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Мастер-класс
«Поиск экологической информации в интернет в помощь 

подготовке экологических мероприятий»

Государственная научно-техническая библиотека России и Российская государственная 
библиотека для молодёжи, при поддержке  Зелёного креста, Совета Федерации России, 
Росводресурсы, Росприроднадзора, РИА Новости, Всемирного русского народного собора, 
Союза кинематографистов России, Общественного Совета Росатома, Ассоциации 
журналистов экологов СЖР России, Российского экологического конгресса объявляют 
проведение мастер-класса «Поиск экологической информации в интернет в помощь 
подготовке экологических мероприятий».

Сбор достоверной информации о проблеме лежит в основе планирования, подготовки и 
проведения каждого природоохранного мероприятия. Для его проведения организаторы должны 
чётко представлять себе не только правовую базу, но и тот объём и содержание доступной 
экологической информации, которая и формирует общественное мнение по этому вопросу.

Библиотеки в современном мире по-прежнему являются одним из основных источников 
структурированной информации и помогают вести эффективный поиск и использование интернет-
ресурсов.

Участники мастер-класса смогут приобрести теоретические и практические навыки, необходимые 
для информационного обеспечения экологического мероприятия.

Задачи Мастер-класса

• ознакомить с правами граждан на получение экологической информации, закрепленными в 
законодательстве РФ;

• представить основные виды и источники экологической информации;
• рассмотреть возможности получения экологической информации в Интернет;
• провести обзор интернет-сайтов, предоставляющих экологическую информацию;
• на примере отдельного субъекта Федерации провести анализ доступной экологической 

информации;
• рассмотреть возможности библиотек в поиске и предоставлении региональной 

экологической информации («Регионы России»);
• рассмотреть возможность размещения информации о мероприятии и его итогах в 

виртуальной среде;
• познакомить участников с опытом библиотек России по подготовке и информационному 

обеспечению экологических акций;
• проведение тренинга по  подготовке и информационному обеспечению экологической 

акции по заданной тематике.

В программе мастер-класса

I. Знакомство с основными информационными интернет-источниками по экологии.
• Интернет-сайты государственных организаций (Минприроды России, Госгидромет, 

Национальный портал «Природа России», ГПУ «Мосэкомониторинг» и др.).
• Интернет-сайты общественных организаций (Гринпис России, Всемирный фонд дикой 

природы, Центр охраны дикой природы, Экология и мир, Зелёный крест, Дронт и др.).
• Специализированные разделы сайтов библиотек России и СНГ (ГПНТБ России, РГБМ, 

МИБС г. Томска и др.).
• Тематические интернет-сообщества (Greenmob,Мусора.Больше.Нет. и др.).



II. Тренинг по поиску региональной экологической информации на примере отдельно 
взятого региона России.

III. Презентации экологических акций, организованных библиотеками.
IV. Творческое задание по теме «Информационная подготовка экологической акции» (тема 

по выбору).

Условия участия в Мастер-классе

На мастер-класс приглашаются: участники форума, заинтересованные в более близком 
знакомстве с информационными ресурсами по экологии и охране окружающей среды, 
зарегистрировавшиеся в качестве участников.

Ведущие мастер-класса
Е.Ф. Бычкова, зав. отделом экологической информации ГПНТБ России,
А.В. Крюкова, библиотекарь отдела экологической информации ГПНТБ России,
В.В. Лещинская – ведущий специалист проекта «Экокультура», РГБМ

Место проведения: ГПНТБ России, учебный класс. Продолжительность - 2 часа

Число участников: 20 человек.

Участникам мастер-класса предлагаются информационные материалы по тематике мастер-класса.


