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Предисловие

Дорогие друзья!
Эта брошюра появилась на свет благодаря проекту организации «Дру-

зья Балтики», посвященному развитию экологического просвещения для 
продвижения устойчивых решений на Северо-западе России. Проект, под-
держанный Советом Министров Северных Стран, стал очередным этапом 
многолетнего сотрудничества неправительственных организаций (НПО) и 
муниципалитетов С.-Петербурга, Ленинградской, Мурманской, Архангель-
ской областей и Карелии с партнерами из Северных и Балтийских стран. 
Цель наших совместных усилий: использовать лучший опыт, наиболее эф-
фективные методы образования и просвещения для сохранения природы, 
для устойчивого и гармоничного развития нашей среды обитания.

Мы хотим жить в зеленых городах и поселках, дышать свежим возду-
хом, пить безопасную воду, отдыхать на чистом морском берегу. Чтобы 
это стало возможным, нужны не только безопасные современные техноло-
гии, но и просвещенные жители, заинтересованные власти, ответственный 
бизнес. Нам нужен баланс между индустриальным ростом и сохранением 
природы, нужно устойчивое развитие, ставшее приоритетом в большин-
стве развитых стран.

В соседних государствах при высоком уровне технического развития 
стараются сохранять чистоту природы, сберегать ресурсы и окружаю-
щую среду для потомков. Природоохранное экологическое образова-
ние для каждого в интересах устойчивого развития — необходимый 
инст румент достижения этой цели. 

В этой брошюре собраны некоторые примеры «зеленых» решений и об-
разовательных подходов, используемых в Норвегии, Финляндии, Швеции 
и Эстонии, а также в Северо-западных регионах России. Авторы сборни-
ка — эксперты, активисты общественных организаций, представители му-
ниципальной власти, педагоги. Они продвигают идеи устойчивого развития 
и ищут практические решения для той территории, на которой живут, 
помогают и обычным гражданам, и коммерсантам, и облеченным властью 
управленцам, и политикам осознать свою ответственность за среду обита-
ния и овладеть навыками «экологически дружественного» образа жизни. 

В брошюре описаны некоторые примеры устойчивых решений, исполь-
зуемых в наших странах, проекты НПО, направленные на информирование 
людей о доступных каждому экологически дружественных шагах, а также 
материалы для занятий, которые можно проводить с детьми для поиска 
экологических решений.

Желаем вам успехов!
Ольга Сенова. «Друзья Балтики»
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1. ЭкологичеСкие Проблемы,  
уСтойчивые решения и роль образования

как образование для устойчивого развития изменит 
энергетический сектор — от потребления энергии  

в зданиях к ее производству

Даг Арне Хойстад
Советник по энергетике Норвежского общества охраны природы

Строительный сектор часто называют сектором сорока процентов. Он 
использует 40% всех ресурсов, потребляет 40% энергии и создает 40% 
всех отходов. Изменения в строительном секторе — важная задача устой-
чивого развития, и образование играет здесь весьма заметную роль.

Здания используют значительную долю всех ресурсов. При этом их со-
стояние касается нас всех. Большинство людей проводит гораздо больше 
времени внутри помещений (школ, офисов, домов), чем на природе. И для 
изменений в нашей жилой среде потребуются усилия каждого. Технологиче-
ские перемены возможны, но одних только новых технологий для этого не-
достаточно, если люди их не примут или не будут правильно использовать.

Эта статья посвящена опыту повышения энергоэффективности 
в строительном секторе и необходимости образования для его сба-
лансированного развития. В настоящее время, вслед за десятилетиями 
стремительного роста, тенденция энергопотребления выровнялась. Во 
многих странах сегодня эффективность в строительстве и жилищной сфе-
ре растет быстрее, чем показатели общего фонда зданий или их комфорт-
ность. Пик потребления энергии уже пройден, и кривая медленно ползет 
вниз. Но изменения могут и должны быть более значительными. На се-
годняшний день не технологии и стоимость являются лимитирующими 
факторами, а сознание и компетентность людей, — как пользователей, так 
и профессионалов, — которые строят здания и управляют ими.

Когда гражданская инициатива определяет европейскую политику
Нефтяные кризисы 70-х годов стали своего рода отрезвляющим душем 
для многих европейских стран, зависевших от импорта нефти с Ближнего 
Востока. Было запущено множество проектов по энергоэффективности 
и развитию альтернативной энергетики. В Дании некоторые энтузиасты 
пытались разрабатывать и внедрять малые ветрогенераторы. Правитель-
ства стран вскоре забыли о кризисах, но те, кто хотел обеспечить себе без-
опасную, устойчивую жизнедеятельность, продолжали заниматься своим 
делом. В Дании их дела стали более заметны, и правительство начало 
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перенимать их идеи. В настоящее время ветровая энергетика — главная 
экспортирующая отрасль датской промышленности.

Многие люди и группы загорелись идеей построить дома, потре-
бляющие или очень малое количество энергии, или не потребляющие 
ее совсем. Одна из таких наиболее успешных концепций (но далеко не 
единственная, в своем роде) — это немецкие пассивные дома. «Пассив-
ные» — то есть, не требующие активного обогрева. После нескольких лет 
безвестности эта технология стала развиваться в Австрии и Германии, 
где к настоящему времени уже построено 21000 пассивных домов. Ожи-
дается, что к 2012 году в Европе появится более 70000 пассивных домов. 
Их строят согласно строгим, но добровольным стандартам.

Европейский Союз поставил общую цель — к 2020 году сократить вы-
бросы углекислого газа на 20%, увеличить долю возобновляемой энергии 
до 20% и повысить энергоэффективность на 20%. В то время, как первые 
две цели обладают юридически обязательным статусом, цифры энергоэф-
фективности носят лишь рекомендательный характер. Между тем время 
показало, что энергоэффективность — одно из самых лучших средств для 
достижения этих целей. Она обладает большим потенциалом, который 
может быть реализован относительно быстро и принесет доход. Инвести-
ции окупаются за счет уменьшения платы за энергию. Первое общеевро-
пейское законодательство по этому поводу было принято в 2002 году. Те-
перь эта директива обсуждается заново, для установления новых целей.

Пока здания являются основными потребителями энергии, но это ско-
ро изменится. Можно будет строить новые дома с нулевым потреблением 
энергии или даже такие, которые сами вырабатывают энергию. В неко-
торых европейских странах здания, не нуждающиеся в дополнительном 
отоплении, скоро станут стандартом.

Препятствия в достижении энергоэффективности в строительстве 
больше не носят технического или экономического характера. Главная 
преграда к достижению устойчивости в жилищном секторе — это отсут-
ствие образования для устойчивого развития. Большинству населения не 
известен потенциал изменений в жилой сфере. Люди не знают, как изме-
нить свое окружение, как жить с новыми технологиями, и, самое главное, 
они не знают, зачем им вообще желать изменить свое окружение!

Здания с нулевым потреблением энергии  
(энергетически нейтральные дома)
Переработанный вариант Директивы Евросоюза по энергетическим 
параметрам зданий ставит очень амбициозные цели. В марте 2009 года 
Промышленный Комитет Европейского парламента объявил, что, начи-
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ная с 2019 года все новые дома должны вырабатывать столько же энер-
гии, сколько потребляют. Комитет также хотел, чтобы страны-члены ЕС 
установили промежуточные национальные цифры для уже существую-
щих строений, чтобы определить, таким образом, минимальный процент 
зданий, которые должны стать энергетически нейтральными к 2015 и 
2020 году. Рекомендации комитета в апреле 2009 года были приняты по-
давляющим большинством Европейского Парламента.

Вслед за голосованием в Парламенте Европейская Комиссия прове-
ла процедуру оценки воздействия. В Комиссии считали, что было бы не-
практично вводить подобные требования во всех европейских странах в 
краткосрочный период — в основном, из-за недостатка опыта, нехватки 
профессионалов, а также неготовности строительного сектора отвечать 
новым стандартам. Строительная сфера, как правило, очень консерва-
тивна, в ней используется мало инноваций и слабо растет эффективность 
производства. За счет увеличения объема инженерных работ и материа-
лозатратности стоимость строительства повышается на 7–15%, и это тоже 
важно учитывать. Но можно ожидать, что в будущем дополнительные ин-
вестиции окупятся за счет экономии энергии.

Опыт подобных низкоэнергетических проектов показал, что более 
тщательное планирование и проектирование деталей в действительности 
помогает снизить количество недочетов при строительстве. Таким обра-
зом, большие финансовые затраты компенсируются выгодой в виде повы-
шенной компетентности строительного сектора. 

Финальный компромиссный вариант, достигнутый на переговорах 
между Комиссией и Парламентом, содержит настолько амби циозные цели, 
что сама мысль о них была бы невозможной всего лишь несколько лет на-
зад. Последний вариант Директивы 2010 года содержит требование о том, 
чтобы к 2020 году все здания в Евросоюзе стали практически энергоней-
тральными, а необходимый остаток энергии «в значительной степени» обе-
спечивался за счет возобновимых источников. Переоснащение уже суще-
ствующих зданий станет обязанностью в основном самих стран-членов ЕС. 
Швеция уже установила национальные стандарты по переоборудованию, 
чтобы к 2050 году снизить энергопотребление на 50% с квадратного метра.

Что такое энергонейтральное здание?
Определений этого понятия существует очень много. Обычно рассматри-
вается совокупный годовой энергобаланс здания. Включенное в общую 
энергосеть, в определенные моменты оно может отдавать туда избыт-
ки энергии и тепла, получая обратно в тех случаях, когда их требуется 
больше, чем здание способно выработать само. Тем не менее, упор всегда 
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делается на снижение потребления энергии. Когда необходимость в ней 
совсем небольшая, гораздо легче покрывать потребность за счет исполь-
зования местных возобновляемых ресурсов (например, отопление за счет 
биоэнергии или когенерации тепла и энергии, солнечных коллекторов и 
фотогальваники, иногда малых ветроустановок).

Пассивный дом, который упоминался выше, — это здание, которое 
не нуждается в искусственном отоплении извне. Он очень хорошо уте-
плен, имеет сбалансированную вентиляцию, оснащен системой рекупера-
ции воздуха, и в нем почти нет утечек тепла. Пассивному дому требуется 
максимум 15 КВт/час на квадратный метр в год энергии на отопление 
помещений, нагрев воды и охлаждение. С экономической точки зрения 
подобные показатели — это отлично. Здание не будет нуждаться в тра-
диционной системе отопления. Экономия на этом частично покроет за-
траты, связанные с повышенной изоляцией здания. Обычно стены дома 
утепляются минеральной ватой слоем в 25–30 см, для утепления крыши 
нужно 35–40 см. Окна — с тройным остеклением и коэффициентом те-
плоусвоения 0,8 и ниже (что обеспечивает лишь треть теплопотерь по 
сравнению с двойным остеклением).

Довести обычный дом до стандарта пассивного возможно, хотя это дела-
ется довольно редко. Особенно это подходит для многоквартирных домов с 
простой геометрией и высоким потреблением энергии, где и так необходи-
мо производить ремонт (утепление) фасада. Снижение энергопотребления 
окупит стоимость качественных строительных/санационных работ.

Энергоэффективность — путь к устойчивому энергетическому сектору
Государство обязало энергетические компании предоставлять энергию 
независимо от того, как ее будет использовать потребитель. Обычная 
энергетическая политика заключается создании правильных условий 
работы для того, чтобы компании поставляли поток энергии бесконечно. 
А какой должна быть устойчивая энергетическая политика?

