
 
 

 
 

 

В отделе технической и 
экономической литературы Нацио-
нальной библиотеки Республики 
Адыгея состоялась традиционная 
встреча участников «Зеленой 
гостиной», посвященная проблемам 
озеленения города. 

 
Тема встречи соответствовала 

весеннему сезону «Озеленение города: 
традиции и инновации». 

 

 
В суете каждого дня современный человек редко  задумывается о том, 

насколько зависят условия его комфортного проживания и ощущение уюта от 
состояния городской среды – от того насколько благоустроен и ухожен город, 
как спланированы кварталы, улицы, площади, насколько справляются зеленые 
насаждения с задачей улучшения экологической  обстановки города. 



 
 
В качестве экспертов на мероприятие были 

приглашены специалисты МКУ "Благоустройство" 
МО "Город Майкоп",  преподаватели экологического 
факультета ФГБОУ ВО "МГТУ" и  МГГТК АГУ. 

Александр Владимирович Салменко, как 
специалист  МКУ "Благоустройство", рассказал, что 
мероприятия по озеленению города предполагают не 
только новые высадки растений, но и поддержание 
существующих насаждений, а также работы по 
выбраковке, удалению сухостойных, больных, 
физиологически старых и усыхающих деревьев и 
кустарников.  

 

 

 
Специалист  подчеркнул, что массовый спил 

старых деревьев, без применения мер по озеленению 
приведет к «облысению» города. Поэтому необходимо 
уделять большое внимание компенсационному 
озеленению. Причем состав и местоположение высадок 
необходимо определять исходя из общих 
стилистических решений оформления объектов 
озеленения. 

От посещения зон отдыха Майкопа у его жителей 
и, особенно у гостей, складывается впечатление от 
нашего города, поэтому они должны быть оформлены в 
стиле, отражающем национальный колорит  Адыгеи. 



 
Студенты экологического факультета МГТУ  

дали теоретический обзор особенностей 
проектирования различных зеленых зон в городе: 
городских лесопарков, территории школ, фитостен и 
т.д.  

Будущие специалисты ландшафтной 
архитектуры и лесного дела в процессе заседания 
Зеленой гостиной сделали анализ ландшафтно-
планировочного решения, современного состояния 
посадок и ассортимента растений основных мест 
отдыха майкопчан: скверов на плошади им. Ленина, 
площади Дружбы, «55-летия Победы» жилого района 
Черемушки и сквера на развилке улиц Димитрова и 
Депутатской.  

 

  



 
В рамках Дня информации "Озеленение города: 

традиции и инновации" была оформлена одноименная 
книжная выставка. Ландшафтный дизайн – одна из 
важнейших составляющих, формирующих городскую 
среду. На выставке представлены материалы, 
отражающие различные подходы к проектированию 
элементов ландшафтного дизайна: зеленых 
насаждений, газонов, клумб. Живой интерес у 
участников мероприятия вызвала, например, статья 
«Удивительное рядом» (Ландшафтный дизайн. – 2014. 
– №3. – с. 87-90), предлагающая примеры 
неординарного подхода к оформлению  в наиболее 
ярких садах мира. 

 

 
 
 

 

 
 



 
 

Подытожили выступления участников преподаватели МГТУ М.И. Уджуху и Н.А. Трушева, 
проанализировав  проделанную работу. Организатор Дня информации – заведующая ОТЭЛ НБ РА Нина 
Павловна Плотнерчук кратко подвела итоги трех лет работы Программы информационного сотрудничества 
«Зеленая гостиная». 
 
 

Зав. ОТЭЛ НБ РА Плотнерчук Н.П. 
 
 


