Молодежь обсудила с экспертами вопросы экологической культуры
Более 200 человек приняли участие в молодежной образовательной конференции «Эколидер»,
которая прошла в Санкт-Петербурге
21 июня в Санкт-Петербурге прошла молодежная образовательная конференция «Формирование
экологической культуры как основа развития гражданского общества», которая завершила серию
деловых тематических мероприятий «Эколидер». В конференции приняли участие более 200 человек это студенты профильных специальностей высших и средне-специальных учебных заведений, молодые
экологи, активисты ведущих общественных организаций, члены городских студенческих отрядов.
Программа мероприятия была построена по принципу открытого диалога: каждый из участников
напрямую смог задать интересующий его вопрос экспертам в области охраны окружающей среды и
экологической безопасности. Отвечали на вопросы молодежи руководители и специалисты профильных
комитетов и ведомств, городских компаний и предприятий, лидеры успешных экологических проектов и
общественных организаций.
Открыла обсуждение панельная дискуссия «Экологическая культура - фактор устойчивого развития
общества», модератором которой выступил Борис Крылов, председатель Экологического совета СанктПетербурга. Борис Станиславович обозначил основные направления беседы, рассказал об особенностях
российского природоохранного законодательства. Тему соблюдения законов в экологии продолжила
Марина Шишкина, депутат Законодательного собрания Санкт-Петербурга. Марина Анатольевна очень
четко обрисовала круг главных экологических проблем, существующих в настоящее время в городе, и
пригласила молодых экологов смело предлагать пути их решения. О проблемах, но уже в экологическом
просвещении говорил и Юрий Шевчук, председатель Северо-Западного Зеленого Креста. В свою
очередь Марина Коробейникова, начальник сектора международного сотрудничества Комитета по
природопользованию, охране окружающей среды и обеспечению экологической безопасности,
обозначила целый ряд успешно работающих в рамках ведомства просветительских проектов. Татьяна
Полищук, начальник службы социокультурных коммуникаций филиала «Информационнообразовательный центр» ГУП «Водоканал Санкт-Петербурга», также рассказала о программах по
экологическому просвещению населения в рамках работы предприятия. Ольга Мадисон Георгиевна,
сопредседатель CПбОО «Санкт-Петербург за экологию Балтики», на примере работы международной
программы «Эко-школы/Зеленый флаг» показала успешный опыт межсекторного взаимодействия в экообразовании. Завершило первую часть программы выступление Динары Агеевой, руководителя
отделения Центра защиты прав животных «Вита» в Санкт-Петербурге и Ленинградской области. Она
затронула важнейшую тему биоэтического образования в России.
Во второй половине дня состоялась панельная дискуссия «Благоустройство и улучшение качества
окружающей среды в Санкт-Петербурге: диалог государства и молодежи», гостем которой стал Николай
Бондаренко, вице-губернатор Санкт-Петербурга. Николай Леонидович рассказал о деятельности
правительства города в области благоустройства и озеленения и ответил на вопросы участников. В
обсуждении также приняли участие Константин Загородников, первый заместитель председателя
Комитета по молодежной политике и взаимодействию с общественными организациями, Сергей
Ляховненко, начальник управления садово-паркового хозяйства Комитета по благоустройству СанктПетербурга, Юлия Ван-Заам, ведущий специалист отдела учета и контроля за объектами зеленых
насаждений Комитета по благоустройству, Татьяна Пескова, ведущий специалист отдела регулирования
в сфере обращения с твердыми коммунальными отходами Комитета по благоустройству. Были подняты
такие актуальные и острые темы, как незаконная реклама на улицах города, организация раздельного
сбора мусора, привлечение молодежи к участию в городских проектах по благоустройству и
озеленению и другие. Молодые экологи высказали целый ряд конструктивных предложений по
улучшению качества городской среды. Вице-губернатор положительно отреагировал на инициативу
представителей студенческих отрядов участвовать в мероприятиях по благоустройству города.

Поддержал он и предложение о детских экологических лагерях, реализация этого проекта может
начаться с Красносельского района и фестиваля «Экодетство».
В завершение программы молодые экологи приняли участие в мастер-классе на тему «Искусство и
масс-медиа как средства формирования экологического сознания», который провела Елена Быкова,
доцент кафедры связей с общественностью в бизнесе СПбГУ.
Мероприятие организовано Комитетом по молодежной политике и взаимодействию с
общественными организациями в рамках реализации проектов и программ, направленных на
экологическое просвещение молодежи. Оператором мероприятий выступило ГГУП "СФ "Минерал". Все
вопросы, затронутые в ходе встречи, войдут в итоговую резолюцию конференции и будут включены в
повестку дня предстоящего Молодежного Экологического Форума.

