IFLA Green Library Award

Премия ИФЛА «Зеленая
библиотека»

Бычкова Елена Феликсовна, к.п.н., ведущий
научный сотрудник, руководитель группы
развития проектов в области экологии и
устойчивого развития ГПНТБ России
Силаева Светлана Николаевна, заведующая
отделом Международного сотрудничества
ГПНТБ России

Секция окружающей среды, устойчивого
развития и библиотек, ИФЛА
https://www.ifla.org/units/environment-sustainability-andlibraries/
Get involved with ENSULIB! - Присоединяйтесь к ENSULIB!

Цель ENSULIB побудить библиотекарей
вдохновлять свои
сообщества на более
экологически
устойчивые способы
действий, предоставляя
материалы по
экологическому
библиотечному делу,
давая голос зеленым
библиотекарям и
библиотечным проектам
во всем мире, показывая
пример и предлагая
дискуссионный форум.

https://www.ifla.org/g/environmentsustainability-and-libraries/ifla-greenlibrary-award/

Что такое Зеленая библиотека?
Зеленая и устойчивая библиотека — это библиотека,
учитывающая экологическую, экономическую и социальную
устойчивость . Зеленые и устойчивые библиотеки могут быть любого
размера, но у них должна быть четкая программа устойчивого развития,
которая включает:


зеленые здания и оборудование,



принципы зеленого офиса,



устойчивая экономика,



устойчивые библиотечные услуги,



социальная устойчивость,



экологический менеджмент,



приверженность общим экологическим целям и программам.

Секция окружающей среды
и устойчивого развития
библиотек IFLA

IFLA Green Library
Award: Конкурс
“зеленых” библиотек
IFLA. Критерии оценки
Премия зеленых библиотек Green
Library Award будет присуждаться по
двум категориям: «Лучшая зеленая
библиотека» и «Лучший зеленый
библиотечный проект». Заявка на
участие в конкурсе должна содержать
следующую информацию (данная
информация оцениваться не будет):….

Премия присуждается по двум категориям (номинациям):
Категория 1: Лучшая зеленая библиотека
Зеленая библиотека— библиотека, в наибольшей степени отвечающая требованиям,
предъявляемых к зеленым библиотекам и принципам устойчивого развития. Работа,
направленная на охрану окружающей среды и устойчивое развитие, должна охватывать
всю библиотеку

Представленная работа должна быть завершенной в основной части, или полностью
завешенной в течение последних 12 месяцев, и ее результаты должны быть иметь
визуальное подтверждение или подлежать измерениям. Размер библиотеки и ее бюджет
не будет иметь решающего значения — акцент делается на масштабе работ по
сохранению окружающей среды, охвате и участии общества (например, новое
библиотечное здание и новые или инновационные библиотечные сервисы).

Категория 2: Лучший зеленый библиотечный проект
Лучший зеленый библиотечный проект — библиотечный проект, направленный
на обеспечение сохранности окружающей среды и устойчивое развитие,
ограниченный по масштабу, времени и бюджету.
Такой проект может быть отнесен к одной или нескольким сферам библиотечной работы, однако с
точки зрения продвижения целей устойчивого развития и обеспечения сохранности окружающей
среды он должен быть значимым, по меньшей мере, для местного сообщества. Рассматриваются
текущие проекты или проекты, завершенные в течение последних 12 месяцев; результаты проекта
должны быть иметь визуальное подтверждение или подлежать измерениям. Величина бюджета
проекта не будет иметь решающего значения — акцент делается на работе библиотеки,
совершенной для обеспечения сохранности окружающей среды (например, это может быть
образовательный проект по работе с детьми или проект университетской библиотеки,
мотивирующий студентов на минимизацию отходов).

Общие критерии конкурсной работы
1. Качество заявки: Ясность и полнота, проработанность представления, наличие
элементов сторителлинга (повествовательность)
2. Охват принципов устойчивости: Насколько полно в заявке отражены экономические
и социальные аспекты устойчивого развития и аспект охраны окружающей среды.
3. Значимость проделанной работы по обеспечению сохранности окружающей
среды: ценность и воздействие проделанной работы (локальное, национальное,
глобальное). Общее качество проделанной работы. Долгосрочность результатов.
4. Инновационность. Новизна, творческий подход на местном, национальном или
глобальном уровне.
5. Коммуникация, участие сообщества, маркетинг. Насколько эффективно
информация о работе доносилась до сообщества во время реализации проекта и по его
завершении. Имело ли возможность сообщество или целевая группа участвовать в
работе?

Физическая устойчивость:
6. Углеродный след:,
7. Принципы «зеленого офиса».
Экономическая устойчивость
8.Сокращение потребления.
9. Новая экономика.

Качественная устойчивость развития, социальная
устойчивость
10. Углеродный след.
11. Зеленые библиотечные сервисы.
12. Социальная устойчивость
Экологический менеджмент

13. Экологический менеджмент.
14. Приверженность общим целям по обеспечению
сохранности окружающей среды и программам

Заявка на премию «Лучшая
зеленая библиотека»
должна соответствовать
всем (или большинству)
этих критериев
Заявка на премию «Лучший
библиотечный зеленый
проект» должна
соответствовать не менее
чем одному из этих
критериев

Зеленая библиотека или проект Зеленой библиотеки могут
быть представлены различными способами (например, эссе,
видео, постер, статья, набор слайдов)

 Заявки должны быть написаны на одном из семи языков
ИФЛА.
 Приложения на языках, отличных от английского, должны
иметь английский перевод (обязательно)
 Кино- и видеоматериалы на языках, отличных от
английского, должны иметь английские субтитры.
 Приложения должны быть макс. Размер 10 МБ, если видео
также не опубликовано на YouTube.
Заявка должна быть подана до 28 февраля 2022 г.

https://www.ifla.org/g/environment-sustainabilityand-libraries/ifla-green-library-award/

Проект необходимо сдать до 28 февраля 2022!

отправив его по адресу: petra.hauke@hu-berlin.de (Dr. Petra
Hauke, секретарь ENSULIB)
по этому адресу вы также можно обратиться с вопросами
или за помощью.
Уведомление о победителях будет отправлено в мае 2022
года.
Финалисты будут представлены на 87-м Всемирном
библиотечном и информационном конгрессе ИФЛА в
2022 году.

Спасибо за внимание!
Силаева Светлана Николаевна
заведующая отделом Международного сотрудничества

ГПНТБ России
silaeva@gpntb.ru

