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Понимание природы, гуманное, бережное отношение к ней –  

один из элементов нравственности, частица мировоззрения. 

                                                                                    К. Паустовский 

  
 
 

  
 
 
 

Загарская 

сельская 

библиотека 
 



 

Загарская СБФ расположена 

в здании детского сада 



 
Создание экологичной внешней и внутренней 

среды  библиотеки 

    Эколого-природоохранное оформление 

прибиблиотечной территории 

 



Создание экологичной внешней и внутренней 

среды  библиотеки 

  Эко – дизайн внутреннего пространства библиотеки 

Библиотеку украшают цветы 



В библиотеке работает  

стенд "Календарь природы". 

На постоянной основе оформляются книжные 

выставки на экологическую тематику. 
  

  
  
  
  
  
 
  
  
  
 
 



Читатели привлекаются к оформлению библиотеки: 

дети с удовольствием рисуют тематические  

работы на выставки, экологические плакаты, 

мастерят поделки, помогают ухаживать за 

цветами. 



 
 Наличие системы экологического просвещения 

 
 Плановый подход к экологической работе 

(план работы на год экологии, план раздела 

"Экология" в годовом плане 2019г) 

 
 
 



В 2017 году в библиотеке был реализован экологический 

проект «Дружить с природой все должны». 

Цель проекта: формирование у детей начал экологической 

культуры, становление осознанно-правильного 

отношения к природе родного края во всем ее 

многообразии, через создание лэпбука (интерактивной 

папки) «Дружить с природой все должны». 

 



 
 

С 2013 года в Загарской библиотеке работает 

 цикл мероприятий "Юный друг природы"  

 
 



 Цикл мероприятий проходит для 

учащихся  2 классов 
В рамках  цикла для ребят проводятся  мероприятия: 

 
• Час экологии «Заповедный край»  

• Экологический устный журнал «Вокруг света с комнатными 

растениями» 

• Познавательный час «Дикие, домашние - все такие важные»  

• час доброты «Поможем им выжить»  

• викторина «В мире животных» 

• Виртуальная экскурсия «Путешествие в Экоцарство 

• Игра-конкурс  «Зеленая аптека»  

• Экологическая игра «Там на неведомых дорожках» 

 



 

 

 Охват возрастных категорий читателей. 
Системный подход к деятельности по формированию 

экологической культуры читателей включает охват всех 

возрастных категорий читателей – детей: младшего, среднего, 

подросткового возраста, юношества, а так же взрослого 

населения.  

Мероприятия для дошкольников: познавательный час 

"Четыре лапы,усы и хвост", викторина "Эти забавные 

животные" 

 
 



 

 Мероприятия для школьников: 



Мастер – классы для участников клуба 

семейного чтения "Улей" и клуба "У 

самовара" 

 

 

 



  Эко – фонд библиотеки  

 В фонде библиотеки имеются справочные и 

библиографические материалы экологического и 

природоохранного характера: 



Богат фонд экологическими изданиями  краеведческой 

направленности  и детской художественной 

литературы природоведческой тематики 



 

 

 

 

 

 

 
 

В фонде библиотеки имеются периодические издания 

экологической и природоохранительной тематики: 

«Муравейник» для всей семьи, «Цветок» и «Мои любимые 

цветы» для женщин», «Рыбачьте с нами» для мужчин. 



 
 

 Партнёрство в деятельности по 

экологическому просвещению и воспитанию 

читателей 

 
 

• Совместно с администрацией Загарского сельского 

поселения, администрацией МКОУ ООШ с.Загарье, домом 

культуры составляем план работы по экологии:  

субботники, эко- десанты, акции  поозеленению, по 

проведению воспитательной работы. 

• Совместно с волонтерами, школьниками, сотрудниками 

других организаций села проводим субботники, 

организуем сбор и вывоз мусора. 

 



 

 
 

Загарская СБФ активно сотрудничает с Нургушским 

заповедником по эколого – просветительской работе, 

принимает активное участие в конкурсах, привлекает 

читателей к природоохранительным акциям  

заповедника. Наши читатели принимают участие в 

конкурсах «Птица года», «Покормите птиц», «Дневные и 

ночные хищники заповедника Нургуш», «Заповедный 

снеговик». 



     Загарская сельская библиотека тесно сотрудничает с 

КОГБУК «Кировская областная библиотека для детей и 

юношества им.А.С. Грина» и Кировской ордена Почета 

государственной универсальной областной научной 

библиотекой им.А.И.Герцена.  

 



С 2018 года  Загарская библиотека тесно 

сотрудничает с экоклубом «Лес». 

 



 
Массовая эколого – просветительская работа 

 
Наиболее наглядной формой привлечения читателей к 

проблемам экологии становятся книжные выставки, 

информационные стенды, фотовернисажи. 

 



Самой традиционной и действенной формой 

предоставления информации по 

экологическому просвещению являются 

книжные выставки 



Читатели с большим удовольствием участвуют в 

оформлении экологических плакатов.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Большой популярностью среди детей и молодежи 

пользуются экологические массовые мероприятия, 

организованные в виде квестов, конкурсов и 

викторин. 

 



Очень активно проходят экологические мероприятия 

летом со школьным оздоровительным лагерем: 

 



    Загарская библиотека активно сотрудничает с 

детским садом «Солнышко». Для ребят 

подготовительной группы при библиотеке работает 

клуб «Всезнайка», где тоже проводятся меропрятия 

экологической направленности. 

