
ПОЛОЖЕНИЕ 
о Конкурсе «Библиотеки – экологической науке и просвещению» 

 
1. Общие положения 
Конкурс «Библиотеки – экологической науке и просвещению» (далее Конкурс) 

проводится Российской библиотечной ассоциацией (далее РБА), Федеральным агентством 
по науке и инновациям, Комиссией по экологической политике и охране окружающей 
среды Общественной палаты РФ, при спонсорской поддержке ГПНТБ России и РГАУ-
МСХА имени К.А.Тимирязева. 

 
2. Цели и задачи Конкурса 
Конкурс проводится в целях: 
• обобщения и популяризации опыта работы библиотек в области экологического 

просвещения,  
• мониторинга информационных ресурсов по данной тематике, созданных за 

последние 5 лет. 
Главной задачей Конкурса является социально-этический маркетинг 

информационной деятельности научных библиотек с целью создания единого 
экологического информационного пространства РБА. 

 
3. Условия Конкурса 
3.1. Для участия в Конкурсе приглашаются все научные и технические библиотеки, 

структурные подразделения научно-исследовательских институтов, кафедры вузов, 
имеющие опыт работы в области экологической информационной деятельности. 

3.2. Конкурс проводится по следующим номинациям: 
• лучший электронный ресурс (рассматриваются все Базы данных, экологические 

страницы сайтов, раскрывающие экологические составляющие библиотечных 
фондов: предметные рубрики, их наполнение, способы подачи материалов, 
наличие ссылок и т.д.; 

• лучший Интернет-проект (доступность ресурса в Интернете); 
• лучший опыт корпоративного взаимодействия (корпоративное взаимодействие 

библиотек с другими библиотеками, научными структурами и общественными 
организациями); 

• лучшее информационное печатное издание по экологии (справочники, 
путеводители по ресурсам, рекламные издания, наглядные материалы и т.д.); 

• оригинальность представления информационного ресурса, его популяризации. 
3.3. Материалы, представленные на Конкурс, могут быть авторскими или 

разработаны авторскими коллективами. 
3.4. На Конкурсе рассматриваются ресурсы, созданные в период с 2005г. по 2009г. 

  
         4. Организация проведения Конкурса 

4.1. В Организационный комитет конкурса входят: 
Бондаренко С.А. – руководитель Секции вузовских библиотек РБА; 
Бычкова Е.Ф. – организатор секции «Экологическая информация и экологическая 

культура» конференции «Крым»; 
Дунаева Н.В. – руководитель Секции сельскохозяйственных библиотек РБА; 
Юдина О.А. – член ПК Секции сельскохозяйственных библиотек. 
4.2. В состав экспертной комиссии входят: 
Баутин В.М. – ректор РГАУ-МСХА имени К.А.Тимирязева 
Глазко В.И. – член-корреспондент Россельхозакадемии 



Захаров В.М. – председатель Комиссии по экологической политике и охране 
окружающей среды Общественной палаты РФ, председатель совета Центра экологической 
политики и культуры; 

Кузнецова Т.Я.- зав. кафедрой библиотековедения Академии переподготовки 
работников искусства, культуры и туризма; 

Самсонов А.Л. – главный редактор журнала «Экология и жизнь»; 
Цветкова В. А. - заведующая отделением исследования рынка ВИНИТИ, директор 

компании НТО-Контакт; 
Шрайберг Я.Л. – вице-президент РБА. 
4.3. Конкурс проводится в период с 1 октября 2009г. по 1 марта 2010 г. 
4.4. Для участия в Конкурсе необходимо заполнить «Регистрационную форму 

участника всероссийского конкурса «Библиотеки – экологической науке и просвещению». 
Регистрационная форма и конкурсные материалы должны быть высланы до 1 марта по 
адресу 107996, Москва К-31, ГСП-6, Кузнецкий мост, д. 12, ГПНТБ России, Конкурс  
или по электронному адресу bef@gpntb.ru 

4.5. Регистрационная форма участника всероссийского конкурса «Библиотеки – 
экологической науке и просвещению». 

 
Библиотека-заявитель 
Полное название библиотеки 
(в соответствии с Уставом)   

Краткое название библиотеки   
Индекс, полный почтовый адрес   
Код, телефон, факс   
Электронная почта   
Сайт в Интернете   
ФИО руководителя   
ФИО, должность авторов (участников)   
Номинация   
Название и форма представляемого проекта, 
ресурса или мероприятия   

Перечень конкурсных материалов, отправляемых обычной и электронной почтой на 
адрес Оргкомитета, и их количество 
  
  
  
  
  
 

5. Порядок проведения Конкурса 
5.1. Для конкурсного рассмотрения принимаются описания ресурсов с примерами и 

ссылками в Интернет, а также фото, видео, аудио материалы, результаты 
социологического мониторинга, материалы СМИ и т.д. 

