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Обзор литературы о «зеленых» библиотеках  

и деятельности по их развитию.  
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Аннотация: Переломным моментом для «зеленых» библиотек стало зарождение 
движения «Зеленая библиотека», охватившего библиотекарей и библиотеки, 
колледжи и университетские городки, города и поселки, разделяющие идею 
экологизации библиотек и уменьшения их воздействия на окружающую среду. 
Движение возникло в начале 1990-х гг. и к 2003 г. приобрело популярность в 
библиотечном сообществе. Все больше библиотек стремятся уменьшить свое 
воздействие на окружающую среду нашей планеты. Существующие библиотеч-
ные пространства становятся более экологичными, а услуги и формы работы 
библиотек –  ориентированными на охрану окружающей среды и устойчивое 
развитие.  Один из способов реализации идеи экологичности и соответствия 
принципам устойчивого развития – строительство для библиотек экологичных 
«зеленых» зданий, соответствующих стандартам LEED («Руководство по энер-
гоэффективному и экологическому проектированию»). Комитет по управлению 
отходами штата Калифорния (California Integrated Waste Management Board) 
определяет «зеленое», или «экологичное», здание как сооружение, которое 
спроектировано, построено, отремонтировано и функционирует или повторно 
используется в соответствии с принципами экологичности и эффективного управ-
ления ресурсами. Такие экологические проблемы, как истощение источников 
энергии и изменение климата, будут влиять на тип информационных ресурсов и 
программ, которые библиотеки предоставляют сообществам. 

Ключевые слова: движение «Зеленая библиотека», «зеленые» библиотеки, 
устойчивое развитие, изменение климата.  



 
 

Scientific and Technical Libraries, 2020, № 6 82

ECOLOGICAL INFORMATION.  
ECOLOGICAL EDUCATION 
UDC 02 
DOI: 10.33186/1027-3689-2020-6-81-94 

Monika Antonelli 
Minnesota State University, Mankato, Minnesota, USA 

The Green Library Movement: an overview and beyond.  
(Part II) 

Abstract: The creation of green libraries is approaching a tipping point, generating a 
Green Library Movement, which is comprised of librarians, libraries, cities, towns, 
college and university campuses committed to greening libraries and reducing their 
environmental impact. The Movement emerged in the early 1990s and gained popu-
larity in the library profession around 2003. This innovation is happening by building 
green library buildings, by greening existing library facilities, providing green library 
services, and embracing environmentally supportive and sustainable practices within 
the library.  Constructing a green library building using a performance standard like 
LEED is a way some libraries are choosing to become green and sustainable (“Leader-
ship in Energy and Environmental Design”). The California Integrated Waste Manage-
ment Board defines a green or sustainable building as “a structure that is designed, 
built, renovated, operated, or reused in an ecological and resource-efficient manner” 
Environmental challenges like energy depletion and climate change will influence the 
type of information resources and programs libraries will provide to their communi-
ties. 

Keywords: Green Library Movement, green libraries, sustainable development,  cli-
mate change.  

 

Усиление экологической составляющей деятельности  
библиотечных ассоциаций  

Рабочая группа по окружающей среде (The Task Force on the Envi-
ronment, TFOE) функционирует в структуре ALA уже почти 20 лет. Она  
была создана в 1989 г. в ознаменование 20-й годовщины  Дня  Земли.  
Это Рабочая группа круглого стола по социальной ответственности  (So-
cial Responsibilities Round Table (SRRT) Task Force). Главным инициатором 
создания TFOE и первым ее  координатором был  Терри Линк  (Terry  
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Link). С самого начала группа ставила перед собой две задачи: «1) помочь 
библиотекарям и другим заинтересованным сторонам ориентироваться 
в разнообразных информационных ресурсах экологической проблемати-
ки; 2) выявлять экологические проблемы в самих библиотеках и искать 
способы их решения» [37. С. 53]. С 1990 г. в рамках конференций ALA 
TFOE организует разнообразные мероприятия, ориентированные на «зе-
леные» библиотеки.  

