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Работа проводилась в рамках проекта «Молодежь за экологию и 
культуру» (при государственной поддержке, выделенной в качестве 
гранта в соответствии с распоряжением Президента Российской Феде-
рации № 192-рп от 14 апреля 2008 года).

Цель проекта - обеспечение экспертной и организационной под-
держки со стороны гражданского общества в деле формирования и 
реализации экологической культуры.

В работе принимали участие региональные отделения Центра эко-
логической политики и культуры, при широком привлечении экологов, 
специалистов в области образования и культуры, представителей эко-
логических НПО и молодежных групп.

Формирование экологической культуры было определено в каче-
стве приоритетного направления гражданской активности. Был обоб-
щен и распространен положительный опыт в области формирования 
и реализации экологической культуры молодежи. Итогом этой работы 
стала публикация «Формирование экологической культуры и развитие 
молодежного движения», которая может служить пособием при органи-
зации эколого-просветительской деятельности и формировании моло-
дежного движения.

В результате проекта определилась актуальность развития широко-
го движения «Экология и культура – будущее России». Всероссийская 
акция – проведение урока в День знаний «Экология и культура – буду-
щее России» показала заинтересованность в этой теме как со сторо-
ны учащихся, так и со стороны педагогов. По мнению всех участников 
проекта, эта работа должна быть продолжена и в дальнейшем. Была 
поддержана инициатива создания Ассоциации учителей-экологов.

В разработанной «Стратегии формирования экологической куль-
туры населения РФ для обеспечения устойчивого развития страны» 
определены основные направления решения задачи. Документ может 
быть использован для организации работы как на федеральном, так и 
на региональном уровне.
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Стратегия формирования экологической культуры населения РФ для 
обеспечения устойчивого развития страны

Проект Стратегии, подготовленный группой экспертов в области об-
разования, экологии и культуры, обсуждался и дорабатывался в ходе 
профессиональных семинаров. Текст Стратегии был одобрен на Все-
российской конференции «Экология – приоритет развития России» 
(2008 г.), на семинаре Института современного развития (2009 г.) и 
был направлен в адрес Президента РФ Д.А. Медведева. В настоящее 
время Стратегия широко используется в практической работе в регио-
нах России.

Всероссийский урок: «Экология и культура - будущее России»
Инициатива проведения Всероссийского урока «Экология и культу-

ра – будущее России» была реализована в День знаний 1 сентября 
2008 г. Через региональные отделения Центра экологической полити-
ки и культуры к акции были привлечены школы в 60 регионах России. 
Для его проведения был создан Пакет учебных материалов, включая 
видеофильм, текст «Хартии Земли» и методическую разработку. Было 
распространено более 20 тысяч копий.

Публикация: «Формирование экологической культуры и развитие моло-
дежного движения»

В публикации представлены статьи экспертов по формированию 
экологической культуры и опыт работы молодежных общественных ор-
ганизаций России. 

Празднование Дня эколога 
5 июня 2008 г. в России, в соответствии с Указом Президента РФ, 

впервые отмечали День эколога. В этот день в Общественной палате 
РФ было проведено торжественное заседание. В мероприятии приня-
ли участие представители общественности, бизнеса и госструктур из 
всех семи федеральных округов России.

Национальный образ экологического поведения на основе «Хартии 
Земли»

Материалы «Хартии Земли» и перспективы ее распространения в 
России неоднократно обсуждались на семинарах и конференциях. К 
работе по «Хартии Земли» подключились все региональные отделения. 
Приоритетное направление этой работы – распространение докумен-
та в целях образования и формирования экологической культуры насе-
ления. Подготовлен адаптированный для широкого распространения 
перевод текста «Хартии Земли», создана Рабочая группа, открыт сайт 
«Хартия Земли. Россия» (http://www.earthcharter.ru). С 2007 г. Центр 
экологической политики и культуры является официальным представи-
телем Международной инициативы «Хартия Земли» в России.
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СТРАТЕГИЯ ФОРМИРОВАНИЯ ЭКОЛОГИЧЕСКОЙ
КУЛЬТУРЫ НАСЕЛЕНИЯ РФ ДЛЯ ОБЕСПЕЧЕНИЯ 

УСТОЙЧИВОГО РАЗВИТИЯ СТРАНЫ

ской безопасности предполагает целенаправленную работу по форми-
рованию экологической культуры населения.

Назначение стратегии
Определение приоритетных направлений деятельности и ключевых 

механизмов  формирования экологического сознания и экологически 
ориентированного поведения различных категорий населения РФ.

Важнейшие социально-политические результаты реализации стра-
тегии (целевые показатели)

• Повышение уровня экологической безопасности страны.
• Повышение  качества  жизни  населения  на  основе  повышения 
качества среды.

• Повышение  уровня  гражданской  идентичности  и  консолидации 
разных категорий населения РФ как важнейшего фактора рос-
сийской государственности.

• Повышение международного престижа и конкурентоспособности 
российского общества в современном мире.

• Определение повышения ценности природы и человека в каче-
стве пути развития общества и его культуры.

• Обеспечение устойчивого развития страны на основе экологиза-
ции экономики и права, учета экологического фактора в опреде-
лении путей развития.

Актуальность
Важность проблем экологической 

безопасности и качества жизни в эко-
логическом измерении, в принципе, 
принимается всеми. Однако на фоне 
решения жизненно важных задач 
социально-экономического развития 
страны эти вопросы оказались за чер-
той политических приоритетов, что обу-
словило негласную, но вполне опреде-
ленную недооценку значимости этих 
вопросов в обществе.

Обеспечение дальнейше-
го развития страны по пути гар-
монизации интересов развития 
экономики и требований экологиче-
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Принципы
• Экологическая  культура  рассматривается  как  неотъемлемая 
часть общей культуры, определяющая возможность благополуч-
ного развития человека, общества и государства.

• Успех формирования экологической культуры определяется уров-
нем общей культуры, включая духовность и этические принципы.

• Развитие экологической культуры включает формирование миро-
воззрения и навыков экологически правильного поведения.

• Формирование экологической культуры тесно связано с развити-
ем гражданского общества и нацелено на консолидацию всех сил 
общества в решении экологических проблем на основе общно-
сти интереса в обеспечении благоприятной окружающей среды.

Приоритетные направления и механизмы реализации
Пропаганда экологической культуры и этики
• Включение  экологического  приоритета  в  политику,  идеологию 
страны. Отражение экологического приоритета в стратегии и пла-
нах социально-экономического развития, учет экологического 
фактора в программах и проектах.

• Разработка  и  пропаганда  Национального  образа  экологиче-
ского поведения.

• Определение экологии (родная природа) в качестве важного на-
правления национально-патриотической работы.

• Обеспечение  социальной  рекламы  экологически  грамотного 
поведения.

Развитие эффективной национальной системы экологического про-
свещения населения

• Развитие  эколого-просветительской  деятельности  по  линии  ми-
нистерств и ведомств, связанных с использованием природных 
ресурсов, образованием и культурой, наукой, а также региональ-
ных администраций и муниципальных образований.

• Развитие  эколого-просветительской  деятельности на базе особо 
охраняемых природных территорий, библиотек, музеев и других 
учреждений культуры и науки.

• Организация  информационной  поддержки  формированию  эко-
логической культуры населения со стороны средств массовой ин-
формации.

Организация национальной системы экологического образования
• Включение в государственные образовательные стандарты основ 
экологических знаний.

• Включение  экологических  вопросов  в  систему   профессиональ-
ной аттестации, особенно управленческих кадров.

• Поддержка программ дополнительного экологического образова-
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ния.
Формирование экологической культуры и развитие гражданского 

общества
• Поддержка  экологической  активности  населения  как  приори-
тетного направления деятельности гражданского общества.

• Поддержка  экологических  НПО,  широкого  общественного  и,  в 
особенности, молодежного движения за экологию и культуру.

• Поддержка  инициатив  бизнеса  по  экологической  ответствен-
ности.

Управление, координация и финансирование
• Реализацией Стратегии занимаются Министерство природных ре-
сурсов РФ, Министерство образования РФ, Министерство культу-
ры РФ. В регионах эта работа осуществляется соответствующими 
министерствами/департаментами, а также органами самоуправ-
ления. К этой работе активно привлекаются неправительствен-
ные организации.

• Для  оказания  информационной,  методической  и  организа-
ционной поддержки специалистам и населению создаются 
информационно-методические центры по формированию эко-
логической культуры. Такие центры создаются на федеральном, 
региональном и муниципальном уровнях на базе учреждений об-
разования, науки и культуры.

