


 

Эколого – природоохранное оформление прибиблиотечной 
территории 

 

Воспитание любви к 
природе и красоте 

окружающего мира в 
Унинской детской 

библиотеке начинается с 
оформления входа в 

библиотеку и ее 
территории. 



      Весна                       Лето                          Осень           

С весны и до  осени  около  детской библиотеки цветут цветы и 
кустарники. В мае зацветают многолетние цветы: тюльпаны, 

незабудки, ирисы, нарциссы и другие. Летом и осенью клумбы 
благоухают разноцветьем петуний, бархатцев, сальвии и др. 
Клумбы и цветники библиотеки утопают в цветах и радуют 

прохожих обилием ярких красок. 



  

В апреле сотрудники библиотеки сажают рассаду цветов, в 
мае-июне высаживают на клумбы. 



С разных сторон дорожки разбиты клумбы из колес.  



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Эко-дизайн внутреннего пространства библиотеки 
  

 
   

  
  
  
 

В оформлении библиотеки в небольшом количестве 
используются  картины, фотографии с изображением 

природы Унинского района. Периодически оформляются 
фотовыставки о природе родного края.  

 

Использование отдельных элементов эколого-
природоохранного характера в оформлении библиотеки – 

композиции, картины, фотографии, поделки и т.д. 
 



В библиотеке для ребят проводится творческая лаборатория 
«Наши руки не для скуки». Из подручного материала 
изготавливаются различные поделки, которые также 

используются в оформлении библиотеки. 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
  

Зеленые насаждения в библиотеке, цветы, их эстетическое 
оформление 

 

Какая же библиотека без цветов?! Во всех 
залах библиотеки уют и комфорт создают 

«зелёные уголки», где каждое растение 
имеет свою визитную карточку – название. 
Комнатные растения в красивых кашпо и 
вазонах  украшают столы и выставочные 

витрины.  



В читальном зале оформляются выставки и как оригинальное 
дополнение к ним – цветы. 



 Живые цветы можно увидеть в каждом кабинете библиотеки: 
на окнах, стеллажах, столах. В фойе хорошее настроение придает 
«зеленый уголок», где как в сказочном лесу стоит избушка трёх 

медведей. Рядом с растениями можно увидеть героев этой сказки, 
сделанных из лоскутков ткани. 



 Участие читателей в экологизации оформления 
пространства библиотеки 

Активное участие в  
экологическом оформлении 
библиотеки принимают наши 
маленькие читатели. Они с 

удовольствием приносят цветы, 
которые сами и вырастили. Дети 

дарят библиотеке рисунки, 
фотографии и изделия из 

природных материалах сделанные 
своими руками. Помогают садить 
и пересаживать цветы. Взрослые 

пользователи библиотеки также не 
оставляют нас без внимания.  



 Плановый подход к экологической работе 

В годовом плане деятельности библиотеки есть специальный 
раздел «Экологическое воспитание», в котором определены 
основные задачи  экологического воспитания: 
• развитие экологического мышления и познавательного интереса 
к природе, желания общаться с ней;   
• воспитание экологической культуры подрастающего поколения; 
• формирование нравственной ответственности за сохранность 
жизни на родной Земле, бережного и ответственного отношения к 
природным богатствам нашего края;  
• привлечение внимания к проблемам сохранения окружающей 
среды; 
• формирование потребности в чтении экологической литературы.  

Для выполнения данных задач библиотека  работает по 
экологической программе «Экология, книга, я».  

Раздел по экологии в структуре работы библиотеки на год. 
Экологическая библиотечная программа 



 Охват возрастных категорий читателей 

Литературное путешествие  
«Мы твои друзья, природа!» 

