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Уважаемые коллеги! 

2017 год объявлен в России 

Годом экологии и особо охраняемых 

природных территорий. Библиотеч-

ная система города Черногорска 

уделяет большое внимание экологи-

ческому просвещению населения, 

вносит  свой вклад  в создание более 

устойчивого и экологически ответ-

ственного общества. 9 февраля в                    

Центральной городской библиотеке 

имени А.С. Пушкина прошѐл бри-

финг «В центре внимания - эколо-

гия», посвященный открытию Года 

экологии в городе Черногорске. 

Впереди   нас ждет много интерес-

ных и разнообразных мероприятий, 

цель которых формирование эколо-

гической культуры читателей. 

Централизованная  библиотеч-

ная система города Черногорска              

в 2017 году принимает участие в          

международной акции «Живой               

Пушкин», инициированной Хаса-

вюртовской центральной городской 

библиотекой имени Расула Гамзато-

ва республики Дагестан при под-

держке фонда «Русский мир».          

В рамках международной акции 

реализуется  городской проект 

«ПоЧитатели Пушкина». 

В республике Хакасия                

текущий год объявлен Годом             

молодежи.  Молодой читатель ХХI 

века значительно отличается от           

читателей  прошлых лет не только 

более современным мировоззрени-

ем, но и возможностями выбора  

получения нужной информации, 

способов проведения своего досуга. 

Чтобы не потерять молодежную 

аудиторию, меняется и современная 

библиотека. Работа с этой категори-

ей читателей нацелена на поиск  

новых форм и методов библиотечно-

го обслуживания молодежи. Библио-

теки города стремятся стать инте-

ресным  познавательным и досуго-

вым местом для подростков и юно-

шества,  расширяя из года в год те-

матику и  улучшая качество меро-

приятий.  

В мае отмечается юбилей со 

дня рождения первого хакасского 

учѐного - востоковеда Николая             

Фѐдоровича Катанова. Через книж-

ные выставки и мероприятия            

сотрудники библиотеки раскроют 

огромное значение личности и науч-

ной деятельности Н.Ф. Катанова для 

развития культуры и науки Хакасии. 

Стоит обратить внимание и на 

значимые краеведческие события. 

Среди них: 

110 - летие рудника и посѐлка 

Черногорские копи 

110 - летие  со дня рождения   

Алексея Порфирьевича Сибирякова, 

Героя Советского Союза. 

В этом году пройдет   много 

ярких мероприятий, посвященных 

разным знаменательным датам. В 

библиотеках города работают  не 

только профессионалы своего дела, 

но и  творческие, креативные лично-

сти, обладающие достаточным опы-

том работы для  организации инте-

ресного досуга  черногорцев. 

Желаю всем сотрудникам             

удачи в реализации планов и            

проектов. Пусть мир, который Вы 

создаете для читателей, подарит Вам 

вдохновение!  

Людмила Табачных 
директор МКУ 

«Централизованная                    
библиотечная система  

г. Черногорска» 

План основных 

мероприятий  

МКУ ЦБС г. Черногорска 

в Год экологии 

12 стр. 

«Судьба природы- 

Судьба России»» 

- 9 стр. 



2 стр.     Библиопарус 

«Экология стала самым громким сло-

вом на земле, 

 громче войны и стихий» 

В. Распутин 

 

       Второй раз за последние пять лет 

Президент Российской Федерации 

объявляет в стране Год экологии. Это 

говорит об остроте проблемы, об еѐ 

сложности, о систематическом, а не 

эпизодическом характере работы. 

Если цитировать слова Владимира 

Владимировича Путина, то «Сегодня 

разговор об экологических проблемах 

надо вести в наступательном и прак-

тическом ключе и выводить природо-

охранную работу на уровень систем-

ной, ежедневной обязанности госу-

дарственной власти всех уровней».   

Министр природных ресурсов и эко-

логии Российской Федерации Сергей 

Ефимович Донской определяет Год 

экологии как «ответственность… для 

бизнеса… и для федеральной и регио-

нальной власти, и для населения». 
В Хакасии Год экологии ознаме-

нуется чередой мероприятий. По пла-
ну природоохранные проекты реали-
зуют не только республиканские ор-
ганы исполнительной власти и мест-
ного самоуправления, учреждения 
культуры и образования, но и  круп-
ные промышленные предприятия. 

Конечно, есть своя программа и у 

муниципалитета города Черногорска, 

приняли свои программы и большин-

ство учреждений, предприятий и ор-

ганизаций города.      Зная об этом  из 

многолетнего опыта экологической 

работы, работники Центральной го-

родской библиотеки задались целью 

объединить усилия, скоординировать 

и обнародовать планы организаций – 

участников природоохранной дея-

тельности. С этой целью 9 февраля 

был проведѐн брифинг «В центре 

внимания – экология».  Он был по-

священ открытию Года экологии.   

Была проведена большая предвари-

тельная работа: подготовлено Инфор-

мационное письмо, определѐн список 

предполагаемых участников, разосла-

ны письма-приглашения в крупней-

шие промышленные предприятия: 

ООО «СУЭК-Хакасия», ООО 

«ХакТэк», ООО «ЮСТК», а также в 

Администрацию города Черногорска, 

управление образованием, Комитет 

по культуре, молодѐжи и спорту, в 

техникумы города, учреждения до-

полнительного образования, в запо-

ведник «Хакасский». Были приглаше-

ны представители территориальных 

общественных самоуправлений, про-

куратуры, федеральной пожарной 

службы. И, конечно, все средства 

массовой информации. По законам 

жанра им предстояло освещать меро-

приятие в своих информационных 

органах.  Были подготовлены букле-

ты, в которых библиотека поместила 

справочный материал об экологиче-

ских службах города, о своих эколо-

гических планах и информационных 

возможностях. В фойе оформлена 

соответствующая Году экологии ком-

позиция 

Открыла брифинг директор              

Централизованной библиотечной   

системы города Черногорска             

Табачных Людмила Павловна.              

 «Мы организовали эту встречу в 

рамках справочно-информационных 

функций, возложенных на библиоте-

ки.  Для вас подготовлены информа-

ционные материалы, которые, наде-

емся, будут полезны вам в работе. 

Кроме того, мы располагаем обшир-

ными каталогами и картотеками, в 

которых имеются разделы по эколо-

гии. В них расписываются не только 

книги, но и все статьи из газет и 

журналов соответствующей тема-

тики. Через наш справочный аппа-

рат можно узнать обо всей экологи-

ческой литературе, изданной в 

стране и получить в электронном 

виде заинтересовавшую статью или 

главу книги из любой библиотеки Рос-

сии через Межбиблиотечный абоне-

мент. 

