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Публикации в СМИ, отражение проекта на сайтах Минкультуры Чувашии, 

Минприроды Чувашии, Национальной библиотеки Чувашской Республики, 

Интернет-ресурсах 

 

1. 17.05.2019 Заповедная Чувашия: изучая, сохраняем (НБ ЧР) 

2. 05.06.2019 Экогостиная собрала ценителей природы (НБ ЧР) 

3. 05.06.2019 Экологический час «Эта хрупкая планета» в Атратской библиотеке 

(Алатырский район) 

4. 05.06.2019 Тематический вечер «Войди в природу с чистым сердцем» (Аликовская 

центральная библиотека) 

5. 05.06.2019 Сохраним для потомков три клада природы: землю, воздух и воду 

(Центральная библиотека Батыревского района) 

6. 05.06.2019 Книжная выставка «С любовью к природе» (Шыгырданская с/б 

Батыревского района) 

7. 05.06.2019  Экологический час «Любить природу – творить добро» (ЦБ 

Комсомольского района) 

8. 05.06.2019  В Новочелны-Сюрбеевской сельской библиотеке прошел 

познавательный час «Я – частица природы» (Комсомольский район) 

9. 05.06.2019 Урок экологии «Сохраним природу – сохраним Родину» (ЦБ 

Вурнарского района) 

10. 05.06.2019 Игра-викторина «Экологическая мозаика» в Сосновской сельской 

библиотеке (Моргаушский район) 

11. 05.06.2019 Экологический турнир «Эта хрупкая природа» в Межпоселенческой 

центральной библиотеке (Моргаушский район) 

12. 05.06.2019 Экологический час «Мир, окружающий нас, прекрасен!» в Тораевской 

сельской библиотеке (Моргаушский район) 

13. 05.06.2019 В Порецкой межпоселенческой библиотеке оформлена книжно-

информационная выставка «Мир природы в литературе» 

14. 05.06.2019 «Сохраним землю – сохраним жизнь» - экологическая игра в 

Большебуяновской сельской библиотеке (Шемуршинский район) 

15. 05.06.2019 Экологический час «Природа – наш дом» в Нижнекумашкинской 

сельской библиотеке (Шумерлинский район) 

16. 05.06.2019 Урок экологической грамотности «Природа так мудра и справедлива» 

(Центральной библиотека г. Канаш) 

17. 05.06.2019 Обзор - викторина «По страницам Красной книги» (Детская библиотека г. 

Канаш) 

18. 05.06.2019 Экологическая игра-путешествие «Кладовая природы» (Филиал № 4 г. 

Канаш) 

19. 05.06.2019 Эко - квиз «Знатоки природы» (Филиал № 1 г. Канаш)  

20. 06.06.2019 Экологический час "Мы в ответе за природу " в Оточевской сельской 

библиотеке (Моргаушский район) 

21. 06.06.2019 Природа – удивительная книга (ЦБ Чебоксарского района) 

22. 06.06.2019 Всемирный день охраны окружающей среды в Янгильдинской сельской 

библиотеке (Чебоксарский район) 

23. 06.06.2019 Всемирный день охраны окружающей среды в библиотеках 

Шумерлинского района 

24. 06.06.2019 Экогостиная собрала ценителей природы (НБ ЧР) 

25. 10.06.2019 Урок экологической культуры «Сохраним природу голубой и зеленой» ( 

РДБ Батыревского района) 

26. 11.06.2019 Экологическая игра «За чистоту Земли и рек — в ответе только человек» 

(Сигачинская с/б Батыревского района) 

27. 11.06.2019 Члены клуба «Экоша» участники конкурса рассказов на экологическую 

тематику «Пĕчĕк тусăмăрсем» (Новочелкасинский пв Канашского района) 