(дошкольники) 

Экологический час  
«Жемчужина Вятки» 

(7 класс)  



 
 В библиотеке  для  учащихся 3 -6 ккассов прошли : 
 
-эко-путешествие «Край родной, как ты прекрасен» 
 
-экологический час «Пусть всегда будет чистой Земля» 
 
- экологический турнир «Загадки в лесу на каждом шагу» 
 



 
В один из апрельских дней в Унинской детской библиотеке 

состоялась Презентация «Красной книги Унинского района в 
рассказах, стихах и рисунках детей».  



Во Всемирный день охраны окружающей среды для 
воспитанников детского сада Ручеек» был проведен  познавательный 
час «Красная книга Кировской области предупреждает…». Дети 
узнали, почему книга названа Красной? Какие растения, животные, 
грибы, птицы, рыбы занесены в эту книгу и подлежат охране в 
Кировской области? Речь шла и о том, что будет с ними, если мы не 
защитим растения и животных, попавших в Красную книгу.  

После мероприятия дети с интересом листали страницы этого 
уникального издания книги и задавали множество вопросов.  

 



 В Неделю добра сотрудники Унинской детской библиотеки 
приняли участие в акции «Библиотечный дворик» по 

благоустройству территории от улицы Труда до улицы 40 лет 
Победы  и  детской библиотеки. Собирали мусор, загребали листву и 

сухую траву. Администрация Унинского городского поселения 
предоставила технику, и весь мусор был вывезен. У библиотеки стала 

чисто и уютно 



 Для  взрослой категории населения в библиотеке прошли:  

Семинар работников 
библиотек района. В программе 

семинара – экологическая 
страничка. 

        Праздник  
«Осень – рыжая подружка»  



 

В клубе проведены занятия: 
- экологический турнир «Храм 

природы» 
- путешествие «В гости к бабушке 

Знахарке» 
- экологический час «Пусть всегда 

будет чистой Земля» 
- познавательный час «Косолапые 

братья» (о медведях) 
- конкурсно – познавательная игра 

«Мордочка, хвост и четыре ноги» (о кошках) 
- конкурс знатоков «Страна пернатых»  

(к Дню птиц) 
- КВН «Кто сказал, что осень – скучная 

пора?»  
- турнир знатоков «В мире животных»
 - игра «Что? Где? Когда?» 

Экологического клуба «Ромашка»  
(5-6 классы). 



 Эко – фонд библиотеки 

Регулярное пополнение фонда библиотеки книгами 
экологической и природоохранной тематики 

Комплектование фонда детской 
библиотеки по экологии  

осуществляется,  в основном за 
счет Кировской областной 

универсальной научной библиотеки 
им. А. И. Герцена, Кировской 

областной библиотеки для детей и 
юношества им. Грина. Это  
литература краеведческой 
тематики, художественные 

произведения кировских авторов. А 
также пополнение книжного фонда 
на экологическую тематику было 
за счет литературы  подаренной 

читателями. 



 
В рамках акции «Подари библиотеке 
новую книгу», детской библиотеке 

оргкомитетом по экологии Унинского 
района (председатель Н. Е. Колотова) в 
2016 году были подарены прекрасные 

издания по экологии, которые уже нашли 
своих читателей. 

В 2017 году в рамках Недели библиотек 
прошла акция «Подари книгу 

библиотеке», которая совпала с 
Международным Днем дарения книг 

Сейчас книжный фонд  детской 
библиотеки насчитывается около 273 
наименования книг. Это - популярные, 

познавательные, учебные, справочные и 
художественные издания.   

 



 Наличие в фонде библиотеки справочных и библиографических 
материалов экологического и природоохранного характера: 

энциклопедий, словарей, справочников, указателей 

 Незаменимыми помощникам в 
библиотечной деятельности  по 
экологии являются  справочные 
издания: справочники, словари, 

энциклопедии. В библиотеке имеются 
необходимые энциклопедии и 

справочники естественнонаучной 
направленности. «Это самые умные 

книги» для наших читателей, которые 
ответят на все вопросы: Что? Зачем? 

Почему? Как?  
          В структуре основного фонда 

также выделены отделы, посвященные 
природо-охранной и экологической 

деятельности, что способ-ствует 
рационализации информационного 

поиска. 