С 2013 года  в Центральной го-

родской библиотеке на сайте 

«ЭКОС» собирается и систематизи-

руется экологическая информация по 

Республике Хакасия. Это и официаль-

ные документы органов власти, и 

новости, и экология города, и литера-

тура по экологии и ещѐ много полез-

ной информации. Статистика пока-

зывает, что популярность сайта 

растѐт год от года. Сегодня с  сай-

та «ЭКОС» можно зайти на офици-

альный сайт Года экологии.  

Библиотечная система города  

Черногорска работает в 2017 году по 

программе «Человек и природа. ХХI 

век».  В рамках программы пройдут 

такие мероприятия, как: 

 - Конкурс творческих работ 

«Учимся мыслить экологически».                 

- Акция к Всемирному дню охраны 

окружающей среды, включающая в 

себя 

- Флешмоб «Сбережем свою                   

Планету» 

- Трибуну мнений «Мой голос» 

- Игру-путешествие «Вопросы               

задаѐт природа» 

- ЭКОбатл «Время жить!».  

 - Эколого-краеведческую ассамблею 

«Спасѐм мир сегодня» 

    Конечно же, мы предусмотрели в 

своей Программе и участие в тради-

ционных Всероссийских мероприяти-

ях: «Марш парков», в акциях заповед-

ника «Хакасский»: «Мы чистим 

мир», «День Енисея». 

     Экологические проблемы являются 

одними из самых серьезных проблем 

современного общества. Говорить о 

них нужно на всех уровнях, поэтому, 

открывая Год экологии этим бри-

фингом,  библиотеки ставят перед 

собой цель скоординировать  наши  

планы, чтобы работать сообща с 

организациями и учреждениями горо-

да и республики, занимающимися при-

родоохранной деятельностью». 

Представитель Администрации 

города – главный специалист отдела 

коммунального хозяйства Александр 

Сергеевич Муштенко сообщил, что  

мероприятия, посвященные этой сфе-

ре, проводятся в городе ежегодно. 

Администрация тратит значительные 

средства на ликвидацию несанкцио-

нированных свалок, за прошлый год 

очистили больше 30 таких замусорен-

ных зон. На виновников налагаются 

административные штрафы (от СМИ 

поступило пожелание придавать глас-

ности имена нарушителей). К сожале-

нию, отсутствие необходимой мате-

риальной базы не позволяет сейчас 

заняться раздельным сбором твѐрдых 

бытовых отходов, хотя это уже требо-

вание сегодняшнего времени. Боль-

В центре внимания – экология 



шое внимание уделяется озеленению 

города. За прошлый год высажено 

более 1000 деревьев. В их числе са-

женцы в сквере Шахтеров, на аллее 

возле хирургического корпуса, на 

Девятом поселке. В этом году адми-

нистрация вновь планирует приобре-

сти деревья для посадки. 

       Озеленением города занимаются 

и ТОСы. От лица общественников 

выступила Председатель Территори-

ального общественного самоуправле-

ния «Шахтѐрский» Наталья Леони-

довна Касьянова. Кроме того, активи-

сты территориальных общественных 

самоуправлений организовывают ме-

роприятия по сбору батареек, макула-

туры, собирают экодружины, очища-

ют от мусора прибрежную зону Ени-

сея. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                              

ТОС «Шахтѐрский» работает в 

тесной связи с Черногорским горно-

строительным техникумом. Препода-

ватель экологии Наталья Евгеньевна 

Угдыжекова поделилась системой 

экологической работы, планами на 

текущий год и высказала несколько 

дельных пожеланий. В частности, по 

итогам конкурса экологических пла-

катов и баннеров, который организу-

ет техникум, лучшие разместить в 

общественных местах города. 

Было отрадно услышать от высту-

пающих слова благодарности в адрес 

ООО «СУЭК-Хакасия» за организа-

цию спонсорской помощи в организа-

ции экологических мероприятий. 

        Выступление Главного специа-

листа – эколога  общества с ограни-

ченной ответственностью «Сибирская 

угольная энергетическая компания-

Хакасия» (ООО«СУЭК-Хакасия» ) 

Екатерины Владимировны Марковой 

было выслушано с особым интере-

сом. Представитель этого промыш-

ленного предприятия впервые в сте-

нах библиотеки выступал перед такой 

аудиторией.  Компания считает своим 

долгом делать все возможное, чтобы 

сохранить благоприятную окружаю-

щую среду для будущих поколений. 

В конце 2015 года Акционерному 

обществу «СУЭК» была вручена пре-

мия «Знак экологической ответствен-

ности».  

Относительно молодым предприя-

тием в Хакасии является Южно-

Сибирская теплосетевая компания. 

На брифинге выступил еѐ представи-

тель, начальник цеха котельных  Ва-

силий Владимирович Пятков. Пред-

приятие обслуживает город Абакан и 

прилегающие населѐнные пункты.    

В планах компании включить в свою 

сферу и две котельных города Черно-

горска. Притягательными моментами 

в работе этого предприятия является 

комплекс мероприятий, направлен-

ных на минимизацию отрицательного 

воздействия на окружающую среду. В 

частности, перевод котельных с твер-

дого топлива на электрическое, что в 

конечном итоге способствует значи-

тельному снижению выбросов отхо-

дов в атмосферу и снижению себесто-

имости производимого тепла. 

Выступающему было задано мно-

го вопросов и высказано пожеланий. 

       Экология - не последняя тема и в 

образовательных учреждениях горо-

да. Их задача – экологическое просве-

щение и воспитание молодѐжи. В 

числе мероприятий конкурсы, викто-

рины, акции, виртуальные экскурсии 

по заповедникам, участие в проектах. 

С этими учреждениями у библиотеки 

установлены давние партнѐрские от-

ношения. На брифинге выступили 

главный специалист городского 

управления образованием  Админи-

страции города Черногорска Нелля 

Владимировна Ашихмина, методист 

Станции юных туристов Татьяна 

Алексеевна Аева, педагог Центра 

развития творчества Светлана Викто-

ровна Пенкина, преподаватель Черно-

горского механико-технологического 

техникума Людмила Викторовна 

Сальманович.  

На брифинге выступили прокурор 

города Черногорска старший совет-

ник юстиции Роман Валентинович 

Стрельцов и представители  феде-

ральной противопожарной службы по 

Республике Хакасия Сергей Николае-

вич Оришич и Вера Сергеевна Кузми-

чѐва. Пользуясь их присутствием, 

участники задали интересующие их 

вопросы. Например, в связи с запре-

тами разводить костры Станция 

юных туристов не имеет возможно-

сти научить детей правильному их 

разведению. На брифинге учрежде-

ние заручилось поддержкой профес-

сионалов, что позволит обучать детей 

необходимым навыкам в туристских 

походах. 