28. 11.06.2019 Береги свою планету с теплым именем Земля  (Пихтулинская сельская 

библиотека Чебоксарского района) 

http://www.nbchr.ru/index.php?option=com_content&view=article&id=12948:zapovednaya-chuvashiya-izuchaya-sokhranyaem&catid=490&Itemid=483
http://www.nbchr.ru/index.php?option=com_content&view=article&id=12996:ekogostinaya-sobrala-tsenitelej-prirody&catid=491&Itemid=483
http://alatr.cap.ru/news/2019/06/05/ekologicheskij-chas-eta-hrupkaya-planeta-v-atratsk
http://gov.cap.ru/Info.aspx?id=4099220&gov_id=827&type=news&page=4&size=20
http://gov.cap.ru/Info.aspx?id=4095202&gov_id=903&type=news&page=21&size=20
http://gov.cap.ru/Info.aspx?id=4101575&gov_id=903&type=news&page=21&size=20
http://gov.cap.ru/Info.aspx?id=4095295&gov_id=913&type=news&page=10&size=20
http://gov.cap.ru/Info.aspx?id=4095418&gov_id=913&type=news&page=10&size=20
http://gov.cap.ru/Info.aspx?id=4095418&gov_id=913&type=news&page=10&size=20
http://gov.cap.ru/Info.aspx?id=4095115&gov_id=888&type=news&page=6&size=20
http://gov.cap.ru/Info.aspx?id=4096053&gov_id=842&type=news&page=22&size=20
http://gov.cap.ru/Info.aspx?id=4096053&gov_id=842&type=news&page=22&size=20
http://gov.cap.ru/Info.aspx?id=4095034&gov_id=842&type=news&page=22&size=20
http://gov.cap.ru/Info.aspx?id=4095034&gov_id=842&type=news&page=22&size=20
http://gov.cap.ru/Info.aspx?id=4094794&gov_id=842&type=news&page=22&size=20
http://gov.cap.ru/Info.aspx?id=4094794&gov_id=842&type=news&page=22&size=20
http://porezk.cap.ru/news/2019/06/05/v-poreckoj-mezhposelencheskoj-biblioteke-oformlena
http://porezk.cap.ru/news/2019/06/05/v-poreckoj-mezhposelencheskoj-biblioteke-oformlena
http://bibl.shemur.cap.ru/Info.aspx?id=4095152&type=news&page=6&size=20
http://bibl.shemur.cap.ru/Info.aspx?id=4095152&type=news&page=6&size=20
http://gov.cap.ru/Info.aspx?id=4098742&gov_id=891&type=news&page=10&size=20
http://gov.cap.ru/Info.aspx?id=4098742&gov_id=891&type=news&page=10&size=20
http://gov.cap.ru/Info.aspx?id=4095925&gov_id=674&type=news&page=17&size=20
http://gov.cap.ru/Info.aspx?id=4095925&gov_id=674&type=news&page=17&size=20
http://gov.cap.ru/Info.aspx?id=4095217&gov_id=674&type=news&page=17&size=20
http://gov.cap.ru/Info.aspx?id=4095217&gov_id=674&type=news&page=17&size=20
http://gov.cap.ru/Info.aspx?id=4095114&gov_id=674&type=news&page=18&size=20
http://gov.cap.ru/Info.aspx?id=4095114&gov_id=674&type=news&page=18&size=20
http://gov.cap.ru/Info.aspx?id=4095104&gov_id=674&type=news&page=18&size=20
http://gov.cap.ru/Info.aspx?id=4099586&gov_id=842&type=news&page=22&size=20
http://gov.cap.ru/Info.aspx?id=4099586&gov_id=842&type=news&page=22&size=20
http://gov.cap.ru/Info.aspx?id=4095955&gov_id=861&type=news&page=9&size=20
http://gov.cap.ru/Info.aspx?id=4095954&gov_id=861&type=news&page=9&size=20
http://gov.cap.ru/Info.aspx?id=4095954&gov_id=861&type=news&page=9&size=20
http://gov.cap.ru/Info.aspx?id=4095656&gov_id=891&type=news&page=10&size=20
http://gov.cap.ru/Info.aspx?id=4095656&gov_id=891&type=news&page=10&size=20
http://minpriroda.cap.ru/news/2019/06/06/ekogostinaya-sobrala-cenitelej-prirodi
http://gov.cap.ru/Info.aspx?id=4098018&gov_id=903&type=news&page=21&size=20
http://gov.cap.ru/Info.aspx?id=4097837&gov_id=903&type=news&page=21&size=20
http://mcb_kanash.cap.ru/Info.aspx?id=4097894&type=news&page=17&size=20
http://mcb_kanash.cap.ru/Info.aspx?id=4097894&type=news&page=17&size=20
http://gov.cap.ru/Info.aspx?id=4098095&gov_id=861&type=news&page=9&size=20
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29. 05.07.2019 Экологический поход «Зеленая тропинка» (Библиотека-филиал №3 им. 

