
Название мероприятия Форма проведения Целевая 
аудитория 

Сроки  
проведения 

Организаторы. Место 
проведения 

 
Шалинская центральная библиотека  ф№1 

«Природа – наш общий дом»: книжная 
выставка, отражающая проблемы экологии 
и ежемесячный экологический календарь 

Книжная выставка Смешанная 
категория 

пользователей 

В течении года Шалинская центральная 
библиотека (абонемент) 

«Мир заповедной природы»: тематическая 
выставка экологической панорама 
заповедников России + ролики + беседы 

· Заповедники России 
· Заповедники Урала 

Бургузский заповедник (100-летие со дня 
основания) 

Книжные выставки 
ролики  

презентации  
беседы  по теме 

Смешанная 
категория 

пользователей 

Январь - апрель Шалинская центральная 
библиотека (читальный 

зал) 

День экологических знаний 
 

Квест-игра  
 

Подростки, 
молодежь 

15 апреля Шалинская центральная 
библиотека  

Весенняя неделя добра акция Смешанная 
категория 

пользователей 

С 20-27 апреля Шалинская центральная 
библиотека 

«Зеленый день»: познавательно-
практическое 

мероприятие все о 
зеленом цвете в жизни 
человека и участие в 
посадке цветов возле 

библиотеки 

Подростки, 
молодежь 

Апрель-май Шалинская центральная 
библиотека 

«Открой мир здоровья»  круглый стол с 
рассмотрением тем: 

факторы эконарушения 
здоровья; 

экологозависимые 
заболевания, 

демографическая 
ситуация 

Смешанная 
категория 

пользователей 

март Шалинская центральная 
библиотека 

 
 

Шалинская детская библиотека ф№2 



Год экологии в России Стенд в фойе Пользователи 
библиотеки 

Обновление в 
течении года 

Фойе Шалинской детской 
библиотеки 

 «Мир заповедной природы» Слайд – шоу Экологический 
клуб «Журавушка» 

январь Шалинская детская 
библиотека, читальный зал 

«Мы все в ответе за нашу планету» Экологический час Учащиеся 3 – 6 
классов 

февраль Шалинская детская 
библиотека, читальный зал 

 «Цветами улыбается Земля»  Турнир знатоков природы Экологический 
клуб «Журавушка» 

март Шалинская детская 
библиотека, читальный зал 

 «Уроки Чернобыля» Час памяти Учащиеся 6 – 8 
классов 

апрель  Шалинская детская 
библиотека, читальный зал 

 «Экологическая тропа» Эко – экскурсия Экологический 
клуб «Журавушка» 

мая Шалинская детская 
библиотека, поход  

«Веселая ромашка» Игровое шоу Летние площадки 
школ 45 и 90 

июнь Шалинская детская 
библиотека, читальный зал 

«По лесной тропинке родного края» к 85 
летию Шалинского района 

Игра - путешествие Для пользователей 
библиотеки 

август  На площади РДК 

 «Туристу об охране природы» Час экологических знаний Экологический 
клуб «Журавушка» 

сентябрь Шалинская детская 
библиотека, читальный зал 

 «И вечная природы красота» по 
произведениям И.С. Соколова – Микитова и 

К.Г. Паустовского  

Литературный дилижанс Учащиеся 2 – 5  
классов 

октябрь Шалинская детская 
библиотека, читальный зал 

 «Знаете ли Вы что …» Метео – викторина Учащиеся 3 – 6 
классов 

ноябрь Шалинская детская 
библиотека, читальный зал 

 «В лесу родилась елочка» Видео – путешествие Начальные классы декабрь Шалинская детская 
библиотека, читальный зал 

 
Шамарская сельская библиотека ф №3 

«Экологическая ярмарка» Познавательно – 
развлекательная игра 

для уч –ся 5 
классов. 

Февраль Шамарская библиотека 
школа 

«Спасательная экспедиция «Н2О» 22 марта – Всемирный 
день воды. Мероприятие, 

посвящённое охране 
водных ресурсов 

для уч -ся 7 класса. 

 

Март 

 

Шамарская библиотека 

«Наш дом – планета Земля» Беседа по экологическому 
воспитанию 

для уч-ся 3-4 кл Март Шамарская библиотека 

«Соловьиный праздник» 1 апреля – 2 классы Апрель Шамарская библиотека 



Международный день 
птиц. Игровое 
мероприятие 

Школа 

«Живая планета» Экологическая игра для уч –ся 1 
классов. 

