Резолюция
по материалам научно- общественной конференции
«Культура и экология как важные факторы успешного развития общества»
15 апреля 2018 г. в Пензенской картинной галерее им. К.А. Савицкого,
Губернаторский дом в рамках программы «Страна Культуры» состоялась
научно-общественная конференция «Культура и экология как важные факторы успешного
развития общества». Конференция стала продолжением регионального Форума детскоюношеских инициатив и творчества по теме «От экологии природы к экологии души»,
состоявшегося в 2017 году.
Организаторы конференции: Пензенское региональное отделение Международной
Лиги защиты Культуры, Пензенская картинная галерея имени К.А.Савицкого,
Министерство культуры и туризма Пензенской области, Министерство образования
Пензенской области, ФГБОУ ВО Пензенский Государственный аграрный университет,
Пензенское областное отделение Русского географического общества, ПРОО «Центр
культурно-экологической инициативы «Живая вода», ГАО ДПО Институт регионального
развития Пензенской области, ОО «Рериховское общество г. Пензы»
В конференции приняли участие ученые, культурные и общественные деятели,
педагоги, студенты и старшеклассники.
С докладом выступили: Салычев Анатолий Владимирович, художник,
председатель Пензенского регионального отделения международной общественной
организации Лига защиты Культуры (ПРО МОО ЛЗК), член правления МЛЗК; Иванов
Александр Иванович, доктор биологических наук, профессор, ФГБОУ ВО «Пензенский
государственный аграрный университет»; Зайдфудим Павел Хаскельевич, учѐный социальная экология, директор Национального Центра проектирования культурной среды
сельских и городских поселений, доктор биологических наук, к.ф.н., профессор, академик
РАЕН; Мельникова Тамара Михайловна, директор Государственного Лермонтовского
музея-заповедника «Тарханы, заслуженный работник культуры России,
педагог,
литературовед;
Сохранов Владимир Васильевич, зав. кафедрой педагогики и
психологии профессионального обучения ППИ им. В.Г. Белинского, д.п.н., профессор;
Слюсарѐва Светлана Петровна, член Совета ветеранов при Министерстве
здравоохранения Пензенской области затронула тему экологической безопасности и
другие.
Конференция проведена с целью:
- Обратить внимание властных структур и широкой общественности 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.
Конференция констатирует, что духовная жизнь человека, его забота о природном
равновесии – это нравственное и физическое здоровье, экология его души, это то, что
входит в понятие общечеловеческой Культуры. 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 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.
Участники конференции считают, что 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.
Конференция постановляет:
Признать, что Культура, в высшем еѐ аспекте, является основой эволюционного развития
общества;
Признать, что Культура имеет определяющее значение для воспитания, образования,
экономики, технологического развития, обеспечения суверенитета;
Обратить внимание широкой общественности на актуальность ноосферных идей
выдающегося русского ученого В.И.Вернадского;
Обратить внимание Управления архитектуры и градостроительства на необходимость
проектирования экологически чистой и культурной среды для жизни малых городов и
сельских поселений Пензенской области (в рамках Послания президента РФ В.В.Путина
«По созданию современной среды для жизни городов и поселков»);
Согласно Градостроительному Кодексу РФ предлагаем законодательной и
исполнительной власти при разрешении строительства объектов проводить публичные
слушания для сохранения благоприятной окружающей среды;
Обратить внимание законодательной и исполнительной власти Пензенской области и
города Пензы на обеспечение экологической безопасности как на необходимую среду для
здоровья и жизнедеятельности человека и общества;
Содействовать привлечению молодежи к природоохранной деятельности, а также защите
и сохранению памятников культуры;
Провести круглый стол в IV квартале 2018 г. с участием представителей власти, науки,
образования, бизнеса, общественности и молодежи с обсуждением конкретных мер по
повышению уровня культуры и по улучшению экологической обстановки в регионе.
Данную резолюцию довести до сведения властных структур и общественности.

