РЕЗОЛЮЦИЯ
по итогам заседания « круглого стола»
«Культура и экология как необходимые условия ноосферного развития региона»
Малый зал Законодательного собрания Пензенской области,
г. Пенза, 14 ноября 2018 года
В наше время каждому человеку и обществу в целом с целью самосохранения необходимо
осознать свое предназначение в природе и социуме. Для этого требуется создать условия
гармоничного развития человека, природы и общества – основы ноосферы. Коллективная мысль
человечества, опирающаяся на гармоничное сосуществование различных культур и народов, на
накопленные знания законов природы и общества, определяет ее дальнейшее эволюционное
развитие.
Среди участников «круглого стола» присутствовали представители законодательной и
исполнительной власти Пензенской области,
научной, культурной
и педагогической
общественности, лидеры
общественных организаций.
Было заслушано одиннадцать
выступлений по тематике «круглого стола».
Обсуждались темы:
- Роль культуры в формировании нового человека – человека творческого и духовнонравственного;
- Актуальность ноосферных идей выдающегося русского ученого В.И.Вернадского;
- Общественно-государственное партнерство как необходимое условие в реализации
культурно-экологических и ноосферных идей;
- Создание 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»);
- Повышение эффективности публичных слушаний при разрешении строительства
объектов согласно Градостроительному Кодексу РФ для сохранения благоприятной окружающей
среды;
- Обеспечение экологической безопасности как необходимой среды для здоровья и
жизнедеятельности человека и общества;
Необходимость формирования в общественном сознании и, прежде всего среди
молодежи, ноосферных идей;
- Привлечение молодежи к природоохранной деятельности, а также защите и
сохранению природных объектов - памятников культуры.
Участники дискуссии заслушали доклады о положительном опыте и проблемах в области
культуры и эколого-ноосферного просвещения во всех сферах нашей жизни, заявили о
несомненной пользе подобных встреч и подчеркнули:
- актуальность использования ноосферного подхода в концепции устойчивого развития
нашей страны, высказанную Президентом России В.В.Путиным в Послании Федеральному
Собранию Российской Федерации;
- необходимость продвижения ноосферных идей и их реализации в нашем регионе.
Участники «круглого стола» решили:
В сфере высшего и средне-специального образования:
- признать, что культура и экология является важными факторами эколого-ноосферного
просвещения в образовательных учреждениях;

- рекомендовать ГАОУ ДПО «Институт регионального развития» изыскать возможность
для проведения семинаров (возможно в формате «онлайн») для педагогов по экологоноосферному просвещению, в том числе с приглашением специалистов из других городов;
- обратиться к председателю Совета ректоров г. Пензы А. Д. Гулякову с предложением провести
межвузовский семинар по ноосферному развитию и просвещению;

- поддержать инициативу создания
экспериментальной площадки для экологоноосферного просвещения на базе МБОУ СОШ №60;
- рекомендовать Министерству образования Пензенской области создать условия для
проведения цикла просветительских лекций об актуальности ноосферных идей В.И.Вернадского и
необходимости гармоничного развития Человека и Природы;
- одобрить инициативу Пензенского регионального отделения международной
общественной организации «Лига защиты культуры» провести IX Форум детско-юношеских
инициатив и творчества «Страна Культуры» по теме «Человек и ноосферный путь развития».
В сфере градостроительства и перспективного развития сельских территорий пензенского
региона
-отметить обеспокоенность общественности недостаточным вниманием
проектностроительных и контролирующих организаций к сохранению архитектурного наследия и
бережного отношения к эколого-культурной городской среды;
-рекомендовать органам исполнительной и законодательной власти обратить пристальное
внимание на проблему оформления уже имеющихся проектов агломераций в сельской местности
и активизировать работу по поддержке социально и культурно значимых инициатив в этой
области;
-одобрить положительный опыт общественных групп и отдельных подвижников в области
сохранения исторического архитектурно-ландшафтного наследия г. Пензы и поддержать
предложение исследовательской группы «Живоносный Родник» по созданию при Общественной
палате Правительства Пензенской области межведомственной рабочей группы по сохранению и
возрождению старейшего целебного источника г. Пензы «Живоносный Родник»;
-обратиться к заинтересованным общественным организациям и государственным
структурам с просьбой подготовить предложения с целью повышения эффективности
общественных слушаний по градостроительству, архитектуре и озеленению города Пензы и
области.
В сфере общественно-государственного партнерства:
- продолжить общественно-государственное взаимодействие в сфере эколого-ноосферного
просвещения между государственными учреждениями и общественными объединениями в
регионе.
Данную резолюцию довести до сведения общественности и представителей всех
заинтересованных служб и ведомств.

