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Эколого-природоохранное оформление 
прибиблиотечной территории

С 2012 года Подосиновская районная детская библиотека 
находится в одном здании (правое крыло)

с центральной библиотекой им. А. А. Филёва, по ул. Тестова д. 10



Весной и в течении лета библиотекари и читатели занимаются 
благоустройством территории около библиотеки



На практическом мероприятии 
«Что растёт в библиотеке?»  

мы с ребятами решили посеять
цветы  на рассаду 

и разбить небольшой огород 
на окне в читальном зале.

С наступлением тепла ребята 
вместе с библиотекарями высадят 

рассаду цветов у библиотеки.



Эко-дизайн внутреннего пространства 
библиотеки

Значительная часть усилий библиотекарей
направлена на экологизацию библиотечной среды. В
вестибюле библиотеки оформлены экологические
стенды с выставками рисунков и фотографий.

Яркий акцент в интерьере библиотеки – стенды
«Времена года» и «Хочу всё знать», на которых
размещены фотографии, познавательный материал о
природе, природных явлениях в разное время года.







Цветы в библиотеке

Специалисты библиотеки считают, что воспитание любви
к природе и красоте окружающего мира в библиотеке
начинается с оформления интерьера. Пространство
библиотеки эффектно оформлено растениями и цветочными
композициями. Растения везде: на подставках, на стенах, на
стеллажах. Здесь уютно расположились «зелёные уголки». В
библиотеке насчитывается более 15 видов различных цветов
(32 цветочных горшка).
Всё это – самый первый шаг приобщения маленьких
посетителей библиотеки к прекрасному миру живой
природы.



Раздевалка библиотеки



Наличие системы экологического 
просвещения

Раздел по экологии в структуре 

плана работы библиотеки

На 2017-2018 гг. разработана 

экологическая библиотечная программа 

«Вдохновение дарит природа»

Постоянно работает библиотечный экологический 

клуб для дошкольников «Феникс»





С детскими садами «Светлячок» 
и «Подснежник»

заключён договор о сотрудничестве



Экологический клуб «Феникс»

Руководитель клуба: 
библиотекарь читального зала

Кочанова Елена Ивановна
Год создания: 2004 г.

Девиз клуба: «Будь другом природе, маленький человек!»





Охват возрастных 
категорий читателей

Библиотека работает:

• С дошкольниками из детских садов «Подснежник» и «Светлячок»

• С учащимися 1 – 4 классов Подосиновской средней школы

• С учащимися средних классов (5-8 классов) 

Подосиновской средней школы

• Взрослым населением 

(педагоги, воспитатели детских садов, родители)



Участники «Всероссийского 
заповедного урока»

Ребята знакомятся 
с произведениями В. Морозова

«По заповедным тропам родного края» 
экологический урок «Откуда появляется бабочка?» 

час открытий

Дошкольники и младшие школьники



«Рябинка для снегирей»
эколого-познавательный час 

Путешествие по экологической тропе 

Час экологии и творчества «Птицы – наши друзья»
познавательный час



Учащиеся средних классов 

«Байкал – жемчужина России» 
экологический журнал

«Экологический калейдоскоп» 
турнир знатоков

«О чём расскажет нам Красная книга?» 
урок-открытие

«Трагедия Чернобыля – незатихающая боль» 
час памяти



Педагоги, воспитатели

Слева, педагог-эколог О. Н. Залесова, 
справа, учитель начальных классов О. М. Замятина

Воспитатель д/с «Подснежник» Т. Н. Савина

Учитель начальных классов О. Н. ТруфакинаВоспитатель д/с «Подснежник» А. А. Станько 



Работа с семьёй

Сотрудники библиотеки проводят 
совместные мероприятия, 

где дети и родители 
постигают науку любви к природе 

и родному краю



Эко-фонд библиотеки

Библиотека в своих фондах имеет
информационную базу на бумажных и
электронных носителях (книги, журналы,
аналитические документы, раздаточный
материал) и способна обеспечить свободный
доступ всех групп населения к экологической
информации.





Электронный каталог OPAC-Global



Партнёрство в деятельности 
по экологическому просвещению 

и воспитанию читателей

Подосиновская районная детская библиотека активно
сотрудничает с КОГБУ «Областной природоохранный центр»

Учреждениями образования и воспитания по вопросам
экологической работы

Взаимодействуют с областными библиотеками г. Кирова, другими
библиотеками страны по вопросам экологического просвещения

Принимаем участие в областных конкурсах, проводимых
кировской областной библиотекой для детей и юношества им. А. С.
Грина, государственного природного заповедника «Нургуш»,
ЭкоЦентра «Заповедники»



Главный специалист КОГБУ
«Областной природоохранный центр» 