Июнь Шамарская библиотека 

«Ботанический поезд» Беседа по экологии Дети с 1-5 
классы(ЛОЛ) 

Июнь Шамарская библиотека 
Школа 

«В некотором царстве, цветочном 
государстве» 

Интеллектуальная игра Дети с 1-5 
классы(ЛОЛ) 

Июнь Шамарская библиотека 
Школа 

«Весёлый муравейник» Познавательно – 
развлекательная игра 

Дети с 1-5 
классы(ЛОЛ) 

Июнь Шамарская библиотека 
Школа 

«Очистим планету от мусора» Акция Дети и взрослые Май Шамарская библиотека 
П. Шамары 

«Экологическая ярмарка» Акция -  советы по сбору 
лекарственных трав. 

Взрослые - 
читатели 

Июль Шамарская библиотека 
Библиотека 

«С любовью ко всему живому» Книжная фото выставка Читатели август Шамарская библиотека 
Библиотека 

«Лес – украшение Земли» Познавательная игра, 
посвящённая дню леса 

для уч –ся 6 
классов. 

сентябрь Шамарская библиотека 
Школа 

 
Сылвинская сельская библиотека ф№5 

Экологическая выставка  «Жить в 
согласии с природой». 

Выставка Детский сад, 
школа. 

Январь Сылвинская сельская 
библиотека 

«Давайте познакомимся» литературные 
часы  по энциклопедии про животных + 
стихи, загадки, поговорки, пословицы. 

Литературные часы Детский сад,  
1-3 классы 

февраль Сылвинская сельская 
библиотека 

«Лес – наш друг» - мероприятие, 
посвященное  Международному  дню леса 

(21 марта) 

Экологическо-
познавательный час 

3–5 классы март Сылвинская сельская 
библиотека 

«Книга – юбиляр»: - 120 лет книге Д.Н. 
Мамина-Сибиряка «Алёнушкины 

сказки». 

Викторина 1-4 классы апрель Сылвинская сельская 
библиотека 

«В мире трав» - литературно-
ботаническая экскурсия по книге 

О.Колпаковой «Детский травник». 

Литературно-
ботаническая экскурсия 

Детский сад,  
1-3 классы 

апрель Сылвинская сельская 
библиотека 

Библионочь: «В гостях у леса»  литературно-
экологический КВН. 

Сборные команды апрель Сылвинская сельская 
библиотека 



«От весны до весны» - литературно-
экологическая игра + м/ф. 

Игра 5-6 классы Май Сылвинская сельская 
библиотека 

"Удивительный мир природы" Экологическая игра 7-9 классы июнь Сылвинская сельская 
библиотека 

«Байкал-жемчужина Сибири» 
(26 – День Байкала) 

Литературный час 3-4 классы август Сылвинская сельская 
библиотека 

«Подружитесь с книгами Бориса 
Житкова»  

Литературный час Детский сад,  
1-3 классы 

сентябрь Сылвинская сельская 
библиотека 

«В мире рассказов Евгения Пермяка» -  Литературный час Детский сад,  
1-3 классы 

октябрь Сылвинская сельская 
библиотека 

«Эта хрупкая планета»  Литературно-
познавательный час 

 октябрь Сылвинская сельская 
библиотека 

«Добрый сказочник» - литературный час 
+ м\Ф. 6 ноября – 165 лет со дня рождения 

Д.Н.Мамина-Сибиряка. 

Литературный час Детский сад,  
1-3 классы 

ноябрь Сылвинская сельская 
библиотека 

«Загадочный мир природы»  Экологическая игра-
путешествие 

7-8 классы декабрь Сылвинская сельская 
библиотека 

Чтение и обсуждение книги Т.А. 
Шорыгиной  «Познавательные сказки» 

Литературный час Детский сад,  
1-3 классы 

В течение года Сылвинская сельская 
библиотека 

Буклеты по творчеству 
К.Г.Паустовского, Б.С.Житкова, 

Д.Н.Мамина-Сибиряка и  др 

Буклеты Детский сад,  
 школа 

В течение года Сылвинская сельская 
библиотека 

Цикл викторин на экологические темы. Викторина Школа В течение года Сылвинская сельская 
библиотека 

Тематические выставки, посвященные 
охране окружающей среды. 

