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Центр экологической культуры –  
формированию экологической культуры общества 

Г. Т. Левашова 

Государственная универсальная научная библиотека Красноярского края,  

Центр экологической культуры, 

Красноярск, Россия 
 
Экологическая деятельность государственной научной библиотеки Красноярского края имеет уже 
свою двадцатилетнюю историю. За это время, активно продвигая экологические идеи в общество, 
сотрудники «Центра» накопили значительный опыт работы с различными группами населения горо-
да и края. Как стать необходимыми обществу в решении важных экологических проблем и на рав-
ных с экологической наукой и практикой отстаивать свою гражданскую позицию. Об этом статья 
руководителя центра экологической культуры. 

 

Библиотека в своей работе всегда поднимала вопросы охраны окружающей среды, воспитыва-

ла в своих читателях любовь к природе. Показательный тому пример – работа «Городского народ-

ного университета охраны природы» при читальном зале естественных наук отдела обслуживания. 

Университет был основан в начале 70-х годов и прекратил свое существование в 1993 году. Прак-

тика организации и проведения занятий в университете послужила мощным заделом при создании 

Центра экологической культуры при отделе естественнонаучной и сельскохозяйственной литера-

туры в 1998 году. Экологическая проблематика постепенно становится одной из важнейших 

сторон деятельности библиотеки. И вот уже более 20 лет мы ищем эффективные пути формирова-

ния экологической культуры населения. За это время, активно продвигая экологические идеи в 

общество, мы накопили значительный опыт работы с различными группами населения города  

и края.  

В становлении центра нам очень помогло социологическое исследование «Библиотека как 

центр экологической информации», проведенное сотрудниками Центра совместно с кафедрой 

социальной работы социологии СибГТУ. Исследование выявило уровень экологической грамотно-

сти у различных групп населения, читательские потребности в области экологии, эффективность 

работы библиотек, в том числе и краевой научной библиотеки, в удовлетворении информационных 

потребностей по экологии, степень востребованности библиотек как центров экологической 

информации и культуры. Результаты исследования помогли ГУНБ более эффективно организовать 

свою деятельность по экологическому просвещению. 

И уже по итогам Всероссийского смотра-конкурса библиотек по экологическому просвеще-

нию населения в 2000-2001 гг. ЦЭК ГУНБ занял первое место среди областных библиотек России. 

Активное участие в конкурсах краевого экологического фонда и Центра экологических про-

грамм помогло нам найти надежных партнеров и органично влиться во все образовательные 

краевые экологические программы и занять в них определенную нишу, более широко познакомить 

общественность с планами, задачами и целями, которые мы ставим перед собой, поднять престиж 

библиотеки как эколого-информационного учреждения на более высокий уровень и получить 

признание у ведущих специалистов края в области экологии. Ежегодно, начиная с 2000 года, в 

федеральном издании «О состоянии окружающей среды в Красноярском крае» руководитель 

«Центра экологической культуры» публикует статьи о проделанной работе центра. Также руково-

дитель является членом экологического штаба Красноярского края. 

Деятельность центра получила признание экологической общественности и профессионально-

го библиотечного сообщества. Свидетельство тому: многочисленные награды от экологов края, 

властных структур и призовые места, завоеванные на всероссийских библиотечных экологических 

конкурсах. В течение первого десятилетия несколько реализованных проектов получили Всерос-

сийское признание. 

Проект «Утомлённые мусором», получивший I премию во Всероссийском конкурсе библио-

тек, который был нацелен на формирование культуры обращения с бытовыми отходами горожан. 

Информационные и просветительские мероприятия, организованные в ходе реализации проекта, 

разъясняли принципы разумного отношения к бытовым отходам. Тема грамотного обращения с 
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отходами не закрылась после выполнения проекта. Она постоянно в планах работы центра. Один 

из примеров: это проведение в 2018 году совместно с компанией Fix Price Всероссийской благо-

творительной акции «Марафон добрых дел» компании Fix Price. Марафон прошел в 32 городах 

России. Первым городом стал Красноярск. В 14 магазинах города компания Fix Price установили 

специальные боксы для сбора и утилизации батареек.  

