
Отчет о работе Общероссийской общественной организации «Центр 
экологической политики и культуры» за 2007- 2008 гг. 

 
13 ноября 2006 года, Москва - Всероссийская конференции «Экологическая 

политика и гражданское общество» (Комиссия по экологической безопасности и охране 
окружающей среды Общественной палаты РФ и Центр экологической политики России). 
Была определена целесообразность создания Общероссийской общественной организации 
на базе Центра экологической политики России.  

 
2007 

 
24 января, Москва - Учредительная Конференция Общероссийской общественной 

организации «Центр экологической политики и культуры». 
 

29-31 мая, Звенигород - Первая Конференция Центра экологической политики и 
культуры «Приоритеты экологической политики и гражданское общество». На 
конференции обсуждались наиболее актуальные задачи экологической политики и роль 
гражданского общества (общественных организаций, общественных палат) в их 
реализации. Среди приоритетных направлений для обсуждения были вопросы разделения 
полномочий федеральных, региональных и муниципальных органов в сфере охраны 
природы и природопользования, развитие региональных инициатив в области 
устойчивого развития, обеспечение экологического образования и формирования 
экологической культуры. По результатам конференции была принята следующая 
Резолюция 
  

20-22 ноября, Москва - Вторая конференция Центра экологической политики и 
культуры «Приоритеты экологической политики и гражданское общество». Здесь 
обсуждался широкий круг вопросов от определения приоритетов экологической политики 
и вопросов образования для обеспечения устойчивого развития России до практических 
шагов по гармонизация интересов экономического развития и обеспечения экологической 
безопасности и путей их реализации. Были сформулированы приоритеты в области 
экологической безопасности  и охраны окружающей среды для нового состава 
Государственной Думы Федерального собрания РФ, определена роль экологических 
аспектов в обеспечении успешной реализации национальных проектов. Особое внимание 
было уделено определению задач и перспектив сотрудничества государства, бизнеса и 
гражданского общества в реализации экологических приоритетов. В ходе конференции 
были также  определены приоритеты в области экологического образования и 
формирования экологической культуры и намечены пути для реализации приоритетов 
образования для устойчивого развития и идей Хартии Земли для России. 

 
2008 

 
21 января, Москва - Третья Конференция Центра экологической политики и 

культуры «Приоритетные направления региональной экологической политики: экология и 
культура». В обсуждении темы приняли участие представителя 17 региональных 
отделений Организации, эксперты,  ученые.  В своих выступлениях участники озвучили 
проблемы своих регионов в области экологической  культуры, поделились своими 
достижениями и планами на будущее.В ряде регионов намечены мероприятия по 
экологической культуре и образованию для устойчивого развития. Региональное 
отделение в Республике Татарстан ведет большую работу по Международной инициативе 
Хартия Земли. Руководитель Организации В.М.Захаров информировал участников о том, 



что Организации было предложено стать филиалом Хартии Земли в России, и что все 
отделения могли бы принять участие в этой работе. 
 

22-23 сентября, Москва - Четвертая Конференция Центра экологической политики 
и культуры «Экология – приоритет развития России». Участники конференции обсудили 
широкий круг вопросов, от участия гражданского общества в реализации экологической 
политики до формирования экологической культуры.. Обсуждались также перспективы 
развития молодежного движения за экологию и культуру, экологического образования, 
экологических СМИ, приоритетные направления работы региональных НПО и 
общественных палат. В работе конференции приняли участие представители 
Общероссийской Общественной Организации «Центр экологической политики и 
культуры», члены Общественной палаты РФ и региональных общественных палат, 
представители молодежных организаций, образования и культуры, СМИ, а также другие 
заинтересованные организации. 

 
Открыт сайт организации (ecologyandculture.ru). На сайте представлена 

информация об организации и региональных отделениях, основных направлениях и 
результатах работы, информация о текущей работе. Открыты сайты семи региональных 
отделений – координаторов по Федеральным округам. Открыто два новых сайта 
региональных отделений. Общее число региональных сайтов составило 17. 

