Так обозначена тема научно-общественной конференции, проходившей 15 апреля 2018 г. в Губернаторском доме Пензенской картинной галерее им. К.А. Савицкого. Организаторами конференции стали
Пензенское региональное отделение Международной общественной организации Лига защиты Культуры,
Пензенская картинная галерея имени К.А.Савицкого, ФГБОУ ВО Пензенский Государственный аграрный
университет, ГАО ДПО Институт регионального развития Пензенской области, Пензенское областное отделение Русского географического общества, ПРОО «Центр культурно-экологической инициативы «Живая
вода» при поддержке Министерства культуры и туризма Пензенской области, Министерства образования
Пензенской области.

Задачей конференции было показать, 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 адрес конференции поступило приветствие от президента Международной Лиги защиты
Культуры (г. Санкт-Петербург), Почетного вице-президент Российской академии естественных
наук (РАЕН), президента Гражданского комитета по возрождению образования и науки, лауреата
Государственной премии СССР, заслуженного деятеля науки России, академика РАЕН, профессора Георгия Николаевича Фурсея. Также с приветствиями к участникам конференции выступили:
Немцова Лилия Васильевна – ведущий специалист Министерства образования Пензенской области по воспитательной работе и Селезнев Олег Иванович, помощник депутата Госдумы РФ.
С докладом «Культура как основа эволюционного развития общества» выступил
Салычев Анатолий Владимирович, председатель Пензенского регионального отделения международной общественной организации Лига
защиты Культуры (ПРО МОО ЛЗК), член
правления МЛЗК. В своем выступлении он
затронул важнейший вопрос о сущности
Культуры, раскрытии ее потенциала на современном этапе развития общества, о Дне
Культуры, его символе - Знамени Мира.
Также он отметил, что ростки нового культурно-цивилизационного пространства, объединенные уже на качественно новом
уровне, мы можем наблюдать в России. Не
случайно и Президент РФ В.В. Путин в своѐм Послании Федеральному Собранию говорит следующее: «…невозможно переоценить роль

культуры, которая является нашим общенациональным цивилизационным кодом…». Автор отметил, что в сфере культуры необходимо тесное сотрудничество в рамках общественногосударственного партнерства.
Следующим было видео-выступление Чирятьева
Михаила Николаевича, вице-президента Международной Лиги защиты Культуры, Председатель СанктПетербургского регионального отделения Национального Рериховского Комитета, член-корреспондента.
Международной академии наук экологии и безопасности человека и природы, советника РАЕН, который
развил тему культуры, связав ее с понятием ноосферы.
Докладчик особо отметил, что без знания законов духовной эволюции цивилизация начинает порабощать
возможности духовного роста. В настоящее время происходит борьба старого и нового мира, и будущее будет принадлежать тем, кто осознает
свою ответственность перед эволюцией.
Затем выступил Зайдфудим
Павел
Хаскельевич, директор Национального Центра проектирования культурной среды сельских и городских поселений, доктор биологических наук, профессор, академик РАЕН. В докладе «Конвергентное проектирование ноосферного развития среды жизнедеятельности сельских поселений» он рассказал о проектировании ноосферного (разумного) развития среды жизнедеятельности сельских поселений отметив, что сущность его проекта заключается в комплексном, системном подходе к проектированию, когда выделяется в окружающей среде природное образование (поселение) и оно
ставится во главу определения всей научно-технологической, экономической, социальной и культурно-исторической деятельности человека и сообществ.
Далее выступил Иванов Александр Иванович, доктор биологических наук, профессор,
ФГБОУ ВО «Пензенский государственный аграрный университет», крупный специалист в
сфере экологии, с презентацией своей книги
«Природные условия Пензенской области.
Современное состояние. Докладчик подчеркнул, что за последние годы экологическая ситуация в регионе изменилась в лучшую сторону и является относительно благополучной
по сравнению с другими регионами нашей
страны. Но есть и минус. К сожалению, крупных работ по созданию новых и реконструкции уже
имеющихся очистных сооружений не ведется.
Сохранов Владимир Васильевич, зав. кафедрой педагогики и психологии профессионального
обучения ППИ им. В.Г. Белинского, д.п.н., профессор в докладе «Концептуальные подходы к исследованию проблемы самоорганизации личности как основы ее смыслообразующего само-