Среди мероприятий прежних лет можно отметить следующие: 
«Насколько экологична ваша библиотека: защитники природы на работе» 
(How Green is Your Library: Environmentalists at Work) (1990); «Экологически 
и социально ответственный бизнес: поиск информации для принятия ре-
шения, покупать или инвестировать»  (Environmentally and Socially Respon-
sible Business:  Finding the Information to Make the Decision to Buy or Invest) 
(1996); «День Земли в XXI веке: экологические акции» (Earth Day in the 21st 
Century: Environmental Activism) (2001) с участием Дениса Хейза (Denis 
Hays), основателя Дня Земли в 1970 г.; «Устойчивые библиотеки для буду-
щего: эффективное энергопользование, дружественные здания и “устой-
чивость” библиотек» (Sustaining Libraries for the Future: Energy Efficiency, 
Friendly Buildings, and the Libraries Sustainability)  (2001); «Очищать воздух и 
воду: экологические подборки для детей в публичных и учебных библио-
теках» (Clear the Air and Water: Environmental Selections for Children, the Pub-
lic and Academic Libraries) (2003); «Вы не упускаете информацию? Свобод-
ная дискуссия и публикации об охране окружающей среды» (Are You Miss-
ing Any Information? Speaking and Publishing Freely on the Environment) 
(2004); «”Зеленая” пресса» (Greening of the Presses)  (2008); «Земля, ветер и 
огонь в вашей библиотеке: изменения климата и изменения жизни» (Earth, 
Wind & Fire @ Your Library: Changing Climate and Changing Lives) (организова-
но совместно TFOE и Рабочей группой по мировой ответственности (Interna-
tional Responsibilities Task Force) (2008) [6].  

 

Семинар, посвященный «зеленым» библиотекам, состоялсяв  пред-
дверии ежегодной конференции ALA 2000 г.  Его тема:  «Библиоте-ки 
строят устойчивые сообщества» (Libraries Build Sustainable Communities). 
Семинар проведен на средства гранта, предоставленного совместно 
Агентством США по международному развитию (U. S. Agency for Interna-
tional Development (USAID)) и Центром программы «Международное  
образование»  (Global Learning),   Нью-Джерси.  Участники  семинара  
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искали ответ на вопрос «Как ориентировать работу местных библиотек в 
своих сообществах на приоритеты двадцать первого века?» [49. С. 17].  

Библиотекари обсуждали, каким образом можно убедить местное 
сообщество рассматривать библиотеки как площадку для дискуссий, а их 
информационные ресурсы – как основу для принятия важных для сообще-
ства решений. Был проведен тренинг по организации подобного меропри-
ятия в рамках конференций уровня штата и/или региона [49].  

В период с 22 нояб. 1999 г. по 31 авг. 2001 г. департамент управле-
ния ALA администрировал веб-сайт конференции «Библиотеки строят 
устойчивые сообщества». В настоящее время страница конференции 
находится на сайте Рабочей группы по окружающей среде [4]. 

В пресс-релизе ALA от 30 сент. 2008 г. говорилось, что Ассоциация 
будет продвигать идею Ежегодной конференции ALA 2009 г. как «зеле-
ной» [7].  

Ежегодная конференция 2007 г. подразделения ALA — Американ-
ской ассоциации школьных библиотекарей (The American Association of 
School Librarians, AASL) также не обошла вниманием вопросы экологии. 
Ее участники, в частности, выразили  озабоченность по поводу количе-
ства бумаги, которая была потрачена на изготовление неиспользованных 
раздаточных материалов. На конференции в Рено, штат Невада, разда-
точные материалы распространялись среди участников исключительно в 
электронном виде [5].  

В мае 2008 г. Ассоциация научных библиотек и библиотек колледжей 
(Association of College and Research Libraries, ACRL) на своем портале On-
Point инициировала живое обсуждение вопросов, связанных с развитием 
«зеленых» библиотек. По мнению участников ACRL, дискуссия дала экс-
пертам и всем коллегам возможность проанализировать, что могут сде-
лать библиотеки, чтобы  кампусы колледжей или университетов стали бо-
лее  экологичными. Модераторами мероприятия были Мэри Кэрр (Mary 
Carr), директор учебной части Колледжа Спокейна (Dean Instructional Ser-
vices, Spokane Community College), и Дебра Роу (Debra Rowe), президент 
американской организации «Партнерство за устойчивое развитие» (Presi-
dent of the U.S. Partnership for a Sustainable Future) [2]. Свое сообщение Д. 
Роу начала с определения устойчивости, которое в свое время дала Гру 
Харлем Брудтланд (Gro Harlem Brutland): «удовлетворение потребностей 
таким образом, чтобы и будущие поколения могли бы удовлетворять свои 
нужды таким же образом» [2. Время 10:03]. 
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Библиотекари, участвовавшие в сессии, поделились опытом своих уни-
верситетов и кампусов. В частности, некоторым из них удалось убедить ру-
ководство присоединиться к движению американских университетов и кол-
леджей за снижение выброса в атмосферу парниковых газов (American Col-
lege & University Presidents Climate Commitment). Одна из участниц рассказа-
ла, что ее университет взял за правило не использовать пенопласт [2. Время 
10:16]. Д. Роу пригласила участников сессии посетить Ассоциацию по под-
держке устойчивости в высшем образовании (Association for the Advance-
ment of Sustainability in Higher Education, AASHE).  