Основная цель благотворительного марафона: привлечь внимание общественности к к раз-

дельному сбору мусора, повысить уровень экологической сознательности среди молодого поколе-

ния. При поддержке библиотеки прошел общерайонный сбор макулатуры и батареек. Сотрудники 

«Центр» рассказали ребятам о пользе раздельного сбора мусора.  

Проект «Экология и Богучанская ГЭС: общественное мнение» стал в 2010 году победителем 

во Всероссийском конкурсе «Библиотеки – экологической науке и практике» в номинации «Луч-

ший корпоративный проект». На конкурс была представлена проектная деятельность, которая 

охватывала временные рамки с 2006 по 20010 годы. Впервые публично о серьезных проблемах 

воздействия на окружающую среду при строительстве Богучанской ГЭС было заявлено в «Центре 

экологической культуры» и библиотека в то время была единственным местом, где последователь-

но и целенаправленно ставились и обсуждались эти проблемы, где были объединены усилия 

многих и многих не только края, но всей Восточной Сибири и где удалось заострить экологиче-

ские вопросы по болевым точкам будущей стройки. Подрядчик проекта строительства ГЭС 

ВНИИГИМС организовал у нас единственную в городе «Общественную приёмную по оценке 

воздействия Богучанской ГЭС на окружающую среду».  

За реализацию проекта «Неделя экологической моды» Центр экологической культуры удосто-

ен Диплома за 1 место в «Общероссийском конкурсе – фестивале печатных и электронных изда-

ний, интернет – проектов и мероприятий по экологической тематике среди публичных библиотек».  

Тематика этих проектов актуальна и по сей день. Поэтому некоторые повторные мероприятия 

проектов были востребованы у горожан. Время ставит общество перед новыми экологическими 

проблемами и библиотека вместе с единомышленниками старается помочь найти выход из слож-

ных ситуаций.  

Мы постарались избавиться от стереотипов, научились быть необходимыми обществу в реше-

нии многих экологических проблем и на равных с экологической наукой и практикой отстаивать 

свою гражданскую позицию. 

Поэтому считаем , что создание на базе Центра в 2008 году «Эколого-правовой клиники», яви-

лось знаковым событием как для экологической общественности, так и для жителей Красноярско-

го края. Цель создания – реализация права жителей города Красноярска на получение бесплатного 

свободного доступа к экологической информации и оказание практической помощи гражданам, 

заинтересованным в решении экологических проблем. Для практической деятельности клиники 

задействованы преподаватели и студенты кафедры трудового и экологического права Юридиче-

ского института СФУ и информационные ресурсы ГУНБ, в числе которых электронные правовые 

базы «Консультант +», «Гарант». Клиника работает по сей день. 

 Информация о работе клиники есть на сайте библиотеки и в городской администрации. В 

рамках клиники организуются информационные и просветительские мероприятия, формирующие 

эколого-правовую культуру у жителей нашего города. Множество мероприятий, проведенных за 

эти годы способствовали достижению поставленой цели. Вот только некоторые их них: – круглый 

стол «Участие общественности в экологическом контроле». Обсуждались три важных вопроса: 

качество атмосферного воздуха, зеленые насаждения города и ядерная безопасность красноярцев. 

По итогам обсуждений в Законодательное собрание и Правительство края направлены рекоменда-

ции круглого стола; – круглый стол «Статус зеленых насаждений города Красноярска», по итогам 

которого в Законодательном собрании края была создана рабочая группа по подготовке закона о 

зеленых насаждениях города, в которую вошла и руководитель Центра; – теме сохранения зелено-

го кольца города были посвящены экологические диалоги «Березовая роща и строительство 

объектов Универсиады-2019». В заключение обсуждения был принят проект резолюции общест-

венности города Красноярска по вопросу защиты Березовой рощи в ходе подготовки объектов 

Универсиады-2019.  
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В рамках «Эколого-правовой клиники» с 2016 по 2019 годы работал «Экологический лекто-

рий», организованный совместно с общественной организацией «Чистый край». Лекторий объеди-

нил тех, кому не безразличны экологические проблемы Красноярска. Здесь обсуждались самые 

острые и злободневные проблемы экологии города и края: «Радиация. Реальные опасности и 

ближайшие перспективы», «Мониторинг атмосферного воздуха», «Могильник под Красноярском» 

