
Защити Землю,  
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«Верхошижемская централизованная 
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Среднеивкинская сельская библиотека-филиал 







   Красивых сёл не перечесть, ты лучше всех, мы это знаем. 

   Здесь в Среднеивкино везде, земля дарами процветает. 

   С тобою нас судьба свела, ты по ночам так часто снишься. 

   Поверьте, лучше нет села в стране берёзового ситца. 

   Село любимое моё, гостей улыбками встречает, 

   Твой храм, стоящий на холме, о чём-то светлом вспоминает.                                                                     

   Здесь  голубую гладь пруда за море чайки принимают 

   И здесь весною соловьи  над рощей песни распевают. 

   Село -  ты Родина моя, тобой гордятся в Вятском крае. 

   Лесов, полей здесь красота любому сердце согревает. 

   Пусть колосятся здесь всегда хлеба богатые на нивах. 

   Ты славься русское село во всех концах моей России. 

                                             Мильчаков Сергей Петрович  



Среднеивкинская сельская 
библиотека-филиал 



1. Создание 

экологической внешней 

и внутренней среды 

библиотеки 
 
 

1.1 ЭКОЛОГО-

ПРИРОДООХРАННОЕ 

ОФОРМЛЕНИЕ 

ПРИБИБЛИОТЕЧНОЙ 

ТЕРРИТОРИИ  
 



Фасад 
библиотеки 



1.2. Эко-дизайн 

внутреннего 

пространства  

библиотеки 



Фойе 
библиотеки 



В   
библиотеке 



Цветы   
библиотеке 
Цветы   

в интерьере 



2. Наличие 

системы 

экологического 

просвещения 

2.1. Плановый подход 

к экологической 

работе 



План   
работы 

библиотеки 



План   
Работы клуба 
«Почемучки» 



2.2. Охват  

возрастных 

категорий читателей 

     Библиотека расположена в Доме культуры.  Она 
взаимодействует с  организациями: школой, музеем, Домом 
культуры, сельской администрацией, ветеранской организацией 
поселения.  



Выставка-игра 
«О тех, кто лает» 



Игровая программа 
«Кикимора 
болотная» 

 



Путешествия, 
экскурсии 

Экологический поход в 
деревню Катки 

Деревня Сутяга 



Клуб «Завалинка» 
Игровая программа 
«На лесной опушке» 



Семейный праздник 
«Детство на колёсах» 



Работа с 
молодёжью. 
Библионочь 

«Спасаем планету» 



3. Партнёрство  

в деятельности 

по экологическому 

просвещению 

и воспитанию читателей 



У церкви 

У Дома культуры 

Субботники 

У автостанции 



Акция  
«Чистые реки – 
чистые берега» 

 после уборки 

Берега пруда – до… 



Акция  
«Чистые реки – 
чистые берега» 

Река Ивкина – до.. 

Река Ивкина – после 



Акция  
«Галина роща» 

В память  бывшем директоре сельского 
Дома культуры, Шараповой Галине 

Николаевне, которая хотела сделать парк 
отдыха для молодёжи, библиотекарь 

Комарова Галина Леонидовна создала 
проект «Галина роща». Жители с большим 

желанием откликнулись на это 
мероприятие. Проведены субботники по 
очистке территории, идёт сбор средств на 

арку при входе в парк. Скоро будет у 
молодёжи и жителей села место, где 

каждый может отдохнуть в тени деревьев, 
детей ждёт игровая площадка. 



4. Массовая 

эколого-

просветительская 

работа 



Реклама библиотеки  
на странице «Библиотека 

села Среднеивкино. В 
контакте» 



    Библиотека в своей практике использует достаточное 

количество разнообразных мероприятий. Все эти 

мероприятия постоянно находятся в развитии, отвечают 

потребностям читателей, появляются новые, 

нетрадиционные формы, а старые традиционные 

модифицируются, особенно при использовании новых 

информационных технологий. 



Акция  
«Мы за чистое 

село» 



Детский праздник 
«Праздник лета» 



5. Эко-фонд 

библиотеки 



Каталоги, 
картотеки 



Справочная 
литература, 

журналы 
 



7. «Зелёная 

библиотека» живёт 

экологично: 

сбережение 

ресурсов 
 



Поделки 
Из овощей  



Поделки из 
природного 
материала 



Поделки из 
пластиковых 

бутылок и вторая 
жизнь вещей 



Издательская  
деятельность. 

Буклеты 



Издательская  
деятельность. 

Сборники 



   Наше село хорошеет с каждым годом, проводятся 

субботники, конкурсы на лучшую придомовую территорию, 

лучший цветник. И немалая заслуга в этом библиотекарей, их 

информации, которую получают жители нашего села по 

экологическому просвещению.  



Село Среднеивкино 

Вторая «жизнь» 
пробкам 

Дом в деревне 
Сутяга 



Спасибо за внимание! 

Презентацию подготовили библиотекари 

Среднеивкинской СБФ: 

Орлова Татьяна Дмитриевна 

Комарова Галина Леонидовна 

 

Фото села Среднеивкино. 

Наша библиотека расположена  по адресу: 

с. Среднеивкино 

ул. Школьная,  д. 

Верхошижемский район 

Кировской области 


