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Любовь к родному краю, знание его истории – основа,
на которой только и может осуществляться
рост духовной культуры всего общества.
Д. С. Лихачев
Раскрываются инновационные задачи современной вузовской библиотеки. Дается обзор деятельности библиотеки ННГАСУ, акцент делается на достижениях в области создания электронных ресурсов экологического и краеведческого направления.
Love of your mother country, knowledge of its history
makes the only foundation for growing
the spiritual culture of the society.
Dmitry Likhachev
The innovative tasks of modern university libraries are discussed. NNSUAC Library’s activities is reviewed with the focus on building electronic resources and regional studies.
Любов до рідного краю, знання його історії – основа,
на якій тільки й може здійснюватися ріст
духовної культури всього суспільства
Д. С. Лихачов
Розкрито інноваційні завдання сучасної університетської бібліотеки. Подано огляд діяльності
бібліотеки ННДАБУ, акцентовано на досягненнях у галузі створення електронних ресурсів
екологічного й краєзнавчого напрямку.

В последние годы повсеместно большое внимание уделяется углубленной исследовательской
работе именно на областном и региональном уровне. Сюда входит изучение истории края, его
культурной и природной составляющей, социальной, этнографической среды, исследование
ресурсов края. Подобная деятельность позволяет сформировать сумму знаний о своей малой
родине: исторической области, регионе, городе, местности, поскольку все они обладают самобытностью и неповторимостью. В связи с этим можно говорить об инновационных задачах в деятельности современной вузовской библиотеки:
1. наиболее полно познакомить читателей с ресурсами библиотеки, касающимися историкокультурного и природного наследия, экологического состояния области;
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2. гуманитарное и экологическое воспитание студентов, формирование информационной
культуры;
3. реализация творческого потенциала сотрудников библиотеки;
4. создание собственных информационных ресурсов, в том числе с помощью современных
цифровых технологий.
Рассмотрим первый аспект. Нижний Новгород – один из древнейших городов Поволжья, имеет
богатейшую историю и колоссальное культурное наследие. Но как любой крупный, постоянно
развивающийся промышленный центр, он не избежал многих проблем, и поэтому не случайно
вопросы исследования и сохранения его историко-культурного и природного потенциалов являются весьма актуальными.
С самого основания Нижегородского государственного архитектурно-строительного университета (1930 год) вузовская библиотека комплектует свой фонд в том числе литературой экологического и краеведческого направления (книжными и периодическими изданиями). Особенно часто
студенты и преподаватели обращаются в библиотеку за информацией по вопросам историкокультурного наследия, архитектурно-исторической среды, их интересует геология, почвоведение,
природные ресурсы края. Востребована информация о городах области, о социальноэкономической характеристике районов; информация по истории нашего вуза и об ученых вуза,
внесших заметный вклад в развитие Нижегородского края. Основные направления в экологическом
просвещении студентов: экология природы, экология человека, экологическая экономика, экологическая культура, региональная экология. С развитием современных компьютерных технологий
появилась возможность включать в фонд библиотеки электронные издания. Для оперативного
поиска литературы читатели могут воспользоваться электронным каталогом библиотеки ННГАСУ,
который формируется с 1992 года. В помощь учебной и исследовательской работе созданы традиционные и электронные библиографические указатели: по экологии – «Экологическая экономика», «Великая Волга: кризис и возрождение»; по историко-культурному наследию – «Ильинская
слобода», «Нижегородская ярмарка» и другие.
В нашем университете создана сильная историко-архитектурная школа. Такие имена, как С. Л.
Агафонов, Ю. Н. Бубнов, А. Л. Гельфонд, О. В. Орельская, А. А. Худин, С. М. Шумилкин известны
не только в России, но и за рубежом. На многих кафедрах ведется обширная научноисследовательская работа в краеведческом и экологическом направлениях, этот аспект постоянно
присутствует в учебной программе и практике, в научно-исследовательских и дипломных работах
студентов различных специальностей: архитектура, социально-культурный сервиз и туризм,
землеустройство и кадастры, садово-парковое и ландшафтное строительство, экология и природопользование, безопасность жизнедеятельности, водоснабжение и водоотведение и другие. Вузовская библиотека информирует читателей об этих исследованиях: оформляются выставки–просмотры, проводятся дни информации, на сайте библиотеки представлены учебно-исследовательские
работы студентов (УИРС) кафедры Геоинформатики и кадастра «Памятники историкокультурного наследия Нижнего Новгорода и Нижегородской области».
Говоря об исследованиях в области экологии, нельзя не вспомнить Валентина Васильевича
Найденко (1937-2005 г.г.) – российского учёного, лауреата Государственной премии СССР, доктора технических наук, заслуженного деятеля науки и техники РФ, почетного гражданина Нижнего
Новгорода, академика Российской академии архитектуры и строительных наук, заведующего
кафедрой ЮНЕСКО при ННГАСУ, который посвятил вузу более 40 лет и почти 20 лет в качестве
ректора ННГАСУ. Масштаб его деятельности многогранен, а дела и начинания известны далеко за
пределами страны. Вот только некоторые из них:
• восстановление памятников историко-культурного наследия Нижегородской области (работы по реконструкции Серафимо-Дивеевского монастыря и святого источника Серафима Саровского в Дивеево, исторической территории Ильинской слободы в Нижнем Новгороде);
• в сотрудничестве с Германией и Нидерландами открытие уникального вуза – Международного института экономики, права и менеджмента;
• организация кафедры ЮНЕСКО при ННГАСУ, которая в этом году отмечает десятилетний
юбилей.
