
Публикации в СМИ, отражение проекта на сайтах Минкультуры Чувашии, 

Минприроды Чувашии, Национальной библиотеки Чувашской Республики, 

интернет-ресурсах 

 

1. 15.03.2021 Новый экологический проект библиотеки (НБ ЧР) 

2. 11.05.2021 В объективе – Волга (НБ ЧР) 

3. 11.05.2021 Об экологии – доступно (НБ ЧР) 

4. 11.05.2021 Уроки экологической грамотности «Об экологии – доступно» (ЦБ 

Цивильского района) 

5. 12.05.2021 Приглашаем принять участие в экологических мероприятиях, 

приуроченных ко Дню реки Волги 

6. 12.05.2021 Приглашаем принять участие в экологических мероприятиях, 

приуроченных ко Дню реки Волги (Минприроды Чувашии) 

7. 12.05.2021 Онлайн-читательская акция «О, Волга, эти строки о тебе!» 

(Буинская с/б Ибресинского района) 

8. 13.05.2021 Покровская сельская библиотека МБУК «Централизованная 

библиотечная система» Мариинско-Посадского района присоединилась к 

фотокроссу «В объективе – Волга»  

9. 14.05.2021 Урок экологической грамотности «Об экологии – доступно» в 

Александровской сельской библиотеке (Комсомольский район) 

10. 14.05.2021 Экологический урок «Если их не охранять» (Н. Тимерчеевская с/б 

Комсомольского района) 

11. 14.05.2021 Урок экологической грамотности «Природа просит защиты» (П. 

Быбытьская с/б Комсомольского района) 

12. 14.05.2021 Экологический час «Берегите и любите природу в Сойгинской 

библиотеке (Алатырский район) 

13. 14.05.2021 Урок экологической грамотности «Об экологии – доступно» в 

Нижнекумашкинской сельской библиотеке в рамках декады экологических 

действий «Защитим то, что любим» (Шумерлинский район) 

14. 14.05.2021 Урок экологической грамотности «Об экологии – доступно» в 

Саланчикской сельской библиотеке (Шумерлинский район) 

15. 14.05.2021 Мероприятия в рамках Республиканской декады экологических 

действий «Защитим то, что любим» (г. Канаш) 

16. 14.05.2021 Урок экологической грамотности «Об экологии - доступно» (ЦБ 

Канашского района) 

17. 15.05.2021 Урок экологической грамотности «Об экологии – доступно» в 

Алманчинской сельской библиотеке (Красноармейский район) 

18. 15.05.2021 В Яншихово-Челлинской с/б прошел экологический урок «Наш дом 

–планета Земля» (Красноармейский район) 

19. 15.05.2021 Урок экологической грамотности «Об экологии – доступно» в 

Шивбосинской с/б (Красноармейский район) 

20. 15.05.2021 Урок экологической грамотности в Климовской сельской 

библиотеке (Ибресинский район) 

21. 15.05.2021 Урок экологической грамотности «Об экологии – доступно» в 

Чадукасинской с/б (Красноармейский район) 

22. 15.05.2021 Беседа «Лекарство под ногами» (Большеалгашинская с/б 

Шумерлинского района) 

