
От экологии природы к экологии души 
 

15 апреля - международный  День Культуры.  2017 год Президентом России объявлен Годом эко-

логии и годом особо охраняемых природных территорий в России.  

В этот день в Пензе прошёл заключительный этап VIII регионального Форума  детско-юношеских 

инициатив и творчества «СТРАНА КУЛЬТУРЫ» по теме «ОТ ЭКОЛОГИИ ПРИРОДЫ К ЭКОЛОГИИ ДУШИ»,  на-

правленный  на приобщение молодого поколения к осознанию важности экологических и нравственных про-

блем современности, активному участию в сохранении и улучшении природной среды.  

Основными организаторами Форума стали Пензенское региональное отделение Международной Лиги 

защиты Культуры  и  МБОУ средняя образовательная школа  №60. Форум проводился при участии и под-

держке Министерства образования и  Министерства культуры и туризма Пензенской области, Института ре-

гионального развития Пензенской области, Пензенского областного отделения Русского географического 

общества, Рериховского общества г. Пензы и других. 

В этом году  учащиеся учебных заведений  были особенно активными. На пять  объявленных  конкур-

сов: литературный,  рисунков,  научно-исследовательских работ, социальных проектов,  фотоконкурс было 

прислано около 600  работ из школ области и  г. Пензы. 

Большую работу в подготовке и проведении Форума взяла на себя МБОУ СОШ №60. В актовом зале и 

на всех этажах школы были  выставлены  конкурсные  рисунки и  фотографии,  а также  фотовыставка  соци-

ально-культурного Центра им. Т.З.Семушкина и Русского географического общества. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Торжественное открытие  VIII регионального Форума детско-юношеских инициатив и творчества 

«СТРАНА КУЛЬТУРЫ» началось с приветствия  директора  школы  МБОУ СОШ  №60 г. Пензы  Чипчиу 

Ольги Геннадьевны. Она отметила  огромное этическое и духовно- нравственное  воспитательное  значение 

Форума  для молодого поколения, а значит и будущего нашей страны. 

Заместитель министра лесного хозяйства,  начальник управления природных ресурсов и экологии Пен-

зенской области  Иванов Александр Алексеевич рассказал об экологической ситуации в Пензенской области  

и о путях решения проблем экологии.  

Председатель ПРО МЛЗК Анатолий .Владимирович Салычев рассказал о Дне  Культуры,  его символе 

- Знамени Мира, их роли и значении для утверждения приоритета Культуры в нашем обществе. По инициа-

тиве МЛЗК День Культуры - 15 апреля проводится во многих городах России и зарубежья и Форум, ставший 

традиционным, проводится  именно в этот день.   

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

После торжественного открытия Форума началась работа на 21 дискуссионной  площадке. Такое  количество  

дискуссионных площадок сделало Форум интересным и наполненным.  

Ведущими этих площадок  были представители науки, культуры, образования и общественности. Среди них:  

Маркова Алла Викторовна, к.п.н., доцент, директор центра начального образования ГАОУ ДПО «Институт 

регионального развития Пензенской области», руководитель Пензенского отделения общероссийской обще-

ственной организации «Центр Гуманной педагогики»;   Куликова Евгения Геннадьевна, доцент кафедры» 

Биология, Экология и Химия им.А.Ф. Блиннохватова» ФГБОУ ВО «Пензенский государственный аграрный 

университет»;    Селезнев Олег Иванович,  помощник депутата Госдумы РФ;    Зверовщиков Александр Ев-

геньевич, д.т.н., профессор кафедры Техмаш, ПГУ, член  кор. МАИ, член РГО и Всемирного союза машино-

строителей;    Кузина Светлана Ивановна, заместитель директора по воспитательной работе МБОУ СОШ 

№222 г. Заречного Пензенской области;    Сильнов Виктор Григорьевич, фотограф, художник Международ-

ной федерации фотоискусства, член Союза журналистов РФ;   Баранова Надежда Николаевна, учитель анг-

лийского языка МБОУ СОШ №60, руководитель туристического клуба «Роза ветров»  и многие другие. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

В награждении победителей конкурсов ФОРУМА приняли участие:   Карпов Владимир Викторович, замес-

титель Министра культуры и туризма Пензенской области;   Салмов Николай Александрович, начальник со-

циально-экономического Управления Законодательного собрания Пензенской области;   Леонтьев Сергей 

Викторович, преподаватель спецдиcциплин Пензенского художественного училища им. К.А.Савицкого, член 

жюри областного Центра детского творчества, Тишулин Борис Алексеевич, член Союза фотохудожников 

России;  член Союза журналистов России; Салычев Анатолий Владимирович, председатель ПРО МЛЗК; член 

Правления МЛЗК, художник;  Пальгов Александр Федорович,   президент Пензенской  региональной обще-

ственной организации «Центр культурно – экологической инициативы «Живая вода»;  Конкин Юрий Нико-

лаевич, ведущий специалист-эксперт Управления развития общего образования Министерства образования 

Пензенской области 
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Весь день Форум сопровождался видеопоказом,  звучала музыка, читались стихи. 

В завершение мероприятия директор школы МБОУ СОШ  №60 г. Пензы  Чипчиу Ольга Геннадьевна поздра-

вила всех участников и организаторов Форума с успешным его завершением и поблагодарила Пензенское 

региональное отделение Международной Лиги защиты Культуры как основного организатора Форума.  

Л.Новокрещенова,  
Пензенское региональное отделение  
Международной Лиги защиты Культуры 

 