AASHE основана в 2006 г. и является, по собственному определению, 
ассоциацией колледжей и университетов США и Канады, миссия которой 
– «продвижение принципа устойчивости во всех сферах высшего образо-
вания – начиная с общей организации управления и деятельности и за-
канчивая учебными программами и информационно-просветительской 
деятельностью – через образование, коммуникацию, исследования и 
профессиональное развитие» [1. Параграф 1].  

В январе 2008 г., в ходе работы Зимней сессии ALA TFOE иницииро-
вала кампанию «Чашку за чашкой сделаем ALA экологичной» (Cup by Cup 
for a Greener ALA). Библиотекарям было предложено привезти с собой в 
Филадельфию (где проходила Зимняя сессия ALA 2008 г. –  
Примеч. пер.) походные чашки и бутылки с водой. Инициаторы кампании 
подсчитали, что таким образом можно сэкономить более 10 тыс. бумаж-
ных или пластиковых стаканчиков для напитков [8].  

Тогда же Ассоциация специальных библиотек (Special Libraries Associ-
ation, SLA) объявила, что впредь она будет «строить свою работу с учетом 
экологических факторов на уровне членов, правления, волонтеров и штат-
ных сотрудников» [55. Параграф 1]. Вскоре после этого была сформирова-
на инициативная группа, которая в июне 2008 г. на Ежегодной конферен-
ции SLA объявила о запуске кампании «SLA: Знание для экологии» (SLA: 
Knowledge to Go Green). На мероприятиях конференции обсуждался целый 
ряд экологических проблем, таких как возобновляемые ресурсы, устойчи-
вость и корпоративная ответственность. С целью уменьшения количества 
мусора SLA закупила 3 тыс. бутылок для воды, которые можно использо-
вать повторно, их раздавали  участникам конференции. Кроме того, для 
них были изготовлены сумки, на 65% состоящие из материалов, которые 
можно повторно использовать [21].  
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Секция SLA по охране окружающей среды и управлению ресурсами 
(Environment & Resources Management Division) призывала как можно 
чаще пользоваться общественным транспортом, останавливаться в оте-
лях по двое (и больше) в номере, что позволяет снизить объем потреб-
ленной энергии, а   чтобы компенсировать вред от углеродных выбросов 
в атмосферу, – приобретать «углеродные зачеты» (денежные суммы, 
пропорциональные ущербу, нанесенному окружающей среде, в частно-
сти в результате использования транспорта. «Углеродные зачеты» опла-
чиваются индивидуальными лицами на добровольной основе. – Примеч. 
пер.) [24].  

Комитет по проведению «зеленой» конференции ACRL (ACRL Green 
Conference Committee) считал своим долгом сократить уровень воздей-
ствия на окружающую среду во время работы Ежегодной конференции 
(National Conference) ACRL 2009 г. в Сиэтле, штат Вашингтон. Ее участников 
попросили дать своеобразную «экологическую клятву» (ACRL Green 
Pledge), выполнение которой способствовало сокращению воздействия 
конференции на окружающую среду. Библиотекари-участники могли вы-
брать для проживания «зеленый», экологически дружественный отель из 
списка, специально подготовленного для  ACRL [9]. 

Следующий шаг  

Томас Фрей, исполнительный директор Института Да Винчи (DaVinci 
Institute), в своей статье «Будущее библиотек: начало великих перемен» 
размышляет о том, как «библиотеки будут превращаться из центров ин-
формации в центры культуры» [29. Тренд  № 10]. Т. Фрей утверждает, что 
«библиотека, ориентированная на культуру, установит связь со своим 
сообществом, проникнется его духом, расставит приоритеты и обеспечит 
доступ к ресурсам, тем самым поддержав то, что является самым важ-
ным» [Там же. Параграф 3].   

