
пгт Ленинское, 2020 



 

Оформление внешнего 

вида. 

Вид библиотеки внутри 

(читальный зал). 

 



 

 

 

Экологическими выставками 

можно любоваться даже на 

улице! 

  

Книжные 

выставки на окне 



 

Оформление придворовой территории: 

Библиотекари умудрились 

разбить  клумбы даже на асфальте! 

Выращивали рассаду, заготовляли землю 

в лесу, клумбы сделали из старых досок, 

покрасили. 



 

Наши волонтеры: 

выращивать рассаду  

начинаем в марте  



 



 

Оформление стен в читальном зале 



 



 



 



 



 

Экологическое просвещение читателей всегда является одним из приоритетных 

направлений в деятельности библиотек. Здесь накоплен значительный опыт работы с 

материалами экологической тематики, продвижения их к читателю. При этом 

используются ее самые разнообразные формы: начиная от традиционных книжных 

выставок и заканчивая организацией крупных акций.  

Фотостенд «Памятники природы Кировской области»                                            

февраль 

Экологические уроки: 

«Стоп» экологический вечер - ноябрь 

«Лесные разговоры» викторина           -  сентябрь 

Час информации(слайд лекция):  

 «Долгое эхо Чернобыля»  - апрель 

Урок нравственности: «Экология природы и души»  июнь          

Выставки: 

«Мир заповедной природы»             февраль 

«Мусорная реформа»                        январь 

«Вести со всей планеты»                   март 

«Внимание! Интересное о птицах»   август 

«Лес не школа, а всему учит»         сентябрь 



 

Видео путешествие  

«Край родной Шабалино» 

Экологический брейн - ринг  
«Знаток экологии Кировской обл. 

Экологический КВН  

«Эта хрупкая планета» 

Час экологии 
 «Заповедные места Кировской 

обл.» 

Познавательный час  

«Жалобная книга природы» 

Экологический вечер  

«Стоп» 

Конкурс знатоков птиц  

«Страна пернатых» 

Экологический вернисаж 

«Нургуш – жемчужина Вятки» 

Урок нравственности 

«Экология природы и души» 

Слайд лекция против наркотиков 

«Я выбираю жизнь!» 

День памяти 

«Долгое эхо Чернобыля» 



 

Книгоиздательская продукция клуба 
Наши занятия 



 



Программу разработала: 

библиотекарь Межпоселенческой центральной библиотеки 

Глушкова С.В. 

Шабалинское муниципальное казенное учреждение 

«Межпоселенческая централизованная библиотечная система» 

Межпоселенческая центральная библиотека 



12+ 

Работу выполнила ученица 10 класса 

КОГОБУ СШ с УИОП пгт Ленинское 

Шабалинского района 

Глушкова Екатерина 



12+ 

Совместный проект учеников  КОГОБУ СШ с УИОП пгт 

Ленинское Шабалинского района и библиотекарей ЦБ 



 



 

Любовь ко всему живому на земле 

нужно прививать с детства 

Мы должны готовить детей так, чтобы в 

будущем ребята могли бы грамотно решать 

возникающие экологические вопросы. Нужно 

прививать им экологическую культуру. 

 В наших руках будущее поколение, которое 

станет во главе государства, и, если сейчас не 

говорить об этих проблемах, то ничего 

хорошего нам не ждать.  



 

Этот плакат для стенда «Экологический калейдоскоп» 

 придумали и нарисовали ученики 9 класса. 



 

Экологический урок 

«Жалобная книга природа» 

Экологический турнир 

«Храм природы защити от мусора» 

Стенд 

«Мусорная 

реформа» 

оформлен 

совместно 

с 9 классом  



 

Игровая программа 

«Природа – вечный источник красоты» 

Беседа «Экология души» 

Видео путешествие по родному краю 

«Край родной Шабалино» 

Брейн – ринг  

«Эта хрупкая планета» 



 
Беседа с молодой семьей 

«Как родить здорового ребенка» 

Семейный час поэзии «Природа Вятского края» 



   

 
При комплектовании фонда  

библиотека по- возможности учитывает 

запросы читателей  



Энциклопедия 

Пчела 

медоносная. – 

М.: Ассоциация 

«Экологического 

образования и 

программ» , 2005.- 

466 с.: илл. 

 

 Поленова Т. 

Медовый  

лечебник. 

-Ростов н/Д: 

Владис, М.: 

РИПОЛ классик, 

2009.- 640с.- 

(Удобная  

Библиотека) 

  

Заповедники СССР. 

Заповедники 

европейской части 

РСФСР. Ч.1 / Под 

обш. ред  

В.Е.Соколова 

Е.Е. Сыроечковского 

М.: Мысль. 1988.- 

287[1]c.: ил., карт. 