Выставки Детский сад,  
школа 

В течение года Сылвинская сельская 
библиотека 

1. «Растения. Почва». 
2. «Экология ландшафта». 

3. «Экология нашего дома». 
4. «Цветы в легендах и преданиях» и др. 

Экологические часы пенсионеры В течение года Библиотека, клуб 
«Сеятель». 

 
Чусовская сельская библиотека ф№6 

«Живая планета», 
«Великая тайна воды», 

«Целительная сила природы», 
«Природы чудное мгновенье». 

Выставки Все категории 
населения 

В течение всего 
года (постоянно 

обновляя) 

Чусовская сельская 
библиотека 



 
«Чудеса родного края» 

Сезонный фотостенд Все категории 
населения 

В течение всего 
года (обновляя в 
зависимости от 
времени года) 

Чусовская сельская 
библиотека 

«Береги свою планету» 
(просмотр мультфильмов, викторины о 

природе) 

Познавательно- 
развлекательная 

дети школьники 12 января Чусовская сельская 
библиотека 

« Мой родной край» Беседа о природе дети Д./сада март Чусовская сельская 
библиотека 

«Лес чудес» Литературный час по 
произведениям о 

животных Н.Сладкова и 
др. 

дети 
1 класс 

март Чусовская сельская 
библиотека 

«С книгой на природу» 
(чтение и обсуждение прочитанного вне 

стен библиотеки) 

Литературно-
развлекательная 

дети школьники май Чусовская сельская 
библиотека  на  Ильинской 

горке 
«Берегите природу» Беседа о чистоте и 

поведении человека на 
природе (в лесу) 

дети Д./сада. июнь Чусовская сельская 
библиотека  и Д./сад. 

«Знатоки природы» 
(работа с оздоровительной летней 

площадкой) 

Познавательно- 
развлекательная 

дети школьники июнь Чусовская сельская 
библиотека 

«Листопад в ладошках», 
«Краски осени» 

выставка-экспозиция и 
конкурс поделок из 

природных материалов 

Все категории 
населения 

август-сентябрь Чусовская сельская 
библиотека 

«Мы - хозяева нашей природы, 
позаботимся о ней» 

Чтение и обсуждение книг 
В.Бианки. 

дети Д/сада ноябрь Чусовская сельская 
библиотека  и Д./сад . 

 
Колпаковская сельская библиотека ф№7 

По моря, по волнам Познавательно -игровая Клуб « Читай-ка» 12января Колпаковская сельская 
библиотека 

2017 год экологии в России Книжная выставка Пользователи 
библиотеки 

10 января Колпаковская сельская  
библиотека 

Одумайся человек Познавательная 
программа 

Клуб «Лукоморье» 27 января Колпаковская сельская  
библиотека 

Жители зеленого царства Экологическая игра клуб «Лукоморье» 24 февраля Колпаковская сельская  
библиотека 



 «Мир вокруг нас» викторина клуб «Лукоморье» март Колпаковская сельская  
библиотека 

«У нас Земля одна» викторина клуб «Лукоморье» апрель Колпаковская сельская 
библиотека 

« Знатоки природы» викторина клуб «Лукоморье» сентябрь Колпаковская сельская  
библиотека 

« Мы все в ответе за свою планету» Познавательная 
программа 

Уч –ся4-5 классов октябрь Колпаковская сельская 
библиотека 

«Природы славные мотивы» Экологическая игра Уч-ся 5-6кл ноябрь Колпаковская сельская  
библиотека 

 « Судьба Земли в твоих руках» вечер Оздоровительная 
площадка 

июнь Колпаковская сельская 
библиотека  

Экологический серпантин Экологическая игра Оздоровительная 
площадка 

июнь Колпаковская сельская  
библиотека 

 
Саргинская сельская библиотека ф№8 

«Природа знакомая и незнакомая» Книжно-иллюстративная 
выставка, 

информационное 
обозрение, викторины 

1-4 классы февраль Саргинская сельская 
библиотека, школа 

«Кто сказал мяу?                                                  
/Всемирный день кошек/ 

Беседа-обзор, книжная 
выставка 

Детский сад, 1-2 
классы 

1-3 марта Саргинская сельская 
библиотека , детский сад 

«Приключение водяной капли» Экологическая игра 1-5 классы март Саргинская сельская 
библиотека 

