
Экология культуры                                              
Дмитрия Сергеевича Лихачёва 

    Немало радости и позитивных 
эмоций принесли горожанам цветы, 
заботливо выращенные сотрудника-
ми библиотеки им. Д.С. Лихачёва в 
непростое, дождливое и холодное 
лето. Старания коллектива по до-
стоинству оценило и жюри город-
ского смотра-конкурса "С любовью 
к городу", присудив библиотеке 2 
место в номинации "Самая благо-
устроенная территория учреждения 
к у л ь - туры"  
 
  
  
 
 
  
  
  
 

«С любовью к городу!» 

Обратите внимание: 

Ценными компонента-
ми отходов считаются: 
чёрный и цветной ме-
таллолом; пластмассы 
(ПЭТ, ПНД, ПВД, ПВХ), 
стеклотара и стеклобой; 
макулатура (бумага, 
картон, газеты и тек-
стиль); резина; древеси-
на; электроника (платы, 
аккумуляторы, провод, 
р т у т н ы е  л а м п ы ) ; 
нефтепродукты, ас-
фальт, битум, масла 
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Зелёный календарь планеты 

«Отношения приро-

ды и человека – это 

отношения двух 

культур»  

(Д.С. Лихачёв)  



Распутин, В. Прощание с Матёрой [Текст] / Валентин Рас-

путин. – Москва : Вече, 2011. – 459 с. – (Сибириада). 

«Прощание с Матёрой» (1976) - одно из лучших произведе-

ний Валентина Распутина. Это щемящая история 

о затоплении острова и деревни с тем же названием ради гран-

диозного строительства Братской ГЭС, когда был покорен 

«Ангары своенравный поток» и создано искусственное море. На 

дно этого моря в числе прочих должна уйти и Матёра. Уйти вме-

сте с березками и соснами, «болотцем с лягушкой», вместе с де-

ревней и кладбищем. Без обжитого веками острова не мыслят 

своего существования и старики, которым трудно смириться с 

уничтожением родных могил, изб, в которых они родились, все-

го привычного уклада жизни, накрепко связанного с Матёрой. 

«Вся ткань повести - широкий поток народного поэтического 

восприятия… - писал А. Солженицын. - Сколько чувств - о родной 

земле, ее вечности. Полнота природы - и живейший диалог, звук, 

речь, точные слова». 

Книжная экополка. 
Читательский рейтинг библиотеки им. Д.С. Лихачёва 

Толстая, Т. Кысь  [Текст] / Татьяна Толстая. – Москва : Эксмо, 

2003. –  320 с. 

Роман «Кысь» был удостоен премии «Триумф» и вошел в шорт-

лист премии «Русский Букер». Наступил XXI век. Проблема эколо-

гии приобрела уже совсем иные очертания, чем это мыслилось 

полвека или век назад. Человечество уже не раз ошибалось, оказы-

ваясь на самой грани катастрофы. Ряд стран имеет ядерное ору-

жие, наличие которого ежеминутно грозит обернуться трагедией. 

В романе «Кысь» Толстая описывает жизнь после ядерного взрыва, 

показывая трагедию экологического плана и потерю нравствен-

ных ориентиров. 

Тургенев, И. Записки охотника [Текст] / Иван Тургенев. – 

Москва : Азбука, 2015. – 448 с.  

Книга очерков «Записки охотника», в основном сложившаяся на 

рубеже 1840-1850-х годов, принесла И. С. Тургеневу, тогда начина-

ющему литератору, широкую известность. В этом цикле, считаю-

щемся образцом русской классической прозы, воссоздана разно-

цветная картина национальной жизни, наполненная размышлени-

ями автора о настоящем и будущем России.  



Буктрейлер по книге Никиты Аверина 
«Метро 2033: Крым-3. Пепел империй» 

Тема экологической катастрофы давно инте-
ресует учёных, писателей, кинорежиссёров. 
Их работы потрясают своей реалистичностью, 
как и книга писателя-фантаста Никиты Аве-
рина «Метро 2033: Крым-3. Пепел империй». 
Описанная в произведении Катастрофа, ко-
гда «многие города на европейской террито-
рии России были разрушены ядерными уда-
рами…», напоминает о хрупкости нашего ми-
ра. Книга с автографом автора ждёт своих чи-
тателей в Центре краеведческой книги биб-
лиотеки им. Д.С. Лихачёва. 

