
 

 
В 2023 году исполняется 10 лет Центру экологической информации 

«Зеленая гостиная». За эти годы проведено немало мероприятий самых различных 

форм: обзоров, выставок, Дней информации. И камерных – рассчитанных на 

несколько человек, и масштабных – научно-практических конференций, 

республиканских конкурсов. 

А цель у всех них была одна – экологическое просвещение. 

 
 

 

Круглый стол «Взгляд на мир сквозь призму экологии», организованный в 

рамках работы «Зеленой гостиной» собрал профессионалов – специалистов в 

разных отраслях, душой болеющих за процветание нашей республики. И все они 

говорили об экологии. Но с разных точек зрения. 

Начальник отдела охраны окружающей среды, экологической экспертизы и 

особо охраняемых природных территорий регионального значения Управления по 

охране окружающей среды и природным ресурсам Республики Адыгея Сулиет 

Шихамовна Лиева рассказала о векторах влияния на состояние окружающей 

среды в Адыгее, ответила на вопросы зала, касающиеся мусорных свалок. 

Рабочий момент КС «Взгляд на мир сквозь призму экологии». 
 Слева направо: Борсук О. Ю., Лиева С. Ш., Шеуджен И. Р. , Королева З. М. 



 
Ведущий экономист экономического отдела Отделения – Национальный 

банк России в Республике Адыгея Елена Михайловна Аспидова рассказала об 

экологии личного бюджета и о тех способах управления личными финансами, где 

каждый человек может сэкономить, не изменяя уровня комфортной жизни. Вы 

когда-нибудь задумывались об экологии с этой точки зрения? 

Из выступления руководителя ГКУ РА Природный Парк «Большой Тхач» 

Инвера Руслановича Шеуджена гости мероприятия узнали как вести себя в 

Природном парке, чтобы не навредить природе и о том какую работу проводят 

сотрудники парка для сохранения редких видов растений и животных. 

В увлекательной, наглядной 

и познавательной минилекции 

«Загадки воды» доцент кафедры 

строительных и общепрофес-

сиональных дисциплин ФГБОУ 

ВО «МГТУ», кандидат 

биологических наук Оксана 

Юрьевна Борсук рассказала о том, 

какое это чудо  

Выступление Елены Михайловны Аспидовой   



 

– вода! Слушатели познакомились с историей очистных сооружений и легендами, 

с ними связанными, с технологиями и находками древних, которые используются 

и сегодня. Было интересно не только студентам, но и специалистам! 

О том, как зависит здоровье населения от состояния охраны окружающей 

среды и рационального 

потребления, шла речь в 

выступлении и. о. начальника 

отдела гигиенического воспитания 

и просвещения граждан, 

информирования и 

консультирования потребителей 

Центра гигиены и эпидемиологии 

в Республике Адыгея Людмилы Михайловны Зейтунян. 

Нам приходится жить в очень непростое время. Технический прогресс 

движется семимильными шагами. Человек стремится улучшить условия своего 

обитания, повысить благосостояние, увеличить производство необходимых 

промышленных и сельскохозяйственных товаров. Но при этом постоянно 

сокращается занимаемое обществом пространство – утрачивается, становится 

непригодным для обитания. Зачастую это зависит не только от технических, 

технологических причин, но и от отсутствия соответствующего уровня 

экологической культуры населения, нерационального использования природных 

ресурсов. Что подтверждает необходимость проведения работы по 

экологическому просвещению. 

Следует отметить, что для рассмотрения 

за «круглым столом» представлены 

материалы, отражающие разные грани 

экологической составляющей жизни человека:  

 правовая («Новые изменения в экологическом 

законодательстве», С. Л. Магдина, главный 

библиограф информационно-библиографического отдела Национальной 

библиотеки Республики Адыгея); 



 

 экологическая («Пластик – 

острая экологическая 

проблема», З. М. Королева, 

преподаватель географии и 

экологии ФГБПОУ РА 

«Майкопский 

индустриальный 

техникум»);  

 информационно-

библиографическая (обзор 

библиографического списка 

«Охрана окружающей среды 

и экологические вызовы ХХI 

века», Ю. И. Соскова, 

заведующая информационно-

библиографическим отделом 

Национальной библиотеки 

Республики Адыгея.) и целый 

ряд других. 

Сотрудники Национальной 

библиотеки Республики 

Адыгея также представили вниманию слушателей выступления, обзоры, 

информационные сообщения, раскрывающие различные грани экологического 

фонда НБ РА и работу библиотекарей с этой литературой. 

Мероприятие сопровождалось выставкой изданий из фонда НБ РА «Взгляд 

на мир сквозь призму экологии», электронной презентацией «Вклад «Зеленой 

гостиной» в экологическое просвещение пользователей Национальной 

библиотеки Республики Адыгея» и презентациями участников. 

Надеемся, что знакомство с материалами, представленными в рамках 

«круглого стола», поможет нашим читателям получить новые знания  



 

 
 

и, в конечном счете, будет способствовать повышению уровня экологической 

культуры. Ведь каждое выступление, каждый материал дает информацию для 

размышления, заставляет задуматься о бережном отношении к природе, о 

рациональном использовании ресурсов, о важности экологического просвещения. 

 
 
 

Приглашаем всех желающих 

посетить Национальную библиотеку  

Республики Адыгея! 

Ждем Вас по адресу: улица Комсомольская, 189. 

В качестве гостей на мероприятии присутствовали студенты – медики МГГТК АГУ 

В завершение  мероприятия – памятная фотография на фоне выставки 