• Реализация Стратегии осуществляется за счет бюджетных средств 
и благотворительных программ.
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Видеоматериал для урока
(закадровый текст)

В.М. Захаров
Это — наш мир, мир, где мы жи-

вем. В нем есть все — леса, и поля, 
горы и реки, города и заводы, пло-
тины и мосты. И все это нужно. Но 
нельзя забывать, что надо жить в 
мире с окружающим миром. Он 
очень терпелив и отзывчив. Надо 
только вести себя так, чтобы он мог 
жить тоже. Все, что нам не нравится 
в мире — результат нашего неверно-
го поведения. Что же происходит у 

ВСЕРОССИЙСКИЙ УРОК
«ЭКОЛОГИЯ И КУЛЬТУРА БУДУЩЕЕ РОССИИ»

нас под окном, в нашей стране, в мире.
Сегодня мы делаем все, что захотим. И вот к чему это проводит. 

Мы исчерпываем наши природные ресурсы. За последние триста лет 
человечество уничтожило две трети лесов. С ними вместе исчезают 
многие виды животных и растений. На планете каждый день исчеза-
ет 70 видов. Растут горы мусора. Мы все больше используем пласт-
массу, а срок разложения пластиковой бутылки — более 100 лет. Мы 
все больше загрязняем воду вокруг себя. Сегодня лишь 1% всей воды, 
имеющейся на Земле, пригоден для питья. Повсеместно наблюдается 
изменение климата. И это результат нашего неверного поведения. Мы 
тратим бесценные природные ресурсы и мало используем неистощи-
мые источники энергии — ветер, солнце, воду.

Зачем сохранять природу? Прежде всего, природа — это просто кра-
сиво. Все, что человек создает, лишь попытки приблизиться к природе. 
Это то, что было, есть и должно быть всегда. Это — красота, радость, 
отдых и вдохновение. Что же происходит, что можно и нужно делать. Не 
обращать внимание на то, что происходит сейчас не получается. Оста-
новить все производство — и это не путь. Надо, чтобы все, что мы дела-
ем, не наносило непоправимый вред природе. Это — наше природное 
наследие. Вместе с культурой — это основа нашей жизни и благопо-
лучия. Без природы не было бы нас и нашей культуры. Все это нельзя 
создать, нельзя восстановить. Это нужно бережно хранить. Сохранить 
это могут только культурные люди. Без культуры не будет природы.

Вот и наш Президент говорит о важности заботы о природе.
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Методические рекомендации
Е.В. Колесова

В.С. Карагашкин

Цель: обратить внимание каждого школьника на необходимость 
«жить в мире с окружающим миром».

Задачи
Обратить внимание учащихся на:
• проблемы  взаимодействия  человека  с  окружающей  средой 

(загрязнение воздуха, воды, почвы, рукотворные лесные пожары, 
проблемы отходов, энергетические и сельскохозяйственные про-
блемы России и мира и др.) — проблемы современной России;

• то, что «природа — идеальный мир» (гармония природы, сбалан-
сированность природных процессов «так было, есть и должно 
быть всегда!»);

«…Решение экологических проблем становится одним из приорите-
тов развития России, и растущие экономические возможности позво-
ляют нам качественно решать эти задачи, гораздо более масштабно, 
чем это происходило все предшествующее десятилетие…»

Что же надо делать, что значит вести себя правильно? Правила про-
сты: срубили лес — надо посадить новый, вредные сбросы надо очи-
стить, надо использовать лучшие технологии, чтобы не навредить при-
роде и исправить то, что уже нарушено. Можно ли жить в гармонии с 
природой? Конечно, да.

Правила, как жить в гармонии с природой, записаны в документе, 
который приняли взрослые во многих странах. Он называется Хартия 
Земли. К сожалению, пока не все эти правила соблюдают.

Когда мы вырастем, то сможем сами все изменить к лучшему. А 
сейчас мы можем просто напоминать взрослым о тех правилах, кото-
рые они забывают или не всегда помнят.

Но что-то мы можем сделать сами уже сейчас. Выключить воду и 
свет, когда они нам не нужны. Ведь через струйку толщиной с иголку 
вытекает 840 литров воды в день. Не выбрасывать мусор куда попало, 
а собирать его раздельно, сдавать для переработки: бумагу, стекло, ме-
талл. И будем помнить, что от нас тоже многое зависит.

Это — моя Земля. Это — мой дом. Я хочу, чтобы он был всегда и хоро-
шо выглядел. Экология — от слова дом, это — наука о жизни в окружаю-
щем мире, об искусстве жить красиво в гармонии с природой.

Экология и культура — будущее России.
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• культуру, как способ взаимодействия человека с природой, как 
сценарий будущего России.

Ход урока
Введение (актуализация проблемы): Человечество может и долж-

но развиваться, но может ли оно развиваться, не обращая внимания 
на окружающий мир? Если мы (человечество) развиваемся не в соот-
ветствии с законами природы, то природа поставит свои ограничения. 
(Примеры: освоение целинных земель, неограниченный вылов рыбы 
и др.). Если развитие «не вписывается» в природные процессы, то воз-
никают проблемы человека с окружающей средой.

Каково будущее России? — дискуссия, (записать варианты ответов 
на доске: позитивные и негативные). Сможет ли она решить эти про-
блемы? — (дискуссия по ответам, записанным на доске).
1. Что мы знаем о проблемах человека с окружающей средой? Учитель 
спрашивает у класса о том, какие проблемы человека и окружающей 
среды они знают.
2. Какие законы природы мы знаем, и какие нужно знать, чтобы чело-
век мог «вписать» свою деятельность в природные процессы? Обсуж-
дение.

Информация для учителя: закон — это необходимое, существен-
ное, устойчивое, повторяющееся отношение между явлениями в 
природе и обществе. Всеобщие законы — это законы, которые (на-
ряду с множеством общих и частных законов) правят нашим миром 
фактически. И действуют они во всех сферах нашей жизни, причем 
совершенно независимо от множества правил и законов, создан-
ных человеком — это: круговороты веществ в природе, сохранение 
энергии, закон всемирного тяготения, причинно-следственные свя-
зи и др.

3. Чтобы «вписать» свою деятельность в природные процессы, необхо-
димы не только знания, но и культура.

В настоящее время существует множество определений культуры, 
но в самом общем значении культура — это характеристика человече-
ской жизнедеятельности.

Информация для учителя: культура (лат. cultura — возделывание, 
воспитание, образование) — система исторически развивающихся 
надбиологических программ человеческой деятельности, поведе-
ния и общения, выступающих условием воспроизводства и изме-
нения социальной жизни во всех ее основных проявлениях. Про-
граммы деятельности, поведения и общения, составляющие корпус 
культуры, представлены многообразием различных форм: знаний, 
навыков, норм и идеалов, образцов деятельности и поведения, идей 
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и гипотез, верований, социальных целей и ценностных ориентации 
и т.д. В своей совокупности и динамике они образуют исторически 
накапливаемый социальный опыт.

4. Культуру можно рассматривать как:
• различные достижения человечества (живопись, музыка, архи-
тектура и др.);

• способ взаимодействия с окружающей средой (различные типы 
хозяйствования в историческом процессе);

• необходимое условие выживания и развития человечества на со-
временном этапе.

5. Будущее России. Как минимум, есть два варианта сценария разви-
тия нашей страны:

• Мы ничего не делаем, проблемы продолжают усугубляться, и мы 
продолжаем ничего не делать. Но такой сценарий нас не устраи-
вает.

• Мы ищем практические пути решения и решаем проблемы. Этот 
сценарий нас устраивает, но мы должны понимать, что существу-
ющие и все возникающие экологические проблемы легко не ре-
шаются.

Мы не можем решить эти проблемы по одиночке. Они решаются 
только сообща, но хотя бы маленький шаг на пути к решению экологи-
ческих проблем должен сделать каждый из нас.
6. Что может делать каждый из нас в отдельности, и что мы можем сде-
лать вместе? Обсуждение.

Обобщение обсуждения.
Если хотим сделать природе и себе добро, то должны использовать 

её ресурсы (воду, топливо) разумно, экономно, без излишеств. Эконо-
мят ресурсы не только жадные люди, а все, кому это небезразлично.

Итак, экономим воду:
• Закрывайте краны, когда вода вам не нужна.
• Если  увидите  сломанный  кран  или  прорванную  трубу  с  теку-
щей водой, идите к взрослым, расскажите им об этом, просите 
починить.

• Когда есть возможность, собирайте и используйте дождевую воду 
(для полива и бытовых нужд, но не питья!).

• В душе расходуется меньше воды, чем для заполнения ванны, — 
лучше принимайте душ!

Во многих странах, где питьевой воды меньше, или она стоит доро-
же, чем в России, воду научились экономить очень хорошо. Например, 
в Лондоне 20 лет назад расходовали 350 литров, а теперь всего 160! 
Это не потому, что лондонцы стали меньше мыться или хуже мыть по-
суду. Они научились делать это более экономно. Мы тоже можем этому 
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научиться!
Экономим электричество, тепло (и топливо!):
• Дома и в школе в холодное время года проверьте оконные рамы.
• На дверях, ведущих на улицу, должны быть пружины, чтобы двери 
сами закрывались и не выпускали тепло.

