


Ежегодно весной сотрудники библиотеки выращивают рассаду 

цветов, высаживают цветы в клумбы, оформляют библиотечный 

дворик 



Каждое лето на прибиблиотечной территории организуется 

уютный зелёный читальный зал  под открытым небом с 

цветочными клумбами.  

Рядом с библиотекой  много зелёных насаждений 



В оформлении фойе, залов библиотеки,  

окон, стен, стеллажей используется экологичная  

цветовая гамма и интерьер 



Участие в ежегодном городском смотре-конкурсе                             

«С любовью к городу» по благоустройству и озеленению 

территорий, проводимом администрацией МО «Город Кирово-

Чепецк», стало для библиотеки традицией  



Элементы эколого-природоохранного характера в 

оформлении библиотеки:  

картины природы, поделки, букеты… 

А также, щенок Томка - талисман-хранитель 

библиотеки, герой произведений писателя-

натуралиста Евгения Чарушина, чье имя носит 

библиотека 



В оформлении 

используются различные 

композиции, 

привлекающие внимание 

читателей 



В залах библиотеки много 

комнатных цветов и букетов, 

составленных из сухоцветов, 

которые используются для эко-

дизайна  



Цветы украшают  различные 

выставочные формы 



В библиотеке много зелёных насаждений 



Читатели библиотеки вносят свой вклад  в экологизацию 

пространства библиотеки: активно участвуют в организации 

выставок своих работ, часто дарят библиотеке комнатные цветы и 

букеты сухоцветов, дети участвуют в экологических конкурсах 

рисунков и  поделок, которые затем используются в оформлении 

библиотеки, оказывают помощь в уходе  за цветами 



Раздел по экологии в структуре плана работы 

библиотеки на 2019 год 



Специализированный план  работы на период акции 

«Общероссийские дни  защиты от экологической опасности -2019» 



Перспективная 

библиотечная 

программа 

«Преображение» по 

экологии здоровья, 

здоровому образу 

жизни  



В библиотеке каждый год реализуются экологические  проекты 



Экологический проект на 2019 год                                         

« ТЕАТР. КНИГА. ЭКОЛОГИЯ» 



В течение многих лет в библиотеке 

работает клуб для взрослых 

«Здоровье», целью которого  является 

экология здоровья, ведение здорового 

образа жизни. Помощь в проведении 

занятий оказывает волонтёр 

библиотеки, врач – терапевт, 

эндокринолог, остеопат  Кимаев 

Алексей Николаевич. 

Тематика занятий : «Здоровое сердце и 

сосуды», «Профилактика диабета», 

«Болезни суставов» и др. 



Детская библиотека имени 

Евгения Чарушина 

обслуживает дошкольников 

детских садов № 3, 4, 7, 14, 20 

и 25 города Кирово-Чепецка 

 
Дети регулярно посещают 

занятия читательской  студии 

для дошкольников «Школа 

общения», на которых  одним 

из приоритетных направлений 

работы является 

экологическое воспитание 

 

Состав дошкольников –

читателей библиотеки -  470 

человек 

 



Учащиеся младших классов МКОУ СОШ с УИОП №10, которая расположена 

рядом с библиотекой,  являются участниками многих экологических 

мероприятий : экоигр, эковикторин, экологических флешмобов и акций в 

защиту природы, посещают занятия клуба полезного досуга «Мастерская 

Самоделкина», на котором  мастерят поделки и рисуют. 

Кроме того, читателями библиотеки являются  учащиеся и других  школ  

города . Общее количество учащихся 1- 4 кл. -  около 1000 чел. 