5.2. Организационный комитет совместно с Экспертной комиссией вырабатывают 
критерии к каждой номинации. 

5.3. Организационный комитет освещает проведение Конкурса на сайте ГПНТБ 
России www.gpntb.ru, портале сельскохозяйственных библиотек http://www.rba.timacad.ru 
на сайте РБА http://www.rba.ru, а также в СМИ. 

mailto:bef@gpntb.ru
http://www.gpntb.ru/
http://www.rba.timacad.ru/
http://www.rba.ru/


5.4. Результаты Конкурса будут объявлены на Конференции РБА 2010г., 
Конференции «КРЫМ-2010». Победители и лауреаты Конкурса будут награждены 
дипломами и грамотами, ценными подарками. 

 
ИТОГИ 

Конкурса «Библиотеки – экологической науке и просвещению» 
 

I. В номинации «Лучший опыт корпоративного взаимодействия» 
1 место 
ГУК «Тверская Ордена «Знак Почёта» областная универсальная библиотека им 

А.М. Горького», проект «Открытый народный экологический университет». 
Государственная универсальная научная библиотека Красноярского края, проект 

«Экология и Богучанская ГЭС: общественное мнение». 
2 место 
ГУК «Брянская областная научная универсальная библиотека имени Ф.И. Тютчева», 

проект «Государственный природный биосферный заповедник "Брянский лес": 
Виртуальная экскурсия по экологической тропе». 

3 место 
Муниципальное учреждение культуры Централизованная библиотечная система 

Волоконовского района, проект «Эколого-краеведческий маршрут “Шидловка: природа и 
история”». 

 
II. В номинации «Лучший электронный ресурс» 
1 место 
Муниципальная информационная библиотечная система г. Томска, библиотека 

«Северная», проект «Информационный электронный ресурс “Томская экологическая 
страница”». 

Учреждение Российской академии наук Государственная публичная научно- 
техническая библиотека СО РАН, проект «Электронная коллекция по экологии» 

Государственное учреждение культуры «Архангельская областная научная ордена 
«Знак почета» библиотека им. Н.А. Добролюбова», проект «Веб-сайт “Электронная 
экологическая библиотека». 

2 место 
Астраханская областная научная библиотека им. Н. К. Крупской, проект 

«Экологическая страница "Эко-навигатор" на web-сайте Астраханской 
областной научной библиотеки им. Н. К. Крупской» 

Научная библиотека ГОУ ВПО «Петрозаводский государственный университет», 
проект «Web-раздел “Экологическое просвещение”». 

3 место 
ГОУ ВПО «Ульяновский государственный университет», научная библиотека, 

проект «Здоровье населения Ульяновской области и среда обитания: медико-
экологический атлас». 

 
III. В номинации «Лучший Интернет-проект» 
1 место 
Государственное учреждение культуры «Алтайская краевая универсальная научная 

библиотека им. В.Я. Шишкова», проект «Виртуальное представительство справочно-
информационного центра АКУНБ “ЭКОЛОГИЯ”».  

2 место 
Научная библиотека Сибирского государственного технологического университета, 

проект «Веб-сайт “Горизонты экологического знания”». 
3 место 



Научная библиотека ФГОУ ВПО «Ставропольский государственный аграрный 
Университет», проект «Экологическая страница сайта “Экологическое просвещение”. 
 

IV. В номинации «Оригинальность предоставления информации, ее 
популяризации» 

1 место 
Муниципальное учреждение культуры «Межпоселенческая центральная библиотека 

Яковлевского района Белгородской области» детское отделение, проект «Медиа-
викторина “Природы вековое волшебство”. 

Санкт-Петербургский Политехнический Университет, Факультет Технической 
Кибернетики, Кафедра Информационных Управляющих Систем, Андреев Иван 
Александрович, Кочурова Елена Леонидовна, проект «Интернет-портал WildLife Online». 

