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Берегите эти земли, эти воды, 

Даже малую былиночку любя, 

Берегите всех зверей внутри природы, 

Убивайте лишь зверей внутри себя 

Е.А. Евтушенко 

 

11 января в России отмечается 

День заповедников и национальных парков 

 

Красноярский край - второй по площади субъект 

Российской Федерации. Природа его очень многолика и 

разнообразна. Здесь можно практически все: девственные леса, 

холодные арктические равнины, высокие горные хребты, скалы 

и озера, бурные реки и водопады. Больше ни в одном из 

регионов страны нет такого набора природно-климатических 

зон. Край необычайно богат различными полезными 

ископаемыми и водными ресурсами. Здесь протекает одна из 

самых крупных рек мира - Енисей - вместе со своими 

многочисленными притоками. Также очень много в регионе и 

озёр - всего более 320 тысяч! Красноярский край - это край 

лесов. Свыше 70% территории покрыто лесами, 

преимущественно хвойными. Растительный мир, природа и 

животные Красноярского края просто поражают своим 

разнообразием и исключительным богатством. 340 видов птиц и 

89 видов млекопитающих проживает здесь, в реках и озёрах 

насчитывают свыше 60 видов рыб, среди которых многие имеют 

промышленное значение (стерлядь, осётр и прочие).  

Богатства природы в регионе стараются сохранить, 

создавая большое количество природоохранных территорий и 

объектов. На сегодняшний день здесь уже создано 30 

заказников, а также 7 природных заповедников, самыми 

известными из которых является Тунгусский, Путоранский, 

Большой Арктический заповедник, заповедник "Столбы".  

Вне всякого сомнения, этот дивный край России 

заслуживает того, чтобы познакомиться с ним поближе. 

  



 «Красная книга Красноярского края» 
носит справочный характер и содержит 

сведения о распространении, местах 

обитания, образе жизни и численности 

животных, находящихся под угрозой 

исчезновения. 

 

 

 

 

 

 

 

 

В книге «Заповедники Красноярского 

края» ее автор В.Тарасова рассказывает о 

заповедниках, о целях из создания, 

истории развития, а также дает 

характеристику растительности, 

животного мира охраняемых объектов. 

 

 

 

 

Красноярский край. Добро пожаловать 

в Сибирь!: путешествия, приключения 

и экстрим, уникальные места  

Красноярский край - удивительное место 

для экологического отдыха. Здесь каждый 

любитель путешествий и туризма найдет 

себе отдых по вкусу! Почти на тысячу 

километров протянулись Саянские хребты 

со снежными вершинами и 

фантастическими гребнями, мрачным 

чернолесьем Буйбинских ущелий, 

величавым раздольем Ангары. 



Путеводитель под 

авторством Ю. Богащенко 

«Ергаки: первое знакомство» 
познакомит с одним из 

красивейших природных 

памятников России – хребтом 

«Ергаки». Описаны 20 маршрутов 

с озер Радужное, Мраморное и 

Светлое. Путеводитель 

предназначен для тех туристов, кто 

самостоятельно путешествует и 

нуждается в достоверной 

информации для безопасного 

прохождения маршрутов. 

 

 

  

 

 

С именем Александра 

Яворского неразрывно связано 

становление заповедника 

«Красноярские столбы». В 

написанной им книге «Столбы» 

содержатся уникальные сведения о 

Столбах и столбистах, о 

компаниях, стоянках и избушках, о 

традициях, особом укладе и 

сибирском характере 

столбистского движения. В книге 

очень много фотографий и 

рисунков. 

 

 

  

 



Замечательное издание о 

Красноярском парке флоры и фауны 

«Роев ручей» А. Статейнова знакомит с 

обитателями уникального уголка живой 

природы. Яркие иллюстрации и 

комментарии автора углубят знания 

читателей об образе жизни птиц, 

зверей, пресмыкающихся, собранных 

здесь со всех континентов Земли. 

 

 

 

Енисею – одной из величайших рек на земном шаре 

посвятил книги «Путь в Эвенкию, «Уходит река к океану», 

«Енисей, река сибирская» красноярский журналист, писатель и 

сценарист Г.И. Кублицкий. У Вас, читатель, есть уникальная 

возможность совершить вместе с автором увлекательное 

путешествие по великой сибирской реке. 

 

                    
 



Природу родной земли воспевают в своих 

произведениях сибирские писатели. 

 

Тема взаимодействия человека с 

природой была очень близка 

Астафьеву. Во многих своих 

произведениях он пишет о том, как 

варварское отношение к природным 

ресурсам, такое как браконьерство, 

нарушает заведенный в мире порядок. 

Так, например, в своей книге «Царь-

рыба» с помощью простых образов 

повествует не только о разрушении 

природы, но и о том, что человек, 

«духовно браконьерствуя» по 

отношению ко всему, что его 

окружает, начинает разрушаться и 

личностно.  

 

 

В. Распутин в повести 

«Прощание с Матерой» обращается 

к трагической теме разорения 

людьми собственной земли, родины 

под предлогом великого 

преобразования. Распутин отнюдь не 

протестует против возведения 

великих гидростанций, но когда 

преобразования природы 

осуществляются в ущерб и за счет 

духовных богатств народа, 

неотвратимо возникает конфликт. 

Великие стройки ценой великих 

разрушений не могут считаться 

состоятельными. 



Николай Устинович опубликовал свыше 30 книг 

очерков, рассказов, повестей о природе Сибири, о её 

мужественных людях - землепроходцах и следопытах. 

Литературные критики 

называли его певцом 

сибирской природы и 

сравнивали с Михаилом 

Пришвиным, ведь в 

своих произведениях он 

не просто изображает 

природу - он словно 

живет в ней вместе со 

своими героями, 

простыми, мужественными сибирскими промысловиками, 

лесорубами, золотоискателями. 

 

Страстная любовь А.М. Бондаренко к своей Родине, ее 

людям, родной природе проходит красной нитью в его 

творчестве. В своих художественных произведениях он 

воспевает красоту суровой сибирской земли, борется за 

экологию родного края в своих очерковых произведениях. 

           

 
  С этими и другими книгами о 

замечательной сибирской природе, 

реках и заповедниках края вы можете 

познакомиться в библиотеках города. 

 

 



 

 

 

 

 

Ждём Вас 

в библиотеках г. Енисейска 

по адресам: 

 

ул. Ленина,95 

ул. Ленина,110 

ул. Куйбышева, 43А 

ул. Р-Крестьянская, 208 

ул. Декабристов, 1 

 

Тел.:  (39195) 2 31 35 

E-mail: eniseybiblioteka@rambler.ru 

 

Следить за событиями наших библиотек можно на сайте: 

biblen.ru 

и в социальных сетях: 

 

https://ok.ru/profile/559481822907 

https://vk.com/id408172960 

https://vk.com/gdetbib 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Подготовил: библиограф И. Власова 