Ежегодно в летнее время библиотека работает  с 

пришкольным лагерем МКОУ СОШ с УИОП №10 

и детским клубом «Юность»,  проводя 

различные мероприятия для учащихся 1-6 

классов, в том числе экологической 

направленности (викторины, турниры, игры, 

конкурсы, экскурсии, флешмобы) 



Учащиеся средних и старших классов принимают участие в 

различных конкурсах. В 2018 г. ребята достойно представили  

детскую библиотеку имени Евгения Чарушина на муниципальном 

туре конкурса чтецов  поэзии поэта- земляка Н.А. Заболоцкого     «Я 

воспитан природой суровой», где читали стихи о родной природе 

Количество  учащихся среднего и старшего шк.возраста , записанных 

в библиотеку– 865 чел 

Для учащихся средних и  

старших классов МКОУ СОШ 

 с УИОП № 10 проводятся 

экологические информчасы,  

обзоры 



 Активными читателями библиотеки являются педагоги детских садов 

№№ 3, 4, 7, 14, 20 и 25 и школы №10, детского клуба «Юность». 

Оказываем  помощь в подборе книг,  в проведении  различных 

мероприятий по экологическому воспитанию 

 

 

старший 

воспитатель 

д/с №20 

Романова Н.Ф. 



В 2019 году для взрослого населения в  

библиотеке еженедельно проводятся занятия 

 по правополушарному рисованию, которые  

являются арт-терапией многих заболеваний. 

Тематика рисунков- пейзажи природы 



Читатели пенсионного возраста являются активными читателями 

библиотеки. Они посещают клуб «Здоровье» по здоровому образу 

жизни, принимают участие в организации творческих выставок  и др. 

Количество читателей пенсионного возраста в библиотеке – около 600 

чел 



Докомплектование фонда библиотеки книгами экологической и 

природоохранной тематики ведётся на основе анализа запросов 

читателей, картотеки отказов.  Преобладает  научно- 

познавательная  и  художественная литература для  

дошкольников и учащихся школ 



В фонде библиотеки имеется достаточное количество 

справочных и библиографических материалов 

экологического и природоохранного характера, к которым 

обеспечен открытый доступ 



Фонд библиотеки располагает 

периодическими изданиями 

экологической и природоохранной 

тематики, регулярно проводятся 

выставки периодики 



В фонде библиотеки присутствуют электронные 

ресурсы – видеофильмы, диски экологической и 

природоохранной тематики 



Литература экологической тематики  отражена в систематическом 

каталоге  библиотеки и  в систематической картотеке статей, а также 

тематической картотеке по народной медицине 



В автоматизированную информационно-библиотечную систему  

MarcSQL регулярно заносятся статьи о  здоровом образе жизни, 

народной медицине, экологии здоровья 



Библиотека тесно сотрудничает с учреждениями образования и 

воспитания  города Кирово-Чепецка по вопросам экологической 

работы: МКОУ СОШ с УИОП №10, МБДОУ д/с № 3, д/с №4, д/с № 7, 

д/с № 14, д/с № 20 и д/с № 25, а также с учреждением 

дополнительного образования детским клубом «Юность» и 

отделением временного пребывания несовершеннолетних 

Комплексного центра социальной помощи семье и детям 



Библиотека взаимодействует с общественной организацией  

ветеранов микрорайона, в котором располагается 

библиотека. Ветераны организуют в библиотеке творческие 

выставки своих работ, осенние выставки цветов, 

принимают участие в работе клуба «Здоровье» 



Ежегодно детская библиотека имени Евгения Чарушина 

взаимодействует с областными библиотеками г. Кирова, 

принимая участие в областных  конкурсах   



Участие в ежегодном экологическом конкурсе «Птица года», 

организованном ФГБУ «Государственный природный заповедник 

«Нургуш», стало традицией. Неоднократно работы участников – 

читателей  библиотеки занимали призовые места. Так, в 2019 году 

работа Ситниковой Полины, 10 лет , представляющая нашу 

библиотеку, заняла 1 место в номинации «Викторина» 