Нам как потребителям не нужна энергия как таковая. Нам нужны 
те услуги, которые предоставляет имеющаяся технология с помощью 
доступной энергии (тепло, холод, работа электронных приборов, свет, 
движение). Потенциал энергосбережения в жилищном и строительном 
секторах огромен. Если рассмотреть подробнее каждую из этих «услуг», 
станет понятно, что на каждую их них было бы достаточно половины, а 
то и одной десятой первичной затраченной энергии. Но для того, чтобы 
использовать этот потенциальный «источник энергии», нужны новые по-
литические меры, так как традиционную энергетическую политику инте-
ресует лишь производство и передача энергии.
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Традиционная энергетическая политика не взаимодействует с конеч-
ным потребителем, пытаясь найти наиболее эффективный способ предо-
ставления услуг. Обычное министерство энергетики интересуется только 
тем, как увеличить производство. Кажется, никого не интересует тот факт, 
что много экономичнее, быстрее и гораздо более экологично снижать по-
требление энергии за счет энергоэффективности. Представьте себе, какие 
инвестиции и какой экологический ущерб предполагает удвоение произ-
водства энергии. А сокращение потребления энергии в два раза возможно 
осуществить с гораздо меньшими затратами. На энергобаланс это не по-
влияет, но пользу получат и потребители (в форме снижения платы за 
энергию и улучшения стандартов), и окружающая среда.

Образование для устойчивого развития — это самый действенный 
вид энергетической политики. В скором времени энергия, сбереженная 
за счет повышения энергоэффективности, станет самой большой электро-
станцией, производящей «нега-ватты». «Нега-ватты» — это ненужная нам 
энергия. Ради нее нам не нужно отказываться от каких-то услуг или сни-
жать уровень комфорта. Можно просто узнать, как использовать энергию 
рационально.

Образование — путь к эффективности
«Нега-ватты», накопленные с 70-х годов, уже являются основным источ-
ником энергии в Европе. Количество ненужной нам больше энергии на 
порядок больше той, которую получают за счет использования нефти, газа 
или ядерного топлива. «Нега-ватты» не оказывают вредного воздействия 
на окружающую среду и ежегодно экономят потребителям миллиарды на 
оплате энергии.

Пример энергонейтральных домов показывает, что потенциал энергос-
бережения — это подвижная цель. Чем больше мы ищем возможностей, 
тем больше становится этот потенциал. Мы видим, что его ограничивают 
не технологии и не экономика (хотя и невозможно изменить все сразу). 
Ограничивающий фактор — это просвещение населения. Важность обра-
зования для устойчивого развития сложно переоценить.

Важно, чтобы находились энтузиасты и пионеры, которые разрабаты-
вали бы и демонстрировали всем устойчивые решения для жизни. Важно, 
чтобы правительства и политики доводили эти идеи до всего общества. 
Но даже государственные реформы окажутся неэффективными, если у 
профессионалов, которые должны внедрять новые стандарты, не хватает 
необходимых знаний и навыков. И, наконец, никакие реформы и новые 
технологии не будут иметь успеха, если пользователи не будут знать, за-
чем же они нужны и как ими пользоваться.
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Для того, чтобы энергетическая революция состоялась, необходимо 
решить главные задачи образования для устойчивого развития в об-
ласти энергетики: 

1. Мы должны понимать, зачем все это нужно. Без понимания того, 
почему один сэкономленный киловатт лучше одного произведен-
ного, мы не сможем двигаться в сторону устойчивых решений. 

2. Мы должны понимать масштабы. Речь идет не об экономии несколь-
ких процентов. Речь идет о сокращении потребления энергии от 4 до 
10 раз. В сравнении с этим любая АЭС выглядит незначительной. 

3. Мы должны быть терпеливыми. На это потребуется время; сегод-
ня мы можем улучшить что-то в одном доме или в одной отрасли, 
а завтра — в другом/другой. 

4. Уровень энергопотребления определяется не поставщиком (про-
изводителем энергии), а складывается из результата работы всех 
производителей энергозатратных технологий и из того, как мы их 
используем. 

5. Мы все принимаем решения. От нас зависит, какую технологию мы 
выберем, какой строительный кодекс примем, и это больше влияет 
на энергобаланс, чем само министерство энергетики. 

6. Не нужно учить всех выключать за собой свет. Светодатчики — де-
шевая, надежная и развивающаяся технология. 

7. Нам необходимо образование для устойчивого развития, чтобы 
уметь использовать все существующие возможности. 

Контактная информация автора: 
E-mail: dah@naturvern.no, 
Cайт Норвежского общества охраны природы: www.naturvern.no

Первые шаги возобновляемой энергетики  
на Северо-западе россии — роль образования  

в подготовке общественного спроса и грамотного потребителя
Ольга Николаевна Сенова

Председатель Правления МОМЭО «Друзья Балтики», Санкт-Петербург

Возобновляемая энергетика и климат. Признанный мировым сообще-
ством способ снизить влияние человеческой цивилизации на процессы, 
ведущие к изменению климата, — это снижение выбросов парниковых 
газов, в первую очередь за счет перехода на безуглеродные возобновляе-



Экологические проблемы, устойчивые решения и роль образования

13

мые источники энергии (ВИЭ) и энерго эффективность. Даже если при-
слушаться к мнению скептиков, полагающих, что потепление происходит 
по естественным причинам, и влияние человека на этот процесс ничтож-
но — нельзя не считаться с тем, что борьба за снижение выбросов в любом 
случае принесет немалую пользу: Она предполагает переход на инноваци-
онное развития экономики путем внедрения энергоэффективных техно-
логий и развития возобновляемой энергетики.

ВИЭ в России. В последние года в России принят целый ряд законодатель-
ных и нормативных актов, которые должны способствовать развитию низко-
углеродной энергетики: Климатическая Доктрина России, Энергетическая 
стратегия РФ на период до 2030 года, Федеральный закон «Об энергосбе-
режении и повышении энергетической эффективности» и ряд других доку-
ментов. Их пока еще не достаточно для серьезного стимулирования энергос-
бережения и, особенно, возобновляемой энергетики, но частные инициативы 
«зеленых» энергетических решений иногда даже опережают политические 
шаги в этой области. Хотя общество, в целом, пока не готово рассматривать 
ВИЭ как практическое решение для получения необходимой энергии.

Ниже приведены некоторые примеры успешного внедрения возоб-
новляемой энергетики и энергоэффективности, осуществленные по ини-
циативе частных предпринимателей. Поводом для их внедрения была, в 
первую очередь, финансовая выгода, но, всякий раз, в результате был по-
лучен существенный социальный и экологический эффект, в том числе, 
и снижение выбросов парниковых газов за счет меньшего использования 
энергии от сжигания ископаемого топлива. К сожалению, пока это еди-
ничные примеры, но широкое распространение такого опыта, информи-
рование общества о возможностях, преимуществах и выгодах возобнов-
ляемой энергетики, о появляющихся новых технических решениях, могут 
серьезно изменить ситуацию.

Ветроэнергетика. На сегодняшний день ветроэнергетика является од-
ним из самых востребованных способов использования альтернативных 
источников энергии. По данным Global Wind Energy Council, по сравне-
нию с 2000 годом в 2009 выработка энергии ветра в мире выросла в шесть 
раз. Оценки Global Wind Energy Council позволяют предположить, что 
к 2050 году мировая ветроэнергетика позволит сократить ежегодные вы-
бросы СО2 на 1,5 млрд тонн. Для сравнения: российский выброс CO2 в 
докризисном 2007 году составил 432 млн тонн.

Ветровая энергия может использоваться для электроснабжения и 
теплоснабжения удаленных децентрализованных потребителей. Кроме 
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того, она может успешно функционировать в составе единой энергосисте-
мы. Современные генераторы работают при скоростях ветра от 3—4 м/с 
до 25 м/с, однако существуют разработки, имеющие и значительно более 
широкий рабочий диапазон.

Технический потенциал ветровой энергии России оценивается в сум-
му свыше 50 000 млрд кВт·ч/год. Экономический потенциал — не менее 
260 млрд кВт·ч/год, то есть составляет около 30 процентов производства 
электричества всеми электростанциями РФ. Однако, на сегодняшний 
день установленная мощность российских ветровых станций укалады-
вается в сумму менее 20 МВт. Одна из самых больших ветроэлектро-
станций России мощностью 5,1 МВт расположена в районе поселка 
Куликово Калининградской области и состоит из 21 ветряка датского 
производства. Её среднегодовая выработка — около 6 млн кВт·ч. Плани-
ровалось увеличить станцию до 50 МВт, но в 2007 году эти планы были 
заморожены.

Сложным остается вопрос включения ветроустановок в энергетиче-
скую систему. Например, в Мурманске российско-норвежская компа-
ния «Ветроэнерго» более 6 лет добивалась подключения к региональной 
электросети ветроустановки мощностью 0,2 МВт, работающей с 2001 года 
для электроснабжения гостиницы «Огни Мурманска». Положительное 
решение было получено только в 2008 году. Установка успешно работает 
и сейчас.

Северо-Западный регион располагает необходимыми условиями для 
применения ветроэнергетических установок различной мощности — от 
крупных ветростанций, предназначенных для работы на сеть, до энерго-
снабжения предприятий и индивидуальных застройщиков. Большой инте-
рес представляет использование побережья и акватории Финского залива 
и Ладожского озера, Баренцева моря, природных и техногенных высот.

В районе г. Красное Село (Ленинградская область) в 2001 году была 
смонтирована первая сетевая ветроэнергетическая установка для энерго-
снабжения промышленного потребителя — ООО «Красное». Ветроагрегат 
датского производства “Wind Matic” мощностью 75 кВт был установлен 
на возвышенности с отметкой 101,4 м над уровнем моря. Он используется 
до 1500 часов в год и производит около 80–110 тыс. кВт-ч/год.

Ветряк работает параллельно с сетью. Когда потребителю не нуж-
на энергия, выработанное электричество переходит во внешнюю сеть. 
Максимальная нагрузка приходится на зимние месяцы, снижаясь в лет-
нее время. Приход ветровой энергии также имеет максимум в зимние 
месяцы, когда у нас наблюдаются высокие среднемесячные значения 
скорости ветра. В результате такого совпадения по опыту эксплуатации 
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энергосбережение на предприятии в отдельные периоды составляло 
40–50%. Это позволило намного уменьшить покупку электроэнергии и 
сократить затраты. 

Есть проект создания ветроэнергетического комплекса для дополни-
тельного энергоснабжения острова Котлин. Как известно, г. Кронштадт, 
расположенный на этом острове, получает энергоснабжение с материка по 
кабельным линиям, пропускная способность которых ограничена, и этот 
анклавный район не имеет собственных генерирующих мощностей. Пер-
спективная схема развития острова предусматривает строительство и ре-
конструкцию объектов, для энергоснабжения которых потребуется допол-
нительная мощность около 20 МВт (по материалам В. В. Елистратова).

Недостаточный спрос на ВЭУ связан с их высокой стоимостью, но 
иногда еще и обусловлен непониманием конечной эффективности приме-
нения ветроэнергетики, так как часто не учитываются связанные с ними 
дополнительные выгоды:

Социальные — получение автономного источника электроэнергии для 
бытовых нужд, повышение качества жизнеобеспечения в изолированных 
районах.

Экономические — отвод электроэнергии от существующих электро-
сетей на несколько километров часто оказывается значительно до-
роже, чем ВИЭ. Часто на существующих ЛЭП бывает исчерпана про-
пускная способность и приходится проводить реконструкцию сетей.

