - экологическая акция «Зелёный десант». Вместе с ребятами пропололи цветники и прибрали 

территорию. 



Ежегодно Ивановская сельская библиотека - филиал участвует в акции «Дни защиты от 

экологической опасности».  

26 апреля в День памяти погибших в радиационных 

авариях и катастрофах для пользователей библиотеки была 

проведена экоинформация «Экологические катастрофы 

мира». Читатели библиотеки были проинформированы о 10 

самых страшных экологических катастрофах в истории. Это в 

первую очередь авария на Чернобыльской АЭС, Бхопальская 

катастрофа, произошедшая в индийском городе Бхопал, от 

выброшенных в атмосферу около 42 тонн ядовитых паров 

метилизоцианата сразу погибло 3 тысячи человек, ещё 15 тысяч 

– в последующие годы. Лондонский смог 1952 года, с 5 по 9 

декабря весь город был окутан едким смогом. За это время от 

острого бронхита скончались 3500-4000 человек. 
В мероприятиях, проводимых в рамках акции приняло, участие 

52 читателя. 

2017 год  



18 апреля для юных читателей был проведён 

экологический урок «Береги свою планету». Урок был 

проведён с целью расширить и углубить экологическую 

культуру, побудить с вниманием и заботой относиться к 

природе, ко всему живому, привлечь к природоохранной 

работе. Ребята узнали, что жизнь людей неразрывно связана 

с природой; из окружающей среды люди получают 

кислород, продукты питания, сырье для промышленности, 

лекарство и многое другое. Но, к сожалению, человек не 

всегда задумывается о бережном отношении к природе. 

Внимание ребят было направлено на то, что каждый из нас 

способен внести свой вклад в охрану природы и начать 

бережно относиться к природе немедленно. Для этого 

нужно выполнять ряд несложных правил поведения на 

природе, с которыми и познакомились читатели. 
В мероприятиях, проводимых в рамках акции, приняло 

участие 76 читателей. 

2018 год 



Ко Дню Земли в библиотеке 20 апреля была оформлена 

выставка - призыв «Тебе и мне нужна Земля». На выставке 

вниманию читателей были представлены издания, 

рассказывающие о планете Земля, которая не похожа на другие 

планеты и единственном известном месте во Вселенной, где 

существует жизнь, а также о проблемах экологии, защите Земли 

от загрязнения и необходимости поддержки и сохранения нашей 

планеты для потомков. 

В мероприятиях, проводимых в рамках акции, приняло участие 

51 читатель. 
  

2019 год 



Ежегодно библиотека совместно с 

Ивановским СДК проводят  акции 

по охране зимующих птиц 

«Помогите птицам зимой». Зима 

– тяжёлое время для птиц. Холодно 

и для жизни нужно много энергии, 

а корм недоступен. Птицам очень 

нужна помощь людей! К тому же, 

покормить птиц – несложный и 

приятный способ проявить 

человечность и стать добрее.  

1 ноября 2018 в рамках акции 

провели игровую программу 

«Знакомство с зимующими 

птицами».  

06 ноября 2019 была проведена 

эко-акция «Накормите птиц 

зимой».  

В 2016 году библиотека совместно с 

Ивановским СДК приняли участие в 

районном конкурсе по благоустройству 

территории учреждений культуры 

Юрьянского района. Диплом 3 степени. 

 



Повышение профессионального уровня библиотекаря в работе по воспитанию экологической 

культуры читателей, экологического просвещения заключается в участии в районных семинарах –

практикумах, в систематической самообразовательной деятельности библиотекаря, направленной на 

формирование собственной экологической культуры.  