 Обеспечение открытого доступа к справочным и 
библиографическим материалам экологического и 

природоохранного характера 

Доступ  ко всей экологической литературе,      
 как и справочным изданиям, свободный. Поэтому читатели могут 
взять с полки любое справочное издание, поработать с ним или 

просто полистать в часы досуга  



 Наличие в фонде библиотеки периодических изданий 
экологической и природоохранной тематики 

На протяжении нескольких лет отдел 
охраны окружающей среды и 

экологический безопасности по Унинскому 
району оформлял подписку на детские 

экологические периодические издания. Для 
читателей детской библиотеки 

выписывались  экологические журналы 
«Муравейник», «Свирелька»,  

«Геоленок», «Тошка и компания». Эти  
издания способствуют воспитанию 

любознательности, интереса и любви к 
окружающему. Но из-за финансовых 

трудностей в настоящее время подписки на 
них не ведется.  Эти журналы бережно 

хранятся в фонде читального зала, 
пользуются популярностью у читателей и 

способствуют воспитанию 
любознательности, интереса и любви к 

окружающему. 



 Наличие в фонде библиотеки электронных ресурсов – 
видеофильмов, дисков экологической и природоохранной тематики 

В методическом кабинете библиотеки  создана картотека электронных 
изданий: видеофильмов, дисков, слайдовых презентаций. В картотеке 
есть раздел «Экология», основную часть материалов составляют 
презентации созданные сотрудниками библиотеки. Среди 
нетрадиционных носителей в библиотеке имеются диски 
экологической тематики: 
- «Унинский район: от прошлого к настоящему» 
- «Пейзажи родного края: к 80-летию Унинского района» 
- «Экология и культура – будущее России» 
- «Мы друзья твои, природа»: методические рекомендации 
Мультимедийные презентации: 
- «Путешествие Капельки по водоемам Унинского района» 
- «Вятский край – Отчизны частица» 
- «Жемчужина Вятки» (о заповеднике «Нургуш») 
- «Красная книга Кировской области» 
- «Уникальные уголки родного края» и т.д. 



 

В систематическом каталоге экологической направленности 
имеются разделы: «Юные натуралисты» «Человек и окружающая 

среда. Охрана природы» «Науки о земле» Гидрология (наука о 
природных водах») «Общая биология» «Экология и география 
растений» «Охрана живой природы» «Зоология» «Экология и 

география животных» 
Центральное место среди картотек занимает систематическая 

картотека статей. По экологическому воспитанию выделены 
разделы:  «Экологическое воспитание детей», «Экологические 

катастрофы», «Животные»,  «Стихи о природе», «Растения». 
 
 

В составе справочно-библиографического аппарата Унинской 
детской библиотеки система каталогов и картотек занимает важное 

место. Они являются важнейшим инструментом 
пропаганды литературы и руководства чтением. 



 
Большой популярностью пользуется краеведческая 
картотека. Для нее расписываются областные 

периодические издания и районная газета «Сельский 
труженик Уни», литература областного и местного уровня. 

По экологии выделены следующие разделы:                                                                            
- «Природные условия и ресурсы. Природа Унинского 

района»                                       
-  «Растительный и животный мир области и района»                                                         

- «Реки. Озера. Болота» 
  

Для руководителей детского чтения в библиотеке 
ведется картотека «Методическая копилка». Для нее 

расписываются профессиональные периодические 
издания и литература. По экологическому просвещению 

детей имеются разделы:  «Человек и природа», «День 
воды», «Растения», «Времена года: зима, весна, лето, 

осень», «Животные. Насекомые», «День птиц». 



