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Областной проект  

«Зеленая библиотека Вятки» 

Конкурсные 

материалы 



Эколого-природоохранное оформление 

прибиблиотечной территории 

С октября 2015 г. Кильмезская детская 
библиотека располагается на втором этаже 
здания культурно-творческого молодежного 

центра п. Кильмезь. 



Вход в библиотеку 



Каждую весну работники библиотеки выходят на 
уборку территории и оформление цветников. 



Цветники летом 



Эко-дизайн внутреннего 

пространства библиотеки 



Оформление окон и стеллажей 



В оформлении используется 

экологическая цветовая гамма. 



Детский уголок  

«Зеленый островок»  

Лимончик срывай, 
загадку отгадай! 



В «Зеленом островке», как в солнечном оазисе 

Сидеть толпой веселой  

Всем детям очень нравится 



Зеленые насаждения 



Чтоб речку и лес понимать и любить- 

Нужно побольше растений садить. 



Мы «птичью столовую» открыли зимой,   

И птицы спешат к нам с утра , как домой 



От постоянной читательницы мы получили в подарок 

набор «Вырасти дерево». Он включает в себя горшок, 

грунт и семена канадской голубой ели. 

По истечении двух лет саженцы можно будет пересадить 

в открытый грунт. 



Детская библиотека имеет свою систему 

экологического просвещения: 

• Раздел по экологии в структуре плана 
работы библиотеки на год; 

• На 2017г. разработана экологическая 
библиотечная программа «Я с книгой 
открываю мир природы»; 

• Постоянно работает библиотечный 
экологический клуб «Эко-почемучка» для 
учащихся 4 кл. 







С детским садом «Родничок» заключен договор о 

сотрудничестве на 2016-2018гг. 

Задачи программы:  

• формирование у детей 

навыков экологически 

грамотного поведения на 

природе; 

•Воспитание любви, 

уважения и бережного 

отношения к природе; 

•Привитие любви к 

родному краю, к своей 

малой Родине; 

•Развитие познавательного 

интереса детей 



Раннее детство- 

Возраст прекрасный, 

Все интересно, 

Все просто и ясно. 

Узнать, посмотреть, 

Расспросить, поиграть. 

О мире большом  

Что-то в книге узнать. 



Библиотечный экологический 

клуб «Эко-почемучка» 



Занятия  эко-почемучек 



Охват возрастных категорий 

читателей 

Библиотека активно работает с  
• Дошкольниками, со старшими и подготовительными 

группами детских садов «Родничок», «Солнышко», 
«Колосок»; 

• С учащимися 1- 4 классов МКОУ СОШ с УИОПТ 
п.Кильмезь; 

• С учащимися средних  и старших классов МКОУ СОШ с 
УИОПТ п.Кильмезь; 

• Взрослым населением (педагоги, воспитатели детских 
садов, родители); 

• Семьями. 



К нам каждый день спешат друзья, 

 И знают, что без книг нельзя. И юношество, и детсад.  

И встрече с нами каждый рад! 





Эко-фонд библиотеки 

Энциклопедии, словари, 

справочники, разнообразный 

раздаточный материал. 



При комплектовании учитываются  запросы читателей, 

приобретаются издания по спискам отказов на литературу. 

Новые книги 



Для каждого читателя обеспечен открытый доступ к 

справочным и библиографическим материалам 

экологического и природоохранного характера.  



Журнал «Свирелька» и не только… 



Электронные ресурсы 

Серия тематических сборников и DVD-дисков 
«Экологическая мозаика» 



В систематическом каталоге литература 

экологической и природоохранной тематики 

представлена  в отдельном ящике. 



В систематической картотеке статей 

расписываются материалы из журналов и газет 

Для облегчения работы разделители 

оформлены в различные экологические цвета 



Электронный каталог OPAC-Global 



Партнерство в деятельности по экологическому 

просвещению и воспитанию читателей 

• Кильмезская детская библиотека активно взаимодействует 
с комитетом по экологии Кильмезского района;  

• учреждениями образования и воспитания по вопросам 
экологической работы; 

• Взаимодействуем с областными библиотеками г.Кирова, 
другими библиотеками региона, страны по вопросам 
экологической работы. 

• Участвуем в экологических конкурсах,  проводимых 
библиотекой им.Грина, регулярно просматриваем сайт  по 
экологии библиотеки им.Герцена. Больше всего нам 
нравится именно данный сайт, т.к. здесь легко найти 
необходимый материал, удобно пользоваться и не 
потеряться в разнообразии всей  информации.    