Е. В. Кочкина (слева) и заведующая 
Подосиновской детской библиотекой 

Л. А. Замятина

Педагог-эколог О. Н. Залесова 
на мероприятии 

«Буроголовая гаичка – птица 2017 года»

Работу по воспитанию экологической 
культуры детей  ведут  воспитатели и 

библиотекари. 
Воспитатель д/с «Подснежник» Т. В.  Шилова 
(справа)и библиотекарь Е. Н. Конева (слева)









Массовая эколого-просветительская 
работа

Экологический календарь Постоянно обновляющийся стенд 
«Времена года»

Выставки



Выставка «О тех, кто лает»

Одной из самых популярных стала книжная выставка,
посвящённая четвероногим друзьям человека - собакам.
На ней представлены 25 книг и 5 журналов, из которых
читатели узнали какие породы собак существуют, как
ухаживать за домашним питомцем, познакомились с
удивительными, добрыми историями о бескорыстной
собачьей дружбе, стихами, притчей о наших братьях
меньших и многим другим. Ребята не только читали
книги, но и разгадывали кроссворды, раскрашивали книги

– раскраски, которые также были на выставке.



Выставка «Всё о динозаврах»

Выставка «День кошек»



Новые книги



Выставка рисунков по произведениям
Е. И. Чарушина

Выставка детского творчества

«Воробьи, синички, зеленушки» 
творческая выставка 



Организация и проведение творческих 
и профессиональных экологических 

конкурсов для читателей
и библиотечных работников

Сотрудники библиотеки в 2017 году разработали и провели районную
экологическую акцию «Бросим природе спасательный круг», которая была
посвящена Дню Земли.
Всего по району в этой акции приняли участие около 250 человек.

Рассчитываешь на год – сажай рис. 
Рассчитываешь на десять лет – сажай деревья. 
Рассчитываешь на сто лет - просвещай людей.

Гуан Цзы, китайский мыслитель



Подосиновская районная детская библиотека в 2017 году была организатором
литературно-творческого конкурса «Экодетство», посвященного Году экологии.
В конкурсе приняли участие воспитанники дошкольных учреждений Подосиновского
района в возрасте 5 – 7 лет.



«Детские руки творят чудеса» - выставка-просмотр, 

в рамках районного литературно-творческого конкурса «Экодетство». 

Выставка разместилась в читальном зале библиотеки. 



«Природа глазами детей» - районная
выставка детского рисунка в 2017 г.,
посвящённая Году экологии, объявлена
Подосиновской районной детской
библиотекой.
В ней приняли участие читатели детских
библиотек из Подосиновца, Пинюга,
Демьянова.
Выставка стала финальным аккордом Года
экологии, участие приняли 29 юных
художников, представив 45 работ.



Эколого-краеведческие проекты библиотеки

«По заповедным местам родного края»
урок экологических знаний 

По экологической тропе прошло 
уже около 100 ребят 

«Растения моего края»
фиточас

«Моя Вятка. Самые красивые памятники 
природы Кировской области» 

урок экологических знаний 



Сотрудники Подосиновской ДБ 
разработали и провели эко-проект 

«Путешествие с героями книг Е. Чарушина»



Работа по воспитанию экологической культуры 
в семье, совместные мероприятия для детей 

и родителей

«Праздник осени»

2016 год

2017 год

КВН «Знатоки природы»



Выставка поделок детей и родителей 
старшей группы д/с «Светлячок» 



Творческое воспитание 
экологической культуры средствами 
литературы, фотографии, музыки, 

живописи, театра.

Театрализованное представление 
«Раз осеннею порой»

Мастер-класс 
«Бабочки 

из бумажных 
салфеток»

Тематический час 
по творчеству вятских 

писателей-природоведов 



Мастер-класс «Это чудо – береста»
Создание лэпбука «Птицы»

Создание объёмной аппликации 
животного и растительного мира 

заказника «Былина»



Использование информационных 
технологий для совершенствования  

работы по экологическому 
просвещению населения



Издательская деятельность библиотеки





Участие в практических 
природоохранных мероприятиях

В сентябре 2017 года коллектив в полном 
составе принял участие во Всероссийском 

экологическом субботнике «Зелёная Россия». 
Также в течении года прибираем территорию 

около библиотеки.



Участие в областной природоохранной акции 
Дни защиты от экологической опасности

«День птиц». Птичья газета в технике коллаж.
«День Земли» 

эко-урок 

«Хранители воды»
интерактивный урок

Марш парков 
«Ботанические сады – украшение планеты»



Активная социально-экологическая позиция 
библиотеки и коллектива 

Коллектив Подосиновской 
районной детской библиотеки 

в 2017 году в полном составе 
включился  реализацию 

Всероссийской акции «Заповедные 
острова. Сохраняя будущее». 
Мероприятия были проведены 

в 1-х; 5-а; 6-х классах. 
Возраст 165 участников от 7 до 14 лет.

