МЕЖРЕГИОНАЛЬНЫЙ КРУГЛЫЙ СТОЛ «ЭКОЛОГИЧЕСКОЕ ПРОСВЕЩЕНИЕ:
ЛУЧШИЕ БИБЛИОТЕЧНЫЕ ПРАКТИКИ»
3 июня 2022 года
Место проведения: Национальная библиотека
Чувашской Республики, конференц-зал, 214 каб.
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Приветственное слово
Бедертдинов Эмир Нуртдинович, министр природных ресурсов и экологии
Чувашской Республики
Лизакова Роза Михайловна, директор БУ «Национальная библиотека
Чувашской Республики» Минкультуры Чувашии
Бычкова Елена Феликсовна, ведущий научный сотрудник, руководитель группы
развития проектов в области экологии и устойчивого развития ФГУ
«Государственная публичная научно-техническая библиотека России»
Библиотеки и устойчивое развитие: проекты ГПНТБ России 2022
Бычкова Елена Феликсовна, ведущий научный сотрудник, руководитель
группы развития проектов в области экологии и устойчивого развития ГПНТБ
России (онлайн-подключение)
Партнерство в сфере экологического просвещения: опыт Национальной
библиотеки Чувашии
Добронравова Марина Васильевна, заведующий отделом отраслевой
литературы БУ «Национальная библиотека Чувашской Республики»
Минкультуры Чувашии
«Бианки клуб» как форма межрегионального сетевого взаимодействия в сфере
экопросвещения»
Головачев Владимир Сергеевич, заведующий детской библиотеки № 207 имени
В.В. Бианки ГБУК г. Москвы «ОКЦ ЗАО», руководитель Всероссийского
библиотечного объединения «Бианки клуб», лауреат Всероссийского конкурса
«Библиотекарь года 2021» (онлайн-подключение)
«Экологическое просвещение детей в контексте работы «Зеленой библиотеки»
Скрынник Максим Анатольевич, главный библиотекарь детской библиотеки
№ 207 имени В.В. Бианки ГБУК г. Москвы «ОКЦ ЗАО» (онлайн-подключение)
Областные экологические конкурсы как механизм активизации работы
библиотек по экологическому просвещению населения
Чемоданова Елена Аркадьевна, главный библиотекарь отдела обслуживания,
руководитель Центра экологической информации и культуры КОГБУК
«Кировская ордена Почета государственная универсальная областная научная
библиотека имени А.И. Герцена» (онлайн-подключение)
Центр экологической информации Тверской областной универсальной научной
библиотеки им. А.М. Горького – приглашение к сотрудничеству
Добуш Ирина Михайловна, главный библиотекарь отдела патентнотехнической и экологической информации ГБУК «Тверская областная
универсальная научная библиотека им. А.М. Горького» (онлайн-подключение)
«Экологический вестник» как форма предоставления экологической информации
Кабанова Галина Васильевна, заведующий сектором экологической
информации отдела производственной и экологической информации
государственного бюджетного учреждения культуры Нижегородской области
«Нижегородская
государственная
областная
универсальная
научная
библиотека им. В. И. Ленина» (онлайн-подключение)
Библиотечный экотур - одна из форм экологического просвещения подростков и
молодежи
Ульянова Елена Александровна, заведующая библиотекой ГБПОУ Иркутской
области «Братский педагогический колледж» (онлайн-подключение)
Экознайки: изучаем мир природы
Степанова Наталья Сергеевна, заведующий отделом обслуживания детей
дошкольного и младшего школьного возраста БУ «Чувашская республиканская
детско-юношеская библиотека» Минкультуры Чувашии
Обсуждение, обмен мнениями, вопросы

