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Фестиваль «Дни заповедных территорий» в Рязанской области 
Программа мероприятий 

 

4 июня Фестиваль «Дни заповедных 
территорий» 

Пост 

онлайн Анонс программы мероприятий 

5 – 30 
июня 

Природы тончайшие связи 

Книжно-иллюстративная 
выставка к Всемирному дню 
окружающей среды 

офлайн Естественно-научные издания из 
фонда библиотеки им. Горького, 
информационные материалы Окского 
заповедника и национального парка 
«Мещёра», рассказывающие о 
красоте, величии и хрупкости 
природы 

5 – 30 
июня 

Мир заповедной природы 

Фотовыставка 

офлайн Выставка фотографий уникальных 
пейзажей и удивительных 
представителей животного мира 
Окского заповедника. Авторы 
снимков – сотрудники заповедника, 
профессиональные фотографы и 
волонтеры 

5 июня Чужеродные виды и 
последствия их вторжения в 
природные экосистемы 

Видеолекция А.Ю. Косяковой, 
начальника отдела науки 
национального парка «Мещёра» 
к Всемирному дню окружающей 
среды 

онлайн Популярная лекция о последствиях 
вторжения в природные экосистемы 
инвазивных видов растений и 
животных 

5 июня Кладовая Мещёры 

Акция к Всемирному дню 
окружающей среды 

офлайн В ходе акции рязанцам раздадут 
книжные закладки, посвященные 
природе Мещёры, информационные 
материалы Окского заповедника и 
национального парка «Мещёра», а 
также расскажут всем желающим об 
особо охраняемых природных 
территориях (ООПТ) Рязанского края 

8 июня Окский государственный 
природный биосферный 
заповедник 

Видеоресурс 

онлайн В информационном видеоролике 
демонстрируются фотографии из 
архива заповедника, запечатлевшие 
неповторимую красоту заповедных 
мест 
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10 
июня 

Национальный парк 
«Мещёрский» 

Видеоресурс 

онлайн В информационном видеоролике 
демонстрируются тематические 
фотографии из архива 
национального парка «Мещёра» 
(рязанская территория) 

15 
июня 

Гнездовая жизнь птиц 

Видеолекция А.Ю. Косяковой, 
начальника отдела науки 
национального парка «Мещёра» 

онлайн Рассказ о важном и интересном 
периоде в жизни птиц 

17 
июня, 
12.00 

Зубр 

Кинопоказ и лекция сотрудников 
Окского заповедника 

офлайн Фильм Руслана Грука (2019 год) 
повествует о зубрах, которые еще в 
начале прошлого века находились на 
грани исчезновения. Зрители узнают 
о структуре Зубрового питомника, 
сотрудничестве заповедника с 
другими ООПТ и людях, посвятивших 
свою жизнь спасению и возрождению 
редких животных 

18 
июня 

Пожары: мифы и реальность 

Видеолекция К.В. Носаченко, 
методиста отдела 
экологического просвещения 
Окского заповедника 

онлайн Актуальная лекция о причинах 
возникновения природных пожаров и 
мерах их предотвращения 

23 
июня 

Тропа Паустовского 

Виртуальная экскурсия 
А.Ю. Косяковой, начальника 
отдела науки национального 
парка «Мещёра» 

онлайн Приглашение на прогулку к лесному 
кордону 273, которому известный 
писатель Константин Паустовский 
посвятил одноименную новеллу 

25 
июня 

Звери и птицы на сезонном 
кругу природы 

Видеоресурс 

онлайн Видеоролик подготовлен на основе 
книг и фотографий популярного 
рязанского биолога-натуралиста, 
писателя и фотохудожника Ивана 
Назарова, много путешествующего 
по родному краю и не понаслышке 
знакомого с его заповедными 
местами и обитателями 

Онлайн-мероприятия смотрите на сайтах Рязанской областной универсальной 
научной библиотеки им. Горького, Окского государственного природного биосферного 
заповедника и национального парка «Мещёра». 

Офлайн-мероприятия проходят в Рязанской областной универсальной научной 
библиотеке им. Горького (г. Рязань, ул. Ленина, 52). 


