
Уважаемые гости, участники, читатели! 

 
Мы рады приветствовать всех собравшихся за «круглым столом» «Мой цветущий 

город», организованным Центром экологической информации «Зеленая гостиная»! Он 

проводится в онлайн-формате, на сайте Национальной библиотеки Республики Адыгея.  

Для участия в мероприятии приглашены: руководитель исполнительного комитета 

Регионального отделения Общероссийского общественного движения в защиту прав и 

интересов потребителей «Объединение потребителей России» в Республике Адыгея, 

специалисты ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Адыгея», ФГБОУ ВО 

«Майкопский государственный технологический университет», сотрудники Национальной 

библиотеки Республики Адыгея и ряда других организаций. 

Цель «круглого стола» – познакомить пользователей библиотеки с ее богатым фондом 

по экологической тематике, а также с правами граждан на благоприятную среду, в том числе в 

городе Майкоп; с мнением специалистов о степени обеспечения его жителей озелененными 

территориями и качестве цветочного оформления Майкопа. 

Тема заседания посвящена различным аспектам озеленения и благоустройства столицы 

Адыгеи, что очень актуально! Ведь в Майкопе продолжается реализация федеральной 

программы «Формирование комфортной городской среды». В частности, в 2021 году в рамках 

проекта будет благоустроен сквер на улице Краснооктябрьской (между улицами Пушкина и 

Комсомольской), рядом с нашей библиотекой.  

Важным аспектом мероприятия является освещение вклада Национальной библиотеки 

Республики Адыгея в экологическое просвещение населения региона, в частности, работы 

Центра экологической информации  «Зеленая гостиная» по теме «озеленение города». 

Особый акцент ставится на пропаганде литературы из фонда Национальной библиотеки 

Республики Адыгея. Сотрудники отдела технической и экономической литературы, а также 

краеведческого и информационно-библиографического отделов представили обзоры и 

виртуальные выставки по обсуждаемой теме, что будет способствовать повышению уровня 

экологических знаний пользователей библиотеки. Перед библиотекарями – участниками 

мероприятия поставлены следующие задачи:  

 познакомить читателей Национальной библиотеки Республики Адыгея с разделами ее 

богатого фонда,  

 способствовать повышению интереса к сотрудничеству библиотеки, учебных заведений, 

государственных и  общественных организаций в деле экологического воспитания 

населения республики. 

Мы надеемся, что к советам экологов, экспертов по озеленению и ландшафтному 

дизайну прислушаются в Администрации МО «Город Майкоп» и в тех организациях, которые 

непосредственно занимаются городским озеленением, что будет способствовать улучшению 

состояния окружающей среды, позволит горожанам чувствовать себя комфортно на городских 

улицах, заставят выйти из квартир и больше времени заниматься интересным досугом или 

спортом на свежем воздухе.  

Хочется поблагодарить участников за то, что в очень напряженное время нашли 

возможность высказать свое мнение по поводу озеленения нашего любимого города, 

предоставили доклады, дали профессиональные консультации, которые будут интересны и 

полезны всем заинтересованным лицам. 

Все выступления представлены в авторской редакции и будут опубликованы на сайте 

Национальной библиотеки Республики Адыгея (www.nb-ra.ru) и в социальных сетях. 

 

 

Желаем участникам «круглого стола» плодотворной работы, 

слушателям – интересной и полезной информации, а библиотекарям – 

благодарных читателей! 

http://www.nb-ra.ru/

