
Проект 



 
Создание экологичной  

внешней и внутренней  

среды  библиотеки 

Эколого-природоохранное оформление 

 прибиблиотечной территории 



 

 

 

Эко-дизайн внутреннего пространства 

библиотеки  
  



Использование отдельных элементов  

в оформлении библиотеки  





 

 

Участие читателей в экологизации 

оформления  пространства библиотеки  



 

 

Наличие системы  

экологического просвещения 

 Плановый подход к экологической работе 



Постоянная работа  

библиотечного экологического клуба  



Охват возрастных категорий читателей  

Дошкольники 

Учащиеся младших классов 



Учащиеся средних классов  

Работа с семьей  



Эко-фонд библиотеки  

Регулярное пополнение фонда 

Докомплектование фонда  

на основе запросов читателей 



Энциклопедии, словари, 

 справочники  

Периодические издания  



Обеспечение открытого доступа  

Наличие в фонде  

электронных ресурсов  



Отражение литературы  

 в каталоге 
библиотеки  

 

  

в тематической  

картотеке статей  



 

Партнёрство в деятельности  

по экологическому просвещению  

и воспитанию читателей 
Заповедник «Нургуш»,  
конкурс «Буроголовая гаичка – птица 2017 года» 
  

Читательница Вахрушевской 

 детской библиотеки  

Шихова Юля  

заняла третье место  

в номинации «Кроссворд». 



КОГБУК «Кировская областная библиотека 

 для детей и юношества им. А. Грина» 

Участие  

в областном конкурсе  

«Красная книга в рассказах, 

стихах и рисунках детей» 



Массовая эколого-

просветительская работа 







 

 

Участие в творческих  

и профессиональных экологических 

конкурсах  

 
• Районный конкурс в рамках Общероссийских Дней защиты от 

экологической опасности. 

•  Районный фотоконкурс «Эко-декор библиотеки». 

• Районный конкурс «Тебе и мне нужна Земля». 

• Районный конкурс «В мире нет вещей ненужных». 

• Районный конкурс «Мир в твоих руках. Мусор проблема века». 

• Эколого-краеведческая конференция «Краеведческие тропинки». 

 

 



Использование  

краеведческой составляющей 



Использование информационных 

технологий  



 

Работа по воспитанию  

экологической культуры в семье  



Творческое воспитание  

экологической культуры 





Издательская деятельность библиотеки  



Участие в практических  

природоохранных мероприятиях  

Акция  «Живи, наш пруд!»  



 

 

 

 

 

Покормите птиц зимой 

Участие в областной природоохранной  

акции «Дни защиты от экологической 

опасности» 

Всемирный день охраны здоровья 



 

Активная социально- 

экологическая позиция  

библиотеки и коллектива  
Участие в международных, российских, 

областных экологических акциях, 

конкурсах, проектах, конференциях  



Использование в работе 
Интернета, социальных сетей.  



Здоровый образ жизни 

Физкульт минутка 



 

«Зеленая библиотека» 

 живет экологично:  

сбережение ресурсов 

Экономия электроэнергии: использование 

естественного освещения,  

использование люминесцентных ламп  



Отказ от использования 

 одноразовой пластиковой посуды  



Использование вторсырья, 

 вторая жизнь ненужных вещей  



Экономия воды  

Использование безопасных 

 препаратов при уборке помещения  



Презентацию подготовила  

заведующая библиотекой  

Заболотская А. М. 