Подводя  итог, можно сказать, что 

состоялся заинтересованный разговор 

людей, объединѐнных общим стрем-

лением улучшить экологическую об-

становку в городе.  Надеемся, что Год 

экологии объединит жителей города в 

деле охраны природы, бережном от-

ношении к окружающей среде, а бри-

финг  станет одной из отправных то-

чек по созданию целостной системы 

экологического просвещения как од-

ного из путей решения проблемы 

формирования экологической культу-

ры. 
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Светлана Карамашева 
библиотекарь сектора  

краеведческой литературы ЦГБ 

имени  А.С. Пушкина  
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Федеральная служба по надзору в 

сфере природопользования                   

Росприроднадзор [Электронный  

ресурс] : [сайт]. – Москва. -  Режим 

доступа: http://rpn.gov.ru/ 

 

 

 

 

 

Экос [Электронный  ресурс] :     

экологический проект МКУ ЦБС       

г. Черногорска. -  Режим доступа: 

http://ekolog.chernbib.ru/ 

 

Хакасский государственный запо-

ведник «Хакасский» [Электронный 

ресурс] : [сайт]– Абакан. - Режим  

доступа: http://ecoportal.ru/ 

Заповедная Россия [Электронный 

ресурс] : [сайт]. – Москва, 2015. -  

Режим доступа:   http://www.cnshb.ru/ 

Особо охраняемые природные 

территории Российской Федерации 

[Электронный ресурс] : [сайт]. –         

Москва, 2011. - Режим доступа:  

http://www.zapoved.ru/ 

Экологические штучки 

[Электронный ресурс] : интернет - 

журнал. - Москва, 2008-2017.-Режим 

доступа : http://ecofriendly.ru 

Сохраним планету [Электронный 

ресурс] : [сайт].- Москва, 2008 - 2017.

-Режим доступа:                                  

http://www.saveplanet.su 

Экологический туризм на             

зеленой планете [Электронный             

ресурс] : [сайт].-Москва,2008-2017.-  

Интересно посетить 

В законе «Об охране окружаю-

щей среды» устанавливается общая 

схема достижения совпадения            

интересов общества и отдельных       

природопользователей через лимиты, 

платежи, налоговые льготы, а               

конкретные параметры в виде           

точных значений нормативов, разме-

ров ставок, платежей конкретизиру-

ются в постановлениях Минприроды, 

отраслевых  инструкциях . 
 
 
Федеральный закон            
от 10.01.2002 N 7-ФЗ 
(ред. от 03.07.2016)           
"Об охране окружаю-
щей среды" (с изм. и 
доп., вступ. в силу с 
01.03.2017) 
 

 

Основные положения по охране 

вод отражает «Водный кодекс РФ». 

Предусматривая развернутую право-

вую регламентацию отношений            

водопользования, государство             

добивается строгого соблюдения 

водного законодательства, как сами-

ми водопользователями,  так и други-

ми  предприятиями, организациями, 

учреждениями, а также гражданами.  

Водный кодекс 
Российской 
Федерации от 
03.06.2006 N 74-ФЗ 
(ред. от 31.10.2016) 
 

 

 

 

 

Федеральный закон «Об охране 

атмосферного воздуха». Настоя-

щий Федеральный закон устанавли-

вает правовые основы охраны            

атмосферного воздуха и направлен 

на реализацию конституционных 

прав граждан, на благоприятную 

окружающую среду  и достоверную 

информацию о ее состоянии.                    

Федеральный закон              
от 04.05.1999 N 96-ФЗ
(ред. от 13.07.2015)            
«Об охране атмосферно-
го воздуха» 

 

 

 

 

 

 

 

 

Все представленные документы 

доступны в справочно-правовой             

системе «КонсультантПлюс».  

Экология в законодательстве 

http://ekolog.chernbib.ru/
http://ecoportal.ru/
http://www.cnshb.ru/
http://www.zapoved.ru/
http://ecofriendly.ru
http://www.saveplanet.su
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В настоящее время как никогда 

остро стоит вопрос экологического 

воспитания школьников. Если чело-

век любит и знает природу, он нико-

гда не навредит ей, а преумножит еѐ 

богатства. Ребенок, полюбивший 

природу, не будет бездумно рвать 

цветы, разорять гнезда, обижать жи-

вотных. Природа полна необыкно-

венных чудес.  

Много детских писателей писало 

о природе. Их тексты часто задают 

читать в начальной школе. Писал о 

природе и Михаил Пришвин. В его 

рассказах о временах года по меся-

цам очень интересно соприкасаться с 

миром природы и, как-будто, жить в 

нем, становиться активным наблюда-

телем и видеть то, что раньше не 

видели, потому что не знали.  

Михаил Михайлович Пришвин 

родился 4 февраля 1873 г. в селе 

Хрущѐве Орловской губернии в 

обедневшей купеческой семье. С 

1883 г. учился в Елецкой гимназии, 

из которой был отчислен в четвѐртом 

классе за дерзость учителю. Образо-

вание удалось завершить в Тюмен-

ском Александровском реальном 

училище. В годы Первой мировой 

войны Пришвин работал военным 

корреспондентом. После 1917 г. он 

уехал в деревню и вернулся к про-

фессии агронома. Одновременно 

преподавал в сельских школах и за-

нимался краеведческими исследова-

ниями. 

Первый рассказ Михаила При-

швина «Сашок» появился в 1906 г. 

Через год вышла в свет книга «В 

краю непуганых птиц», объединив-

шая путевые очерки о природе, быте 

и речи северян. 

Все произведения писателя, в 

числе которых «За волшебным ко-

лобком», «Чѐрный араб», 

«Башмаки», проникнуты страстной 

любовью к родной природе, простым 

людям, пониманием своеобразной 

поэтики их сосуществования.   

 

Природа никогда не повторяется, 

узнавать об этом нам  помогают про-

изведения Виталия Валентиновича 

Бианки. Бианки В. В. (1894 - 1959) - 

один из самых любимых, добрых и 

гуманных детских писателей, расска-

зывающих о жизни неподражаемого 

мира животных. Он был лучшим 

русским писателем анималистом 

советского периода. Он автор более 

трехсот произведений о жизни мира 

животных. Его добрые рассказы и 

сказки воспитывали миллионы детей. 

