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экологии / Семен Быстров // Архангельск - город воинской славы.- 2013.- 19 февр.- С. 2.- (В городской
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волонтерский экофестиваль "Тайбола. Ближе к корням" / М. Гаврилова // Архангельск.- 2013.- 18 июля.С. 17 : фото. цв.
3. Георгиев Н. Лес, полный сказок и чудес: как сохранить его от пожаров, защитить от вредителей и
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// Вечерний Северодвинск.- 2013.- 16 июля.- С. 5 [31] : фото.цв.- (Фестиваль в цвете).
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