http://www.nbchr.ru/index.php?option=com_content&view=article&id=14673:novyj-ekologicheskij-proekt-biblioteki&catid=517&Itemid=483
http://www.nbchr.ru/index.php?option=com_content&view=article&id=14879:v-ob-ektive-volga&catid=521&Itemid=483
http://www.nbchr.ru/index.php?option=com_content&view=article&id=14874:ob-ekologii-dostupno&catid=521&Itemid=483
http://civbibl.rchuv.ru/news/2021/05/11/uroki-ekologicheskoj-gramotnosti-ob-ekologii-dostu
http://www.cap.ru/news/2021/05/12/priglashaem-prinyatj-uchastie-v-ekologicheskih-mer
http://www.cap.ru/news/2021/05/12/priglashaem-prinyatj-uchastie-v-ekologicheskih-mer
http://minpriroda.cap.ru/news/2021/05/12/priglashaem-prinyatj-uchastie-v-ekologicheskih-mer
http://minpriroda.cap.ru/news/2021/05/12/priglashaem-prinyatj-uchastie-v-ekologicheskih-mer
https://ibr-bib.ru/index.php?option=com_content&view=article&id=4298:2021-05-13-05-45-52&catid=2:2010-12-24-06-17-54
http://marbibl.rchuv.ru/news/2021/05/13/pokrovskaya-seljskaya-biblioteka-mbuk-centralizova
http://marbibl.rchuv.ru/news/2021/05/13/pokrovskaya-seljskaya-biblioteka-mbuk-centralizova
http://marbibl.rchuv.ru/news/2021/05/13/pokrovskaya-seljskaya-biblioteka-mbuk-centralizova
http://gov.cap.ru/Info.aspx?id=4405083&gov_id=913&type=news&page=8&size=20
http://gov.cap.ru/Info.aspx?id=4405083&gov_id=913&type=news&page=8&size=20
http://gov.cap.ru/Info.aspx?id=4405075&gov_id=913&type=news&page=9&size=20
http://gov.cap.ru/Info.aspx?id=4405068&gov_id=913&type=news&page=9&size=20
http://alatr.cap.ru/news/2021/05/14/ekologicheskij-chas-beregite-i-lyubite-prirodu-v-s
http://alatr.cap.ru/news/2021/05/14/ekologicheskij-chas-beregite-i-lyubite-prirodu-v-s
http://gov.cap.ru/Info.aspx?id=4405930&gov_id=891&type=news&page=8&size=20
http://gov.cap.ru/Info.aspx?id=4405930&gov_id=891&type=news&page=8&size=20
http://gov.cap.ru/Info.aspx?id=4405930&gov_id=891&type=news&page=8&size=20
http://gov.cap.ru/Info.aspx?id=4410686&gov_id=891&type=news&page=8&size=20
http://gov.cap.ru/Info.aspx?id=4410686&gov_id=891&type=news&page=8&size=20
http://gov.cap.ru/Info.aspx?id=4405236&gov_id=674&type=news&page=10&size=20
http://gov.cap.ru/Info.aspx?id=4405236&gov_id=674&type=news&page=10&size=20
http://gov.cap.ru/Info.aspx?type=news&id=4405066&gov_id=363
http://library.signasoftware.com/news.php?lng=ru
http://library.signasoftware.com/news.php?lng=ru
http://library.signasoftware.com/news.php?lng=ru
http://library.signasoftware.com/news.php?lng=ru
http://library.signasoftware.com/news.php?lng=ru&pg=&id=2
http://library.signasoftware.com/news.php?lng=ru&pg=&id=2
https://ibr-bib.ru/index.php?option=com_content&view=article&id=4309:2021-05-15-07-15-54&catid=2:2010-12-24-06-17-54
https://ibr-bib.ru/index.php?option=com_content&view=article&id=4309:2021-05-15-07-15-54&catid=2:2010-12-24-06-17-54
http://library.signasoftware.com/news.php?lng=ru&pg=&id=2
http://library.signasoftware.com/news.php?lng=ru&pg=&id=2
http://gov.cap.ru/Info.aspx?id=4405620&gov_id=891&type=news&size=20


23. 16.05.2021 «Уж Волга, рек, озер краса…» – тематический обзор литературы в 

Астакасинской с/б (Мариинско-Посадский район) 

24. 16.05.2021 Урок экологической грамотности «Об экологии – доступно» в 

Октябрьской с/б (Мариинско-Посадский район) 

25. 16.05.2021 Защищай, береги, приумножай! (Пихтулинская с/б Чебоксарского 

района) 

26. 16.05.2021 Об экологии доступно (Гимназия №1 г. Чебоксары) 

27. 17.05.2021 В Урмаевской с/б прошла декада экологических действий «Защитим 

то, что любим» (Комсомольский район) 

28. 17.05.2021 Экоурок «Ан типтěр ҫăл, ан хăртăр йывăç» в Асановской с/б 

(Комсомольский район) 

