В р амках прогр аммы « Стр ана Культур ы »
Министерство культуры и туризма Пензенской области
Министерство образования Пензенской области
Пензенское региональное отделение
международной общественной организации Лига защиты Культуры
Пензенская картинная галерея им. К.А.Савицкого
ФГБОУ ВО Пензенский Государственный аграрный университет
ГАО ДПО Институт регионального развития Пензенской области
Пензенское областное отделение Российского географического общества
Межрегиональная экологическая общественная организация «ЭКА»
ПРОО «Центр культурно-экологической инициативы «Живая вода»
ОО Рериховское общество г. Пензы

ИНФОРМАЦИОННОЕ ПИСЬМО
Научно-общественная конференция

«Культура и экология как важные факторы успешного развития общества»
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Духовная жизнь человека, его забота о природном равновесии – это нравственное и
физическое здоровье, экология его души, это то, что входит в понятие общечеловеческой
Культуры.
Ускорение научно-технического прогресса в XX-XXI веках принесло окружающей среде
неисчислимый урон. Последние десятилетия в мире, в разных сферах общественной и
культурной жизни продолжаются
разрушительные процессы, как результат того, что
потребности современной цивилизации основываются на принципах ближайшей материальной
выгоды. Общество, форсируя экономическое развитие, пренебрегает развитием культуры и
вопросами сохранения природной среды. Эти губительные процессы ведут к деформации и
даже утрате ценностных ориентиров в духовной культуре личности и общества, оставляя после
себя пустыни в природе и в человеческих душах. Отрадно, что в последнее время в России
наметились позитивные тенденции развития в сфере культуры и экологии.
Важнейшая задача современного общества – выйти из глобального духовно-нравственного
и экологического кризиса на путь устойчивого развития, при котором будет достигнута
гармония Человека, Природы и Космоса.
Сегодня для решения этих задач необходимо усилие всего общества и особенно важно
привлечь к этому молодое поколение. Не случайно Президент России на встречах с молодежью
устремляет их в будущее, в завтрашний день России.
Пензенский регион также нуждается в активном участии населения в улучшении
культурной и экологической среды.
Цель конференции:
- Обратить внимание широкой общественности, в том числе властных структур, на
осознание важности взаимосвязи духовно-нравственных и экологических проблем в условиях
поступательного развития общества;
- Создать площадку для открытой дискуссии представителей власти, науки, образования,
бизнеса, общественности и молодежи с обсуждением конкретных мер по повышению уровня
культуры в обществе и по улучшению экологической обстановки в регионе.
.

Основные направления работы конференции:
 Роль и значение Культуры в эволюционном развитии общества;
 Влияние Культуры на решение экологических проблем на современном этапе развития;
 Экологическое состояние природы Пензенского края. Пути его сохранения и восстановления;
 По ступеням нравственного воспитания и бережного отношения к природе - к ценностям
Культуры;
 Экологическая безопасность – основа жизнедеятельности человека и общества;
 Роль чистоты родного языка как фактор осознания связи внутреннего и внешнего мира
человека;
 О взаимодействии Человека, Природы и Космоса в трудах ученых, писателей, философов.

В рамках конференции планируется выставка детских рисунков и фотографий по теме
экологии.
К участию в конференции приглашаются ученые, преподаватели и студенты ВУЗов,
педагоги, деятели культуры, представители общественности, учащиеся образовательных
учреждений.
Проезд и проживание иногородних участников конференции осуществляется за свой счёт.
Организационный взнос – 100 руб.
Материалы выступлений (электронная версия, шрифт Times Nev Roman, интервал 1.15
(множитель), 14 кеглем, форматом А4, поля: 20 мм-сверху, справа, слева; 25 мм-снизу) и заявку
(смотри приложение) просим направлять на E-mail: kultura-58@mail.ru до 1 апреля 2018 г.
Оргкомитет вправе отклонить доклады, не отвечающие тематике данной конференции.
По завершении работы конференции материалы выступлений планируются разместить на
сайте www.cultura-svet.ru
Телефоны д ля справок:
8 927 376 4354 – Людмила Иосифовна Новокрещенова;
8 927 388 6100 – Нина Владимировна Чекмурина.
Место проведения и порядок работы конференции
Пензенская картинная галерея им. К.А.Савицкого. Губернаторский дом (Пенза, ул. Советская 3)
9:00 – 10:00 – регистрация участников, холл 1 этажа
10:00 – 12:00 – пленарное заседание
12:00 – 13:00 – обед
13:00 – 15:30 – продолжение работы конференции
15:30 -16:00 – подведение итогов конференции
Оргкомитет
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