
«В царстве флоры и фауны» - час информации, приуроченный ко Дню заповедников и 
национальных парков (11 января) в рамках Года экологии в России 

12 января 2017 года Ейский филиал 

Краснодарской краевой специальной 

библиотеки для слепых имени А. П. 

Чехова провел для рабочих цеха сборки 

Ейского филиала Краснодарского 

социально-трудового комплекса 

Всероссийского общества слепых час 

информации «В царстве флоры и 
фауны», приуроченный ко Дню 

заповедников и национальных парков (11 

января) в рамках Года экологии и особо охраняемых территорий в России. 
Библиотекари рассказали об истории возникновения Дня заповедников и национальных 

парков России. Читатели узнали о том, что именно в 1997 году по инициативе Всемирного 

фонда дикой природы был учрежден отдельный День заповедников и национальных парков. В 

России он отмечается 11 января т.к. в этот день в нашей стране в 1917 году был учрежден 



первый госуда́рственный приро́дный биосфе́рный Баргузинский запове́дник на 

территории Северо-Байкальского района, Республики Бурятии.  
Участники мероприятия с интересом 

ознакомились с информацией о 

национальных парках Краснодарского края. 

Это Сочинский национальный парк и 

Кавказский биосферный заповедник, один из 

старейших и крупнейших в стране. Недавно 

ему присвоили имя основателя и первого 

директора Хачатура Шапошникова. 

Заповедник входит в список объектов 

Всемирного природного наследия ЮНЕСКО. 

Ведущие рассказали и о Сочинском Национальном парке, о его площади и географическом 

расположении, о том, что флора парка насчитывает около 3 тысяч видов растений, а фауна – 

свыше 250 видов животных, птиц и рыб. 



Информационный обзор «Природа 

родного края» познакомил читателей с 

литературой в специальных форматах о 

климате Краснодарского края, который 

породил удивительную экосистему в 

регионе с редчайшими представителями 

вечнозеленых субтропических растений, 

Флора и фауна не просто богата, она 

уникальна, многообразна и живописна.   

Закрепить полученную информацию 

помогла читателям интеллектуальная 

викторина «Тайны живой природы». 

В мероприятии принимали активное участие 12 слепых и слабовидящих читателей, что 

является важной частью экологического просвещения в рамках социокультурной реабилитации 

и социальной интеграции инвалидов по зрению в деятельности специальной библиотеки. 
 