(о захоронении ядерных отходов). Прошли встречи с министром экологии и рационального приро-

допользования администрации Красноярского края, состоялся непростой разговор с сотрудниками 

РУСАЛа, которые ответственны за экологическую составляющую Красноярского алюминиевого 

завода. По просьбе представителей компании мы знакомим население края с проектами модерни-

зации Красноярского алюминиевого завода «Оценка воздействия на окружающую среду». Наше 

сотрудничество успешно продолжается и по сей день. Ежегодно РУСАЛ предоставляет в «Центр» 

новые разработки в области охраны окружающей среды, которые пользуются спросом у жителей 

города. 

Когда решалась возможность строительства завода ферросплавов в черте города, а следова-

тельно и судьба горожан, в городе прошли протестные акции. Но впервые вопрос о невозможности 

функционирования подобного производства рядом с миллионным городом обсудили юристы, 

входящие во Всероссийскую экологическую организацию «Зеленая лига» в Центре экологической 

культуры в присутствии чиновников и депутатов (рис. 1). Эта тема стала для Центра еще длитель-

ное время ведущей, пока вопрос о строительстве завода не был закрыт. Эти обсуждения демонст-

рируют возможность тесного взаимодействия библиотеки с властными структурами в принятии 

взвешенных экологических решений. 

 

 

Рис.  1  Круглый стол по ферросплавному заводу  

 

Находясь в постоянном творческом поиске, сотрудники Центра, не отказываясь от хорошо за-

рекомендовавших себя удачных форм и методов работы, ищут новые, более актуальные темы и 

мероприятия. Не исключением стал и 2015 год, который ознаменовался появлением перспективно-

го просветительского проекта. В библиотеке начал реализовываться проект «Центр природного 

земледелия «4 сезона», поддержанный Фондом Михаила Прохорова. Это социальный проект, 

который направлен на возрождение традиций природного земледелия. Уникальность проекта 

заключается в обобщении имеющегося опыта по организацию непрерывного, в соответствии с 

временами года, консультирования по основам природной агротехники начинающих садоводов-

любителей старшего возраста и всех пожилых людей, кто заинтересован в систематизации уже 

имеющихся знаний.  

В деятельности Центра есть темы, не имеющие срока давности. Одна из таких «Лес и чело-

век». Это направление мы разрабатываем с 2000 года и считаем его одним из главных в нашей 



 4 

работе. Красноярский край богат лесами. Уникальные бореальные леса севера края – легкие нашей 

планеты, хвойные и смешанные леса центра и юга края. Сохранение этого богатства – задача не 

только специалистов , но и всех жителей нашего края. А мы как просветительский центр неустан-

но доносим непреложные истины, что лес и его обитателей нужно любить, сохранять и оставить 

своим потомкам. 

В рамках информационной программы «Лес и человек» состоялись и международные научно-

практические конференции, и общественные слушания по Лесному кодексу Красноярского края и 

многое другое. Глубже вникнуть в проблему лесопользования помогла руководителю центра 

стажировка в Америке по теме «Влияние леса на климат». Деятельность Центра стала систематич-

ной и более целенаправленной. Большой общественный резонанс имел круглый стол «Леса для 

жизни, леса для людей», на котором были обобщены и проанализированы мнения специалистов, 

ученых, общественности края по экологическим и хозяйственным проблемам лесопользования в 

Красноярском крае. На встрече присутствовали представители министерства экологии и природо-

пользования, депутаты Законодательного собрания и городского совета, ученые, преподаватели 

вузов, лесничие, специалисты-экологи, правозащитники, журналисты и общественность города. За 

круглым столом обсуждались острые и наболевшие проблемы: о лесных ресурсах, деревообработ-

ке, проблемах использования и размещения отходов лесопереработки, лесных пожарах, нелегаль-

ных вырубках и инвентаризации лесных ресурсов. Эта же тема стала предметом обсуждения в 

День эколога в 2020 году.  

Вот уже 10 лет длится наше партнерство с Российским национальным офисом FSC (Лесной 

попечительский совет) – международной некоммерческой организацией в области стандартизации 

и сертификации управления лесами. Наше сотрудничество с координатором проектов по Сибири и 

Дальнему Востоку, которое выражается в проведении совместных акций, праздников, мероприя-

тий о сохранении лесов на планете, усиливает акцент о роли библиотек в информационном обес-

печении решения глобальных экологических проблем. 