Экономическая нестабильность, истощение энергоресурсов и об-
щая деградация в планетарном масштабе  способствуют  трансформа-
ции общества и, как следствие, трансформации библиотек. Джеймс 
Кунстлер (James Kunstler), автор книги «Длительная критическая ситуа-
ция» (Long Emergency), считает, что «серьезнейшая комбинация таких 
факторов, как выработанные нефтяные месторождения, климатические 
изменения, рост населения и финансовый кризис, в скором времени 
кардинально изменят американский  образ  жизни»  [11. Параграф 2].  
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Эти перемены коснутся каждого. Они должны побудить общедоступные 
библиотеки предложить пользователям и/или сообществам новые и не-
обычные «зеленые» программы.  

В марте 2008 г. Library Journal опубликовал статью «Что будет после 
нефти: после пика нефти* публичные библиотеки станут играть в обще-
стве важную роль» [57]. Автор Д. Стоун (Stone Debra J.) считает, что в 
условиях сокращения продаж нефти публичные библиотеки должны 
стать «надежным пристанищем» для сообщества. Она утверждает:  
в условиях надвигающегося кризиса сервисы и ресурсы библиотек при-
обретут особую важность, и библиотеки будут предоставлять больше 
информации по альтернативной медицине и по выращиванию пригод-
ных в пищу растений. Также Д. Стоун призывает библиотеки развивать 
партнерские отношения с больницами, сообществами и отдельными 
людьми – этим они поспособствуют созданию социально устойчивых со-
обществ даже в условиях сокращения продаж нефти.  

 

Безопасность продуктов питания – одна из наиболее важных тем пуб-
ликаций в период пиковых значений отбора нефти. Возникшие проблемы 
безопасности продуктов питания могут привести к тому, что библиотеки 
должны будут взять на себя функции депозитарных хранилищ генетиче-
ских материалов, например семян, наподобие отделения Глобального 
банка – семенохранилища в Норвегии (Norway’s Svalbard Global Seed Vault). 
На местном уровне у библиотек уже есть такой опыт. Так, директор Пуб-
личной библиотеки района Кларк (Clark County Public Library), штат Кентук-
ки, Джули Марускин (Julie Maruskin) в течение 8 лет выращивала и хранила 
в библиотеке домашние семена наследственных или негибридных сортов 
растений. Ее муж Джон Марускин (John Maruskin) считает: нет ничего не-
обычного в том, что кто-либо подойдет к стойке абонемента и спросит се-
мена негибридной фасоли или томата [22].  

В этом случае библиотека функционирует как связующее звено 
между сельскохозяйственными ресурсами и местным сообществом.  

Д. Марускин часто проводит выездные семинары для садоводов, 
выращивающих негибридные сорта растений;  в 2005 г.   было прове-
дено 20 занятий по садоводству в 11 районах штата Кентукки, которые 

—————— 
*  Пик нефти – максимальное мировое производство нефти, которое было или будет до-

стигнуто и за которым последует спад добычи (примеч. пер.). 
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посетили 573 участника.  В 2006 г., на основании Акта о библиотечных 
сервисах и технологиях (Library Services and Technology Act), библиотека 
получила грант, который позволяет ей охватить своей программой до 25 
округов штата Кентукки [56] 

В апреле 2008 г. нью-йоркская газета The Sun сообщила, что некото-
рые районы США столкнулись с необходимостью ввести  карточную си-
стему на продукты питания. Их продавцы в Нью-Йорке,  некоторых райо-
нах Новой Англии и Западного побережья США ограничивали объемы 
продаж муки, риса и растительного масла на одного покупателя [30]. 
Один из способов обеспечения продуктовой безопасности – выращива-
ние собственных продуктов питания. Некоторые публичные библиотеки 
уже пришли к этой идее. Они создают сады для членов сообщества, где 
обучают пользователей садоводству и рассказывают о местных сортах 
пригодных в пищу растений. Другие библиотеки сами выращивают в 
своих садах и огородах пригодные в пищу растения, привлекая к процес-
су местных жителей.  

В 2008 г. сад для местного сообщества был открыт при Центральной 
библиотеке города Ричмонда (Richmond Main Library), штат Калифорния. 
Многие люди помогали сажать растения и ухаживать за ними, в том числе 
библиотекари, городские служащие, волонтеры и читатели библиотеки 
[60]. Вокруг сада в Публичной библиотеке района Уэйн (Wayne County Pub-
lic Library) в Голдсборо, штат Северная Каролина, сформировалось соб-
ственное сообщество. Сад был заложен благодаря  поддержке друзей 
библиотеки и Департамента парков и досуга (Parks and Recreation Depart-
ment). Директор библиотеки Джейн Растин (Jane Rustin) поначалу не со-
всем понимала, зачем библиотеке создавать сад для местного сообщества, 
но тем не менее дала разрешение детскому библиотекарю Шорлетте Эм-
монс-Стивенс (Shorlette Ammons-Stephens) на реализацию ее плана. Дея-
тельность Эммонс-Стивенс получила должную оценку, когда она сумела 
сплотить вокруг библиотечного сада местных подростков –  
в результате библиотека получила грант в 3 тыс. долларов от Департамен-
та публичных программ (Public Programs Office) ALA [27].  

