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Что такое зеленая библиотека? 

• Окружающая среда — пространство или условия, в которых живут и 
функционируют люди, организации, животные и растения. Такая среда 
подразумевает среду как естественную, так социальную или 
культурную. 

• Устойчивое развитие — развитие, которое отвечает «потребностям 
нынешнего поколения, не лишая будущие поколения возможности 
удовлетворять свои потребности». (Доклад Брундланда ООН «Наше 
общее будущее»). 

В настоящее время окружающая среда находится под влиянием климатических 
изменений и иных угроз, включая социальное неравенство.  Все без исключения 
организации должны стремиться к тому, чтобы защитить окружающую среду. 
Сделать это можно путем устойчивого развития. Библиотеки всех типов и видов 
способны играть важную и существенную роль в обеспечении устойчивого 
развития. 

Зеленая и устойчивая библиотека — библиотека, ориентированная на 
устойчивое экологическое, экономическое и социальное развитие. Зеленая и 
устойчивая библиотека – независимо от того, большая это библиотека или 
малая — реализует четкую повестку устойчивого развития, которая включает в 
себя следующие характеристики: 

• Эко-здания и экооборудование: Выбросы, или углеродный след, 
библиотечных  зданий и оборудования активно снижается. 

• Принципы зеленого офиса: Рабочие процессы и функционирование 
библиотеки экологически устойчивы. 

• Устойчивое хозяйствование: Под этой характеристикой подразумевается 
ограничение потребления, экономика замкнутого цикла и совместного 
использования с активным вовлечением в эти процессы сообщества.  

• Экологически ответственные и устойчивые услуги: релевантная и 
оперативная информация доступна пользователям, 
многофункциональность пространства, доступность устройств и 
экологического образования, эффективность процессов, положительный 
углеродный след. 



• Социальная устойчивость: качественное образование, грамотность, 
социальная инклюзивность, культура участия. Библиотека прилагает все 
усилия к сокращению неравенства. 

• Экологический менеджмент: Экологические цели соответствуют 
критериям SMART (являются конкретными, измеримыми, достижимыми, 
реалистичными и ограниченными во времени), и библиотека работает над 
сокращением собственного негативного воздействия на окружающую среду. 
Принципы экологической политики библиотеки, процесс и результаты ее 
внедрения доведены до сведения широкой аудитории. 

• Приверженность общим целям и программам экологического 
характера: Библиотека руководствуется Целями устойчивого развития 
ООН, Парижским соглашением по климату, программами экологической 
сертификации и т.д. 
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