• Выключайте свет, телевизор, электрические приборы, если ими 
никто не пользуется.

• Чем меньше вещей мы потребляем и мусора производим, тем 
больше энергии экономим на производстве и перевозке това-
ров, их упаковке и уборке мусора. Не выбрасывайте стеклянные 
бутылки, банки и использованную бумагу — отдайте их на пере-
работку.

Подумайте, посмотрите вокруг, может быть, вам в голову придут 
другие «экономные» идеи! (Е.А. Заика, Е.В. Венецианова)

Обобщение урока.
• Существующие проблемы взаимоотношения человека и окружа-
ющей среды могут представлять серьезные трудности для даль-
нейшего развития всего человечества.

• Эти проблемы не решаются сами собой, а требуют срочного ре-
шения от человека.

• Чтобы решить экологические проблемы необходимо хозяйствен-
ную деятельность человека «вписать» в природные процессы. А 
для этого нужны не только экологические знания, но и экологиче-
ская культура.
Но, если специальными глубокими экологическими знаниями 
должны обладать только специалисты-экологи, то высокий уро-
вень культуры (экологической) необходим всем гражданам на-
шей страны для ее дальнейшего развития и процветания.

• Многие проблемы можно решить уже сейчас, но надо это делать 
сообща. И начать надо с себя. Наши дела всегда важнее наших 
слов.
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«5 ИЮНЯ - ДЕНЬ ЭКОЛОГА»

В этот день (5 июня 2008 г.) впер-
вые в России отмечался профессио-
нальный праздник – День эколога. 
Совместно с Комиссией Обществен-
ной палаты РФ по экологической по-
литике и охране окружающей среды 
Центром экологической политики и 
культуры было организовано торже-
ственное заседание в Обществен-
ной палате РФ. В заседании приняли 
участие представители экологиче-
ского движения из Москвы и регио-
нов России, представители государ-
ственных ведомств, занимающихся 
вопросами экологии. В сообщениях 
выступающих из разных регионов 
России был представлен марафон 
экологических акций к Дню эколога 
по всем семи Федеральным окру-
гам РФ.

Собравшиеся поздравили тех, кто 
внес большой личный вклад в дело 
охраны природы России. Они были 
отмечены грамотами Обществен-
ной Палаты РФ. Среди них политиче-
ские и общественные деятели, пред-
ставители бизнеса, эксперты. 

По итогам заседания было под-
готовлено обращение Обществен-
ной палаты РФ к Президенту РФ 
Д.А. Медведеву с предложением 
отмечать профессиональный празд-
ник День эколога как национальный 
День природы России.

После торжественного заседания 
участники были приглашены на му-
зыкально–театрализованное пред-
ставление «Широка страна моя род-
ная». Мероприятие было проведено 

ЦЕНТР ЭКОЛОГИЧЕСКОЙ ПОЛИТИКИ И КУЛЬТУРЫ:  ФОРМИРОВАНИЕ ЭКОЛОГИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ

15



по инициативе Центра экологической политики и культуры» при участии 
Международного благотворительного фонда Владимира Спивакова и 
ООО «Билла» в театре «Школа драматического искусства». В специаль-
но подготовленном к Дню эколога представлении приняли участие из-
вестные артисты, среди них солисты Большого театра Евгений Шапин 
и Владимир Редькин, Заслуженная артистка РФ Анастасия Мельнико-
ва, клоуны театра «Лицедеи» и цирковое ателье «Три апельсина». Фонд 
Владимира Спивакова подготовил выступление детских и юношеских 
музыкальных и танцевальных коллективов, стипендиатов Фонда. Гости 
вечера познакомились с творчеством финалистов Международного 
фестиваля детского творчества «Москва встречает друзей». В рамках 
мероприятий вечера состоялась антипакетная акция «Авоська» от ху-
дожников Андрея Шарова, Алены Ахмадулиной и Дениса Симачева. 
Известный скульптор Константин Симун, создатель символа Блокады 
- монумента «Разорванное кольцо - Дорога жизни», представил макет 
своей новой работы - памятника из пластиковой тары «Навсегда». Го-
сти и артисты стали участниками экологического фуршета.

Мероприятие было направлено на привлечение внимания обще-
ственности к проблемам экологии.
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ИЗДАНИЯ

Формирование экологиче-
ской культуры и развитие моло-
дежного движения

Под. ред. В.М. Захарова. — М.: 
Акрополь, Центр экологической по-
литики и культуры, Центр экологиче-
ской политики России, 2008. - 340 с.

Обеспечение устойчивого раз-
вития страны предполагает реа-
лизацию политики, нацеленной 
на обеспечение экологической 
безопасности и рационального ис-
пользования природных ресурсов 
для нынешнего и будущих поколе-
ний. Решение экологических про-
блем принципиально важно и для 
обеспечения здоровья нации. Опыт 
работы показал, что успех реализа-
ции любого экологического проекта, в первую очередь, определяется 
экологической культурой как частью общей культуры населения. Фор-
мирование экологической культуры предполагает обеспечение основ 
экологических знаний в системе образования и широкую эколого-
просветительскую работу для разных категорий населения. Успех ре-
шения этой задачи определяет активная позиция гражданского обще-
ства, заинтересованность и личное участие представителей широких 
слоев населения. Это предполагает развитие широкого экологическо-
го движения, охватывающего не только экологов, но и представителей 
всех секторов гражданского общества. Особое значение приобретает 
развитие экологического направления молодежного движения.

В определении направлений формирования экологической культу-
ры, представлении накопленного практического опыта и первых шагов 
на пути формирования молодежного движения за экологию и культуру 
и состоит назначение публикации. Она представляет интерес как для 
активистов и экспертов молодежного экологического движения в их 
практической работе, так и для широкого круга читателей – всех тех, 
кому небезразлична проблема взаимоотношений человека с окружа-
ющим миром.
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Работа проводилась в рамках проекта «Обеспечение общественно-
го участия в охране окружающей среды в регионах России» (при госу-
дарственной поддержке, выделенной в качестве гранта в соответствии 
с распоряжением Президента Российской Федерации №367-рп от 30 
июня 2007 года), а в дальнейшем и в ходе реализации других проектов 
Организации.

Современное развитие экономики страны как в направлении ис-
пользования природных ресурсов, так и в направлении инновацион-
ных технологий определяет необходимость мер в области охраны окру-
жающей среды, обеспечения устойчивого развития. Ключевую роль в 
реализации этого приоритета должно сыграть гражданское общество, 
причем не только на стадии инициирования, но и практической реа-
лизации необходимых мер. К настоящему времени есть примеры та-
кой активности общественности и ее конструктивного сотрудничества 
с госструктурами и бизнесом. Это определяет необходимость сбора, 
обобщения и распространения такого опыта; демонстрации важности 
и значимости такой работы; обеспечения экспертной и организацион-
ной поддержки региональных центров экологической политики и куль-
туры. Развитие такой активности гражданского общества важно для 
представителей госструктур и бизнеса, заинтересованных в обеспече-
нии общественной и  экспертной поддержки своей работы. Принципи-
ально важными для обеспечения успеха такой работы являются сле-
дующие моменты: развитие сети региональных центров экологической 
политики, обеспечение их влияния за счет сотрудничества с разными 
секторами гражданского общества, развитие экспертной поддержки 
за счет опоры на экспертное сообщество и, прежде всего, на универ-
ситеты; обеспечение реального влияния на принятие решений за счет 
тесного сотрудничества с Общественной палатой РФ, региональными 
общественными палатами и общественными советами при госструк-
турах.

Приоритетность работы в направлении развития структур граж-
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данского общества определена в самой «миссии Организации» – «со-
действие развитию активности гражданского общества, его конструк-
тивного сотрудничества с госструктурами и бизнесом для решения 
экологических проблем, развития культуры и обеспечения устойчиво-
го развития». Особая актуальность этой работы определяется тем, что 
официальная активность в этом отношении, в направлении разработки 
и реализации политики в области экологии и культуры, крайне низка.

Региональные отделения
Важный аспект работы - развитие сети общественных центров, как 

институтов общественной политики, объединяющих экспертов и акти-
вистов в этом направлении в регионах. Центр экологической политики 
и культуры, как Общероссийская общественная организация, начав 
свою работу с 53 региональных отделений, расширил свою сеть до 60 
отделений в субъектах РФ и активно продолжает эту работу. Для ко-
ординации работы были определены региональные отделения – коор-
динаторы по каждому Федеральному округу. Этой работе способствует 
организация деятельности сайта Организации, ее окружных и регио-
нальных отделений.

Конференции и семинары
Была проведена серия Всероссийских, окружных и региональных 

конференций и семинаров по определению приоритетов и механиз-
мов развития активности гражданского общества, включая работу 
региональных отделений, их сотрудничество с другими секторами 
гражданского общества, общественными палатами, госструктурами и 
бизнесом.