Экологические — снижение выбросов, особенно по сравнении с дизель-
ными установками, экономия природных ресурсов. 

Биотопливная энергетика — одна из наиболее активно развивающихся 
отраслей ВИЭ. Евросоюз планирует в 2010 году довести ее долю до 74 % 
от общего использования возобновляемой энергии в ЕС (а это 12% обще-
го потребления всех видов энергии). 

В России доля биоэнергетики в энергобалансе меньше 1 %, хотя техни-
ческий потенциал для РФ оценивается в 1,4 млн тонн условного топлива. 
0,7 млн т у.т. из них — это биотопливный потенциал древесных отходов, и 
еще 0,2 млн т у.т. — потенциал твердых бытовых отходы. На Северо-западе 
России может быть перспективным использование биотоплива сельско-
хозяйственного происхождения (специально выращиваемые кустарники, 
трава, солома для производства топливных гранул, а также растительные 
культуры для производства этанола), а также щелоки (побочный продукт 
целлюлозно-бумажной промышленности). 

Биотопливо из отходов это наиболее перспективное и оправданное на-
правление с точки зрения использования возобновляемого ресурса, утили-
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зации отходов и минимизации экологического ущерба. Для Северо-запада 
России, с его природными ресурсами и существующими технологиями в 
настоящее время наиболее актуально использование отходов лесозагото-
вок. Их утилизация требует дополнительных расходов, отражающихся на 
себестоимости продукции. Потенциальный ресурс древесного биотопли-
ва, по оценкам специалистов комитета по природным ресурсам и охране 
окружающей среды Ленинградской области, составляет около 3,9 млн м3 
в год, что эквивалентно 1 млн. тонн угля или 697 тыс. тонн мазута (по ма-
териалам В. С. Холодкова).

Отходы лесопильного производства тоже предоставляют значитель-
ный ресурс биотоплива — опилки, стружка, корье. При лесопилении 
образуется около 40% отходов, которые имеют высокие энергетические 
показатели и могут быть использованы для получения энергии. Объём 
отходов лесопильного производства для Ленинградской области состав-
ляет около 640 тыс. пл. м3/год, что эквивалентно 164 тыс. тонн угля или 
114 тыс. тонн мазута. 

В Швеции 15 % всей производимой энергии получается за счёт древес-
ного топлива. Используя опыт Швеции и других экономически развитых 
стран можно поэтапно осуществить перевод собственных энергетических 
мощностей на биотопливо. На Северо-западе России в конце 1990-х — на-
чале 2000-х при содействии Шведской Энергетической Администрации 
(STEM) уже осуществлено 8 таких проектов, которые дали снижение вы-
бросов более 30 тысяч тонн СО2 в год. 

В конце 1990-х и начале 2000-х появляются компании, которые сами, 
за счет собственных ресурсов переходят на древесные отходы в качестве 
топлива — потому что это выгодно. Стоимость 1 Гкал вырабатываемого 
тепла при использовании 1 кг щепы, например, в 1,3–1,5 раз ниже, чем 
при использовании угля. 

В городе Ломоносове (С.-Петербург) компания «Русхольц» одной из 
первых по собственной инициативе перешла на использование древесных 
отходов, установив для этого два котла мощностью по 4 МВт. Ежемесяч-
но деревообрабатывающий завод «Русхольц» производит сам и получает 
от сторонних предприятий до 4 тыс. кубометров древесных отходов. Око-
ло половины полученной энергии используется для отопления производ-
ственных помещений и сушки древесины. Другая половина продается для 
отопления соседним предприятиям. Раньше для сушки пиломатериалов 
завод получал теплоноситель от городской котельной по более высокому 
тарифу. Приобретение котлов окупилось меньше чем за 5 лет. В дополне-
ние ко всему котельная на древесных отходах по сравнению с углеродным 
топливом обеспечивает снижение выбросов более 4 тыс тонн СО2 в год.
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биогаз. При разложении одной тонны твердых бытовых отходов (ТБО) 
за счет присутствия там большой доли органических веществ может об-
разовываться 100–200 м3 биогаза. В мире сейчас используется 1,2 млрд м3 

биогаза в год, что эквивалентно 1% глобальной эмиссии метана. Напри-
мер, в Петербурге ожидаемой эмиссии метана с крупнейшего полигона 
ТБО «Волхонский» будет достаточно для работы тепловой электростан-
ции мощностью 2000 кВт в течение 20–25 лет. Внедрение сортировки от-
ходов могло бы избавить нас от свалок. Когда исчерпается накопленный 
ресурс биогаза от смешанного мусора, с повестки дня снимется проблема 
получения «свалочного» биогаза, но пока это актуальная и перспективная 
задача получения альтернативной энергии. 

Получение же биогаза из органических отходов всегда будет одним из 
самых перспективных направлений, так как эти отходы останутся частью 
производственного процесса в сельском хозяйстве, в пищевой промыш-
ленности и многих других отраслях. Отходы животноводства — это один 
из крупнейших ресурсов получения биогаза.

Например, в агрокомплексе «Ковдорский» Мурманской области вы-
рабатывается биогаз из отходов стада 320 коров, одной тысячи свиней и 
56 тысяч кур. Вложения на установку 4-х метатанков для выработки био-
газа и утепление цистерн составили 350 тыс. рублей и окупились за восемь 
месяцев. Прибыль от использования биогаза для отопления и получения 
вторичного продукта — высококачественного жидкого удобрения — со-
ставила в 2005 году 6 млн. рублей, а в 2006 году 12 млн. рублей.

В Ленинградской области, по данным на 2007 год, объем отходов жи-
вотноводства составлял примерно 900 тыс. тонн. Производство биогаза из 
этих отходов обеспечило бы снижение выбросов, эквивалентное объемам 
от сжигания 500 тонн традиционного углеродного топлива. Есть проекты 
производства биогаза в птицеводческих хозяйствах «Роскар», «Примор-
ская», в животноводческом комплексе «Ручьи».

Опыт организации «Друзья Балтики» и наших партнеров показывает, 
что интерес к ВИЭ у у потенциальных потребителей — представителей 
малого и среднего бизнеса, глав муниципалитетов, владельцев загород-
ных домов и обычных дачников — очень велик. Участвуя в наших семина-
рах и конференциях, посвященных примерам уже работающих ВИЭ, они 
интересуются практическими деталями, техническими характеристи-
ками, юридическими аспектами внедрения. Для того, чтобы единичные 
примеры успешного использования ВИЭ получили массовое распростра-
нение, недостаточно только принятия законов. Конечно, государственная 
политика должна поддерживать внедрение ВИЭ, но в обществе следует 
сформировать полноценное понимание возможностей возобновляемой 
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энергетики. Образование и просвещение в этой области может помочь и 
потенциальному потребителю, и производителю, и представителю мест-
ной власти найти свой интерес в развитии ВИЭ. В то же время усилий 
отдельных общественных организаций или учебных заведений в этом 
направлении явно недостаточно. Необходимо создание региональных 
демонстрационных центров возобновляемой энергетики, которые пока-
зывали бы все аспекты ВИЭ — технические, экологические, социальные, 
экономические. Задачей таких центров, созданных в партнерстве обще-
ственными, научными, образовательными организациями, должна быть 
как просветительская и информационная работа, так и практическая дея-
тельность по содействию внедрению ВИЭ в интересах конкретных терри-
торий и потребителей.

Контактная информация: 
E-mail: olga.senova@gmail.com 
Cайт МОМЭО «Друзья Балтики»: http://baltfriends.ru

возможности биоэнергетики для архангельской области

Сергей Николаевич Белугин
Архангельская региональная молодежная экологическая организация «Этас»

В энергоснабжении Архангельской области определяющее место занима-
ют жидкие нефтепродукты, природный газ, уголь и дрова. На данный мо-
мент в энергобалансе области 74% составляют привозные ресурсы (дизто-
пливо, уголь, мазут), на которых работают не только крупные ТЭЦ, но и 
сотни небольших котельных.

В документах регионального стратегического планирования есть пла-
ны увеличить использование торфяного топлива. Но его нельзя отнести 
к возобновляемым источникам — ведь для образования торфа требу-
ются сотни лет. По этой же причине торф нельзя считать «углеродно-
нейтральным» топливом. Добыча торфа также приводит к уничтожению 
болот, что крайне негативно сказывается на биоразнообразии, увеличи-
вает риск пожаров, разрушает гидросистемы рек. В то же время в регионе 
есть и ресурсы, и технические возможности для использования альтер-
нативных энергетических решений, оказывающих минимальное воздей-
ствие на природу и климат.

По материалам http://aenergy.ru в Архангельской области планирует-
ся перевод ряда котельных на биотопливо (в первую очередь на древес-
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ные отходы). Сейчас в энергобалансе области 74% составляют привозные 
ресурсы (дизтопливо, уголь, мазут), на которых работают не только круп-
ные ТЭЦ, но и сотни небольших котельных. Многие из них имеют высо-
кую степень износа и низкий КПД. Для производства биотоплива плани-
руется использовать низкосортную древесину, ресурсы которой в регионе 
достаточно велики. Другие виды альтернативной энергетики пока не име-
ют существенной поддержки в регионе, хотя существует и экономическая 
необходимость, и есть возможности их внедрения.

Архангельская региональная молодежная экологическая обществен-
ная организация «Этас» реализует проект популяризации биогазовой и 
ветряной энергетики в своем режиме. В частности, «Этас» ставит целью 
подготовить условия для пилотного проекта внедрения биогазовых уста-
новок в фермерских хозяйствах, которые использовали бы отходы живот-
новодства.

Применение биогаза в энергетических целях способствует решению 
ряда проблем в области климата и энергетики:

1. Снижение затрат на энергию;
2. Уменьшение выбросов парниковых газов (СО2 и СН4);
3. Дополнительный доход фермерам от продажи жидких удоб рений, 

которые образуются, как один из побочных продуктов в цикле про-
изводства метана;

4. Инновационный подход к использованию отходов животноводче-
ского и сельского хозяйства;

5. Популяризация альтернативных источников энергии и, как след-
ствие, рост доверия населения к данным технологиям.

АРМЭОО «Этас» считает главными задачами проекта:
· информирование властей и бизнеса об экономической и экологи-

ческой выгоде использования альтернативных источников энергии 
(биогазовой и ветроэнергетики), о применении их в сельскохозяй-
ственных предприятиях и экономически выгодных или отдалён-
ных территориях, а также информирование населения об эколо-
гическом преимуществе альтернативных источников энергии над 
тради ционными.

· продвижение идеи альтернативных источников энергии, малой 
энергетики для решения энергетических проблем малых сооб-
ществ, таких как посёлки и фермы.

· поиск партнёров для оказания информационной и денежно-
кредитной помощи по приобретению и реализации запусков аль-
тернативных источников энергии.
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· помощь при составлении бизнес-планов для компаний и властей, 
которые собираются реализовывать проекты по использованию 
альтернативных источников энергии.

Уже есть опробованные технические решения, оборудование и приме-
ры рентабельных проектов получения биогаза из сельскохозяйственных 
отходов, в том числе и на Северо-западе России. В Архангельской области 
такие решения востребованы не только по экологическим, но и по эконо-
мическим причинам.

Организация «Этас» в конце августа 2010 г. провела исследование по 
определению затрат на содержание животноводческого хозяйства. В ходе 
исследования выяснилось, что в ряде хозяйств затраты на электроэнер-
гию и отопление довольно велики — до 70 тысяч рублей в месяц, что яв-
ляется приемлемым для хозяйства с большим количеством голов. Однако 
каждый из фермеров желал бы повысить рентабельность своего хозяй-
ства, используя отходы животноводства более эффективно, а именно, не 
просто продавая навоз, а дополнительно извлекая из него энергию. 

