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Центр экологической информации «Зеленая гостиная»  

действует в Национальной библиотеке РА с 2013 года. В его 

рамках проводятся различные мероприятия, посвященные 

экологическим проблемам города и республики.  

 

 
Следует отметить, что 

2020 год для нас особен-

ный. Как и все в нашей 

стране и мире мы многое 

потеряли, но и многому 

научились за это время.  

В связи с пандемией 

значительная часть работы 

была перенесена в онлайн-

формат. 



Наряду с книжными выставками, оформленными 

в отделе, такими, как «Целебные травы», «Жизнь в 

стиле ЭКО», «Сад вашей мечты» и др. мы 

проводили и виртуальные выставки и обзоры :  

 «Кладовая красоты и здоровья», 

 «Сад вашей мечты» и целый ряд других. 

 



 Участвовали в онлайн-вебинарах и открытых 

лекциях, организованных лидером в сфере 

экологического просвещения Государственной 

Публичной научно-технической библиотекой 

России (ГПНТБ России), посвященных основам 

экологической науки, истории зарождения 

экопросветительства, экологическим ресурсам и 

многому другому, что подтверждено сертификатами 

участника. 

 Участвовали в Международном экологическом 

конкурсе проводимом ГПНТБ России и 

Неправительственным фондом им. В.П. 

Вернадского  «Календарь по теме «Цели 

устойчивого развития (ЦУР)». 





потому, что при его создании  были использованы 

фотографии пейзажей Адыгеи и прилегающих 

районов Краснодарского края, причем некоторые из 

них участвовали в одноименном фотоконкурсе, 

который «Зеленая гостиная» проводила в 2019 году 

рамках БиблиоЭкоТура.  

Цель проекта: познакомить  пользователей календаря 

с  ЦЕЛЯМИ УСТОЙЧИВОГО РАЗИТИЯ (ЦУР) и 

через пейзажные фотографии, сделанные в 

различных уголках  Адыгеи и Кубани  выразить  их 

значимость для региона и для каждого его жителя.. 



По определению ООН, устойчивое развитие 

заключается в том, чтобы развитие нынешнего 

поколения не шло вразрез с интересами будущих 

поколений. Именно поэтому и были выделены 17 

основных целей, достижение которых сможет 

обеспечить нашим детям и внукам достойную 

жизнь. Это: 
 1. Хорошее здоровье и благополучие; 

 2.  Качественное образование; 

 3. Гендерное равенство; 

 4. Чистая вода и санитария; 

 5.  Недорогостоящая и чистая энергия; 

 6. Сохранение экосистем суши  и т.д. 



 

Календарь был 
высоко оценен 
представительным 
жюри и получил 
Специальную 
грамоту «За вклад  в 
устойчивое развитие 
«Малой Родины». 

Подробнее: 

Майкопские новости.  
2020. – 18 авг. 

Советская Адыгея. – 
2020. – 11 авг. 

Сайт НБ РА – 
06.08.2020 г. 

 



 28 октября 2020 года мы приняли участие во 

Всероссийской онлайн-конференции «Библиотеки и 

экологическое просвещение: теория и практика», 

проводимой под эгидой Международного 

профессионального форума «Книга. Культура. 

Образование. Инновации».  

 Доклад «Зеленая гостиная», как информационная 

площадка для экологического просвещения (Опыт 

Национальной библиотеки Республики Адыгея)», 

представленный на конференцию войдет в 

электронный сборник материалов. 

ссылка на текст доклада: 

http://ecology.gpntb.ru/conferences/Reports_LibEnvEdu/ 

 

http://ecology.gpntb.ru/conferences/Reports_LibEnvEdu/
http://ecology.gpntb.ru/conferences/Reports_LibEnvEdu/
http://ecology.gpntb.ru/conferences/Reports_LibEnvEdu/
http://ecology.gpntb.ru/conferences/Reports_LibEnvEdu/
http://ecology.gpntb.ru/conferences/Reports_LibEnvEdu/
http://ecology.gpntb.ru/conferences/Reports_LibEnvEdu/
http://ecology.gpntb.ru/conferences/Reports_LibEnvEdu/
http://ecology.gpntb.ru/conferences/Reports_LibEnvEdu/


 



 

Одноименный ролик вошел  

в состав видеоконференции  

ГПНТБ России.  
 

Ссылка на видеозапись: 
 
https://www.youtube.com/watch?v=Set3luAXV6c&feature=youtu.be 

 
 

Информацию обо всех мероприятиях можно найти 
на сайте Национальной библиотеки Республики 
Адыгея nb-ra и в социальных сетях. 
 

Работа продолжается. 
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