Не одно поколение ребят они научи-

ли доброте и любви к братьям нашим 

меньшим, научили заботе и милосер-

дию к тем из них, кто попал в беду. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

«Дорогие ребята! Посмотрите 

кругом, сколько пернатых и четверо-

ногих друзей нуждается в вашей по-

мощи! Мне очень хочется, чтобы вы 

любили животных, берегли и охраня-

ли их, росли добрыми и отзывчивы-

ми». Это слова Веры Чаплиной, об-

ращенные ко всем детям, не потеря-

ли своей актуальности до сих пор. 

Читая книги Веры Чаплиной, за-

хотелось узнать что-нибудь и про 

автора. Оказывается, когда она была 

ребенком, она ходила в зоопарк каж-

дый день: помогала ухаживать за 

животными, кормила их, а потом 

стала работать в зоопарке. Из книг 

Веры Чаплиной можно узнать много 

нового, полезного и интересного про 

животных, про их повадки, характе-

ры, даже про друзей и врагов! 

 

 

        (продолжение  на стр. 6) 

 

Экология: факты и цифры 
 

Март 

1 - Всемирный день кошек 

3 – Всемирный день дикой 

природы 

14 - Международный день 

действий против плотин в защиту 

Рек, Воды и Жизни (с 1998г.) 

15 - Международный день защиты 

бельков (с 1986г.) 

20 - День Земли (с 1971г.) 

21 - Международный день леса             

(с 1971г.) 

22 - Всемирный день водных 

ресурсов  (День воды) 

23 - Всемирный   

метеорологический день и День 

работников 

Гидрометеорологической службы 

России (с 1961г.) 

 

Апрель 

 

1  -  День птиц (с 1994г.)  

 

15 - День экологических знаний (в 

рамках экологических дней)  

 

19 - День подснежника (с 1984г.)  

 

22 - Всемирный день Земли с 1990 

г. в России в апреле проводится 

Марш парков международная 

акция по оказанию поддержки 

особо охраняемым природным 

территориям России и 

сопредельных стран 

24 - Всемирный день защиты 

лабораторных животных (с 1979г.) 

26 - День памяти погибших 

в радиационных авариях  и 

катастрофах (с 1986г.) 

28 - День борьбы за права человека 

от химической опасности (День 

химической безопасности)  

Детские писатели о природе 
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  Не менее примечательно творче-

ство Константина Георгиевича Па-

устовского. Константин Паустовский 

русский советский писатель, классик 

русской литературы. Член Союза пи-

сателей СССР. Книги К. Паустовско-

го неоднократно переводились на 

многие языки мира. Во второй поло-

вине XX века его повести и рассказы 

вошли в российских школах в про-

грамму по русской литературе для 

средних классов как одни из сюжет-

ных и стилистических образцов пей-

зажной и лирической прозы. 

Особое место в творчестве писате-

ля занимают рассказы и сказки о при-

роде и животных для детей. Среди 

них: «Теплый хлеб», «Стальное ко-

лечко», «Заячьи лапы», «Барсучий 

нос», «Кот Ворюга» и многие другие. 

В его рассказах хорошо передана кра-

сота природы и еѐ живописность. Они 

как назидание каждому о том, что 

надо иметь доброе сердце, немного 

милосердия и тогда наша жизнь будет 

гораздо лучше.  

Детская литература всегда должна 

в собственной основе содержать 

вдохновение и талант. И нужно, 

прежде всего, исходить из уверенно-

сти в том, что она ни в коем разе не 

должна проявляться в качестве до-

полнения к литературе взрослой. 

Ведь большинство книг, которые обя-

зательно будут читать дети, - это 

учебник жизни. Тот неоценимый 

опыт, который дети приобретают, 

читая книги, имеет точно такую же 

ценность, как и настоящий жизнен-

ный опыт. Ребѐнок всегда стремится 

копировать героев литературного 

произведения или же в открытую не 

любит их – в любом случае литера-

турные произведения позволяют пря-

мо и очень естественно влиться в ре-

альную жизнь, занять сторону добра 

и бороться со злом. 

Центральная Детская библиотека 

располагает большим количеством 

произведений о природе и животных, 

которые научат детей быть добрыми, 

сострадательными, любить и обере-

гать все живое. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Марина Сергеева 
библиотекарь  

Центральной детской 

 библиотеки  

Городской конкурс профессио-

нального мастерства «Виртуальное 

пространство» проходил с целью 

внедрения в библиотечную деятель-

ность современных технологий,   по-

иска новых эффективных форм рабо-

ты, активизации творческого потен-

циала библиотекарей, выявления ини-

циативных, творчески работающих 

библиотекарей и создания условий 

для самореализации.            В конкур-

се приняли участие специалисты биб-

лиотек ЦБС. Итоги подведены по 

номинациям: «Лучший          медиа-

ресурс» (виртуальная книжная вы-

ставка, путеводители, презентации, 

ролики), «Лучшее массовое  меропри-

ятие» (библиотечная медиа-игра, 

квест-игра, путешествие), 

«Виртуальный читательский 

клуб» (блог, страница в социальных 

сетях). 

При подведении итогов учитыва-

лось литературно-художественное 

оформление разработки; техническая 

грамотность исполнения работы; ка-

чество использованных фотоснимков 

и видеоклипов; оригинальность  и 

раскрытие авторской идеи и дизайна 

в представляемой разработке;  нали-

чие профессиональных находок 

(гиперссылки, музыкальное сопро-

вождение, анимация). 

В номинации «Лучший медиа-

ресурс» на конкурс было представле-

но 3 работы: виртуальная выставка 

«Есть память обо мне», посвященная 

А.С.Пушкину (ЦГБ), «Детям о пра-

ве» (презентация) (библиотека – фи-

лиал № 4), «Михаил Юрьевич Лер-

монтов» (виртуальная книжная вы-

ставка) (библиотека – филиал № 1). 

        В номинации «Лучшее массовое 

мероприятие» представлены: квест – 

игра «Страна Чудес в библиоте-

ке» (ИБО ЦГБ),  игра - путеше-

ствие «Дорогами Победы» (ЦГБ), 

«Фото-акция (площадка)», посвящен-

ная Дню Государственного флага – 

«С любовью к России» (ЦОД ЦГБ). 

       В номинации «Виртуальный чи-

тательский клуб» участвовала Группа 

в социальной сети ВКонтакте «Клуб 

настольных игр «Твой ход!» в Черно-

горске» (ЦОД ЦГБ). 

        В соответствии с критериями 

оценки конкурсных работ, учитывая 

применение современных техниче-

ских и информационных средств, 

актуальность и практическую значи-

мость, познавательную ценность со-

держания, художественное новатор-

ское решение, оригинальность твор-

ческого замысла, по итогам конкурса 

оргкомитет определил лучшие рабо-

ты: в номинации «Лучший медиа-

ресурс» виртуальная выставка «Есть 

память обо мне», посвященная 

А.С.Пушкину (ЦГБ, автор 

Н.К.Воронина), в номинации 

«Лучшее массовое мероприятие» игра 

- путешествие «Дорогами Побе-

ды» (ЦГБ, автор А.А.Бражников).            

