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ИНФОРМАЦИОННОЕ ПИСЬМО
Российская государственная библиотека для молодежи  - крупнейшая в России специализированная высокотехнологичная современная  библиотека, обслуживающая молодежь, методический центр для библиотек, работающих с молодыми пользователями.
РГБМ ведет большую работу по организации интеллектуального досуга молодежи и ее самообразованию. В рамках Молодежных научно-образовательных чтений «Первый доклад» (см. проект Положения)  21 мая 2013 г. совместно с Неправительственным экологическим фондом им.В.И.Вернадского РГБМ проводит чтения на тему:   «Идеи В.И.Вернадского и представления российской молодежи о цивилизации, ноосфере и истории науки», приуроченные к 150-летию великого русского ученого. Ведет чтения  ст.науч.сотрудник ИИЕТ РАН им.С.И.Вавилова канд.геогр.наук Г.П.Аксенов - признанный специалист по научному наследию В.И.Вернадского.  
  Цель чтений – привлечение  внимания молодежи к личности В.И.Вернадского, популяризация его идей, влияние на мировоззрение и формирование экологически-нравственного поведения, а также повышение квалификации молодежи в работе с  естественнонаучной и исторической литературой,  привитие навыков устного выступления. 
Чтения пройдут в контексте  участия РГБМ в Международном проекте «Экологическая культура. Мир и согласие», учрежденном Неправительственным экологическим фондом  им. В.И. Вернадского. Основной концептуальный  подход    к определению тематики выступлений   - связь  учения В.И.Вернадского с  перспективами  эволюции человеческого общества и развитие его идей о ноосфере  в трудах современных экологов, в концепции устойчивого развития и т.п. Кроме того, приветствуются сообщения о практических действиях различных государственных и негосударственных структур по реализации принципов экологической культуры в контексте российских преобразований,  использовании природных ресурсов, обеспечении экологической безопасности ныне живущих и будущих поколений россиян. 
 К участию в Чтениях приглашаются  студенты вузов и колледжей, прежде всего  экологического направления, старшеклассники, члены общественных экологических объединений. От каждого учреждения -  1-3 представителя в  сопровождении педагога/руководителя и группы поддержки. Форма участия -  устные мини-доклады, научные сообщения и эссе (на 3-5 мин.), демонстрирующие умение автора работать с научной и научно-популярной литературой и электронными источниками информации, имеющие авторскую интерпретацию материала  и в сопровождении  электронной презентации.  По итогам Чтений будет определен педагог/руководитель, наилучшим образом подготовивший своих  докладчиков. 
  Заявки на чтения принимаются до 1 мая с.г. по электронной почте, указанной ниже. Выступающим   желательно прибыть в библиотеку за 30-40 мин. до начала, чтобы проверить качество электронных презентаций.   
Участникам Чтений будут организованы экскурсии по библиотеке. Результаты чтений будут отражены в отраслевой периодической  печати и молодежных СМИ, вывешены на сайте и порталах РГБМ. 
 
Чтения состоятся  21 мая 2013 г. в 15.00 в конференц-зале Российской государственной библиотеки для молодежи (ул.Б.Черкизовская, д.4). Проезд: ст. метро «Преображенская площадь», первый вагон от центра, выход в подземный переход, направо и еще раз направо. Вход со стороны административной пристройки (правое крыло библиотеки).
Координатор Чтений -  ученый секретарь Цигвинцева Лариса Григорьевна. Контакты: (499) 161-81-92.  E-mail: tsygvintseva@rgub.ru