Ежегодно Центр присоединяется к международной акции в поддержку экологически и соци-

ально ответственного лесопользования – FSC-пятнице, цель которой привлечь внимание к пробле-

мам лесного сектора в формате позитивного и запоминающегося праздника. «FSC-пятницы», на 

которые приглашаются студенты, всегда получаются яркими, радостными, неожиданными и 

запоминающимися. Новую полезную информацию студенты осваивают, участвуя в квестах, 

«зеленых вечеринках», в творческих лабораториях, викторинах, театрализованных спектаклях 

«Время быть зеленым», играх-головоломках и другое (рис. 2). В увлекательной форме организато-

ры праздника пытаются донести до студентов идеи FSC, предлагают задуматься о происхождении 

вещей из древесины, которые нас окружают. Студенты заинтересованно обсуждают проблемы 

заготовки нелегальной древесины в нашем крае. Чувствуется неравнодушие молодых людей к 

происходящим негативным процессам и желание сохранить лесные и другие природные ресурсы 

нашей планеты. Участники праздника заряжаются позитивом в фотозоне у выставки «Леса для 

всех навсегда». По признанию студентов лесотехнического факультета, праздник был интересным 

и познавательным. Он открыл им новую страницу в их будущей профессии. 
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Рис.  2 .  FSC -пятница  

 

В Международный день леса Центр совместно с офисом FSC организовывает для обществен-

ности города Праздник леса, в котором принимают участие Алтае-Саянское отделение WWF 

России и Центр защиты леса Красноярского края. Один из Праздников завершился круглым 

столом, где специалисты и общественность города обсудили вопросы участия общественных 

экологических организаций в сохранении лесов. Руководитель Центра неоднократно участвовала в 

брифингах FSC и web-семинарах. 2014 году мы удостоились Почетной Грамоты Российского 

национального офиса FSC и стали членом FSC-клуба. 

Экологический туризм тесно связан с сохранением лесов и биоразнообразием. Это направле-

ние нашей работы, активно разрабатываемое в начале нашей деятельности, получило мощное 

ускорение в 2014 году, когда впервые в библиотеке были проведены «Дни экотуризма в Краснояр-

ске», призванные познакомить красноярцев с понятием экологического туризма и его возможно-

стями на особо охраняемых природных территориях (ООПТ) Красноярского края. В течение года в 

библиотеке работали несколько площадок ООПТ Красноярского края. Это заповедники: «Стол-

бы», «Саяно-Шушенский», «Центральносибирский», «Тунгусский», «Заповедники Таймыра», 

национальные парки «Ергаки» и «Шушенский бор». Партнером проекта выступил красноярский 

журнал «Наводка туристу». Посетители Дней экотуризма с интересом знакомились с нашими 

уникальными природными заповедниками, некоторые выбирали себе понравившиеся маршруты 

путешествий. Дни экотуризма проводятся ежегодно в библиотеке. Национальные парки и заповед-

ники охотно сотрудничают с нашим Центром. Как правило, помимо экспонатов самих заповедни-

ков мы организуем выставки картин, рассказывающих о неповторимой природе того или иного 

заповедника. Нам не чужды и темы, не вписывающиеся в общепринятые понятия. Так, по нашей 

инициативе было организовано обсуждение нетрадиционных исторических версий происхождения 

Столбов «Столбы – творение природы или разума?». Вместе с красноярскими исследователями-

энтузиастами присутствующие прикоснулись к тайне Сибирских Каменных Великанов. 