Еще один пример того, чем может заниматься библиотека в пост-
пиковый период, – прокат рабочих инструментов. В настоящее время в 
США 22 библиотеки осуществляют эту деятельность. Первой стала со-
зданная еще в 1979 г. Библиотека по выдаче рабочих инструментов при 
публичной библиотеке Беркли (Berkley Public Library’s Tool Lending Li-
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brary), штат Калифорния: она  предлагает жителям Беркли во временное 
пользование на бесплатной основе более 2 500 видов инструментов – от 
бетономешалки до кухонного ножа, от газонокосилки до шланга для по-
лива [13].  

Библиотеки университетов и колледжей в скором времени, возмож-
но, смогут получать гранты на разработку программ устойчивого развития 
в  своих кампусах. 14 августа 2008 г. президент Джордж  
У. Буш подписал Акт об устойчивом развитии в образовании (Higher Educa-
tion Sustainability Act, HESA), ставший частью нового Акта о создании благо-
приятных возможностей для получения высшего образования всеми граж-
данами США (Higher Education Opportunity Act). Акт HESA дал старт про-
грамме предназначенных для университетов грантов в поддержку устой-
чивого развития (University Sustainability Grants Program), в рамках которой 
высшие учебные заведения на конкурсной основе получают гранты на раз-
работку и внедрение «устойчивых» программ курсов, учебных планов и ака-
демической практики. Программа реализуется при поддержке Министер-
ства образования США (Department of Education) [17]. 

 

Следующий шаг, который могут сделать  библиотекари высших 
учебных заведений на пути к экологичности, – убедить  руководство сво-
их учреждений войти в соглашение между президентами университетов 
и колледжей США (American College & University Presidents Climate Com-
mitment) по разработке мероприятий для сокращения выбросов диокси-
да углерода в рамках предоставленных им прав и полномочий. Универ-
ситеты и колледжи составляют значительный сегмент экономики США 
(объем – 315 млрд долларов). «Зеленые» инициативы университетов и 
колледжей имеют для общества далеко идущие последствия [15. С. 34]. 
Более 500 президентов американских университетов и колледжей под-
писали это соглашение, обязавшись сократить во вверенных им учебных 
заведениях объемы выбросов,  способствующих глобальному потепле-
нию [3]. 

Призыв к действию  

Большинство ученых во всем мире разделяет мнение о том, что наша 
планета находится в состоянии стресса.  Межправительственная  группа  
экспертов по изменению климата (Intergovernmental Panel on Climate 
Change), получившая Нобелевскую премию, в своем отчете делает вывод: 
«глобальное потепление – неоспоримая реальность», и человеческая дея-
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тельность «с большой вероятностью является причиной большинства случа-
ев повышения температуры» [49. Параграф 1]. Это означает, что люди и ор-
ганизации должны изменить свое поведение и начать «восстанавливать» 
нашу планету. Если предсказания Кунстлера (Kunstler) сбудутся, в ближай-
шие несколько лет мы можем оказаться в мире, где людям «придется за-
быть об автомобилях, тракторах и самолетах в пользу поездов и вьючных 
животных, закупать в магазинах Walmart садовый инвентарь и перебраться 
из многоквартирных домов и вилл в пригородах в маленькие городки и на 
семейные фермы» [11. Параграф 5]. 

 

Настал момент, когда библиотекари должны помочь своим сообще-
ствам выбрать «зеленый» путь – путь устойчивого развития. В своей кни-
ге «Пределы роста» (Limits to Growth) специалист по проблемам устойчи-
вого развития  профессор Донелла Медоуз (Donella Meadows) говорит о 
публичной библиотеке как об одном из «семи чудес света устойчивости» 
жителей [40. Параграф 7]. Задача библиотеки – служить своему сообще-
ству. Сообществам нужны библиотеки и библиотекари, способные 
предоставить достоверную информацию по всем аспектам «зеленого» 
движения – от строительства альтернативных «зеленых» зданий до ис-
пользования возобновляемых энергоресурсов. Давайте  поддерживать и 
развивать движение «Зеленая библиотека»!   
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