В 2019 году читатели библиотеки приняли участие в конкурсе,  

посвящённом Международной Природоохранной акции   

«Марш Парков-2019» - мероприятии, объединяющем ООПТ 

Кировской  области и России, организованном ФГБУ 

«Государственный заповедник «Нургуш», отправив свои  творческие 

работы (рисунки  животных и птиц из Красной книги Кировской области  

и  девизы  «Марша парков») 





В 2018 году библиотека 

приняла участие в 

фестивале –конкурсе 

буктрейлеров «КНИГ-КИНГ», 

организованном областной 

библиотекой им.А.С.Грина, 

отправив работу своего 

юного читателя - буктрейлер 

по книге Д.Пеннака «Собака 

Пёс», об ответственности 

человека перед животными ,  

который  был оценён  

Дипломом  2 степени  



Сотрудники библиотеки ведут эколого-

просветительскую работу через организацию 

книжных  выставок, информстендов, привлекая 

внимание читателей к проблемам экологии и 

вопросам охраны окружающей среды  



библиотечный  
квилт  

выставки рисунков  

информстенд-

экокалендарь 

эко-кафе 

стендовые 

презентации 



Библиотека ежегодно проводит  экологические конкурсы  

рисунков и поделок среди юных читателей из детских садов, с 

которыми сотрудничает библиотека. 

«Чем я могу помочь природе?» – конкурс рисунков в 

Общероссийские  дни защиты от экологической опасности среди 

подг. групп д/с № 20. Лучшие работы размещены  на стенде 



Сотрудники библиотеки принимают 

участие в профессиональных 

экологических конкурсах, 

организованных МКУК «ЦБС» города 

Кирово-Чепецка. В  2017 году в  рамках 

конкурса творческих идей по экологии 

«Экологическая карусель»  сотрудники 

библиотеки разработали и внедрили в 

практическую деятельность интересную 

творческую форму работы  с детьми  

дошкольного  и младшего школьного 

возраста – создание экологического 

мультфильма, сняв пластилиновый 

экомультфильм  «Поросёнок Хрюша» 



В библиотеке  работает клуб полезного досуга «Мастерская 

Самоделкина», который посещают дети младшего 

школьного возраста. На занятиях клуба ведётся творческое 

воспитание экологической культуры: дети рисуют, делают 

поделки на темы природы, учатся видеть красоту природы 



В октябре 2014 г. библиотеке присвоили имя нашего земляка, писателя-

натуралиста, художника-анималиста Е.И.Чарушина . В библиотеке 

реализуется проект «Мы именем этим гордимся», проводится много 

мероприятий по популяризации имени и творческого наследия  писателя: 

книжные выставки, информстенды,  циклы буктрейлеров,  

циклы литературных плейкастов, циклы рекомендательных списков 

литературы, циклы спектаклей театра чарушинских книг, тематические 

недели, конкурсы рисунков и др. 



С 2015 г в библиотеке организован  

театр чарушинских книг.  За это время показано  

более 100 экологических кукольных 

спектаклей  по рассказам Евгения Ивановича,  

которые учат любить родную природу: « Про Тюпу», 

«Ёж», « Кошка Маруська», «Что за зверь?», «Томка», 

«Лесной теремок», «Волчишка» и другие. 

К каждому спектаклю театра чарушинских книг  

создаётся буктрейлер по произведению писателя 

 

 

 





После просмотра спектакля – обсуждение увиденного, а также,  

викторины, игры, конкурсы по  произведениям Е.И.Чарушина 



С появлением в  

библиотеке компьютера и сети 

Интернет, активно используются 

новые  формы работы по 

экологическому просвещению: 

создание буктрейлеров,  плейкастов, 

виртуальных  книжных выставок , 

экомультфильмов, презентаций, 

электронных игр 

 

Презентация «Красная книга 

Кирово-Чепецкого района», 

созданная юными читателями и 

сотрудниками библиотеки 



Создан цикл экологических буктрейлеров по 

произведениям писателя –натуралиста  

Евгения Ивановича Чарушина: «Волчишко»,  

«Кошка Маруська», «Медвежата», «Верный 

Трой», «Что за зверь?», «Котёнок Тюпа»,       

«Страшный рассказ» и др. 

