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«Зеленая гостиная»,  
как информационная площадка для экологического просвещения  

(опыт Национальной библиотеки Республики Адыгея) 

Н. П. Плотнерчук  

Национальная библиотека Республики Адыгея, 

Майкоп, Республика Адыгея, Россия 
 
Статья посвящена описанию опыта работы Центра экологической информации «Зеленая гостиная», 
созданного в 2013 году в отделе технической и экономической литературы Национальной библио-
теки Республики Адыгея. Цель данного Центра – раскрывая возможности фонда отдела, обеспечить 
доступность экологической информации, привлечь внимание местного сообщества к экологическим 
проблемам региона, экологическое информирование и просвещение. Сделаны акценты на исполь-
зуемые формы и методы работы, на сотрудничество с другими организациями и планируемые на-
правления деятельности.  

 

В 2020 году Национальной библиотеке Республики Адыгея (НБ РА) исполняется 125 лет. Се-

годня она является одним из крупнейших книгохранилищ юга России и важным информационным 

центром региона. 

Адыгея – маленькая республика, на территории которой находятся уникальные природные па-

мятники, вошедшие в список Всемирного наследия ЮНЕСКО, в том числе Кавказский биосфер-

ный заповедник. Вполне естественно, что экологическому просвещению и воспитанию экологиче-

ской культуры уделяется особое внимание.  

Национальной библиотекой республики Адыгея накоплен значительный опыт работы с мате-

риалами экологической тематики, продвижения их к читателю. В Отделе технической и экономи-

ческой литературы, который я представляю, с 2013 года работает Центр экологической информа-

ции «Зеленая гостиная». Основная его цель – раскрывая возможности фонда отдела, обеспечить 

доступность экологической информации, привлечь внимание местного сообщества к экологиче-

ским проблемам региона. 

Деятельность Центра направлена на пропаганду литературы об окружающей природе и при-

влечение населения республики к чтению литературы природоведческой тематики, привитие 

любви к Родине, к родной природе. Тематика мероприятий разнообразна: от обзора возможностей 

флористики, как творческого процесса познания красоты окружающего мира; до исследователь-

ских работ по анализу состояния элементов озеленения в населенных пунктах региона. 

Для каждого заседания «Зеленой гостиной» 

библиотекарями готовится программа, библио-

графический обзор и/или электронная выставка, 

оформляются книжные экспозиции, подборки 

книг и статей из периодических изданий по теме, 

приглашаются гости – представители экологиче-

ских организаций республики, интересные люди.  

Формат «Зеленой гостиной» помогает нала-

живанию тесных связей с различными организа-

циями, заинтересованными в экологическом 

просвещении. Кроме постоянного партнера – 

экологического факультета Майкопского Госу-

дарственного технологического университета – на 

приглашения организаторов охотно откликаются 

специалисты Управления Роспотребнадзора по 

Республике Адыгея, Центра гигиены и эпидемио-

логии в Республике Адыгея, Управления по 

охране окружающей среды и природным ресурсам 

Программа Дня информации  

«Город: аспекты экологических  

проблем»  
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Республики Адыгея, Природного парка «Большой Тхач», МКУ «Благоустройство» Муниципально-

го образования «Город Майкоп» и целого ряда других организаций.  

 

Рабочий момент «круглого стола»  

«Экология особо охраняемых природных территорий  

Республики Адыгея»  

 

В рамках «Зеленой гостиной» проводится комплекс мероприятий по экологической тематике: 

научно-практические конференции, «круглые столы», Дни информации, фотоконкурсы, отражаю-

щие красоту природы Адыгеи, циклы книжных выставок, информационно-познавательные часы, 

виртуальные путешествия и т.д.  

Во всех этих разнообразных формах, применяемых в экологическом просвещении, – главное 

то, что и у библиотекарей, и у участников мероприятий в процессе проведения возникает чувство 

сопричастности к распространению знаний об экологической безопасности, информации о состоя-

нии окружающей среды. 

Практика показывает, что массовые мероприятия в библиотеке становятся более эффективны-

ми, если читатели не только включены в действие эмоционально, но и непосредственно участвуют 

в его программе. Примером такого вовлечения как раз и служат заседания «Зеленой гостиной». Ее 

гости не являются пассивными слушателями. Студенты экологического факультета МГТУ под 

руководством специалистов кафедры ландшафтной архитектуры и лесного дела принимают 

активное участие в заседаниях. Они готовят рефераты, иллюстрируют их красочными электрон-

ными презентациями, с удовольствием смотрят подготовленные по теме книжные выставки, 

слушают обзоры, записываются в библиотеку.  

В процессе проведения мероприятия постоянно ведется общение с залом, часто в игровой 

форме. И все это в ходе решения основных задач, которые ставятся при проведении мероприятия:  

 популяризация книг и чтения; 

 информирование о ресурсных возможностях библиотеки; 

 раскрытие фонда отдела, где есть издания по экологии, экономике природопользования, 

промышленной экологии и мониторингу загрязнения природной среды и т.д.; 

 экологическое информирование и воспитание экологической культуры; 

 помощь в овладении выбранной профессией (в т.ч. консультации преподавателей о том, ка-

кие источники лучше использовать для написания курсовых и контрольных работ). 

Особое внимание в деятельности уделяется созданию образа библиотеки как площадки для ак-

тивной и творческой социальной практики в среде молодых людей. Важным моментом становится 

наработка участниками ценного опыта подготовки и проведения публичных выступлений по 

профессиональной тематике, ведения диалога со специалистами, а порою и с будущими работода-

телями.  
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Если сегодняшняя реальность такова, что молодое поколение смотрит на мир через монитор 

гаджета, то и библиотекарю надо соответствовать требованиями времени и запросам аудитории. 