определения» говорил о значении культуры в
жизнедеятельности человека и об экологической
культуре как часть общей культуры. В настоящее время, когда человеку, особенно молодому,
необходимо сделать выбор между духовной
культурой и культурой полезности, остро встает
проблема самоорганизации личности, которая
базируется на воспитании в семье и школе. Процесс самоорганизации должен состояться на высоком культурном уровне, учитывающим индивидуальность каждого в любом возрасте.
Президент Пензенской региональной общественной организации «Центр культурно – экологической инициативы «Живая вода» Пальгов Александр Федорович в своем выступлении «Сознательное созидание красоты! Заметки об экологии мироздания» попытался разобраться во взаимосвязи культуры и экологии с природоведических
позиций, рассматривая экологию как среду обитания, и человека как высшего существа в ней. Автор
приходит к выводу, что кроме удовлетворения всех
нужд Бытия, человеку сложной организации нужно
питать также Душу и Дух, а это возможно только
Культурой, сферой духовного обитания.
Фирсова Елена Борисовна, директор Центра гуманитарного образования ГАОУ ДПО ИРР
ПО, к.и.н., доцент в своем докладе «Региональные проекты и образовательные технологии:
культурное просвещение школьников» рассмотрела вопросы реализации в образовательных
организациях Пензенской области образовательных проектов «Культурная суббота», «Культурный
дневник школьника Пензенской области а также
образовательной технологии «PROчтение». Освоение культурных и духовных ценностей родного
края способствуют формированию любви к семье,
к «малой» Родине и к стране. Это объясняет социальную важность приобщения школьников к историко-культурному наследию края.
В выступлении «Формирование экологической культуры ребенка как основа духовнонравственного воспитания» Кузина Светлана
Ивановна, заместитель директора по ВРМОУ
«СОШ №222», г. Заречный Пензенской области,
подчеркнула, что если кто-то думает, что будет достаточно изменить технологию производства, использовать другие методы, формы экологического

воспитания детей и молодежи – он глубоко заблуждается. Изменение сознания путем познания
законов взаимодействия Природы, Космоса, Человека, знакомство с новыми открытиями в науке и
технике может обогатить и изменить внутренний мир Человека. Такое миропонимание не приходит само, а является результатом целенаправленного воспитания.
Данюк Александр Николаевич, кандидат
филологических наук, учитель русского языка и
литературы, МБОУ СОШ №58 г. Пензы в своем
выступлении «Речь как индикатор личности.
Основные качества речи» рассказал о значении
речи как индикатора личности, выразителя русского языка – одного из самых богатых и выразительных языков в мире. Культура речи – это выражение уважения и любви к родному языку, который естественным образом связан с историей
страны.
Слюсарѐва Светлана Петровна, член Совета ветеранов при Министерстве здравоохранения Пензенской области затронула тему экологической безопасности в городе Пензе и еѐ
окрестностях, рассказав о некоторых проблемах
с вырубкой деревьев, уничтожением городских
скверов, тем самым нарушая «легкие» нашего
города. Она обратила внимание на усиление роли общественности в этом вопросе и в других
экологических темах.
На конференции учащимися старших классов было представлено много интересных исследовательских работ по культуре и экологии. Это работы: «Исследование состояния дендрофлоры сквера музея народного творчества, как ООПТ Пензенской области», Захаровой Дарьи,
Богачкиной Анастасии, 9«Б» класс, МБОУ СОШ №59 г. Пензы; «Возвращение к родным берегам (210-лет со дня рождения Л.А. Загоскина)», Курмаевой Алины, 7 «В» класс, МБОУ СОШ
№59 г. Пензы; «Геоэкономические исследования верховий реки Мокши», Иваха Варвары. 6
класс, МБОУ СОШ №59, Карпова Дмитрия, 6 класс, МОУ ФЭЛ №29, г Пенза; «Воздушное счастье?!», Хрянина Сергея, 7 класс МБОУ СОШ № 6, г. Пензы; «Оценка влияния факторов

риска окружающей среды на организм жителя микрорайона «улица Токарная», Якушевой
Марии, 8 «В» класс МБОУ СОШ№ 60 г. Пензы; «Приглядись к упаковке», Калугиной Елизаветы, 7»Г» класс МБОУ СОШ № 60 г. Пензы; «Твори добро». Михеевой Алёны, 6 «В» класс,
Дятняевой Айгуль, 9 «Г» класс, МБОУ СОШ№ 60 г. Пензы. Все работы были достойны внимания участников конференции, а проект «Воздушное счастье?!» раскрывает проблему использования воздушных шаров с неожиданной стороны.
Далее было выступление Белаш Анна
Александров,
руководителя
туристскообразовательного проекта «Сурский Круг» по
теме «Сохранение архитектурной среды города как способ формирования исторического сознания». Она рассказала о задачах своего
проекта и о проблемах в вопросах застройки
нашего города, когда новые высотные дома зачастую нарушают лицо нашего города, и его индивидуальность. Подчеркнула роль молодежи в
решениях этих вопросов, призвав их к активности.
В выступлении по теме «Старая школа в Мокшане.
Настоящее, прошлое, будущее» Кириков Михаил Геннадьевич сделал анализ ситуации, сложившейся вокруг объекта
культурного наследия, расположенного в п.г.т. Мокшан по
ул. Пензенская, 25.
Многие памятники истории и культуры обладают не
только архитектурной или исторической ценностью, но в ряде случаев являются памятниками садово-паркового искусства или городскими скверами. Задачей данной работы является привлечение внимания к проблеме сохранения сквера и
памятника архитектуры данного объекта и призыв к утверждению действенной позиции гражданского общества в отношении культурной и экологической обстановки в нашем регионе.
В заключение работы конференции был принят проект резолюции, который после дополнений и замечаний будет доработан и разослан во властные и общественные структуры, которые
занимаются вопросами культуры и экологии.