М. Сеспеля г. Шумерля) 

30. 16.07.2019 Библиотечный экотур «Памятник природы - Илгышевский» (Аликовская 

центральная библиотека) 

31. 17.06.2019 Конкурс на лучшее эколого-просветительское мероприятие «Заповедная 

Чувашия: изучая, сохраняем» (НБ ЧР) 

32. 17.06.2019 Экологический урок для детей и подростков «По лесной тропинке 

родного края» (Малобикшихская сб Канашского района) 

33. 18.06.2019 Сертификат на реализацию проекта «Библиотека и экологическое 

воспитание» (Шаймурзинская с/б Батыревского района) 

34. 25.06.2019 Экологический клуб «Зеленый отряд» (Шаймурзинская с/б Батыревского 

района) 

35. 25.06.2019 Развлекательно - игровая программа «Красивое чудо природы» прошла в 

Сотниковской сельской библиотеке (Марпосадский район) 

36. 27.06.2019 Заповедная Чувашия: изучая, сохраняем (Буинская сельская библиотека 

Ибресинского района) 

37. 28.06.2019 Эко - урок в Центральной библиотеке (Чебоксарский район) 

38. 03.07.2019 «Библиотека и экологическое воспитание» (Шаймурзинская с/б 

Батыревского района)  

39. 16.07.2019 Эко – путешествие «Эта удивительная планета Земля!» (Урмарская 

центральная библиотека) 

40. 18.07.2019 Природа и мы с велобиблиотекой(ЦБ Чебоксарского района) 

41. 19.07.2019 Эковикторина «На солнечной поляночке» прошла в Астакасинской 

сельской библиотеке (Марпосадский район) 

42. 20.07.2019 Есть в деревне Шордауши родник (Булдеевская сельская библиотека 

Цивильского района) 

43. 23.07.2019 Крылатые фотовыставки ждут посетителей в Национальной библиотеке 

Чувашии 

44. 23.07.2019 Экологический десант на родник в рамках акции «Живи родник» 

(Центральная библиотека Батыревского района) 

45. 24.07.2019 В Национальной библиотеке Чувашской Республики действуют 

фотовыставки «Порхающие цветы» и «Птицы Красной книги Чувашской 

Республики»  

46. 29.07.2019 Родники должны жить (Булдеевская сельская библиотека  Цивильского 

района) 

47. 29.07.2019 Эколого-краеведческие экскурсии «Родники должны жить» (Булдеевская 

сельская библиотека  Цивильского района) 

48. 30.07.2019 Час интересных сообщений в Ильинской сельской библиотеке «И зверь, и 

птица на книжных страницах» (Моргаушский район) 

49. 05.08.2019 Устный журнал «В некотором царстве, в экологическом государстве» в 

Моргаушской центральной районной детской библиотеке им. А. Г. Николаева 

50. 06.08.2019 Эко - викторина «Мы друзья твои, природа!» (Аликовская детская 

библиотека) 

51. 06.08.2019 Природные чудеса России  (Центральная библиотека Батыревского 

района) 

52. 09.08.2019 «Заповедными тропами родного края» (Сарабакасинская сельская 

библиотека Цивильского района) 

53. 16.08.2019 Экологический турнир «Загадки в лесу на каждом шагу» (Норваш-

Шигалинская с/б библиотека Батыревского района) 

54. 17.08.2019 Тенеевская сельская библиотека провела экологическую квест- игру 

«Будь озеру другом» (Аликовский район) 

55. 21.08.2019 «Заповедная Чувашия: изучая, сохраняем» (Булдеевская с/б, Цивильский 

район)  

