


Создание экологичной внешней  
среды  библиотеки 

 

 

Палисадник Хосты 

Газонная трава Благоустройство 



Эко – дизайн внутреннего пространства 

библиотеки 
  Пространство библиотеки оформлено растениями, цветочными 

композициями. Цветы располагаются на стеллажах, столиках, подоконниках.  



Эко – дизайн внутреннего пространства 

библиотеки 
  .  

Для оформления  внутреннего пространства используются фотообои и 
искусственные цветы 



  В библиотеке «живёт» экологический уголок под названием «Эколик». Его 
девиз «За красоту природы, души человека». В него входит не только цикл 
эковыставок, разнообразных по теме и виду. Для детей он интересен 
использованием природных материалов: спил дерева, берёзовые чурбачки, 
фигурки птиц и зверей (модульное оригами).  

Экологический  уголок «Эколик» 



  С 2015 году в Юрьянской районной детской библиотеке действует уголок с 
аквариумом. Аквариум в библиотеке   создает не только благоприятный 
микроклимат в помещении, но и учит детей  бережному отношению к животным. 
Сотрудники библиотеки проводят консультации «Ухаживаем за рыбками гуппи», 
«Водоросли аквариума: для чего они нужны в аквариуме», «Виды аквариумных 
улиток».  
 

Живой уголок. Аквариум 



  В  работе по экологическому просвещению библиотекари Юрьянской 
районной детской библиотеки  активно используют интересные элементы.  Участвуя 
в мастер-классах дети оставляют свои поделки на выставках.  

Участие читателей в экологизации оформления   
пространства библиотеки 

Мастер-класс «Птички-симпатички» 



 Юные читатели ухаживают за комнатными цветами и помогают в оформлении 
цветочных композиций.  

Участие читателей в экологизации оформления   
пространства библиотеки 



 Юные читатели помогают оформлять выставки 

Участие читателей в экологизации оформления   
пространства библиотеки 



  Раздел по экологии отражается в плане работы на год.  В 2017 году 
отдельно составлен план работы в год экологии. В рамках познавательного клуба  
«Диалог», семейного клуба «Библиокафе «Лукоморье», краеведческого салона 
«Островок»  также были запланированы и проведены экологические мероприятия.  

Наличие системы экологического просвещения 



  В 2017 году реализовали проект «Птички-симпатички»,  посвященный 
птице 2017 года буроголовой гаичке.  Итогом стал День экологической информации  

Экологический библиотечный проект  
«Птички - симпатички» 



 В 2017 году мероприятиями экологической направленности были охвачены: 
Дошкольники, учащиеся младших классов (1-4 классы) -515 человек  
Учащиеся средних классов (5-8 классы) – 348 человек 
Работа с семьей – 26 человек.   
Книговыдача составила – 745 экз.  
 

  

Охват возрастных категорий читателей 
 

Участники краеведческого салона 
«Островок» 



  

  

Эко – фонд библиотеки 
 

Участники краеведческого салона «Островок» 

 Эко - фонд библиотеки   составляет 914 экз.  В 2017 году поступило 36 экз. 
книг.  В фонде имеются справочные и библиографические издания экологической 
направленности. Они находятся в открытом доступе в читальном зале.   
В 2017 году с целью раскрытия фонда справочной литературы  оформлена 
выставка-знакомство «Мир природы в словарях, энциклопедиях, справочниках».   



  

  

Эко – фонд библиотеки 
 

 В 2017 году библиотека выписывала журнал «Свирелька».   В фонде 
библиотеки имеются электронные ресурсы  по экологической и природоохранной 
тематике - диски «Тайны динозавров», «Дикий мир с Тимофеем Баженовым», 
«Уроки живой природы с тетушкой Совой».  
  
  
  
  
  
  



  

  

Партнёрство в деятельности по экологическому 
просвещению и воспитанию читателей 

   
  
  
  

Юрьянская районная детская библиотека является открытой общедоступной 

структурой, ориентированной на предоставление максимума услуг для детского 

населения п. Юрья. Библиотеку связывает  многолетнее сотрудничество со 

многими  организациями поселка.  

Школа  Детские сады 

Юрьянская детская школа 
искусств 



  

  

Взаимодействие с  общественными  организациями,  
волонтерами, общественностью, читательским 

активом по вопросам экологической работы 
 

  
  
  
  

Школа  Детские сады 

Юрьянская детская школа искусств 



  

  

Взаимодействие с  общественными  организациями,  
волонтерами, общественностью, читательским 

активом по вопросам экологической работы   
  
  
  

Детские сады 

Юрьянская детская школа искусств 



  

  

Массовая эколого – просветительская работа 
Выставки 
  
  
  
  

Детские сады 



  

  

Массовая эколого – просветительская работа 
Информационные стенды   
  
  
  

Детские сады 

Юрьянская детская школа искусств 



  

  

Массовая эколого – просветительская работа 
Конкурсы 
 С  1 марта  по 10 апреля  2017 года проходил районный конкурс книжных 
закладок «Экологическая кругосветка» . Цель:  привлечь внимание детей и 
подростков к чтению книг  экологической. Количество участников - 80 человек. 
Количество работ -  140 закладок.   

Детские сады 



  

  

Массовая эколого – просветительская работа 
 

  Затрагивалась тема уважительного отношения к природе и в 
краеведческом салоне «Островок». В январе дошкольники отправились в 
путешествие по народному календарю «Посолонь» (По одноименному 
произведению В. Морозова). В марте прошла мастерская творческого чтения «О 
чем молчала звезда» (по одноименной книге Тамары Копаневой).  

