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Публикации в СМИ, отражение проекта  

«Республиканский марафон экологических действий «ЭКОбудущее создаем сегодня» 

на сайтах Минкультуры Чувашии, Минприроды Чувашии, Национальной 

библиотеки Чувашской Республики, интернет-ресурсах 

 

1. 03.03.2020 Библиотечный проект «ЭКОбудущее создаем сегодня» (НБ ЧР) 

2. 04.03.2020 15 апреля стартует республиканский марафон экологических действий 

«ЭКОбудущее создаем сегодня» (Газета «Хěрлě Ялав», Урмарский район) 

3. 11.03.2020 15 апреля стартует республиканский марафон экологических действий 

«ЭКОбудущее создаем сегодня» (Газета «Авангард», Батыревский район) 

4. 29.04.2020 Акция «В объективе – птицы» (НБ ЧР) 

5. 30.04.2020 Акция «В объективе – птицы» (ЦБ Красночетайского района) 

6. 04.05.2020 Фотокросс «В объективе – птицы» (Алманчиковская с/б Батыревского 

района) 

7. 05.05.2020 «В объективе – птицы» (Тарханская с/б Батыревского района) 

8. 06.05.2020 Асановская сельская библиотека присоединилась к фотокроссу «В 

объективе – птицы» (Шемуршинский район) 

9. 06.05.2020 Трёхизб-Шемуршинская сельская библиотека присоединилась к 

фотокроссу «В объективе – птицы», снегири (Шемуршинский район) 

10. 06.05.2020 Трёхизб-Шемуршинская сельская библиотека присоединилась к 

фотокроссу «В объективе – птицы», скворцы (Шемуршинский район) 

11. 07.05.2020 Тюрлеминская сельская библиотека присоединилась к Акции «В 

объективе – птицы» (Козловский район) 

12. 12.05.2020 Подведены итоги фотокросса «В объективе – птицы» (НБ ЧР) 

13. 12.05.2020 ПОДВЕДЕНЫ ИТОГИ ФОТОКРОССА «В ОБЪЕКТИВЕ – ПТИЦЫ» (ЦБ 

Аликовского района) 

14. 13.05.2020 Подведены итоги фотокросса «В объективе – птицы» (ЦБС Батыревского 

района) 

15. 18.05.2020 Участие Долгоостровской с/б в фотокроссе «В объективе – водоёмы 

Чувашии» (Батыревский район) 

16. 18.05.2020 Детская библиотека присоединилась к фотокроссу «В объективе – 

водоёмы Чувашии» (Мариинско-Посадский район) 

17. 18.05.2020 Покровская сельская библиотека присоединилась к фотокроссу «В 

объективе – водоёмы Чувашии» (Мариинско-Посадский район) 

18. 18.05.2020 Сотниковская сельская библиотека присоединилась к фотокроссу «В 

объективе – водоёмы Чувашии» (Мариинско-Посадский район) 

19. 19.05.2020 Фотокросс «В объективе – водоёмы Чувашии» (Тойсинская с/б 

Батыревского района) 

20. 19.05.2020 Челкумагинская сельская библиотека присоединилась к фотокроссу «В 

объективе –водоемы Чувашии» (Канашский район) 

21. 19.05.2020 Эльбарусовская сельская библиотека Мариинско-Посадского района 

присоединилась к фотокроссу «В объективе — водоемы Чувашии» 

21.05.2020 Республиканский фотокросс «В объективе – птицы» (ЦБ Вурнарского 

района) 

22. 20.05.2020 Акшикская сельская библиотека Мариинско-Посадского района 

присоединилась к фотокроссу «В объективе — водоемы Чувашии» 

22.05.2020 Сятракасинская сельская библиотека Мариинско-Посадского района 

присоединилась к фотокроссу «В объективе — водоемы Чувашии» 

23. 20.05.2020 Аксаринская сельская библиотека Мариинско-Посадского района 

присоединяется к фотокроссу «В объективе — водоёмы Чувашии» 

24. 20.05.2020 Аксаринская сельская библиотека Мариинско-Посадского района 

присоединяется к фотокроссу «В объективе — водоёмы Чувашии» 

25. 20.05.2020 Большешигаевская сельская библиотека Мариинско-Посадского района 

присоединилась к фотокроссу «В объективе — водоемы Чувашии» 

