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Пестеревская СБФ размещается на первом этаже детского 
комбината и занимает площадь 72 кв.м. В зоне обслуживания 

библиотеки проживает 763 человека.  
 На территории поселения находятся 3 детских учреждения. Это 
детский сад, школа, интернат. Детский сад посещает 32 ребенка; 

школа – 85 человек; интернат -24 человека. 



Первый урок  
по экологии для 

читателей и 
посетителей 

библиотеки – это 
цветники и клумбы 
возле библиотеки 

 



Весенний 
трудовой 
десант 

 на 
цветнике 



Паровозик из Ромашково 



Воспитание любви к природе и красоте 

окружающего мира в библиотеке 

начинается с оформления ее интерьера.  



Библиотечное пространство оформленное  

растениями в красивых кашпо и вазах, 
украшенные природными  композициями 

стены, подоконники, организованные «зеленые 

уголки»- все это вызывает чувство приобщения 

к прекрасному миру живой природы.  



Зеленые насаждения в 
библиотеке 





Панно «Унылой 
осени, печальные 

черты…»  

Природные композиции 



Юные читатели с удовольствием 

принимают участие  в оформлении 

интерьера.  



Картины и поделки из природных материалов    

придают оригинальность и создают уют в 

библиотеке. 
 





 



В библиотеке уже не первый год  действует 
клуб «Почемучки». Темы для мероприятий 

этого объединения носят разнообразное 
направление, в том числе и экологическое.  

Работа экологического клуба 



Занятия клуба «Почемучки» проводятся 

на договорной основе. Между 

дошкольной группой МКОУ Пестеревская 

СОШ д.Надежда и Пестеревской СБФ  

заключен договор о сотрудничестве. 



Основные 
группы, с 
которыми 

библиотеки 
ведут работу по 
экологическому 
просвещению – 

это 
дошкольники, 

школьники, 
юношество, 

взрослое 
население. 



Работа с 
дошкольниками 

Путешествие  по  страницам  сказок  
« Экология  в  сказках». 



Работа со школьниками 

Познавательный час  «Урок доброты от 
Виталия Бианки 

Беседа «Войди в лес другом» 
(правила поведения на природе) 

Викторина  «По страницам 
Красной книги.  

Познавательный час «Улица 
Полезных насекомых»  



Работа с подростками и юношеством 

Познавательная игра 
«Экологическое казино» 

Квест-игра  «Экологический 
дозор» 

 беседа с элементами 
викторины «Экологический ликбез» 

КВН «Осенние капризы» 



Работа со взрослым населением 

Вечер для работников 
сельского хозяйства «Осень- 

рыжая подружка» 

Такие осенние   вечера 
проводим каждый год 

совместно с работниками Дома 
Культуры. 

Экологическая гостиная для 
работников детсада «Чарует душу 

вечная краса»  

Вечер для 
пенсионеров «Мы за 

чаем не скучаем»  
В программе таких 
вечеров всегда есть 

место для 
экологической 

странички. 
 



Работа с семьей 

Каждое лето в августе 
проходит традиционный 
праздник цветов, который 
проводится совместно с 
местным Домом культуры. 

Мамы и дочки охотно 
участвуют в творческих 
конкурсах 



В фонде библиотеки 
насчитывается более 500 

экземпляров  книг 
экологического и 

природоохранного 
характера. Новых 

поступлений конечно же 
недостаточно. То что 
поступает – мизер. Но 

руки не опускаем, 
работаем с тем, что 

есть.  



Большим спросом у читателей пользуются справочные 
издания: 
Акимушкин И. «Мир животных»; 
Дмитриев Ю. «Большая книга леса»; 
Дмитриев Ю. и др. «Книга природы»; 
«Природа Кировской области» 

«Красная книга Кировской области» 



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 



Материалы из 
экологических 

журналов «Свирелька», 
«Юный натуралист», 

«Лазурь» и «Филя» 
часто используются 

для проведения 
занятий и массовых 

мероприятий. 



Литература экологической и 
природоохранной тематики 
отображена в систематическом 
каталоге под рубриками: 
28.08 – Общая экология; 
28.088 - Охрана живой природы; 
28.68 – экология животных; 
28.58 – экология растений; 
20я92 – юные натуралисты; 
44 – защита растений; 



Тематическая картотека 
«Экология, Человек. Общество.» 

- отображает  самые 
злободневные и актуальные 

экологические проблемы. 

Тематическая картотека статей 
«Зеленый мир нашего края» 
содержит рубрики: 
- Цветы – украшение природы; 
Домашняя оранжерея; Зеленая 
аптека; Исчезающие растения 
нашего края: Лес – наше 
богатство; Флористика. 



 Взаимодействие  
 с учреждениями и 

организациями: 

Библиотека постоянно находится в центре социально-

культурной жизни поселения. Этому способствуют  
регулярные посещения заседаний местной Думы и 
деревенских сходов,  на которых помимо всех важных 
деревенских проблем  решаются и экологические.  
Работая в тесном сотрудничестве с администрацией 
поселения, с советом ветеранов, с работниками 
сельского Дома Культуры, с детскими 
образовательными учреждениями  (школой и детским 
садом),  библиотека не остается в стороне от всех 
начинаний по эколого-природоохранной деятельности. 
 