2 место 
МУ «Централизованная библиотечная система Прокопьевского района», проект 

«Иллюстрированный атлас водных объектов района “Голубое богатство Прокопьевского 
района” 

3 место 
Государственное образовательное учреждение среднего профессионального 

образования (ГОУ СПО) Санкт-Петербургский техникум библиотечных и 
информационных технологий, проект «Электронное библиографическое пособие» 
 

V. В номинации «Лучшее информационное печатное издание по экологии» 
1 место 
Проект ПРООН/ГЭФ «Демонстрация устойчивого сохранения биологического 

разнообразия на примере четырех охраняемых территорий Камчатского края Российской 
Федерации», проект «Газета «Заповедная территория». 

2 место 
Белгородская государственная универсальная научная библиотека Проект 

«Календарь экологических дат». 
3 место 
Муниципальное учреждение Детская централизованная библиотечная система г. 

Новокузнецк Проект «Справочные издания «Земля». «Вода». «Воздух» для детей среднего 
и старшего возраста». 

 
Следующие участники конкурса были награждены грамотами: 
 
Грамота «За создание информационного ресурса по экологии и развитие связей с 

научными и общественными организациями»: 
Институт научной информации – Фундаментальная библиотека Дальневосточного 

государственного университета, проект: «”ЭкоИнфо” - Центр экологической информации 
ИНИ-ФБ». 

 
Грамота «За создание информационного ресурса по экологии и развитие связей с 

научными и общественными организациями»: 
ГУК «Рязанская областная универсальная научная библиотека им. А. М. Горького», 

проект «Взаимодействие библиотеки и гидрометеослужбы в работе по формированию 
информационно-экологической культуры рязанцев». 

 
Грамота «За создание информационного ресурса по экологии и развитие связей с 

научными и общественными организациями» 
Научная библиотека Федерального государственного образовательного учреждения 

Высшего профессионального образования "Пензенская государственная 



сельскохозяйственная академия", проект «Зеленая гостиная: опыт корпоративного 
взаимодействия» 

 
Грамота «За формирование экологической культуры молодежи и многообразие 

форм работы с экологической информацией»: Научная библиотека Оренбургского 
государственного аграрного университета 
 

Грамота «За большой и последовательный вклад в воспитание экологической 
грамотности и культуры молодежи»: Районная детская библиотека МУК «Сафоновская 
Районная Централизованная библиотечная система», проект «Книгу природы пишем 
сами». 

 
Грамота «За большой и последовательный вклад в воспитание экологической 

грамотности и культуры молодежи»: Муниципальное учреждение Централизованная 
библиотечная система детских библиотек администрации г. Иванова Ивановской области, 
проект «Опыт корпоративного взаимодействия детских библиотек г. Иванова в 
рамках городской целевой программы “Экологическое образование и воспитание 
населения города Иванова”». 
 

Грамота «За большой и последовательный вклад в воспитание экологической 
грамотности и культуры молодежи»: МУК ЦБС МО «Сенгилеевский район» 
Ульяновская область, Тушнинская сельская библиотека; МУК ЦБС МО «Ульяновский 
район» Ульяновская область, филиал МУК «Большеключищенская (взрослая) 
библиотека» - «Большеключищенская модельная детская библиотека»; ГУ РЦ 
«Восхождение»; Школьная библиотека МОУ Большеключищенской средней 
общеобразовательной школы Ульяновского района; МУК «Новоульяновские библиотеки» 
Новоульяновская детская библиотека, филиал №1; МУК ЦБС МО «Сенгилеевский район» 
Ульяновская область, Силикатненская модельная библиотека, проект «Межведомственная 
межмуниципальная программа «Через книгу в мир природы». 
 

Грамота «За вклад в воспитание экологической грамотности и культуры 
молодежи»: центральная городская библиотека им. А. С. Пушкина, проект «Библиотеки 
Воркуты – экологической науке и просвещению». 
 

Грамота «За вклад в воспитание экологической грамотности и культуры 
молодежи»: Шарафеева Нэлли Ильгизаровна, аспирант кафедры информатики Казанского 
государственного университета культуры и искусств, проект «Ситуационные центры как 
средство формирования экологической культуры в условиях современных библиотек». 
 

Грамота «За вклад в воспитание экологической грамотности и культуры 
молодежи»: Муниципальное учреждение культуры «Старооскольская Централизованная 
библиотечная система» Центральная библиотека им. А.С.Пушкина, проект “Мой отчий 
край, земля моя родная» электронный путеводитель” 
 

Грамота «За вклад в воспитание экологической грамотности и культуры 
молодежи»: Муниципальное учреждение культуры «Тольяттинская библиотечная 
корпорация», проект «Экологическая страница на сайте Тольяттинской библиотечной 
корпорации». 
 

