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«Пойми живой язык природы, и скажешь
ты: прекрасен мир»

В сентябре 1990 года по инициативе исполкома Ярославского областного Совета на-
родных депутатов начал свою работу Переславский государственный природо-исторический
национальный парк. В мае 1991 года туда пришла работать Светлана Ивановна Щербань.
По сути дела, она стояла у истоков создания Национального парка «Плещеево озеро»
и внесла огромный вклад в его становление.

Все эти годы Светлана Ивановна беззаветно служила защите экологической безопасно-
сти города. Парк стал смыслом её жизни и реальной силой, которая способна сохранить
чистоту Переславского края.

Она никогда не искала какой-то выгоды от своей профессиональной деятельности. Как
ярый защитник природы, всегда отстаивала свои позиции, опираясь, прежде всего, на за-
кон. У неё постоянно масса претензий к руководителям предприятий, которые, развивая
своё производство, порою наносят вред окружающей среде. Но, как правило, она всегда
добивалась и по сей день добивается своего.

«Нельзя по-варварски относится к тому, что дала природа. Её первозданную чистоту
и красоту нужно сохранить для потомков» — такими принципами руководствуется Светла-
на Ивановна в своей работе. И если кто-либо не придерживается данного мнения, найти
компромисс с этой женщиной практически невозможно.

Почти каждый день она с подвижниками на своих двоих исследует вверенную ей тер-
риторию в поисках нарушителей природного законодательства. Машину пробить трудно,
обмундирование — практически невозможно. А потому надевают что похуже, и в дождь
и вьюгу держат путь в лес, на середину озера. И никому невдомёк, что у Светланы Иванов-
ны есть ещё домашние заботы — сын, у которого проблемы со здоровьем, любимая собака
Бим, приблудный сиамский кот и неудобства в однокомнатной «хрущёвке». Но от любых
неурядиц спасает интересная работа, несмотря ни на что приносящая огромную радость
и удовлетворение, общение с увлечёнными своим делом коллегами. Порою хочется на всё
махнуть рукой, отречься, но в какой-то миг она задумывается, осознает, что Парк — её
второй дом, и остаётся. Ей так необходимо окружение людей, одержимых благородной иде-
ей защиты окружающей среды. Они лечат душевные раны и вызывают желание трудиться.
И чуть ли не каждый день работы в Парке открывает что-то новое и полезное. А уве-
ренность, что делаешь всё не напрасно, что будущее поколение вспомнит о тебе добрым
словом, есть.

С. И. Щербань родилась 20 июня 1954 года в с. Ивашиха Партизанского района Крас-
ноярского края. В 1977 году закончила Ярославский политехнический институт по специ-
альности инженер-химик-технолог. С 1977 по 1991 год работала по своей специальности
в Новокуйбышевском филиале ВНИИОС в лаборатории №19.

С 10 мая 1991 года работает в Национальном парке «Плещеево озеро». Была началь-
ником отдела контроля за состоянием загрязнения окружающей среды; начальником отдела
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науки, информации и экологического мониторинга; с 1 января 2002 года — заместитель
директора по науке, начальник отдела науки и экологического мониторинга.

Под руководством Щербань находится эко-аналитическая лаборатория Национального
парка, которая производит гидрохимический анализ всех притоков озера Плещеева и лив-
невыпусков в его притоки. В отделе, возглавляемом Светланой Николаевной, проводится
гидрологический мониторинг с целью сбора данных для уточнения водного баланса озера
Плещеево, а также научные исследования и практические мероприятия по сохранению би-
оразнообразия наземных и водных экосистем. В её ведении также учёт животного мира —
мониторинг фауны.
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