
                                                                

Государственная публичная научно-техническая библиотека России 

                        ВЕБИНАР 

       3 декабря 2015 г. 

       11.00-14.00 МСК 

Третий всероссийский конкурс «Библиотеки и экология: экологическая 

информация, культура, просвещение»:  опыт  участников 

Приглашаем участников Третьего всероссийского конкурса «Библиотеки и экология: 

экологическая информация, культура, просвещение»,  а также  специалистов библиотек, 

работающих в области экологического просвещения и всех желающих принять участие в 

вебинаре по итогам указанного конкурса. 

Конкурс проводился по номинациям:  экологический сайт библиотеки: территория 

безопасности, методическая деятельность, инновационные проекты в экологическом 

просвещении, экоакция, ЭкоСоавтор.  

В рамках вебинара будут подведены итоги, предоставлено слово жюри и библиотекам-

победителям конкурса. 

 

Программа вебинара: 
 

Площадка Москвы 

Открытие вебинара. Итоги конкурса 

Площадка Томска 

Проект «Томская экологическая страница». Победитель в номинации «Экологический 

сайт библиотеки: территория безопасности».Карауш Александр Сергеевич, директор  

МАУ МИБС г. Томска.  

Площадка Ростова-на-Дону 

«Экология Дона» - интернет-проект ГБУК РО «Донская государственная публичная 

библиотека». Победитель в номинации «Экологический сайт библиотеки: территория 

безопасности».Баятова Людмила Алексеевна, зав. отделом деловой и социальной 

информации, ГБУК РО «Донская государственная публичная библиотека» г. Ростов-на-

Дону. 

Площадка Кирова 

Методическая деятельность Центра экологической информации и культуры областной 

научной библиотеки им. А. И. Герцена как  основа экологического просвещения 

населения в муниципальных библиотеках Кировской области. Победитель в номинациях 

«Методическая деятельность в области экологического просвещения» и «Экологический 

сайт библиотеки: территория безопасности» 

Чемоданова Елена Аркадьевна, Руководитель Центра экологической информации и 

культуры,  ОНБ им. А. И. Герцена, г. Киров. 

Площадка Белгорода 

Проект «Школа экологической культуры». Победитель в номинации «Методическая 

деятельность в области экологического просвещения». Потрясова Светлана Юрьевна, 

заведующая отделом производственной литературы, БГУНБ, г. Белгород.  

Площадка Москвы 

 «Зелёная библиотека»: совместный профессиональный проект Центральной городской 

детской библиотеки им. А.П. Гайдара и детских библиотек города Москвы. Победитель в 

номинации «Инновационные проекты в экологическом просвещении». Колоскова Нина 



                                                                

Евгеньевна, ведущий методист организационно-методического отдела, ЦГДБ А. П. 

Гайдара г. Москва 

Площадка Кумертау 

Детский центр чтения и творчества «Мозаика» Модельной библиотеки-филиала №4 

МБУК «Централизованная библиотечная система» городского округа город Кумертау 

Республики Башкартостан, 

2-место в номинации «Инновационные проекты в экологическом просвещении». Проект 

«Экология слова» 

Жеребцова Алла Гашамовна, директор библиотеки, Масальская Татьяна Юрьевна, 

должность уточняется 

Площадка Сормово 

12.20-12.30 «Прикоснись к природе сердцем» - цикл экологических акций. Победитель в 

номинации «Экоакция». Монахова Наталья Владимировна, заведующая.  Библиотека-

филиал им. Ленинского Комсомола  МКУК ЦБС Сормовского района г. Нижний 

Новгород 

Площадка Москвы 

Итоги конкурса в номинации ЭкоСоавтор 

Рогулина Ольга Владимировна, генеральный директор АНО «Р.О.С.Т.О.К.» 

Свободный микрофон. Ответы на вопросы. Закрытие вебинара 
 

Вебинар проводится при поддержке 

 Международной академии бизнеса и новых технологий 

 

Как подключиться: 
 

Пройдите регистрацию 

(после регистрации система ничего не присылает на почту, никакого подтверждения не требуется): 

http://prof12.mubint.ru/e20158031/event/registration.html 
 

3 декабря  с 11:00 по Московскому времени войдите в комнату вебинара: 

http://prof12.mubint.ru/e20158031/event/login.html 
 

При входе укажите свои регистрационные данные: 

 

Имя для входа – это ваш адрес электронной почты, указанный при регистрации 

Пароль – пароль, который вы указывали при регистрации 

 

Лимит подключений к вебинару – 100, при превышении этого количества вход в комнату вебинара 

автоматически закрывается 

 

Технические требования для подключения: 
 
• наушники или колонки (до подключения необходимо с техническим специалистом вашей организации проверить их 
работоспособность!). Для спикеров дополнительно нужен микрофон (желательно гарнитура) и камера; 
•браузер: Internet Explorer  7.0 и выше с установленным плагином Flash Player актуальной версии; 
•настройки IE 7.0: снять галочку «Проверять аннулированные сертификаты издателей» и «Проверять, не отозван ли 
сертификат сервером» 
• скорость соединения: от 128 Кбит/с. Блокировка всплывающих окон должна быть выключена; 
• должны быть открыты порты 80, 443 и 1935 на файерволе (на файерволе от доктора веба замечено, что пока его не 
отключить, подключение  не пойдет); 

•  проверка соединения с сервером: http://prof12.mubint.ru/common/help/ru/support/meeting_test.htm 

 

Контакты: 
По вопросам программы: Бычкова Елена Феликсовна 8 (495) 698-93-05 доб. 30-30 

bef@gpntb.ru  

По вопросам подключения: Соколова Юлия Владимировна 8 (495) 698-93-05 доб. 7-180 
sok@gpntb.ru  
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