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             «Чтобы беречь Землю, природу, надо её полюбить, чтобы 

полюбить, надо узнать, узнав – невозможно не полюбить». 

 
Сладков А. Н. 

 
 
 
 
 

Гирсовская сельская  
Библиотека – филиал – 
центр экологического  

просвещения 
 
 



 

Гирсовская СБФ расположена в 

здании школы 



 
1. Создание экологичной внешней 

и внутренней среды  библиотеки 
 • 1.1    Эколого-природоохранное оформление 

прибиблиотечной территории 

 



1. Создание экологичной внешней 

и внутренней среды  библиотеки 

• 1.2    Эко – дизайн внутреннего пространства 
библиотеки 

Библиотеку украшают цветы 



 
Имеется экологический уголок, который пополняется 

поделками юных читателей, сделанных  из природных 

материалов. В оформлении используются плакаты 

экологической тематики, фотовернисажи. 



• Читатели привлекаются к оформлению библиотеки: дети с 

удовольствием рисуют тематические  работы на выставки, 

экологические плакаты, мастерят поделки, помогают ухаживать 

за цветами. 



 
2. Наличие системы 

экологического просвещения 
 • 2.1  Плановый подход к экологической работе 

Гирсовская СБФ- центр экологического просвещения 

 
 
 



С  2015   по   2017   Гирсовская сельская 

библиотека   работала   в соответствии с 

собственной экологической программой     

«Природы мир чудесен» 



 

Экологический    библиотечный    проект. 

 В 2017 году таким проектом стал проект по созданию 

экодизайна  в   библиотеке   «Зелёный   островок» 

 
«Зелёный островок»  

постоянно пополняется новыми 

экспонатами, обновляется 

представленная литература, 

также экспозиции меняются в 

зависимости от времени года. 



 
 

С 1998 года в библиотеке работает 

 экологический клуб «Эхо»  

 
 



• Клуб "Эхо" посещают учащиеся 1 и 2 классов 

• В 2017 году в рамках клуба «Эхо» прошли 

следующие мероприятия: 
 Эколого-познавательная игра «Живет дерево – живет человек».  

 Веселая мастерская «Из мусорной кучки – классные штучки».  

 Игра-викторина «Прыг, скок по лесной тропинке».  

 Познавательный час «Твои друзья – звери, птицы, рыбы».  

 Мяу-эстафета «Это все кошки». 

 Экологическое занятие «Вода в нашей жизни».  

 Час экологии «Твой след на Земле» . 

 Час размышлений «За чистоту земли и рек в ответе человек». 



 

 

• 2.2 Охват возрастных категорий читателей. 
Системный подход к деятельности по формированию 

экологической культуры читателей включает охват всех 

возрастных категорий читателей – детей: младшего, 

среднего, подросткового возраста, юношества, а так же 

взрослого населения.  

 
Мероприятия для дошкольников: познавательная игра 

«Экологический светофор» 

 
 



 

 Мероприятия для школьников: 



 Мастер – класс для взрослых        по                 изготовлению  

куклы –оберега «Благополучница»  

 

 

 

 



3.  Эко – фонд библиотеки  

  В фонде библиотеки имеются справочные и библиографические 

материалы экологического и природоохранного характера: 



Богат фонд экологическими изданиями  краеведческой 

направленности. 



 

 

 

 

 

 

 
 

В фонде много детской художественной 

литературы природоведческой тематики. 

 

Периодические издания экологической и 

природоохранительной тематики: «Муравейник», 

«Юный натуралист», «Свирелька». 

Периодические издания для цветоводов и дачников: 

«Приусадебное хозяйство»,  «Домашние цветы», «Дача». 



 
 

4. Партнёрство в деятельности по 

экологическому просвещению и 

воспитанию читателей 
 
 

• Совместно с администрацией Юрьянского района и поселка 

Гирсово, администрацией МКОУ ООШ пос. Гирсово, домом 

культуры составляем план работы по экологии: а именно 

субботники, эко- десанты, акции по расчистке прибрежной зоны 

от мусора и озеленению, по проведению воспитательной работы. 

 

• Совместно с волонтерами, школьниками, сотрудниками других 

организаций поселка проводим субботники, организуем сбор и 

вывоз мусора. 