Тренинг
Был проведен семинар-тренинг для лидеров региональных отделе-

ний в области экологической политики, культуры, устойчивого разви-
тия.

Публикации
Развитию этой работы способствует обобщение накопленного опы-

та и определение приоритетных направлений работы в области обще-
ственного участия в разработке и реализации экологической политики 
и культуры в виде публикаций.
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ВСЕРОССИЙСКИЕ КОНФЕРЕНЦИИ

13 ноября 2006 года по инициативе Центра экологической поли-
тики России и Комиссии Общественной палаты по экологической без-
опасности и охране окружающей среды прошла Всероссийская кон-
ференция «Экологическая политика и гражданское общество», в ходе 
которой была обсуждена целесообразность создания «Центра экологи-
ческой политики и культуры» (Москва).

24 января 2007 года состоялась учредительная конференция Об-
щероссийской общественной организации «Центр экологической по-
литики и культуры», в ходе которой участники конференции из более 
50 регионов России обсуждали устав, цели и задачи, а также основные 
направления работы новой организации.

29-31 мая 2007 г. состоялась конференция: «Приоритеты экологи-
ческой политики и гражданское общество» (Звенигород). На конферен-
ции обсуждались приоритеты работы Организации в ключе наиболее 
актуальных задач экологической политики и роли гражданского обще-
ства (общественных организаций, общественных палат) в их реали-
зации. Среди приоритетных направлений работы Организации были 
определены следующие: 

• развитие региональных отделений в качестве институтов обще-
ственной политики (объединяющих активистов и экспертов) для 
решения проблем экологической политики и культуры;

• развитие сотрудничества с другими общественным организация-
ми, а также госструктурами и бизнесом, партнерскими организа-
циями, включая Ассоциацию коренных малочисленных народов, 
Экоцентр «Заповедники», Секцию экологии города Союза россий-
ских городов, а также объединения учителей, юристов, работни-
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ков культуры, молодежные организации, с Общественной палатой 
РФ и региональными общественными палатами;

• обеспечение работы сайта Организации и создание сети сайтов 
региональных отделений;

• продолжение работы по созданию отделений в регионах РФ;
• в  качестве  приоритета  работы  организации  считать  разработ-
ку национальной политики в области экологии и культуры и обе-
спечение ее реализации на федеральном, региональном и муни-
ципальном уровнях;

• распространение  текста  «Хартии  Земли»  по  всем  отделени-
ям, подготовка предложений по тексту и механизмам реализации 
этой инициативы для определения перспектив работы организа-
ции в этом направлении в качестве официального представителя 
в России.

В ходе последующих конференций и семинаров обсуждались как 
приоритеты работы, так и механизмы ее обеспечения путем развития 
Организации как структуры гражданского общества в области эколо-
гии и культуры.
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ОКРУЖНЫЕ РАБОЧИЕ СЕМИНАРЫ
«ЭКОЛОГИЯ - ПРИОРИТЕТ РАЗВИТИЯ РОССИИ:
РЕГИОНАЛЬНАЯ ЭКОЛОГИЧЕСКАЯ ПОЛИТИКА

И ГРАЖДАНСКОЕ ОБЩЕСТВО»
В 2008 г. были проведены окруж-

ные семинары «Экология - приори-
тет развития России: региональная 
экологическая политика и граждан-
ское общество» в семи Федеральных 
округах. По Центральному округу – в 
Туле, по Северо-Западному округу 
– в Санкт-Петербурге, по Южному 
округу – в Сочи, по Приволжскому 
округу – в Казани, по Уральскому 
округу – в Челябинске, по Сибирско-
му округу - в Томске, по Дальнево-
сточному округу – во Владивостоке. 
К работе были привлечены объеди-
нения юристов, работники культуры, 
охраняемых природных территорий, 
работники образования, молодежь и 
другие сектора гражданского обще-
ства. В семинарах принимали уча-
стие представители Президента РФ, 
мэры городов, представители регио-
нальных органов законодательной 
и исполнительной власти. В ходе 
семинаров определилась важность 
и готовность к сотрудничеству пред-
ставителей разных секторов обще-
ственного движения и власти в сфе-
ре экологической политики и охраны 
природы, экологического образо-
вания и экологической культуры. 
Специально отмечалось, что охрана 
природы, сохранение природного и 
культурного наследия - это дело не 
только экологов-профессионалов, а 
всего гражданского общества.

Важным результатом проведен-
ных семинаров стало налаживание 
контактов и сотрудничества обще-
ственных организаций, региональ-
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ных отделений Центра экологической 
политики и культуры с региональны-
ми общественными палатами. Для 
координации работы в ходе Рабочих 
семинаров во всех Федеральных 
округах были определены регио-
нальные отделения-координаторы: 
по Центральному округу – Воро-
нежское отделение, по Северо-
Западному округу – региональное 
отделение Санкт-Петербурга, по Юж-
ному округу – Ростовское отделение, 
по Приволжскому округу – отделение 
Республики Татарстан, по Уральско-
му округу – Челябинское отделение, 
по Сибирскому округу – Томское 
отделение, по Дальневосточному 
округу – Приморское отделение. Для 
координации работы были открыты 
интернет-сайты, на которых коорди-
наторы размещают информацию о 
работе отделений своего округа.
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СЕМИНАР-ТРЕНИНГ ДЛЯ ЛИДЕРОВ ЭКОЛОГИЧЕСКИХ 
НЕПРАВИТЕЛЬСТВЕННЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ

Семинар прошел 1-2 июня 2009 
года в Подмосковье (пансионат Зве-
нигородский). Он был организован 
Центром экологической политики 
России и Центром экологической по-
литики и культуры.

В работе семинара приняли уча-
стие руководители региональных 
центров экологической политики, 
члены региональных общественных 
палат, эксперты – всего 20 человек, представляющих 7 Федеральных 
округов.

Первый день работы был посвящен определению главного приори-
тета, как для каждого участника, так и для всей группы, целесообразно-
сти создания Института устойчивого развития, направлений и форм его 
работы. Была отмечена необходимость экспертной поддержки экологи-
ческой тематики в условиях значительного снижения интереса к ней.

Живую дискуссию вызвали выступления экспертов в области эко-
номики с акцентом на важность учета экосистемных услуг для пози-
ционирования России, экологическому праву, энергосбережению и 
механизмам Киотского протокола.

Были сформированы четыре тематические рабочие группы по сле-
дующим направлениям.

• Экосистемные услуги.
• Индикаторы  устойчивого  развития  и  устойчивое  природополь-
зование (включая механизмы Киотского протокола).

• Экологические СМИ.
• Экология и молодежь.
По каждому направлению были выделены приоритеты работы для 

экологических НПО. Была отмечена важность учета специфики регио-
нов, необходимость определения запроса со стороны гражданского 
общества к госструктурам в области экологии, в особенности в усло-
виях кризиса.

На следующий день в ходе итогового обсуждения участниками были 
определены предложения и инициативы, которые были озвучены на 
Конференции «Приоритеты экологического движения» и Всероссий-
ском молодежном экологическом форуме «Молодежь за экологию и 
культуру» (3-5 июня, Общественная палата РФ, Москва).
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ИЗДАНИЯ

Опыт общественного уча-
стия в реализации экологиче-
ской политики в регионах Рос-
сии

Под. ред. В.М. Захарова, С.Г. Дми-
триева. - М.: Акрополь, Центр эколо-
гической политики и культуры, Центр 
здоровья среды, 2008. - 120 с.

Экологическая политика и 
гражданское общество (регио-
нальный опыт)

Под. ред. В.М. Захарова. - М.: 
Акрополь, Центр экологической по-
литики и культуры, Центр здоровья 
среды, 2008. - 364 с.

Перспективы развития экономи-
ки страны, в значительной степени, 
определяются состоянием природ-
ных ресурсов. Это предполагает 
реализацию политики, нацеленной 
на обеспечение экологической 
безопасности и устойчивого исполь-
зования природных ресурсов для 
нынешнего и будущих поколений. Ре-
шение экологических проблем принципиально важно и для обеспече-
ния здоровья нации. Ситуация определила особую роль гражданского 
общества. Благодаря ему, от противопоставления экологии и полити-
ки мы перешли к представлениям об экологической политике. Были 
разработаны основы национальной экологической политики России. 
Ее главный приоритет - повышение ценности природных ресурсов 
определил систему приоритетов по основным направлениям, включая 
экономику, право и экологическую культуру. Появились разработки по 
региональной экологической политике. Экология сейчас определена в 
качестве одного из приоритетов развития страны.

Для реализации этого приоритета необходима активная позиция 
гражданского общества. Только объединения активистов и профессио-
налов на местах могут инициировать активность по реализации эколо-
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гической политики. Оптимальная форма таких объединений - создание 
региональных центров экологической политики, работающих в тесном 
контакте с госструктурами, бизнесом и общественностью.