На втором этапе своего проекта «Этас» планирует выбрать предприя-
тие с наибольшим потенциалом для создания пилотной площадки с био-
газовой установкой. Этот этап станет завершающим в проекте.

Для осуществления проекта планируется оказать помощь фермерам 
в привлечении финансов для внедрения биогазовой технологии. Финан-
сирование может быть привлечено из различных источников, например, 
из министерства сельского хозяйства. Согласно приказу Министерства 
сельского хозяйства РФ от 13.04.2010 № 123 «О реализации постанов-
ления Правительства Российской Федерации от 04.02.2009 № 90» могут 
предоставляться инвестиционные кредиты (займы) в том числе на «обо-
рудование для комплектации очистных сооружений, включая биогазовые 
установки для модернизации животноводческих комплексов. Также пла-
нируется привлекать местные власти, бизнес и иностранные фонды. 

На базе пилотного фермерского хозяйства будет разработана схема 
внедрения биогазовой технологии, благодаря которой местные фермеры 
в дальнейшем сами смогут привлекать инвестиции для осуществления 
проектов биогазовой и иной альтернативной энергетики. 

И для выбора пилотного фермерского хозяйства, и для успешного 
внедрения альтернативного источника энергии очень важно дать всем 
потенциальным участникам понимание выгод от альтернативных энерге-
тических решений, показать уже действующие успешные примеры. Руко-
водитель предприятия, фермер, должен стать самым главным заинтересо-
ванным лицом, действующим в интересах своего хозяйства.
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В этой работе незаменима информационная и просветительская роль 
общественных экологических организаций, общественных информацион-
ных центров, которые аккумулируют и распространяют информацию об 
успешном опыте возобновляемой энергетики в России и соседних странах. 

Контактная информация автора: 
E-mail: aetas@atnet.ru
Cайт АРМЭО «Этас»: http://www.aetasarh.net

шведское общество охраны природы и власть потребителя
Матиас Густавссон

Координатор программы «Экомаркировка»  
Шведского общества охраны природы

Неправительственная экологическая организация «Шведское общество 
охраны природы» (SSNC) в прошлом году отметила свой столетний юби-
лей: в ее рядах состоит приблизительно 180 тысяч человек. В арсенале 
SSNC имеются три подхода к преобразованиям и реализации целей ор-
ганизации, направленных на создание более устойчивого общества и вос-
питания уважения к природе. Первый подход — это политическое лобби-
рование, второй основывается на уважении и развитии понимания роли 
природы. Третий подход — это власть потребителя.

Главным образом SSNC использует власть потребителя через собствен-
ную систему экологической маркировки, которая называется «Экологиче-
ски дружественный выбор». Эту маркировку чаще всего можно встретить 
в Швеции, но продукты с такими этикетками 
можно увидеть и в других Северных странах, 
а также в Великобритании. Систему маркиров-
ки начали применять еще в 1990 году, и первой 
группой отмеченных ею товаров стала бумаж-
ная продукция. В настоящее время существует 
10 различных групп продуктов (см. перечень), 
которые варьируются в диапазоне от химиче-
ских материалов, используемых для марки-
ровки товаров, до транспорта. Эко-маркировка 
«Экологически дружественный выбор» не при-
меняется для продуктов питания. 

Эко-маркировка, такая как «Экологически 
дружественный выбор», должна соответство-

Экологическая маркировка 
«Экологически дружественный 

выбор» (ястреб — логотип 
Шведского общества  

охраны природы)
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вать определенным стандартам, позволяющим вырабатывать и поддер-
живать критерии, которые дают основания для маркировки продукта или 
услуги, а также наблюдать, как эти критерии развиваются и пересматри-
ваются. Важнейшим аспектом «Экологически дружественного выбора» 
является то, что решение о применении маркировки является доброволь-
ным, а критерии маркировки выше законодательно установленных нор-
мативов. 

«Экологически дружественный выбор» основывается на основопола-
гающем наборе критериев, которым должны соответствовать все группы 
продуктов. Три основные принципа формулируются следующим образом: 

•	 Сохранять	 и	 эффективно	 использовать	 природные	 ресурсы	 при	
производстве; 

•	 Не	подвергать	угрозе	биологическое	разнообразие	и	здоровье	людей;	
•	 Выбирать	материалы,	из	которых	производится	продукция,	исходя	

из возможности их последующей переработки или возврата в эко-
систему. 

Эти основополагающие критерии затем интерпретируются в более 
конкретные, которые можно точно выдерживать и контролировать. Важ-
ным является также и то, что каждая из групп продуктов функциониру-
ет на рынке, где существуют определенные условия и задачи. В случае 
экологически маркированного электричества основным является крите-
рий энергоэффективности, из чего вытекают требования, разработанные 
с учетом именно этого аспекта. При интеграции в систему экологической 
маркировки это не только стимулирует процесс развития, но и реально 
приводит к измеряемым переменам. 

Не так давно в Швеции велись непрекращающиеся дискуссии на тему, 
почему гражданам следует отдавать предпочтение экологически марки-
рованным продуктам. Шведское общество охраны природы вполне опре-
деленно сформулировало свою позицию в этом отношении: всегда лучше 
выбирать именно экологически маркированные продукты. В то же самое 
время, потребители должны сами оценивать те структуры, которые прово-
дят маркировку, поскольку в настоящее время имеется широкий круг раз-
личных маркировок, указывающих на экологические ценности, связанные 
с конкретным продуктом. Выражение «зеленый пиар» часто используется 
в отношении призывов, к которым прибегают при маркетинге продукции 
без реального экологического наполнения. Интересные примеры «зеле-
ного пиара» можно почерпнуть в отчете организации «Терра Чойс», на-
званном «Семь грехов зеленого пиара» (http://sinsofgreenwashing.org/).

Потребители стремятся к возможности активного выбора. Делать его на 
основе опыта или оценки экологических ценностей продукта так же есте-
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ственно, как делать выбор, исходя из внешнего вида или функций продукта. 
Здесь огромное значение имеют образование и просвещение людей в области 
критериев выбора и экологических характеристик продукции. Уже сформи-
ровался значительный рынок, и общественные и частные организации долж-
ны работать в соответствии с выработанной политикой, действуя с упрежде-
нием, чтобы снижать меру потребления или выбросы. В дополнение к этому, 
многие частные компании пришли к пониманию, что их марка и позиции 
могут усилиться благодаря предложению продуктов с эко-маркировкой. 
Маркировка «Экологически дружественный выбор» является для потреби-
теля индикатором того, что продукт соответствует требованиям, выработан-
ным экологическими организациями. Интересно отметить, что большинство 
граждан, которые делают выбор в пользу маркировки, не знают, в чем имен-
но состоят эти критерии. Каждый человек может ознакомиться с ними на 
вебсайте Шведского общества охраны природы. 

Тем не менее, вопрос «каковы же результаты моего активного выбора?» 
остается актуальным. С общей точки зрения, огульные утверждения не яв-
ляются достаточными, и существует потребность в численных показателях. 
В продукте «электричество», промаркированном как «Экологически друже-
ственный выбор», есть некая «добавочная ценность», связанная с системой 
эко-маркировки. Прогресс энергетической эффективности в настоящее вре-
мя является одной из таких добавочных ценностей. Другой добавочной цен-
ностью служит то, что экологическая маркировка спонсирует деятельность 
по снижению негативного воздействия гидроэнергетики на водотоки. 

Государственные закупки товаров и услуг играют жизненно важную 
роль в создании рынка для экологически маркированной продукции. 
В Швеции правительство декларировало, что государственные закупки 
должны быть в первых рядах в плане выбора в пользу лучших в экологи-
ческом смысле продукции и услуг на рынке. Конечно, существует целый 
ряд барьеров на пути к эффективной реализации такого подхода, но он 
создает запрос на экологически маркированные товары, и это приводит 
к предложению такой продукции обществу. 

Работа с таким инструментом может, тем не менее, потребовать от эко-
логической организации определенной сбалансированности действий, по-
скольку ее подход должен быть вполне прагматическим. Вместо того, что-
бы предпринять один большой рывок и разработать систему, требования 
которой абсолютное большинство продуктов не смогут удовлетворить, 
следует разработать стратегию постепенного приближения. В 2010 году 
эко-маркировка «Экологически дружественный выбор» отметила свое 
двадцатилетие. Опыт этих первых 20 лет продемонстрировал убедитель-
ные победы в деле охраны окружающей среды. Когда в следующий раз 
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вы отправитесь за покупками, присмотритесь, нет ли значка «Ястреб» на 
товарах в вашем магазине? Может быть, он там уже появился? 

Группы продуктов, которым присваивается маркировка «Экологиче-
ски дружественный выбор»:

•	 Продукты	бытовой	химии
•	 Бумага
•	 Текстиль
•	 Транспорт	(пассажирский	и	грузовой)	
•	 Электроприборы
•	 Централизованное	отопление	и	централизованное	холодоснабже-

ние района
•	 Продовольственные	и	цветочные	магазины	

Контактная информация: 
E-mail: Mathias.Gustavsson@naturskyddsforeningen.se
Сайт Шведского общества охраны природы:  
http://www.naturskyddsforeningen.se/in-english

Экомаркировка «листок жизни» — инструмент экологического 
просвещения и развития зеленого потребления

Екатерина Николаевна Варзугина
(по материалам «Санкт-Петербургского Экологического союза»)

Концепция экологического маркирования была предложена в 1992 году на 
Конференции ООН по окружающей среде и развитию в Рио-де-Жанейро 
«для содействия распространению экологического маркирования и дру-
гой информации о продукции с точки зрения охраны окружающей сре-
ды и помощи потребителю сделать осознанный выбор». В 1993 году ISO 
(Международная организация по стандартизации) основала Техниче-
ский комитет (ISO/TC207) для разработки международных стандартов 
экомаркирования.

Современные экологические маркировки могут как оценивать эколо-
гическую безопасность товара или предоставляемой услуги в целом, так и 
фокусироваться лишь на одном экологическом критерии, или учитывать 
только одну стадию жизненного цикла (например, информацию о воз-
можности переработки или использовании при производстве продукции 
вторсырья, отсутствии в составе товара определенных веществ, характе-
ристик энергосбережения). Экомаркировка является эффективным сред-
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ством информирования населения об экологических характеристиках 
продукции и услуг.

Самая первая из европейских систем экологической маркировки «Го-
лубой ангел» («Blue Angel») появилась в Германии в 1977-м. Через год 
был выдан первый экологический знак. С 1992-го существует единый 
экологический знак Европейского союза, выполненный в виде цветка 
(«The Euro Flower Label»). При этом в странах ЕС наряду с общей для 
всех продолжают действовать и национальные системы экомаркировки. 
Наиболее успешная программа в странах Скандинавии — это «Северный 
лебедь» («Nordic Swan»). Сегодня ею отмечены более 1000 видов това-
ров только шведского производства, не считая другие страны. В Канаде 
с 1998 года действует экомаркировка «Эколого» («Ecologo»), уделяющая 
большое внимание вопросам энергоэффективности, 
рециклингу материалов и снижению количества от-
ходов производства. Этим знаком отмечено более 
2000 товаров и услуг. В России экомаркировка «Ли-
сток жизни» («Vitality Leaf»), соответствующая ми-
ровым стандартам, была разработана в 2001 году.

