
Библиотека в формировании бережного отношения к окружающему миру 

 

     Во все времена своего существования, Государственная универсальная научная 

библиотека, являясь крупным информационным и просветительским центром 

Красноярского края, в своей деятельности уделяла много внимания природоохранной 

тематике и экологическому просвещению. При библиотеке на протяжении 17 лет работал 

городской университет охраны природы. Работники краевой научной библиотеки 

проводили встречи с красноярскими учеными, с издателями книг по охране окружающей 

среды, и телевизионные «круглые столы», где поднимались вопросы гуманизма и 

нравственности в отношении к животному миру. Работа стала более скоординированной, 

и появилось больше деловых партнеров после создания при библиотеке в 1998 году 

Центра экологической информации и культуры, в котором сосредоточились все виды 

библиотечной деятельности по экологии. Нашим пользователям мы предоставляем все 

многообразие информационных ресурсов библиотеки. Большая часть информационных 

ресурсов по проблемам, которые мы сейчас обсуждаем, сосредоточены в 

специализированном отделе естественнонаучной, сельскохозяйственной и медицинской 

литературы, который я представляю. Наш отдел, обладая значительными фондами (более 

50 тысяч книг и свыше 350 наименований журналов и газет) удовлетворяет 

информационные запросы самых взыскательных читателей. Литература об экологии, 

охране природы, домашних и диких животных всегда пользуется огромным спросом. К 

нам поступают как специализированные журналы, посвященные животным («Аквариум», 

«Ветеринар», «Ветеринария», «Коневодство и конный спорт»), так и журналы, 

поднимающие морально-этические вопросы в отношении к окружающему миру («Охрана 

дикой природы», «Природа и человек», «Экология и жизнь», «Охота и охотничье 

хозяйство»). Также мы располагаем мультимедийными изданиями на CD: «Кошки», 

«Собаки», «Энциклопедия аквариумиста» и реферативными журналами ВИНИТИ в 

электронном варианте по естественным наукам, в том числе по всем подразделам 

биологии. Из книжного фонда наиболее востребованы энциклопедии «Удивительные 

животные», «Живой мир», «Жизнь хищников», «Жизнь копытных», «Природное наследие 

человечества», «Загадочная тайга», «Зоопарки и заповедники России», различные 

фотоальбомы, литература по ветеринарии и по служебному собаководству, Красная книга 

Красноярского края с Приложением – и это несмотря на тотальную доступность 

Интернет. И все же, на наш взгляд, краеведческий аспект представлен недостаточно: 

интересных, запоминающихся книг, изданных в последнее время и посвященных 

животным и природе Красноярского края, к сожалению, не так много, как хотелось бы 

нашим читателям. 

     Библиотека давно и плодотворно сотрудничает с кафедрами ВУЗов, особенно с 

кафедрой ветеринарии КрасГАУ – мы выполняем для преподавателей и студентов 

тематические подборки литературы и справки, которые могут быть как достаточно 

простые: «Легавые собаки и охота с ними», «Роль ООПТ в сохранении биоразнообразия 

дикой природы», «Лечение болезней кошек», «Размножение каланов», «Охрана животных 

России», «Птицы Красноярского края», «Разведение перепелов», так и специфические – о 

лечении экзотических домашних животных, не характерных для нашей фауны 

(шиншилла, игуана, хамелеон). При этом мы столкнулись с трудностями нехватки 

литературы по данной тематике. 

     Радует наших читателей и выставочная деятельность. Сотрудники Центра 

экологической культуры оформляют экспозиции, которые несут информационную, 

воспитательную и эстетическую функции и позволяют иначе взглянуть на мир животных 

и относиться к ним с большим уважением. Примером таких выставок могут быть 

«Хвостатые психотерапевты» - экспозиция посвященная зоопсихологии, из которой 

можно было узнать, как снять стресс, успокоиться, поднять себе настроение и восполнить 

недостаток любви при помощи общения с домашними любимцами, а также 



дельфинотерапии и иппотерапии. Конечно же, работники библиотеки представляют 

выставки, которые имеют и практическое значение, где можно почерпнуть сведения, как 

ухаживать за домашними животными («Наши любимцы», «Аквариум – история и 

современность»). Также можно отметить выставку «Этот удивительный подводный мир», 

посвященную обитателям морских глубин; акцент в ней был сделан на эстетической 

составляющей, чтобы читатели через созерцание красивейших фотографий пришли к 

осознанию хрупкости Природы. В целом у читателей огромной популярностью 

пользуются выставки эстетической направленности, где представлен большой выбор 

красочных фотоальбомов по определенной теме («Заповедная Россия» - выставка, 

посвященная Дню заповедников и национальных парков», «Тайга глазами зверей»). 