• Библиотека активно сотрудничает с Нургушским заповедником по 

эколого – просветительской работе, принимает активное участие в 

конкурсах, привлекает читателей к природоохранительным 

акциям  заповедника. 

• в 2017 году в конкурсе заповедника «Буроголовая гаичка – птица 

2017 года» участник от Гирсовской СБФ Медведев Даниил занял 1 

место, в областном конкурсе «Дневные и ночные хищники 

заповедника Нургуш» наши читатели заняли 2 и 3 места. 

 

 
 



 
5. Массовая эколого – 

просветительская работа 
 • Наиболее наглядной формой привлечения читателей к проблемам 

экологии становятся книжные выставки, информационные 

стенды, фотовернисажи. 

• В 2017 году были оформлены тематические стенды «2017 – год 

экологии в России», «Буроголовая гаичка – птица 2017 года».  

 



• Юные читатели с большим удовольствием участвуют в 

оформлении экологических плакатов, папок-накопителей.  

 

 

 

 

 

 

 

 

• Большой популярностью среди детей и молодежи пользуются 

экологические массовые мероприятия, организованные в виде 

квестов, конкурсов и викторин. 

 



• В качестве основного направления в работе по экологическому 

просвещению населения Гирсовская СБФ использует 

краеведческую составляющую.  

• Сюда входит и изучение природы родного края, его экологической 

обстановки; и различные экскурсии с детьми в лес, на водоемы, 

виртуальные экскурсии по заповедным и особоохраняемым 

местам Кировской области; и природоохранительные акции, 

направленные на поддержание чистоты родного поселка. 

 

Экскурсия в осенний 

лес 
Экскурсия к реке 



• Библиотека активно использует творческое  воспитание 

экологической культуры средствами литературы, 

фотографии, музыки, живописи, театра.  

Совместное 

изготовление поделок 



• С целью совершенствования работы по 

экологическому просвещению населения Гирсовская 

СБФ применяет различные информационные 

технологии и создает собственные электронные 

ресурсы: виртуальные экскурсии, электронные 

презентации, буктрейлеры.  

 



• Очень наглядной и информационной является 

издательская деятельность библиотеки по 

экологической тематике, а именно информационные 

дайджесты, буклеты, закладки, указатели литературы. 



• Библиотекарь Гирсовской СБФ всегда принимает участие в 

практических природоохранительных мероприятиях и старается 

привлечь к подобным мероприятиям неравнодушных читателей и 

жителей поселка.  

 

 

 

Акция «Чистый берег» 



•  Ежегодно Гирсовская библиотека выступает в поддержку и 

становится активным участником Всероссийской акции «Дни 

защиты от экологической опасности». 

• В 217 году в рамках акции прошли следующие мероприятия: 

 Анкетировании «Прогресс и природа – границы риска». 

 Буклет «Профессия Эколог».  

 Час экологии «Твой след на Земле», посвященный дате 22 апреля – 

Всемирному дню Земли. ("Эхо") 

 Час размышлений «За чистоту земли и рек в ответе человек». ("Эхо" ) 

 Оформлена книжная выставка «2017 год – Год экологии». 

 Час экологических знаний на природе «Как прекрасен этот мир». 

 Игра-плавание «Океаны и моря по Земле текут не зря».  



• Не остаются без внимания и такие экологические даты как 

Всемирный день  защиты животных,  Всемирный  день  

окружающей среды, Международный день  птиц, 

Всемирный  день  здоровья, Всемирный  день  водных 

ресурсов, День  земли, День  солнца, Международный  

день биологического разнообразия, Синичкин день.  

 



6. Активная социально – 

экологическая позиция 

библиотеки и коллектива  
• Библиотека  принимает активное участие во 

всевозможных международных, российских, областных 

экологических акциях, конкурсах, проектах, 

конференциях, семинарах.  

• Ежегодно  библиотека и ее читатели принимают участие в 

экологических конкурсах заповедника «Нургуш».  

Участники 

конкурса 

«Покормите 

птиц 2017» 

 



• В 2017 году читатели библиотеки приняли участие в 

межрегиональном конкурсе бук-трейлеров «ЭкоКнига», 

проводимым колледжем культуры. Участник от 

Гирсовской СБФ занял почетное 2 место. 