 

Буктрейлеры используются на  экологических 

мероприятиях в качестве рекламы книг 

писателя и как анонс спектаклей театра 

чарушинских книг,  

их  также можно посмотреть на странице 

библиотеки в соцсети ВКонтакте 



буктрейлер по книге Д.Пеннака  

«Собака Пёс» получил Диплом II 

степени на областном фестивале-

конкурсе буктрейлеров «КНИГ-КИНГ» 

экологический мультфильм 

«Поросёнок Хрюша» получил 

Диплом МКУК «ЦБС» города 

Кирово-Чепецка 

буктрейлер по книге Т.Крюковой 

«Кот на счастье»  о жизни дворового 

кота  



виртуальная книжная выставка 

«Открывай страницу-дверь, в 

книге самый разный зверь» 

виртуальная книжная выставка «И 

зверь, и птица  

на книжных страницах» 

https://ru.calameo.com/read/0055391

26268422735ecb 

 

виртуальная книжная выставка 

«Животные в книгах и кино» 

https://ru.calameo.com/read/0051

71975a67b89368350?bkcode=005

171975a67b89368350&wmode=op

aque 

 

 

https://ru.calameo.com/read/005539126268422735ecb
https://ru.calameo.com/read/005539126268422735ecb
https://ru.calameo.com/read/005539126268422735ecb
https://ru.calameo.com/read/005171975a67b89368350?bkcode=005171975a67b89368350&wmode=opaque
https://ru.calameo.com/read/005171975a67b89368350?bkcode=005171975a67b89368350&wmode=opaque
https://ru.calameo.com/read/005171975a67b89368350?bkcode=005171975a67b89368350&wmode=opaque
https://ru.calameo.com/read/005171975a67b89368350?bkcode=005171975a67b89368350&wmode=opaque
https://ru.calameo.com/read/005171975a67b89368350?bkcode=005171975a67b89368350&wmode=opaque


Детская библиотека имени Евгения Чарушина 

 имеет свою страницу на сайте «Playcast.ru» 

В 2017 году, в Год экологии, мы выпустили цикл плейкастов    

«По страницам экокалендаря» на важные экологические даты  и 

праздники, которые размещали на своей страничке  

в соцсети Вконтакте 

http://www.playcast.ru/view/1073

0382/f518535deed54889ea6bd11

715280c7fba2b7ad2pl 

 

http://www.playcast.ru/view/10

905059/9c1e8d661ea356276f70

d1bc5c37ae516906c6dfpl 

 

http://www.playcast.ru/view/10730382/f518535deed54889ea6bd11715280c7fba2b7ad2pl
http://www.playcast.ru/view/10730382/f518535deed54889ea6bd11715280c7fba2b7ad2pl
http://www.playcast.ru/view/10730382/f518535deed54889ea6bd11715280c7fba2b7ad2pl
http://www.playcast.ru/view/10730382/f518535deed54889ea6bd11715280c7fba2b7ad2pl
http://www.playcast.ru/view/10905059/9c1e8d661ea356276f70d1bc5c37ae516906c6dfpl
http://www.playcast.ru/view/10905059/9c1e8d661ea356276f70d1bc5c37ae516906c6dfpl
http://www.playcast.ru/view/10905059/9c1e8d661ea356276f70d1bc5c37ae516906c6dfpl
http://www.playcast.ru/view/10905059/9c1e8d661ea356276f70d1bc5c37ae516906c6dfpl


http://www.playcast.ru/view/11009860/d0e210f33e61

2977c42af65723952a2f239ec051pl 

 

http://www.playcast.ru/view/10919248/01a

68c4df6058994558ae681d8eae36e254948

bdpl 

 

http://www.playcast.ru/view/10618265/f690a68

a9944da25e6473edc7fd122475512822fpl 

 