 Партнерство в деятельности по экологическому просвещению и 
воспитанию читателей 

Взаимодействие с государственными экологическими 
организациями, муниципальными органами власти, учреждениями 

образования и воспитания по вопросам экологической работы 

Унинская детская библиотека успешно позиционируют себя в 
районе, укрепляя свои связи в области сотрудничества с 

администрацией Унинского района, администрацией Унинского 
городского поселения, отделом охраны окружающей среды и 

экологический безопасности по Унинскому району, образовательными 
и дошкольными учреждениями поселка, управлением культуры 

администрации района, библиотеками МБУК «Унинская ЦБ», 
занимающимися  экологическими вопросами. Такое сотрудничество 
повышает актуальность,   значимость обсуждаемых экологических 

проблем и повышает престиж библиотеки в жизни поселка и района. 
Тому подтверждение, мероприятия районного уровня. Заведующая 

детской библиотекой выступала на районной экологической 
конференции с вопросом «Роль Унинской детской библиотеки в 
воспитании экологической культуры детей». (В 2016,2017гг.) 

 



 «Осеннее изобилие» - так назывался районный праздник урожая, 
организованный по инициативе депутата ГД  РФ О. Д. Валенчука. 

Коллектив детской библиотеки был ответственным за проведение 
двух номинаций «Цветочный карнавал» и «Чудо – овощ». На выставку 

были представлены прекрасные букеты и композиции цветов.  

В рамках областной акции «Красная 
книга районов Кировской области в 

рассказах, стихах и рисунках детей», 
посвященная 100-летию заповедников 

системы России» был объявлен 
районный этап акции по созданию 
Красной книги Унинского района. 

Совместно  с администрацией 
Унинского района с 1 февраля по 10 
апреля проводился муниципальный 

этап по двум возрастным категориям 3-5  
и 6-8 классы и 4 номинациям 

«Рисунок», «Рассказ», «Стихотворение» 
и «Раскраска». От 42 участников акции 

поступило 78 работ. 



 Массовая эколого – просветительская работа 

Выставки, информационные стенды, календари, плакаты, газеты 
экологической и природоохранной тематики 

Пропаганда экологической книги 
ведется через книжные выставки: 

«Зимняя феерия», «Весенняя 
капель», «Вода – чудесный дар 
природы», «Зачарованный мир 

бабочек», «2017 год – Год 
экологии в России», «Страницы 

экологического календаря», 
«Досье пернатых», «Здесь 
заповедные места», «Мой 

ласковый и нежный зверь», «В 
капле воды – жизнь!», 

«Здравствуйте, пернатые!», «В 
гостях у Зимушки-Зимы», 

«Весенний калейдоскоп»  и т.д.  



Выставки 



 Организация и проведение творческих и профессиональных 
экологических конкурсов для читателей и библиотечных 

работников 

Осеннее изобилие» - так назывался районный праздник урожая, 
организованный по инициативе депутата ГД  РФ О. Д. Валенчука. Детской 
библиотекой были подготовлены и проведены два конкурса «Цветочный 

карнавал» и «Чудо – овощ».  
Лето 2016 года радует не только ярким солнцем, но и изобилием ягод. 

Поэтому в День района 6 августа Унинской детской библиотекой проводился  
районный конкурс «Унинское варенье», в котором участвовали не только 

взрослые, но и дети. Каждый из участников представлял на конкурс рецепты 
варенья и продукцию для дегустации. Конкурс проводился по следующим 

номинациям: «Рецепты наших бабушек», «Новый вкус», «Самый юный 
вареньевар». Кроме того, зрители и жюри выявили победителя номинации 

«Приз зрительских симпатий» (самое вкусное варенье).  
В 2017 году Унинская детская библиотека провела районную эколого-

краеведческую викторину «Природное наследие». Участниками викторины 
стали учащиеся 5-8 классов. 