29. 17.05.2021 Экологический урок «Об экологии – доступно»: в Тугаевской с/б 

(Комсомольский район) 

30. 17.05.2021 Экологический урок «Экология в библиотеке» (Караевская с/б 

Красноармейского района) 

31. 17.05.2021 Урок экологической грамотности «Об экологии – доступно»  

прошел в Исаковской сельской библиотеке (Красноармейский район) 

32. 17.05.2021 Урок экологической грамотности «Об экологии доступно» прошел в 

Карабашской с/б (Мариинско-Посадский район) 

33. 17.05.2021 Защитим то, что любим (Булдеевская с/б Цивильского района) 

34. 17.05.2021 «Сохраним зеленый мир!» (Чутеевская с/б Янтиковского района) 

35. 17.05.2021 Экологический диктант: приглашаем к участию (НБ ЧР) 

36. 17.05.2021 День экологических действий в Большекатрасьской с/б 

(Чебоксарский район) 

37. 17.05.2021 Асановская с/б присоединяется к фотокроссу «В объективе – Волга» 

(Шемуршинский район) 

38. 17.05.2021 В рамках реализации проекта БУ «Национальная библиотека» 

Чувашской Республики «Республиканская декада экологических действий 

«Защитим то, что любим» в библиотеках города Шумерля прошли 

тематические мероприятия 

39. 18.05.2021 В библиотеках Чувашии прошли уроки экологической грамотности 

(НБ ЧР) 

40. 18.05.2021 Интерактивный урок «Экологический калейдоскоп» в Кирской 

библиотеке (Алатырский район)  

41. 18.05.2021 Будь природе другом (Новочурашевская с\б Ибресинского района) 

42. 18.05.2021 Защитим то, что любим! (Андрюшевская с\б Ибресинского района) 

43. 18.05.2021 Экологический урок «Не только в гости ждёт тебя природа» 

(Янгасинская с/б Красноармейского района) 

44. 18.05.2021 В Убеевской с/бе проведен урок экологической грамотности «Об 

экологии-доступно» (Красноармейский район) 

45. 18.05.2021 Книжная выставка «Через книгу – в мир природы» (ЦБ Урмарского 

района) 

46. 18.05.2021 Республиканская декада экологических действий «Защитим то, что 

любим» в библиотеках Чебоксарского района  

47. 18.05.2021 Урок-экспедиция «Эти непостижимые чешуекрылые» (ДБ г. Канаш) 

48. 18.05.2021 Познавательный час «О, Волга! Рек, озёр краса» (Филиал № 1 г. 

Канаш) 