Можно сказать, что в нашу программу органично влился проект «Сто уникальных природных 

объектов Красноярского края», организованный совместно с региональной общественной экологи-

ческой организацией «Природа Сибири». Автор проекта и председатель КРОО «Природа Сибири» 

Игорь Чапалов вместе со своими единомышленниками уже много лет занимается развитием 

экологического туризма, организует экспедиции и прокладывает маршруты к малоизвестным и 

интересным местам края. Этим проектом они популяризуют туризм в крае для красноярцев и 

гостей региона. На встречу с ними собирается внушительная аудитория, которую Игорь Чапалов 

вместе со своими друзьями могут погрузить в удивительную и загадочную атмосферу природы 

Центральных Саян и плато Путорана. Кроме рассказов об экспедициях, которые посетители 

слушают сидя в настоящей 8-ми метровой лодке, многие смогли научиться устанавливать палатку 
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и упаковывать рюкзак, охотно поют песни под гитару и угощаются чаем из таёжных трав. Кроме 

встреч в нашей библиотеке, «Центр» проводит скайп-встречи Игоря Чапалова с учащимися горо-

дов нашего края.  

В 2019 году в Центре экологической культуры был реализован очень интересный проект: 

«Арктика. Экология человеческих ресурсов». Инициатором проекта выступила наша библиотека 

совместно с некоммерческим партнерством «Центр творческих инициатив «Три сферы». На 

протяжении года состоялось несколько интересных мероприятий, посвященных этой теме. Среди 

них презентация книжно-иллюстративной экспозиции «Арктика – полюс холода и мужества», 

(рис. 3) фотовыставка «Арктика: известная и неизвестная». Жители города смогли встретиться с 

заслуженным спасателем Российской Федерации Валерием Кохановым, обладателем титула 

«Снежный барс» за восхождения на все семитысячники Советского Союза., непосредственным 

участником экспедиции через северный полюс. 

 

 

Рис.  3  У выставки по Арктике  

 

В целом, реализация в библиотеке масштабного проекта «Арктика. Экология человеческих ре-

сурсов» имела огромное познавательное значение не только для читателей библиотеки, но и для 

всех жителей Красноярска, которые были активными участниками мероприятий. 

Пожалуй, самым примечательным и масштабным проектом «Центра экологической культуры» 

за последние годы стал конкурс фотографий и рассказов-наблюдений «Мир насекомых». Конкурс 

проводился с целью популяризации знаний об окружающем мире и формирования экологически 

осознанного поведения человека. Соорганизатором конкурса стал сайт «Жизнь насекомых». Всего 

мы получили 258 конкурсных работ. География конкурсантов широка, как и сама наша страна: от 

Калининграда до Сахалина. Были участники из Белоруссии и Казахстана. Присоединились к 

конкурсу крымчане, прислав несколько работ школьников. Возраст и социальный статус конкур-

сантов был самый различный: от 3 –х лет до 70 лет – это дошкольники и школьники, воспитатели 

и учителя, студенты и преподаватели вузов, члены любительских объединений и студий, рабочие и 

служащие, свободные художники. В конкурсе участвовали целыми коллективами. Все участники 

конкурса проявили удивительное желание и умение увидеть необыкновенное в самом обыденном 

и, казалось бы, повседневном, терпение и наблюдательность, чтобы так искусно запечатлеть «мир 

под ногами». Рассказы конкурсантов о насекомых открывают целый мир интересных, а, порой, и 

сложных взаимоотношений насекомых с окружающей средой. Все это радует и вселяет надежду, 

что те, кто участвовал в нашем конкурсе никогда не причинят вреда героям нашего конкурса – 

насекомым: маленьким и удивительным существам, которые являются неотъемлемой частью 

нашей хрупкой экосистемы. Призерами конкурса в различных номинациях стали 20 конкурсантов 

(рис. 4) 



 7 

 

Рис.  4  Конкурс «Мир насекомых» 

 

Знаковым для нас событием стала организация и работа при «Центре экологической культу-

ры» первой общественной экологической школы-комплекса (Планета-Общий-Дом» (ПЛОД). 

Обучение в школе бесплатное и рассчитано на детей с пяти лет, а также их родителей. Каждую 

неделю дети вместе с родителями собираются в библиотеке, чтобы обсудить разные этапы и 

нюансы проектов, над которыми они работают, показать свои наработки, услышать мнение других 

«экошколяров», а в случае коллективных творческих проектов – провести репетицию. Школа 

работает более пяти лет. Вместе с ней в библиотеку пришли дошколята и дети школьного возраста. 

