
Министерство культуры Российской Федерации 

Российская государственная библиотека для молодёжи 

Российская библиотечная ассоциация 

 Секция по библиотечному обслуживанию молодежи 

 

Общероссийский семинар-практикум  

«Современная библиотека и экологические вызовы.  

Новые подходы к формированию экологической культуры молодёжи» 

 

28 апреля  

Российская государственная библиотека для молодёжи 

(ул. Большая Черкизовская, д.4, корп. 1, малый зал) 

 

ПРОГРАММА  

 

10:00 Регистрация участников. Экскурсия по библиотеке (по желанию) 

 

10:30–12:30 Открытие. Приветствия 

Ирина Борисовна Михнова, директор Российской государственной 

библиотеки для молодёжи, вице-президент, председатель секции по 

библиотечному обслуживанию молодёжи Российской библиотечной 

ассоциации, член постоянного комитета секции детских и юношеских 

библиотек ИФЛА, кандидат педагогических наук  

 

Владимир Михайлович Захаров, директор Института устойчивого развития 

Общественной палаты Российской Федерации, председатель Центра 

экологической политики и культуры России, профессор, член-корреспондент 

РАН, доктор биологических наук,  

 

Тематическое заседание «Опыт экологического просвещения в библиотеках России: чего 

достигли и какие перспективы» 

Ведет: Вероника Владимировна Лещинская, руководитель проекта 

«Экокультура» Российской государственной библиотеки для молодёжи 

 

Развитие экологического просвещения в библиотеках России: экскурс в историю и современные 

реалии. Базовый доклад 

Вероника Владимировна Лещинская 

 

Экологическое образование в библиотеках: возможности и перспективы 

Елена Феликсовна Бычкова, заведующая научно-консультационным 

отделом экологической информации ГПНТБ России 

Анна Вячеславовна Крюкова, главный библиотекарь научно-

консультационного отдела экологической информации ГПНТБ России 

 

Интерактивные методики в помощь экологическому просвещению  

Данила Владимирович Сорокин, руководитель отделения «Станция юных 

натуралистов» Московского детско-юношеского центра экологии, 

краеведения и  туризма  

 

12:30–13:00  Кофе-брейк 

 

 



13:00–14:30   Ресурсный круг «Эколого-просветительский опыт: избранное» 

 

Опыт реализации экологических проектов в библиотеке. Проект «Экология по-новому» 

Наталия Александровна Зуева, заведующая отделом естественнонаучной 

литературы Иркутской областной юношеской библиотеки им. И.П. Уткина   

 

Опыт эколого-просветительской работы в Центре экономии ресурсов 

Алина Александровна Кольовска, инициатор и создатель Центра экономии 

ресурсов (Просветительский экологический центр на дизайн-заводе Flacon), 

Москва 

 

Формирование экологической культуры молодежи Белгородчины  

Алла Борисовна Исаева, главный библиотекарь отдела производственной 

литературы Белгородской государственной универсальной научной 

библиотеки 

 

Профессиональный проект детских библиотек г. Москвы «Зелёная библиотека» 

Нина Евгеньевна Колоскова, ведущий методист организационно-

методического отдела ЦГДБ им. А.П.Гайдара 

 

14:30–14:45 – Кофе-брейк 

 

14:45–16:15 Ресурсный круг «Эколого-просветительский опыт: избранное». 

Продолжение 

 

Экологическое просвещение края на примере работы Центра экологической информации 

Курской областной научной библиотеки им. Н.Н. Асеева  

Вера Юрьевна Рукавицына, заведующая отделом патентно-технической и 

сельскохозяйственной литературы, руководитель Центра экологической 

информации Курской областной научной библиотеки имени Н.Н. Асеева  

 

Опыт Экоцентра «Воробьёвы горы» в эколого-просветительской деятельности 

Ирина Павловна Таранец, главный специалист эколого-просветительского 

центра «Воробьёвы горы», научный сотрудник  Музея землеведения МГУ им. 

М.В. Ломоносова 

  

Проект «Мобильная школа юного волонтера «ЭКО: Экология. Культура. Образование» 

Светлана Николаевна Шваюн, заместитель директора по библиотечной 

работе Воронежской областной юношеской библиотеки им. В.М. Кубанёва 

 

Что нового? Обзор новых эколого-библиотечных проектов и публикаций в Интернет и печатных 

СМИ 

Вероника Владимировна Лещинская  

 

 

Подведение итогов семинара, обмен мнениями: свободный микрофон 

 