http://www.nbchr.ru/index.php?option=com_content&view=article&id=13652:bibliotechnyj-proekt-ekobudushchee-sozdaem-segodnya&catid=504&Itemid=483
http://gazeta1931.ru/chuvashia/4171-15-aprelya-startuet-respublikanskij-marafon-ekologicheskikh-dejstvij-ekobudushchee-sozdaem-segodnya
http://gazeta1931.ru/chuvashia/4171-15-aprelya-startuet-respublikanskij-marafon-ekologicheskikh-dejstvij-ekobudushchee-sozdaem-segodnya
http://avangard-21.ru/chuvashia/18786-15-aprelya-startuet-respublikanskij-marafon-ekologicheskikh-dejstvij-ekobudushchee-sozdaem-segodnya
http://avangard-21.ru/chuvashia/18786-15-aprelya-startuet-respublikanskij-marafon-ekologicheskikh-dejstvij-ekobudushchee-sozdaem-segodnya
http://www.nbchr.ru/index.php?option=com_content&view=article&id=13762:aktsiya-v-ob-ektive-ptitsy&catid=505&Itemid=483
http://rdk-krchet.rchuv.ru/news/2020/04/30/akciya-v-objektive-ptici
http://gov.cap.ru/Info.aspx?id=4261621&gov_id=903&type=news&page=13&size=20
http://gov.cap.ru/Info.aspx?id=4263858&gov_id=903&type=news&page=13&size=20
http://bibl.shemur.cap.ru/Info.aspx?id=4276078&type=news&page=4&size=20
http://bibl.shemur.cap.ru/Info.aspx?id=4276078&type=news&page=4&size=20
http://bibl.shemur.cap.ru/Info.aspx?id=4276066&type=news&page=4&size=20
http://bibl.shemur.cap.ru/Info.aspx?id=4276066&type=news&page=4&size=20
http://bibl.shemur.cap.ru/Info.aspx?id=4276056&type=news&page=4&size=20
http://bibl.shemur.cap.ru/Info.aspx?id=4276056&type=news&page=4&size=20
https://kozlib.ru/index.php/ru/blog/vobektiveptitsychuvashii-tyurleminskaya-sel-skaya-biblioteka-prisoedinilas-k-aktsii-v-obektive-ptitsy
https://kozlib.ru/index.php/ru/blog/vobektiveptitsychuvashii-tyurleminskaya-sel-skaya-biblioteka-prisoedinilas-k-aktsii-v-obektive-ptitsy
http://www.nbchr.ru/index.php?option=com_content&view=article&id=13769:podvedeny-itogi-fotokrossa-v-ob-ektive-ptitsy&catid=506&Itemid=483
http://alikovo-bib.rchuv.ru/news/2020/05/12/podvedeni-itogi-fotokrossa-v-objektive-ptici
http://gov.cap.ru/Info.aspx?id=4264859&gov_id=903&type=news&page=11&size=20
http://gov.cap.ru/Info.aspx?id=4263589&gov_id=903&type=news&page=10&size=20
http://gov.cap.ru/Info.aspx?id=4263589&gov_id=903&type=news&page=10&size=20
http://marbibl.rchuv.ru/news/2020/05/18/detskaya-biblioteka-prisoedinilasj-k-fotokrossu-v
http://marbibl.rchuv.ru/news/2020/05/18/detskaya-biblioteka-prisoedinilasj-k-fotokrossu-v
http://marbibl.rchuv.ru/news/2020/05/18/pokrovskaya-seljskaya-biblioteka-prisoedinilasj-k-
http://marbibl.rchuv.ru/news/2020/05/18/pokrovskaya-seljskaya-biblioteka-prisoedinilasj-k-
http://marbibl.rchuv.ru/news/2020/05/18/sotnikovskaya-seljskaya-biblioteka-prisoedinilasj-
http://marbibl.rchuv.ru/news/2020/05/18/sotnikovskaya-seljskaya-biblioteka-prisoedinilasj-
http://gov.cap.ru/Info.aspx?id=4264216&gov_id=903&type=news&page=10&size=20
http://mcb_kanash.cap.ru/Info.aspx?id=4263604&type=news&page=6&size=20
http://mcb_kanash.cap.ru/Info.aspx?id=4263604&type=news&page=6&size=20
http://marbibl.rchuv.ru/news/2020/05/19/eljbarusovskaya-seljskaya-biblioteka-strukturnoe-p
http://marbibl.rchuv.ru/news/2020/05/19/eljbarusovskaya-seljskaya-biblioteka-strukturnoe-p
http://gov.cap.ru/Info.aspx?id=4264720&gov_id=888&type=news&page=2&size=20
http://marbibl.rchuv.ru/news/2020/05/20/akshikskaya-seljskaya-biblioteka-strukturnoe-podra-2
http://marbibl.rchuv.ru/news/2020/05/20/akshikskaya-seljskaya-biblioteka-strukturnoe-podra-2
http://marbibl.rchuv.ru/news/2020/05/20/syatrakasinskaya-seljskaya-biblioteka-strukturnoe
http://marbibl.rchuv.ru/news/2020/05/20/syatrakasinskaya-seljskaya-biblioteka-strukturnoe
http://marbibl.rchuv.ru/news/2020/05/20/aksarinskaya-seljskaya-biblioteka-mbuk-cbs-mariins-1
http://marbibl.rchuv.ru/news/2020/05/20/aksarinskaya-seljskaya-biblioteka-mbuk-cbs-mariins-1
http://marbibl.rchuv.ru/news/2020/05/20/aksarinskaya-seljskaya-biblioteka-mbuk-cbs-mariins
http://marbibl.rchuv.ru/news/2020/05/20/aksarinskaya-seljskaya-biblioteka-mbuk-cbs-mariins
http://marbibl.rchuv.ru/news/2020/05/20/vobjektivevodoemichuvashii-boljsheshigaevskaya-sel
http://marbibl.rchuv.ru/news/2020/05/20/vobjektivevodoemichuvashii-boljsheshigaevskaya-sel
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26. 20.05.2020 Центральная районная библиотека Мариинско-Посадского района 

