
Международный конкурс 
«Календарь по теме «Цели устойчивого 

развития» 
(GSDC – goal sustainable development calendar)»

Конкурс проводится
с 01 февраля 2020 г. по 31 мая 2020 г. 
в заочной форме. 



Организаторы:
Государственная публичная научно-техническая 

библиотека России» и
 Неправительственный экологический фонд имени В. 

И. Вернадского

ecology.gpntb.ru > Экология в библиотечном мире > Конкурсы библиотек по 
работе в области экологического просвещения
 или   http://ecology.gpntb.ru/newslibraries/news_2083/





Конкурс проводится по следующим номинациям:

«Цели устойчивого развития в оригинальных авторских 
рисунках»

«Цели устойчивого развития в фото-коллаже»;

«Цели устойчивого развития в инфографике».

Рисунки (фото, инфографика) могут сопровождаться 
текстом по усмотрению автора или авторского коллектива.

Специальная номинация:
– «Неформат»(в номинации представляются работы любого 

вида (по выбору автора), выполненные в любой технике, 
отличающиеся креативным дизайном, содержательностью, 

оригинальной идеей).



Авторское право
Авторы (авторские коллективы) подают только свои 
оригинальные материалы (фотографии, рисунки, инфографика 
и др.).

Авторы выражают свое согласие на размещение в 
открытом доступе своих материалов и их использование в 
информационных, научных, учебных или культурных 
целях на некоммерческой основе. Согласие на размещение 
в открытом доступе своих материалов, выраженное 
автором в письменной форме, является неотъемлемой 
частью разработанного ими Календаря. Если  материалы 
разрабатываются авторскими коллективами, то Согласие 
заполняется каждым автором персонально.



Итоги конкурса



Основные критерии оценки конкурсных 
материалов:

    - понимание ЦУР и их значения в развитии 
человечества;– обеспечение эмоционального 
воздействия содержания и оформления Календаря 
на зрителей;

   - оригинальность формата Календаря;

   - степень вовлеченности в работу по разработке и 
созданию Календаря партнёрских организаций и 
волонтёров.



    

Сертификаты участников

- Триандафилиди Елена Георгиевна, Негосударственное частное 
общеобразовательное учреждение «Лицей «ИСТЭК»), Творческо-
исследовательский проект календаря «Краснокнижные первоцветы 
Краснодарского края», руководитель Лукоянова Алёна Александровна;

- Чирва Максим, Чирва Элина, Кара-Куш Леонид, Негосударственное частное 
общеобразовательное учреждение «Лицей «ИСТЭК», Творческо-исследовательский 
проект календаря «Красная книга Кубани глазами юных художников», 
руководитель Лукоянова Алёна Александровна;

- Чирва Максим, Чирва Элина, Кара-Куш Леонид, Бут Платон, Негосударственное 
частное общеобразовательное учреждение «Лицей «ИСТЭК», Творческо-
исследовательский проект календаря «Национальные праздники народов России, 
посвящённые животным, птицам, рыбам», руководитель Лукоянова Алёна 
Александровна



    

Сертификаты участников

 - Павицкая Елена Васильевна, МБОУ Наро-Фоминская школа для 
обучающихся с ОВЗ, Календарь «Зелёный патруль»;

 - МБУ ЦСДБ г Уфа, Детская библиотека №19, Календарь ЦУР;

 - Фисенко Вера Сергеевна, РМКУ БМЦБ Подколодновский с/ф 
№16, Календарь «Загляни в мир природы»

 - Пермякова Ольга Владимировна,МБУК «ЦБС им. А. Горького», 
филиал № 16 им. А. Серафимовича, «Цветочная феерия» 



    

Специальная грамота
за вклад в устойчивое развитие «малой родины»

выдана
Плотнерчук Нине Павловне, Национальная библиотека 
Республики Адыгея, Календарь «Красота земли моей»

Специальная грамота
за оригинальность формата

выдана
Загитовой Арине Юрьевне, МОУ СОШ №64 г. Магнитогорск,
Настенный перекидной календарь по теме ЦУР



    

Специальная грамота
за вклад в экологическое просвещение и пропаганду ЦУР

- Триандафилиди Лариса Георгиевна, Негосударственное частное 
общеобразовательное учреждение «Лицей «ИСТЭК», Творческо-
исследовательский проект календаря «Вымершие животные по вине 
человека», руководитель Лукоянова Алёна Александровна;

- МУК «ЦСДБ г. Ярославля»; ЦДБ им. Ярослава Мудрого, 
«Литературный календарь целей устойчивого развития»;

- ГБУК «Псковская областная универсальная научная библиотека», 
Календарь «Работа псковских библиотекарей в деле воплощения 
ЦУР»;

- Кошкарёва Людмила Георгиевна, (АУ ДО ИО «Центр развития 
дополнительного образования детей», г. Иркутск; Кулебякина Ирина 
Юрьевна, МКУ ДО ИРМО «Центр развития творчества детей и 
юношества», Иркутский район,
Учебный календарь «17 целей устойчивого развития»;



 3 место
награждаются

 -ГУ «Республиканская научно-техническая библиотека»
Календарь «Мэты ўстойлівага развіцця ў Беларусі 2021»;

 -Кумскова Алина Андреевна, Поматилова Анастасия Сергеевна
Шарифуллина Алина Радмировна, Савичева Дарья Алексеевна, 
Клуб ЮНЕСКО «Академия добра», руководитель Савичева 
Людмила Евгеньевна 
Календарь «Человек в большом мире ЦУР»



2 место
награждаются

- Королёва Ирина Сергеевна, (ГБУК «Псковская областная 
универсальная научная библиотека», Календарь «Осознанное 
чтение: фикшн-фрагменты для понимания 17 целей устойчивого 
развития»;

- Воронина Елена, Станционная сельская библиотека МБУК 
«Старицкая МЦБ», Календарь «Детская книга в области 
устойчивого развития»



I место
награждается

Монахова Наталья 
Владимировна, (МКУК 
ЦБС Сормовского района 
г. Н. Новгорода, 
библиотека-филиал им. 
Ленинского Комсомола, 
Календарь «Изменим 
мир вместе»



Приглашаем вас принять участие во Всероссийской 
онлайн-конференции «Библиотеки и экологическое 

просвещение: теория и практика», которая 
состоится 28 октября 2020 г. на базе ГПНТБ 

России.
Конференция организована под эгидой Международного 

профессионального форума «Книга. Культура. Образование. 
Инновации» , который является открытой трибуной для 

выступлений библиотекарей, музейных и педагогических 
работников, занимающихся экологическим просвещением и 

информированием населения.

Доклады принимаются до 30 сентября 2020г.

http://ecology.gpntb.ru/conferences/LibEnvEdu/





Контактная информация

Климова Мария Александровна
  kav@gpntb.ru 

Бычкова Елена Феликсовна
bef@gpntb.ru 

тел.  (495) 698-93-05 (доб.7051)



До встречи!!!
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