14 ноября 2018 года в Законодательном Собрании Пензенской области состоялось заседание «круглого стола» «Культура и экология как необходимые условия ноосферного развития региона».
Организаторами «круглого стола» стали Законодательное Собрание Пензенской области, ПРО МОО «Лига защиты Культуры», при участии Министерства культуры и туризма Пензенской области, ГАОУ ДПО «Институт регионального развития Пензенской области».
Среди приглашенных - представители законодательной и исполнительной власти Пензенской области, научной, культурной и педагогической общественности, лидеры общественных организаций и объединений.
С приветственным словом к собравшимся выступила заместитель
председателя комитета Законодательного Собрания по социальной политике (фракция «Единая Россия«) Яна Владимировна Куприна. Она
отметила, что тема «круглого стола» очень интересная, что ещѐ в 1987
году Международная комиссия по окружающей среде и развитию ООН
предложила создать новую хартию, которая сформулировала бы фундаментальные принципы устойчивого развития («Хартия Земли» была
создана в 2000 году). Яна Владимировна выразила надежду что идеи, которые прозвучат на
«круглом столе», будут конструктивные и дальнейшее сотрудничество плодотворно.
Было заслушано 9 докладов. В кратком выступлении ведущего
«круглого стола» Пальгова Александра Федоровича, президента
ПРОО «Центр культурно – экологической инициативы «Живая Вода»
звучали слова об экологии сознания, неразрывно связанной с экологией природы, что именно культура является питательной средой для
разума человека. Также сказал, что понимание таких подходов заложил ещѐ в начале прошлого
века великий русский ученый
В.И.Вернадский, создавший учение о ноосфере, сфере разумной человеческой деятельности. Пальгов А.Ф. отметил значимость ноосферных подходов в решении актуальных задач отмечается на самом высоком уровне.
Салычев Анатолий Владимирович, председатель ПРО международной общественной организации «Лига защиты культуры» в своѐм докладе обосновал важность выбора темы «круглого стола», сказав, что время для перехода России на ноосферный путь развития страны, по

мнению ученых, наступило. Он также сказал, что специалистыпрактики уже много сделали в продвижении этой идеи. На государственном уровне, в том числе и на уровне Президента В.В. Путина, идет поддержка программ по ноосферному развитию. Анатолий Владимирович также отметил близость идеи Эпохи ноосферы и идеи Нового Мира в философском Учении «Живая Этика» Рерихов. Он предложил от имени Лиги защиты Культуры создать научно-культурный исследовательский Центр по ноосферному развитию в нашем регионе, опираясь на опыт других регионов.
Иванов Александр Иванович, д.б.н., профессор, ФГБОУ ВО
«Пензенский государственный аграрный университет» рассказал о
проблеме внедрения ноосферных технологий в аграрном секторе, об опыте природопользования по выращиванию экологически чистых продуктов питания.
В нашем регионе имеются примеры построения экологически чистой и культурной среды
для жизни малых городов и сельских поселений Пензенской области. Например, в своѐм выступлении Зайдфудим Павел Хаскельевич, д.б.н., к.ф.н., профессор, академик РАЕН рассказал,
что коллективом Национального Центра проектирования культурной среды сельских и городских поселений, генеральным директором которого он является, было создано ноосферное поселение (Ноополис «Луговой» Лунинского района Пензенской области). Ноополис «Луговой»
стал уникальным не только для Пензенской области, но и для России в целом. Также ещѐ есть
опыт ноосферного поселения – дачный потребительский кооператив «Солнечное», председателем которого является Гадач Константин Михайлович. В этом поселении, существующем
уже более 10 лет, 33 семьи стараются жить в гармонии с природой и между собой.
Выступление Фирсовой Елены Борисовны, к.и.н., доцента, директора Центра гуманитарного
образования ГАОУ ДПО «Институт регионального развития Пензенской области» и Хряниной
Елены Ивановны, зам. директора по воспитательной работе МБОУ СОШ №60 были посвящены
теме культурно-экологического воспитания молодѐжи.
Слюсарева Светлана Петровна, председатель ПРОО «Меценат» говорила о бережном отношении к зеленым насаждениям, улучшении экологического фона в Пензенском регионе и
необходимости оповещения об этом широкой общественности.
Кириков Михаил Геннадьевич, краевед и Белаш Анна Александровна, руководитель туристско-образовательного проекта «Сурский Круг» посвятили свои выступления бережному
отношению и сохранению культурно-исторической застройки города и области.
Пальгов Александр Федорович рассказал о проблеме сохранения и возрождения живоносного родника - старейшего целебного источника города Пензы.
При обсуждении выступлений участниками «круглого стола» были внесены предложения в проект резолюции и принято решение об еѐ доработке и доведении до всех заинтересованных сторон .

