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В 2012 году в Красноярском крае утвержден экологический праздник «День Енисея», цель которо-
го – привлечь внимание общественности к значимости реки для жизни региона и важности ее со-
хранения для потомков. Научная библиотека Красноярского края ежегодно принимает участие в 
праздновании «Дня Енисея», проводя для своих пользователей книжно-иллюстративные выставки, 
фотовыставки, творческие встречи, онлайн-лекции и библиотечные уроки. 

 

Енисей – одна из крупнейших рек мира, занимающая первое место по полноводности в Рос-

сии, имеет самое глубокое устье и питает несколько ГЭС – Саяно-Шушенскую, Майнскую, Крас-

ноярскую. Енисей имеет длину почти 3,5 тысячи километров и проходит через все климатические 

зоны Сибири. Значимость, красоту и мощь этой великой реки трудно переоценить. 

В Красноярском крае «День Енисея» как экологическая акция по привлечению внимания об-

щественности к проблеме загрязнения Енисея, впервые был проведен 26 августа 2011 года. Тогда, 

благодаря компании РУСАЛ и Красноярскому краевому отделению Русского географического 

общества, была организована масштабная акция по очистке реки, по результатам которой добро-

вольцы убрали с берегов около тонны мусора.  

6 февраля 2012 году вышел указ Губернатора Красноярского края «Об объявлении Дня Ени-

сея», теперь этот праздник отмечается ежегодно в последнюю субботу сентября с целью привлече-

ния внимания к проблемам реки. На Попечительском совете Русского географического общества  

в 2012 году Председатель попечительского Совета Русского географического общества Владимир 

Путин поставил в пример совместную работу Красноярского краевого отделения Русского геогра-

фического общества и Администрации Красноярского края при организации и проведении регио-

нального экологического праздника «День Енисея». Также этот экологический праздник отмечает-

ся в Республике Хакасия. 

Государственная универсальная научная библиотека Красноярского края ежегодно принимает 

участие в «Дне Енисея» со времени его официального утверждения. Проведение экологических 

праздников и акций является интересной и эффективной формой экологического просвещения в 

библиотеках. Экологическое просвещение и краеведение – это традиционно два сильных направ-

ления, которым в нашей библиотеке уделяется важное значение. С середины 90-х годов в библио-

теке действует Центр экологической информации и культуры, для которого приоритетом является 

эколого-просветительская работа с читателями.  

В 2012 году, когда «День Енисея» отмечался впервые, сотрудники отдела естественнонаучной 

и технической литературы провели презентацию книжно-иллюстративной экспозиции «Великие 

реки России. Енисей», посвященную этому экологическому празднику. Выставка была украшена 

многочисленными экспонатами из музея Красноярского детского речного пароходства. Посетите-

ли выставки могли увидеть настоящие судовые часы, якорь, компас, штурвал, награды, значки и 

многое другое. А также книги по истории судоходства и Енисейского пароходства, о енисейских 

капитанах, о народах, живущих на берегах нашей реки, издания по экологии Енисея, уникальные 

карты и дореволюционные издания о Енисее из библиотеки Г. В. Юдина.  

На открытии выставки присутствовали курсанты Красноярского речного училища, преподава-

тели Красноярского детского речного пароходства и студенты других учебных заведений Красно-

ярска. Для большинства из них Енисей – это сознательно выбранный путь, длиною в жизнь. Гости 

выставки ознакомились с произведениями известных художников, поэтов и писателей, посвящён-

ных Великой реке России, а также проявили свою эрудицию в тематической викторине. 
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Проведение в конце сентября книжно-иллюстративных выставок, посвященных Енисею, стало 

доброй традицией в нашей библиотеке. 