49. 18.05.2021 Экологический диктант: приглашаем к участию 

http://marbibl.rchuv.ru/news/2021/05/16/uzh-volga-rek-ozer-krasa-tematicheskij-obzor-liter
http://marbibl.rchuv.ru/news/2021/05/16/uzh-volga-rek-ozer-krasa-tematicheskij-obzor-liter
http://marbibl.rchuv.ru/news/2021/05/16/urok-ekologicheskoj-gramotnosti-ob-ekologii-dostup
http://marbibl.rchuv.ru/news/2021/05/16/urok-ekologicheskoj-gramotnosti-ob-ekologii-dostup
http://gov.cap.ru/Info.aspx?id=4405388&gov_id=861&type=news&size=20
http://gym1.citycheb.ru/index.php?option=com_content&view=article&id=2208:ob-ekologii-dostupno&catid=10&Itemid=108
http://gov.cap.ru/Info.aspx?id=4405488&gov_id=913&type=news&size=20
http://gov.cap.ru/Info.aspx?id=4405488&gov_id=913&type=news&size=20
http://gov.cap.ru/Info.aspx?id=4405470&gov_id=913&type=news&size=20
http://gov.cap.ru/Info.aspx?id=4405445&gov_id=913&type=news&size=20
http://library.signasoftware.com/news.php?lng=ru
http://library.signasoftware.com/news.php?lng=ru&pg=&id=20
http://library.signasoftware.com/news.php?lng=ru&pg=&id=20
http://marbibl.rchuv.ru/news/2021/05/17/urok-ekologicheskoj-gramotnosti-ob-ekologii-dostup
http://marbibl.rchuv.ru/news/2021/05/17/urok-ekologicheskoj-gramotnosti-ob-ekologii-dostup
http://civbibl.rchuv.ru/news/2021/05/17/zaschitim-to-chto-lyubim-buldeevskaya-s-b
http://yancdb.cap.ru/Info.aspx?id=4405683&type=news&size=20
http://www.nbchr.ru/index.php?option=com_content&view=article&id=14899:ekologicheskij-diktant-priglashaem-k-uchastiyu&catid=521&Itemid=483
http://gov.cap.ru/Info.aspx?id=4406037&gov_id=861&type=news&page=2&size=20
http://bibl.shemur.cap.ru/Info.aspx?id=4406473&type=news&page=2&size=20
http://gov.cap.ru/Info.aspx?id=4406027&gov_id=909&type=news&size=20
http://gov.cap.ru/Info.aspx?id=4406027&gov_id=909&type=news&size=20
http://gov.cap.ru/Info.aspx?id=4406027&gov_id=909&type=news&size=20
http://gov.cap.ru/Info.aspx?id=4406027&gov_id=909&type=news&size=20
http://www.nbchr.ru/index.php?option=com_content&view=article&id=14910:v-bibliotekakh-chuvashii-proshli-uroki-ekologicheskoj-gramotnosti&catid=521&Itemid=483
http://alatr-bibl.chvs.muzkult.ru/news/67395654
http://alatr-bibl.chvs.muzkult.ru/news/67395654
https://ibr-bib.ru/index.php?option=com_content&view=article&id=4313:2021-05-18-11-24-07&catid=2:2010-12-24-06-17-54
https://ibr-bib.ru/index.php?option=com_content&view=article&id=4310:2021-05-18-06-22-50&catid=2:2010-12-24-06-17-54
http://library.signasoftware.com/news.php?lng=ru&pg=&id=9
http://library.signasoftware.com/news.php?lng=ru&pg=&id=9
http://library.signasoftware.com/news.php?lng=ru&pg=&id=9
http://gov.cap.ru/home/73/www/bibl/_private/News.htm
http://gov.cap.ru/Info.aspx?id=4406214&gov_id=861&type=news&page=2&size=20
http://gov.cap.ru/Info.aspx?id=4406214&gov_id=861&type=news&page=2&size=20
http://gov.cap.ru/Info.aspx?id=4406417&gov_id=674&type=news&page=3&size=20
http://gov.cap.ru/Info.aspx?id=4406343&gov_id=674&type=news&page=3&size=20
http://gov.cap.ru/Info.aspx?id=4406343&gov_id=674&type=news&page=3&size=20
http://www.cap.ru/news/2021/05/18/ekologicheskij-diktant-priglashaem-k-uchastiyu


50. 18.05.2021 Чтение с увлечением «Зачем пчелам нужны соты?» (Библиотека им. 

Н. Носова г. Новочебоксарск) 

51. 18.05.2021 Экологический диктант: приглашаем к участию (НБ ЧР) 

52. 18.05.2021 Приглашаем принять участие в экологическом диктанте! (ЧТПиК) 

53. 19.05.2021 В библиотеках республики прошли уроки экологической 

грамотности (Минкультуры Чувашии) 

54. 19.05.2021 В библиотеках республики прошли уроки экологической 

грамотности  

55. 20.05.2021 Волга - матушка река… (Нижнеабакасинская с\б Ибресинского 

района) 

56. 20.05.2021 «В объективе – Волга» фотокросс ко Дню Волги 

(Напольнокотякская с/б Канашского района) 

57. 20.05.2021 Малобуяновская с/б присоединилась к акции «О, Волга, эти строки 

о тебе» и фотокроссу «В объективе – Волга» (Шемуршинский район) 

58. 20.05.2021 Урок экологической грамотности «Живая Волга» в Саланчикской 

сельской библиотеке (Шемуршинский район) 

59. 22.05.2021 Янгличская с/б присоединяется к фотокроссу «В объективе – Волга» 