Детские сады 



  

  

Массовая эколого – просветительская работа 
 

  Не первый год в библиотеке работает семейный клуб «Библиокафе 
«Лукоморье».  Цель:  Организация содержательного досуга семьи, расширение и 
углубление круга семейного чтения.  Мы знакомим детей и родителей с книгами 
писателей классиков, новой детской литературой. В привычных вещах затрагиваем, 
в том числе и экологические вопросы.  



  

  

Массовая эколого – просветительская работа 
 

21 апреля в Юрьянской детской библиотеке в рамках акции «Библионочь 2017» 
прошла пиратская эко-вечеринка «Пираты против экологической 
катастрофы».  Это неповторимая атмосфера морской романтики, командного духа 
и соревновательного азарта, возможность почувствовать себя бесстрашным 
пиратом, который не боится трудностей, ценит дружбу и самое главное любит свою 
стихию - море и его обитателей. 



  

  

Массовая эколого – просветительская работа 
  Тема экологии отразилась и в программе Летнего чтения «Библиотека-

территория, чтения, общения, творчества».  6 июля состоялось знакомство с книгой 
В. Бонзельс "Приключения пчелки Майи" и Библиокафе "Сладкая сказка". Ребята 
познакомились с автором и содержанием книги, смотрели мультфильм 
«Приключения пчелки Майи» и пили чай с медовыми сладостями.  

Детские сады 



  

  

Массовая эколого – просветительская работа 
 

 В рамках Всероссийской акции «Заповедный урок» (к 100-летию 
заповедной системы России)  в библиотеке прошло 3 мероприятия. Приняло 
участие 58 чел. Мы выбрали  урок, посвященный всем заповедникам. 

Детские сады 



  

 Использование информационных технологий 
для совершенствования  работы по экологическому 

просвещению населения 

Детские сады 

«Милой Отчизны околица» – краеведческая страничка в интернете.  



  

 Использование информационных технологий 
для совершенствования  работы по экологическому 

просвещению населения 

Детские сады 

Блог «К книге и чтению через досуг и общение»  



  

 Издательская деятельность библиотеки по  
экологической тематике 

Детские сады 

В рамках проекта «Птички-симпатички»  в апреле    оформлена книжная 
выставка «Птички-симпатички».  На ней представлены экозакладки «Гаичка 
буроголовая» с интересной и полезной информацией и закладки «Птичка»,  
которые читатели использовали, когда брали читать книги домой. В помощь 
подготовке к  Всероссийской олимпиаде сотрудниками библиотеки  
подготовлены рекомендательные списки литературы «Природные 
территории  в художественных произведениях».  
 



  

 Участие в практических природоохранных 
мероприятиях 

Детские сады 

В летнее время юные читатели библиотеки помогают в работе по 
благоустройству и озеленению.  Прошли:  
14.06 –Акция «Экологический десант».  Рыхление земли в палисаднике. 
Сбор мусора. Собран 1 пакет. 
27.07 – акция «"Встал поутру, умылся, приведи себя и свою маленькую 
планету в порядок".  Собрано 10 мешков сухой листвы и 5 пакетов мусора.  



  

 Участие в практических природоохранных 
мероприятиях 

 Ежегодно в ноябре библиотекари организовывают акцию 
«Покормите птиц». Сначала девчонки и мальчишки собираются на мастер-
класс «Кормушки». Из подручных средств изготавливают кормушки. Затем их 
вешают на веточки берез, которые растут у библиотеки. В 2017 году вывешены 
4 кормушки. Дети приносили корм для птиц и систематических их высыпали в 
кормушки.    



  

 Вовлечение читателей, жителей в творческие, 
практические, ресурсосберегающие, здоровье 

сберегающие акции и мероприятия 
 

Детские сады 

В летний период библиотека практикует мероприятия на свежем воздухе.  



  

 «Зеленая библиотека» живет экологично: 
сбережение ресурсов» 

Экономия электроэнергии 
 В библиотеке установлен электросчетчик, который помогает контролировать 
использование электроэнергии.  
 Ведется тетрадь учета электроэнергии 
 В помещении библиотеки используются энергосберегающие лампочки 
 Компьютерное рабочее место оборудовано у окна и в дневное время 

стареемся работать за компьютером при дневном свете. 
 Свет включаем только там, где нужно 
 



  

 «Зеленая библиотека» живет экологично: 
сбережение ресурсов» 

Экономия воды 
 В целях экономии воды установлен прибор учета расхода воды 
Ведется тетрадь учета воды 
 Для мытья рук  используется дозированное мыло  (Жидкое мыло) 
 



  

 «Зеленая библиотека» живет экологично: 
сбережение ресурсов» 

Экономия бумаги 
Используется двусторонний режим печати, для черновиков используем 
«оборотки». Часть неиспользованных листов обрезаются и используются для 
заметок. 
Использование вторсырья, вторая жизнь ненужных вещей 
Ненужные вещи –футляры от канцелярских ручек, бумажные коробочки от 
скрепок, кусочки бумаги   используются для мастер-классов. 
Макулатура сдается в пункт приема. 



 Библиотекари Юрьянской районной детской 
библиотеки продолжают наращивать имеющийся потенциал 
эколого-просветительской деятельности в целях 
ресурсосбережения, экологического просвещения сотрудников и 
воспитания у населения экологической культуры, формирования 
экологического сознания, обеспечения экологической 
устойчивости. 
 
 
 
Материал подготовлен главным библиотекарем Юрьянской 
районной детской библиотеки Ирбулдиной  Лилией Юрьевной 