присоединилась к фотокроссу «В объективе — водоемы Чувашии» 

27. 20.05.2020 Чувашско-Тимяшская сельская библиотека Ибресинского района 

присоединилась к фотокроссу «В объективе – водоёмы Чувашии» 

28. 21.05.2020 Библиотеки района присоединились к фотокроссу «В объективе — 

водоемы Чувашии» (Красночетайский район) 

29. 20.05.2020 Участие Сиделинского б/п в фотокроссе «В объективе – водоёмы 

Чувашии» (Батыревский район) 

30. 21.05.2020 Участие Кзыл-Чишминской с/б в республиканском фотокроссе «В 

объективе-водоемы Чувашии» (Батыревский район) 

31. 22.05.2020 Малокармалинская сельская библиотека им. А.В. Рогожина ЦБС 

Ибресинского района Чувашской Республики присоединилась к фотокроссу «В 

объективе – птицы» 

32. 22.05.2020 Центральная библиотека ЦБС Ибресинского района присоединяется к 

фотокроссу «В объективе – водоемы Чувашии» 

33. 22.05.2020 Андрюшевская сельская библиотека Ибресинского района 

присоединилась к фотокроссу «В объективе – водоёмы Чувашии» 

34. 22.05.2020 Заднеяндоушская сельская библиотека присоединилась к фотокроссу «В 

объективе –водоемы Чувашии» (Канашский район) 

35. 22.05.2020 Библиотеки Яльчикского района приняли участие в фотокроссе «В 

объективе – водоёмы Чувашии» 

36. 23.05.2020 Участие в фотокроссе «В объективе — водоемы Чувашии» 

(Красночетайский район) 

37. 24.05.2020 #ВобъективеВодоёмыЧувашии (ЦБ Ибресинского района) 

38. 25.05.2020 Участие Татарско-Сугутской с/б в фотокроссе «Водоемы Чувашии» 

(Батыревский район) 

39. 25.05.2020 Сутчевская сельская библиотека Мариинско-Посадского района 

присоединилась к фотокроссу «В объективе — водоемы Чувашии» 

40. 25.05.2020 Городская библиотека семейного чтения присоединилась к фотокроссу 

«В объективе — водоемы Чувашии» (Мариинско-Посадский район) 

41. 25.05.2020 Участие Полевобикшикской с/б в фотокроссе «Водоемы Чувашии» 

(Батыревский район) 

42. 26.05.2020 Октябрьская сельская библиотека Мариинско-Посадского района 

присоединилась к фотокроссу «В объективе — водоемы Чувашии» 

43. 26.05.2020 В объективе – водоемы Чувашии (ЦБ Янтиковского района) 

44. 27.05.2020 Подведены итоги фотокросса «В объективе – птицы» (ЦБ Чебоксарского 

района) 

45. 28.05.2020 Фотокросс «В объективе – водоёмы Чувашии» (Кошноруйская с/б 

Канашского района) 

46. 28.05.2020 Кошноруйская сельская библиотека Канашского района присоединось к 

фотокроссу «В обьективе — водоемы Чувашии» 

47. 29.05.2020 Участие Шыгырданской с/б в фотокроссе «Водоемы Чувашии» 

(Батыревский район) 

48. 31.05.2020 Фотокросс «В объективе – водоёмы Чувашии» (НБ ЧР) 

49. 01.06.2020 Напольнокотякская сельская библиотека — участник фотокросса «В 

объективе — водоемы Чувашии» (Канашский район) 

50. 01.06.2020 Фотокросс «В обьективе — водоемы Чувашии» (Тобурдановская с/б 

Канашского района) 

51. 01.06.2020 Первочурашевская сельская библиотека Мариинско-Посадского района 

присоединилась к фотокроссу «В объективе — водоемы Чувашии» 

52. 02.06.2020 Малокамаевская сельская библиотека Мариинско-Посадского района 

присоединяется к фотокроссу «В объективе – водоемы Чувашии» 

53. 02.06.2020 Республиканский марафон экологических действий (ЦБ Цивильского 

района) 

54. 02.06.2020 5 июня — День экологической книги (ЦБ Вурнарского района) 