(Канашский район) 

60. 21.05.2021 Колыбель моя – Волга (ЧРДЮБ) 

61. 21.05.2021 Онлайн - читательская акция «О, Волга, эти строки о тебе!» (ЦБ 

Канашского района) 

62. 24.05.2021 Октябрьская с/б присоединяется к онлайн-читательской акции «О, 

Волга, эти строки о тебе!» (Мариинско-Посадский район) 

63. 24.05.2021 Сутчевская с/б Мариинско-Посадского района присоединилась к 

фотокроссу «В объективе – Волга» 

64. 24.05.2021 Малокамаевская с/б присоединилась к участию в онлайн-

читательской акции «О, Волга, эти строки о тебе!» (Мариинско-Посадский 

район) 

65. 25.05.2021 В объективе – Волга (Буинская с\б Ибресинского района) 

66. 25.05.2021 Карабашская сельская библиотека присоединилась к фотокроссу «В 

объективе - Волга» (Мариинско-Посадский район) 

67. 28.05.2021 Подведены итоги акций, посвященных Волге (НБ ЧР) 

68. 28.05.2021 Читатели Асановской с/б – участники акции «О, Волга, эти строки о 

тебе!» (Комсомольский район) 

69. 28.05.2021 Экологический диктант (Аликовский район) 

70. 31.05.2021 Жители района приняли участие в декаде экологических действий 

«Защитим то, что любим» (Алатырский район) 

71. 01.06.2021 От экологического просвещения к экологической культуре 

населения 

72. 04.06.2021 В библиотеке отметили Всемирный день охраны окружающей среды 

(НБ ЧР) 

73. 04.06.2021 От экологического просвещения к экологической культуре 

населения (НБ ЧР) 

74. 04.06.2021 Торжественное мероприятие, посвященное Дню эколога, прошло в 

Национальной библиотеке Чувашской Республики 

75. 04.06.2021 В Национальной библиотеке состоялись мероприятия к Всемирному 

дню охраны окружающей среды (Минкультуры Чувашии) 

https://mubiblioteka.ru/news/chtenie-s-uvlecheniem-zachem-pchelam-nuzhny-soty-_8744/
http://culture.cap.ru/news/2021/05/18/ekologicheskij-diktant-priglashaem-k-uchastiyu
https://chebttpk.ru/2021/05/18/%D0%BF%D1%80%D0%B8%D0%B3%D0%BB%D0%B0%D1%88%D0%B0%D0%B5%D0%BC-%D0%BF%D1%80%D0%B8%D0%BD%D1%8F%D1%82%D1%8C-%D1%83%D1%87%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%B8%D0%B5-%D0%B2-%D1%8D%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8/
http://culture.cap.ru/news/2021/05/19/v-bibliotekah-respubliki-proshli-uroki-ekologiches
http://culture.cap.ru/news/2021/05/19/v-bibliotekah-respubliki-proshli-uroki-ekologiches
https://cheboksari.bezformata.com/listnews/respubliki-proshli-uroki-ekologicheskoy/93926718/
https://cheboksari.bezformata.com/listnews/respubliki-proshli-uroki-ekologicheskoy/93926718/
https://ibr-bib.ru/index.php?option=com_content&view=article&id=4322:2021-05-20-11-19-56&catid=2:2010-12-24-06-17-54
http://mcb_kanash.cap.ru/Info.aspx?id=4407099&type=news&page=2&size=20
http://mcb_kanash.cap.ru/Info.aspx?id=4407099&type=news&page=2&size=20
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76. 04.06.2021 В Национальной библиотеке отметили Всемирный день охраны 

окружающей среды (Издательство «Хыпар») 

77. 01.07.2021 Волга: знакомая и неизвестная (НБ ЧР) 

78. 01.07.2021 Выставка «Волга: знакомая и неизвестная» (Минкультуры Чувашии) 

79. 02.07.2021 В Национальной библиотеке работает виртуальная выставка «Волга: 

знакомая и неизвестная» (Официальный портал органов власти ЧР) 
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