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Релакс – зона с 
медитирующей музыкой  

Трон желаний и дерево 
пожеланий  



Оформляют цветочные 
композиции.  
Многие растения выращены  и 
подарены В.И.Пшенициной и 
Н.В.Ширяевой.  







Районная библиотека 

имени В.А.Меньшикова 

является центром, 

координирующим 

работу  библиотек и 

общественных 

организаций города и 

района по экологии и 

здоровому образу 

жизни. 





  

В 2018 году Лузская 

библиотека им. 

В.А.Меньшикова 

работала по проекту 

ландшафтного дизайна 

«Цветущий город».                     

В 2019 году продолжит 

работу проект ЗОЖ  

«Путь к долголетию».  





Занятия с участием 
специалистов сельского 
хозяйства проводятся в 
последний четверг 

месяца



  







 









День 
здорового 

сердца 
проводит 

врач-терапевт 
Н.В.Колотова



«Заклички весны» 









Количество 

документов 

экологической и 

природоохранной 

тематики – 1556 экз. 

За последние годы 

комплектование 

заметно снижается. 

В 2018 году 

поступило 74экз.  







Библиотека располагает 
журналами: «GEO», 

«Природа и человек», 
«Тайны XX века», 

«Приусадебное хозяйство», 
«Сельская новь», «1000 

советов дачнику», 
«Цветочный клуб», «Мои 
любимые цветы», «Мой 

огород и сад», «Ваш уютный 
сад», «Дача круглый год», 

«Здоровье школьника», 
«Будь здоров!».    



Это электронный каталог «Природа Кировской области», диски 
Центра экологической информации и культуры ОБГ о 

проведении Дней защиты окружающей среды, собственные 
электронные ресурсы о лесоводе-озеленителе 

В.А.Меньшикове, о природе и достопримечательностях 
Лузского края и др. 





С ключевым словом  
«экология» в СК КО 
внесено  47 записей   





 Учащиеся 



 Учащиеся профессионального техникума помогают 
воспитанникам Воскресной школы изготовить скворечники.  

Группа станочников под рук. мастера Чирухиной Н.А. 



С помощью сотрудников музея оформлялись выставки «Любовь к 
отеческому краю», «Запечатленное время», проходили встречи  с 

мастерами  народных ремёсел. 

Мастер – класс по народному 
ткачеству ведет Н.А.Белорукова 

Мастер – класс Е.А.Тихомировой по 
изготовлению тряпичной куклы - 

берегини 



Народный хор «Грезы»,  
рук. О.И.Никитенко 

Хор ветеранов «Надежда»,  
рук. Т.Е.Полутова 

С их участием проводились экологические вечера  
для пожилых людей   



На областных курсах 
«Экологическое 

просвещение 
населения: миссия 
выполнима» в  Год 

экологии обобщен опыт 
работы Лузской 

районной библиотеки 
по увековечению 

памяти и продолжению 
дела лесовода, 

энтузиаста - озеленителя 
Василия Афанасьевича 

Меньшикова. 



Руководитель курсов Н.Н. 
Грушина, зав. отделом 

обслуживания  

Зам. главы администрации 
Лузского района Л. Н.Беляева 
(слева) вручает сертификаты  



Занятие ведет фельдшер 
Лузской ЦРБ по 

профилактической работе 
Л.А. Рябинина   









Цветочные букеты из бисера 
Н.А.Чеботаевой 

Куклы 
капрон+синтепон 

Е.Н.Шехеревой 

Топиарии Марины 
Заровнядной 





















Танец «Березка» и 
«Вальс цветов», 
исполняет ансамбль 
«Вдохновение», ДШИ  
рук. Л.И.Романова 

 

Детский ансамбль 
«Первоцвет», рук. 

преподаватель 
ДШИ 

Л.В.Мигальникова 

























 



















 

 

 


