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МКУК «Оричевская районная ЦБС» 

«Птица 2023 года – кроншнеп» 

 

Союз охраны птиц России, начиная с 1996 года, проводит кампанию «Птица года». Ей 

становится птица, отвечающая следующим критериям: птица должна быть хорошо известна, 

должна встречаться на большей территории России, её 

определение не должно вызывать затруднений. 

В 2023 году птицей года стал кроншнеп. В библиотеках 

Оричевского района оформлены книжные выставки, стенды, 

проводятся различные мероприятия, посвящённые этой 

птице. Читатели смогут узнать много интересного и 

познавательного о кроншнепе, его фото, загадки о птицах. С 

информацией, представленной на выставках и стендах, 

можно будет познакомиться в течение всего года. 

В центральной детской библиотеке оформлена книжно – журнальная выставка 

«Кроншнеп – птица 2023 года». Каждый год в 

России выбирают «Птицу года» и в 2023 году такой 

птицей стал кроншнеп.  

Наверное, многие из вас про кроншнепов 

слышат впервые, а если и слышали название, то 

ничего не знают о самих птицах. А потому выставка 

наступившего года будет посвящена именно 

кроншнепам. К 30летию Союза охраны птиц России 

собраны экспонаты птиц года прошлых 

лет https://vk.com/wall256685095_2157 

Юные читатели Адышевской СБФ: Багаева 

Вика и Пиков Матвей приняли участие в областном 

конкурсе «Кроншнеп – птица 2023 года», организатор заповедник «Нургуш». Конкурсные 

работы принимаются в двух номинациях: «аппликация» (формат А5) в любой технике с 

использованием различных материалов и «викторина» с развёрнутыми ответами. На конкурс 

от Адышевской библиотеки отправлены две аппликации.  

 
В Истобенской СБФ оформлена традиционная выставка по птице года «Кроншнеп – 

птица 2023 года». На ней представлены 

различные энциклопедии и 

справочники, журналы «Муравейник», 

раскрывающие тему выставки.  

В Истобенской СБФ проведён час 

информации «Кроншнеп – птица 2023 

года». Традиционно знакомим с птицей 

года, предлагаем поучаствовать в 

объявленных конкурсах. Символично, 

что именно эта птица изображена на 

эмблеме Союза охраны птиц России. 

Кроншнеп – одна из самых редких и исчезающих птиц нашей страны и мира.  

https://vk.com/wall256685095_2157
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Библиотекарь Истобенской библиотеки Т. В. Кропачева помогла ребятам 

подготовиться к областной викторине «Кроншнеп – птица 2023 года». Было желание 

поучаствовать ещё в номинации «Аппликация», но ребята не справились, поэтому 

остановились только на викторине. Приняли участие 2 человека, работы отправлены. 

 
В Коршикской сельской библиотеке оформлена выставка «Кроншнеп – птица 2023 

года». Выставка предназначена для детей среднего школьного возраста. На ней отражен 

материал, посвященный птице 2023 года – кроншнепу. 

 
В феврале читатели Лёвинской библиотеки, взрослые и дети, вместе с родителями 

приняли участие в областном конкурсе «Кроншнеп – птица 2023 года» 

https://vk.com/club196524073?w=wall-196524073_590 

Всего было отправлено 7 работ:  

4 работы подготовила группа «Золушка» детского сада «Сказка» под руководством 

воспитателя Савиных Светланы Николаевны.  

Савиных Светлана Николаевна, 34 года (сама тоже сделала работу на конкурс); 

Басманова Дарья, 6 лет; 

Савиных Никита, 6 лет; 

Перешеина Каролина, 6 лет.  

А также 3 работы изготовили юные читатели библиотеки с родителями. 

Бастракова Ева, 5 лет; 

Зиятдинов Тимур, 10 лет; 

Куклин Миша, 6 лет. 

Ожидаем результаты! 

https://vk.com/club196524073?w=wall-196524073_590
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ВК на странице Лугоболотная сельская библиотека https://vk.com/club195569728 

представлен экологический пост «Союз охраны птиц России выбрал птицу 2023 года – 

Кроншнеп!» https://vk.com/wall-195569728_3146  

 
В Усовской СБФ очередное занятие экологического клуба «Радуга» было посвящено 

кроншнепу, одной из самых редких птиц в мире. Из рассказа – презентации библиотекаря 

С. В. Стариковой ребята узнали всё самое интересное из жизни кроншнепа. Где живет, чем 

питается, почему имеет такое необычное название.  

 

По окончании работы выставок все издания вернутся в фонды библиотек, и будут 

ждать своих читателей. Ждём вас в библиотеках, на сайте учреждения МКУК «Оричевская 

районная ЦБС» и в соцсети ВКонтакте!  

 

Г. Г. Варанкина,  

зав. отделом методико-библиографической работы 

МКУК «Оричевская районная ЦБС» 

 

https://vk.com/club195569728
https://vk.com/wall-195569728_3146