 Издательская деятельность библиотеки по экологической 
тематике 

В своей работе сотрудники библиотеки активно 
используют издательскую продукцию, которые 
выпускают сами. Это  
- буклеты: «Буроголовая гаичка – птица 2017 года», 
«Экологическое воспитание в семье», «Необыкновенная 
птица удод», «Нормы экологической этики», «Голубое 
богатство планеты». 
- рекомендательные списки литературы: цикл 
«Экология детям» («Вода – источник жизни на земле»…) 
- листовки: «Экологические странички»  
- брощюры: «Красная книга Унинского района в 
рассказах, стихах и рисунках детей» 
- сценарии:  
•экологический час «Жемчужина Вятки» 
•краеведческий вернисаж «Все о ней, о матушке, о 
родимой Вятушке» и т.д. 
 Данная продукция раздавалась пользователям 
библиотеки, сельским библиотекарям. 
 



 Участие в практических природоохранных мероприятиях 

Сотрудники библиотеки принимают активное участие в районных 
субботниках по благоустройству территории вокруг здания библиотеки. 

Также за библиотекой закреплена  территория от  улицы Труда до 
улицы 40 лет Победы. Собирали мусор, занимались обрезкой старых 

кустарников и деревьев, загребали листву, сухую траву.  
В рамках акции «Нашим рекам и озерам – чистые берега» в апреле 

Детской библиотекой был организован субботник по уборки 
территории «Романовки» и «прудика». В мероприятии приняли участие 

как взрослые так и дети.  
Детская библиотека совместно с Центральной приняла участие в 

очистке родника. Библиотекари обкашивали родник и собирали мусор. 
 



 Участие в областной природоохранной акции Дни защиты от 
экологической опасности 

На протяжении многих лет коллектив Унинской детской 
библиотеки принимает участие в областной природоохранной акции 
«Дни защиты от экологической опасности».  

В рамках формирования экологической культуры юных читателей 
сотрудники детской библиотеки проводят  мероприятия экологической 
направленности, которые  формируют представление о многообразии 
окружающей среды и воспитании бережного и уважительного 
отношения к природе, а также приобщают детей к пониманию роли 
природы в жизни каждого человека, осознание своей причастности к 
сохранению растительного и животного мира.      

 

Принимаем участие в различных 
экологических акциях, конкурсах. 

Неоднократно получали Дипломы и 
призы от районного оргкомитета.  



 Активная социально – экологическая позиция библиотеки 
и коллектива 

Участие в международных, 
российских областных экологических 

акциях, конкурсах, проектах, 
конференциях, семинарах и т.д. 

В 2016 году детская библиотека приняла участие в районных и областных 
конкурсах и викторинах:  
•областной форум юных геральдистов  номинация «Лучшая работа по 
исследованию родного края». 
•районный этап Международного  конкурса юных чтецов «Живая классика» 
•областной этап Международного  конкурса юных чтецов «Живая классика» 
•районный конкурс «Дни защиты от экологической опасности – 2016» 
•областная акция «Зеленая библиотека Вятки» 
•областной конкурс «Красная книга Кировской области в рассказах, стихах и 
рисунках детей» 
•районный конкурс  на лучшую работу о состоянии водного объекта «Если бы 
обитатели водоемов могли говорить…» 
•областной конкурс «Вятские ребята о любимых зверятах». 
•областной конкурс агитационных роликов «Покормите птиц 2016». 



 Вовлечение читателей, жителей в творческие, 
практические, ресурсосберегающие, 

здоровьесберегающие акции  и мероприятия 

Здоровый образ жизни сегодня – это требование времени. Проблема 
формирования здорового образа жизни является одной из актуальных в 

библиотечном обслуживании детей. Работа библиотеки в этом направлении 
предусматривает мероприятия, которые активно пропагандируют здоровый 
образ жизни, содействуют организации досуга детей, привлекают к чтению. 
Пропаганда ЗОЖ ведется через книжные выставки, массовые мероприятия.  

К Всемирному дню здоровья  в библиотеке 
прошла Неделя здоровья «Здоровым будешь 
– все добудешь»  и проведены следующие 

мероприятия: 
Для учащихся 5 «в» класса прошел час 
здоровья «Без вредных привычек». 