В номинации «Виртуальный чита-

тельский клуб»  отмечена Группа в 

социальной сети ВКонтакте           

«Клуб настольных игр «Твой ход!»              

в Черногорске» (ЦГБ, автор 

И.А.Константинова). 

 

. 
Наталья Раздобарина 

зав. методическим отделом  

Центральной городской библиотеки  

имени А.С. Пушкина  

Конкурс профессионального мастерства 
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2017-й год объявлен в России 

годом экологии. Наш разговор будет 

посвящен решению природоохран-

ных проблем. 

Любой нормальный человек 

хочет жить хорошо. Правда, у людей 

однозначного ответа на этот вопрос 

нет, зато у природы есть. Казалось 

бы чего проще? 

Чтобы выжить,  нужны благо-

приятные условия. Когда привычные 

условия жизни меняются, организмы 

должны или приспосабливаться                 

к ним, или перебираться туда,                 

где условия остаются хорошими. 

Если не произойдет ни того, ни дру-

гого, и люди, и животные начнут 

болеть и страдать, смертность превы-

сит рождаемость, и это приведет               

к вымиранию и исчезновению видов. 

Именно поэтому сегодня мы так 

много говорим об охране природы.  

Первый раздел  книжной вы-

ставки - «Мир диких  животных и 

птиц» - включает в себя: 

«Удивительное царство» - эта 

книга прекрасна тем, что здесь есть 

много фотографий животных и рас-

сказывается об ореолах их обитания. 

Кроме того о лесах умеренного поя-

са, вырубленных лесах Нового света, 

чудесах строевого леса в Беловеже, 

ресурсах Дальнего Востока. Книга 

издательства Москва «Росмэн», 

1997г. 

«В стране снега и льда» - книга 

из которой помимо прекрасных фо-

тографий животных вы узнаете о 

морских кладовых, а также, о том, 

что такое северная тундра, ледяные 

стены и снежная шуба, солнце в пол-

ночь. «Почему белые одежды служат 

защитой от холода?» - хотите полу-

чить ответ на этот вопрос, тогда про-

чтите книгу. 

У московского издательства 

«Росмэн» есть еще одна книга 1999 г. 

издания - «Неизвестное об извест-

ном». Эта книга построена как викто-

рина. Сама задает вопрос и ниже дает 

ответ. 

  Еще много интересных вопро-

сов и познавательных ответов есть в 

этой книге. Читайте, и вы будете  

знать о природе и животных много 

интересного. 

Следующий раздел книжной вы-

ставки называется «Природа              

России». 

Природа нашей с вами любимой 

Родины, природа, знакомая нам с 

детства. Это наши с вами любимые 

озера и реки, куда мы ездим отды-

хать летом. Это наши леса, где мы 

собираем грибы осенью. Это щебет 

птиц, который нас будит утром. 

Поэтому первая книга, с которой 

я хочу вас познакомить - «Экология 

человека и культура». «экос» - дом, 

«логос» - наука. 

Наука о сохранении нашего дома 

в первозданной красоте. Вы же хоти-

те прийти домой, а там чисто, тепло 

и всегда есть еда. А дает нам тепло, 

еду и одежду наша природа.  

Почему же мы не ценим то, что 

имеем. Прочтите эту книгу и научи-

тесь вести себя правильно по отно-

шению к природе. 

Здесь же вы найдете книги: 

«Чудеса природы» - животный 

мир. Издательство Белый город. 

Москва, 2002 г. 

«Жизнь животных» издательство 

«Росмэн». Москва, 1999 г. 

«Природа России» Россельхозиз-

дат. Москва, 1997г. 

Следующий раздел выставки по-

священ богатствам водных ресурсов 

мира. Вы, наверное, знаете, что вода 

- это наше все. Сейчас много говорят 

о том, как сберечь пресную воду. Без 

воды не будет жизни на земле. Земля 

превратится в огромную пустыню. 

Дожди будут поглощаться песками, 

выжить людям в таких условиях бу-

дет невозможно. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Здесь вы найдете такие книги: 

«Озера, пруды и болота». Из этой 

книги вы узнаете о жизни стрекоз, 

розовых Фламинго - крупных и бла-

городных птицах, кстати, они быва-

ют пролетом во время миграции и у 

нас в Хакасии. Ответите на вопрос  

кто такие тритоны. Узнаете о  бакла-

нах и множестве других красивых и 

редких птицах. 

«Моря и океаны» - это не только 

животные, рыбы, моллюски, а еще и 

растительность, соленость. 

      Издательство «Росмэн». 

Москва, 1997г. 

Следующий раздел выставки оза-

главлен «Степи, пустыни, леса и 

горы». 

Здесь вы найдете книги раскрыва-

ющие значение этих природных зон 

в жизни общества и человека. 

Читайте книги о природе, береги-

те природу, любите близких, ува-

жайте и храните все, что имеете - вот 

залог успеха и хорошей жизни. 

Закончить свой обзор я хочу сло-

вами М.Дудина: 

«Берегите Землю, берегите 

Жаворонка в голубом зените. 

Бабочку на листьях повилики 

На тропинке солнечные блики. 

На камнях играющего краба,  

Над пустыней тень от Баобаба. 

Ястреба, парящего над полем,  

Ясный месяц над речным покоем,  

Ольга Рожкова 
библиотекарь  

Центральной детской 

 библиотеки  

Книжная выставка  

«Удивительное царство природы» 
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Экология — наука, изучающая 

взаимоотношения живой и неживой 

природы. Термин предложил в 1866 

году немецкий биолог Эрнст Гек-

кель. Объектами экологии могут 

быть популяции организмов, виды, 

сообщества, экосистемы и биосфера 

в целом.  

5 января 2016 года Президент Рос-

сии Владимир Путин подписал указ, 

в соответствии с которым 2017 год в 

России объявлен годом экологии. 

Цель этого решения — привлечь вни-

мание к проблемным вопросам, су-

ществующим в экологической сфере, 

и улучшить состояние экологической 

безопасности страны.  

   

 

 

 

 

 

 

 

 

В рамках Года экологии специали-

стами Централизованной библиотеч-

ной системы города Черногорска для 

своих читателей подготовлены биб-

лиографические пособия разных 

форм и жанров,  дающие возмож-

ность читателю получить представле-

ние о текстах, которые далеко не все-

гда оказываются рядом. 