 



• С целью повышения уровня и профессиональных навыков 

и знаний в области экологии,   библиотекарь принимает 

участие в мероприятиях по повышению 

профессиональной квалификации экологической тематики. 



• В своей экологической работе Гирсовская СБФ  активно использует 

интернет. На своей страничке в социальной сети VK библиотека 

выкладывает новости о предстоящих и проведенных мероприятиях. 

Заметки о проведении крупных экологических акций и мероприятий в 

библиотеке печатаются в районной газете «Юрьянские вести». 

Беседа с ликвидатором аварии на 

Чернобыльской АЭС в актовом зале школы 

организована библиотекарем Гирсовской 

СБФ. 



• Библиотека пропагандирует здоровый образ жизни, и поэтому нередки 

мероприятия, направленные на привлечение любви к спорту, к отказу 

от вредных привычек. Важной частью просветительской 

деятельности, направленной на воспитание экологической и иной 

культуры населения является размещение агитационных плакатов о 

вреде наркотиков и табакокурения, раздача закладок, памяток, 

листовок, буклетов. Например, буклеты: «Курить – это не модно», или      

« Молодежь за ЗОЖ!» «Научись говорить наркотикам – НЕТ!»  



Флешмоб в ДК 

 «Мы за ЗОЖ!» 



 
7. «Зеленая библиотека» живет 

экологично: сбережение ресурсов 
 • Сбережение ресурсов, в том числе и электроэнергии является важным 

пунктом в работе библиотеки. Для освещения помещения используются 

энергосберегающие лампочки. Благодаря большим  окнам,  основной период 

рабочего времени проходит при естественном освещении. Уходя из 

библиотеки, работник в обязательном порядке выключает всё освещение и 

оргтехнику. 

• В библиотеке ведется строгий контроль  за тем, чтобы краны всегда были 

закрыты и не протекали, вода расходуется очень экономно.  

• Сбережение ресурсов, в том числе и электроэнергии является важным 

пунктом в работе библиотеки. Для освещения помещения используются 

энергосберегающие лампочки. Благодаря большим  окнам,  основной период 

рабочего времени проходит при естественном освещении. Уходя из 

библиотеки, работник в обязательном порядке выключает всё освещение и 

оргтехнику. 

• В библиотеке ведется строгий контроль  за тем, чтобы краны всегда были 

закрыты и не протекали, вода расходуется очень экономно.  

 

 



• Одной из природоохранительных акций в библиотеке стала акция по 

сбору батареек «Спаси ежика». Батарейки никогда не выбрасываются 

в мусорное ведро, а собираются в определенную, плотно закрытую 

емкость. 

• Сбор мусора производится в отдельные контейнеры: пластиковые 

бутылки и пластиковые упаковки собираются в один контейнер, 

макулатура - в другой. Пластиковые бутылки используются для 

поделок, детям очень нравится мастерить из них разные фигуры для 

украшения пришкольной территории.  

 



• В использовании ежедневных гигиенических средств основным стало 

жидкое мыло.  

• При уборке помещения библиотеки используются безопасные 

препараты. Например, сода. Она используется как чистящее средство. 

Ей можно отмыть практически всё – любую посуду и любые 

поверхности. Сода не токсична, она не разъедает руки, не испаряет 

опасные пары и отлично справляется с загрязнениями. С помощью 

соды легко устраняются засоры в раковине.  

• С помощью лимонной кислоты отлично чистятся поверхности из 

«нержавейки» (раковины, краны ит. д.). А смесь уксуса и лимонной 

кислоты отлично избавляет чайники от накипи. 

 



• Экологическое воспитание стало приоритетным направлением в 

деятельности Гирсовской сельской библиотеки. Мы стараемся создать 

такую среду, чтобы она способствовала формированию у читателей 

экологически грамотного поведения.  

• В результате проводимой библиотекой экологической работы, возрос 

интерес населения к этой проблеме: дети стали чаще брать в 

библиотеке книги природоведческой тематики, интересуются 

экологической обстановкой в мире, в своем поселке. Население стало 

активнее поддерживать природоохранительные акции. Будем еще 

более активно работать в этом направлении. 

 
 

 
 

 
СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ! 