Мероприятие было построено в форме 
диалога, где ребята делились своими 

впечатлениями о вреде курения, алкоголя, 
компьютерной зависимости.  Также 

рассказывали о своем режиме дня и ведении 
здорового образа жизни. 

  



 Для второклассников прошла игровая программа «Добрый доктор 
Айболит на помощь к нам спешит». Дети активно участвовали в 

конкурсах, викторинах по здоровому образу  жизни. 
К Дню здоровья оформлена выставка – совет «Добрые советы – для 

вашего здоровья»  ребятам давал советы  известный и очень любимый 
среди детей доктор Айболит.  

К дню против курения в библиотеке 
оформлена выставка – совет «Яд на 
конце сигареты». Она рассказывает 

читателям о том,  что курение вредно 
для молодого растущего организма и  
какие последствия приносит курение. 

 



 В 2017 году в апреле прошла традиционная Неделя здоровья 
«Мы за здоровый образ жизни».  

В рамках недели в библиотеке прошла акция «Всем, кто хочет 
быть здоров», где пользователям библиотеки раздавались листовки с 

одной стороны листовки советы  по здоровому образу жизни, а с 
другой книги по этой теме. В конце недели прошла игра-

путешествие «Советы доктора Айболита». 
 В читальном зале библиотеки оформлена выставка-совет «В 

гостях у доктора Пелюлькина».  



 
Ведение здорового образа жизни. 

Использование оздоровительных методик и здоровье сберегающих 
технологий на рабочих местах 

Сотрудники библиотеки 
проводят пятиминутки 

здоровья. 

Во время мероприятия с 
ребятами проводится разминка. 



 Экономия электроэнергии: использование естественного 
освещения, энергосберегающих ламп, изменение поведения и 

привычек использования энергии 
 

  В целях экономии финансов сотрудники библиотеки 
стараются экономно использовать электроэнергию. В каждом 
кабинете люминицентные лампы. При выходе из кабинета на 

долгое время свет всегда выключается. Днем, если на улице светло 
(если погода не пасмурная) свет стараемся не включать. 

 
 

Экономия бумаги 
 

 Экономия бумаги уже вошла в привычку библиотекарей. Для 
экономии многие информационные материалы печатаются мелким 

шрифтом. Испорченные листки бумаги используются как 
черновики. 

 



 
Раздельный сбор мусора, сбор пластиковых бутылок, батареек, 

макулатуры и т.д. 
Вместе с таянием снега, появляется очень много 

мусора, который приходится собирать ежедневно. Так 
продолжается в течение всего лета.  Собранный 

мусор приходится делить. Бумага сжигается в печах, 
стеклянные бутылки складываются в мешки, затем 

вывозятся на свалку. Пластиковые бутылки копим и 
используем для вторичного использования (делаем 

кормушки для птиц, вазы и т.д.). 

Использование вторсырья, вторая жизнь ненужных вещей 
 

   

«Вторая жизнь ненужным вещам» под таким девизам 
проходят некоторые занятия в творческой лаборатории 

«Наши руки не для скуки». Из пластиковых бутылок делают 
вазы, кормушки для птиц и многое другое. Коробки из-под 

тортов используют для посадки цветочной рассады. 
 Чтобы показать пользователям библиотеки, что 

можно дать шанс на существование любой ненужной вещи. 
Сотрудниками библиотеки была оформлена выставка 
«Была газетка, а стала конфетка». На выставке были 

представлены изделия из пластиковых бутылок, коврики из 
молочных пакетов и т.д. 



 
Использование жидкого дозированного мыла 

Для личной гигиены сотрудников 
и в связи с удобством в 

использовании. В библиотеке 
пользуются жидким 

дозированным мылом. Особенно 
использование дозированного 

мыла необходимо в период 
эпидемии гриппа. 



Спасибо 
за 

внимание 
Составитель: С.Л. Головизнина, зав. 

Унинской детской библиотекой 