Информационные списки 

«Художественная литература в защи-

ту экологии» и «Экология – от «А» 

до «Я»», подготовлены библиотека-

рем кафедры Специалистов. Они со-

общают читателю об изданиях, по-

священных экологическим пробле-

мам человечества и включают в себя 

учебники, учебные пособия, а также 

художественные произведения 

С учетом общих информацион-

ных потребностей читателей, инфор-

мационно-библиографическим отде-

лом, был разработан рекомендатель-

ный список литературы «Экология. 

Книга. Мы», в котором отражены 

издания, имеющиеся в Центральной 

городской библиотеке имени А. С. 

Пушкина города Черногорска: это 

книги и публикации в периодических 

изданиях по экологии. Включена 

краеведческая литература. Кроме 

того, в пособии представлены серве-

ры, которые помогают ориентиро-

ваться в «экологическом» простран-

стве Глобальной Сети.  

Немаловажное значение для рабо-

ты библиотеки имеет краеведческая 

деятельность. Чтобы помочь читате-

лю, сориентировать его в потоке до-

кументов, а также пробудить его ин-

терес к экологии региона, сектором 

краеведческой литературы подготов-

лен буклет «В центре внимания эко-

логия», который содержит список 

литературы по экологии Хакасии. 

Список включает в себя сборники 

научных трудов, научных исследова-

ний, материалов конференций и дру-

гие издания, посвященные экологии 

и экологической ситуации в Респуб-

лике Хакасия. 

Пособия помогут читателям сори-

ентироваться в многообразной книж-

ной продукции и окажут помощь 

всем интересующимся вопросами 

экологии. Особенно данные пособия 

будут полезны студентам высших и 

средних специальных учебных заве-

дений.   
  

 

Экология + Библиография 

Дуния Зинатулина 
зав. информационно- 

библиографическим отделом 

ЦГБ имени  А.С. Пушкина 

В библиотеке-филиале №4 про-

шло экологическое путешествие 

«Берегите природу», посвященное 

Году экологии в России. В путеше-

ствии принимали участие маленькие 

воспитанники Республиканского со-

циально-реабилитационного центра 

для несовершеннолетних. Экологиче-

ское путешествие проходило по Крас-

ной книге Республики Хакасия и се-

рии Популярной научно-

практической энциклопедии совре-

менных знаний. Познакомившись с 

книгами о природе и ее обитателями 

с применением ярких красочных ил-

люстраций и интересными фактами, о 

которых рассказала заведующая биб-

лиотекой-филиалом , ребята повтори-

ли правила поведения на природе.  

 

 

 

 

В библиотеке - филиале №6 в  

рамках Года экологии прошла позна-

вательно-игровая программа «Для 

чего мы с лесом дружим, для чего он 

людям нужен» для учеников первого 

класса. 

На мероприятии дети узнали, ка-

кую важную функцию лес выполняет 

в природе, познакомились с животны-

ми леса, деревьями и лекарственными 

растениями Хакасии. Ребята с боль-

шим удовольствием и интересом 

узнавали о природе и лесных жите-

лях, отгадывали загадки, с большим 

азартом и задором участвовали в му-

зыкальной разминке «У оленя дом 

большой». Дети еще раз убедились, 

что лес – украшение Земли, ценней-

шее сокровище природы и друг чело-

века. Сберечь и сохранить его – важ-

нейшая задача человечества. Любить 

лес и охранять его – долг каждого из 

нас.  

 

Детям об экологии 

Лариса Тарасова 
заведующая  

библиотекой - филиал №4 

Юлия  Доценко 
библиотекарь 

библиотеки - филиал №6 
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Грандиозные вещи делаются                 

грандиозными средствами.  

Одна природа делает великое даром  

И.А.Герцен 

В рамках года экологии  специали-

сты Центральной городской библио-

теки имени А.С.Пушкина подготови-

ли выставку «Судьба природы – 

судьба России!», которая раскрывает 

удивительный мир природы и             

помогает совершить путешествие в 

самые удивительные уголки Земли. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

В разделе «В соавторстве с при-

родой» представлены авторы, чье  

творчество пронизано любовью к 

своей земле, родному краю, а значит 

и ко всему, что окружает нас. 

Тема природы   широко раскрыва-

ется в произведениях   русских клас-

сиков. 

Тонкий лирик и психолог, Алек-

сандр Блок удивительно точно отра-

жает в своих произведениях картины 

природы России. Выросший среди 

необъятных просторов суровой при-

роды родного края, Блок с детства 

впитал любовь к ее лесам и полям, 

рекам и озерам, сказкам и поверьям.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Великолепие родной природы 

звучит  в стихах Александра Сергее-

вича Пушкина, в родной природе 

поэт черпал вдохновение. Нет такого 

времени года, о котором Пушкин не 

написал бы трогающих душу лириче-

ских строк. Самые возвышенные сло-

ва в этих стихах звучат естественно, 

точно описывая явления и картины 

природы. 

В своих произведениях Лев Ни-

колаевич Толстой описанию природы 

отводит довольно значимую роль. Он 

словно стремится передать нам со-

стояние человеческой души, характер 

ее переживаний через те или иные 

пейзажные зарисовки. 

Не обошли вниманием и совре-

менных авторов.  Один из них- Ва-

дим Хрилев. Он любит и знает при-

роду, умеет точно и выразительно 

передать свои наблюдения. Его стихи 

о русской природе, о сельском труде 

привлекают, прежде всего, естествен-

ностью, верностью деталей, образно-

стью, подлинным лиризмом. 

 В этом разделе представлены 

многие известные личности, которые 

создали замечательные произведения 

о природе, растениях, животных. 

Они не только описывают красоты 

нашей планеты, но и текстом между 

строк предостерегают человека о 

грозящей опасности, стараются рас-

сказать, что можно сделать, чтобы 

спасти то, что у нас осталось. 

Если наше поколение  

не сделает невозможного,  

нас ожидает немыслимое 

Петра Келли 
 

- Что хранит в себе загадочная  вод-

ная тайна – озеро Байкал?  

-  Где живут вторые на планете по 

величине и массе бурые медведи, 

уступая первое место в своем классе 

только представителям «белого брат-

ства»? 

- Когда именем знаменитого русско-

го мореплавателя, капитан-

командора Витуса Йонассена Берин-

га были названы пролив, море, архи-

пелаг и остров?  

На эти и  другие вопросы вы 

найдете ответы в литературе подо-

бранной в  разделе «Что? Где? Ко-

гда?».  