Грамота «За вклад в воспитание экологической грамотности и культуры 
молодежи»: Управление культуры администрации г. Хабаровска. Муниципальное 
учреждение культуры "Централизованная система детских библиотек г. Хабаровска". 



Центральная городская детская библиотека им. А. П. Гайдара, проект «Экологическая 
акция "Кедр - дерево жизни"» 
 

Грамота «За вклад в воспитание экологической грамотности и культуры 
молодежи»: Библиотека муниципального общеобразовательного учреждения средней 
общеобразовательной школы № 44 городского округа ЗАТО Большой Камень, проект 
«Пособие для библиотечных работников при организации воспитательной работы с 
детьми “Окно в природу”». 
 

Грамота «За вклад в воспитание экологической грамотности и культуры 
молодежи»: ГУК "Национальная детская библиотека Республики Коми им. С.Я. 
Маршака, проекты «“Животный мир нашего края”, “О братьях наших меньших”, 
методико-библиографические материалы “Ребенок. Книга. Экология”». 
 

Грамота «За вклад в воспитание экологической грамотности и культуры 
молодежи»: Библиотека муниципального образовательного учреждения «Начальная 
общеобразовательная школа № 30» г. Майкоп, проект «“Книга «Земля, экология, я” - 
сборник детских творческих работ по экологии». 
 

Грамота «За воспитание экологической грамотности, формирование культуры 
населения и пропаганду научных знаний»: Библиотека федерального государственного 
образовательного учреждения высшего профессионального образования «Великолукская 
государственная сельскохозяйственная академия», проект «Первые ученые-экологи 
России: биобиблиографический указатель литературы». 
 

Грамота «За воспитание экологической грамотности, формирование культуры 
населения и пропаганду научных знаний»: ГУК Республики Алтай «Национальная 
библиотека» им. М.В. Чевалкова, проект «Сборник материалов “И мы в ответе за жизнь на 
планете...”» 
 

Грамота «За воспитание экологической грамотности, формирование культуры 
населения и пропаганду научных знаний»: Муниципальное учреждение культуры 
«Центральная библиотечная система» Карагайского муниципального района. Карагайская 
центральная библиотека, проект «Календарь природы». 
 

Грамота «За воспитание экологической грамотности, формирование культуры 
населения и пропаганду научных знаний»: МУК "Шаховская центральная 
межпоселенческая библиотека», проект «"Беречь природы дар бесценный"- методическое 
пособие». 
 

Грамота «За талантливое представление экологической информации, за любовь 
к детям и к природе». Муниципальное учреждение культуры «Центральная детская 
библиотека города Мурманска», проект «Комплексная экологическая познавательная 
программа для дошкольников “Мир на ладошке”». 
 

Грамота «За развитие и поддержку информационного электронного ресурса по 
экологии»: Национальная библиотека Республики Коми, проект «Экологический проект 
портала НБРК». 
 

Грамота «За развитие и поддержку информационного электронного ресурса по 
экологии»: ГУК «Курганская областная универсальная научная библиотека им. А. К. 
Югова», проект «База данных “Экология Южного Зауралья”». 



 
Грамота «За развитие и поддержку информационного электронного ресурса по 

экологии»: ГУК "Волгоградская областная универсальная научная библиотека им. М. 
Горького", проект «Экологическая страница интернет-сайта Волгоградской областной 
универсальной научной библиотеки им. М. Горького». 
 

Грамота «За развитие и поддержку информационного электронного ресурса по 
экологии»: Библиотека Нижегородского государственного архитектурно-строительного 
университета, проект «Экологическая страница интернет-сайта библиотеки 
Нижегородского государственного архитектурно-строительного университета». 
 

Грамота «За развитие и поддержку информационного электронного ресурса по 
охране природы и экологии родного края»: Государственное учреждение культуры 
«Псковская областная универсальная научная библиотека», проект «Экологическая 
страница сайта библиотеки "Твой след на земле. Библиотека. Экология"». 
 

Грамота «За развитие и поддержку информационного электронного ресурса по 
охране природы и экологии родного края»: Государственное учреждение культуры 
«Оренбургская областная универсальная научная библиотека им. Н.К.Крупской», проект 
«Электронная полнотекстовая БД «Экология Урала», электронная библиографическая БД 
"Экология Урала"». 
 

Грамота «За развитие и поддержку информационного электронного ресурса по 
охране природы и экологии родного края»: МУК «Центральная библиотека Губахинского 
муниципального района», проект «Особо охраняемые природные территории 
Губахинского района. Заказник «Косьвинский»: книга-диск». 

 