• Многие работы используются в деятельности нашей 
библиотеки.   

 

 



Массовая эколого-просветительская 

работа 

Каждую осень оформляется витаминно-

познавательная выставка  



Выставки, информационные стенды, календари, плакаты, 

газеты экологической и природоохранной тематики 



Постоянно обновляющийся  

календарь природы по временам года 





Акция «Сохраним ёлку  

- зеленую иголку». 



Широкоформатная экологическая выставка  

«В содружестве с природой» 





Работа по воспитанию экологической культуры в семье, 

средствами литературы, фотографии, музыки и 

посещения заповедных мест Кильмезского района. 



Для совершенствования работы по экологическому просвещению 

населения используются различные  интерактивные игры, 

видеопрезентации, виртуальные экскурсии. 

 

Красная книга Кировской области. 

Заповедник «Нургуш» - редкие виды 

животных и растений.



Издательская деятельность 



Экологический праздник к дню 

земли «Мы друзья твои природа».  



Природоохранные мероприятия 



Уборка территории парка им.Федорова 

совместно с администрацией района 



  Акция «Эко-десант»  



Активная социально-экологическая 

позиция библиотеки и коллектива 

     В 2016 году наша библиотека участвовала в областном 

экологическом конкурсе «Красная книга Кировской 

области в рассказах, стихах и рисунках детей» 
 



Обложка книги, 

отправленная на конкурс 

Раскраска с 
работами детей 



Работы, вошедшие в раскраску 

Красная книга глазами детей 



Благодарственные письма за участие в конкурсе 

и экологическую работу с детьми. 



Участие в мероприятиях по повышению профессиональной 

квалификации экологической тематики 



Участие в Удмуртском республиканском 

семинаре-практикуме 



Об участии в областном  конкурсе «Красная книга 

Кировской области в рассказах, стихах и рисунках детей»  

написан материал в газете Сельская трибуна 



 

 

Не засоряйте 

родники! 
 

Так называется 

стихотворение 

библиотекаря детской 

библиотеки Елены 

Хакимовны Рузиевой 

(Чучалиной). 

Мы не можем 

оставаться 

равнодушными к 

засорению  

окружающей среды!  

 



Библиотека активно использует в своей работе интернет, в 

социальной сети «Вконтакте» создана страничка 

Кильмезская детская библиотека.  

Здесь располагается информация о проведенных 

мероприятиях, об акциях, афишах,  а также различные 

объявления библиотеки.  



Также у нас имеется свой раздел на сайте  

МКУК Кильмезская МБС 
 

http://kilmezlib.ru   



Наши маленькие читатели активно участвуют в творческих, 

практических, ресурсосберегающих, здоровье сберегающих акциях и 

мероприятиях.  Акция «Сдавай с нами ГТО!».  



Игры на свежем воздухе 

Круг дружбы Гномики в домике 



Урок здоровья «Начинай с зарядки день» 



Библиотекари ведут активный  

  здоровый образ жизни 



Турслет! Как много в этом звуке! 

 

Кросс 1 место  

Елена Хакимовна 

Чучалина 



«Зеленая библиотека» живет 

экологично 

Окна библиотеки расположены на солнечной стороне, 

поэтому экономится электроэнергия и тепло. Для 

регулирования освещения встроены два выключателя на 

32 энергосберегающие лампы. При достаточном освещении 

в дневное время второй выключатель отключен. 



«Зеленая библиотека» живет 

экологично 

•  Для мытья рук используем жидкое дозированное 

мыло. 

•   Уборка помещений библиотеки проводится с 

помощью безопасных препаратов. 

•  Экономим воду: установлены 

приборы учета расхода воды, 

изменены поведение и привычки 

использования воды. Призываем 

детей к экономному расходованию 

воды посредством мероприятий.  

•  Экономим бумагу: двухсторонняя 

печать, а из  остатков делаем 

закладки, поделки и т.д. 



На различных мероприятиях мы 

не используем одноразовую посуду. 

Всех гостей мы вкусным чаем 
Из сервиза угощаем. 

А пластмассовой посуды  
Мы в быту не применяем. 



 Выставки,  дефиле из ненужных 

вещей и природного материала.  



Коллектив Кильмезской детской 

библиотеки 
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СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ 

Презентацию  подготовила 

библиотекарь Кильмезской детской библиотеки  

Шабалина Марина Геннадьевна 


