
НАЦИОНАЛЬНАЯ БИБЛИОТЕКА РЕСПУБЛИКИ АДЫГЕЯ 
 

Отдел технической и экономической литературы (ОТЭЛ) 
 

Онлайн-заседание «круглого стола» в рамках работы  

Центра экологической информации 

«Зеленая гостиная» 
 

 
 

 
 

 

 

Майкоп  2021 



Место проведения Сайт Национальной библиотеки 

 Республики Адыгея  (НБ РА) 
 

Дата  16 февраля 2021 года  

  
 

Вступительное слово 
Плотнерчук Нина Павловна, 

заведующая ОТЭЛ НБ РА 
 

Право граждан на благоприятную среду обитания 
Бибова Фатима Тальбиевна, заведующая отделом 

обеспечения защиты прав потребителей  

ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Республике 

Адыгея», руководитель консультационного центра 
 

Право граждан на благоприятную окружающую среду в 

документах и программах 
Смагина Марина Павловна, руководитель исполнительного 

комитета Регионального отделения Общероссийского 

общественного движения в защиту прав и интересов 

потребителей «Объединение потребителей России» в 

Республике Адыгея 
 

Нужен ли Майкопу лесопарковый зеленый пояс? 
Сиротюк Эмилия Айсовна, профессор кафедры экологии и 

защиты окружающей среды ФГБОУ ВПО «МГТУ», доктор 

биологических наук, профессор, Почетный работник высшего  

образования Российской Федерации 
 

Цветочное оформление Майкопа: проблемы и 

перспективы 
Уджуху  Мигрета  Илиевна, доцент кафедры ландшафтной 

архитектуры и лесного дела ФГБОУ ВО «МГТУ», кандидат 

сельскохозяйственных наук  

 

Мнение специалиста: используемые и перспективные 

клумбовые растения в озеленении города Майкоп 
Краснощекова Мария Николаевна, директор МСЦ 

"Майкопский садовый центр",  старший преподаватель 

кафедры ландшафтной архитектуры и лесного дела  
 



 

Новые тенденции  в городском  озеленении   
Трушева Наталья Алексеевна, доцент кафедры ландшафтной 

архитектуры и лесного дела ФГБОУ ВО «МГТУ», кандидат 

сельскохозяйственных наук 
 

Инвазивные виды растений, используемые в озеленении  

 города Майкоп 
Соколенко Ольга Алексеевна, доцент кафедры морфологии 

ФГБОУ ВО «МГТУ», кандидат биологических наук, доцент 

Гунина Галина Николаевна, доцент кафедры экологии и 

защиты окружающей среды ФГБОУ ВО «МГТУ», кандидат 

биологических наук. 

 

Парки и скверы Майкопа как фактор привлекательности 

для  туристов 
Дунаевская Екатерина Александровна,  

кандидат экономических наук. 

 

Работа Центра экологической информации  «Зеленая 

гостиная» по теме «озеленение города» (презентация) 
Плотнерчук Нина Павловна, заведующая отделом 

технической и экономической литературы  НБ РА  
 

 

Литература по ландшафтному дизайну  в фонде отдела 

технической и экономической литературы Национальной 

библиотеки Республики Адыгея (виртуальная выставка) 
Левина Анна Николаевна, ведущий библиотекарь отдела 

технической и экономической литературы  НБ РА. 
 

 

Клумбы, цветники, газоны  как объекты садово-

паркового искусства (библиографический обзор) 

Набокова Зуриет Рамазановна, библиограф отдела 

технической и экономической литературы  НБ РА 
 

 

 

Озеленение городов (библиографический обзор)  
Соскова Юлия Игоревна, заведующая информационно-

библиографическим отделом Национальной библиотеки 

Республики Адыгея. 
 



 

Майкоп: портрет города в книгах отдела краеведческой и 

национальной литературы (ОКиНЛ) Национальной 

библиотеки Республики Адыгея  (слайд-показ) 
Гучетль Фатима Мухамедовна, заведующая ОКиНЛ 

Национальной библиотеки Республики Адыгея. 
 

 

Организаторы мероприятия: 
Плотнерчук Нина Павловна; 

Уджуху Мигрета Илиевна;  

 

Редактор: Харичкина Ю. И.; 

Техническая поддержка: Шоуа Т. Г. 

 

Наши координаты:  
Адрес: 385000, г. Майкоп, ул. Комсомольская, 189 

Телефон:  (8-8772) 52-11-71; факс: (8-8772) 57-18-74;  

электронная почта: adyglib@mail.ru; сайт НБ РА: www.nb-ra.ru 
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