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Основное направление научной деятельности В. В. Найденко – инженерная экология, создание
высокоэффективной техники и технологий в области рационального использования и охраны
водных ресурсов. Им создана научная школа в области инженерной экологии, опубликовано около
500 научных работ. С 1994 года Валентин Васильевич являлся научным руководителем крупнейшей в России федеральной целевой программы «Возрождение Волги», в рамках которой выполнялся российско-германский проект «Ока-Эльба». Идея организации международного научнопромышленного Форума «Великие реки», который с 1999 года ежегодно в конце мая проводится в
Нижнем Новгороде, тоже принадлежит ему. Монография В. В. Найденко «Великая Волга на
рубеже тысячелетий. От экологического кризиса к устойчивому развитию» в двух томах стала
настоящим событием и имеет широкое признание научной общественности, как в России, так и за
рубежом. Многие библиотеки мира получили монографию в дар, а в библиотеке ННГАСУ проводились презентации и устные журналы по этой книге.
В настоящее время многие понимают, какое огромное значение имеет развитие духовного мира человека, насколько важны в системе образования гуманитарные знания, гуманистическая
культура. Основу этих знаний в системе образования закладывают краеведение и экологическое
воспитание. И не случайно академик Дмитрий Сергеевич Лихачев назвал краеведение «воспитывающей наукой», справедливо отмечая, что чувство Родины нужно заботливо взращивать, прививать духовную оседлость; и если не будет корней в родной местности, будет много людей, похожих на иссушенное растение перекати-поле.
Популяризация информации о родном крае, экологическое воспитание, гуманитарное просвещение являются основой культурно-просветительских мероприятий библиотеки. Это тематические
выставки литературы, выставки творческих работ; студенческие и межвузовские гуманитарные
семинары, конференции; в выставочном зале библиотеки проходят литературоведческие беседы,
презентации, музыкальные и поэтические лектории, демонстрируются фильмы историкокультурного и экологического содержания.
Библиотека, являясь структурным подразделением ННГАСУ, не только оказывает широкую
информационную поддержку краеведческой и экологической научной деятельности, но и ведет
самостоятельную работу по сбору, сохранению и популяризации информации. Одним из показателей является созданный в 2003 году сайт библиотеки, где представлены виртуальные выставки и
иллюстрированные библиографические указатели, стихи, фотоработы сотрудников библиотеки,
крупные виртуальные проекты по историко-культурному и природному наследию города и области, по экологическим вопросам Волжского региона (http://www. nngasu. ru/bibl/). Электронные
ресурсы сгруппированы по тематике. Наибольшее внимание уделяется созданию электронного
материала на актуальные сегодня темы: экология, краеведение. Назову лишь некоторые, наиболее
крупные электронные проекты:
• Виртуальные выставки и иллюстрированные библиографические указатели по историкокультурному наследию и экологии края;
• Учебно-методические издания преподавателей нашего вуза для специальностей экологического направления;
• Аннотированный библиографический указатель «Экологическая экономика» – это систематизированный перечень литературы по эколого-экономическому направлению, куда вошли
законодательные документы, монографии, статьи с 1996 года;
• В библиографический указатель «Великая Волга: кризис и возрождение» включены документы, освещающие экологические проблемы бассейна реки Волги. Отдельные подразделы указателя посвящены программе «Возрождение Волги» и Форуму «Великие реки».
• В виртуальной выставке «Заповедные места Нижегородской области» подробно представлена литература о памятниках природы Нижегородского края;
• Электронная коллекция «Памятники историко-культурного наследия Нижнего Новгорода и Нижегородской области» составлена из лучших учебно-исследовательских работ студентов нашего вуза (кафедра Геоинформатики и кадастра) и содержит материалы по исследованию
архитектурных памятников регионального и федерального значения;
• В виртуальной экскурсии по старинным улицам Нижнего Новгорода «Заветные улочки»
затронута экологическая проблема среды обитания человека, в том числе его жилища;
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• Электронный фотокаталог «Живая связь времен» является каталогом фотографий деревянных домов Старого Нижнего: фасадов, деталей фасадов, деревянной резьбы. Ресурс содержит исторические сведения об улицах Старого Нижнего, о нижегородских архитекторах середины XIX –
начала XX века, о владельцах деревянных домов. В перспективе – выпуск типографского издания.
Создание Библиотечного краеведческого ресурса актуально в связи с развитием российского
въездного и внутреннего туризма, формированием положительного туристского имиджа Нижегородской области с перспективой вхождения ее городов в маршрут «Большое золотое кольцо
России». Ресурс демонстрирует туристский потенциал Нижегородского края и формирует общественное сознание нижегородцев в духе гостеприимства.
Мы направляем свои усилия на то, чтобы «оживить» интерес научного сообщества, органов
местного самоуправления к проблемам возрождения историко-культурного наследия области и к
экологическим вопросам региона. В частности, библиотека ННГАСУ стала лауреатом фестиваляконкурса «Информационные ресурсы библиотек по экологии и охране окружающей среды»,
который проводился в рамках 13-й Международной конференции «Библиотеки и информационные
ресурсы в современном мире науки, культуры, образования и бизнеса» (Крым, 2006г); а виртуальная экскурсия «Заветные улочки» отмечена Первой премией в областном конкурсе журналистских
работ «Экотур-2007» Комитета Нижегородского Законодательного Собрания.
В завершении хочется привести слова Сергея Николаевича Булгакова, как нельзя лучше характеризующие взаимное отражение большого в малом и малого в большом: «Родина есть для нас
предмет культурного творчества, это мы сами в наших особенных дарах и талантах».
Родной край со всеми его особенностями, со всей уникальностью и со всей неповторимой природной красотой отражается в жизни каждого человека, а мы своими мыслями, своими делами и своим
творчеством отражаемся в пространстве родного края, оставляем след в этом пространстве и в
памяти человеческой.

4