http://marbibl.rchuv.ru/news/2020/05/19/centraljnaya-rajonnaya-biblioteka-strukturnoe-podr
http://marbibl.rchuv.ru/news/2020/05/19/centraljnaya-rajonnaya-biblioteka-strukturnoe-podr
https://ibr-bib.ru/index.php?option=com_content&view=article&id=3659:2020-05-20-19-07-01&catid=2:2010-12-24-06-17-54
https://ibr-bib.ru/index.php?option=com_content&view=article&id=3659:2020-05-20-19-07-01&catid=2:2010-12-24-06-17-54
http://rdk-krchet.rchuv.ru/news/2020/05/21/biblioteki-rajona-prisoedinilisj-k-fotokrossu-v-ob
http://rdk-krchet.rchuv.ru/news/2020/05/21/biblioteki-rajona-prisoedinilisj-k-fotokrossu-v-ob
http://gov.cap.ru/Info.aspx?id=4264229&gov_id=903&type=news&page=10&size=20
http://gov.cap.ru/Info.aspx?id=4264229&gov_id=903&type=news&page=10&size=20
http://gov.cap.ru/Info.aspx?id=4264826&gov_id=903&type=news&page=9&size=20
http://gov.cap.ru/Info.aspx?id=4264826&gov_id=903&type=news&page=9&size=20
https://ibr-bib.ru/index.php?limitstart=49
https://ibr-bib.ru/index.php?limitstart=49
https://ibr-bib.ru/index.php?limitstart=49
https://ibr-bib.ru/index.php?option=com_content&view=article&id=3665:2020-05-21-21-43-32&catid=2:2010-12-24-06-17-54
https://ibr-bib.ru/index.php?option=com_content&view=article&id=3665:2020-05-21-21-43-32&catid=2:2010-12-24-06-17-54
https://ibr-bib.ru/index.php?option=com_content&view=article&id=3662:2020-05-21-21-17-37&catid=2:2010-12-24-06-17-54
https://ibr-bib.ru/index.php?option=com_content&view=article&id=3662:2020-05-21-21-17-37&catid=2:2010-12-24-06-17-54
http://mcb_kanash.cap.ru/Info.aspx?id=4265025&type=news&page=6&size=20
http://mcb_kanash.cap.ru/Info.aspx?id=4265025&type=news&page=6&size=20
http://yaltch-mcb.cap.ru/Info.aspx?id=4265283&type=news&page=3&size=20
http://yaltch-mcb.cap.ru/Info.aspx?id=4265283&type=news&page=3&size=20
http://rdk-krchet.rchuv.ru/news/2020/05/23/uchastie-v-fotokrosse-v-objektive-vodoemi-chuvashi
https://ibr-bib.ru/index.php?option=com_content&view=article&id=3670:2020-05-24-16-44-35&catid=2:2010-12-24-06-17-54
http://gov.cap.ru/Info.aspx?id=4265790&gov_id=903&type=news&page=9&size=20
http://marbibl.rchuv.ru/news/2020/05/25/sutchevskaya-seljskaya-biblioteka-strukturnoe-podr
http://marbibl.rchuv.ru/news/2020/05/25/sutchevskaya-seljskaya-biblioteka-strukturnoe-podr
http://marbibl.rchuv.ru/news/2020/05/25/gorodskaya-biblioteka-semejnogo-chteniya-prisoedin
http://marbibl.rchuv.ru/news/2020/05/25/gorodskaya-biblioteka-semejnogo-chteniya-prisoedin
http://gov.cap.ru/Info.aspx?id=4266016&gov_id=903&type=news&page=9&size=20
http://marbibl.rchuv.ru/news/2020/05/26/oktyabrjskaya-seljskaya-biblioteka-strukturnoe-pod
http://marbibl.rchuv.ru/news/2020/05/26/oktyabrjskaya-seljskaya-biblioteka-strukturnoe-pod
http://yancdb.cap.ru/Info.aspx?id=4266476&type=news&page=2&size=20
http://gov.cap.ru/Info.aspx?id=4266919&gov_id=861&type=news&page=2&size=20
http://mcb_kanash.cap.ru/Info.aspx?id=4267360&type=news&page=5&size=20
http://mcb_kanash.cap.ru/Info.aspx?id=4267360&type=news&page=5&size=20
http://mcb_kanash.cap.ru/Info.aspx?id=4267353&type=news&page=5&size=20
http://mcb_kanash.cap.ru/Info.aspx?id=4267353&type=news&page=5&size=20
http://gov.cap.ru/Info.aspx?id=4267506&gov_id=903&type=news&page=8&size=20
http://www.nbchr.ru/index.php?option=com_content&view=article&id=13776:fotokross-v-ob-ektive-vodojomy-chuvashii&catid=506&Itemid=483
http://mcb_kanash.cap.ru/Info.aspx?id=4268147&type=news&page=5&size=20
http://mcb_kanash.cap.ru/Info.aspx?id=4268147&type=news&page=5&size=20
http://mcb_kanash.cap.ru/Info.aspx?id=4268088&type=news&page=5&size=20
http://mcb_kanash.cap.ru/Info.aspx?id=4268088&type=news&page=5&size=20
http://marbibl.rchuv.ru/news/2020/06/01/pervochurashevskaya-seljskaya-biblioteka-strukturn
http://marbibl.rchuv.ru/news/2020/06/01/pervochurashevskaya-seljskaya-biblioteka-strukturn
http://marbibl.rchuv.ru/news/2020/06/02/malokamaevskaya-seljskaya-biblioteka-mbuk-cbs-mari
http://marbibl.rchuv.ru/news/2020/06/02/malokamaevskaya-seljskaya-biblioteka-mbuk-cbs-mari
http://civbibl.rchuv.ru/news/2020/06/02/respublikanskij-marafon-ekologicheskih-dejstvij
http://gov.cap.ru/Info.aspx?id=4269007&gov_id=888&type=news&page=2&size=20
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55. 03.06.2020 Участие в экологическом диктанте (Подлесно-Шигалинская с/б 

