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Верходворская сельская библиотека   

расположена в здании бывшей школы.  

 

На прибиблиотечной территории разбиты клумбы и цветники. 

 
 



Вход в библиотеку 

 

 

На окне цветы, на стене стенд, на дверях 

ромашка с графиком работы 



В оформлении библиотеки используются 

картины, поделки, фотографии. 



На окнах и стеллажах цветы.  

Читатели участвуют  в озеленении библиотеки.  



 Одним из направлений работы Верходворской библиотеки является 

экологическое просвещение, целью которого является  

формирование экологической культуры населения,  воспитание 

любви и бережного отношения к окружающей среде. Поэтому в 

структуре годового плана  работы библиотеки постоянно имеется 

раздел по экологии. 

 

 В  2017 году был разработан экологический проект для 

дошкольников «Белая берёза».  

 

 В  плане  литературного клуба «Библиоша» для дошкольников  

предусмотрены мероприятия экологической направленности. 

 

 

Наличие системы экологического просвещения 

Плановый подход к экологической работе 



 В течение уже нескольких лет в Верходворской библиотеке ведётся 

работа со всеми категориями читателей: 

• с дошкольниками; 

• с учащиеся младших классов;  

• с учащиеся средних классов; 

• с учащиеся старших классов; 

• со взрослым населением; 

• с семьёй. 

Охват возрастных категорий читателей 



 

 Фонд библиотеки пополняется 
книгами экологической и 
природоохранной тематики.  

 

 При комплектовании 
учитываются запросы читателей, 
приобретаются издания по 
спискам отказов на литературу. 

 

 В фонде библиотеки есть 
справочные и библиографические 
материалы экологического и 
природоохранного характера.  

 

 Для каждого читателя обеспечен 
открытый доступ к справочным и 
библиографическим материалам 
экологического и 
природоохранного характера. 

Эко-фонд библиотеки 



 В фонде библиотеки имеются 

периодические издания: 

«Приусадебное хозяйство», 

«Дача»,  «Люблю цветы», 

«Садовод и огородник», 

«Дачник».  

 Для детей - «Муравейник», 

«Весёлые картинки», «Филя» 

 



 В каталоге библиотеки 

отражена литература 

экологической и 

природоохранной тематики. 

Для удобства пользования 

сделаны зелёные закладки. 

 

 В систематической картотеке 

статей расписываются 

материалы из журналов и 

газет. 

 



 По вопросам организации 
экологических субботников  
библиотека взаимодействует с 
главой и специалистом 
сельского поселения.  

 

 Добровольцы помогают 
окашивать территорию. 

 

 Библиотека взаимодействует с 
областными библиотеками 
города  Кирова.  

 

 Регулярно участвует в 
конкурсах «Птица года», 
проводимых государственным 
заповедником «Нургуш». 

 

Партнёрство в деятельности по экологическому 

просвещению и воспитанию читателей 



 В библиотеке  

оформляются 

информационные стенды, 

выставки детских 

рисунков, фотовыставки 

 

Массовая эколого – просветительская работа 



Книжные выставки  

 
«Беречь природы дар бесценный».  

«Мир вокруг нас». 

«Зелёное чудо - Земля». 

«Экология – это красиво, полезно, интересно».  

 



Проводится много мероприятий экологической 

направленности, как для взрослых, так и для детей.  

Дети познают окружающий мир через книгу,  игру, 

экскурсии. 



Читатели  очень любят Праздник  урожая.  



 С родителями проводятся беседы по воспитанию у детей 
бережного отношения к природе, анкетирования, 
совместные мероприятия. 

 



В 2017 году в Верходворской сельской  библиотеке с целью  

формирования начал экологической культуры, любви к 

природе у детей дошкольного возраста был написан и 

успешно реализован экологический проект  

«Белая берёза». 



В литературном клубе «Библиоша» 

 для детей дошкольного возраста в творческом сезоне 2016-2017 прошли 

3 мероприятия экологической направленности: 

 «Осенний калейдоскоп» 

 «Ёлочка – зелёная иголочка» 

«По лесным тропинкам» 

 

 

 



В своей работе  библиотекарь использует новые 

информационные технологии - виртуальные, 

интерактивные экскурсии. 

 Такие экскурсии хороши тем, что можно полюбоваться 

красотой природы своего края и разных уголков нашей 

страны, не покидая здания библиотеки. 
 



Для совершенствования работы по экологическому  просвещению  

населения библиотека создаёт свои  электронные презентации. 



Акции «Чистый двор», «Посади дерево». 

Операция «Цветник». 

Субботники по благоустройству территории церкви,  

памятника  воинам – землякам. 

Библиотека участвует в практических 

природоохранных мероприятиях.  



 В 2017 году библиотека  

приняла участие в областной 

викторине «Буроголовая 

гаичка – птица 2017 года»,  

 в областном конкурсе 

«Экологическая открытка»,  

 в районном конкурсе книжных 

закладок «Экологическая 

кругосветка». 

 В районном экологическом 

конкурсе «Проект года»  

библиотека заняла 1 место.  

 

 

Активная социально – экологическая позиция 

библиотеки и коллектива 



Читатели вовлекаются в творческие, практические, 

ресурсосберегающие,  здоровьесберегающие 

мероприятия.  

В 2017 году читатели приняли участие в акции «Из 

отходов в доходы». Украсили свои дворы поделками из 

бросового материала. В ход пошли пластиковые бутылки, 

колёса, автомобильные шины, старые бочки и пр. 



Библиотека пропагандирует  здоровый образ жизни 

Оформляются информационные стенды, выставки  документов: 

«Скажи сигарете: НЕТ!» 

«Не дай себя одурманить» 

«Сделай выбор в пользу жизни». 

С участием фельдшера 

Верходворского ФАП Коршуновой Л.В. 

проведён цикл бесед: 

«Как мы принимаем лекарства»,  

«Укрепляем сердце», «Туберкулёз. 

Профилактика. Лечение. Мифы», 

 «Как бросить курить»,  

«Овощи в косметике». 
 



 

 

Во все занятия детей включаются весёлые физкультминутки, 

подвижные игры.  

Для детей и взрослых проводятся не только беседы о здоровом 

образе жизни, но и спортивные мероприятия,  

и летом, и зимой. 

 



 Для освещения помещения 
используются люминесцентные 
светильники. 

 Ведется строгий контроль за тем, 
чтобы краны всегда были 
закрыты и не протекали. Часто 
используется дождевая или талая  
вода для поливки цветов. 

 Для экономии бумаги 
используется двусторонняя печать, 
используются ненужные 
распечатки для черновиков.  

 Старые газеты, журналы, 
списанные книги сдаются в 
макулатуру. 

 Не используется одноразовая 
пластиковая посуда. В библиотеке 
достаточно красивой посуды для 
проведения чаепитий. 

 При уборке помещения 
используются безопасные 
препараты: сода, уксус. 
 

 «Зелёная библиотека» живёт экологично:  

сбережение ресурсов 



Конкурсные материалы подготовила  

библиотекарь  

Верходворской СБФ  

Банникова Елена  Анатольевна  

 

Спасибо за внимание! 


