
Круглый стол: «Атажукинский сад: современное состояние и перспективы 

развития» 

 

             

О перспективах развития и реконструкции главной достопримечательности г. 

Нальчика – центрального городского парка «Атажукинский сад» говорили на круглом столе 

17 апреля в Кабардино-Балкарском государственном университете им. Х. М. Бербекова, 

организатором которого является научная библиотека КБГУ совместно с Институтом 

экологии горных территорий им. А.К. Темботова РАН. 

В его работе приняли участие представители местной администрации г. Нальчика, 

депутаты Парламента КБР, сотрудники Института экологии горных территорий , активисты 

волонтерского движения, деятели науки, члены трудового экологического отряда КБГУ 

«Зеленый дозор», сотрудники библиотеки КБГУ, студенты и преподаватели вуза. 

Были заслушаны и обсуждены четыре доклада. 

1. История создания Атажукинского сада (Кармов Р.К., заведующий отделом редких 

книг библиотеки КБГУ). 

2. Флора Атажукинского парка: динамика во времени и пространстве (Шхагапсоев 

С.Х., заместитель председателя Комитета Парламента Кабардино-Балкарской Республики 

по аграрной политике, экологии, природопользованию и земельным отношениям). 



      

3. Система особо охраняемых природных территорий России. Особо охраняемые 

природные территории муниципального уровня в России и, в частности, на Северном 

Кавказе (Темботова Ф.А., член-корреспондент РАН, директор ИЭГТ РАН, председатель 

МОЭД «Экология - жизнь», член общественного экологического совета при администрации 

г.о. Нальчик). 

4. Антропогенное влияние на парковую зону Атажукинского сада (Шибзухов А., 

студент Института химии и биологии, руководитель Трудового экологического отряда КБГУ 

«Зеленый дозор»). 

 

   

 

В обсуждении участвовали Шагин С.И. (доктор географических наук, начальник 

Управления научных исследований и инновационной деятельности КБГУ), Машуков Н.И. 

(доктор химических наук, профессор кафедры биохимии и химической экологии), 

Шхагапсоев С.Х.(доктор биологических наук, профессор кафедры биологии, геоэкологии и 

молекулярно-генетических основ живых систем), Паритов А.Ю. (кандидат биологических 

наук, доцент, заведующий кафедрой биологии, геоэкологии и молекулярно-генетических 

основ живых систем), Татаренко Н.В. (заместитель директора института химии и биологии 

по науке и информатизации, старший преподаватель кафедры биологии, геоэкологии и 

молекулярно-генетических основ живых систем), Калашникова Л.М. (кандидат 

биологических наук, доцент кафедры биологии, геоэкологии и молекулярно-генетических 



основ живых систем), Шаваев Э.Т. (генеральный директор АО «Объединение парка 

культуры и отдыха»). 

Подводя итоги Круглого стола начальник УНИИД КБГУ Шагин С.И. подчеркнул 

важность для Республики создания особо охраняемой природной территории 

«Атажукинский сад», высоко оценил работу ИЭГТ РАН в лице Темботовой Ф.А. и 

общественного экологического совета, а также отметил решающую роль позиции Главы 

Республики и активное содействие мэра г.о. Нальчик Ахохова Т.Б. 

По итогам круглого стола принято решение: поддержать создание особо 

охраняемой природной территории муниципального уровня «Атажукинский сад». 

 

   