Батыревского района) 

56. 03.06.2020 Экологический диктант (Долгоостровская с/б Батыревского района) 

57. 03.06.2020 В объективе – водоёмы Чувашии (ЦБ Янтиковского района) 

58. 04.06.2020 Вутабосинская сельская библиотека присоединилась к фотокроссу «В 

объективе — водоемы Чувашии» (Канашский район) 

59. 04.06.2020 Экологический диктант (Полевобикшикская с/б Батыревского района) 

60. 04.06.2020 Участие в экологическом диктанте (Норваш-Шигалинская с/б 

Батыревского района) 

61. 04.06.2020 Яншиховский б/п присоединился к фотокроссу «В объективе – водоемы 

Чувашии» (Батыревский район) 

62. 04.06.2020 Экологический диктант (Кзыл-Чишминская с/б Батыревского района) 

63. 04.06.2020 Участие в Экологическом диктанте Сигачинской с/б (Батыревский район) 

64. 04.06.2020 ЭКОбудущее создаем сегодня (ЦБС Батыревского района) 

65. 04.06.2020 Центральная библиотека приняла участие в Экологическом диктанте 

(Ибресинский район) 

66. 04.06.2020 Библиотекарь Малокармалинской сельской библиотеки С. Акшарова 

приняла участие в Экологическом диктанте (Ибресинский район) 

67. 04.06.2020 Межпоселенческая библиотека к Всемирному Дню окружающей среды 

(Козловский район) 

68. 04.06.2020 5 июня — День экологической книги (Красноармейский район) 

69. 05.06.2020 Экологический диктант (НБ ЧР) 

70. 05.06.2020 День экологической книги «Через красоту природы — к красоте души» 

(НБ ЧР) 

71. 05.06.2020 Национальная библиотека в числе победителей конкурса экологических 

онлайн-проектов 

72. 05.06.2020 День экологической книги «Через красоту природы – к красоте души» 

(ЦБ Аликовского района) 

73. 05.06.2020 Акции «Книга. Природа. Фантазия» (Бахтигильдинская с/б Батыревского 

района) 

74. 05.06.2020 Русские сказки о животных (РДБ Батыревского района) 

75. 05.06.2020 Участие в Экологическом диктанте (Первомайской с/б Батыревского 

района) 

76. 05.06.2020 Татарско-Тимяшский б/п подключился к экологическому диктанту 

(Батыревский район) 

77. 05.06.2020 Участие в Экологическом диктанте (Татарско-Сугутская с/б 

Батыревского района) 

78. 05.06.2020 Участие Шыгырданской с/б в Экологическом диктанте (Батыревский 

район) 

79. 05.06.2020 Участие Новокотяковской с/б в фотокроссе «Водоёмы Чувашии» 

(Батыревский район) 

80. 05.06.2020 Участие в экологическом диктанте (Новокотяковская с/б Батыревского 

района) 

81. 05.06.2020 Участие Старотойсинской с/б в фотокроссе «Водоёмы Чувашии» 

(Батыревский район) 

82. 05.06.2020 Участие в Экологическом диктанте (Яншиховский б/п Батыревского 

района) 

83. 05.06.2020 О водоемах Чувашии в книге Ивана Дубанова (Центральная библиотека 

Ибресинского района) 

84. 05.06.2020 Новошальтямская сельская библиотека МБУК «ЦБС» Канашского района 

Чувашской Республики присоединяется к фотокроссу «В объективе – водоемы 

Чувашии» (Канашский район) 

85. 05.06.2020 День экологической книги «Через красоту природы — к красоте души» в 

Большеатменской сельской библиотеке (Красночетайский район) 