 

Россия-самая большая страна на 

планете, до сих пор до конца неизве-

данная, обладает удивительной при-

тягательностью природных ресурсов 

и сказочной красотой. Огромное чис-

ло сохраненных в своем первоздан-

ном виде участков земли гарантирует 

защиту уникальных видов флоры и 

фауны, которая подвергается всяче-

ским притеснениям со стороны тех-

нологически развивающегося челове-

чества. До сих пор существует мно-

жество нетронутых уголков в России, 

куда пока еще не ступала нога чело-

века.  Мы должны сохранить богат-

ство природы. 

Экологическая проблема в наши 

дни стала одной из глобальных про-

блем для всего человечества, плане-

ты. Любить природу и по-хозяйски 

беречь еѐ должны все без исключе-

ния. Об этом книги данной выставки. 

Приглашаем вас на просмотр посто-

янно действующей книжной выстав-

ки «Судьба природы – судьба                

России!». 

 

 

«Судьба природы - судьба России» 

Светлана Жданова  
зав. отделом обслуживания 

ЦГБ имени  А.С. Пушкина  
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Постоянная рубрика  

ЛЮДИ. ЦИФРЫ. ФАКТЫ 
История развития библиотечного дела в городе Черногорске 

2008 год – С администрацией го-

рода согласован вопрос о создании 

Центра общественного доступа к ин-

формации в стационарном пункте 

выдачи Центральной библиотеки в 

посѐлке Пригорск в рамках республи-

канской программы «Электронная 

Хакасия». 

   Прошли II-е Пушкинские чтения, 

основная тема «Произведения 

А.С.Пушкина в семейном чтении». 

Издан сборник  материалов I-х Пуш-

кинских чтений. 

  К юбилею Л.Н.Толстого прошли 

читательская конференция «Разумное 

и нравственное всегда совпада-

ют» (Центр чтения), юбилейный день 

«Толстой – это целый мир», выставка 

одной книги, где был представлен 

роман Л.Н.Толстого «Воскресенье», 

1905 года издания, которую библио-

тека получила в дар от читателя, ак-

ция «Игра в классику», в ходе кото-

рой  на большом листе желающие 

оставили поздравления, пожелания, 

слова, обращѐнные к писателю – 

юбиляру.  

К юбилею Н.В.Гоголя: литератур-

ный вечер «Ярмарки краски» (Центр 

чтения), беседа «Галерея Гоголевских 

портретов» (ф. 2), литературно – ху-

дожественный коллаж «В каждом 

слове бездна пространства» (ф. 3).  

   С целью рекламы фонда редкой 

книги в Центре чтения была органи-

зована выставка-встреча «Знакомые 

незнакомцы». 

   В рамках Года семьи реализова-

на программа семейной студии ран-

него интеллектуального развития для 

детей от 0 до 5 лет «Семейная акаде-

мия», одна из задач которой форми-

рование культуры общения в семье. 

На Всероссийский конкурс «Моя се-

мейная библиотека» были представ-

лены конкурсные работы  3-х семей: 

Агаревых (от ф. 2), Литвиненко (от ф. 

5); Стародубцевых (от ф. 1). Все се-

мьи получили поощрительные призы 

– книги. Прошла семейная встреча 

«Союз счастливых» к Национальному 

году семьи в Центре чтения с семья-

ми – юбилярами, представителями 

управления соц. защиты населения. 

 Прошел 1-й Фестиваль нацио-

нальных культур «Храни свои кор-

ни», в ходе которого прошли день 

русской культуры, день немецкой 

культуры, день хакасской культуры, 

праздник национальной кухни, встре-

ча за круглым столом «Мост друж-

бы». 

 Дням тюркской письменности и 

культуры были посвящены праздник 

национальной книги «Язык моих 

предков угаснуть не должен» и элек-

тронная презентация «Проблемы со-

хранения и использования историко-

культурного наследия Хака-

сии» (ЦГБ). Дни информации 

«Письмена из далеких времен» про-

водились трижды для учащихся ПУ-8 

и школы № 19. Презентации книг: 

«Книжные новинки Хакасии» презен-

тация 1-го тома Энциклопедии Рес-

публики Хакасия, презентации книг 

Еремина Л. «Тропою горных духов. 

Казановка», Т.Маганаковой «Чирiмей 

– родная земля», А. Кенеля 

«Хакасский песенный фольклор», 

«Чатхана сказочного звук», 

М.Баинова «Хан – Тонис на темно-

сивом коне»  в пер. Н. Ахпашевой, 

«Библия для детей на хакасском язы-

ке», «Мифы и легенды хакасов». 

  В рамках реализации программы 

ЦБС по правовому просвещению мо-

лодежи «Знай закон смолоду» про-

шла городская акция «Правовой ори-

ентир» с целью привлечения внима-

ния молодѐжи и общественности к 

значимости правового информирова-

ния, формирования у молодѐжи зако-

нопослушного и ответственного по-

ведения. В акции приняли участие 

учащиеся черногорских профессио-

нальных училищ и студенты технику-

мов. 

 

Акция «Выбери жизнь!», посвящен-

ная проблемам наркомании, СПИДа, 

курения, пьянства (с охватом ок. 300 

человек – учащихся школ и ПУ, студен-

тов техникумов города, ЦГБ). В ходе 

акции состоялись встречи со специали-

стами медицинских и правоохранитель-

ных учреждений, тесты, тренинги, ин-

сценировки по проблемам наркомании, 

в которых участвовали дети и моло-

дежь. 

       Приняли участие в республикан-

ском конкурсе литературных работ 

«Лукоморье» в рамках Международ-

ной экологической акции «Марш пар-

ков – 2008». Было представлено 12 

работ – сочинения, стихи учащихся 

школ №№ 4, 9, 1, ЦДТ «Юный уме-

лец», студентов ВУЗов. Лауреатом 

конкурса стала Гаренкова Екатерина, 

студентка ХГУ. 

В центре «Экос» был проведен 
экологический альманах, посвящен-
ный заповеднику «Хакасский» 

С презентацией диска выступила 
заведующая информационного цен-
тра Государственного природного 
заповедника «Хакасский» Дядькина 
Н.Н., рассказав о работе, которую 
проводят специалисты заповедника 
по сохранению растительного и жи-
вого мира. 

Наталья Раздобарина 
зав. методическим отделом  

Центральной городской библиотеки  

имени А.С. Пушкина  
 

(по материалам архивных документов)  
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Марш парков (официальное          

название – Дни заповедников и         

национальных парков) – это между-

народная крупномасштабная приро-

доохранная акция, которая проводит-

ся ежегодно и носит общественный 

характер, объединяя всех неравно-

душных людей вокруг идеи под-

держки охраняемых природных тер-

риторий (заповедников, националь-

ных парков, заказников и памятни-

ков природы).  

