
 

 

14 АПРЕЛЯ 2021         11:00 – 12:30 МСК  

ВЕБИНАР  

для библиотекарей, работающих в области экологического просвещения 

 Проблемы утилизации «Zero Waste»: возможно ли это: 

теория и практика 

 

Уважаемые коллеги! 

Приглашаем вас принять участие в вебинаре, посвященном проблемам 

утилизации отходов. 

На вебинаре будет представлен разработанный сотрудниками ГПНТБ 

России  цикл лекций и практических занятий, посвященных истории мусора, 

а также вопросам утилизации бытовых и промышленных отходов: 

- Лекция для школьников «Необычно о мусоре» (история мусора от 

древних времен до наших дней по книгам К. Сальги История мусора : от 

средних веков до наших дней»,  М. Мазелли «История мусора. От древних 

отходов до переработки пластика» и т. д.); 

- Лекция для старших школьников «Утилизация отходов в СССР»; 

- Практическая работа по книге Н. А. Галяшкина «Утилизация 

отбросов и сточных вод в Германии» (1904 г.); 

- Домашнее практическое задание «В природе мусора нет» для 

школьников и их родителей; 

- Памятка-инфографика «Простые экопривычки от Экоса. Как мы с 

вами можем сохранить ресурсы планеты?». 

Цель мероприятий: экологическое просвещение, направленное на 

формирование  осознанного потребления и грамотную утилизацию отходов. 

 Целевая аудитория:  обучающиеся 3-11 классов,  члены семей учащихся. 

Задача: знакомство с историей «мусорной» темы, оценка собственного 

потребления, выработка осознанных решений, касающихся потребления 

товаров и утилизации отходов. 

Предложенные методические разработки содержат анализ проблемы 

использования и утилизации мусора, взятый в историческом аспекте с 



древних времен до наших дней; а также данные и практические предложения, 

позволяющие перевести проблему из социальной и экологической в личную, 

оценить возможности собственного вклада в решение «мусорной» темы. 

Все представленные материалы будут доступны для скачивания 

участникам вебинара. 

В вебинаре также примет участие представитель инициативной группы 

"За чистую Тарногу, Экопчелки", член группы "Стоп мусору у нас дома" 

(вКонтакте), созданной активными жителями Тарногского Городка 

Вологодской области, развивающими в районе тему РСО! 

ВЕБИНАР ПРОВОДЯТ:  

Бычкова Елена Феликсовна, 

канд. пед. наук, ведущий научный  сотрудник, 

руководитель проектов в области экологии и устойчивого развития 

ГПНТБ России, г. Москва 
 

 

Лакова Анна Анатольевна,  
ведущий библиотекарь ГПНТБ России, г. Москва 

 

 

Климова Мария Александровна,  
технолог группы развития проектов в области экологии и устойчивого 

развития, ГПНТБ России, г. Москва 

 

 

 

Боргоякова Кристина Семеновна, научный сотрудник  

ГПНТБ России, г. Москва 

 

 

Бородавченко Ольга Николаевна, участник инициативной 

группы "За чистую Тарногу, Экопчелки". 

 

                     

 



Каждому участнику, прослушавшему вебинар, выдается сертификат.  

 

Внимание! 

ФИО, которое вы укажете при регистрации, будет отражено в сертификате, 

поэтому будьте внимательны при заполнении полей с именем участника. 

КАК ПОДКЛЮЧИТЬСЯ  

Пройдите регистрацию:   

https://online.gpntb.ru/etm2mrxien8k/event/registration.html 

Начало вебинара 14 апреля 2021 года в 11:00 по Московскому времени, для 

участия войдите в комнату вебинара: 

https://online.gpntb.ru/etm2mrxien8k/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 

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: 

https://online.gpntb.ru/etm2mrxien8k/event/registration.html
https://online.gpntb.ru/etm2mrxien8k/event/login.html
http://online.gpntb.ru/common/help/ru/support/meeting_test.htm


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

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