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27 апреля 2017г. 

г. Курск 



Книжная выставка: «Экология нового тысячелетия» 
 

Модераторы:  
 

Тевосян Нелли Сергеевна, 
заместитель директора Курской областной научной библиотеки 
им. Н. Н. Асеева 
 

Рукавицына Вера Юрьевна, 
з а в ед у ю щ а я  о т де л о м  п а т ен т н о - т е х н и ч е ск о й  и 
сельскохозяйственной литературы Курской областной научной 
библиотеки им. Н. Н. Асеева 

Место проведения: большой читальный зал (3 этаж) 
 

9.00-10.00     Регистрация 
 

10.00-10.10    Открытие чтений: 
 

Ветрова Галина Валентиновна, 
директор Курской областной научной  
библиотеки им. Н. Н. Асеева 
 

10.10-10.25 Кусакина Екатерина Вадимовна, начальник отдела 
Департамента экологической безопасности и природопользования 
Курской области. «О состоянии и охране окружающей среды 
Курской области: информация 2017 года». 
 

10.25-10.40 Сошнина Валентина Петровна, заместитель директора 
по экологическому просвещению Центрально-Черноземного 
государственного природного биосферного заповедника                            
им. проф. В. В. Алехина. «Год особо охраняемых природных 
территорий на примере работы ЦЧЗ». 
 

10.40-10.55 Лукашова Ольга Павловна, доцент, заведующий 
кафедрой физической географии и геоэкологии Курского 
государственного университета. «Проблемы реализации 
экологического туризма в Курской области». 
 
10.55-11.05 Белоконь Артем Леонидович, региональный 
руководитель Молодежной экологической общественной 
организации «ЭКА». «Экологическое просвещение в Курской 
области». 



 

 

11.05-11.25  Алиева Эльмира Бахрамовна, библиотекарь отдела 

краеведения Донецкой универсальной научной библиотеки им. Н. К. 

Крупской. «Популяризация и продвижение чтения 

экологической литературы через систему информационно-

библиотечной работы: краеведческий аспект». (ДНР, г. Донецк)  
 

11.25-11.35 Кузнецова Екатерина Юрьевна, студентка 4 курса 

естественно-географического факультета Курского 

государственного университета. «Инфографика в географическом 

и экологическом образовании». (г. Курск) 
 

11.35-11.50 Толубеева Юлия Викторовна, методист Курского 

областного детского эколого -биологического центра . 

«Образовательные возможности ОБУ ДО «Курский областной 

детский эколого-биологический центр» для формирования 

экологической культуры подрастающего поколения». (г. Курск)  
 

11.50-12.05 Гамрекели Софья Николаевна, студентка Курского 

государственного медицинского университета. «Город в котором 

хочется жить: экологическое влияние КАЭС на город 

Курчатов». (г. Курск) 
 

12.05-12.20 Константинова Ольга Вячеславовна, заместитель 

директора по развитию Брянской областной научной универсальной 

библиотеки им. Ф. И. Тютчева. «Формирование экологической 

культуры в Брянской области: экологическое просвещение                  

и воспитание». (г. Брянск) 
 

12.20-12.40 Лещинская Вероника Владимировна, руководитель 

информационно-просветительского центра «Экокультура», 

Российская государственная библиотека для молодежи. Видеодоклад 

«Современные методы стимулирования эколого-

просветительской деятельности молодежи». (г. Москва) 
 

12.40-13.00      Кофе-брейк  

 



 

 

Продолжение работы экологических чтений 

Место проведения: сектор электронной информации                                  

и периодических изданий (1 этаж) 

 
 

13.00-13.20 Рукавицына Вера Юрьевна, заведующий отделом 

патентно-технической и сельскохозяйственной литературы Курской 

областной научной библиотеки им. Н. Н. Асеева. «Формирование 

информационно-экологической культуры. Потенциал 

библиотек». 
 

13.20-13.35 Исаева Алла Борисовна, главный библиотекарь отдела 

производственной литературы Белгородской государственной 

универсальной научной библиотеки. «Проект «Школа 

экологической культуры». (г. Белгород) 
 

13.35-13.50 Новосельская Светлана Анатольевна, заместитель 

директора по библиотечной деятельности Централизованной 

системы библиотек города Курска. «Современные технологии                

и практики муниципальных библиотек города Курска                          

в экологическом просвещении населения». 
 

13.50-14.00 Цепляева Надежда Егоровна, педагог 

дополнительного образования Дворца детского творчества. 

«Экологическая сказка как метод экологического воспитания». 

(г. Курск) 
 

14.00-14.15 Романова Людмила Николаевна, главный 

библиотекарь отдела естественно-научной и технической 

литературы Воронежской областной универсальной библиотеки им. 

И. С. Никитина. «Работа Воронежской областной универсальной 

научной библиотеки им. И. С. Никитина и ее связи с другими 

общественными организациями города и области в деле 

экологического просвещения населения». (г. Воронеж) 

 

 

 



 

 

14.15-14.25 Бирюкова Елена Вячеславовна, директор МКУК 

«Межпоселенческая библиотека» Поныровского района Курской 

области. «Экологическая культура как один из определяющих 

факторов в решении социально значимых задач». 
 

14.25-14.35 Каменева Тамара Геннадьевна, заведующий Сельской 

библиотекой п. Юбилейный — филиалом МБУК «Бесединская 

центральная районная библиотека» Курской области. «Сельская 

библиотека - центр  экологической культуры населения». 
 

14.35-14.50 Багликова Татьяна Владимировна, заведующий 

Нижнереутчанской сельской библиотекой — филиалом МКУК 

«Межпоселенческая библиотека» Медвенского района Курской 

области. «Сельская библиотека в формировании экологической 

культуры населения». 
 

14.50-15.00 Пузанова Ольга Николаевна, заместитель директора по 

работе с детьми МКУК «Межпоселенческая библиотека» 

Фатежского района Курской области. «Детская библиотека как 

центр экологической культуры и субъект ее формирования». 
 

15.00-15.15 Власова Лидия Владимировна, директор 

Централизованной библиотечной системы города Балхаш. 

«Библиотека как центр воспитания экологической культуры             

у подрастающего поколения: опыт работы». (Республика 

Казахстан) 
 

15.15-15.25       Подведение итогов экологических чтений. 
 
 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Курская областная научная библиотека 

им. Н. Н. Асеева 

 

г. Курск, ул. Ленина, 49 

http://www.kurskonb.ru 

e-mail: konbaseev@yandex.ru 

тел: +7 (4712) 70-17-26 

 

 
 
 