Центр экологической культуры всячески содействует этой замечательной инициативе. Ежегодно 

совместно с экошколой, в партнерстве с заповедниками края центр организует и проводит «Экофе-

стивали» для детей края. Программа фестивалей в течение года насыщена и разнообразна. Это и 

несколько экологических конкурсов для детей. Работают выставки лучших фоторабот, рисунков, 

книжек, сделанных своими руками, мастер-классы. В фестивале участвуют около тысячи школь-

ников края. Когда в декабре месяце приходит время подводить итоги и награждать призами 

победителей, мы организуем для детей грандиозный праздник. На него съезжаются до 200 детей с 

родителями со всего края. Это для взрослой библиотеки очень ответственный момент – не так 

часто у нас единовременно бывает такое количество детей. Участники фестиваля занимают в это 

время почти половину аудиторий библиотеки. Но мы научились справляться с этими трудностями. 

Зато сколько эмоций и радости у детей, которые впервые попадают в большую библиотеку. Мы 

стараемся провести экскурсии для желающих детей с родителями. В школьные каникулы сотруд-

ники Центра ежегодно выезжают в детский оздоровительный лагерь «Гренада», где проводят с 

детьми экологические тематические часы и викторины «Планета, на которой мы живем». Ребята с 

энтузиазмом отвечают на вопросы викторины, проявляя свою эрудицию, и искренне радуются 

обитателями лесов. За правильные ответы ребята получают стикеры, а самые активные участни- 

ки – памятные призы. 

В Год гражданской активности и волонтерства сотрудники центра активно укрепляли связи с 

волонтерскими организациями города, освещали темы волонтерства и добровольчества. В парт-

нёрстве с общественными объединениями города впервые библиотека приняла участие в ежегод-

ном фестивале «Зелёный», который проходил в формате общегородского пикника на острове 

Татышев. Библиотекари выступили на фестивале с нон-стоп лекцией «Наука и искусство: два 

способа познания», организовали интеллектуальную игровую площадку. Сотрудничество с объе-

динением волонтеров «Живой город» явилось результатом совместной организации круглого стола 

«Сохранение городских зеленых насаждений: проблемы и перспективы». В течение года молодые 
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энтузиасты участвовали в социальном проекте по учету городских насаждений «Посчитай меня!». 

Итоги этого проекта прозвучали в выступлениях на круглом столе.  

При Центре уже не менее 20 лет клубы, ориентированные исключительно на ветеранов труда, 

которые имеют свои садовые участки. Это клуб «Садоводов-опытников», клуб «Овощевод», клуб 

«Цветоводов», «Школа ландшафтного дизайна», Информацию, которую получают участники 

клубов, наполнена экологическим содержанием. Главная мысль всех занятий – урожай на 6 сотках 

в согласии с Природой. Значительно шире география участников клуба «Пчеловодов-любителей», 

который работает в библиотеке уже 30 лет. Это по-своему уникальное объединение мужчин по 

интересам не только города, но и близлежащих районов. Пчеловоды-любители делятся опытом 

получения самого экологически чистого продукта – мёда. В марте этого года центр организовал 

для пчеловодов юбилейный вечер, посвященный 30-летию клуба (рис. 5).  

 

 

Рис.  5  Юбилей клуба пч еловодов  

 

В «Центре» открыт доступ к базам данных по экологии электронных систем нормативно-

технической информации (ЭСНТИ) программного комплекса «Техэксперт» шестого поколения. 

Продукт содержит информацию по вопросам охраны и использования природных ресурсов в 

России: от законов и нормативно-технических документов до справочных материалов. С 2013 года 

центр обзавелся своим экологическим сайтом. При поддержке Красноярского отделения Союза 

журналистов и молодежной организацией «Зеленый кошелек» создана «Зелёная видеотека», 

которая включает архив видео и радиопрограмм, посвященных экологическим проблемам Красно-

ярского региона. В видегостиной Центра трижды открывался Всероссийский кинофорум «Зелёное 

кольцо экофестивалей».  

Мы поделились с частью нашей многогранной работы по формированию экологической куль-

туры различных групп населения нашего города и края. 

В портфеле Центра экологической культуры Государственной универсальной научной биб-

лиотеки несколько пока нереализованных интересных проектов (среди них «Создание школы 

экологического туризма») и планы сотрудничества с недавно созданными экологическими общест-

венными организациями. 

http://www.cntd.ru/1000000287.html