Фотоальбомы и книги с подробными изображениями животных с большим интересом 

рассматривают как обычные любители природы, так и специалисты (художники), 

которым фотографии и рисунки животных нужны для их профессиональной 

деятельности.   

     Информация о литературе, поступающей в библиотеку в течение последних 15 лет, 

содержится в электронном каталоге, в котором одновременно находится несколько баз 

данных: универсальная библиографическая база ведется с 2004 года и отражает книги и 

статьи из периодических изданий; в базе краеведческих изданий (1992-2003 гг.) 

представлена информация о Красноярском крае (в том числе и обо всех животных 

обитающих на территории Красноярского края); также имеются базы данных книг и 

статей до 2004 года. Таким образом, информация в электронном каталоге удобно 

систематизирована, и читатель легко сможет найти литературу о животных и природе. 

     С недавних пор библиотека предоставила читателям новую услугу – виртуальную 

справку. Зайдя на сайт Государственной универсальной научной библиотеки 

Красноярского края можно оставить вопрос о естественных науках, сельском хозяйстве и 

медицине. Сотрудники подготовят библиографический список литературы по искомой 

теме исходя из ресурсов нашей библиотеки, Российской государственной библиотеки, 

Российской национальной библиотеки, других отраслевых библиотек, а также ресурсов 

Интернет. Заказы на виртуальную справку к нам приходят с разных уголков России.   

     Но деятельность сотрудников Центра экологической информации и культуры не 

сводится только к библиотечно-библиографической работе. Мы сотрудничаем со многими 

природоохранными учреждениями и организациями. Нашим давним деловым партнером 

является Всемирный фонд дикой природы (WWF), представители которого всегда охотно 

принимают участие в «круглых столах» организуемых Центром экологической культуры. 

Мы проводили встречу по теме «Экология и нравственность», где поднимались вопросы 

отношения людей к животным, находящимся на особо охраняемых природных 

территориях, особенно в зоне заповедника «Столбы». Совместно с менеджерами 

Байкальской экологической организации мы организовали научно-практический семинар, 

посвященный развитию в Красноярском крае экологического туризма, т.е. туризма, при 

котором антропогенная нагрузка на дикую природу сводится к минимуму и не происходит 

уничтожения флоры и фауны. Также подобный «круглый стол», о планах и перспективах 

экологического туризма Красноярья, мы провели совсем недавно совместно с Краевым 

обществом любителей животных «Друг». И именно в Центре экологической культуры 

проходила презентация Красной книги Красноярского края, на которой присутствовал 

Виктор Бахтин, известный художник, чьими рисунками и проиллюстрирована Красная 

книга. 

     Одним из наших последних деловых партнеров стало Краевое общество любителей 

животных «Друг». В прошлом году мы совместно провели первую региональную научно-

практическую конференцию «Животные как часть экосистемы», в нынешнем году эта 

замечательная традиция продолжится. С началом сотрудничества с обществом любителей 

животных «Друг» комплектование фондов краевой научной библиотеки стало более 

ориентированным на зоологов, ветеринаров и хозяев домашних питомцев. Причем 



подобную литературу берут люди очень разных специальностей: преподаватели, студенты 

– будущие специалисты, заводчики собак, врачи, творческие личности и все те, кто 

интересуется живым миром.    

     Мы становились лауреатами Всероссийского смотра-конкурса библиотек по 

экологическому просвещению. В 2007 году мы стали победителями в России с 

социокультурным проектом «Утомленные мусором», который был нацелен на воспитание 

культуры в отношении бытовых отходов. В ходе проекта мы объявляли для молодого 

поколения конкурс экологических рисунков и плакатов «Отходы и стиль жизни». И что 

примечательно: дети и подростки в своих работах показывали не только и не столько 

мусор и отходы, но и лес, животных, заповедники (т.е. молодежь связывает засорение леса 

с жизнью животных).  