Очевидно, что никакие структуры гражданского общества не мо-
гут заменить собой госструктуры. Но они могут инициировать поста-
новку экологических проблем, предлагать пути их решения и активно 
участвовать в реализации экологических проектов. Это возможно че-
рез систему общественных экспертных советов при госструктурах на 
разных уровнях - федеральном, региональном, муниципальном, вклю-
чая Общественную палату РФ и региональные общественные палаты. 
Основа такого сотрудничества - экспертная и общественная поддержка 
со стороны структур гражданского общества. Об эффективности такого 
пути свидетельствует опыт общественного участия в охране окружаю-
щей среды в регионах России. В представлении такого опыта по основ-
ным приоритетным направлениям экологической политики и состоит 
назначение публикаций.

Мы надеемся, что эти публикации будут полезны для активистов и 
экспертов в регионах в их практической работе и представят интерес 
для широкого круга читателей - всех тех, кому небезразлична проблема 
взаимоотношений человека с окружающим миром.
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РАЗВИТИЕ МОЛОДЕЖНОГО ЭКОЛОГИЧЕСКОГО 
ДВИЖЕНИЯ

ЦЕНТР ЭКОЛОГИЧЕСКОЙ ПОЛИТИКИ И КУЛЬТУРЫ

28



Работа проводилась в рамках проекта «Развитие молодежного дви-
жения за экологию и культуру» (при государственной поддержке, выде-
ленной в качестве гранта в соответствии с распоряжением Президен-
та Российской Федерации № 192-рп от 14 апреля 2008 года). Среди 
мероприятий Проекта - тренинг лидеров молодежного экологического 
движения, Первый всероссийский молодежный экологический форум 
«Экология и культура – будущее России», конкурсы и акции, организа-
ция работы трех Интернет - сайтов, издание четырех публикаций.

С 2007 года Центр экологической политики и культуры ведет работу 
по объединению усилий различных молодежных экологических ини-
циатив. В помощь тем, кто занимается молодежным движением, была 
разработана «Стратегия формирования экологической культуры насе-
ления РФ для обеспечения устойчивого развития страны». Создан Па-
кет учебных материалов для проведения Всероссийского урока «Эко-
логия культура – будущее России» (видеофильм, текст «Хартии Земли», 
методическая разработка).

Для развития молодежной активности в области экологии был про-
веден ряд конкурсов, поддержаны наиболее интересные акции и про-
екты в регионах. Координация этой работы проводилась на сайтах 
Центра экологической политики и культуры. Для подготовки группы 
активных молодых людей, как ядра молодежного движения в обла-
сти экологии и устойчивого развития, был проведен тренинг-семинар 
лидеров молодежного экологического движения из разных регионов 
России. Участники тренинга стали группой лидеров при организации 
и проведении Молодежного форума «Экология и культура – будущее 
России» (4 июня 2009 г.), который собрал более ста представителей 
молодежных организаций и движений из более 50 регионов России. 
Материалы Форума послужили основой для подготовки настоящей пу-
бликации.

В результате Центр поддерживает связь с большим числом различ-
ных молодежных групп.
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ТРЕНИНГ ЛИДЕРОВ
МОЛОДЕЖНОГО ЭКОЛОГИЧЕСКОГО ДВИЖЕНИЯ
«ЭКОЛОГИЯ И КУЛЬТУРА – БУДУЩЕЕ РОССИИ»

18-19 апреля 2009 года, в под-
московном санатории «Десна» со-
стоялся тренинг-семинар лидеров 
молодежного экологического движе-
ния «Экология и культура – будущее 
России». Тренинг проводился в рам-
ках проекта Центра экологической 
политики и культуры «Развитие мо-
лодежного движения за экологию и 
культуру». Его цель – подготовка груп-
пы активных молодых людей, как 
ядра молодежного движения в обла-
сти экологии и устойчивого развития.

Участники тренинга - активные 
представители молодежных органи-
заций и движений из разных регио-
нов России.

В ходе работы обсуждались 
основные понятия, приоритеты ра-
боты, проектные предложения.

Работа велась как индивидуаль-
но, так и по группам. Проводилось 
анкетирование и обмен мнениями. 
Материалом для обсуждения послу-
жили выступления экспертов.

Участники тренинга договори-
лись о развитии совместной работы 
и стали группой лидеров при органи-
зации и проведении Молодежного 
форума «Экология и культура – буду-
щее России» (4 июня 2009 г.).
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ВСЕРОССИЙСКИЙ МОЛОДЕЖНЫЙ
ЭКОЛОГИЧЕСКИЙ ФОРУМ

«ЭКОЛОГИЯ И КУЛЬТУРА – БУДУЩЕЕ РОССИИ»

4 июня 2009 года в Обществен-
ной палате РФ прошел Первый все-
российский молодежный экологи-
ческий форум «Экология и культура 
– будущее России».

Организаторами мероприятия 
выступили Центр экологической по-
литики и культуры и Комиссия Обще-
ственной палаты по экологической 
политике и охране окружающей среды.

В форуме приняли участие более ста лидеров молодежных экологи-
ческих организаций и движений, представляющих более 50-ти регио-
нов РФ, руководители региональных отделений Центра экологической 
политики и культуры, эксперты в области экологии, представители ре-
гиональных общественных палат, госструктур, образования и культуры, 
журналисты.

Открыли работу Форума председатель Комиссии Общественной па-
латы  РФ  по  экологической  политике  и  охране  окружающей  среды 
В.М. Захаров, заместитель Министра спорта, туризма и молодежной 
политики РФ О.А. Рожнов, заместитель Руководителя Федерального 
агентства по делам молодежи Д.Б. Кравченко, председатель Нацио-
нального Совета молодежных и детских объединений России А.В. Со-
колов.

На пленарном заседании были заслушаны доклады лидеров моло-
дежного экологического движения из семи Федеральных округов. Сек-
ционные заседания были посвящены следующим темам:

• «Школьное экологическое движение. Ассоциация учителей-
экологов»;

• «Экология, экономика, инновации и кризис: молодежные ини-
циативы»;

• «Молодежное движение в защиту охраняемых природных терри-
торий «Друзья заповедных островов»»;

• «Молодежное движение, Международная инициатива «Хартия 
Земли» и Национальный кодекс экологического поведения».

По итогам работы секций состоялось общее обсуждение, была при-
нята Резолюция и  Обращение к Президенту РФ Дмитрию Анатолье-
вичу Медведеву и Премьер-министру РФ Владимиру Владимировичу 
Путину.

В ходе форума была организована встреча лидеров молодежного 
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движения с представителями Администрации Президента РФ.

Резолюция Всероссийского молодежного экологического 
форума

Полностью поддерживая слова Президента РФ Д.А. Медведева о 
том, что «экология становится одним из приоритетов развития страны», 
мы считаем необходимым отметить, что в стране пока в этом плане 
делается очень мало. Экологическая тематика практически не звучит, 
нет запроса на молодых специалистов-экологов, быть экологом и ве-
сти себя экологически правильно не престижно. Поскольку от реше-
ния экологических проблем зависит наше настоящее и будущее, мы 
считаем, что экология уже сейчас должна стать приоритетом развития 
страны и молодежного движения.

Мы видим свою задачу в развитии различных направлений моло-
дежного экологического движения. Среди них школьное и студенческое 
движение, движение в защиту охраняемых природных территорий, в 
поддержку Международной инициативы «Хартия Земли» и Националь-
ного кодекса экологического поведения. Для этого нужно поддержи-
вать молодежные экологические НПО и экологические проекты других 
молодежных организаций, развивать их сотрудничество с профессио-
нальными экологическими организациями, создавать молодежные 
группы при общественных палатах и законодательных собраниях.

Мы считаем, что перед страной стоит целый ряд важных задач, в 
решении которых мы готовы принять самое активное участие.

• Обеспечить позиционирование  России  как  лидера  в  области 
устойчивого развития и экологической безопасности, лидирую-
щую роль России в переговорах по международному сотруд-
ничеству на период до 2050 г. по предотвращению изменений 
климата и поддержанию экосистемных услуг. Со своей стороны 
выражаем готовность активно участвовать в Социальном фору-
ме по энергоэффективности и изменению климата, разработке 
и реализации инновационных и экологически чистых технологий.

• Не откладывать решение экологических проблем во время кри-
зиса. Обеспечить экологически чистое производство для выхода 
страны из мирового экономического кризиса. Использовать для 
этого внутренние ресурсы, включая инициативы бизнеса, госу-
дарственную поддержку предприятий и поддержку со стороны 
мирового сообщества.

• Выступать против экологически опасных мегапроектов и всесто-
ронне поддерживать проекты устойчивого природопользования, 
включая высоко продуктивное экологически чистое сельское хо-
зяйство, традиционное природопользование, экотуризм и другие.