Все международные программы экомаркировки 
основаны на том, что оценке подвергается не только 
сам продукт, но и сырье, 
из которого он полу-
чен, его упаковка, рас-
сматриваются способы 
транспортировки к ко-
нечному потребителю 
и особенности утилиза-
ции. Только комплекс-
ный анализ продукта 
«от сырья до упаковки» 
может составить пол-
ную картину его воз-
действия на человека и 
окружающую среду. 

В настоящее время 
наиболее серьезным 
профессиональным со-
обществом в области 
добровольной экологи-
ческой сертификации 

«Экознак» 
(Япония)

«Зеленый знак» 
(США)

«Экологический 
выбор» 
(Канада)

«Северный лебедь» 
(Финляндия, Швеция, 

Дания, Норвегия)

«Цветок ЕС» 
(Страны 

Евросоюза)

«Голубой ангел» 
(Германия)
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преимущественно непродовольственной продукции и услуг, в соответ-
ствии со стандартом ISO 14024, является Всемирная организация эко-
логической маркировки (Global Ecolabelling Network, GEN). Всемирная 
организация экомаркировки объединяет более 80% всех существующих 
экомаркировок I типа и охватывает более 30 стран мира, в том числе все 
страны Европейского союза. Основным требованием для включения в GEN 
новых систем сертификации является соответствие стандарту ISO 14024. 
С 2007 года в мировую сеть GEN вступила и Россия в лице экомаркировки 
«Листок жизни» (разработчик — Санкт-Петербургский Экологический 
союз). Это имеет огромное значение для российского производителя бла-
годаря расширению международного партнерства и торговли.

Некоммерческое партнерство «Санкт-Петербургский Экологиче-
ский союз» (СПбЭС) функционирует как экологическая организация 
с 1991 года. За столь длительный срок применялись различные формы 
работы и распространения принципов охраны окружающей среды — это и 
экологическое просвещение через издания, и распространение различных 
печатных материалов, и работа со школьниками, проведение тематиче-
ских семинаров, выступления на различных мероприятиях, публикации 
в СМИ. В 2001 году была проведена выставка «ЭКО — стиль жизни!» 
(экологичные товары и услуги для Вас и Вашего дома), также была разра-
ботана программа «Экология и человек», направленная на продвижение 
на рынке продукции с экологическими свойствами. В рамках програм-
мы в последующие годы (2002–2007) проводились специализированные 
выставки «ЭКО — стиль жизни!» и конкурс «Экологичный товар года», 
к участию в которых приглашались производители товаров, безопасных 
для здоровья и окружающей среды. 

В том же 2001 году была зарегистрирована экомаркировка «Листок 
жизни», которая по примеру зарубежных аналогов должна была стать ин-
струментом снижения нагрузки на окружающую среду со стороны про-
изводителей. Это маркировка I типа (согласно стандарту ISO 14024), она 
является добровольной, основанной на многих критериях программой 
третьей стороны, предусматривающей выдачу лицензии на использова-
ние экологической этикетки, свидетельствующей об экологической пред-
почтительности какой-либо продукции в рамках определенной группы 
однородных товаров на основе рассмотрения их жизненного цикла.

С 2008 года «Санкт-Петербургский Экологический союз» является 
членом Международной Ассоциации Органического Сельского Хозяй-
ства (IFOAM). С 2010 года аккредитованные эксперты СПбЭС проводят 
сертификацию по международным стандартам ORGANIC на территории 
России.
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Продукция, получившая экомаркировку «Листок Жизни», войдет в 
перечень продукции на сайте Международной сети экомаркировки GEN , 
а также на соответствующих сайтах всех стран-участниц сети GEN.

Основные критерии, которые проверяются для получения экомар-
кировки: 

•	 концентрация	 экологических	 загрязнителей	 в	 объектах	 сертифи-
кации; 

•	 уровень	загрязнения	окружающей	среды;	
•	 уровень	безопасности	для	здоровья	человека;	
•	 вторичное	использование	компонентов;	
•	 рациональное	использование	природных	ресурсов	в	процессе	про-

изводства; 
•	 использование	возобновляемых	ресурсов;	
•	 использование	возобновляемых	источников	энергии;	
•	 уровни	сбросов	и	выбросов;	
•	 экологические	показатели	транспортировки;	
•	 экологические	показатели	утилизации	отходов;	
•	 использование	наилучших	доступных	технологий.	
В рамках экомаркировки «Листок жизни» на данный момент разрабо-

таны критерии для 17 групп продукции и услуг:
Пищевая продукция
•	 Сельскохозяйственная	продукция	(растениеводства,	животновод-

ства)
•	 Напитки,	в	т.ч.	алкогольные
Непищевая продукция 
•	 Бытовые	приборы
•	 Покрытия	для	пола
•	 Лакокрасочные	материалы	
•	 Моющие	средства
•	 Косметические	продукты
•	 Бытовая	химия
•	 Бумага,	упаковка
•	 Мебель
•	 Биотопливные	пеллеты
•	 Минеральные	удобрения
Услуги
•	 Гостиницы
•	 Кафе/рестораны
•	 Магазины
•	 Административные	здания	(«экоофис»)
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Земельные участки/территории 
•	 для	дальнейшего	использования	в	качестве	сельскохозяйственных	

земель или под строительство «зеленых» жилых домов).
Ведется работа с производителями многих групп продукции, была 

проведена сертификация и выданы сертификаты «Листок жизни» 9 про-
дуктам, среди которых — напольные покрытия, сельскохозяйственная 
продукция, электробытовые приборы.

В июле 2008 года Санкт-Петербургский Экологический союз провел 
третье по счету социологическое исследование среди жителей Санкт-
Петербурга в возрасте от 18 лет и старше. Основной задачей было выяв-
ление особенностей понимания жителями города термина «экологически 
безопасная продукция», а также определение уровня известности прин-
ципа и разных типов экологической маркировки продукции, потреби-
тельские предпочтения в этой сфере. 

Почти 53% респондентов обращают внимание на наличие на упаковке 
знака, удостоверяющего безопасность товара для здоровья и окружающей 
среды. 

72% респондентов готовы доверять экознаку на упаковке продукции, 
если он поставлен известным органом сертификации или просто незави-
симой стороной (любым органом по сертификации). Собственное заявле-
ние производителя будет достаточным основанием для покупки только 
для 22% опрошенных. 

98,9% опрошенных согласны с утверждением, что окружающая сре-
да оказывает влияние на здоровье человека. При этом 96% опрошенных 

распределение общественного 
мнения по вопросу — 
какую значимость придают 
люди наличию на этикетке 
экологической маркировки
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считают, что можно улучшить здоровье человека, улучшая качество окру-
жающей среды.

Ситуация с экологической сертификацией на российском рынке оста-
ется непростой. Экопродукция будет востребована здесь потребителями 
и сможет активно развиваться при соответствующей государственной 
поддержке (разработка стандартов для определения экологически безо-
пасной продукции с возможностью гармонизации с зарубежными стан-
дартами, государственная система признания и аккредитации органов по 
добровольной экологической сертификации, правовое ограничение само-
декларирования). 

Не менее важно развитие информационного пространства, образование 
и просвещение, направленные на повышение экологической культуры насе-
ления, на формирование экологических предпочтений, спроса на экопродук-
цию. Мировой опыт показывает эффективность экомаркирования, и в Рос-
сии существует много возможностей для развития этого направления.

Контактная информация: 
Тел./факс: +7 812 2309029
E-mail: mail@ecounion.ru, project@ecounion.ru
Сайт «С.-Петербургского Экосоюза»: http://www.ecounion.ru

муниципальные экологические программы —  
опыт северных стран. возможности и решения  

для муниципалитетов Санкт-Петербурга
Наталия Владимировна Астахова

Глава муниципального образования Сенной округ

Сегодня вопросы экологической безопасности и охраны окружающей при-
родной среды актуальны, как никогда. Статья 10 Закона Санкт-Петербурга 
«Об организации местного самоуправления в Санкт-Петербурге» к во-

распределение общественного мнения по вопросу о доверии экознаку 
на упаковке, в том случае если он поставлен
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просам местного значения внутригородских муниципальных образова-
ний отнесла мероприятия, связанные с решением экологических проблем. 
Это озеленение придомовых территорий и территорий дворов, компенса-
ционное озеленение, санитарные рубки, ликвидация несанкционирован-
ных свалок бытовых отходов и мусора, оборудование контейнерных пло-
щадок, участие в других мероприятиях по охране окружающей среды в 
границах муниципального образования (за исключением экологического 
контроля). Все это важные пусть и локальные, местные дела, от которых, 
безусловно, зависит сохранение благоприятной окружающей среды. Од-
нако возможности органов местного самоуправления в сфере экологии 
только этим не ограничиваются. Чрезвычайно значимый положительный 
эффект дают еще и программы экологического образования, воспитания 
и просвещения жителей.

Несколько лет назад Муниципальный совет МО Сенной округ решил 
обратиться к зарубежному опыту для решения вопросов охраны окружаю-
щей среды, прежде всего, в области экологического образования жителей. 
В 2006–2008 годах на средства грантов, выделенных Шведской Ассоциа-
цией Местного Самоуправления (SALA IDA), совместно с муниципа-
литетом города Векше (Швеция) были исполнены два международных 
проекта, один из которых как раз и посвящен повышению экологической 
сознательности граждан, проживающих у нас в муниципальном округе. 

Мы поставили перед собой такие задачи:
— обмен опытом по взаимодействию властей и жителей в области дру-

жественного отношения к природе;
— изучение способов информирования населения о проблемах окру-

жающей среды и повышения мотивации к сохранению природы;
— содействие развитию экологического образования и просвещения.
Мы рады тому, что экологический проект с муниципалитетом швед-

ского города Векше предоставил нам возможность кроме депутатов и 
муниципальных служащих включить в число участников заведующих 
детскими садами, председателей ТСЖ. Они не только приняли участие 
во встречах, которые проходили в Санкт-Петербурге, но и побывали с 
визитом в Векше. Одним из мероприятий этой поездки, которая никого 
не оставила равнодушным, стало посещение детского сада под открытым 
небом. Это экспериментальный детский сад, в котором дети постоянно 
находятся на улице: там они не только играют, но даже едят и спят. Цель 
эксперимента — сделать детей более здоровыми, закаленными, научить 
их жить в гармонии с природой. Признаюсь, этот опыт был нами воспри-
нят неоднозначно. Для нас детский сад –уютные, оборудованные поме-
щения, развивающие занятия по расписанию, а прогулка — лишь часть 
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времяпрепровождения для малышей. Но этот пример наглядно показал, 
что шведы во главу угла ставят индивидуальный подход, учитывающий 
особенности и потребности конкретного человека, даже в юном возрас-
те. Если ребенок захотел спать — он может пойти и лечь, не дожидаясь 
тихого часа, или, наоборот, не лежать в кровати, притворяясь спящим, а 
спокойно продолжать играть. Отдельные идеи, воплощенные на практике 
в этом детском саду, наши заведующие решили обязательно взять себе на 
вооружение и устроить, например, на территории садика мини-огороды, 
где в летнее время малыши под руководством воспитателей смогут сами 
выращивать зелень, огурцы, другие овощи и травы.