 



Библиотека активно использует творческое  

воспитание экологической культуры средствами 

литературы, фотографии, музыки, живописи, 

театра.  



С целью совершенствования работы по экологическому 

просвещению населения Загарская СБФ применяет 

различные информационные технологии и создает 

собственные электронные ресурсы: электронные 

презентации, буктрейлеры.  

 



    Очень наглядной и информационной является 

издательская деятельность библиотеки по 

экологической тематике, а именно информационные 

дайджесты, буклеты, закладки, памятки. Все эти 

печатные материалы очень красочны, читатели 

могут взять их домой и самостоятельно 

ознакомиться с интересующим вопросом. 

 



 

 

 

Библиотекарь Загарской СБФ всегда принимает участие 

в практических природоохранительных мероприятиях и 

старается привлечь к подобным мероприятиям 

неравнодушных читателей и жителей села.  



 Активная социально – экологическая позиция 

библиотеки и коллектива  

• Библиотека  принимает активное участие во 

всевозможных международных, российских, 

областных экологических акциях, конкурсах, 

проектах, конференциях, семинарах.  

• Ежегодно  библиотека и ее читатели принимают 

участие в экологических конкурсах заповедника 

«Нургуш».  



    В 2017 году  библиотекарь приняла участие в 

конкурсе на лучший сценарий проведения областного 

праздника «Елка в стиле ЭКО». Сценарий  «Говорят 

под Новый год» был признан одним из лучших. 

Подарком за участие в конкурсе стало приглашение 

юных читателей Загарской библиотеки на елку в 

библиотеку имени Грина. 

 



В своей экологической работе Загарская  СБФ  активно использует 

интернет. На своей страничке в социальной сети  ВКонтакте 

(https://vk.com/club74565471) библиотека выкладывает новости о 

предстоящих и проведенных мероприятиях. 

 

 

В 2017 году библиотека подключилась к сайту АИС «Единое 

информационное пространство в сфере культуры».  На данном портале  

Загарская библиотека  приглашает читателей на свои мероприятия, в 

том числе и экологической направленности. 
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Заметки о проведенных мероприятиях по экологии Загарская 

бибилотека публикует на сайте администрации Юрьянского 

района (http://yuriya-kirov.ru) ,на сайте Муниципального  

казённого учреждения " Юрьянская Централизованная 

библиотечная система" (http://yuryanskaya-cbs.ru), в  
районной газете "Юрьянские вести" 
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Библиотека пропагандирует здоровый образ жизни, и 

поэтому нередки мероприятия, направленные на 

привлечение любви к спорту,  

к отказу от вредных привычек.  

Школьники и дошкольники участвуют в конкурсах 

плакатов «Мы за ЗОЖ!», «Берегите с детских лет 

воду,газ, электросвет».  

 



Совместно с ДК библиотека проводит мероприятия на 

тему ЗОЖ для людей пожилого поколения, для 

молодежи и для мам с маленькими детьми. 

 



 
 «Зеленая библиотека» живет экологично: 

сбережение ресурсов 

  
• Сбережение ресурсов, в том числе и электроэнергии 

является важным пунктом в работе моей библиотеки. 

Для освещения помещения используются 

энергосберегающие лампочки. Благодаря большим  окнам,  

основной период рабочего времени проходит при 

естественном освещении. Уходя из библиотеки, работник 

в обязательном порядке выключает всё освещение и 

оргтехнику. 

• В библиотеке ведется строгий контроль  за тем, чтобы 

краны всегда были закрыты и не протекали, вода 

расходуется очень экономно, установлен счетчик для 

воды. 

•  Для экономии бумаги используется её оборотная сторона. 

Часть неиспользованных листов обрезаются и 

используются в качестве бумаги для заметок. Списанные 

книги и журналы сдаются в макулатуру, вырученные 

деньги идут на покупку канцтоваров для библиотеки. 

 



• Работник библиотеки в качестве столовых 

приборов никогда не использует одноразовую 

пластиковую посуду. Сбор мусора производится в 

отдельные контейнеры: пластиковые бутылки и 

пластиковые упаковки собираются в один 

контейнер, макулатура - в другой. Из бросового 

материала: старые газеты, шины, стеклянные 

банки изготавливаются замечательные поделки и 

клумбы. 

 



• В использовании ежедневных гигиенических средств 

основным стало жидкое мыло. Оно экономично, 

поскольку дозированное, и комфортно для кожи.  

При уборке помещения библиотеки используются 

безопасные препараты. Например, сода. Она 

используется как чистящее средство. Ей можно 

отмыть практически всё: посуду, поверхности. Сода 

не токсична, она не разъедает руки, не испаряет 

опасные пары и отлично справляется с 

загрязнениями. С помощью соды легко устраняются 

засоры в раковине. С помощью лимонной кислоты 

отлично чистятся поверхности из «нержавейки» 

(раковины, краны). А смесь уксуса и лимонной 

кислоты отлично избавляет чайники от накипи. 

 



 
 

 
 

 

 «Заставить полюбить природу нельзя, но 

помочь полюбить можно» сказал 

Н. И. Сладков. А мы многое можем сделать 

для сохранения окружающей среды, если не 

будем равнодушными, и начать надо с себя. 



Спасибо за 

внимание! 