56. 22.08.2019 Эколого-краеведческая экскурсия по маршруту Булдеево-Акнязево-

Вурумсют-Вороново-Елюй (Булдеевская с/б Цивильского района) 

http://gov.cap.ru/Info.aspx?id=4109759&gov_id=909&type=news&page=4&size=20
http://gov.cap.ru/Info.aspx?id=4142330&gov_id=827&type=news&page=3&size=20
http://www.nbchr.ru/index.php?option=com_content&view=article&id=13015:konkurs-na-luchshee-ekologo-prosvetitelskoe-meropriyatie-zapovednaya-chuvashiya-izuchaya-sokhranyaem&catid=491&Itemid=483
http://www.nbchr.ru/index.php?option=com_content&view=article&id=13015:konkurs-na-luchshee-ekologo-prosvetitelskoe-meropriyatie-zapovednaya-chuvashiya-izuchaya-sokhranyaem&catid=491&Itemid=483
http://mcb_kanash.cap.ru/Info.aspx?id=4100028&type=news&page=17&size=20
http://mcb_kanash.cap.ru/Info.aspx?id=4100028&type=news&page=17&size=20
http://gov.cap.ru/Info.aspx?id=4100953&gov_id=903&type=news&page=20&size=20
http://gov.cap.ru/Info.aspx?id=4100953&gov_id=903&type=news&page=20&size=20
http://gov.cap.ru/Info.aspx?id=4104926&gov_id=903&type=news&page=18&size=20
http://marbibl.rchuv.ru/news/2019/06/25/razvlekateljno-igrovaya-programma-krasivoe-chudo
http://marbibl.rchuv.ru/news/2019/06/25/razvlekateljno-igrovaya-programma-krasivoe-chudo
http://ibr-bib.ru/index.php?option=com_content&view=article&id=3033:2019-06-27-12-51-00&catid=2:2010-12-24-06-17-54
http://gov.cap.ru/Info.aspx?id=4106962&gov_id=861&type=news&page=7&size=20
http://gov.cap.ru/Info.aspx?id=4109051&gov_id=903&type=news&page=18&size=20
http://urmary.cap.ru/news/2019/07/16/eko-puteshestvie-eta-udiviteljnaya-planeta-zemlya-1
http://gov.cap.ru/Info.aspx?id=4115032&gov_id=861&type=news&page=6&size=20
http://marbibl.rchuv.ru/news/2019/07/19/ekoviktorina-na-solnechnoj-polyanochke-proshla-v-ast
http://marbibl.rchuv.ru/news/2019/07/19/ekoviktorina-na-solnechnoj-polyanochke-proshla-v-ast
http://gov.cap.ru/Info.aspx?type=news&id=4116880&gov_id=464
http://www.minpriroda.cap.ru/news/2019/07/23/krilatie-fotovistavki-zhdut-posetitelej-v-nacionalj
http://www.minpriroda.cap.ru/news/2019/07/23/krilatie-fotovistavki-zhdut-posetitelej-v-nacionalj
http://gov.cap.ru/Info.aspx?id=4118873&gov_id=903&type=news&page=16&size=20
http://gov.cap.ru/Info.aspx?id=4117676&gov_id=49&type=news&page=2&size=20
http://gov.cap.ru/Info.aspx?id=4117676&gov_id=49&type=news&page=2&size=20
http://gov.cap.ru/Info.aspx?id=4117676&gov_id=49&type=news&page=2&size=20
http://www.zivil.cap.ru/news/2019/07/29/rodniki-dolzhni-zhitj
http://gov.cap.ru/Info.aspx?type=news&id=4119809&gov_id=805
http://gov.cap.ru/Info.aspx?id=4120165&gov_id=842&type=news&page=15&size=20
http://gov.cap.ru/Info.aspx?id=4120165&gov_id=842&type=news&page=15&size=20
http://gov.cap.ru/Info.aspx?id=4122302&gov_id=842&type=news&page=14&size=20
http://gov.cap.ru/Info.aspx?id=4122302&gov_id=842&type=news&page=14&size=20
http://gov.cap.ru/Info.aspx?id=4123452&gov_id=827&type=news&page=3&size=20
http://gov.cap.ru/Info.aspx?id=4122757&gov_id=903&type=news&page=15&size=20
http://gov.cap.ru/Info.aspx?type=news&id=4124544&gov_id=490
http://gov.cap.ru/Info.aspx?id=4129070&gov_id=903&type=news&page=14&size=20
http://gov.cap.ru/Info.aspx?id=4142334&gov_id=827&type=news&page=3&size=20
http://gov.cap.ru/Info.aspx?id=4142334&gov_id=827&type=news&page=3&size=20
http://civbibl.rchuv.ru/news/2019/08/21/zapovednaya-chuvashiya-izuchaya-sohranyaem-(buldeevsk
http://civbibl.rchuv.ru/news/2019/08/21/zapovednaya-chuvashiya-izuchaya-sohranyaem-(buldeevsk
http://gov.cap.ru/Info.aspx?type=news&id=4130768&gov_id=805
http://gov.cap.ru/Info.aspx?type=news&id=4130768&gov_id=805
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57. 23.08.2019 «Заповедная Чувашия: изучая, сохраняем» (Булдеевская с/б Цивильского 