• Для обеспечения выполнения Указа Президента РФ по повы-
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шению энергетической и экологической эффективности произ-
водства ввести в обязательную отчетность руководителей и рас-
пространять среди населения индикаторы устойчивого развития, 
отражающие «цену» роста экономики для природы и человека.

• Обеспечить  население  экологическими  знаниями.  Ввести 
предмет «экология» в школьную программу, ВУЗы, систему про-
фессионального образования. Обеспечить широкую эколого-
просветительскую деятельность как важнейшую часть патриотиче-
ского воспитания. Необходимо принять и реализовать Стратегию 
формирования экологической культуры населения.

• СМИ  шире  освещать  экологическую  тематику,  положительные 
примеры решения экологических проблем, природоохранные 
инициативы, обеспечить социальную рекламу энергосбережения 
и возобновляемых источников энергии. Поддержать экологиче-
ские издания, специальные экологические передачи и програм-
мы телевидения.

Мы также видим свою задачу в обеспечении реализации ряда кон-
кретных проектов и инициатив. Предлагаем молодежи присоединить-
ся, а представителям госструктур, бизнеса и СМИ оказать поддержку в 
их реализации.

• Молодежные компании против отходов: «Нет одноразовым паке-
там», «Сдаем пустые бутылки», «Обеспечим раздельный сбор му-
сора», «Переработаем отходы».

• Местные инициативы и Всероссийские экологические марафоны 
(очистка территорий, рек, лесов и другие).

• Волонтерное  движение  в  защиту  национальных  парков  и  за-
поведников, по посадке и охране зеленых насаждений.

• Молодежная  поддержка  проведения  Олимпиады  под  лозунгом 
«Экология и культура — будущее России».

• Молодежная  поддержка  экологически  дружелюбного  бизнеса  и 
бойкотирование грязных производств.

Экология сегодня — это мировоззрение, позиционирование себя в 
мире, характеристика уровня культуры и духовности народа. Для ре-
шения всех отмеченных задач, обеспечения экологически устойчивого 
развития, сохранения и преумножения культурного и природного на-
следия предлагаем объединить усилия и развернуть движение под ло-
зунгом «Экология и культура — будущее России».
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Обращение Всероссийского молодежного экологического 
форума к молодежи

Мы молодые россияне.
Мы хотим дышать чистым воздухом, пить чистую воду, наслаждать-

ся дарами природы.
Нас не устраивает, что большей части населения России безразлич-

но состояние окружающей среды, в которой мы существуем.
Мы вносим свой вклад в создание новой страны, где человек живет 

в гармонии с природой.
Россия - одна из уникальных стран, щедро наделенных природными 

богатствами. К сожалению, в нашем обществе за многие годы сфор-
мировалось потребительское отношение к этим богатствам.

Но за ошибки прошлого приходится платить будущим: становится 
все более очевидно, что многие российские проблемы связаны с на-
рушением естественной гармонии между человеком и окружающей 
средой. К ним относятся болезни, социальная напряженность, низкий 
уровень социо-культурного развития. Решение этих проблем требует 
устранения коренных причин. Одной из ключевых мер должно стать 
повышение уровня экологической культуры в нашем обществе – из-
менение отношения людей к окружающей среде, осознание равно-
правия человека и природы. В первую очередь это касается молодого 
поколения. Ему предстоит жить в 21 веке и от уровня его эко-культуры 
во многом зависит будущее нашей страны.

Целью движения «Молодежь за экологию и культуру» является повы-
шение уровня экологической культуры молодого поколения россиян. 
Наше Движение объединяет 42 организаций из 30 регионов России.

В рамках Движения осуществляется деятельность по следующим 
направлениям:

•  интеграция молодежных экологических организаций;
• выработка общей стратегии развития экологической культуры 
российской молодежи;

• обеспечение поддержки реализации индивидуальных и совмест-
ных инициатив участников;

• представление  интересов  участников  при  взаимодействии  с 
другими организациями, а также с государственными и бизнес-
структурами.

Мы понимаем, что повышение эко-культуры должно осущест-
вляться вместе с решением важных для нашей страны социально-
экономических задач. Поэтому помимо мер чисто экологического 
характера особое внимание наши участники уделяют вопросам энер-
гоэффективности, эко-инноваций и изменения климата.

Мы открыты к сотрудничеству и рады приветствовать новых участ-
ников!

34

ЦЕНТР ЭКОЛОГИЧЕСКОЙ ПОЛИТИКИ И КУЛЬТУРЫ:  РАЗВИТИЕ МОЛОДЕЖНОГО ЭКОЛОГИЧЕСКОГО ДВИЖЕНИЯ



МОЛОДЕЖНЫЕ КОНКУРСЫ

Студенческий фестиваль
рекламы

Центром экологической поли-
тики и культуры совместно с фа-
культетом рекламы Московско-
го гуманитарного университета 
был проведен конкурс плакатов 
Социально-экологической рекла-
мы «Экология и культура – будущее 
России». По результатам была про-
ведена выставка работ победителей 
конкурса в Общественной палате 
РФ. Авторы лучших работ отмечены 
дипломами Центра экологической 
политики и культуры. Наиболее яркие работы переданы в Администра-
цию Президента РФ. По материалам конкурса подготовлена публика-
ция «Студенческий фестиваль рекламы. Экология и культура – будущее 
России». В издании представлены лучшие работы участников конкурса. 

Победителями конкурса стали:
• Юлия Скаладанюк (Москва)
• Ролан Тедеев (Москва)
• Олеся Мацкевич (Москва)
• Дмитрий Барулин (Омск)
• Ольга Фомкина (Саратов)

Конкурс «Хартия Земли» в кар-
тинках - молодежный взгляд»

Цель Конкурса – развитие мо-
лодежной активности в области 
экологии и культуры и пропаганда 
этических принципов устойчивого 
развития, отраженных в междуна-
родном документе «Хартия Земли». 
Условием Конкурса было знаком-
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ство с текстом «Хартии Земли» и отображение своего видения его 
основных положений.

На Конкурс поступило более ста работ от детей в возрасте от 8 до 16 
лет из разных регионов России. 

На Торжественном заседании в Общественной палате РФ, посвя-
щенном Дню Эколога (5 июня 2009 г.), были отмечены наиболее инте-
ресные работы Конкурса.

Ряд отобранных работ был представлен в Общественной палате РФ 
накануне проведения Молодежного Форума «Экология и культура – бу-
дущее России» (4 июня 2009 г.). 

В качестве победителей были отмечены работы:
• Анастасии Бабовской (Северск)
• Адилии Шигаповой (Казань)
• Эллины Остряниной (Воронеж)
• Анны Белоусовой (Северск)
• Юлии Васильевой (Казань)
• Юлии Фроловой (Северск)
• Ирины Скрыгиной (Воронеж)

Национальная молодежная премия «Будущее России»
В общероссийский конкурс Национальной молодежной премии 

«Будущее России» была включена экологическая номинация «Разви-
тие молодежного экологического движения «Молодежь за экологию и 
культуру»» (конкурс проводился совместно с Комиссией Общественной 
палаты РФ по экологической политике и охране окружающей среды 
и «Национальным Советом молодежных и детских объединений Рос-
сии»). В результате детального анализа более двадцати проектов, пред-
ставленных на конкурс, экспертами Центра экологической политики и 
культуры было отмечено четыре наиболее интересные работы. Авторы 
проектов стали победителями национальной молодежной премии «Бу-
дущее России». Проекты молодых экологов включены в издание «Раз-
витие молодежного движения. Экология и культура будущее России».

Победителями конкурса стали:
• Сергей Иванов  –  Комплекс  образовательных мероприятий «Мо-
лодое поколение за эколого-экономическую безопасность Ярос-
лавского региона» (г. Ярославль);

• Наталья Гордеева - Экологическая инициатива молодежи: «Скажи 
свое слово в защиту природы!» (Чувашская республика);

• Ирина Зязева - Акция «Уроки чистоты» (Пермский край);
• Вера  Лянг  –  Молодежное  экологическое  движение  «Зеленый 
мир» как форма экологического образования и просвещения 
(Пермский край).
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МАРАФОН МОЛОДЕЖНЫХ РЕГИОНАЛЬНЫХ АКЦИЙ

• Красноярск: Акция «Школа мо-
лодого эколога»

• Омск:  Акция  «Общественная 
инициатива в защиту водных 
объектов и охраняемых терри-
торий Омской области»

• Тула:  Конкурс  учебно-исследо- 
вательских работ и проектов 
детей и молодежи «Неповтори-
мость уголков родной природы»

• Ульяновск:  Акция  «Живи род-
ник»

• Пермь: Акция «Уроки чистоты»
• Саранск: Фотовыставка «Крас- 
ки лета», «Дары земли мордов-
ской»

• Саратов: Фотовыставка «Город 
сегодня и завтра»

• Владикавказ:  Акция  «Город  - 
наш дом - не мусори в нем!»

