
«Пернатые среди нас, или День птиц в Белинке» 

2 апреля 2021 г.  

15:30–18:30 

Библиотека им. В.Г. Белинского. Основное здание, 3 этаж, актовый зал.  

 

Программа мероприятия 

 

15:30 

Знакомство с выставкой книг и журналов, посвященной Международному Дню птиц (1 

апреля). Выставка подготовлена Центром депозитарного хранения документов, отделом 

фондов и обслуживания, отделом периодики библиотеки им. В. Г. Белинского 

 

16:00 

Приветственное слово от  библиотеки им. Белинского и Центра мониторинга и 

реабилитации хищных птиц «Холзан». Видеоматериал о работе «Холзана» 

 

16:10 

Городской детский экологический центр (ГДЭЦ) 

Шевченко Евгений Иванович, руководитель орнитологической школы Городского 

детского экологического центра (Орнитошкола ГДЭЦ)  

Сообщение  «Изменение орнитофауны Екатеринбурга и окрестностей» 

Марина Тарасова,  Баглаева Екатерина – юные орнитологи ГДЭЦ. Познавательная игра-

конкурс «Верю - не верю» 

Галишева Марина Сергеевна, руководитель орнитологической школы Городского 

детского экологического центра (Орнитошкола ГДЭЦ) 

Сообщение «Истории об окольцованных синицах Харитоновского парка»: по 

результатам исследований  Орнитошколы ГДЭЦ  – «Генеалогическое дерево 

Грин Гриныча и Папы Рози»  

Максим Юдин – юный орнитолог ГДЭЦ,  эколог Центра юный орнитолог. Конкурс на 

определение птиц по фотоматериалам: «Узнай птицу».  

 

 



16:45 

Екатеринбургский зоопарк.  

Постовалова Анна Александровна, лектор-экскурсовод  научно-просветительского отдела.  

Сообщение «Пернатые обезьяны: попугаи в зоопарке и в природе» 

Викторина от юннатов зоопарка «Угадай, чье перо» (с использованием  перьев птиц и 

красочных фотографий). 

 

17:15 

Висимский государственный природный биосферный заповедник  

Хлопотова Александра Владимировна, заместитель директора по научно-

исследовательским разработкам и экологическому просвещению. 

Сообщение «Взаимоотношения человека и хищных птиц в городском  пространстве».              

Викторина  (вопросы со слайдами по экологии). 

 

17:45  

Институт экологии растений и животных УрО РАН 

Ляхов Андрей Георгиевич, научный сотрудник Лаборатории экологии птиц и наземных 

беспозвоночных. 

Сообщение: «Зимующие водоплавающие птицы в городском пространстве: учет, влияние 

человека на дикие виды» 

 

18:00  

Центр реабилитации хищных птиц «Холзан» 

Руслан Салимов. Программа возрождение сокола-балобана: сообщение и видео. 

Светлана Погудина. «Крылатая история о змееядах»: сообщение и видео. Аудиозагадки 

«Голоса птиц» 

 

18:20 

Заключительное слово 

Волчкова Элла Романовна, заведующая Центром депозитарного хранения документов 

библиотеки им. В.Г. Белинского. 



Справки по телефону: (343) 350–21–72;  (343) 304–60–14, доб. 348 (Центр депозитарного 

хранения документов). 

 

 


