
          

 

13 ДЕКАБРЯ 2022         11:00-12:00 МСК  

ВЕБИНАР  

для специалистов, работающих в области экологического просвещения 

Итоги всероссийского конкурса  

«Библиотеки и устойчивое развитие: шаги навстречу» 

 
Уважаемые коллеги! 

 

 

Подведены итоги Всероссийского конкурса 

«Библиотеки и устойчивое развитие: шаги 

навстречу. 

Конкурс проходил в 3 номинациях: 

– тематический информационный ресурс, отражающий деятельность 

библиотеки по ЦУР на сайте библиотеки; 

– мероприятие библиотеки по ЦУР, представленное в сети Интернет; 

– «Цели устойчивого развития. Самая важная».  

Опыт каждой библиотеки бесценен, подходы индивидуальны, понимание 

роли библиотек в продвижении ЦУР позволяет надеяться на дальнейшую 

работу по данной тематике, а также расширение круга библиотек, 

интегрирующих идеи устойчивого развития в свою деятельность. 

Задача вебинара: вместе посмотреть на работы участников этого 

небольшого, но, безусловно, полезного конкурса, ознакомиться с опытом 

коллег, сделать выводы и найти вдохновение для себя. 

 

 



ВЕБИНАР ПРОВОДЯТ ЧЛЕНЫ ОРГКОМИТЕТА И 

ЭКСПЕРТЫ КОНКУРСА:  

 

Бычкова Елена Феликсовна, 
ведущий научный сотрудник, 

руководитель группы развития проектов в области 

экологии и устойчивого развития ГПНТБ России 

 

 

 

Колоскова Нина Евгеньевна,  

ведущий методист ЦГДБ имени А.П. Гайдара 

 

 
 

 

Климова Мария Александровна,  

младший научный сотрудник группы развития проектов 

в области экологии и устойчивого развития ГПНТБ 

России 

 

КАК ПОДКЛЮЧИТЬСЯ  

Пройдите регистрацию:   

https://online.gpntb.ru/evpqdln4evu4/event/registration.html 

Начало вебинара 13 декабря 2022 года в 11:00 по Московскому времени, для 

участия войдите в комнату вебинара: 

https://online.gpntb.ru/evpqdln4evu4/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.  
 

Внимание! Вход в комнату вебинара открывается за 10 минут до начала 

мероприятия! При входе ранее указанного времени на экране пользователя 

возникает сообщение о превышении числа участников. На сообщение не 
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нужно обращать внимание. Необходимо зайти в комнату вебинара позже – 

ближе к началу мероприятия!   

До начала вебинара настоятельно рекомендуется проверить состояние своего 

компьютера на предмет корректной работы наушников или колонок, а также 

пройти по ссылке:  

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

ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ ДЛЯ ПОДКЛЮЧЕНИЯ  

• наушники или колонки (до подключения необходимо проверить их 

работоспособность). Для спикеров дополнительно нужен микрофон 

(желательно гарнитура) и камера; 

• проверка соединения с сервером: 

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

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ  

Вопросы по тематике вебинара:  
Бычкова Елена Феликсовна: тел. 8(495) 698-93-05 доб. 70-50, e-mail: bef@gpntb.ru 
 
Техническая поддержка: 

Павел Колчин, тел.: 8(495) 698-93-05 доб. 70-60, e-mail: pavel@gpntb.ru 

 

 

http://online.gpntb.ru/common/help/ru/support/meeting_test.htm
http://online.gpntb.ru/common/help/ru/support/meeting_test.htm
mailto:bef@gpntb.ru
mailto:pavel@gpntb.ru