• Ростов-на-Дону: Конкурс «За 
что я люблю Донскую природу»

• Гатчина,  Ленинградская  об-
ласть: Литературный конкурс 
«Молодые таланты»

• Новосибирск: Выставка детско-
го и взрослого творчества «Ве-
ликолепная дюжина»

• Казань:  Издание  экологичес- 
ких стихов детям республики 
Татарстан

• Екатеринбург:  Акция  «Замени 
пластиковую упаковку на безо-
пасную для окружающей среды»
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• Барнаул: Экспедиция «Начни с дома своего»
• Челябинск: Акция «Мы вместе за будущее»
• Владивосток: Акция «Экологические игры»
• Республика  Башкортостан:  Межрегиональный  лагерь  лидеров 
общественного движения «Друзья заповедных островов»

• Алтайский край: «Международная летняя студенческая школа по 
эколого-культурным проблемам Большого Алтая»

• Республика Саха (Якутия): Акция «Сохраним реку Лена»
• Республика Северная Осетия - Алания: Республиканский экологи-
ческий Форум «Зеленая планета»

• Екатеринбург: Акция «Чистая вода России»
• Калуга:  Региональный  полевой  молодежный  экологический  ла-
герь «Здоровье среды»
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ИЗДАНИЯ

Развитие молодежного движе-
ния. Экология и культура - буду-
щее России

Под ред. В.М. Захарова. - М.: ООО 
«Типография ЛЕВКО», Центр экологи-
ческой политики и культуры, 2009. - 
236 с.

Представления молодежи, ее 
заинтересованность, активная по-
зиция по отношению к любой про-
блеме определяют лицо будущего, 
а во многом и положение дел уже 
сегодня. Важность активной пози-
ции молодежи, нельзя переоценить. 
Недооценка – верный путь к усугу-
блению или забвению проблемы. 
Высока ответственность всех и осо-
бенно тех, кто непосредственно за-
нимается образованием молодежи. 
Исправление последствий небрежного отношения или невзначай бро-
шенной циничной фразы потребует многих усилий, если вообще будет 
возможно.

Молодежь отличает тонкая живая реакция на проблемы отноше-
ний с окружающим миром и позиционирования себя в нем, на эко-
логию, как на мировоззрение и руководство к действиям, она более 
экологична, чем «взрослые». Тема не требует длительных объяснений, 
а вызывает у молодежи незамедлительный отклик, интерес и желание 
действовать, чтобы изменить мир к лучшему. Молодежь может помочь 
«взрослым» уже сегодня.

Все, что нужно для развития молодежного движения, – показать 
направление и предоставить возможность, остальное они сделают 
сами. Как отдельные группы, а в идеале и вместе, должны выступить 
школьники и учащиеся колледжей, студенты и работающая молодежь. 
Помочь им могут не только профильные молодежные НПО, но и другие 
молодежные организации, профессиональные НПО «взрослых».

Все это и определило необходимость обобщения и распростране-
ния их опыта. Результат этой работы – настоящий сборник. Назначе-
ние публикации – представление опыта развития молодежного движе-
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ния за экологию и культуру. Надеемся, что она окажется полезной в 
практической работе для тех, кто занимается развитием молодежного 
движения, а также будет содействовать расширению сотрудничества 
молодых экологов и их наставников, представит интерес для широко-
го круга читателей, кому небезразлична проблема взаимоотношений 
человека с окружающим миром.

Тренинг лидеров молодежно-
го движения. Экология и культу-
ра - будущее России

М.: ООО «Типография ЛЕВКО», 
Центр экологической политики и 
культуры, 2009. - 32 с.

В публикации представлена ин-
формация о тренинге-семинаре ли-
деров молодежного экологического 
движения «Экология и культура – бу-
дущее России» (18-19 апреля 2009 
года, подмосковный санаторий «Дес-
на»).

«Когда-то, много лет назад, в 
Москве нами была создана коман-
да экспертов, и с тех пор, какие бы 
проблемы не возникали, мы под-
нимаем эту группу для их решения. 
Наша недавняя инициатива - созда-
ние Центра экологической политики и культуры. Его отделения есть в 
60 регионах России. И снова, если нам нужна поддержка и помощь, 
мы обращаемся друг к другу. Хотелось бы и вас видеть такой группой, 
составившей ядро нарождающегося молодежного экологического 
движения. Многие из вас представляют организации, с которыми мы 
вместе работаем многие годы. Кто-то даже внешне похож на своих на-
ставников. Желаю вам, чтобы здесь, на тренинге, вы почувствовали 
тему и вкус совместной работы».

В.М. Захаров
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Студенческий фестиваль рекла-
мы «Экология и культура – буду-
щее России»

М.: ООО «Типография ЛЕВКО», 
Центр экологической политики и 
культуры, 2009. - 74 с.

Альбом работ по экологии и за-
щите окружающей среды – это ре-
зультат творческих поисков участни-
ков Международного студенческого 
фестиваля рекламы, который еже-
годно проводится Московским гума-
нитарным университетом.

Студенты из 80 вузов России и 
стран СНГ готовят рекламные проек-
ты, чтобы предложить их на суд высо-
кого жюри фестиваля. Студенческое 
творчество оценивают ведущие спе-
циалисты рекламной индустрии. Председатель жюри – Представитель 
Международного Фестиваля Рекламы «Каннские львы» в России, вице-
президент Ассоциации Коммуникационных Агентств России, доктор 
филологических наук, профессор Владимир Александрович Евстафьев.

Студенты тяготеют к социальной тематике. В том числе уделяют вни-
мание экологии и защите природы.

Участники Международного студенческого фестиваля в муках твор-
чества обретают крылья и опыт разработки социальной рекламы. Это 
позволяет показывать им высокие результаты в конкурсе «Молодые 
креаторы» Московского международного фестиваля «Red Apple». Сту-
денты неоднократно были победителями и получали право представ-
лять Россию на Международном фестивале рекламы «Каннские львы» 
во Франции. 

Сотрудничество факультета рекламы Московского гуманитарного 
университета с Центром экологической политики и культуры и Обще-
ственной палатой РФ создаёт новые предпосылки для развития студен-
ческого рекламного творчества по тематике «Экология и культура – бу-
дущее России». Мы ожидаем новых интересных проектов от студентов, 
обучающихся на факультетах рекламы и дизайна. Попутного ветра в 
паруса творчества!

Альбом – живой отклик участников Международного студенческого 
фестиваля рекламы на экологические проблемы – свидетельство того, 
что направление формирующегося сейчас молодежного движения 
«Экология и культура – будущее России» выбрано верно.

41

ЦЕНТР ЭКОЛОГИЧЕСКОЙ ПОЛИТИКИ И КУЛЬТУРЫ:  РАЗВИТИЕ МОЛОДЕЖНОГО ЭКОЛОГИЧЕСКОГО ДВИЖЕНИЯ



Представленные здесь работы такие разные, но их объединяет одно 
– желание исправить то, что нам не нравится – наше сегодняшнее от-
ношение к себе и к природе. Несомненно, для широкой аудитории они 
будут более действенными, чем лекции по экологии и призывы к охра-
не природы. Они никого не оставят равнодушными и помогут обеспе-
чить столь необходимую нам всем действенную социальную рекламу.

Экология и культура – будущее 
России. Молодежное движение 
и «Хартия Земли» 

М.: ООО «Типография ЛЕВКО», 
Центр экологической политики и 
культуры, 2009. - 58 с.

Общероссийская общественная 
организация Центр экологической 
политики и культуры – официальный 
представитель Международной ини-
циативы «Хартия Земли» в России.

Распространение идей «Хартии 
Земли» рассматривается в качестве 
важного аспекта работы при реали-
зации проектов по всем направле-
ниям деятельности организации.

• Материалы  Хартии  Земли  и 
перспективы ее распростране-
ния в России обсуждались на семинарах «Экология – приоритет 
развития России: региональная политика и гражданское обще-
ство» в семи Федеральных округах и круглых столах в Обществен-
ной палате РФ. К работе по «Хартии Земли» привлечены 60 регио-
нальных отделений Центра экологической политики и культуры. 
Приоритетное направление этой работы – широкое распростра-
нение документа в целях образования и формирования экологи-
ческой культуры населения. Документ широко используется для 
преподавания в общеобразовательных школах и высшей школе, 
в СМИ.

• Создан  Пакет  учебных  материалов  для  проведения  Всероссий-
ского урока «Экология и культура будущее России». Пакет включа-
ет видеофильм, текст «Хартии Земли», методическую разработку. 
Материал был использован для проведения урока во многих ре-
гионах РФ. Было распространено более 20 тысяч копий . Англий-
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ская версия материалов была представлена и распространена 
на Международной встрече по «Хартии Земли « в Амстердаме.