На мероприятиях мы активно используем компьютерные технологии, сопровождая выступление 

наглядным визуальным рядом – демонстрацией электронной слайд-презентации или виртуальной 

выставки, при подготовке которых, мы стараемся найти колоритные факты, красивые иллюстра-

ции. Сопровождение библиографического обзора показом на экране слайдов, иллюстрирующих 

содержание предлагаемого вниманию слушателей издания, помогают сделать библиотечное 

мероприятие более ярким и привлекательным. 

Несмотря на то, что наш отдел отраслевой – отдел технической и экономической литературы – 

в большинстве проводимых заседаний «Зеленой гостиной», оформленных выставок, обзоров четко 

прослеживается краеведческая составляющая, что придает им дополнительную привлекательность 

в глазах местного сообщества. Эко-краеведение сегодня – актуальное направление экологической 

культуры, позволяющее расширить знания населения республики об уникальности объектов ее 

живой и неживой природы, об экологических проблемах Адыгеи. Так, проведенные отделом 

фотоконкурсы «Жемчужина моего сада» и «Красота земли моей» были акцентированы на прослав-

ление красоты родного края. 

Немаловажное значение для юных участников имеет широкое информирование библиотекой о 

проведенном мероприятии средств массовой информации и публикация фотографий с «места 

событий» в социальных сетях, что является стимулом проявления активности в дальнейшем.  

Центр принимает активное участие в онлайн-мероприятиях, проводимых Государственной 

Публичной научно-технической библиотекой России (ГПНТБ) – лидера в сфере экологического 

просвещения. Это не только обучение на вебинарах, раскрывающих огромные возможности 

участия библиотек в экологическом просвещении, но и участие в различных конкурсах. 

Так в июле 2020 года сотрудники Национальной библиотеки Республики Адыгея (НБ РА) 

приняли участие в вебинаре «Цели устойчивого развития – повод сделать календарь», организо-

ванном ГПНТБ России и Неправительственным экологическим фондом им. В. И. Вернадского.  

На вебинаре были подведены ито-

ги конкурса «Календарь по теме “Цели 

устойчивого развития”» на которого 

НБ РА подготовила календарь «Красо-

та земли моей». Члены жюри анонси-

ровали те работы, которые произвели 

на них впечатление. Наш календарь 

«Красота земли моей» представляла  

Е. Ф. Бычкова – ведущий научный 

сотрудник, руководитель группы 

развития проектов в области экологии 

и устойчивого развития ГПНТБ России 

(г. Москва). Елена Феликсовна отмети-

ла, что ей очень понравилось представ-

ление Целей устойчивого развития 

через краеведение, патриотизм и 

любовь к малой родине. Она подчерк-

нула, что календарь «Красота земли 

моей» «красивый, позитивный, при просмотре вызывает теплые эмоции». Недаром календарь 

отмечен «Специальной грамотой за вклад в устойчивое развитие «малой родины». 

Приобретенный опыт работы требует обобщения, осмысления. Так рождаются статьи в про-

фессиональную прессу и сборники по итогам проведения мероприятий. Результатом совместной 

работы организаций – информационных партнеров «Зеленой гостиной» стали сборники статей 

«Экология города: проблемы и решения» и «Чистый город, чистый регион, чистая страна», издан-

ные благодаря поддержке ФГБОУ ВО «Майкопский государственный технологический универси-

тет» и лично его ректора С. К. Куижевой. 

Организаторы и победители фотоконкурса  

«Красота земли моей»  
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Информация об этом опубликована на сайте Государственной публичной научно-технической 

библиотеки России вместе с описанием опыта работы нашей «Зеленой гостиной». 

Инструментом, который помогает отследить удовлетворенность студентов – участников про-

водимыми мероприятиями – являются листки обратной связи, которые раздаются участникам 

перед началом заседаний и собираются сотрудниками отдела после окончания. Анализ этих 

отзывов рассмотрен в статье «Зеленая гостиная под техническим патронажем», опубликованной в 

журнале «Современная библиотека».  

Вклад Центра экологической информации НБ РА «Зеленая гостиная» в формирование эколо-

гической культуры населения Республики Адыгея отмечен грамотой Управления по охране окру-

жающей среды и природным ресурсам Республики Адыгея. А заведующая ОТЭЛ Плотнерчук 

Нина Павловна избрана членом Общественного экологического Совета при Управлении по охране 

окружающей среды и природным ресурсам Республики Адыгея. 

В перспективе для повышения эффективности и качества работы данного направления ОТЭЛ 

необходимо: 

 искать новые формы работы для интересного и яркого раскрытия и продвижения информа-

ции о своих фондах; 

 постоянно изучать информационные потребности пользователей по проблемам экологии; 

 изучать экологические проблемы своего региона, города; 

 обеспечить доступ населения к достоверной информации по острым экологическим про-

блемам современности и опыте практической природоохранной деятельности в регионе; 

 при планировании работы рассматривать темы мероприятий сквозь Цели устойчивого раз-

вития ЦУР; 

 активизировать свою деятельность в области распространения знаний о здоровом образе 

жизни – направлении, которое до этого времени недостаточно раскрывалось в процессе ра-

боты Центра экологической информации «Зеленая гостиная»; 

 развивать сотрудничество с организациями, людьми, заинтересованными в улучшении эко-

логической ситуации, с привлечением добровольцев из числа учащейся молодежи, работать 

с местной властью и общественностью и т. д.  

Таким образом, у Центра экологической информации НБ РА «Зеленая гостиная» большие пла-

ны. Его цель – стать информационной площадкой, координирующей работу по экологическому 

воспитанию и экологическому информированию всех заинтересованных сторон.  

 

 

 