 
Проведены Рабочие семинары «Экология-приоритет развития России: 

региональная экологическая политика и гражданское общество» по всем семи 
Федеральным округам РФ, в которых приняли участие представители региональных 
отделений округа, региональных Общественных палат, представители власти, бизнеса, 
заинтересованные общественные организации. Целью этих семинаров было определить 
перспективы сотрудничества для разработки приоритетных направлений устойчивого 
развития, Международной инициативы «Хартия Земли», включая экономические и 
правовые аспекты, здоровье человека и среды, образование и культуру. На семинарах 
были определены региональные отделения - координаторы по каждому Федеральному 
округу: Северо-Западный округ – Санкт-Петербургское региональное отделение (рук. С.В. 
Алексеев), Приволжский округ – Региональное отделение Республики Татарстан (рук. 
Е.А. Минакова), Центральный округ – Воронежское отделение (рук. Н.В. Стороженко), 
Уральский округ - Челябинское отделение (рук. М.Я. Соболь), Сибирский округ – 
Томское отделение (рук. О.И. Кобзарь), Южный округ – Краснодарское отделение (рук. 
У.А. Семенов), Дальневосточный округ – Приморское отделение (рук. П.В. Суляндзига).  
 

Подготовлен Проект Стратегии формировании экологической культуры населения 
РФ для обеспечения устойчивого развития страны. Документ принят на Всероссийской 
конференции (22-23 сентября 2008 г.). 
 

Подготовлен Пакет материалов для Всероссийского урока «Экология и культура - 
будущее России», включая видеоматериал и методические разработки. Пакет материалов 
был распространен по сети региональных отделений ЦЭПК по всем регионам РФ (всего 
распространено 20 тысяч копий). Материалы в английском переводе, включая 
видеоматериал с субтитрами на английском языке, были представлены и распространены 
среди участников на Международной встрече по Хартии Земли в Амстердаме. 
 
Публикации: 

• «Формирование экологической культуры и развитие молодежного движения». (Ред. 
В.М. Захаров). М., Акрополь, Центр экологической политики и культуры, Центр 
экологической политики России, 2008, 340 с. 



• «Опыт общественного участия в реализации экологической политики в регионах 
России». (Ред. В.М. Захаров, С.Г. Дмитриев). М., Акрополь, Центр экологической 
политики и культуры, Центр здоровья среды, 2008, 120 с. 

• «Экологическая политика и гражданское общество (региональный опыт)». (Ред. 
В.М. Захаров). М., Акрополь, Центр экологической политики и культуры, Центр 
здоровья среды, 2008, 364 с. 

 
5 июня, Москва -  День эколога. В 2007 году по Указу Президента России был 

учрежден праздник День эколога. 5 июня. Организация совместно с Общественной 
палатой РФ и Центром экологической политики России были инициаторами празднования 
и непосредственными участниками проведения этого праздника. Торжественной 
заседание было проведено в Общественной палате РФ. В нем приняли участие члены 
Общественной палаты РФ, региональных ОП, представители власти, общественных 
организаций, эксперты, представители культуры и образования. После заседания  
участники были приглашены  на театрализованное представление и концерт музыкантов 
Фонда В. Спивакова. 
 

Совместно с Комиссией по экологической политике и охране окружающей среды 
Общественной палаты был проведен ряд слушаний с экологическими НПО по 
образованию и экологической культуре, по молодежному движению, Хартии Земли. 
 

Открыты новые региональные отделения в семи субъектах РФ (Ульяновская область, 
Новгородская область, Ростовская область, Ленинградская область, Республика Северная 
Осетия, Республика Мордовия, Ханты-Мансийский автономный округ). Общее число 
региональных отделений Организации достигло 60. Шесть региональных отделений 
зарегистрированы в качестве юридических лиц (Тульская область, Красноярский край, 
Пензенская область, Свердловская область, Кировская область, Республика Алтай). 
 

Организация стала представителем Международной инициативы «Хартия Земли» в 
России. Открыт сайт «Хартия Земли – Россия» на базе Центра экологической политики и 
культуры (earthcharter.ru). 


