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Национальная 
библиотека 
Республики Адыгея, 
г. Майкоп,
Плотнерчук Нина 
Павловна
Календарь 
«Красота земли 
моей»
Номинация:  «Цели 
устойчивого 
развития в  фото-
коллаже».



Каждая фотография к календарю  
проходила тщательный отбор по 
нескольким  критериям:
1. соответствие сезону и месяцу;
2. соответствие идее, представленных на 

этом листе  Целей;
3. позитивный настрой;
4. выразительность и т.д.

Место съемки: Республика Адыгея, 
Кавказский биосферный  заповедник 
(КГПБЗ), гора  Джемарук, вид с 
отрогов горы  Тыбга.

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..

Место съемки: Республика Адыгея, 
гора Большой Тхач,  (КГПБЗ)



Цели: Повсеместная ликвидация 
нищеты во всех ее формах

Сокращение неравенства 
внутри стран и между ними

Место съемки: ст. Севастопольская, 
Республика Адыгея
Старое здание шк. № 28 

Школа, где получили  образование  несколько поколений детей забыта, заброшена, 
разрушается. На мой взгляд этим девальвируется уважение населения к образованию. 
Страшна не только нищета экономическая, но и духовная. И ее преодолеть даже 
труднее, чем экономическую.



Цель: Принятие срочных мер 
по борьбе с изменением 
климата 
и его последствиями

Место съемки: г. Майкоп.
Цветущие персиковые 
деревья под снегом. 

Изменение климата в последние годы очень сильно влияет на садоводство  (и не 
только ) в нашем регионе.  В этом году опять не будет урожая персиков и абрикосов, 
т.к. на цветущие деревья  опять попали под снег и заморозки. Если раньше сады 
цвели в мае, то в 2020 году абрикосы  отцвели в середине марта.



Цель: Обеспечение 
здорового образа жизни и 
содействие благополучию 
для всех в любом возрасте

Место съемки:  пансионат 
«Большая медведица» пос. 
Гуамка, Апшеронский район 
Краснодарского края

Эта цель чрезвычайно актуальна для нашего региона, который  предоставляет 
широчайший выбор мест, где можно не только хорошо отдохнуть, но и поправить 
здоровье на термальных источниках.



Негосударственное частное 
общеобразовательное 
учреждение «Лицей «ИСТЭК», 
Триандафилиди Елена 
Георгиевна, 8 «Б» класс 14 лет
Творческо-исследовательский 
проект календаря 
«Краснокнижные первоцветы 
Краснодарского края»
Руководитель: Лукоянова Алёна 
Александровна
Номинация «Цели устойчивого 
развития в оригинальных 
авторских рисунках»









Эксперимент по интродукции
 морозника кавказского 

1. Мы взяли 7 молодых растений морозника кавказского. 
Мы высадили растения. За несколько лет эти растения 
разрослись, и каждое из них стало занимать круг 
диаметром более 60 см. чтобы размножить растения 
морозника кавказского мы два растения размножили на 20 
растений и осенью посадили на производственном участке 
в ряду длиной 10 м. Растения высаживались на расстоянии 
50 см друг от друга.

2.  Все 20 растений прижились и 
с каждым годом разрастались. 
возле взрослых растений 
появилось большое количество 
всходов морозника. Они имели 
по 3 семи дольных листочка. 









Муниципальное 
учреждение культуры  
«Централизованная 
система детских 
библиотек г. 
Ярославля»; 
Центральная детская 
библиотека им. 
Ярослава Мудрого 
Номинация 
«Неформат»



Цель работы:
-  создать «Литературный календарь», который поможет читателям – детям 

ориентироваться в данном направлении (ЦУР).

Задачи работы: 
  создание библиографического ресурса – списков литературы для 

руководителей детским чтением и читателей; 
  закладка основ культурно-экологического сознания как базиса личностной 

культуры; 
  стимулирование  интеллектуальной, образовательной и развивающей 

деятельности детей.









МБУК«ЦБС имени А. М. Горького», филиал № 16 им. А. Серафимовича
Руководитель Пермякова Ольга Владимировна, Автор рисунков Ильгузина Галина Ивановна
Номинация «Неформат»
Название календаря: «Цветочная феерия» (техника - вышивка лентами)».





Станционная сельская 
библиотека МБУК 
«Старицкая МЦБ»)
Воронина Елена 
Валентиновна 
Партнеры, волонтеры:
Косова Ольга Николаевна 
– учитель биологии;
Бабакина Дарья – 9 класс;
Ершов Андрей – 9 класс 
МБОУ «СОШ ст. 
Старица»
Календарь «Детская 
книга в области 
устойчивого развития»
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