
 

Национальная библиотека 

Республики Адыгея  

стала дипломантом 

Всероссийского конкурса  

на лучшее эколого-

просветительское 

мероприятие 

 
В Федеральной акции 

«День экологических знаний», 

прошедшей  при поддержке 

Минприроды России и 

Министерства культуры 

Российской Федерации в 

рамках Года экологии, приняли 

участие 965 библиотек из 68 

регионов нашей страны (от 

Калининградской области до 

Хабаровского края). 

Участниками акции стали 

библиотеки всех типов и 

ведомственной принадлежности 

– от научных до сельских, от 

специализированных до 

школьных. Показателем их 

системной работы стало 

проведение 15 апреля 2017 года 

целой серии разноформатных, 

политематических 

мероприятий. 

Разные форматы и возможности, аудитория и творческая энергия 

библиотекарей были призваны в Год экологии продемонстрировать весь 

огромный потенциал библиотек России в экологическом просвещении. 

«Одним из самых активных регионов Российской Федерации стала 

Республика Адыгея, что отмечено в письме Российской государственной 

библиотеки для молодежи, направленном в адрес Управления по охране 

окружающей среды и природным ресурсам Республики Адыгея». 

(http://prirodra.ru/news-6/54/print). 

Национальная библиотека Республики Адыгея для участия во 

Всероссийской акции «День экологических знаний» представила цикл 

мероприятий «Экологические проблемы: взгляд сквозь время и пространство», 

проводимых в рамках Программы «Зеленая гостиная»: 

 



 

 

 «Круглый стол» 

«Экология особо 

охраняемых природных 

территорий Адыгеи»; 

 

 
 

 День 

информации «Экологические 

проблемы: взгляд сквозь 

века», познакомивший  

слушателей с историей 

возникновения 

экологических проблем, 

начиная с древности; 

 

 
 

 презентацию 

выставки «Зеленая гостиная» 

приглашает», 

рассказывающей о самых 

интересных страницах 

работы этой Программы 

(2013 – 2017 гг.).  

К этому дню в разных 

отделах библиотеки были 

оформлены книжные 

экспозиции 

 
 

 

Кроме Национальной библиотеки Республики Адыгея участниками 

экологической акции стали муниципальные библиотеки Теучежского района, где 

15 апреля были организованы тематические книжные выставки, прошли 

разнообразные по форме мероприятия для читателей разного возраста. 

Дипломантами Конкурса стала 81 библиотека, в том числе и Национальная 

библиотека Республики Адыгея. Организаторы конкурса отмечают, что все 



участники сумели продемонстрировать хорошие знания информационных 

запросов своей читательской аудитории, проблематики экологического состояния 

родного края, показали широкий диапазон используемых форм и методов 

эколого-просветительской работы, свои организационные и просветительские 

ресурсы, а также знание общественных тенденций и инициатив экологической 

направленности. 

Выбор победителей для компетентного жюри был очень труден, поскольку 

все библиотеки, вошедшие в шорт-лист, провели оригинальные мероприятия и 

представили содержательные материалы. 

Жюри особо отметило эффективное сотрудничество библиотек России с 

различными организациями, системный методический подход, массовый охват и 

широкое использование интерактивных форм, обеспечивающих максимальный 

эколого-просветительский эффект. 

Участие в Акции большого количества библиотек всех уровней и 

проведение масштабных мероприятий, нацеленных на формирование 

экологической культуры, свидетельствуют об актуальности тематики и наличии 

большого ресурса библиотек России для эколого-просветительской работы. 
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