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1. Поддержан проект библиотеки «Создание мобильной культурно-экологической 

площадки» [Электронный ресурс] / сост. Марина Добронравова // Национальная 

библиотека Чувашской Республики  : [сайт]. – Режим доступа: 

http://nbchr.ru/index.php?option=com_content&view=article&id=10601:proekt-

natsionalnoj-biblioteki-proshel-konkursnyj-otbor-proektov-napravlennykh-na-

formirovanie-ekologicheskoj-kultury&catid=452&Itemid=483. – Загл. с экрана. – (Дата 

обращения: 13.03.2017). 

2. Поддержан проект Национальной библиотеки «Создание мобильной культурно-

экологической площадки» [Электронный ресурс] / сост. Марина Добронравова // 

Администрация Ленинского района г. Чебоксары : [сайт]. – Режим доступа: 

http://gov.cap.ru/info.aspx?gov_id=102&type=news&id=3510639. – Загл. с экрана. – 

(Дата обращения: 14.03.2017). 

3. Национальная библиотека создаст мобильную культурно-экологическую площадку 

[Электронный ресурс] // Чебоксары.ру : [информационный сайт столицы Чувашии]. 

- Режим доступа: 

http://www.cheboksary.ru/education/72507_natsionalnaja_biblioteka_sozdast_mobilnuju

_kulturno-ekologicheskuju_ploschadku.htm. – Загл. с экрана. – (Дата обращения: 

14.03.2017). 

4. Поддержан проект Национальной библиотеки [Электронный ресурс] / 

Министерство культуры, по делам национальностей и архивного дела Чувашской 

Республики : [сайт]. – Режим доступа: 

http://www.culture.cap.ru/Info.aspx?id=3512401&type=news&page=64&size=20. – 

Загл. с экрана. – (Дата обращения: 15.03.2017). 

5. Проект Национальной библиотеки Чувашской Республики «Создание мобильной 

культурно-экологической площадки» вошел в республиканскую программу 

[Электронный ресурс] / сост. Марина Добронравова // Российская библиотечная 

ассоциация: [сайт]. – Режим доступа: 

http://www.rba.ru/news/god_ecology/novosti_200.html. – Загл. с экрана. – (Дата 

обращения: 16.03.2017). 

6. Два экологических проекта, поддержанных Минприроды Чувашии, будут 

реализованы в Чебоксарском районе [Электронный ресурс] // Тӑван ен : [сайт]. – 

Режим доступа: http://tavanen.ru/%D0%B4%D0%B2%D0%B0-

%D1%8D%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D1%87%D0%

B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D1%85-

%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B5%D0%BA%D1%82%D0%B0-

%D0%BF%D0%BE%D0%B4%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%B6%D0%B0%D0%

BD/. – Загл. с экрана. – (Дата обращения: 20.03.2017). 

7. При поддержке Минкультуры и Минприроды Чувашии прошла эколаборатория 

для библиотечных специалистов [Электронный ресурс] / сост. Марина 

Добронравова // Национальная библиотека Чувашской Республики : [сайт]. – 

Режим доступа: 

http://nbchr.ru/index.php?option=com_content&view=article&id=10651:pri-podderzhke-

minkultury-i-minprirody-chuvashii-proshla-ekolaboratoriya-dlya-bibliotechnykh-

spetsialistov&catid=452&Itemid=483. – Загл. с экрана. – (Дата обращения: 

24.03.2017). 

8. Кшаушская сельская библиотека приняла участников республиканской 

эколаборатории «Экологическое просвещение населения и развитие особо 

охраняемых природных территорий» [Электронный ресурс] // Чебоксарский район 

Чувашской Республики : [сайт]. – Режим доступа: 

http://gov.cap.ru/info.aspx?gov_id=93&id=3521701&type=news&size=20. – Загл. с 

экрана. – (Дата обращения: 24.03.2017). 
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9. В рамках Года экологии прошла эколаборатория «Экологическое просвещение 

населения и развитие особо охраняемых природных территорий» [Электронный 

ресурс] // Министерство природных ресурсов и экологии Чувашской Республики : 

[сайт]. – Режим доступа: 

http://gov.cap.ru/Info.aspx?id=3526256&gov_id=4&type=news&page=55&size=20. – 

Загл. с экрана. – (Дата обращения: 01.06.2017). 

10. Экогостиная «Через красоту природы – к красоте души» [Электронный ресурс] / 

сост. Марина Добронравова // Национальная библиотека Чувашской Республики : 

[сайт]. – Режим доступа: 

http://www.nbchr.ru/index.php?option=com_content&view=article&id=10929:ekogostin

aya-cherez-krasotu-prirody-k-krasote-dushi&catid=457&Itemid=483. – Загл. с экрана. – 

(Дата обращения: 01.06.2017). 

11. Экогостиная «Через красоту природы – к красоте души» [Электронный ресурс] / 

сост. Марина Добронравова // Министерство природных ресурсов и экологии 

Чувашской Республики : [сайт]. – Режим доступа: 

http://gov.cap.ru/Declarations.aspx?id=3586680&gov_id=4. – Загл. с экрана. – (Дата 

обращения: 01.06.2017). 

12. 5 июня школьников приглашают в экогостиную «Через красоту природы – к 

красоте души» [Электронный ресурс] / Министерство образования и молодежной 

политики Чувашской Республики : [сайт]. – Режим доступа: 

http://www.cap.ru/news?type=news&id=3585142. – Загл. с экрана. – (Дата обращения: 

01.06.2017). 