Кондрухов С.В. 
Птицы Государ - 

ственного  

природного 

заказника  

«Пижемский». 

Киров, 2011. 

 156с., цв. ил. 

 

Лагутина, Т.В. 

 Полная 

Энциклопедия 

грибов /  

Т.В.Лагутина.- 

РИПОЛ классик 

2008. – 320с.: ил. 

 

Федоров Ф.В. 

   Грибы.- 3-е изд. 

Перераб. и доп. – 

М.: Росагропром 

Издат, 1990. –  

366с.: ил. 

БИБЛИОГРАФИЧЕСКАЯ ЗАКЛАДКА 2019 г. (ЭКОФОНД) 



Махов А.А. 

  Зеленая 

аптека. 

Лекарственные 

растения 

Сибири / 

Красноярск: Кн. 

из- во,1993.-558 

с.,илл. 
   Травник. 

Полный ил. 

Справочник. Советы  

нар. цел. Евдокии /  

худ. 

А.Галка; ил.цв.вкл. 

И.Полякова.- Харьков: 

«Клуб семейного 

 досуга» 

Целебный щит от 

Болезней / сост. 

А.Вересова.- 

 Харьков 

ООО «Книжный 

клуб 

«Клуб семейного 

досуга», 2012. –384 

с. 

 

 
Обербайль К 

  Витамины – 

целители / пер.  

С. Борича. – И. 

Лившиц: 

Спутники нашего 

здоровья / 

Мн.: Парадокс, 

1998. (сер. «Поле  

Чудес: 

здоровье») 

Энциклопедия  

комнатного 

цветоводства/ 

 Сост. 

Головкин Б.Н. 

- М.: Колос, 

1993.- 343 с.: ил. 

 

 

  Справочник  

 цветовода /  

 В.В. Вакуленко, 

 Е.Н. Зайцева, и др.; 

 Сост.  

 Н.П. Николаенко 

 М.: Колос,1996. –  

 446с., [24]л ил.:ил 

  

 

  Ганичкина О.А. 

Цветы в вашем  

доме / 

О.А.Ганичкина, 

А.В.Ганичкин.- 

М.: Эксмо, 2010.- 

168 с.:ил. 

Сележинский Г.В 

  Прекрасные  

  спутники 

наши. 

 - Мн.: Полымя, 

1986.- 208 с.: ил. 

   Акимушкин И.И. 

 Мир животных:  

 Птицы. Рыбы, 

 земноводные и  

 пресмыкающиеся.  

 М.: Мысль, 1989. –  

 - 462 [1] с.: ил. – 

(Библ. сер.). 

 

  

 Акимушкин И.И. 

 Мир животных:  

Насекомые. Пауки. 

Домашние 

животные 

  М.: Мысль, 1990. –  

 - 462 [2] с.: ил. – 

(Библ. сер.). 

 Фауна мира: 

Птицы: 

Справочник 

Галушин В.М., 

Дроздов Н.Н. 

Ильичев В.Д. и др. 

М.: 

Агропромиздат, 

1991 – 311с.: ил 

 

 Гринев В.А. 

Попугаи: 

Спрапвочное 

Пособие.- М.:  

Лесн. Пром-ть, 

1991.- 334 с., 

ил. 

 Арустамов Э.А.  

 Учебник. – 7- е изд.        

перераб. и доп. – М.: 

Издательско – 

 торговая 

Корпорация 

«Дашков и К», 

 2005.- 312с. 

Н.А. Бурков 

Прикладная 

Экология 

Учебное 

пособие для 

специалистов – 

экологов и  

студентов 

вузов.- Киров: 

Вятка, 2005. - 

272 с. 

 Степановских 

А.С. 

  Экология: Учебник 

 для вузов. – М.: 

 ЮНИТИДАНА, 

 2001. – 703 с. 

 Мазур И.И., 

 Молдаванов 

О.И. 

    Курс 

инженерной 

Экологии: Учеб. 

для вузов / Под 

ред. И.И. Мазура 

– 

 М.: 

Высш.шк.,1999. 

- 447 с: ил. 

Библиографическая закладка 2020 г. (ЭКОФОНД) 



Айтматов Ч.Т. 
     Плаха : роман / Чингиз Айтматов ;[Вступ. ст. В. Воронова] ; худож. А.Бегалин. –М.: Дет.лит.,  

    2007.-   377 с.: ил.-  (Школьная библиотека); 

Астафьев В.П. 
    Царь – рыба: Повествование в рассказах. – М.: Современник, 1982.- 384с, ил (Сельская 

    библиотека Нечерноземья); 

Даррелл Дж. 
    Зоопарк в моем багажнике. Поместье-зверинец (3-е изд.). Поймайте мне колобуса (4-е изд.) /  

    Пер. с   англ. Л.Л.Жданова;Предисл. А.В.Яблокова и Н.Н.Дроздова.-М.: мысль, 1993.- 429, c.:ил.; 

Даррелл Дж. 
    Моя семья и другие звери (3-е изд.); Путь кенгуренка (5-е изд.): Пер. с англ./ Пресдисл. В. 