Председателям ТСЖ, прежде всего, был интересен опыт шведов в сфе-
ре ресурсосбережения. Как показывает практика, самыми эффективными 
стимуляторами рационального и экономного потребления любых ресур-
сов, будь то вода или электричество, являются экономические мотивы, т.е. 
цена потребления. В Швеции стоимость энергоресурсов высока, поэтому 
и население, и власти ищут способы уменьшить затраты. Утепление окон, 
дверей, чердаков, использование альтернативных источников возобнов-
ляемой энергии, установка фотоэлементов и датчиков движения, сорти-
ровка мусора — все это не только благоприятно сказывается на природ-
ной среде, но еще и экономит деньги. 

В МО Сенной округ для председателей ТСЖ и активных жителей 
регулярно проводятся круглые столы, где обсуждается, как создавать 
благоприятные условия для проживания, как экономить ресурсы, как 
заниматься селективным сбором отходов. Там идет обмен мнениями и 
положительным опытом по всем этим вопросам. На некоторых встречах 
участникам «круглых столов» представители Межрегиональной обще-
ственной экологической организации «Друзья Балтики» демонстрирова-
ли так называемый «энергосберегающий чемоданчик», иллюстрирующий 
самые простые, доступные каждому меры, которые помогают сократить и 
более эффективно использовать электроэнергию, горячую воду, отопле-
ние. Оказывается, достаточно поклеить в комнате светлые обои — и уже 
не понадобится так много искусственного света, как со стенами темного 
цвета, чтобы сделать обстановку комфортной. Энергосберегающие люми-
несцентные лампы расходуют в 4 раза меньше энергии, чем лампы нака-
ливания, а служат в 8–10 раз дольше. Установка приборов регулирова-
ния на радиаторы отопления позволяет не топить зимой улицу, открывая 
форточки, когда в квартире жарко от раскаленных батарей. 

Очень интересен опыт ТСЖ «Венец» в г. Пушкин, где на каждой лест-
ничной площадке были установлены датчики движения, включающие и 
выключающие свет, реагирующие на движения жильцов. После установ-
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ки системы выяснилось, что освещение на лестницах в среднем работает 
26 минут (!) в сутки (а не 24 часа, как это было раньше). Некоторые предсе-
датели ТСЖ после знакомства с «энергосберегающим чемоданчиком» про-
вели анализ использования ресурсов в своих домах, и обнаружили резервы 
для экономии и ресурсов, и, как следствие, сбережения денежных средств.

Неслучайно вопросами экономии ресурсов больше всего интересуют-
ся представители ТСЖ, то есть те, кто уже взял на себя ответственность за 
содержание дома, и хочет быть рачительным, экономным хозяином. Как 
показывает практика, самые запущенные объекты — это те, у которых нет 
собственника: «ничьи» подъезды, дома, дворы… И мы, как представители 
местной власти, стремимся в каждом доме, в каждом дворе найти актив-
ного жителя, который неравнодушен к среде своего обитания, который 
не пройдет мимо сломанных скамеек, вытоптанного газона, которому есть 
дело до разбитых окон в подъезде или неплотно закрывающейся двери, 
откуда ускользает в зимнюю стужу тепло. Эти люди становятся для нас 
опорой при выполнении наших программ, в том числе по благоустрой-
ству и озеленению.

Когда в октябре 2009 года мы готовили программу заключительного 
визита делегации из Векше в Сенной округ, то решили провести круглый 
стол с активными жителями, председателями домкомов, ТОСов, предста-
вителями ТСЖ. Мы специально никого не уговаривали, просто известили 
о тематике встречи и круге вопросов для обсуждения. В итоге на круглый 
стол пришло два десятка человек. Шведы были удивлены, как в будний 
день, в рабочее время нам удалось их собрать. По словам представителей 
шведской делегации, им было бы не просто пригласить столько людей, 
поскольку их жители уже не ценят внимание со стороны властей и до-
вольно пассивны. Это наглядный пример того, что зачастую мы склонны 
приукрашивать жизнь за границей. А между тем и у нас есть много хоро-
шего, многие наши граждане активны, готовы вкладывать душу и силы 
в решение общественных вопросов. Но, конечно, дружба с зарубежными 
коллегами, возникшая в результате международного проекта на многое 
позволила нам взглянуть по-новому.

Заинтересованность сторон — основа для эффективного решения лю-
бой задачи. В рамках международного проекта с муниципалитетом города 
Векше мы приглашали к сотрудничеству многие общественные органи-
зации, так или иначе связанные с решением экологических проблем, но 
только Межрегиональная общественная молодежная экологическая орга-
низация «Друзья Балтики» стала нашим партнером, с которым мы теперь 
осуществляем местные экологические программы. Самые важные из них — 
экологические экскурсии в образовательный «Экоцентрум» и проект «Эко 
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я придумал!», включающий творческий конкурс и игру по станциям. В те-
чение года учащиеся школ Сенного округа посещают «Экоцентрум», где 
опытные преподаватели из организации «Друзья Балтики» рассказывают 
им об экологических проблемах Балтийского региона, об эффективном ис-
пользовании электроэнергии, об экологически дружественном потребле-
нии, позволяющем сократить количество отходов и выбирать товары, на-
носящие минимальный вред здоровью. Продемонстрировать на практике 
полученные знания школьникам предстоит в декабре в рамках «Игры по 
станциям». Станций всего 5, и на каждой ребят ждет творческое задание, 
требующее актерского мастерства, воображения, смекалки и, конечно же, 
знаний, навыков и умений в области охраны окружающей природной сре-
ды. На станции «Эмблема» ребята составляют эмблему-коллаж из пред-
ложенных картинок и объясняют зрителям ее смысл. На станции «Водная 
лаборатория» участники игры анализируют образцы воды и делают вывод 
о степени их загрязненности, или же собирают с поверхности масляное 
пятно, имитирующее разлив нефти. На станции «Экослед» команды сопо-
ставляют экземпляр вида отходов (стекло, бумага, ткань, жвачка, пластик, 
металл, фрукты) с размером следа, который символизирует степень вреда 
для природы. На станции «Экофото» ребята создают фотокадр на задан-
ную тему. На станции «Услышьте нас» участники составляют листовку-
обращение на экологическую тему в стихотворной форме.

В день, когда проходит игра по станциям, компетентное жюри под-
водит итоги творческого экологического конкурса «Эко я придумал!» 
в номинациях: «Плакат», «Сочинение», «Стихотворение», «Поделка», 
награждает победителей и призеров. В конкурсных работах ребята уде-
ляют особое внимание месту человека в экосистеме, показывают, какой 
вред люди наносят природе, не задумываясь при этом о своем будущем 
и о будущем планеты, и о том, что рациональное и разумное поведение 
даже одного человека способно внести большой вклад в решение эколо-
гических проблем. 

Таким образом, с помощью исследовательской, научной и творческой де-
ятельности детям прививаются стереотипы экологически-дружественного 
поведения, познавательный интерес к окружающему миру, чувство ответ-
ственности за результаты собственной деятельности, желание любить при-
роду и умение беречь ее. И когда мы видим, что ребенок использует сумку 
из ткани, чтобы не брать лишние полиэтиленовые пакеты в магазине, вы-
брасывает мусор в урну и читает маркировку на продуктах питания — это 
лучший показатель эффективности наших программ. И залог этой эффек-
тивности — в тесном взаимодействии и заинтересованности в решении 
экологических проблем муниципальных властей, некоммерческих органи-
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заций, представителей сферы образования (директоров и учителей школ, 
педагогов дополнительного образования) и самих детей.

Если в треугольнике «власть — общество — человек» один из элемен-
тов не задействован или уклоняется от взаимодействия, это может поста-
вить под угрозу само решение проблемы. Например, акции по уборке тер-
риторий не должны сводиться просто к уборке силами волонтеров, иначе 
это начинает восприниматься как должное, и свалка, ликвидированная 
«экологическим десантом» в одном месте, просто на время перемещается 
в другое место. 

Когда наша команда единомышленников только была избрана в муни-
ципальный совет, а это было в далеком уже 2000 году, санитарное состоя-
ние дворов Сенного округа было близко к критическому. К нам как к депу-
татам поступало огромное количество жалоб. Несмотря на то, что вопрос 
сбора и вывоза отходов не относился, да и сейчас лежит вне компетенции 
органов местного самоуправления, мы поддержали своих избирателей и 
организовали проведение санитарных рейдов: межведомственная комис-
сия в составе депутата, работника жилищной организации, обслуживаю-
щей дома, представителя СЭС еженедельно обследовала неблагополуч-
ные адреса, выбранные по заявлениям жителей. Составлялся протокол, 
а в нем были четко прописаны меры реагирования, сроки и ответственные. 
Эта система позволила разрешить многочисленные конфликты по вывозу 
мусора, брошенному автотранспорту, ликвидации свалок. Помогли и де-
путатские запросы в инстанции, в чью компетенцию входит содержание 
наших дворов, домов и подъездом в удовлетворительном санитарном со-
стоянии. Не оставшись равнодушными к проблемам наших избирателей, 
мы заставили ответственных лиц добросовестно исполнять свои долж-
ностные обязанности.

В августе 2010 года я как Глава МО Сенной округ участвовала в ознако-
мительном визите в Швецию и Финляндию по проекту: «Изучение опыта 
Северных стран в области образования населения по вопросам практиче-
ских действий, направленных на улучшение окружающей среды». И мы 
еще раз убедились, насколько важны и действенны муниципальные про-
граммы, направленные на сохранение окружающей среды при грамотном 
подходе к их реализации.

Местная власть по своей сущности наиболее приближена к гражда-
нам. Это отводит ей особую роль в информировании населения, в том 
числе по вопросам защиты и сохранения окружающей природной среды. 
Только экологически грамотные и сознательные люди, занимающие ак-
тивную природосберегающую позицию, в состоянии сохранить здоровую 
окружающую среду. Эколого-просветительская деятельность направлена 
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на изменение сознания, на формирование новых стереотипов поведения, 
что в конечном итоге должно привести к изменению стиля жизни. Не-
даром говорят, что чисто не там, где убирают (хотя это, безусловно, очень 
важно), а там — где не мусорят! Экологическая культура неразрывно свя-
зана с общим уровнем культуры человека. Информирование населения, 
просветительские и образовательные экопрограммы актуальны потому, 
что дружественное поведение при исходных низких затратах дает значи-
тельный положительный эффект. Поэтому мы обязательно продолжим 
активную работу в рамках экологической тематики, используя как уже 
накопленный опыт, так и воплощая в жизнь новые интересные идеи. 

Контактная информация: 
190031, Санкт-Петербург, наб. р. Фонтанки, д. 89
Тел.: +7 812 3101696, факс: +7 812 3104829
E-mail: msmoso@mail.wplus.net

главенство местного населения и устойчивые решения  
для сохранения природного и культурного наследия  

и водных экосистем заонежья

Людмила Владимировна Морозова
Заместитель Председателя Карельского республиканского Совета  

Всероссийского общества охраны природы

В последнее десятилетие в связи с нарастающим дефицитом и снижени-
ем роли леса в экономике Республики Карелия, основного в прошлом 
наполнителя бюджета, все большее внимание руководством региона уде-
ляется разработке минеральных ресурсов и развитию промышленности. 
Это сопровождается ухудшением экологической обстановки, забвением 
местных традиций и изменением всего уклада жизни местного населения, 
которое складывалось здесь веками. 

Воды Заонежья
Заонежье — особый гидрогеологический район Карелии, требующий 
бережного к себе отношения, взвешенного решения по развитию терри-
тории. Этот район занимает 2000 км2. Здесь расположено 250 больших 
и малых озер, 126 памятников архитектуры, 71 памятник археологии и 
46 населенных пунктов имеют статус исторических поселений. Основные 



 Неформальное образование и просвещение для экологически дружественных решений

36

занятия местного населения: полеводство, молочное животноводство, ры-
боводство, ткачество, заготовка дикорастущих ягод и грибов.

