
На Всероссийском конкурсе профессионального мастерства 

«БИБЛИОТЕКА – 21 ВЕК: СОХРАНЕНИЕ ТРАДИЦИЙ И РАЗВИТИЕ 

ИННОВАЦИЙ» статья о работе Центра экологической информации 

Национальной библиотеки Республики Адыгея "Зеленая гостиная" заняла I 

место в номинации "Библиотека: краеведческое и экологическое воспитание"  

и получила соответствующий Диплом. 

 

Информация о проведении Всероссийского конкурса 

профессионального мастерства «Библиотека – 21 век: сохранение традиций и 

развитие инноваций» попалась на глаза случайно, на странице группы 

«Акции и конкурсы для библиотекарей» в Фейсбуке. После знакомства с 

Положением, появилось твердая уверенность – надо участвовать! 

Организаторы конкурса – Научно-издательский центр «Articulus-инфо» 

и Негосударственное образовательное учреждение дополнительного 

профессионального образования «Экспертно – методический центр».  

Основная цель их деятельности – предоставление независимой площадки для 

обмена научными результатами и исследованиями. Для выявления 

инновационного опыта проводятся конкурсы научных и методических 

материалов с предоставлением возможности последующей публикации 

конкурсных работ в профессиональной прессе (электронном/печатном 

журналах). 

Их  партнерами в этом непростом деле являются: 

 лидер рынка учебной литературы профессионального 

образования  «Научно-издательский центр ИНФРА-М»;  

 крупнейший российский информационно-аналитический портал 

в области науки, технологии, медицины и образования Научная электронная 

библиотека eLIBRARY.RU; 

 ФГБОУ ВО «Чувашский государственный университет имени И. 

Н. Ульянова» – один из инновационных центров вузовского образования и 

ведущий научный, образовательный и культурный центр региона;  

 журналы «Наука и образование: новое время» и «Традиции и 

новации в дошкольном образовании» (РИНЦ) и ряд других учреждений, 

среди которых даже «Почта России». 

Всероссийский конкурс профессионального мастерства 

«БИБЛИОТЕКА – 21 ВЕК: СОХРАНЕНИЕ ТРАДИЦИЙ И РАЗВИТИЕ 

ИННОВАЦИЙ» – только один из ежегодных конкурсных проектов, 

проводимых в заочном формате. Проект посвящен изучению, обобщению и 

распространению инновационного/актуального опыта библиотечной и 

педагогической работы на Всероссийском уровне.  

 

Одним из значимых направлений работы Национальной библиотеки 

Республики Адыгея является экологическое информирование и просвещение 

пользователей. Библиотекой накоплен богатый опыт продвижения к 

читателю материалов экологической тематики. Восьмой год в отделе 

технической и экономической литературы НБ РА действует Центр 



экологической информации «Зеленая гостиная». За эти годы накоплено 

немало положительного опыта, который может быть интересен коллегам. 

Описанию опыта работы Центра экологической информации «Зеленая 

гостиная» НБ РА и была посвящена конкурсная статья. В ней обозначены 

отдельные используемые направления, формы и методы работы по 

экологическому воспитанию. Приоритет был отдан наиболее масштабным 

мероприятиям, которые получили значительный информационный резонанс 

в СМИ, на сайтах организаций информационных партнеров и в социальных 

сетях.  

Центр принимает активное участие в онлайн-мероприятиях, 

проводимых Государственной Публичной научно-технической библиотекой 

России – лидером в сфере экологического просвещения. Это не только 

обучение на вебинарах, раскрывающих огромные возможности участия 

библиотек в  экологическом просвещении, но и участие в различных 

конкурсах. 

Так в 2020 год сотрудники Национальной библиотеки Республики 

Адыгея приняли участие в конкурсе «Календарь по теме «Цели устойчивого 

развития», организованном ГПНТБ России и Неправительственным 

экологическим фондом им. В. И. Вернадского. Для этого конкурса 

Национальная библиотека Республики Адыгея подготовила календарь 

"Красота земли моей", который отмечен «Специальной грамотой за вклад в 

устойчивое развитие «малой родины». Календарь получил такое название, 

потому что при его оформлении использованы некоторые работы, 

присланные на одноименный конкурс. 

Цель проекта: познакомить пользователей календаря с ЦЕЛЯМИ 

УСТОЙЧИВОГО РАЗИТИЯ (ЦУР) и через пейзажные фотографии, 

сделанные в различных уголках Адыгеи и Кубани, выразить  их значимость 

для региона и для каждого его жителя. 

Для Всероссийской онлайн-конференции «Библиотеки и экологическое 

просвещение: теория и практика», организованной ГПНТБ России, был 

подготовлен доклад «Зеленая гостиная», как информационная площадка для 

экологического просвещения (Опыт Национальной библиотеки Республики 

Адыгея)», который вошел в электронный сборник материалов конференции. 

Одноименный ролик, иллюстрирующий работу центра экологической 

информации «Зеленая гостиная» включен в видеозапись работы 

конференции (ссылка: https://cloud.mail.ru/public/3BqV/heHBAwyn9) 

В конце декабря 2020 года в рамках работы «Зеленой гостиной» 

проведено онлайн-заседание «круглого стола» «Самые важные травы», 

материалы которого опубликованы на сайте Национальной библиотеки 

Республики Адыгея. 

В его работе приняли участие специалисты Национальной библиотеки 

Республики Адыгея, Руководители ГКУ РА Природный парк «Большой 

Тхач» и исполнительного комитета Регионального отделения 

Общероссийского общественного движения в защиту прав и интересов 

потребителей «Объединение потребителей России» в Республике Адыгея, 



преподаватели и студенты ФГБОУ ВО «Майкопский государственный 

технологический университет», а также специалисты ряда других 

организаций. Тема мероприятия «Самые важные травы» была посвящена 

разумному и бережному отношению человека к природе. 

«Круглый стол» как форма коллективной дискуссии широко 

используется в современном мире, поскольку предоставляет максимальную 

возможность проводить плодотворные обсуждения, всесторонне 

рассматривать различные вопросы и вырабатывать совместные решения. В 

ближайших планах «Зеленой гостиной»  – проведение в онлайн-формате еще 

одного «круглого стола». В феврале мы приглашаем специалистов 

природоохранных организаций и всех, кто заинтересован в том, чтобы наш 

город был самым зеленым, цветущим и красивым, принять участие в работе 

«круглого стола» «Мой цветущий город», который будет проведен в рамках 

работы Центра экологической информации «Зеленая гостиная». 

Информация о точной дате проведения мероприятия будет сообщена 

дополнительно. 

 


