
План мероприятий 

БУ «Национальная библиотека Чувашской Республики» Минкультуры Чувашии  

по проведению Года экологии в России в 2017 году 

 

№ 

пп 

Наименование мероприятий Срок  

проведения 

Ответственные  

исполнители 

1 2 3 4 

1.  Презентации книг и научных трудов 

Государственного природного заповедника 

«Присурский» 

27 января ООЛ 

2.  Республиканский смотр-конкурс работ библиотек по 

экологическому просвещению населения 

«Библиотека – центр экологической информации и 

культуры»  

1 полугодие ООЛ, ОНИМИР 

3.  Виртуальная выставка «Экологи Чувашии» февраль-

март 

ООЛ, ОНЛИБ, АО 

4.  II Всероссийская научно-практическая конференция 

с международным участием «Роль ботанических 

садов и дендропарков в импортозамещении 

растительной продукции» 

23 марта ООЛ 

5.  Научно-практическая конференция «85 лет 

заповедному делу Чувашии» 

30 марта ООЛ 

6.  Экологические чтения «Я с книгой открываю мир 

природы» 

«Литературно-экологическое путешествие по 

особо охраняемым природным территориям» 

«Природа в творчестве чувашских писателей и 

поэтов» 

«Природа - это книга, которую надо прочитать 

и правильно понять»  

«Тайны и загадки природы» 

 

 

23 марта 

 

20 апреля 

 

28 сентября 

 

28 ноября 

ООЛ 

Музыкально-поэтический  калейдоскоп «Природы 

чудное мгновенье» 

сентябрь ОНЛИБ 

Эко-QUEST «Знатоки природы»  октябрь ОМИ 

7.  Конкурс по озеленению и благоустройству 

территории Национальной библиотеки Чувашской 

Республики среди структурных подразделений 

библиотеки 

апрель-

сентябрь 

Все структурные 

подразделения НБ 

ЧР 

8.  Всероссийская акция «День экологических знаний» 15 апреля 

 

ООЛ 

9.  Урок экологического права «Экология и право» 11 апреля 

12 октября 

ПЦПИ 

10.  Мастер-класс «Ландшафтный дизайн : стили, 

варианты, идеи»  

4 октября ООЛ 

11.  Круглый стол «Этноэкология: экологические 

традиции чувашей»  

26 октября ООЛ 

12.  Фестиваль экологического кино «Первозданная 

Россия» 

ноябрь ООЛ 

13.  Экологический форум «Зеленая Чувашия» декабрь ООЛ 

14.  Кинолекторий «Природа в кадре»  ежекварт. ОЛИ 



15.  Издание методико-библиографических материалов ежекварт. ООЛ 

Особо охраняемые природные территории 

Чувашской Республики : библиографический список 

литературы / Нац. б-ка Чуваш. Респ. ; сост. П. Н. 

Логинова. – Вып. 1. – Чебоксары, 2017. – 

(«Экология природы»). 

1 кв. ООЛ 

Ластухин Альберт Аркадьевич : библиографический 

список литературы / Нац. б-ка Чуваш. Респ. ; сост. 

П. Н. Логинова. – Вып. 2. – Чебоксары, 2017. - 

(«Экология природы»). 

2 кв. ООЛ 

Загрязнение атмосферы и воды: способы их решения 

: библиографический список литературы / Нац. б-ка 

Чуваш. Респ. ; сост. П. Н. Логинова. – Вып. 3. – 

Чебоксары, 2017. – («Экология природы»). 

3 кв. ООЛ 

 