Начиная с 2013 года, сотрудники отдела городского абонемента, в рамках выездной литера-

турно-музыкальной гостиной «Вдохновение», проводят встречи, посвященные Дню Енисея в 

Центре социального обслуживания пенсионеров и инвалидов, а также в краевом госпитале для 

ветеранов войны. Участники встречи знакомятся с историей, преданиями и легендами, связанными 

с сибирской рекой. Множество стихотворений и песен посвящено Енисею. Такие песни, как 

«Встреча Ангары с Енисеем» композитора Ф. П. Веселкова, а также песня «Енисей» композитора 

Г. В. Пономаренко на встрече исполняются дружным хором. Слушатели отмечают, что очень 

интересно звучат песни о Енисее в исполнении представителей коренных народов Сибири. Напри-

мер, многим очень нравится песня «Ени-Сай» бурятского музыкального ансамбля «Алаш». Теплая 

атмосфера встречи настраивает поговорить о чем-то близком и задумчивом. Участники встречи 

делятся своими воспоминаниями о Енисее, рассказывают интересные случаи, связанные с великой 

рекой. 

В 2017 году сотрудники библиотеки организовали фотовыставку «Люблю тебя, мой Енисей…» 

красноярской фотохудожницы Натальи Сафроновой. В своих работах Наталья Сафронова показы-

вает красоту сибирской природы. И, неудивительно, что одним из источников вдохновения для нее 

стала наша прекрасная река. 

В 2019 году ко «Дню Енисея» библиотека провела онлайн-лекции для Канской воспитательной 

колонии – единственном учреждении в Красноярском крае, предназначенном для содержания лиц 

мужского пола, совершивших преступления в несовершеннолетнем возрасте. Длительность он-

лайн-лекции около часа. За это время слушатели узнали о том, откуда берет начало река Енисей, 

что такое «шивера», как проходит ледоход на Енисее, а также познакомились с легендами и 

интересными фактами о нашей реке. Особое внимание было уделено рассказу об обороне острова 

Диксон в 1942 году от фашистского рейдера «Адмирал Шеер» и о героическом сражении, в кото-

ром команда ледокола «Александр Сибиряков» вступила в неравный бой с вооруженным рейде-

ром. Мероприятие изобиловало аудио- и видеоматериалами: стихотворение Юрия Визбора «Река 

Енисей»; песня «Эне-Сай» бурятского музыкального ансамбля «Алаш» как образец музыки корен-

ного населения Сибири; песня А. Гусева «Енисей – брат полярных морей»; песня «Стоит туман над 

Енисеем», написанная Яковом Хаскиным в 1958 году на стихи Ошанина; стихотворение «Утро на 

Енисее» поэта В. И. Соколовского и др. Иллюстративный фотоматериал хорошо дополнил текст 

лекции и позволил увидеть образцы кораблей-кочей, на которых казаки доходили до устья Енисея, 
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картографическое изображение протяженности реки, архивные снимки кораблей времен Великой 

Отечественной войны, и многое другое. 

Также на протяжении несколько лет наши сотрудники проводят библиотечный урок в форме 

лекции с элементами беседы «Занимательная топонимика, или Почему Улуг-Хем течет по руслу 

Енисея?». Библиотечный урок рассчитан на учащихся 7-11 классов и длится 50-60 минут. В ходе 

занятия слушатели могут узнать, что такое топонимика и как она объясняет появление некоторых 

известных и не очень названий на географической карте Красноярского края. 

В 2017 году библиотека выпустила сборник методических материалов по проведению празд-

ника «День Енисея». Этот сборник содержит фактографическую информацию о Енисее, о значи-

мых объектах на реке, сведения о деятелях культуры и искусства, жизнь и творчество которых 

связаны с Енисеем. В разделе «Экологические проблемы реки Енисей» приведена информация о 

современном состоянии реки и экологических проблемах, требующих скорейшего решения. Также 

сотрудникам библиотек будут полезны сценарий проведения праздника и примерные вопросы  

к викторине «Енисей – река жизни». Хорошим дополнением к информации является библиографи-

ческий список книг, посвященных Енисею. Данный сборник методических материалов доступен  

в электронном каталоге нашей библиотеки в формате PDF.  

 

 
 

Экологический праздник «День Енисея» несет в себе богатый краеведческий материал, учит 

бережному отношению к природе, воспитывает чувство патриотизма к своей малой Родине. Такие 

региональные праздники позволяют библиотекам раскрыть новые грани своей деятельности, и 

наиболее доступно доносить до читателей и слушателей экологическую и краеведческую состав-

ляющие. 


