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о творческой лаборатории «Экология. Культура. Образование»
5–7.07.2022 г.
Вологодская областная универсальная научная библиотека им. И. В. Бабушкина
при поддержке Департамента природных ресурсов и охраны окружающей среды
Вологодской области, секции сельских библиотек Российской библиотечной ассоциации
организует XVIII межрегиональную творческую лабораторию «Экология. Культура.
Образование» по теме: «Экологическое просвещение в библиотеках: теория и практика».
Мероприятие состоится 5-7 июля 2022 года.
Цель: обмен опытом применения в библиотечной работе практик, связанных с
экологическим просвещением и информированием населения, выявление и
распространение инновационных форм библиотечной работы.
К участию приглашаются специалисты библиотек любого типа, вида, правовых и
ведомственных форм.
Первый день (5 июля) творческой лаборатории пройдет на базе Вологодской
областной универсальной научной библиотеки. Далее (6 июля) участники посетят
центральную городскую библиотеку «БИЦ «Радуга» г. Рыбинска Ярославской
области, 7 июля – в библиотеке-филиале № 9 им. М. Лермонтова г. Рыбинска
Ярославской области. В рамках творческой лаборатории запланированы лекционные
занятия с привлечением ведущих специалистов природоохранной деятельности,
библиотечной работы, круглый стол «Ответственность перед будущим», мастер-классы,
посещение особо охраняемых природных территорий и многое другое. В заключении
состоится подведение итогов межрегионального конкурса «Экологические тропы: от идеи
до проекта» и награждение номинантов.
По окончании межрегиональной творческой лаборатории «Экология. Культура
Образование» слушателям будет выдан сертификат РБА.
Регламент выступления на круглом столе «Ответственность перед будущим»не
более 15 минут. Демонстрационные материалы просим направлять до 1 июля по адресу:
nshuv@bk.ru .

Регистрационная форма для участия в творческой лаборатории открыта до 23 июня
2022 года, по ссылке: https://forms.yandex.ru/u/62a9aa54b9298b137d3ec143/
При необходимости будет оказана помощь в бронировании места в общежитии
Вологодского областного колледжа искусств по адресу: ул. Октябрьская, д. 19,
тел. 8 (8172) 21-03-95. Стоимость проживания 350 руб. в сутки.
Выезд в г. Рыбинск:6 июля в 7.00 от здания ВОУНБ (ул. М. Ульяновой, д. 1).
Выезд в г. Вологду:7 июля в 16.00. Прибытие в г. Вологду в 19.30.
Расходы:
- организованные обеды (6, 7 июля), сбор при регистрации (500 руб.);
- проживание в гостиничном комплексе «Рыбинск» (г. Рыбинск, ул. Крестовая,
д.120) от 950 руб., душ на этаже;
- завтраки/ужины (самостоятельно, по желанию).
Контактный телефон: 8 (8172) 21-18-67,e-mail: nshuv@bk.ruШуванова Наталья
Геннадьевна, заведующий отделом методической работы