Экомероприятия библиотеки 

Мультимедийные продукты размещёны на странице 
библиотеки «ВКонтакте» (https://vk.com/

id184244267) и на сайте МАУК «ЦБС» города                     
Кирово-Чепецка                                                              

(http://kchepgcbs.ru/index.php/buktrejlery)  

Виртуальная экополка 

Цикл интерактивных бесед «Формула здоровья» 
На базе библиотеки им. Д.С. Лихачёва начал работать цикл интерактив-

ных бесед «Формула здоровья». Все лекции рассчитаны на широкую аудито-

рию и будут носить информационно-просветительский характер. Цель – по-

будить слушателей к здоровому образу жизни и своевременному обращению 

к специалистам. Лекции читает заведующая отделением медицинской про-

филактики КОГБУЗ «Кирово-Чепецкая ЦРБ» Федянина Наталья Адольфов-

на.  

13 сентября состоялась первая беседа на тему «Боли в грудной клетке. 

Правила поведения при сердечном приступе», посвящённая Всемирному 

Дню сердца, который отмечается 29 сентября. Лектор рассказала присут-

ствующим о факторах риска сердечно-сосудистых заболеваний, о нарушени-

ях работы сердца при гипертонии, атеросклерозе, о влиянии вредных при-

вычек, ожирения и гиподинамии на сердечно-сосудистую систему. Наталья 

Адольфовна дала рекомендации по питанию при артериальной гипертен-

зии, перечислила продукты, которые следует ограничить, и продукты, помо-

гающие снизить артериальное давление и уровень холестерина. Мероприя-

тие проходило в форме диалога, где каждый мог задать врачу вопрос. В кон-

це беседы присутствующим раздали информационные буклеты, содержащие 

рекомендации по профилактике заболевания. Лекция вызвала живой инте-

рес у слушателей, которые поблагодарили Наталью Адольфовну за интерес-

ную и содержательную беседу. 

17 октября состоялась вторая беседа на тему «Стрессы в современных 

условиях и их профилактика». Занятие получилось интересным и поучи-

тельным. Ведь каждый из нас в повседневной жизни сталкивается со стрес-

сами, которые отрицательно влияют на качество жизни человека. Что де-

лать для укрепления психического здоровья? Что поможет противостоять 

неблагоприятным факторам? Ответы на эти и другие вопросы узнали при-

шедшие на мероприятие горожане. 

 

 



 

Ноябрь-Декабрь 
 Презентация буктрейлера по книге акаде-

мика Д.С. Лихачёва «Земля родная» 

 21 ноября, 12:00—здоровьесберегающая  

беседа «Правила поведения при неотлож-

ных состояниях» из цикла «Формула здоро-

вья» 

 12 декабря, 12:00—здоровьесберегающая 

беседа «Питание как профилактика рако-

вых заболеваний» из цикла «Формула здо-

ровья» 

Фоторубрика                 

«Природы             

затаённое                   

дыханье» 

   Экокалендарь 
Ноябрь-Декабрь 

11 ноября -  

Международный день 

энергосбережения 

15 ноября - 

Всемирный день             

вторичной                          

переработки 

30 ноября - 

Всемирный день                 

домашних животных 

5 декабря -  

Международный день 

волонтёров 

11 декабря - 

Международный день 

гор 

15 декабря - 

День образования              

организации ООН по 

охране окружающей 

Экоанонс крупных                
мероприятий библиотеки            

им. Д.С. Лихачёва 

МАУК «ЦБС» города Кирово-Чепецка 

Библиотека им. Д.С. Лихачёва 

Возрастное ограничение 6+ 

613040, Кировская обл., г. Кирово-Чепецк, ул. Ленина, 50 

Тел.: 8 (83361) 4-86-15 – заведующая, читальный зал,  

Центр краеведческой книги     

8 (83361) 4-86-30 – абонемент 

E-mail: biblioteka.lihacheva™ mail.ru 
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