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В статье предложено определение "зеленой" библиотеки и приведены примеры. Проанализированы
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19-21 июня 2013 года состоялся экологический форум «БиблиоЭко-2013». Тема форума «Информационные технологии в деятельности публичных библиотек по экологическому просвещению
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Статья о том, как была создана в детском секторе Центральной публичной библиотеки Сингапура
"Зеленая" библиотека ("Мой деревянный дом"), предназначенная для экологического просвещения детей. О
главных особенностях дизайна библиотеки и использованных строительных материалах. О формах
взаимодействия с читателями и проводимых мероприятиях.