• Разработана  «Стратегия  формирования  экологической  куль-
туры населения РФ для обеспечения устойчивого развития стра-
ны», где отмечена ключевая роль разработки и внедрения Нацио-
нального образа экологического поведения на основе «Хартии 
Земли».

• На молодежном форуме «Экология и культура – будущее России» 
(4 июня 2009 г.) распространение идей «Хартии Земли» было 
определено в качестве одного из направлений развития моло-
дежного движения.

• Создана рабочая группа по «Хартии Земли» при Общественной 
палате РФ и Центре экологической политики и культуры.

• Подготовлен  адаптированный  для  широкого  распространения 
перевод текста «Хартии Земли».

• Открыт сайт «Хартия Земли. Россия» (http://www.earthcharter.ru/), 
где представлены основные отделения по регионам России и на-
правления их работы.

В публикации представлен перевод текста «Хартии Земли», ин-
формация о распространении инициативы в России, а так же работы 
представленные на конкурс «Хартия Земли в картинках - молодежный 
взгляд», надеемся, что они не только покажут, как новое поколение 
представляет себе будущий мир, но и обратят внимание на важность 
соблюдения основных норм поведения, заложенных в «Хартии Земли».
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МЕРОПРИЯТИЯ

24 января 

29 - 31 мая

26 июня

7 сентября

27 сентября

20-22 ноября

30 ноября –
1 декабря

Учредительная конференция Общероссийской 
общественной организации «Центр экологической 
политики и культуры» (Москва)

Всероссийская конференция «Приоритеты экологи-
ческой политики и гражданское общество» (Звени-
город)

Всероссийская конференция СМИ «Экологическая 
тема в общественной жизни современной России» 
(совместно с Медиа-Союзом) (Санкт-Петербург)

Круглый стол экологических общественных ор-
ганизаций «Состояние гражданского общества в 
России» (совместно с Комиссией по экологической 
безопасности Общественной палаты РФ) (Москва)

Круглый стол «Сотрудничество бизнеса и граждан-
ского общества для обеспечения устойчивого раз-
вития России» (совместно с Комиссией по эколо-
гической безопасности Общественной палаты РФ) 
(Москва)

Всероссийская конференция «Приоритеты экологи-
ческой политики и гражданское общество»
(Москва)

Конференция Сибирского федерального округа 
«Экологическая культура: экотехнологии, экообра-
зование, экосознание» (совместно с Обществен-
ной палатой РФ, Администрацией и Общественной 
палатой Алтайского края) (Белокуриха)
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2008
17 января

21 января

22 января

21 февраля

26 февраля

26 февраля

28-29 февраля

15 апреля

Встреча Первого заместителя Председателя Пра-
вительства РФ Дмитрия Медведева с представите-
лями экологической общественности  (при участии 
Председателя Центра экологической политики и 
культуры) (Челябинск)

Всероссийская конференция «Приоритеты регио-
нальной экологической политики: экология и куль-
тура» (Москва)

II Гражданский форум «Роль гражданских инициа-
тив в развитии России в XXI веке», секция «Эколо-
гическое движение»  (совместно с Комиссией по 
экологической политике Общественной палаты РФ) 
(Москва)

Экспертный семинар: «Экология – приоритет раз-
вития России: задачи гражданского общества и 
приоритетные направления работы»  (совместно с 
Комиссией по экологической политике Обществен-
ной палаты РФ) (Москва)

Экспертный семинар: «Экология – приоритет раз-
вития России: задачи в области образования и про-
свещения, развитие молодежного движения» (со-
вместно с Комиссией по экологической политике 
Общественной палаты РФ) (Москва)

Экспертный семинар: «Экология – приоритет раз-
вития России: задачи сотрудничества бизнеса и 
общественности» (совместно с Комиссией по эко-
логической политике Общественной палаты РФ) 
(Москва)

Рабочий семинар Приволжского федерального 
округа «Экология – приоритет развития России: 
экологическая политика и гражданское общество»  
(совместно с Правительством и Общественной па-
латой Республики Татарстан) (Казань)

Слушания: «Рациональное использование лесных 
ресурсов: проблемы и перспективы» (совместно с 
Комиссией по экологической политике Обществен-
ной палаты РФ) (Москва)
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22 апреля

15 мая

18 мая

22 мая

27 мая

5 июня

30 июня

9 июля

23 июля

11 сентября

12 сентября

Рабочий семинар Южного федерального округа 
«Экология - приоритет развития России: региональ-
ная экологическая политика и гражданское обще-
ство» (Сочи)

Рабочий семинар Сибирского федерального окру-
га: «Экология - приоритет развития России: регио-
нальная экологическая политика и гражданское 
общество» (Томск)

Рабочий семинар Уральского федерального окру-
га: «Экология - приоритет развития России: регио-
нальная экологическая политика и гражданское 
общество» (Челябинск)

Рабочий семинар Центрального федерального 
округа: «Экология - приоритет развития России: ре-
гиональная экологическая политика и гражданское 
общество» (Тула)

Рабочий семинар Дальневосточного федерального 
округа: «Экология - приоритет развития России: ре-
гиональная экологическая политика и гражданское 
общество» (Владивосток)

Торжественное заседание «5 июня – День эколога» 
(совместно с Комиссией по экологической полити-
ке Общественной палаты РФ) (Москва)

Рабочий семинар Северо-западного федерального 
округа: «Экология - приоритет развития России: ре-
гиональная экологическая политика и гражданское 
общество» (Санкт-Петербург)

Круглый стол: «Перспективы развития молодежного 
движения «За экологию и культуру» (Москва)

Круглый стол «Хартия Земли» (Москва)

Круглый стол «Экосистемные услуги: проблемы и 
перспективы» (совместно с Комиссией по эколо-
гической политике Общественной палаты РФ) (Мо-
сква)

Слушания «Проблемы утилизации отходов» (со-
вместно с Комиссией по экологической политике   
Общественной палаты РФ) (Москва)
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2009

Всероссийская конференция «Экология – приори-
тет развития России» (Москва)

Совещание Международной Инициативы «Хартия 
Земли» (при участии представителей Центра эколо-
гической политики и культуры) (Амстердам)

22-23 сентября

1-2 декабря

Слушания «Энергетика и климат: определение 
приоритетных направлений работы гражданского 
общества и экспертного сообщества» (совместно с 
Комиссией по экологической политике Обществен-
ной палаты РФ) (Москва)

Слушания: «Горячие экологические точки и пробле-
мы: мнение гражданского общества» (совместно с 
Комиссией по экологической политике Обществен-
ной палаты РФ) (Москва)

Слушания: «Экологическая культура» (совместно с 
Комиссией по экологической политике Обществен-
ной палаты РФ) (Москва)

Семинар Сибирского федерального округа «Устой-
чивое развитие и гражданское общество» (со-
вместно с Комиссией по экологической политике 
Общественной палаты РФ, Администрацией и Об-
щественной палатой Алтайского края) (Барнаул)

Круглый стол «Экология и экономика» (совместно с 
Комиссией по экологической политике Обществен-
ной палаты РФ) (Москва)

Cеминар «Экология и экономика: приоритеты раз-
вития» (совместно с Институтом современного раз-
вития) (Москва)

Круглый стол: «Социальный форум по энергетике 
и изменению климата: перспективы работы» (со-
вместно с Комиссией по экологической политике 
Общественной палаты РФ) (Москва)

Тренинг лидеров молодежного экологического 
движения «Экология и культура – будущее России» 
(«Десна», Московская область)

23 января

26 января

26 января

3-4 февраля

2 марта

31 марта

14 апреля

18-19 апреля
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1-2 июня

3 июня

4 июня

5 июня

30 сентября

22-23 октября

18 декабря

28 декабря

Семинар-тренинг для лидеров экологических не-
правительственных организаций (Звенигород)

Всероссийское рабочее совещание «Приоритеты 
экологической политики» (Москва)

Всероссийский молодежный экологический форум 
«Экология и культура – будущее России» (Москва)

Конференция «Приоритеты национальной экологи-
ческой политики и гражданское общество» и Торже-
ственное заседание «5 июня – День эколога» (со-
вместно с Комиссией по экологической политике 
Общественной палаты РФ) (Москва)

Социальный форум по энергоэффективности и из-
менению климата  (совместно с Комиссией по 
экологической политике Общественной палаты РФ) 
(Москва)

Семинар «Приоритетные направления экологиче-
ской политики для обеспечения устойчивого разви-
тия России» (Тула)

Семинар Северо-Западного федерального округа 
«Обеспечение энергоэффективности и граждан-
ское общество» (совместно с Комиссией по эколо-
гической политике Общественной палаты РФ и ГУП 
«Водоканал Санкт-Петербурга») (Санкт-Петербург)

Семинар Сибирского федерального округа «Пути 
решения проблемы изменения климата: роль 
гражданского общества» (совместно с Комиссией 
по экологической политике Общественной палаты 
РФ, Администрацией и Общественной палатой Ал-
тайского края) (Барнаул)
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