Читатели библиотеки приняли участие в
областной экологической акции «Красная
книга Кировской области в рисунках,
рассказах, стихах детей». Сотрудником
библиотеки была оформлена «Красная
книга. Подосиновский район», куда вошли
детские работы со всего района. Книга
представлена в КОБДЮ им А. С. Грина.



Публикации экологической  тематики
в СМИ

В профессии состоялась [Текст] // Знамя.- 2016.- 24

мая.

Кочанова, Е. И кормушки своими руками / 
Елена Кочанова [Текст] // Знамя. – 2016. – 2 

апреля.



Замятина, Л. Вместе мы можем многое [Текст] / Лариса 
Замятина // Знамя. - 2017. - 2 мая.

Замятина, Л. Рукотворное чудо [Текст] 
/ Лариса Замятина // Знамя. - 2017.
– 22 апреля.



Замятина, Л. Встречай с любовью птичьи стаи 
[Текст] / Лариса Замятина // Знамя. – 2018. – 31 марта.

Замятина. Л. Заповедный урок [Текст]

/ Лариса Замятина // Знамя. - 2017. – 23 февраля.



Замятина, Л. Что растёт в … библиотеке? / Лариса Замятина // Знамя. – 2018. – 5 мая.



Саша и Маша. – 2015. - № 11.

Читательница Подосиновской районной 
детской библиотеки Катя Чеснокова, 

стала участницей рубрики «Сделай сам»
в детском журнале «Саша и Маша». 

Её фотография украшает одну 
из страниц ноябрьского номера. 

Катя послала в редакцию журнала свою 
фотографию, где она на фоне не
большого живописного уголка,

который сделала вместе с мамой.
За цветами на альпийской горке девочка 
ухаживала всё лето, красила камни для 

небольшого прудика, получилась 
настоящая красота



Здоровьесберегающие мероприятия

«Заветы мудрой старины»
тематическая программа, 

посвящённая здоровому питанию 

«Тропинки здоровья», квест-игра

«Зрение мы 
побережём»

тренинг



Экологическая тропа, квесты, игры, 
проходят в роще п. Подосиновец, 

и на подосиновском лугу 



Библиотекари ведут активный 
и здоровый образ жизни

В 2017 году коллектив библиотеки 
сдал нормативы ГТО



Людмила Владимировна Савина катается, на скейтборде и роликах

Елена Ивановна Кочанова увлекается комнатным и садовым цветоводством, разводит кур



Елена Николаевна Конева 
занимается танцами

Лариса Анатольевна Замятина увлекается 
приусадебным хозяйством



«Зелёная библиотека» 
живёт экологично

Сбережение ресурсов является 
актуальным и необходимым условием 

нормального функционирования 
учреждения  

Счётчик для учёта воды

Питьевую воду, воду на поливку цветов 

мы берём в близ лежащем колодце. 



О необходимости экономии электроэнергии второй 
год подряд для учащихся средних и старших 

проводятся часы просвещения. 
Например, для учащихся 8-9 классов прошли 

мероприятия «Энергосбережение. Как я могу помочь 
планете?», где рассматривались вопросы 

энергосбережения, как конкретно каждый человек 
может экономить электроэнергию и к чему может 

привести её бездумное использование.



Отдельные листки не выбрасываем, 
собираем в коробки, списанные книги

и журналы сдаём в макулатуру.



Пластиковая посуда не является безопасной. Пластик составляет самую 
объемную и долго разлагающуюся часть отходов. Поэтому пластиковая 
посуда в библиотеке повседневно и на мероприятиях не используется.

Отказ от использования одноразовой 
пластиковой посуды



Мастер-класс по изготовлению поделок из «бросового» материала, 
на котором ребята мастерили из яичных лотков самые разнообразные вещи

Аппликация из остатков пряжи для вязания Плетение поясов из остатков пряжи

Вторая жизнь ненужных вещей



Коллектив библиотеки:
Замятина Лариса Анатольевна, заведующая

Конева Елена Николаевна, библиотекарь читального зала
Савина Людмила Владимировна, библиотекарь абонемента
Кочанова Елена Ивановна, библиотекарь читального зала



Презентацию подготовили:

Крюкова Е. В., методист Подосиновской МБС,

Замятина Л. А. , заведующая 
Подосиновской районной детской библиотекой

613930 Кировская область

пгт. Подосиновец ул. Тестова д. 10

тел. 8(83351) 2-15-48

e-mail: poddetbibl@mail.ru

сайт МБС: : www.podosinovetsmbs.ru

mailto:poddetbibl@mail.ru
http://www.podosinovetsmbs.ru/