http://gov.cap.ru/Info.aspx?id=4271571&gov_id=903&type=news&page=8&size=20
http://gov.cap.ru/Info.aspx?id=4269557&gov_id=903&type=news&page=8&size=20
http://yancdb.cap.ru/Info.aspx?id=4269211&type=news&size=20
http://mcb_kanash.cap.ru/Info.aspx?id=4270096&type=news&page=4&size=20
http://mcb_kanash.cap.ru/Info.aspx?id=4270096&type=news&page=4&size=20
http://gov.cap.ru/Info.aspx?id=4270163&gov_id=903&type=news&page=7&size=20
http://gov.cap.ru/Info.aspx?id=4271219&gov_id=903&type=news&page=7&size=20
http://gov.cap.ru/Info.aspx?id=4271005&gov_id=903&type=news&page=7&size=20
http://gov.cap.ru/Info.aspx?id=4271005&gov_id=903&type=news&page=7&size=20
http://gov.cap.ru/Info.aspx?id=4271213&gov_id=903&type=news&page=7&size=20
http://gov.cap.ru/Info.aspx?id=4272345&gov_id=903&type=news&page=7&size=20
http://gov.cap.ru/Info.aspx?id=4269769&gov_id=903&type=news&page=7&size=20
https://ibr-bib.ru/index.php?option=com_content&view=article&id=3688:2020-06-04-16-06-50&catid=2:2010-12-24-06-17-54
https://ibr-bib.ru/index.php?option=com_content&view=article&id=3690:2020-06-04-16-26-05&catid=2:2010-12-24-06-17-54
https://ibr-bib.ru/index.php?option=com_content&view=article&id=3690:2020-06-04-16-26-05&catid=2:2010-12-24-06-17-54
https://kozlib.ru/index.php/ru/blog/novosti-mezhposelencheskoj-biblioteki/04-06-2020-mezhposelencheskaya-biblioteka-k-vsemirnomu-dnyu-okruzhayushchej-sredy
http://library.signasoftware.com/index.php?lng=ru
http://www.nbchr.ru/index.php?option=com_content&view=article&id=13820:ekologicheskij-diktant&catid=507&Itemid=483
http://www.nbchr.ru/index.php?option=com_content&view=article&id=13819:den-ekologicheskoj-knigi-cherez-krasotu-prirody-k-krasote-dushi&catid=507&Itemid=483
http://www.nbchr.ru/index.php?option=com_content&view=article&id=13843:natsionalnaya-biblioteka-chuvashii-v-chisle-pobeditelej-konkursa-ekologicheskikh-onlajn-proektov&catid=507&Itemid=483
http://www.nbchr.ru/index.php?option=com_content&view=article&id=13843:natsionalnaya-biblioteka-chuvashii-v-chisle-pobeditelej-konkursa-ekologicheskikh-onlajn-proektov&catid=507&Itemid=483
http://alikovo-bib.rchuv.ru/news/2020/06/05/denj-ekologicheskoj-knigi-cherez-krasotu-prirodi-k
http://gov.cap.ru/Info.aspx?id=4270884&gov_id=903&type=news&page=6&size=20
http://gov.cap.ru/Info.aspx?id=4270856&gov_id=903&type=news&page=6&size=20
http://gov.cap.ru/Info.aspx?id=4271212&gov_id=903&type=news&page=6&size=20
http://gov.cap.ru/Info.aspx?id=4275737&gov_id=903&type=news&page=6&size=20
http://gov.cap.ru/Info.aspx?id=4270860&gov_id=903&type=news&page=6&size=20
http://gov.cap.ru/Info.aspx?id=4270903&gov_id=903&type=news&page=6&size=20
http://gov.cap.ru/Info.aspx?id=4270511&gov_id=903&type=news&page=6&size=20
http://gov.cap.ru/Info.aspx?id=4270474&gov_id=903&type=news&page=6&size=20
http://gov.cap.ru/Info.aspx?id=4270293&gov_id=903&type=news&page=7&size=20
http://gov.cap.ru/Info.aspx?id=4270290&gov_id=903&type=news&page=7&size=20
https://ibr-bib.ru/index.php?option=com_content&view=article&id=3691:2020-06-05-11-51-49&catid=2:2010-12-24-06-17-54
http://mcb_kanash.cap.ru/Info.aspx?id=4270408&type=news&page=4&size=20
http://mcb_kanash.cap.ru/Info.aspx?id=4270408&type=news&page=4&size=20
http://mcb_kanash.cap.ru/Info.aspx?id=4270408&type=news&page=4&size=20
http://rdk-krchet.rchuv.ru/news/2020/06/08/denj-ekologicheskoj-knigi-cherez-krasotu-prirodi-k
http://rdk-krchet.rchuv.ru/news/2020/06/08/denj-ekologicheskoj-knigi-cherez-krasotu-prirodi-k
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86. 05.06.2020 Атнарская сельская библиотека Красночетайского района 

присоединяется к акции в рамках Дня экологической книги 

87. 05.06.2020 Аксаринская сельская библиотека ко Дню экологической книги «Через 

красоту природы — к красоте души» (Мариинско-Посадский район) 

88. 05.06.2020 Эльбарусовская сельская библиотека присоединилась ко Дню 

экологической книги «Через красоту природы — к красоте души» (Мариинско-

Посадский район) 

89. 05.06.2020 Октябрьская сельская библиотека присоединилась ко Дню экологической 

книги «Через красоту природы — к красоте души» (Мариинско-Посадский район) 

90. 05.06.2020 «За чистоту земли и рек, в ответе только человек» — Сотниковская 

сельская библиотека присоединилась ко Всемирному дню защиты окружающей 

среды (Мариинско-Посадский район) 

91. 05.06.2020 Приволжская городская библиотека присоединилась ко Дню 

экологической книги «Через красоту природы — к красоте души» (Мариинско-

Посадский район) 

92. 05.06.2020 Межпоселенческая центральная библиотека объявляет экологическую 

викторину «Полна загадок, чудесная природа» (Моргаушский район) 

93. 05.06.2020 5 июня — Всемирный день охраны окружающей среды (ЦБ Цивильского 

района) 

94. 05.06.2020 День экологической книги (ЦБ Яльчикского района) 

95. 05.06.2020 «ЭКО будущее создаем сегодня» (ЦБ Янтиковского района) 

96. 05.06.2020 Чутеевская библиотека Янтиковского района Чувашской Республики 

присоединяется к фотокроссу «В объективе – водоёмы Чувашии» 