     Также на протяжении многих лет краевая научная библиотека является местом 

презентаций книг, посвященных экологии Красноярья. Одна из последних таких 

презентаций состоялась этой весной, на которой Общественный комитет экологического 

движения представлял свою только что вышедшую книгу «Преодоление». Недавно мы 

участвовали в проведении практической конференции «Человек на Ергаках», на которой 

также была представлена книга-путеводитель для начинающих туристов «Ергаки: первое 

знакомство», рассчитанная, прежде всего, на туристов, впервые попавших в природный 

парк «Ергаки» или путешествующих самостоятельно.  

     Уже на протяжении трех лет Центр экологической информации и культуры проводит 

общественные слушания с представителями краевой администрации, экологами и 

жителями города, на которых обсуждается экологическая цена строительства Богучанской 

ГЭС, где остро стоит вопрос затопления бореальных лесов а, следовательно, и крайне 

негативного влияния на флору и фауну нижнего Приангарья. В январе этого года 

библиотека снова проводила «круглый стол» по проблемам строительства новых ГЭС в 

Эвенкии. На эту встречу приехали экологи не только из Красноярского края, но и из 

других регионов России – Иркутской области, Бурятии, Москвы, с Дальнего Востока и 

даже из Китая.  

     В прошлом году Центр экологической культуры совместно с кафедрой трудового и 

экологического права Юридического института Сибирского федерального университета 

запустили новый проект – Эколого-правовую клинику, целью создания которой является 

повышение экологической грамотности граждан. В «Клинику» может обратиться любой 

желающий за бесплатной юридической консультацией по экологическим вопросам. 

Благодаря «Клинике» многие жители Красноярска получили квалифицированную 

юридическую помощь, в том числе связанную и с правами животных. В рамках «Эколого-

правовой клиники» Центр экологической культуры совместно с партнерами проекта 

инициировал в Законодательное собрание работу над проектом закона о статусе зеленых 

насаждений поселений Красноярского края, который будет иметь положительные 

результаты не только для людей, но и для животных, так как будут сохранены 

лесопарковые зоны (то есть места обитания птиц и мелких животных). 

     В 2008 году мы открыли еще одну страницу в работе Центра экологической культуры: 

краевые контролирующие органы охотнадзор и рыбнадзор, совместно с «Эколого-

правовой клиникой», провели пресс-конференцию для журналистов, в ходе которой 

говорилось о сроках и правилах охоты и рыбалки, а также о мерах административной 

ответственности за нарушения. 

     В настоящее время сотрудники Центра экологической культуры помогают известному 

красноярскому фотографу Александру Купцову с подбором материалов для его книги о 

заповеднике «Столбы» и столбистах, а также с экологической акцией на Столбах.   

     Также Центр экологической культуры формирует у читателей бережное отношение к 

окружающему миру посредством Интернета. Уже на протяжении двух лет краевая 

научная библиотека ведѐт свой блог (сетевой дневник), где сотрудники библиотеки пишут 

о культурных событиях, о мероприятиях, проходящих в нашей библиотеке, о 



Красноярске, крае и Сибири. Очень большой отклик среди читателей блога вызывают 

статьи экологической направленности, где мы рассказываем о событиях и проектах 

Центра экологической культуры. Также на блоге мы проводим обзоры интересных книг и 

журналов, посвященных природе, и пишем подробные статьи-обзоры обо всех 

заповедниках Красноярского края. Должна заметить, что читатели очень активно 

реагируют на статьи в блоге, и нам даже периодически приходят деловые предложения о 

совместном сотрудничестве. 

     В целом же, гуманная профессия библиотекаря и предполагает гуманное отношение к 

окружающему миру, что проявляется не только в работе, но и в обычной жизни. 

Например, почти у всех работников библиотеки есть домашние животные, а у некоторых 

даже по двое-трое животных. В перспективе мы хотим открыть у себя клуб для любителей 

домашних животных. 

     Центр экологической информации и культуры всегда рад сотрудничеству, как с 

общественными организациями, так и с частными лицами.  

 

Наталья Владимировна Ракова 

ведущий библиотекарь 

Государственной универсальной научной 

библиотеки Красноярского края  

     

   