13. 5 июня школьников приглашают в экогостиную «Через красоту природы – к 

красоте души» [Электронный ресурс] // БЕЗФОРМАТА.RU : [сайт]. – Режим 

доступа: http://cheboksari.bezformata.ru/listnews/cherez-krasotu-prirodi-k-

krasote/57850460/. – Загл. с экрана. – (Дата обращения: 01.06.2017). 

14. Во Всемирный день охраны окружающей среды провели экогостиную «Через 

красоту природы – к красоте души» [Электронный ресурс] / сост. Марина 

Добронравова // Национальная библиотека Чувашской Республики : [сайт]. – 

Режим доступа: 

http://www.nbchr.ru/index.php?option=com_content&view=article&id=10944:vo-

vsemirnyj-den-okhrany-okruzhayushchej-sredy-proveli-ekogostinuyu-cherez-krasotu-

prirody-k-krasote-dushi&catid=458&Itemid=483. – Загл. с экрана. – (Дата обращения: 

05.06.2017). 

15. Ученики чебоксарской школы № 38 – участники экогостиной «Через красоту 

природы – к красоте души» [Электронный ресурс] // МБОУ «Средняя 

общеобразовательная школа №38 : [сайт]. – Режим доступа:  

http://sosh38.citycheb.ru/index.php/9-

stranitsy/index.php?option=com_content&view=article&id=663:06-06-2017-ucheniki-

cheboksarskoj-shkoly-38-uchastniki-ekogostinoj-cherez-krasotu-prirody-k-krasote-

dushi&catid=9&Itemid=108. – Загл. с экрана. – (Дата обращения: 06.06.2017). 

16. Чебоксарские школьники участвуют в мероприятиях в рамках Года экологии 

[Электронный ресурс] // Управление образования администрации города 

Чебоксары : [сайт]. – Режим доступа: 

http://gov.cap.ru/Info.aspx?type=news&id=3589679&gov_id=81. – Загл. с экрана. – 

(Дата обращения: 06.06.2017). 

17. На базе «Этноприродного парка «Ачаки» состоялась эколаборатория [Электронный 

ресурс] / сост. Марина Добронравова // Национальная библиотека Чувашской 

Республики : [сайт]. – Режим доступа: 

http://www.nbchr.ru/index.php?option=com_content&view=article&id=11033:na-baze-

etnoprirodnogo-parka-achaki-sostoyalas-ekolaboratoriya&catid=460&Itemid=483. – 

Загл. с экрана. – (Дата обращения: 03.07.2017). 

18. На базе «Этноприродного парка «Ачаки» состоялась эколаборатория для 

библиотечных специалистов [Электронный ресурс] // Министерство культуры, по 

делам национальностей и архивного дела Чувашской Республики : [сайт]. – Режим 
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доступа: 

http://www.culture.cap.ru/Info.aspx?id=3610544&type=news&page=33&size=20. – 

Загл. с экрана. – (Дата обращения: 03.07.2017). 

19. Библиотекари Моргаушского района приняли участие в эколаборатории в 

Ядринском районе [Электронный ресурс] // Моргаушский район Чувашской 

Республики : [сайт]. – Режим доступа: 

http://gov.cap.ru/Info.aspx?id=3611349&gov_id=71&type=news&page=7&size=20. – 

Загл. с экрана. – (Дата обращения: 04.07.2017). 

20. Библиотекари Моргаушского района приняли участие в эколаборатории в 

Ядринском районе [Электронный ресурс] // Ҫěнтерÿ ялавě: Моргаушская районная 

газета : [сайт]. – Режим доступа: http://zp21rus.ru/glavnye-novosti/265-bibliotekari-

morgaushskogo-rajona-prinyali-uchastie-v-ekolaboratorii-v-yadrinskom-rajone. – Загл. с 

экрана. – (Дата обращения: 04.07.2017). 

21. В Ядринском районе состоялась эколаборатория для библиотечных специалистов 

[Электронный ресурс] // Чебоксары.ру : [сайт]. – Режим доступа: 

http://www.cheboksary.ru/chuv/76384_v_jadrinskom_rajone_sostojalas_ekolaboratorija_

dlja_bibliotechnyh_spetsialistov.htm. – Загл. с экрана. – (Дата обращения: 

04.07.2017). 

22. На базе «Этноприродного парка «Ачаки» состоялась эколаборатория для 

библиотечных специалистов [Электронный ресурс] // Моргаушский район 

Чувашской Республики : [сайт]. – Режим доступа: 

http://gov.cap.ru/Info.aspx?id=3611954&gov_id=78&type=news&page=8&size=20. – 

Загл. с экрана. – (Дата обращения: 05.07.2017). 

23. На базе «Этноприродного парка «Ачаки» состоялась эколаборатория для 

библиотечных специалистов [Электронный ресурс] // Ядринский район Чувашской 

Республики : [сайт]. – Режим доступа: 

http://gov.cap.ru/Info.aspx?type=news&id=3611954&gov_id=78. – Загл. с экрана. – 

(Дата обращения: 05.07.2017). 

24. Национальная библиотека Чувашской Республики выступила организатором 

эколаборатории в этноприродном парке «Ачаки» / сост. Марина Добронравова // 

Российская библиотечная ассоциация: [сайт]. – Режим доступа: 

http://www.rba.ru/news/god_ecology/novosti_296.html. – Загл. с экрана. – (Дата 

обращения: 11.07.2017). 

25. Благотворительная акция по сбору литературы природоохранной тематики 
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