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НАШИ ПАРТНЕРЫ: 

 Министерство природных ресурсов и экологии Тверской области 

 Министерство лесного хозяйства Тверской области 

 ГУ ГПЗ "Исток реки Волги" ("Государственный природный заказник "Исток реки Волги") 

 Центр защиты леса Тверской области 

 Тверской центр по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды 

 Ростехнадзор, Тверь 

 Тверской отдел инспекций радиационной безопасности 

 Калининская атомная станция (КАЭС) 

 Тверской государственный технический университет (ТГТУ) 

 Тверской государственный университет (ТвГУ) 

 Тверской институт экологии и права 

 Тверской областной дом науки и техники 

 Тверское областное отделение Всероссийского общества охраны природы  



 Особо охраняемые природные территории 

 Городские свалки 

 Несанкционированные вырубки леса 

 Санитарное состояние водоемов 

 Создание национального парка «СЕЛИГЕР» 

 Водно-болотные угодья 

 

ОСНОВНЫЕ ТЕМЫ 



Межрегиональные 

Региональные 

Межвузовские 

научно-практические конференции 



ТЕМАТИКА КРУГЛЫХ СТОЛОВ 
Министерства природных ресурсов и экологии Тверской области 

Общий контроль за 

соблюдением 

требований к 

окружающей среде 

Проект  

«Сохраним деревья 

для будущих 

поколений» 

Красная книга 

Тверской области 



 Пример корпоративного взаимодействия библиотеки с 

общественными организациями и научными структурами 

ОТКРЫТЫЙ НАРОДНЫЙ 

ЭКОЛОГИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ 



 ЦЕЛЬ - экологическое просвещение среди молодежной аудитории  

 В рамках объединения проходят встречи со специалистами-экологами, с 

представителями экологических организаций и предприятий, общественных 

организаций Твери и области, Москвы, Санкт-Петербурга и других регионов 

 В программе - лекционные занятия, круглые столы, интеллектуальные игры, 

презентации и другие формы экологического образования и просвещения 

Экологическое молодежное объединение  

«ЭКОРЕАЛИУМ» 



 Региональная экология 

 Красная книга Тверской области 

 Черная книга Тверской области 

 Водно-болотные угодья международного значения Тверской области  

 Сохраним деревья для будущих поколений 

 Живи родник 

 Пластическая операция 

ПРОЕКТЫ: 



 Водные ресурсы: экологический аспект 

 Экология: от традиции к инновациям  

 Экологический ущерб и современная Россия 

 Атмосферный воздух и воздух, которым мы дышим 

 Отходы. Индустриализация переработки и утилизации 

 Шаг к чистому городу 

 Зеленое строительство 

ВЫСТАВКИ: 



 Виртуальные справки 

 Проект «Сервисное обслуживание аспирантов» 

 Создание электронных ресурсов: 

 

ВИРТУАЛЬНОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ: 

«ЧЕРНОБЫЛЬ: Сквозь призму времени» 

«Экология. Информация. Библиотека» 

«Проблемы сохранения биоразнообразия лесов Тверской области» 

«Водно-болотные угодья Тверской области» 



СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ! 

 

Приглашаем к сотрудничеству! 
E-mail: pto@tverlib.ru 

Тел.: 8(4822)347094 
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