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Дмитрия Сергеевича Лихачёва 

     Кировская область – одна из круп-
нейших в Приволжском Федеральном 
округе. Площадь её территории – 120,5 
тыс. км2, протяжённость с севера на юг 
– 570 км, с запада на восток – 440 км. 
Основу природно-ресурсного потенциа-
ла области составляют лес, животный 
мир, земельные и водные ресурсы, по-
лезные ископаемые. 63% территории 
области покрыто лесами с богатым рас-
тительным и животным миром. В основ-
ном это леса хвойных пород. 

Кировская область обладает значи-
тельными водными ресурсами, основу 
которых составляют ресурсы речного 
стока и пресные подземные воды. В об-
ласти насчитывается 19753 реки общей 
протяженностью 66,6 тыс. км. Большин-
ство водотоков в области представлено 
ручьями и малыми реками, а большие 
реки – их верховьями. 

Основная водная артерия области – 
р. Вятка общей протяженностью 1314 
км. Наиболее крупные притоки Вятки: 
справа – Белая, Кобра, Летка, Великая, 

Молома, Пижма, Шошма; 
слева – Чепца, Быстрица, 
Воя, Кильмезь. 

Общее количество озёр 
на территории области - 4,5 
тыс. Вместе с прудами об-
щее количество замкнутых 
водоёмов области составля-
ет более 5,0 тыс. Самые 
крупные озёра: Акшубень – 
85 га, Орловское – 63 га, 
Мусерское – 32 га. Самый 
глубокий водоём области 
Лежнинское озеро – 36,6 м 
глубиной. В Уржумском 
районе расположено уни-
кальное озеро Шайтан. 

В целом минерально-
сырьевая база Кировской 
области представлена ме-
сторождениями более 20 
видов полезных ископае-
мых, запасы которых про-
шли государственную экс-
пертизу и учтены государ-
ственным фондом недр 
(нефть, формовочные и сте-
кольные пески, цементное 
сырьё, тугоплавкие глины, 
фосфоритовые руды, под-
земные воды питьевые, тех-
нические и минеральные, 
общераспространенные по-
лезные ископаемые). 
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http://www.kirovreg.ru 

Природные ресурсы Кировской области 

Обратите внимание: 

На территории об-
ласти функционирует 
198 особо охраняемых 
природных террито-
рий общей площадью 
324,1 тыс. гектаров. 
Задачи сохранения и 
воспроизводства жи-
вотного мира также 
решают общедоступ-
ные охотничьи угодья 
с запретом охоты  об-
щей площадью 193,8 
тыс. гектаров. 
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Зелёный календарь планеты 

«Отношения приро-

ды и человека – это 

отношения двух 

культур»  

(Д.С. Лихачёв)  



Хемингуэй, Э. Старик и море. Рассказы [Текст] / Эрнест Хе-

мингуэй. – Москва : АСТ, 2014. – 256 с. – (Зарубежная класси-

ка). 

«Старик и море» - настоящий шедевр Хемингуэя. Повесть по-

священа «трагическому стоицизму»: перед жестокостью мира 

человек, даже проигрывая, должен сохранять мужество и досто-

инство. Изображение яростной схватки с чудовищной рыбой, а 

затем с пожирающими ее акулами удачно контрастирует с раз-

мышлениями о прошлом, об окружающем мире. 

Повесть-притча Эрнеста Хемингуэя «Старик и море» завоевала 

миллионы читательских сердец и стала важной вехой в творче-

стве великого американского писателя. В 1954 г. за эту повесть 

автор получил Нобелевскую премию. 

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

Хэрриот, Дж. О всех созданиях—прекрасных и удивитель-

ных [Текст] / Джеймс Хэрриот / пер. с англ. И. Гуровой. – 

Москва : Мир, 1987. –  256 с. : ил. 

Записки Дж. Хэрриота – это прекрасные художественные иллю-

страции трудной, подчас драматичной, а в ряде случаев небезопас-

ной, но всегда важной работы сельского ветврача. Несмотря на, ка-

залось бы, довольно прозаические сюжеты, отношение врача к 

четвероногим пациентам и их владельцам – то теплое и лиричное, 

то саркастическое – передано очень тонко, с большой человечно-

стью и юмором. 

Экоконкурсы 

Библиотека им. Д.С. Лихачёва приняла участие в областном конкурсе электронных экологи-
ческих открыток «Году экологии – «зелёную» открытку», объявленном Центром экологиче-
ской информации и культуры КОУНБ им. А.И. Герцена. В конкурсе приняли участие 83 биб-
лиотеки из 28 городов и районов области. Библиотека им. Д.С. Лихачёва представила на кон-
курс две открытки, отмеченные в номинациях «Художественное оформление» и «Экология 
родного края».  



Медиапрогулка «Экологическое  
портфолио города Кирово-Чепецка» 

 Представлены крупные предприятия хи-
мической промышленности, машинострое-
ния, пищевой и лёгкой промышленности, 
энергетики, так и или иначе влияющие на 
экологическое состояние города. Видеоро-
лик размещен на сайте МАУК «ЦБС» города 
Кирово-Чепецка. 

Экомероприятия библиотеки 

Виртуальная экополка 

Цикл интерактивных бесед «Формула здоровья» 
17 октября в библиотеке им. Д.С. Лихачёва состоялось оче-

редное занятие из цикла интерактивных бесед «Формула здоро-
вья».  В рамках Всемирного дня психического здоровья  беседу 
на тему «Стрессы в современных условиях и их профилактика» 
провела заведующая отделением медицинской профилактики 
КОГБУЗ «Кирово-Чепецкая ЦРБ» Наталья Адольфовна Федя-
нина. После лекции и практических упражнений врач ответила 
на вопросы пришедших на мероприятие горожан.  

21 ноября состоялась очередная встреча горожан с вра-
чом, посвященная правилам поведения человека при неотлож-
ных состояниях. В простой и доступной форме Н.А. Федянина 
рассказала присутствующим о причинах возникновения неот-
ложного состояния, познакомила с общими рекомендациями по 
оказанию первой помощи при травмах и несчастных случаях.  

6 декабря врач КОГБУЗ «Кирово-Чепецкая ЦРБ» Н.А. Фе-
дянина провела беседу «Здоровое питание как профилактика 
онкологических заболеваний». Речь шла о пищевых пристра-
стиях человека и их положительном и негативном влиянии на 
здоровье. Наталья Адольфовна дала практические рекоменда-
ции по сбалансированному питанию и ограничению потребле-
ния продуктов, повышающих онкологический риск.  

 

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)  

Буктрейлер по книге Д.С. Лихачёва 
«Земля родная» 

 Одна из главных тем произведения – 
отношение человека к миру на земле, её 
сохранение, умножение её богатств. В 
книге раскрыт термин «экология куль-
туры».  



Фоторубрика «Природы затаённое дыханье» 

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 
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Фотографии взяты из паблика «Фотоальбом «Кировская область» 

https://vk.com/fotokirovregion 

Электронная версия газеты размещена на сайте МАУК «ЦБС» города Кирово-Чепецка в разделе 

«Экологическая газета»  http://kchepgcbs.ru/index.php/ecologicheskaya-gazeta,  

в соцсетях ВКонтакте https://vk.com/id184244267  

и Facebook https://www.facebook.com/groups/bibllih/?ref=bookmarks  