«Пернатые друзья» 
/Международный день птиц/ 

 
«Птичий базар» 

Познавательное 
обозрение, тематическая 

полка 
Викторина 

2-6 классы 3-6 апреля Саргинская сельская 
библиотека , школа 

«Читаем о природе» 
«Детские писатели-природоведы» 

Литературное 
путешествие 

1-7 классы В течение года Саргинская сельская 
библиотека , школа 

«Знай и люби родную природу» Турнир знатоков природы, 
книжная выставка 

Летний 
оздоровительный 
лагерь, 1-8 классы 

июнь Саргинская сельская 
библиотека 

«В царстве флоры и фауны» Познавательная игра-
путешествие 

Летний 
оздоровительный 
лагерь, 1-8 классы 

июнь Саргинская сельская 
библиотека 

 Экологическая викторина 1-7 классы июль Саргинская сельская 



«По страницам Красной книги» библиотека 
«Подружись с природой» Интеллектуально –

познавательная игра.  
1-7 классы июль Саргинская сельская 

библиотека 
«Красота родной земли» Фотовыставка Взрослые Июнь-июль Саргинская сельская 

библиотека 
«Календарь русской природы» 

 
«Времена года» «Лирика природы» 

 

Информационный стенд 
Книжно-иллюстративные 

выставки 

Взрослые, дети В течение года Саргинская сельская 
библиотека 

«Здоровье человека и окружающая 
среда» 

Дни информации Взрослые, дети сентябрь Саргинская сельская 
библиотека 

 
«Рекордсмены животного мира» 

Час интересных 
сообщений, книжная 

полка 

Детский сад,                     
2-4 классы 

2-6 октября Саргинская сельская 
библиотека , школа, 

детский сад  
«Планета в опасности» Выставка-

предупреждение 
Взрослые, дети Ноябрь Саргинская сельская 

библиотека 
«Экологический вестник» 

«Берегите природу!» 
Тематическая папка 
Памятки, буклеты 

Взрослые, дети В течение года Саргинская сельская 
библиотека 

 
Сабиковская сельская библиотека ф№9 

 Оформление информационного стенда 
«2017 – год экологии в России»  - 
информация будет меняться или 
дополняться  один раз в квартал. 

 Читатели 
посетители 

январь-ноябрь Сабиковская сельская 
библиотека 

ДК 

«Свалка по имени Земля» Экологический эрудицион учащиеся январь школа 
 «Сохраним планету для себя» - день леса, 
день воды, день земли. 

Экологическая викторина учащиеся март Сабиковская сельская 
библиотека и  школа 

 
Прогулка в лес «Экологическая 
тропинка» 

Литературно- 
познавательная программа 

учащиеся июнь библиотека 
школьная летняя площадка 

 
 «Есть мать одна, по имени Природа» 
 

 
Экологический круиз 

 
учащиеся 

 
август 

 
библиотека 

школа 
 

Вогульская сельская библиотека ф№10 
«Земля  - наш общий дом, береги и 
сохраняй!» - 2017 год ЭКОЛОГИИ. 

Постояннодействующая 
книжная выставка 

Пользователи 
библиотеки 

В течении года Вогульская сельская 
библиотека  



«Путешествие в мир природы» ( по 
произведениям   Е. Чарушина, 
Н.Сладкова, В.Бианки) 

Литературное 
путешествие 

Учащиеся школы  Вогульская сельская 
библиотека  

Всемирный день водных ресурсов, 
«Вода, вода, кругом вода…» 

Книжная выставка  Пользователи 
библиотеки 

22 марта Вогульская сельская 
библиотека  

Международный день птиц. В.Бианки 
«Синичкин календарь» 

Громкие чтения книг  
В. Бианки 

Начальная школа 1 апреля Вогульская сельская 
библиотека  

День Солнца - «Пусть всегда будет 
солнце!» 
 

Открытая полка Учащиеся школы июнь Вогульская сельская 
библиотека  

Всемирный день окружающей среды.  
«Давайте с природою дружить!»  Работа с 
летним лагерем.  

Игры, викторины, 
кроссворды 

Начальная школа июнь. Вогульская сельская 
библиотека  

Международный день животных. По 
страницам Красной книги. 

