Цель «круглого стола» - содействовать вопросам сохранения и
развития традиционных форм природопользования в Красноярском крае,
выполняющих важную экономическую и социальную функцию. Для
Красноярского края имеющего богатейшие природные ресурсы и ведущего
интенсивную хозяйственную деятельность, эта тема особо актуальна.
Участниками встречи были затронуты такие вопросы биологического
природопользования, как: состояние биоресурсов для традиционного
биологического
промыслового
природопользования;
проблемы
жизнедеятельности
населения,
связанного
с
традиционным
природопользованием; аспекты развития традиционного биологического
природопользования.
Вниманию участников была предложена презентация монографии
доктора исторических наук, профессора Красноярского государственного
аграрного университета Сергея Тихоновича Гайдина и кандидата
исторических наук, доцента Красноярского ГАУ Галины Александровны
Бурмакиной «История охотничьего и рыбного хозяйства Приенисейского
региона (1822-1991 гг.), изданной Красноярским государственным аграрным
университетом в 2015 году. Сами авторы считают, что «разработка
оптимальных подходов к использованию и охране ресурсов живой природы в
современных условиях невозможна без учета опыта, накопленного в
предыдущий период. Поэтому в монографии мы поставили цель проследить
историю развития охотничьего и рыбного хозяйства в Приенисейском
регионе на протяжении почти двухсот последних лет. В ходе исследования
мы попытались найти ответы на вопросы – какую роль играл охотничий
промысел в жизни различных категорий населения, какие правила
сохранения охотничьих ресурсов существовали у каждой из них, какие
изменения происходили в среде охотников, какие факторы влияли на
развитие промысла на протяжении рассматриваемого нами периода, какие
меры по оптимизации использования, сохранению и воспроизводству
охотничьей фауны использовались в Приенисейском регионе».
Подводя итоги «круглого стола», директор агентства развития
традиционного
сибирского
хозяйствования
Красноярского
края,
профессиональный промысловый охотник Борис Николаевич Наконечный,

высоко оценил актуальность монографии. Борис Николевич
широко
известен в крае своей профессиональной деятельностью и литературным
творчеством. В настоящее время он совместно с учеными-биологами,
журналистами,
писателями
Красноярского
края
осуществляет
исследовательские, пропагандистские и организационные усилия по
развитию в крае сибирских традиционных видов хозяйственной деятельности
(к сожалению, ныне находящихся в ослабленном, деградированном
состоянии).
Он
пожелал авторам книги не оставлять в своей научноисследовательской работе эту актуальную тему и в дальнейшем, так как
изучение и анализ опыта предыдущих лет, выявление эффективных
организационных форм промыслового хозяйствования и положительных
социальных и экономических факторов, повлиявших на оптимизацию
промыслового хозяйства как в досоветский, так и в советский периоды,
биологического природопользования, должны способствовать выработке
эффективных мер по развитию охотничьего и рыбного хозяйства края.

