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          Кокинская сельская библиотека -филиал расположена в 

здании администрации Ивановского сельского поселения 

 

На прибиблиотечной территории разбиты клумбы. 

 
 



Вход в библиотеку 

 

 

У входа и на окнах цветы. 



В оформлении библиотеки используются 

картины, поделки, фотографии. 



На окнах и стеллажах цветы.  

  



 Одним из направлений работы  библиотеки является экологическое 

просвещение, целью которого является  формирование 

экологической культуры населения,  воспитание любви и бережного 

отношения к окружающей среде. Поэтому в структуре годового 

плана  работы библиотеки постоянно имеется раздел по экологии. 

 

 В  2017 году был разработан экологический проект для населения  

«Деревня без борщевика».  

 

 На 2019- 2020 годы разработана эколого- краеведческая программа 

«Сердцу милые края» 

 

 

Наличие системы экологического просвещения 

Плановый подход к экологической работе 



 В течение  нескольких лет в библиотеке ведётся работа со всеми 

категориями читателей: 

• дошкольники; 

• учащиеся младших классов;  

• учащиеся средних классов; 

• учащиеся старших классов; 

• взрослое население; 

• работа с семьёй. 

Охват возрастных категорий читателей 



 

 Фонд библиотеки пополняется 
книгами экологической и 
природоохранной тематики.  

 

 При комплектовании 
учитываются запросы читателей, 
приобретаются издания по 
спискам отказов на литературу. 

 

 В фонде библиотеки есть 
справочные и библиографические 
материалы экологического и 
природоохранного характера.  

 

 Для каждого читателя обеспечен 
открытый доступ к справочным и 
библиографическим материалам 
экологического и 
природоохранного характера. 

Эко-фонд библиотеки 



 В фонде библиотеки имеются 
периодические издания:  

 

 

 Для взрослых- 

 «Дача круглый год»,«Садовод и 
огородник», 

«Пенсионер- дачник» 

 

 
 Для детей – 

 «Почемучкам обо всем на свете», 

«Филя» 

 



 В каталоге библиотеки 

отражена литература 

экологической и 

природоохранной тематики. 

Для удобства пользования 

сделаны зелёные закладки. 

 

 В систематической картотеке 

статей расписываются 

материалы из журналов и 

газет. 

 



 По вопросам организации 
экологических субботников  
библиотека взаимодействует с 
главой и специалистом 
сельского поселения.  

 

 Добровольцы помогают 
окашивать территорию. 

 

 Библиотека взаимодействует с 
областными библиотеками 
города  Кирова.  

 

 Регулярно участвует в 
конкурсах «Птица года», 
проводимых государственным 
заповедником «Нургуш». 

 

Партнёрство в деятельности по экологическому 

просвещению и воспитанию читателей 



 В библиотеке  
оформляются 
информационные стенды, 
выставки детских 
рисунков, фотовыставки, 
книжные выставки 

 

Массовая эколого – просветительская работа 



Проводится много мероприятий экологической 

направленности, как для взрослых, так и для детей.  

Дети познают окружающий мир через книгу,  игру, 

экскурсии. 



Стало традицией каждый год проводить выставку 

«Дары природы»  



 С родителями проводятся беседы по воспитанию у детей 
бережного отношения к природе, анкетирования, 
совместные мероприятия. 

 



В 2017 году в Кокинской сельской  библиотеке с целью 

активного привлечения населения деревни на борьбу с 

борщевиком, был написан экологический проект    

«Деревня без борщевика». 



                     Разработана и реализуется эколого- краеведческая 

программа «Сердцу милые края» с целью организации системной 

деятельности библиотеки по формированию эколого- краеведческой 

культуры населения. 

 

 

 



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. 



Районная эколого- краеведческая акция «Природа Юрьянского района: узнай и 
защити!», акции «Чистая деревня- здоровая деревня», «Чистый берег». 

 

Субботники по благоустройству территории   

памятника  воинам – землякам. 

Библиотека участвует в практических 

природоохранных мероприятиях.  



 В 2015 году библиотека  

приняла участие в областной 

викторине «Горихвостка – 

птица 2015 года», заняла 3 

место;  

 в областном конкурсе 

«Экологическая открытка»; 

 в районном конкурсе книжных 

закладок «Экологическая 

кругосветка»; 

 в районном экологическом 

конкурсе «Проект года»  

библиотека заняла 3 место.  

 

 

Активная социально – экологическая позиция 

библиотеки и коллектива 



Читатели вовлекаются в творческие, практические, 

ресурсосберегающие,  здоровьесберегающие 

мероприятия.  

Читатели библиотеки принимают активное участие в 

оформлении своих дворов из отходов. Украсили свои 

дворы поделками из бросового материала. В ход пошли 

пластиковые бутылки, колёса, автомобильные шины, 

старые бочки и пр. 



Библиотека пропагандирует  здоровый образ жизни 

Библиотека уделяет  внимание здоровому образу жизни. Проведен ряд 

мероприятий: день здоровья «Будь спортивным и здоровым», весёлые 

соревнования «На старт! Внимание! Марш!», лыжные прогулки. 

 
С участием фельдшера 

Кокинского  ФАП Журавлевой Т. С.  

проведён цикл бесед о борщевике 

«Как избежать ожога 

борщевика»,  

«В чём опасность борщевика?» 

 
 



 Для освещения помещения 
используются люминесцентные 
светильники. 

 Ведется строгий контроль за тем, 
чтобы краны всегда были 
закрыты и не протекали. Часто 
используется дождевая или талая  
вода для поливки цветов. 

 Для экономии бумаги 
используется двусторонняя печать, 
используются ненужные 
распечатки для черновиков.  

 Старые газеты, журналы, 
списанные книги сдаются в 
макулатуру. 

 Не используется одноразовая 
пластиковая посуда. В библиотеке 
достаточно красивой посуды для 
проведения чаепитий. 

 При уборке помещения 
используются безопасные 
препараты: сода, уксус. 
 

 «Зелёная библиотека» живёт экологично:  

сбережение ресурсов 



Конкурсные материалы подготовила  

библиотекарь  

Кокинской сельской библиотеки- филиала 

муниципального казенного учреждения «Юрьянская 

Централизованная библиотечная система» 

   

Караваева Елена Ивановна 

 

Спасибо за внимание! 