района) 

58. 26.08.2019 За природу в ответе и взрослые, и дети (ЦБ Чебоксарского района) 

59. 02.09.2019 Книжная выставка «Я с книгой открываю мир природы» (Шаймурзинская 

с/б Батыревского района) 

60. 03.09.2019 В краеведческой библиотеке г. Канаш с учащимися 9 класса СОШ № 11 

состоялась эколого-краеведческая игра «Край родной навек любимый в 

заповедниках хранимый»  

61. 03.09.2019 Эколого-краеведческая игра «Край родной навек любимый в 

заповедниках хранимый» (Филиал №1 г. Канаш)  

62. 06.09.2019 Межпоселенческая библиотека Козловского района о Заповедной 

Чувашии  

63. 09.09.2019 Заповедными тропами нашего края – экскурсия в заповедник  (Тат. 

Тимяшский б/п Батыревского района) 

64. 10.09.2019 Путешествие в мир заповедной природы (Центральная библиотека 

Батыревского района) 

65. 10.09.2019 Эко-тур по заповедным местам Чувашии (Центральная библиотека 

Красночетайского района) 

66. Емельянова О. И. Прекрасный мир родной природы / Ольга Емельянова //За победу. 

– 2019. – 11 сентября. – С. 2. 

67. Федорова В. В. Край родной, навек любимый / В.В. Федорова // Канаш. – 2019. – № 

65. – С. 4. 

68. 16.09.2019 «Экологический калейдоскоп» обзор книжной выставки (Татарско-

Сугутская с/б Батыревского района) 

69. 19.09.2019 Час экологии (Шаймурзинская с/б Батыревского района) 

70. 19.09.2019 Экологический калейдоскоп «Путешествие в мир заповедной природы» в 

Акрамовской сельской библиотеке (Моргаушский район) 

71. 20.09.2019 Экологический час «По лесным тропинкам» (П. Шигалинская с/б 

Батыревского района) 

72. 24.09.2019 Урок краеведения по страницам Красной книги Чувашской Республики 

«Знать, чтобы любить» (Аликовская детская библиотека). 

 
 

http://zivil.cap.ru/news/2019/08/23/zapovednaya-chuvashiya-izuchaya-sohranyaem
http://gov.cap.ru/Info.aspx?id=4132193&gov_id=861&type=news&page=5&size=20
http://gov.cap.ru/Info.aspx?id=4134949&gov_id=903&type=news&page=12&size=20
http://gkan.cap.ru/news/2019/09/03/v-kraevedcheskoj-biblioteke-g-kanash-s-uchaschimisya-9
http://gkan.cap.ru/news/2019/09/03/v-kraevedcheskoj-biblioteke-g-kanash-s-uchaschimisya-9
http://gkan.cap.ru/news/2019/09/03/v-kraevedcheskoj-biblioteke-g-kanash-s-uchaschimisya-9
http://gov.cap.ru/Info.aspx?type=news&id=4135427&gov_id=674
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