Открытая полка Учащиеся школы октябрь Вогульская сельская 
библиотека  

 
Горная сельская библиотека ф№11 

«Заповедные места Свердловской 
области» 

 

Экологический экскурс 3-7 класс январь Горна сельская библиотека  

«Жители морей и океанов» Интегрированное занятие 1-6 класс февраль Горна сельская библиотека  
30 марта – День защиты Земли Акция  Взрослые и дети март Горна сельская библиотека, 

школа   
Международный день птиц Викторина  Взрослые и дети апрель Горна сельская библиотека  
Всемирный день окружающей среды Игры, конкурсы, 

викторины 
Летняя площадка июнь Горна сельская библиотека  

«Если ты природе друг, то прекрасно всё 
вокруг» 

Конкурс рисунков Дети  июль Горна сельская библиотека  

«Лес - наше богатство» Викторина  1-9 класс сентябрь Горна сельская библиотека  
 

Рощинская сельская библиотека ф№12 
Всемирный день кошек: 
-«Мордочка хвост и четыре ноги». 
-«Экологическая почта» 

 
Тематическая полка 
Информационный  листок 

 
дети 

 
01 марта 

 
Рощинская сельская 

библиотека 
Всемирный день Земли. 
- «В родном краю мне мило все». 
- «Экологическая почта» 

 
Фотовыставка. 
Информационный  листок 

 
читатели 

 
21 марта 

Рощинская сельская 
библиотека 

 



Всемирный день водных ресурсов: 
- «Царица - водица» 
- «Любовь моя, Сылва!» 
 - «Тихие речушки» 
- «Экологическая почта» 

 
Тематическая полка 
Экскурсия 
Фотовыставка 
Информационный  листок 

 
 

учащиеся 

 
 

22 марта 

 
Рощинская сельская 

библиотека 
 

Международный день птиц: буроголовая 
гаичка пухляк – птица 2017 года. 
- «Птички – «симпатички» и др. 
- «Экологическая почта» 

 Викторина,  
конкурс загадок,  
тематическая полка, 
информационный  листок 

 
учащиеся 

 
1 апреля 

Рощинская сельская 
библиотека 

 

Всемирный день окружающей среды. 
День эколога. 
- «Через добрые дела можно стать юным 
экологом» 
- «Экологическая почта» 

 
 
Экскурсия в парк. 
 
Информационный  листок 

 
 

дети 

 
05 июня 

Рощинская сельская 
библиотека 

Школа - Летний лагерь 

День леса «Лес чудес». 
- «Лес, точно терем расписной», 
- «Загадки лесовичка». 

 
Викторина 
Конкурс загадок. 

 
учащиеся 

 
сентябрь 

Рощинская сельская 
библиотека 

Всемирный день защиты животных:  
-«Дикие и домашние – все такие 
важные»,  и др. 
- «Экологическая почта» 

конкурс загадок, 
тематическая полка, 
мультсалон. 
Информационный  листок 

 
учащиеся 

 
04 октября 

Рощинская сельская 
библиотека 

- ко Дню домашних животных  
 
- «Экологическая почта» 

игровая программа, 
викторина,  
конкурс загадок,  
тематическая полка 
Информационный  листок 

 
учащиеся 

 
30 ноября 

 
Рощинская сельская 

библиотека 
 

 
Платоновская сельская библиотека ф№13 

«Любители природы» викторина 4-8кл январь Платоновская сельская 
библиотека, 

Читальный зал 
«Загадки в зимнем лесу на каждом шагу» Экологическая игра, 

познавательная игра. 
1-5кл кл январь Платоновская сельская 

библиотека, 
Читальный зал 

«Природа нашего края через объектив 
фотокамеры» 

Фотоконкурс, 
фотовыставка 

Для всех февраль Платоновская сельская 
библиотека, 

Читальный зал 

http://bibliomaniya.blogspot.ru/2016/08/100_15.html
http://bibliomaniya.blogspot.ru/2016/08/100_15.html


«Жизнь леса» Эко-познавательная 
беседа 

2-8кл февраль Платоновская сельская 
библиотека, 

Читальный зал 
«Пернатые друзья» Эко-викторина 1-6кл март Платоновская сельская 

библиотека, 
Читальный зал 

«Планета по имени Вода» Познавательная беседа 1-11кл. март Платоновская сельская 
библиотека, Читальный зал 