Заонежье — потенциальный источник высококачественных питьевых 
и минеральных лечебных вод Карелии. До сегодняшнего дня изученность 
минеральных вод Заонежья слабая. По мнению старейшего гидрогеолога 
Н. С. Старцева, при дальнейших гидрогеологических исследованиях воз-
можно обнаружить новые минеральные воды. Старцев считает, что изуче-
ние обилия минеральных вод Заонежского полуострова позволяет ввести 
новое понятие «Заонежские минеральные воды» подобно хорошо извест-
ным «Кавказским минеральным водам». 

Проблемы и угрозы
Заонежье богато природными минеральными ресурсами. По данным уче-
ных, здесь можно извлекать из земли уран-ванадиевые, хромовые руды, 
минерал шунгит и многое другое. Эти разработки уже включены в планы 
развития Карелии. В то же время это очень специфический район. Не-
сколько десятилетий назад Заонежье было самым густонаселенным и 
зажиточным краем Карелии, местом богатейшей природы, уникальных 
водных ресурсов российского севера. Население, формировавшееся с не-
запамятных времен, было центром устного фольклорного творчества, 
именно здесь был сохранен и записан бесценный сегодня в России рус-
ский эпос, построены и находятся памятники деревянного зодчества ми-
рового значения, находящиеся под охраной ЮНЕСКО, в 2014 году отме-
тит свое 300-летие Спасо-Преображенский собор.

Сегодня здесь идет развитие перерабатывающей промышленности 
и начинается добыча минеральных ресурсов, что уже привело к загряз-
нению источников питьевого водоснабжения, негативному изменению 
ландшафтов, запыленности и, в целом, снижению качества жизни. Жи-
тели района достаточно активно противодействуют непродуманному 
вмешательству в естественные природные процессы. Во многих поселе-
ниях прошли сходки (митинги), где отмечалось негативное воздействие 
индустриализации района на природные условия окружающей среды, 
привычный уклад жизни и менталитет населения. Чаще всего бизнес, 
а вслед за ним и административные работники не принимают во внима-
ние мнение жителей. 

Предполагаемая интенсивная разработка карьеров в Медвежьегор-
ского района, к которому относится большая часть Заонежья, рассчитана 
на несколько десятков лет. После этого останутся отработанные карьеры, 
практически будет уничтожен уникальный ландшафт, нарушен водооб-
мен, изменится химический состав вод, их лечебные свойства будут утра-
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чены. А они могли бы стать основой развития санаторно-курортной и ту-
ристской отрасли.

В современный период перехода России на новую модель социально-
политического развития, по мнению академика РАМН профессора 
А. Н. Разумова, усугубляется ухудшение демографической ситуации, пре-
ждевременное старение народа России, повышается уровень заболевае-
мости взрослого населения, подростков и детей. Во многом это обуслов-
лено ухудшением экологического состояния природной среды, качества 
воды и воздуха. 

Основное противоречие, сложившееся на сегодняшний день, заклю-
чается в том, что часть местного населения Медвежьегорского района не 
согласна с точкой зрения Администрации района о необходимости вос-
принимать горнодобывающий комплекс в районе, как основу для разви-
тия территории. 

Решения
Граждане, с поддержкой 3-х общественных организаций: Карельский 
республиканский Совет Всероссийского общества охраны природы, ре-
гиональное объединение «Русский Север» и местная НГО «Земля Заоне-
жья», настаивают на необходимости развития района на базе экономик 
сельского хозяйства, экотуризма, курортного дела и учреждения 
особо охраняемой природной территории национального парка «За-
онежский».

Общественные организации пропагандируют и сами содействуют 
развитию устойчивых, экологически дружественных решений в интере-
сах местного населения. Осенью 2009 г. создано общественное движение 
«В защиту Заонежья», куда вошли гуманитарии, археологи, архитекто-
ры, лесничие и местное население. Карельский республиканский Совет 
Всероссийского общества охраны природы осуществлял в районах Рес-
публики Карелия проекты «Местная повестка дня на 21 век», «Развитие 
местного производства экологически безопасной сельскохозяйственной 
продукции для здорового питания в Республике Карелия», «Зелёное пот-
ребление» в рамках международных проектов с Норвежским и Шведским 
обществами охраны природы. 

Образование для продвижения экологически дружественного  
сельского хозяйства
В настоящее время активные горожане в Карелии становятся огород-
никами. Они осваивают агрономические знания практическим путем. 
К сожалению, местное население республики утрачивает школу земле-
дельческой культуры. В этих условиях резко возрастает необходимость 
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агрономического образования огородников, проживающих в городах, и 
местного населения в деревнях и поселках. В Карелии агрономическим 
образованием народа практически никто не занимался. В настоящий мо-
мент, по нашим данным, агрономическим образованием населения зани-
мается наше Общество охраны природы на некоммерческой основе и две 
частных организации на коммерческой основе. С 1994 года Карельский 
республиканский Совет Всероссийского общества охраны природы про-
водит некоммерческий народный университет сельскохозяйственных 
знаний для огородников «Выращивание экологически чистой продук-
ции». В течение 7 месяцев, с ноября по май, мы проводим еженедельные 
лекции-консультации по земледелию с элементами экологической агро-
техники. Основу курса составляет агротехника выращивания картофеля 
и овощей без использования химических удобрений. Слушатели учатся 
использовать биологические средства защиты, подбирать сорта овощей и 
картофеля, устойчивые к вредителям и болезням. Значительное место за-
нимает обучение сохранению и повышению почвенного плодородия с ис-
пользованием компостов и сидератов. Слушатели обучаются наполнению 
севооборотов бобовыми культурами. Для получения высокого урожая 
большое значение имеет знание сроков посева и посадок, особенностей аг-
ротехники возделывания разных культур в наших северных широтах. Мы 
знакомим слушателей с новыми агроприемами выращивания наиболее 
популярной культуры в Карелии — картофеля. Так увеличение междуря-
дий при посадке картофеля от 70 до 90 см, с поздним посевом сидератов, 
позволяет увеличить урожай на 40%, сохраняя плодородие почвы. 

16-летний опыт проведения курсов в Петрозаводске и 3-х летний опыт 
проведения курсов в поселках показал высокую потребность местного на-
селения и огородников в сельскохозяйственных знаниях.

В Карелии получить сельскохозяйственную продукцию высокой уро-
жайности трудно. Почвенно-климатические условия тяжелые. Кислый по-
чвообразовательный процесс, тем более, что со времен перестройки с на-
чала 90-х годов в Республике Карелия не производится централизованное 
известкование почвы. Наши северные земли — сырые, требующие мелио-
рации. Тогда как службы мелиорации в республике почти не работают.

Карельский республиканский Совет Всероссийского общества охраны 
природы планирует, используя научные кадры Республики, организовать 
Народный некоммерческий университет для дачников «Выращивание 
экологически безопасной сельскохозяйственной продукции», серию кон-
сультаций для фермеров и товаропроизводителей, директоров продукто-
вых магазинов. Как итог проекта мы планируем провести межсектораль-
ную конференцию «Как развить производство экологически безопасных 
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сельскохозяйственных продуктов для здорового питания в Республике 
Карелия».

Все эти мероприятия способствуют увеличению производства эко-
логически безопасной сельскохозяйственной продукции в Карелии, что 
непременно повлечет за собой сокращение заболеваемости и смертности 
населения, живущего на прекрасной земле, славной своими традициями и 
культурой, которая способна возродиться при бережном и любовном от-
ношении.

Опыт северных стран для устойчивого развития России
Мы, практические экологи, размышляя над содержанием, методами и 
инструментарием общественных процессов, России как северной стране 
предлагаем изучить экономическую практику дружественную природе в 
Скандинавских странах — лидерах в устойчивом управлении природо-
пользованием, пионерах эффективного экологического регулирования 
рыночной экономики Северных Стран.

В современной России в эпоху модернизации необходимо разрабо-
тать инфраструктуру экологической экономики, как гаранта планетарной 
стабильности. Необходимо внести поправки в Водный, Лесной и Градо-
строительный Кодексы Российской Федерации, ограничивающие куплю-
продажу природных объектов.

Контактная информация автора: 
E-mail: greenleaf@karelia.ru
Сайт: http://voop.karelia.ru

в поиске путей к устойчивому образу жизни —  
городское огородничество

Лееа Пархиала
Финская природная лига (Luonto-Liitto)

Когда речь идет о глобальном потеплении и о том, как уменьшать выбро-
сы парниковых газов, обычно уделяют внимание технологическим реше-
ниям и тому, сколько денег на это требуется. А у некоторых эта тема вы-
зывает мысли о том, как уменьшить потребление ресурсов земного шара. 

Эта статья исходит из последнего подхода. 
Документальный фильм «Сила сообщества: Как Куба пережила не-

фтяной кризис» (The Power of Community: How Cuba Survived Peak Oil) 
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подчеркивает значение хороших человеческих отношений в поиске путей 
к устойчивому образу жизни. В начале 1990-х гг. Кубе пришлось умень-
шить использование ископаемых источников энергии и искать другие 
способы выживания, потому что в эти годы импорт нефти радикально 
уменьшился без поддержки распавшегося Советского Союза. Это был 
особый период для Кубы, предвосхищающий то, что скоро произойдет во 
всем мире, когда сократится использование нефтяных ресурсов. Несмотря 
на депрессивную экономическую ситуацию на Кубе, вместе люди смог-
ли научиться жить по-другому. Они научились выращивать свою пищу 
экологически устойчивым образом, ездить на велосипедах вместо машин, 
использовать свои собственные человеческие силы. Вместе люди могут 
найти различные решения, способные облегчить жизнь. Без поддержки 
сообщества будет трудно. Опыт Кубы может служить нам примером того, 
как можно жить экологически устойчиво. И мы можем постепенно гото-
виться к тому, чтобы пережить окончание периода так называемого «не-
фтяного пика». 

На международном летнем курсе, посвященном Балтийскому морю 
и экологическому воспитанию, который проводили «Друзья Балтики» и 
«Luonto-Liitto» в рамках летнего студенческого лагеря в 2010 г., одна из тем 
была посвящена «социальным решениям для устойчивого образа жизни». 

В первую очередь речь шла о городском земледелии, о способах обмена 
вещами, услугами и знаниями. Все это можно делать с минимальным ис-

пользованием денег. Главное здесь 
научиться способу самодостаточ-
ной жизни. Когда есть люди, общее 
желание и здоровый разум, достичь 
можно довольно многого. За веща-
ми не обязательно всегда бегать в 
магазин. В мире и так достаточно 
много товаров. Лучше организо-
вать способы обмена ими, чтобы 
эти вещи в конце концов не ока-
зывались на помойке. Это можно 
сделать с помощью интернета или 
организовать однодневные «бес-
платные ярмарки», куда люди при-
носят ставшие ненужными вещи, 
чтобы поменять их на нужные. Мы 
можем научить друг друга различ-
ным навыкам и сами получить от 
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этого выгоду. Можно организовать однодневные курсы, посвященные 
разным полезным темам, например, таким, как ремонт велосипедов, при-
готовление вегетарианской пищи, шитье одежды. Также мы можем нау-
чить друг друга выращивать пищу, что возможно и в городских условиях. 
Об этом мы поговорим подробнее.

