Птицы за нашим окном…
В
ВосточноКазахстанской
области
состоялась
презентация
книги Бориса Щербакова
«Птицы за нашим окном».
«Вы
видели,
прилетели вестники зимы –
снегири?», «С утра были
слышны трели скворцов»,
«Сегодня любовалась, как,
перепрыгивая с ветки на ветку, шустрая синица громко выкрикивала
радостное «Цици-вю!»… Как часто вы замечаете, что происходит за вашим
окном? Прислушиваетесь ли к голосам птиц? Задумываетесь ли, сколько их
вокруг нас? Как им живётся по соседству с человеком?
Ответы на вопросы о пернатом царстве можно с лёгкостью найти в книге
восточноказахстанского учёного-натуралиста Бориса Щербакова «Птицы за
нашим окном», презентация которой состоялась в Восточно-Казахстанской
областной детско-юношеской библиотеке.
Борис Щербаков – известный писатель-краевед, выдающийся учёный,
член Союза писателей Республики Казахстан, лауреат премии акима ВКО «За
вклад в развитие культуры и искусства», почётный гражданин УстьКаменогорска и Хошимина.
Уроженец Восточно-Казахстанской области всю свою жизнь выступает
за сохранение биологического разнообразия региона. Он открыл несколько
десятков птиц в нашей области. По его инициативе созданы Государственный
Западно-Алтайский,
Маркакольский
государственный
природный
заповедники, Тарбагатайский природный зоологический заказник. Заслуги
Бориса Васильевича можно перечислять бесконечно… Это человек, любящий
родной край и увлечённый своим делом. Очередная книга учёного стала ещё
одним тому доказательством.
Разделить радостное событие собрались друзья Бориса Щербакова,
коллеги по перу, представители культуры области, читатели и гости
библиотеки.
– Порой мы не замечаем мир вокруг нас, – отметил руководитель
Управления
культуры
Восточно-Казахстанской
области

Нурболат Ахметжанов. – Борис Щербаков заставляет нас остановиться,
оглянуться, услышать и увидеть эту удивительную жизнь, в которой скрыта
тайна… Каждая книга Бориса Васильевича, посвящённая нашему краю, как
новая ода любви своей малой родине. Любви, которой он учит своего читателя.
Желаю Вам творческих успехов, открытий и новых книг. Пусть каждый день
за вашими окнами звучат мелодичные птичьи трели, а фонды наших
библиотек пополняются книгами, воспевающими неповторимую красоту
Восточного Казахстана.
Не будет преувеличением сказать, что новая книга «Птицы за нашим
окном» – уникальное творение автора. В ней отражены наблюдения за
птицами нашего края более чем за полувековой период. Каждой
представительнице птичьего царства уделено особое внимание. Стоит лишь
открыть книгу, и читатель в тот же миг окажется в удивительном мире
пернатых жителей нашего региона. Птицы словно оживают, слетают со
страниц и спешат рассказать о себе… Это колоссальный труд, имеющий
огромное значение и для науки, и для изучения края, и для воспитания
подрастающего поколения.
– Я родился в Восточном Казахстане, люблю этот край и всё, что с ним
связано, – поделился Борис Щербаков. – Книга о птицах – одно из посланий
моей любви к малой родине. Птицы – величайший класс планеты. Все хотят
услышать их удивительные голоса.
Отметим, что уникальная возможность познакомиться с многоголосым
пернатым хором нашего региона появилась у читателей ВосточноКазахстанской областной детско-юношеской библиотеки, ведь книга «Птицы
за нашим окном» пополнила её фонд.
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