В 13 выпуске методических рекомендаций «Искусство 

быть здоровым» серии «Здоровье –XXI век» КОГБУК 

«Кировская ордена Почёта государственная 

универсальная областная научная библиотека имени 

А.И. Герцена» опубликована программа «За здоровый 

образ жизни» 



Мероприятия, проводимые в целях экологического просвещения читателей отражаются в социальной 

сети «Вконтакте» в группе «Ивановская сельская библиотека-филиал» 

(https://vk.com/ivanovskaya_sbf)  



• В рамках Всероссийского фестиваля энергосбережения «Вместе Ярче» 

совместно  25 октября 2019 был проведен информационный час «Береги 

энергию – сохрани планету».  

• 22 ноября 2019 для пользователей библиотеки был проведен час информации 

«Мусорная «реформа» или реформа «чистоты».  

• Раскрытие фонда по здоровому образу жизни происходит 

через оформление книжных выставок. 04 апреля 2017 

вниманию читателям была представлена выставка-совет 

«Книга. Спорт. Здоровье».  

• В библиотеке имеются спортивные игры «Бадминтон», 

«Накинь кольцо», «Боулинг».  Каждый желающий 

может их взять и использовать для игры на улице.  



• 23 июня 2018 в Международный олимпийский день 

библиотека провела свой Олимпийский день. В рамках 

Дня были проведены мероприятия.  

Олимпийская зарядка «В здоровом теле – здоровый дух».  

Познавательно-игровая программа  «Откуда шашки к 

нам пришли».  

Спортивная программа «Сказочные эстафеты». 

Библиотека активно продолжает работать 

в направлении профилактики вредных 

привычек.  Ежегодно принимает участие в 

акциях «Будущее Кировской области - 

без наркотиков», «За здоровый образ 

жизни». 



• 27 ноября 2019 члены клуба «Золотой возраст» приняли участие в спортивном празднике «Чтобы тело и 

душа были молоды».  



Экономия электроэнергии 
 В библиотеке установлен электросчетчик, который помогает контролировать использование 

электроэнергии.  
 Ведется тетрадь учета электроэнергии 
 В помещении библиотеки используются энергосберегающие лампочки 
 Компьютерное рабочее место оборудовано у окна и в дневное время библиотекарь старается работать 

за компьютером при дневном свете. 
 Уходя из библиотеки, работник в обязательном порядке выключает всё освещение. 

  
Экономия воды 

 В библиотеке не установлен прибор учёта расхода воды, но ведется строгий контроль за тем, чтобы 

краны всегда были закрыты и не протекали.  
  

Экономия бумаги 
 Используется двусторонний режим печати, для черновиков используются «оборотки». Часть 

неиспользованных листов обрезаются и используются для заметок. 



  
Отказ от использовании одноразовой посуды 

Работником библиотеки в качестве столовых приборов никогда не используется одноразовая пластиковая 

посуда. В библиотеке достаточно посуды для проведения чаепитий. 

Использование вторсырья, вторая жизнь ненужных вещей 
 Не нужные вещи –футляры от канцелярских ручек, бумажные коробочки от скрепок, остатки бумаги   

используются для мастер-классов. 
 Макулатура сдается в пункт приема. 
 Сбор мусора ведётся раздельно. Всё, что можно сжечь, сжигается в котельной. Пластиковые и 

стеклянные бутылки, твёрдый мусор собирается в пакеты и вывозится в отведённые для этого места. 
  

Использование безопасных препаратов при уборке помещений библиотеки 
 При уборке помещения библиотеки используются безопасные препараты. Например, сода  используется 

как чистящее средство. Сода не токсична, не испаряет опасные пары и отлично справляется с 

загрязнениями.  
 Ещё одним чистящим средством является уксус. Он добавляется в воду для мытья окон. Кроме того, 

уксус обладает уникальным свойством устранять всевозможные неприятные запахи и убивает различные 

микробы. 



Экологическое просвещение читателей в Ивановской сельской 

библиотеке-филиале осуществляется постоянно, целенаправленно, с 

учетом экологических дат для всех групп пользователей. Библиотека 

использует все доступные ей возможности для воспитания 

экологической культуры населения, продолжает работу в данном 

направлении. 

  