«Вода-волшебница» Беседа с показом 
презентации, викторина 

1-11кл март Платоновская сельская 
библиотека, Читальный зал 

«Птицы нашего  края» Викторина 4-8кл апрель Платоновская сельская 
библиотека, 

Читальный зал 
«Земля – наш общий дом» Книжная выставка, обзор Для всех апрель Платоновская сельская 

библиотека, 
Читальный зал 

«Журналы о природе» Обзор периодических 
изданий 

Для всех май Платоновская сельская 
библиотека, 

Читальный зал 
«Земля – наш дом» Игра-викторина 4-9кл май Платоновская сельская 

библиотека, 
Читальный зал 

«Мир лекарственных трав» Познавательная беседа 2-9кл май Платоновская сельская 
библиотека, 

Читальный зал 
«По страницам Красной книги» Библиопутешествие 3-8кл июнь Платоновская сельская 

библиотека, 
Читальный зал 

«В лесу мы только гости» О правилах поведения в 
лесу (презентация); 

Для всех июнь Платоновская сельская 
библиотека, 

Читальный зал 
«Цветики-цветочки у меня в садочке» Праздник цветов, 

Выставка цветов 
Для всех июнь Платоновская сельская 

библиотека, 
Читальный зал 

«Что мы знаем о лесе» Познавательно-
развлекательная игра 

Для всех июнь Платоновская сельская 
библиотека, 

Читальный зал 

http://pandia.ru/text/categ/wiki/001/51.php


«Экология родного края» 
 

Познавательная беседа детский 
оздоровительный  

лагерь 

июнь Платоновская сельская 
библиотека, 

Читальный зал 
«Дары природы» Выставка поделок 

 
Для всех сентябрь Платоновская сельская 

библиотека, 
Читальный зал 

«Заповедники России» 
 

«По страницам Красной книги» 

Познавательные часы 
(цикл мероприятий) 

беседа 

Для всех октябрь Платоновская сельская 
библиотека, 

Читальный зал 
«Друзья наши меньшие» Познавательная беседа Для всех октябрь Платоновская сельская 

библиотека, 
Читальный зал 

«Зимующие птицы» Викторина Для всех ноябрь Платоновская сельская 
библиотека, 

Читальный зал 
 

Илимская сельская библиотека ф№19 
Мир природы в литературе Книжная выставка Пользователи  Илимская сельская 

библиотека  
Очарование русского леса Книжная выставка  21 марта Илимская сельская 

библиотека 
Заходи в зелёный дом (произведения  
Сладкова) 

Экологический час Дети  Март  Илимская сельская 
библиотека 

Живой покров земли  Выставка просмотр Пользователи  22 апреля Илимская сельская 
библиотека   

Н2О основа всего живого Экологический урок Дети  22 марта Илимская сельская 
библиотека   

Наши пушистые друзья   Выставка знакомство  Пользователи  01 марта Илимская сельская 
библиотека   

Синицы озорницы и другие птицы Эко час Дети  01 апреля Илимская сельская 
библиотека 

Тени Чернобыля Час размышлений Пользователи  26 апреля Илимская сельская 
библиотека  

Спасём мир сегодня  Экологический урок Дети 05 июня Илимская сельская 
библиотека  

Чудеса морских глубин Выставка просмотр пользователи 8 июня Илимская сельская 
библиотека  



  

По страницам книг в страну природы 
(Соколов- Микитов, Паустовский) 

Обзорная беседа Дети  Май Илимская сельская 
библиотека  

Они нужны планете (книги о редких 
исчезающих животных) 

Выставка  Пользователи  Август Илимская сельская 
библиотека  

О братьях наших меньших 
(Международный день защиты 

животных) 

Литературная беседка Дети  4 октября Илимская сельская 
библиотека  

Мир животных и птиц сегодня и 
миллионы лет назад 

Час знаний Дети  Июль Илимская сельская 
библиотека  

Прочитай книгу о природе Акция Пользователи  Июнь - июль Илимская сельская 
библиотека  

Заповедники России Выставка путешествие пользователи 14 октября Илимская сельская 
библиотека  

Заповедными тропами Урала Экологический час Пользователи  Август Илимская сельская 
библиотека  

Любить ценить и охранять Выставка просмотр Пользователи  Июнь Илимская сельская 
библиотека  

Висимский заповедник Час интересных 
сообщений 

пользователи Октябрь Илимская сельская 
библиотека  
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	Март

