Перспективы развития экологического просвещения населения и экологического
образования детей в Алтайском крае обсудили участники круглого стола,
состоявшегося в АКДЭЦ 2 февраля 2018 года
Алтайский краевой детский экологический центр не случайно был выбран площадкой для
проведения круглого стола. Учреждение стало соорганизатором крупного российского
проекта – Всероссийского конкурса журналистов, пишущих на экологические темы, и
одаренных детей «Серебряный стриж России - Начни с дома своего - 2017». Конкурс
«Серебряный стриж» учрежден в 2010 году Союзом журналистов России. В 2017 году его
соучредителями стали газета «Природа Алтая» и Алтайское краевое общественное
экологическое движение «Начни с дома своего». К журналистским номинациям в 2017
году добавились состязания одаренных детей, представивших свои работы в нескольких
номинациях. Именно номинацию одаренных детей и приял на себя Экоцентр. В итоге
конкурс стал самым масштабным за всю историю его проведения. Участие в нем приняли
более 600 детей из 30 субъектов России.
Кроме подведения итогов конкурса «Серебряный
стриж России - Начни с дома своего - 2017»,
ключевыми вопросами для обсуждения стал анализ
некоторых результатов Года экологии, развитие
начатых проектов, укрепление партнерских связей,
проблемы экологического образования в крае. А
также,
участие
гражданского
общества
в
экологическом просвещении населения в Алтайском
крае и роль средств массовой информации в
продвижении экологических идей. Ведущий круглого стола Малыхин Сергей Иванович,
редактор газеты «Природа Алтая», председатель Правления Алтайского краевого
общественного экологического движения (АКОЭД) «Начни с дома своего» в начале
встречи поставил перед присутствующими вопрос о том, как гражданскому обществу,
власти развивать деятельность по экологическому образованию и просвещению, какие
векторы выбирать, какие выставлять приоритеты.
Министр природных ресурсов и экологии Алтайского
края Владимир Николаевич Попрядухин отметил, что
опыт Алтайского края по экологическому просвещению и
образованию отмечен на уровне России, в том числе
информирования
населения
по
этим
вопросам.
Минприроды является учредителей в отношении газеты
«Природа
Алтая».
Проблемы
экологического
просвещения назрели давно. Пока не преодолели точку
невозврата, при выверенных действиях мы можем
оздоровить
природную
среду. Министр отметил, что
сейчас необходимо готовить
население к раздельному
сбору мусора, а региону
решать
проблемы
подготовки
инфраструктуры
перерабатывающей мусор отрасли. Это одна из общих задач.
Рассыпнов Виталий Александрович, профессор Алтайского
государственного
аграрного
университета,
отметил
особенности работы по экологическому воспитанию с

современными детьми. Сегодня формируется «человек – потребитель». Педагоги и
имеющаяся учебно-методическая база сегодня не готова. В современных учебниках мало
показано практикоприменение полученных экологических знаний.
На круглом столе выступил Манаков Юрий Александрович, заместитель комиссии
Общественной палаты Кемеровской области по охране здоровья, экологии и развитию
спорта, заведующий лабораторией промышленной ботаники ИЭЧ СО РАН, доктор
биологических наук. Участников круглого стола заинтересовал опыт экологического
просвещения Кемеровской области по публикации Красных книг отдельных
муниципалитетов области. Было отмечено, что такой опыт был в нашем крае и он
нуждается в возрождении.
Никитина Лариса Петровна, заместитель директора ГМИЛИКА рассказала
присутствующим о программе, которую реализует музей «Экология через культуру». При
реализации программы сотрудники музея опираются, прежде всего, на фонды музея.
Конкурсы для детей направлены на привлечение подрастающего поколения к изучению
произведений алтайских художников и писателей о природе, иллюстрации Красной книги
животных и растений и многое другое. Многие мероприятия объединяют на одной
площадке одаренных детей и профессиональных художников.
Итогам Года экологии и проблемам экологического дополнительного образования детей
было посвящено выступление Марискина Игоря Николаевича, директора КГБУ ДО
«Алтайский краевой детский экологический центр». В 2017 году многие мероприятия
проведены благодаря поддержке Министерства образования и науки Алтайского края,
Министерства природных ресурсов и экологии Алтайского края. Самыми масштабными
проектами минувшего года стали «Сделаем вместе» и «Эко-бум», более 40 тысяч
алтайских школьников стали их участниками. Это стало возможно и благодаря
налаженному партнерскому взаимодействию. Свое будущее мы также видим в развитии
социального партнерства и государственно-частного партнерства.
Астанчик Юрий Иванович, заместитель председателя комитета
по аграрной политике и природопользованию Алтайское
краевого Законодательное Собрание, сказал о том, что плоды
экологического просвещения мы будем пожинать в будущем.
Главное, чтобы эта работы была системной. Алтайское краевое
Законодательное Собрание многое делает в этом направлении.
Успехи Года экологии надо закрепить, в школах надо
проводить обязательный «экологический час».
Итоги
круглого
стола
подвел
Елыкомов Валерий Анатольевич,
депутат
Государственной
Думы
Российской Федерации. Алтайский
край по итогам мероприятий в
рамках Года экологии в России вошел в тройку лучших
регионов. Нельзя потерять темпы этой работы. В прошлом году
по итогам экологических мероприятий школьники были
направлены в ФДЦ «Орленок» и «Артек». Для этих и других
целей в крае необходимо иметь специальный экологический
фонд.

Все предложения, озвученные на круглом столе войдут в резолюцию и будут направлены
во все организации, заинтересованные в экологическом просвещении.