Книжные выставки – визитная 
карточка каждой библиотеки, 
по ним можно судить о стиле 

библиотеки. 



Информационные стенды, 
фотовыставки, плакаты 





Экология и краеведение 
неразделимы. 



Экологическая 
агитбригада  «Зеленое 

чудо – Земля!» 

/выступление  
учащихся перед 

населением. 



На краеведческих часах ребята узнают 

 много интересного о природе и  
особенностях нашего края 



Большой интерес вызывают  
у детей экскурсии на 

природу. По знакомым 
тропинкам вместе   шагать  

веселее и интереснее. 
Столько раз проходили 

мимо и не замечали 
как растет рожь? Как 

наливаются колоски, а 
потом под тяжестью зерен 

склоняются к земле… 
Именно на таких моментах 

и  прививается любовь к 
родному краю.  

  





Экологическая   
культура в семье.  

«Покормите птиц зимой» — кто не 
слышал этот призыв! 

С началом зимы для родителей  
малышей из  детского сада 
ставится ставится задача – 

смастерить кормушку. Пластиковые 
бутылки, коробки из под молока, 

все что угодно сгодится для 
подручного материала. И родители 

охотно проявляют фантазию и 
творчество.  

А  перед детьми  стоит другая 
задача: не забывать регулярно 

подсыпать зерна и семечки. 
Доброе дело – и делают они это 

вместе с родителями.  



С целью создания интереса 
читателей к экологической 
литературе в библиотеке 
проводятся литературные 
часы и обзоры.   

Познавательный  час  
«Е.Чарушин и его удивительный 

мир»  



Издательская деятельность 
библиотеки по  

экологической тематике 

 



Акция 

«Зеленый обелиск»  

Экологические акции 
вносят реальный 

вклад в улучшение 
экологической 

обстановки нашего 
поселения 



Акция 

 «Селу – прекрасный вид»  



Акция «Чистые реки, чистые 
берега» 

Озеро Черное – в нашем 
поселении, поражает своей 

красотой.  
 Старожилы говорят, что у этого 
озера нет дна. По крайней мере, 
никто этого не проверял, потому, 

что дно озера илистое.  
Берег этого живописнейшего 
места  стал объектом нашего 

экологического десанта.  Юные 
защитники природы не только 

сделали доброе дело, но и 
хорошо отдохнули. 



Познавательный урок  ко Дню птиц 

 «Наши пернатые друзья» 







В 2016 году наша библиотека участвовала в областном экологическом 

конкурсе «Красная книга Кировской области в рассказах, стихах и 

рисунках детей» Трое участников конкурса были приглашены на 

экологический праздник в библиотеку Грина. 





Участие 

 в мероприятиях 

по повышению 
профессиональной 

квалификации экологической 
тематики 

Круглый стол по экологии 



Публикации 
экологической  

тематики 

 в СМИ 





 Интернет - важная составляющая в работе библиотеки 

 Его ресурсы используются при  проведении массовых 
мероприятий. 

Необходимую экологическую информацию пользователи 
могут найти как на традиционных носителях, так и в 

интернете. 



Библиотека  большое внимание уделяет экологии 
человека, пропагандируя здоровый образ жизни, полезный 
и интересный досуг на природе 



Ведение здорового образа жизни. 
 



Использование оздоровительных методик и 
здоровьесберегающих  технологий на 
рабочих местах 



Библиотека живет не только экологично, но и экономично. В 
весенне-летний период почти не пользуемся электрическим 
освещением. Обходимся естественным освещением, так как в 
помещении большие окна.  
Расход воды -  тоже только по мере надобности.  
Дефицит бумаги ощущается постоянно, поэтому каждый лист 
стараемся использовать эффективно. Использованную бумагу 
применяем для детского творчества (делаем снежинки, 
закладки, трубочки для плетения). 



Раздельный сбор мусора 
практикуется во всем 
мире.  Библиотека  в 
своей работе тоже 
старается  
поддерживать  и быть 
инициатором этой 
экологической 
практики. 
Сбор маккулатуры у 
нас проводится каждый 
год  в рамках акции 
«Спаси дерево!» 



 В ходе акции «Сдай 
батарейку – спаси 

планету!», которую 
провели совместно с 

местным Домом 
Культуры  и школой 
было собрано более 

2000 использованных 
батареек.  



Фантазия плюс  умелые руки и из любого 
ненужного  материала  можно сделать 
красивую и нужную вещь. В ход идут  
старые газеты, фантики, коробки, 

пенопласт, пластиковые бутылки – все 
это прекрасный материал для детского 

творчества в библиотеке.  



Макет-панорама  блокадного 

 Ленинграда 

Использованы: (пенопласт,  
спичечные коробки) 



Куклы-обереги 

Использованы  
лоскутки и  

пластиковые  бутылки. 



Мусорная мода 



Уборка помещения в библиотеке  
проводится с помощью 

безопасных препаратов (сода, 
хозяйственное мыло.) 



Впереди лето – благодатная 
пора для проведения 

различных экологических 
мероприятий. У библиотеки в 
арсенале еще  много новых 

задумок и идей.   
Хочется, чтобы люди поняли и 

прочувствовали красоту 
окружающего мира и наконец-

то полюбили природу. 



Презентацию подготовила 

библиотекарь 

 МКУК Кильмезская МБС 

Пестеревская СБФ 

Максимова Т.Г. 
 




