
День информации ««Город: аспекты экологической безопасности».» 
 

8 ноября  2016 года в 11 часов  Национальная библиотека Республики Адыгея 

проводит  День информации «Город: аспекты экологической безопасности». Это –   

одно  из мероприятий  цикла «Зеленая гостиная».  Основная тема -  экология города.  

Место проведения – ФГБОУ ВО «Майкопский государственный технологический 

университет», 3 этаж, читальный зал (Адрес: г. Майкоп, ул. Первомайская, д. 191) 

Программа мероприятия очень насыщенная и интересная. С основными  аспектами 

экологической безопасности города присутствующих познакомит Сиротюк Эмилия 

Айсовна - профессор кафедры экологии и защиты окружающей среды ФГБОУ ВПО 

«МГТУ», доктор биологических наук, профессор, Почетный работник высшего 

образования Российской Федерации. 

О сотрудничество с Национальной библиотекой РА в процессе подготовки  

мероприятий расскажет идейный вдохновитель и  постоянный участник  цикла «Зеленая 

гостиная» - Уджуху Мигрета Илиевна - доцент кафедры ландшафтной архитектуры и 

лесного дела ФГБОУ ВПО «МГТУ», кандидат сельскохозяйственных наук. 

Бич современного города – твердые бытовые отходы. Теме использования 

микроорганизмов для утилизации твердых коммунальных отходов посвящено 

выступление кандидата  биологических  наук Галины Николаевны Гуниной  – доцента 

кафедры экологии и защиты окружающей среды ФГБОУ ВПО «МГТУ».   

Доклады студентов экологического факультета МГТУ посвящены различным  

направлениям  решения экологических проблем города. 

Утилизацию кофейных отходов как способ выращивания грибов рассмотрит 

Букреева Кристина (группа ТБ-31); вторичное использование макулатуры – Жучков 

Антон (группа ТБ-31); экологические проблемы утилизации мусора – Акмаммедрв 

Чаарымырат ( группа ТБ-31);  вторичное использование пластмасс – Куркин Сергей , 

(группа ТБ-31). 

Важную роль в создании образа современного чистого города играет его 

озеленение. О вертикальном и контейнерном озеленении в урбанизированной среде 

крупных городов расскажет Кащич Марина (группа ЛШ-31, руководитель  Трушева 

Наталья Алексеевна). А с перспективным направлением использования зеленых парковок, 

как элемента озеленения и благоустройства городской среды познакомит 

присутствующих Серякова Виталина (группа ЛШ-31, руководитель  Уджуху Мигрета 

Илиевна). 

Параллельно мероприятию проводятся: 

 выставки фотографий – победителей фотоконкурса  «Жемчужина моего 

сада», проводимого НБ РА;  

 электронная презентация фотографий – участников фотоконкурса 

«Жемчужина моего сада» (автор Н.П. Плотнерчук); 

 электронная презентация фотографий «Природа Адыгеи», сопровождающая 

мастер-класс, проводимый А.Е. Кирносом»; 

 электронные презентации участников Дня информации.  

 

Плотнерчук Н.П.,  

заведующая ОТЭЛ НБ РА 