97. 08.06.2020 Карабашская сельская библиотека Мариинско-Посадского района 

присоединяется к фотокроссу «В объективе – водоемы Чувашии» 

98. 08.06.2020 Карабашская сельская библиотека присоединилась ко Дню экологической 

книги «Через красоту природы — к красоте души» (Мариинско-Посадский район) 

99. 08.06.2020 День экологической книги «Через красоту природы — к красоте души» 

(ЦБ Чебоксарского района) 

100. 08.06.2020 Большешигаевская сельская библиотека присоединилась ко Дню 

экологической книги «Через красоту природы — к красоте души» (Мариинско-

Посадский район) 

101. 08.06.2020 Малокамаевская сельская библиотека знакомит с озером 

«Емокшор кÿлли» около деревни Ельниково Шоршелского сельского поселения 

(Мариинско-Посадский район) 

102. 08.06.2020 Малокамаевская сельская библиотека присоединилась к 

фотокроссу «В объективе – водоемы Чувашии» (Мариинско-Посадский район) 

103. 08.06.2020 Подведены итоги Дня экологической книги (НБ ЧР) 

104. 08.06.2020 Первомайская с/б присоединяется к фотокроссу «В объективе – 

водоемы Чувашии» (Батыревский район) 

105. 08.06.2020 Фотокросс «В Объективе водоемы Чувашии» (Татарско-

Тимяшский б/п Батыревского района) 

106. 09.06.2020 Подведены итоги дня экологической книги (ЦБ Красночетайского 

района) 

107. 09.06.2020 Бичуринская сельская библиотека Мариинско-Посадского района 

присоединяется к фотокроссу «В объективе – водоемы Чувашии» 

108. 10.06.2020 Асановская сельская библиотека присоединилась к фотокроссу «В 

обьективе — водоемы Чувашии» (Шемуршинский район) 

109. 15.06.2020 Малокамаевская сельская библиотека приняла участие в 

фотокроссе «В объективе – водоёмы Чувашии» (Мариинско-Посадский район) 

110. 16.06.2020 Итоги фотокросса «В объективе – водоемы Чувашии» (НБ ЧР) 

111. 16.06.2020 Свыше двух тысяч человек приняли участие в Экологическом 

диктанте (НБ ЧР) 

112. 17.06.2020 Объявлены итоги фотокросса «В объективе – водоемы Чувашии» 

(ЦБ Батыревского района) 