И другие… 

http://www.playcast.ru/view/11009860/d0e210f33e612977c42af65723952a2f239ec051pl
http://www.playcast.ru/view/11009860/d0e210f33e612977c42af65723952a2f239ec051pl
http://www.playcast.ru/view/11009860/d0e210f33e612977c42af65723952a2f239ec051pl
http://www.playcast.ru/view/10919248/01a68c4df6058994558ae681d8eae36e254948bdpl
http://www.playcast.ru/view/10919248/01a68c4df6058994558ae681d8eae36e254948bdpl
http://www.playcast.ru/view/10919248/01a68c4df6058994558ae681d8eae36e254948bdpl
http://www.playcast.ru/view/10919248/01a68c4df6058994558ae681d8eae36e254948bdpl
http://www.playcast.ru/view/10618265/f690a68a9944da25e6473edc7fd122475512822fpl
http://www.playcast.ru/view/10618265/f690a68a9944da25e6473edc7fd122475512822fpl
http://www.playcast.ru/view/10618265/f690a68a9944da25e6473edc7fd122475512822fpl


Создан и пополняется  цикл 

литературных экоплейкастов  по 

творчеству Евгения Ивановича 

Чарушина. Читатели имеют 

возможность послушать рассказы 

писателя. 

Плейкасты публикуются  на 

странице библиотеки в соцсети 

ВКонтакте  

http://www.playcast.ru/view/1159

0109/b50f324512ccdd171a5e2b

4a38c2180eb5f42d8epl 

 

http://www.playcast.ru/view/1127

1430/1eb8209bfa263618730e47

dcaaac9964c4a902edpl 

 

http://www.playcast.ru/view/11590109/b50f324512ccdd171a5e2b4a38c2180eb5f42d8epl
http://www.playcast.ru/view/11590109/b50f324512ccdd171a5e2b4a38c2180eb5f42d8epl
http://www.playcast.ru/view/11590109/b50f324512ccdd171a5e2b4a38c2180eb5f42d8epl
http://www.playcast.ru/view/11590109/b50f324512ccdd171a5e2b4a38c2180eb5f42d8epl
http://www.playcast.ru/view/11271430/1eb8209bfa263618730e47dcaaac9964c4a902edpl
http://www.playcast.ru/view/11271430/1eb8209bfa263618730e47dcaaac9964c4a902edpl
http://www.playcast.ru/view/11271430/1eb8209bfa263618730e47dcaaac9964c4a902edpl
http://www.playcast.ru/view/11271430/1eb8209bfa263618730e47dcaaac9964c4a902edpl


http://www.playcast.ru/view/1129832

1/8497db92a09072aad76920cc9c6

3976a0a8751a8pl 

 

http://www.playcast.ru/view/11249403

/e7c8af6ac11691920e88adf3130113

b2eeec33bcpl 

 

http://www.playcast.ru/view/1123

9890/c8c9f5f033a4719600e86d5

b04cc63d5161b75cepl 

 

http://www.playcast.ru/view/11298321/8497db92a09072aad76920cc9c63976a0a8751a8pl
http://www.playcast.ru/view/11298321/8497db92a09072aad76920cc9c63976a0a8751a8pl
http://www.playcast.ru/view/11298321/8497db92a09072aad76920cc9c63976a0a8751a8pl
http://www.playcast.ru/view/11298321/8497db92a09072aad76920cc9c63976a0a8751a8pl
http://www.playcast.ru/view/11249403/e7c8af6ac11691920e88adf3130113b2eeec33bcpl
http://www.playcast.ru/view/11249403/e7c8af6ac11691920e88adf3130113b2eeec33bcpl
http://www.playcast.ru/view/11249403/e7c8af6ac11691920e88adf3130113b2eeec33bcpl
http://www.playcast.ru/view/11249403/e7c8af6ac11691920e88adf3130113b2eeec33bcpl
http://www.playcast.ru/view/11239890/c8c9f5f033a4719600e86d5b04cc63d5161b75cepl
http://www.playcast.ru/view/11239890/c8c9f5f033a4719600e86d5b04cc63d5161b75cepl
http://www.playcast.ru/view/11239890/c8c9f5f033a4719600e86d5b04cc63d5161b75cepl
http://www.playcast.ru/view/11239890/c8c9f5f033a4719600e86d5b04cc63d5161b75cepl