К 1995 году появились Дни запо-

ведников и национальных парков, 

которые в России были организова-

ны по инициативе Центра охраны 

дикой природы и получили название 

«Марш парков». Тогда же были 

сформулированы проблемы, которые 

стоят перед заповедным делом: это 

отсутствие достаточного финансиро-

вания, давление на природные ресур-

сы, непонимание местными жителя-

ми и обществом, зачем созданы 

ОПТ, чем они таким особенным для 

нас являются. В России в первый год 

прошло 20 локальных маршей, их 

провели заповедники и националь-

ные парки и несколько НПО, в меро-

приятиях приняли участие около 5 

тысяч человек. А дальше Марш раз-

вивался по возрастающей и стал 

весьма популярным событием на 

всей территории страны. И это не-

удивительно, ведь в России суще-

ствует более ста ОПТ, треть из кото-

рых имеют статус биосферного ре-

зервата ЮНЕСКО или отнесены 

ЮНЕСКО к объектам всемирного 

природного наследия, т.е. имеют не 

только всероссийское, но и всемир-

ное значение. 

Библиотеки Централизованной 

библиотечной системы города Чер-

ногорска более 10 лет традиционно и 

успешно участвуют в конкурсах и 

акциях Марша парков. 

В 2006 году авторская программа 

Центральной городской библиотеки 

имени А.С. Пушкина по проведению 

5-тидневного марафона «Хакасия – 

наш экодом» была заявлена на уча-

стие в республиканском конкурсе 

«Библиотеки – Маршу парков» и 

стала победителем в номинации ме-

тодических разработок. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

В  2007 году ЦГБ имени 

А.С.Пушкина заняла 1-е место среди 

городских библиотек за участие в 

республиканском конкурсе на луч-

шую библиотеку по популяризации 

международной экологической ак-

ции «Марш парков». На конкурс бы-

ла представлена электронная презен-

тация о работе библиотек по популя-

ризации акции «Марш парков». 

На участие в республиканском 

конкурсе литературных работ 

«Лукоморье» в рамках Международ-

ной экологической акции «Марш 

парков – 2008» было представлено 

12 работ наших читателей – сочине-

ния, стихи учащихся школ №№ 4, 9, 

1, Центра детского творчества 

«Юный умелец», студентов ВУЗов. 

Лауреатом конкурса стала Гаренкова 

Екатерина, студентка ХГУ. 

Для участия в республиканском 

творческом конкурсе «Мой подарок 

Музею природы заповедника 

«Хакасский» в рамках Международ-

ной экологической акции «Марш 

парков - 2009» представлено 12 чита-

тельских работ (рисунки, поделки),  

1-е место занял Горчаков Алексей 

учащийся школы № 9. 

 В Международной    экологиче-

ской акции «Марш парков -2011»          

в конкурсе «Иллюстрированная 

книжка» дипломы лауреатов полу-

чил коллектив авторов библиотеки – 

филиала № 4, в конкурсе фотографий 

«Времена года» - Горчаков Алексей 

(шк. № 9). 

В 2012 году во Всероссийской  

акции «Марш парков» «Увидеть при-

роду прекрасной» член литературно-

го объединения «Золотое перо» Цен-

тра чтения Анна Артюшенко стала 

лауреатом конкурса открыток 

«Заповедная  природа без огня».  

В экологической акции «Марш 

парков» в 2015 году в литературно-

художественном  конкурсе «Мир 

заповедной природы», в номинации 

«Друзья Хакасского заповедника на 

весенней прогулке» приняли участие 

2 специалиста ЦБС. 

ЦГБ имени А.С.Пушкина стала 

победителем в международной эко-

логической акции «Марш парков 

2016»  в номинации «Конкурс 

флешмобов «20 лет маршируем вме-

сте! 20 лет защищаем природу!».  

 

 

 

 

 

 

 

 

Сегодня Марш парков, став од-

ним из самых широкомасштабных и 

массовых природоохранных движе-

ний в России, привлекает в свои ря-

ды все большее число участников. В 

нем уже принимают участие жители 

больших городов и малых деревень, 

политики, деятели культуры и науки, 

журналисты и бизнесмены, губерна-

торы областей и краев, представите-

ли местных администраций.  

Но прежде всего Марш парков 

дает возможность каждому человеку 

открыть для себя заповедник как 

уникальную часть национального 

природного достояния своей страны 

и своими конкретными действиями 

внести личный вклад в его сохране-

ние и развитие. Ведь заповедники и 

национальные парки – это гордость и 

сокровищница природных богатств 

России, и они вправе рассчитывать 

на внимание и поддержку всего         

общества.  

Маршируйте и Вы вместе                 

с нами, ведь в наших силах –               

помочь сохранению российской 

природы! 

 

 

 

Наталья Раздобарина 
зав. методическим отделом  

Центральной городской библиотеки  

имени А.С. Пушкина  

Летопись участия в международной акции «Марш парков» 
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Дорогие друзья! Центральная городская библиотека имени  

А. С. Пушкина города Черногорска Республики Хакасия                  

принимает участие в Международной акции "Живой Пушкин". 

Заходите на наш блог, участвуйте в мероприятиях, найдите            

своего Пушкина! Поставьте пожалуйста "Нравится" на нашем 

блоге "ПоЧитатели Пушкина" на странице в фейсбуке "Блоги 

участников акции "Живой Пушкин"[https://www.facebook.com/events/179978629154069/]            

 Блог Городского проекта в рамках Международной акции «Живой Пушкин»,           

инициированный Хасавюртовской Центральной городской библиотекой имени            

Расула Гамзатова при поддержке фонда Русский мир «ПоЧитатели Пушкина»  

 [http://pochitateli-pushkina.blogspot.ru/] 

ПРИГЛАШАЕМ ПРИНЯТЬ УЧАСТИЕ 

Международная акция «Живой Пушкин» 

февраль 

Брифинг  

«В центе внимания – 

 экология».  

Открытие Года  

экологии 

Мероприятия МКУ ЦБС г. Черногорска по экологии на 2017 год 

март-ноябрь 

Городской  

творческий конкурс  

«Учимся мыслить           

экологически» 

март-апрель 

Международная                         

экологическая акция               

«Марш парков» 

   

апрель 

Квест-игра  

«Следопыты зелѐного 

 мира»  

 

май-июнь 

Флешмоб «Сбережем 

свою Планету» 
 

Трибуна мнений                    

«Мой голос» 

 май-июнь      

Игра-путешествие  

«Вопросы задаѐт природа» 

сентябрь    

Республиканская акция  

«День Енисея» 
 

Экологическая акция             

«Мы чистим мир» 

 

октябрь   
 

ЭКОбатл «Время жить!» 
 

Эколого-краеведческая              

 ассамблея 

 «Спасѐм мир сегодня» 