http://rdk-krchet.rchuv.ru/news/2020/06/05/samouchitelj-lyubvi-k-rodnoj-zemle
http://rdk-krchet.rchuv.ru/news/2020/06/05/samouchitelj-lyubvi-k-rodnoj-zemle
http://marbibl.rchuv.ru/news/2020/06/05/aksarinskaya-seljskaya-biblioteka-ko-dnyu-ekologic
http://marbibl.rchuv.ru/news/2020/06/05/aksarinskaya-seljskaya-biblioteka-ko-dnyu-ekologic
http://marbibl.rchuv.ru/news/2020/06/05/eljbarusovskaya-seljskaya-biblioteka-prisoedinilas
http://marbibl.rchuv.ru/news/2020/06/05/eljbarusovskaya-seljskaya-biblioteka-prisoedinilas
http://marbibl.rchuv.ru/news/2020/06/05/denj-ekologicheskoj-knigi-cherez-krasotu-prirodi-k
http://marbibl.rchuv.ru/news/2020/06/05/denj-ekologicheskoj-knigi-cherez-krasotu-prirodi-k
http://marbibl.rchuv.ru/news/2020/06/05/za-chistotu-zemli-i-rek-v-otvete-toljko-chelovek-s
http://marbibl.rchuv.ru/news/2020/06/05/za-chistotu-zemli-i-rek-v-otvete-toljko-chelovek-s
http://marbibl.rchuv.ru/news/2020/06/05/za-chistotu-zemli-i-rek-v-otvete-toljko-chelovek-s
http://marbibl.rchuv.ru/news/2020/06/05/v-privolzhskoj-gorodskoj-biblioteke-organizovana-t
http://marbibl.rchuv.ru/news/2020/06/05/v-privolzhskoj-gorodskoj-biblioteke-organizovana-t
http://gov.cap.ru/Info.aspx?id=4270456&gov_id=842&type=news&size=20
http://gov.cap.ru/Info.aspx?id=4270456&gov_id=842&type=news&size=20
http://civbibl.rchuv.ru/news/2020/06/05/5-iyunya-vsemirnij-denj-ohrani-okruzhayuschej-sred
http://yaltch-mcb.cap.ru/Info.aspx?id=4270607&type=news&page=3&size=20
http://yancdb.cap.ru/Info.aspx?id=4270574&type=news&size=20
http://yancdb.cap.ru/Info.aspx?id=4270310&type=news&size=20
http://yancdb.cap.ru/Info.aspx?id=4270310&type=news&size=20
http://marbibl.rchuv.ru/news/2020/06/08/karabashskaya-seljskaya-biblioteka-mbuk-cbs-mariin
http://marbibl.rchuv.ru/news/2020/06/08/karabashskaya-seljskaya-biblioteka-mbuk-cbs-mariin
http://marbibl.rchuv.ru/news/2020/06/08/karabashskaya-seljskaya-biblioteka-prisoedinilasj
http://marbibl.rchuv.ru/news/2020/06/08/karabashskaya-seljskaya-biblioteka-prisoedinilasj
http://gov.cap.ru/Info.aspx?id=4271250&gov_id=861&type=news&page=2&size=20
http://marbibl.rchuv.ru/news/2020/06/08/boljsheshigaevskaya-seljskaya-biblioteka-prisoedin
http://marbibl.rchuv.ru/news/2020/06/08/boljsheshigaevskaya-seljskaya-biblioteka-prisoedin
http://marbibl.rchuv.ru/news/2020/06/08/malokamaevskaya-seljskaya-biblioteka-znakomit-s-oz
http://marbibl.rchuv.ru/news/2020/06/08/malokamaevskaya-seljskaya-biblioteka-znakomit-s-oz
http://marbibl.rchuv.ru/news/2020/06/08/malokamaevskaya-seljskaya-biblioteka-prisoedinilas
http://marbibl.rchuv.ru/news/2020/06/08/malokamaevskaya-seljskaya-biblioteka-prisoedinilas
http://www.nbchr.ru/index.php?option=com_content&view=article&id=13848:podvedeny-itogi-dnya-ekologicheskoj-knigi&catid=507&Itemid=483
http://gov.cap.ru/Info.aspx?id=4271211&gov_id=903&type=news&page=5&size=20
http://gov.cap.ru/Info.aspx?id=4271211&gov_id=903&type=news&page=5&size=20
http://gov.cap.ru/Info.aspx?id=4275735&gov_id=903&type=news&page=5&size=20
http://rdk-krchet.rchuv.ru/news/2020/06/09/podvedeni-itogi-dnya-ekologicheskoj-knigi
http://marbibl.rchuv.ru/news/2020/06/09/bichurinskaya-seljskaya-biblioteka-mbuk-cbs-mariin
http://marbibl.rchuv.ru/news/2020/06/09/bichurinskaya-seljskaya-biblioteka-mbuk-cbs-mariin
http://bibl.shemur.cap.ru/Info.aspx?id=4276094&type=news&page=3&size=20
http://bibl.shemur.cap.ru/Info.aspx?id=4276094&type=news&page=3&size=20
http://marbibl.rchuv.ru/news/2020/06/15/malokamaevskaya-seljskaya-biblioteka-prinyala-ucha
http://marbibl.rchuv.ru/news/2020/06/15/malokamaevskaya-seljskaya-biblioteka-prinyala-ucha
http://www.nbchr.ru/index.php?option=com_content&view=article&id=13861:itogi-fotokrossa-v-ob-ektive-vodoemy-chuvashii&catid=507&Itemid=483
http://www.nbchr.ru/index.php?option=com_content&view=article&id=13860:svyshe-dvukh-tysyach-chelovek-prinyali-uchastie-v-ekologicheskom-diktante&catid=507&Itemid=483
http://www.nbchr.ru/index.php?option=com_content&view=article&id=13860:svyshe-dvukh-tysyach-chelovek-prinyali-uchastie-v-ekologicheskom-diktante&catid=507&Itemid=483
http://gov.cap.ru/Info.aspx?id=4273877&gov_id=903&type=news&page=3&size=20
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113. 17.06.2020 Итоги республиканской акции — фотокросс «В объективе – 

водоемы Чувашии» (ЦБ Вурнарского района) 

114. 17.06.2020 Сотрудники и читатели библиотек Мариинско-Посадского района 

— активные участники фотокросса «В объективе – водоемы Чувашии» 

115. 18.06.2020 ИТОГИ ФОТОКРОССА «В ОБЪЕКТИВЕ – ВОДОЕМЫ 

ЧУВАШИИ» (ЦБ Яльчикского района) 

116. 18.06.2020 Яншихово-Норвашская библиотека присоединяется к фотокроссу 

«В объективе – водоёмы Чувашии» (Янтиковский район) 

117. 19.06.2020 Итоги фотокросса «В объективе – водоемы Чувашии» (ЦБ 

Чебоксарского района) 

http://gov.cap.ru/Info.aspx?id=4273873&gov_id=888&type=news&size=20
http://gov.cap.ru/Info.aspx?id=4273873&gov_id=888&type=news&size=20
http://marbibl.rchuv.ru/news/2020/06/17/sotrudniki-i-chitateli-bibliotek-mariinsko-posadsk
http://marbibl.rchuv.ru/news/2020/06/17/sotrudniki-i-chitateli-bibliotek-mariinsko-posadsk
http://yaltch-mcb.cap.ru/Info.aspx?id=4274464&type=news&page=2&size=20
http://yaltch-mcb.cap.ru/Info.aspx?id=4274464&type=news&page=2&size=20
http://yancdb.cap.ru/Info.aspx?id=4274105&type=news&size=20
http://yancdb.cap.ru/Info.aspx?id=4274105&type=news&size=20
http://gov.cap.ru/Info.aspx?id=4274533&gov_id=861&type=news&size=20