    Флинта. – М.: Мир, 1982. –  343 с., ил.; 

Леонов Л.М. 
    Русский лес: Роман. - М.: Современник, 1982. – 719с. – (Сельская б-ка Нечерноземья); 

Лондон Дж.  
    Собр. Соч.[Текст]/ научн. ред. и коммент. канд. филол. наук, доцента А.М. Гуторова; худож. А.  

    Печенежский.- Харьков: Книжный клуб «Семейного Досуга», 2009; 

Мамин-Сибиряк  Д.Н. 
     Зеленые горы: Повести, рассказы, сказки /Сост. и сопроводит. Текст М.Г.Китайника. – М.:   

     Мол.гвардия, 1982. -366сс.ил.  

 Толстая Т.Н. 
     Кысь. – М.: Эксмо, 2009.- 368с. 
   

 

   



 

Материалы экологического 

и природоохранного направления 

отражены в систематической  

картотеке статей и в электронном  

каталоге. 



 



 

Круглый стол с руководителями учреждений 

по решению проблем «Мусорной реформы» 

Игра- викторина с районным Советом ветеранов 

«Не только в гости ждет тебя природа» 

Работа с женсоветом 

по экологическому 

просвещению 

Познавательный час 

 в Доме Детского Творчества « Мы спасем мир» 



 

 Волонтеры: 

 активно принимают участие в жизни нашей   библиотеки. 



 



 

Оформляются стенды, книжные выставки 



 

Регулярно 

проводятся 

выставки  

цветов 

и поделок 

из бросового 

материала, 

мастер – классы 

по изготовлению 

мочалок и 

ковриков  

из полиэтиленовых 

пакетов.  

 

 



 

Уличная акция «Поэзия  Вятского края» 

Встреча с Владимиром Воля 

«Доброе утро, природа – красавица» 

Час поэзии Веры Лалетиной 

«Ты опять со мной, подруга Осень» 



 

Совместные мероприятия для детей и родителей: 

Волонтеры копают землю на клумбы 
Экологический КВН « Эта хрупкая планета» 

Кинолекторий для всей семьи «Спасем мир» Конкурс рисунков 

«Не только в 

гости ждет 

 тебя природа» 



 

Использование 

информационных технологий 

по экологическому 

просвещению населения: 



 
Сайт

ы 

rganizations/добровольцыроссии.рф/o1314636/info 

https://vk.com/public190081851 

https://vk.com/public190081851


 



 

Практические 

природоохранные 

мероприятия 



 



 



 

Волонтеры 



 

Победители эколого-краеведческого конкурса «Сохраним родную Вятку» 

Дипломы 

I,II степени 



Участие в проекте «Экологическое письмо в ХХII век» 

республиканской научно- технической библиотеки г.Минска 

Экологическое письмо читала ученица 10 класса КОГОБУ СШ с 

УИОП пгт Ленинское Глушкова Екатерина 



 

Участие во Всероссийской сетевой 

Межбиблиотечной экологической 

 акции «Экосумка вместо пакета». 

Наши читатели, члены клуба 

«Фантазия» провели мастер-класс 

по изготовлению вязаных сумок. 



 

Областной конкурс 

«Экология глазами детей». 

Участие приняли учащиеся 

ШМУ ДО «ДШИ» пгт Ленинское 

Настя Гунбина 17 лет и  

Татьяна Немчанинова 14 лет  

 

«Задумайтесь о будущем сейчас!» 

«Мусор – это ресурсы» 



 



 



 

Всероссийская акция «На работу на велосипеде» 

Всероссийская акция «Вместе – Ярче» 

Работа с населением: раздача 

буклетов «Борьба с борщевиком» 

Всемирный день здоровья 



 



 

В нашей библиотеке большие светлые окна, которые 

помогают экономить электроэнергию; одноразовую посуду не 

используем. 



 

Презентацию подготовила: 

библиотекарь Глушкова 

Светлана Викторовна 

Наш адрес: 

Кировская область, Шабалинский район 

    пгт Ленинское, пл. Ленина, д.3 

Адрес эл.почты: mcb-shabalino@yandex.ru 

  Aдрес сайта: www.cbs-shabalino.net.ru 

 