  

В работе по экологическому 

просвещению  используются  

рекомендательные списки  

литературы для детей и подростков, 

подготовленные сотрудниками 

библиотеки  





Ежегодно весной сотрудники библиотеки участвуют в 

субботниках по уборке прибиблиотечной территории, 

высадке цветов  в клумбы  



 Плановый подход к участию 

 в природоохранной акции  

 Дни защиты от экологической 

 опасности 

Участие библиотеки в природоохранной 

акции отражается  на странице в соцсети 

ВКонтакте  



В 2017 году детская 

библиотека имени Евгения  

Чарушина заняла  1 место 

в городском конкурсе 

экологических 

гражданских инициатив 

«ЭкоГрИн-2017» по 

результатам деятельности 

в рамках Общероссийских 

Дней защиты от 

экологической опасности 

на территории МО «город 

Кирово-Чепецк» 



Детская библиотека имени Евгения Чарушина занимает активную жизненную 

позицию, ежегодно участвуя в различных областных экологических акциях и 

конкурсах: «Птица года», «Марш парков» и др. 



Заведующая детской библиотекой  имени Евгения Чарушина в 

2017 году прошла  курсы по повышению профессиональной 

квалификации экологической тематики 



В работе по экологическому просвещению населения  активно используем 

Интернет: ведём страницу в соцсети ВКонтакте, на сайте Playcast.ru, 

общаемся с коллегами из библиотек России, занимаемся самообразованием, 

перенимаем опыт по экологической работе, делимся своим. 



Детская библиотека имени Евгения Чарушина привлекает 

своих читателей для участия в различных творческих и 

практических  акциях  

В январе 2019 провели акцию «Птичья столовая», сделали 

кормушки и разместили их рядом с библиотекой, следили за 

наличием корма в кормушках в течение зимы 



Сотрудники библиотеки ведут активный здоровый образ 

жизни: посещают оздоровительные занятия  йоги  и  

зумбы, занимаются садоводством и цветоводством 

 



Сотрудники библиотеки экономно относятся к расходу 

электроэнергии: в светлое время суток используем естественное 

освещение, свет включается по мере необходимости. Выходя из 

помещения, выключаем за собой свет.  

В освещении помещений используются энергосберегающие 

лампы 



Экономно относимся к расходованию воды: в библиотеке 

установлены приборы учёта холодной и горячей воды, следим 

за исправностью сантехники, не допускаем бесконтрольный 

расход воды 

 

Для мытья рук используем жидкое дозированное мыло. 

При уборке помещений  применяем  безопасные для 

окружающей среды препараты 

 

Бережно используем в работе бумагу, для внутренней работы 

применяем  использованную бумагу- «оборотки» 

 

  



Не используем одноразовую 

пластиковую посуду. В  

библиотеке имеются  чайные 

сервизы, при необходимости 

пользуемся ими 

 

 

 

Ежегодно организуем   

сбор  макулатуры, в котором  

принимают участие читатели 

библиотеки: приносят в библиотеку  

старые газеты и книги. 

В 2019 году мы уже собрали и  

сдали 198 кг макулатуры 



Используем вторсырье  на занятиях 

клуба полезного досуга «Мастерская 

Самоделкина» для изготовления 

различных поделок: кормушек для птиц 

из пластиковых бутылок, коробок; 

декораций  и фигурок  животных  для 

театра чарушинских книг, а также для 

украшения библиотеки и библиотечного 

дворика 

 






