
 

Отдел технической и экономической литературы 

Национальной библиотеки Республики Адыгея  сообщает: 

продолжается прием работ на фотоконкурс  БиблиоЭкоТур 
 

 
Представляем Вашему вниманию отдельные фото участников конкурса,  

а также издания, содержащие информацию о местах съемки: 
 

 

 

Название работы:   

«Великое притяжение». 
 

Место съемки:  

Республика Адыгея, Майкопский район.  

Вид на Джемарук  и Уруштен 

 
Рекомендуем  прочесть : 

 

 В краю гор и легенд : фотоальбом. 

– Майкоп, 2001.  

 Дубровин А. В. Топонимия Адыгеи 

: историко – географический 

справочник / А. В. Дубровин. – 

Майкоп, 2005 



 
 

 

Название работы:   

«Спокойная красота».  
 

Место съемки:  

Республика Адыгея, Майкопский район. 

Малый Тхач, со стороны поляны Шестакова. 
 

Рекомендуем  прочесть : 

 Адыгея : горы и люди = Adygeheya : 

Mountains and people / – Майкоп, 2009. 

 Бормотов И. В.  Мелодии синих гор : 

записки краеведа / Иван Бормотов. – 

Майкоп, 2013. 
 

 

. 

Название работы:   
 

«Напополам» 
 

Место съемки:  

Республика Адыгея, Майкопский район,  

плато Абаго. 

 
Рекомендуем  прочесть: 

 
 Бормотов И.  Фишт и Пшехо-Су : горы и 

легенды / Иван Бормотов // Советская 

Адыгея. – 2003. – 13 февраля. – С. 10 



 

 
 

Название работы:   
 

«Волшебный мир троп» 
 

Место съемки:  
 

Республика Адыгея, Майкопский район,  

Солнечные поляны. 

 
Рекомендуем  прочесть : 

Бормотов И. В.  Горная Адыгея / И. В. 

Бормотов. – Майкоп, 2001. 
 

 
Название работы:   
 

«Вечереет» 
 

Место съемки:  
 

Окресности станицы Севатопольской, 

Майкопский район, Республика Адыгея. 
 

 

Рекомендуем  прочесть : 
 

Наша родина – Адыгея. Природа, 

население, хозяйство, история : учебное 

пособие. – Ростов-на-Дону, 2014. 
 

 



 

 

Ознакомиться с работами, присланными на конкурс, можно на сайте nb-ra.ru 

 

Приглашаем всех  фотолюбителей к участию! 
 

Напоминаем номинации конкурса: 

 

 Заповедными тропами (фотографии заповедника, природного парка, особо 

охраняемых природных территорий); 

 Со страниц «Красной книги» Адыгеи» (фотографии растений и животных, 

внесенных в «Красную книгу» Адыгеи»); 

 Любимый пейзаж; 

 Путешествие по временам года (фотографии с изображением природы в 

разное время года); 

 Человек наедине с природой (фотографии, отражающие бережное 

отношение человека к природе родного края).  

 
Материал подготовили: 
 

Ведущая проекта БиблиоЭкоТур:  

заведующая отделом технической и экономической литературы НБ РА Плотнерчук Н.П. 

Подбор краеведческих источников: 

главный библиотекарь отдела краеведческой и национальной литературы НБ РА Меретукова З. К. 

Редакция: главный библиограф информационно-библиографического отдела НБ РА Сенева О.Б. 
 


