
 

 

9 НОЯБРЯ 2017         11:00 – 12:30  МСК 

ВЕБИНАР  

ГОД ЭКОЛОГИИ ЗАКАНЧИВАЕТСЯ: ЧТО ДАЛЬШЕ? 

ЗЕЛЕНЫЕ БИБЛИОТЕКИ                                                    

В БИБЛИОТЕЧНОМ ПРОСТРАНСТВЕ 

Заканчивается 2017 год – год, объявленный в Российской 

Федерации годом экологии. В рамках Года экологии 

библиотеками было проведено множество мероприятий. 

Очевидно, что эта тематика востребована и останется 

направлением деятельности библиотек и в будущем. 

Поэтому целесообразно организовать это направление       

работы таким образом, чтобы оно постоянно 

присутствовало в жизни и отчетности библиотек. 

ГПНТБ России уже более 20 лет занимается работой в области экологического 

просвещения, собирает и анализирует опыт библиотек. Мы предлагаем участникам 

вебинара наиболее распространенные и оправдавшие себя формы работы и ждем, 

что вы также поделитесь своими находками. 

Ведущие: 

Бычкова Елена Феликсовна, ведущий научный сотрудник, руководитель проектов в 

области экологии и устойчивого развития,  ГПНТБ России, г. Москва 

Колоскова Нина Евгеньевна, ведущий методист организационно-методического 

отдела, ЦГДБ А. П. Гайдара, г. Москва 

Лещинская Вероника Владимировна, руководитель проекта «Экокультура», 

РГБМ, г. Москва 

В ходе вебинара будут рассмотрены вопросы: 

− элементы экодизайна в библиотеке, 

− фонд литературы по вопросам экологии и устойчивого развития, 

− тематические ресурсы открытого доступа, 

− экокалендарь, 

− мероприятия, проекты и библиоуроки по  экологической тематике (курс 

семинаров, кружок, клуб и т.д.), 

− зеленые сайты библиотек.  

Каждому участнику выдается сертификат. 



КАК ПОДКЛЮЧИТЬСЯ  

Пройдите регистрацию:   

http://connectpro.gpntb.ru/e2gm8ezt36h/event/registration.html  

  

Начало вебинара 9 ноября в 11:00 по Московскому времени, для участия войдите в 

комнату вебинара:  

http://connectpro.gpntb.ru/e2gm8ezt36h/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 в форме регистрации   

До начала вебинара настоятельно рекомендуется проверить состояние своего компьютера 

на предмет корректной работы наушников или колонок, а также пройти по ссылке:  

http://connectpro.gpntb.ru/common/help/ru/support/meeting_test.htm   

 

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, 1935, 4502, 4503, 8506 на файерволе (на файерволе 

от доктора веба замечено, что пока его не отключить, подключение  не пойдет); 

• проверка соединения с сервером:  

http://connectpro.gpntb.ru/common/help/ru/support/meeting_test.htm   

 

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ  

 

Вопросы по содержанию вебинара: Бычкова Елена Феликсовна,  8(495) 698-93-05 доб. 

70-51, e-mail: bef@gpntb.ru 

Проведение вебинаров: Соколова Юлия Владимировна, тел.: (495) 698-93-29, 

 e-mail: sok@gpntb.ru 

Техническая поддержка: Рожнов Владимир Игоревич, тел.: 8(495) 698-93-05 доб. 61-01, 

e-mail: sobaka@gpntb.ru 
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