Наибольшее внимание уделялось городскому земледелию. Питание — 
это самое главное, что нужно для выживания. Земледелие в городах ка-
жется невозможным, но на самом деле, это вполне возможно. В городах 
можно найти ненужные другим небольшие куски земли и там основать 
маленькие огороды. Иногда можно выращивать овощи на крышах. Город-
ские огороды можно создавать в разных местах, где люди проводят время. 
Например, во дворах университетов, школ, детских садов, а также во дво-
рах жилых домов и других местах, где есть неиспользованный кусок зем-
ли и люди, готовые ухаживать за садом. Во многих европейских городах 
подобные сады стали уже очень популярными. В Берлине, Амстердаме и 
Стокгольме можно увидеть сады на крышах и, чуть подальше от центра, 
общественные сады. Туда охотно приходят гости, например, школьники. 
Это хороший способ экологического воспитания. Дети могут участвовать 
в огородничестве, и тем, кто привык только к каменному городу и город-
ской жизни, это многое дает. 

В Финляндии в проектах городских огородов могли участвовать все, 
кому это интересно. Даже дети принимали участие в постройке подстав-
ки для огорода и засевании растений. Последнее время в Финляндии го-
родское огородничество стало очень популярным. Первый городской сад 
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основали в Хельсинки, на пустом месте, недалеко от железной дороги. 
Это было летом 2009 г. В этом году уже появилось в несколько раз боль-
ше подобных проектов. Один — в городе Тампере, во дворе университета. 
Студенты университета получили разрешение сохранить организован-
ный ими огород на зиму и продолжить работу на следующий год. Теперь 
они могут выращивать и многолетние растении. В городах растения выра-
щивают в деревянных кадках, больших мешках, в старых автомобильных 
шинах. Только фантазия может ограничить этот перечень. 

Городское огородничество — эффективный метод экологического вос-
питания. Хороший пример дает опыт «Академиия Фергюсона для моло-
дых матерей-одиночек» (Ferguson Academy for Young Women), в городе 
Детройт в США. Об этом говорит фильм «Grown in Detroit» (Вырос в 
Детройте). Город бедный с высокой степенью безработицы и насилия. 
Молодым матерям нелегко выжить в Дет ройте. « Академия Фергюсона, 
наверное, единственное место, где молодые матери могут учиться. Один 
преподаватель Академии решил научить студентов земледелию. Моло-
дежь Детройта — это поколение, которое совсем не знакомо с фермерской 
деятельностью. Многие даже не знали, что яблоки растут на деревьях! 
Огородничество дало студентам очень многое. Они начали выращивать 
продукты для училища, а часть урожая оставалась для продажи. Студен-
ты получили новые навыки и ощущение своего могущества. Городское 
огородничество стало популярным в Детройте, в бывшем индустриаль-
ном городе автопромышленности. 

Подобные проекты были бы очень плодотворны и в других местах, где 
молодежь остается без информации, без экологического воспитания, без 
связи с природой. Такие проекты дают участникам знания и навыки, и, 
в то же время помогают людям. На курсе в летнем международном лагере 
после презентации участники стали сами думать, что они хотели бы сде-
лать. Городское земледелие вызывало интерес. Существуют огороды на 
крышах в Санкт-Петербурге и планируются похожие проекты в Архан-
гельске. Надеемся, что эти идеи не останутся только идеями, но и получат 
реальное воплощение. 

Контактная информация: 
E-mail: leea.parhiala09@gmail.com
Сайт Финской природной лиги: http://luontoliitto.fi/
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органическое земледелие

Александр Павлович Зайцев
Кольский экологический центр, Апатиты, Мурманская область

Экологически чистые продукты — важный фактор сохранения здоровья, 
не говоря уже об обеспечении благоприятной окружающей среды. Коль-
ский Экологический центр уже давно развивает эту тему в рамках своей 
деятельности, проводит семинары, выпускает материалы ознакомитель-
ного характера. Пока еще органическое сельское хозяйство как таковое в 
нашей стране официально не существует, да и сам термин еще непривы-
чен для большинства населения. Однако его принципы понятны всем, а 
методы довольно просты, и при небольших затратах позволяют получить 
хорошие результаты без ущерба для окружающей среды.

Система Органического Земледелия (ОЗ) и применение отдельных ее 
методов направлены на развитие сельского хозяйства, производство про-
дуктов питания, уменьшение затрат на единицу продукции и, как след-
ствие, экономию ресурсов и сбережение природы.

В последние годы в средствах массовой информации часто звучат 
темы экологического, сберегающего, органического земледелия. Встре-
чаются и другие термины. Пишется много, но далеко не всегда четко и 
понятно. В основном, все сводится к применению органических удобре-
ний и не применению минеральных и химических средств защиты. Это 
хорошо, но это всего лишь часть Органического Земледелия. Система его 
шире и решает большее количество проблем.

Основных методов ОЗ пять:
1. Глубокая подготовка почвы. Это, в основном, двойная перекопка. 

Она улучшает структуру почвы, активизирует глубинные ее горизонты, 
увеличивает привлечение природных минеральных веществ для роста и 
развития растений. Однажды созданная хорошая структура сохраняется 
несколько лет, в это время можно производить рыхление только верхних 
(5–6 см) слоев почвы.

2. Использование компоста. Обратите внимание не навоза в свежем, не 
перепревшем виде, а обязательно компоста (гумуса). С навозом в почву 
вносится огромное количество семян сорняков, попадают возбудители 
болезней. Свежий навоз является сильным обжигающим средством. Он 
наносит травмы молодым росткам, корневой системе, способствует воз-
никновению парши.

Компосты готовятся по разным системам. Состав готового компоста 
настолько различен, что одним термином «компост» мы зачастую называ-
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ем и полностью сбалансированный очень полезный продукт, и частично 
содержащий полезные вещества состав, и откровенно вредную для рас-
тений смесь.

К приготовлению компоста нужно относиться внимательно — это от-
дельная тема. 

3. Плотная посадка.
Мы все, взявшись огородничать, не задумываясь сажаем картошку, ре-

диску, лук и все остальное стройными рядками, выпалываем все вокруг, 
оголяя почву, подставляя ее солнцу и увеличивая испарение влаги. Все 
это делается с абсолютной уверенностью, что поступать надо так и только 
так. А давайте зададим себе вопрос: «Почему?» Ведь в природе рядов мы 
не встретим нигде. Рядами сажать растения стал человек с применением 
первой механизации труда — мотыги. Так легче обрабатывать посадки. 
Это несомненное преимущество, но есть и другая, отрицательная сторона 
такого расположения растений. Давайте посмотрим, как же растут травя-
нистые растения в природе.

Корневая система в почве занимает примерно такое же пространство, 
как и его листья на поверхности. Если растения расположены далеко друг 
от друга и между их корневыми системами осталось свободное место, 
оно обязательно будет занято другими растениями (на грядке сорняка-
ми) — природа не терпит пустоты. И тогда наш питомец будет вынужден 
тратить силы на борьбу с сорняками. Наша задача посадить растения на 
оптимальном расстоянии друг от друга. 

Таким условиям соответствует схема посадки в вершины равнобе-
дренного треугольника, сторона которого равна диаметру листвы взрос-
лого растения.

Чтобы в центре треугольника не осталось пустой зоны — приглашения 
сорнякам, сторона треугольника берется чуть меньше диаметра листвы.

При такой посадке взрослые растения листвой закрывают почву от 
воздействия прямых солнечных лучей, устанавливается благоприятный 
микроклимат, сохраняется влага (уменьшается потребность в поливе), за-
тененность подавляет развитие сорняков. Растение максимум своих сил 
направляет на собственное развитие.

4. Совместное выращивание культур в комбинациях, когда они под-
держивают друг друга.

Замечено, что одни растения при совместном выращивании развива-
ются лучше, помогают друг другу, а иные замедляют рост, угнетают со-
седей. Зная полезные комбинации, высаживая такие растения вместе, вы 
улучшаете их развитие и получаете больший урожай. 

5. Сбалансированная система огорода.
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Все существа, проживающие на вашем участке, являются частями 
взаимосвязанного целого. Например, насекомые — важная часть рацио-
на многих птиц, жаб, лягушек, а также других насекомых в комплексной 
цепочке питания в природе. Необходимо понимать, что всякий раз, ког-
да мы так или иначе затрагиваем жизнь насекомых или других живых 
организмов, мы воздействуем на экосистему всего огорода. Для борьбы 
с «вредными» насекомыми лучше отказаться от ядохимикатов, а вос-
пользоваться биологическими методами (высаживать растения отпуги-
вающие их, например, бархатцы). Так-же необходимо с осторожностью 
использовать и химические удобрения, они могут послужить причиной 
гибели почвенных микроорганизмов и дождевых червей. Непродуманное 
воздействие на экосистему огорода действует против нас же самих. И мы 
в результате получаем на своих грядках неполноценные и даже вредные 
овощи и плоды. 

Еще надо помнить, что почва — это живой организм. Если вы хотите 
получать большие урожаи и выращивать здоровую, качественную продук-
цию, поставьте перед собой задачу: 1) сначала вырастить почву; 2) и толь-
ко затем урожай на ней. 

Методы ОЗ могут повышать плодородие почвы в 60 раз быстрее, чем в 
природе, одновременно они позволяют:

— снизить потребление воды на единицу продукции до 80%,
— уменьшить количество вносимых на единицу продукции удобре-

ний на 50%,
— уменьшить энергию, потребляемую на единицу продукции на 90%,
— увеличить плодородие почв и продуктивность более чем на 100%,
— увеличить выход калорий на единицу площади на 200–400%,
— увеличить доход с единицы площади более чем на 100%.
А самое главное, знание методов ОЗ поможет вам лучше понимать 

природу, потребности ваших растений, почвы. Применение ручного труда 
прибавит здоровья, позволит без тренажеров быть в форме и тонусе. Вы 
будете не опустошать, не грабить природу, а сохранять и даже улучшать 
ее. Вы сможете передать свой огород детям в гораздо лучшем состоянии, 
чем получили его сами.

Будущее за органическим земледелием!.

Контактная информация: 
E-mail: gaia@kec.org.ru
Сайт Кольского экологического центра: http://www.kec.org.ru/
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висячие сады «Полимера»

Ян Панковец
Клуб прикладной экологии, Таллинн, Эстония

Красота вокруг чаще напоминает о красоте внутри. Людям свойственно 
придавать привлекательный вид себе и своему жилью, но часто ли мы вы-
ходим дальше, за рамки этого? Как часто возникает мысль о создании пре-
красного вне своих границ? Город имеет свою красоту, но все равно так 
часто в нем не хватает чего-то еще, чего-то другого. «Творения природы 
совершеннее творений человека», — давным-давно сказал Цицерон, мы 
согласны с ним и сейчас. 

В Эстонии, со времен распада СССР многие заводы, фабрики и кол-
лективные хозяйства не смогли приспособиться к новой государственной 
системе и остановили производство, а сами помещения остались забро-
шенными. Некоторые пустуют по сегодняшний день и медленно прихо-
дят в негодность, но есть и те, которые нашли новое, альтернативное при-
менение. Например, Таллиннская фабрика игрушек «Полимер». Десять 
лет назад группа местных художников-активистов оживила превращен-
ную в свалку фабрику и основала на ее базе оплот свободного искусства — 
Фабрику культуры «Полимер». Сейчас тут многие художники, мастера 
и музыканты имеют свои студии, проводят культурные мероприятия и 
даже живут в этой необычной обстановке. 

Изначальной идеей активистов клуба прикладной экологии было 
озеленение одного из заброшенных индустриальных комплексов. «По-
лимер» для этого отлично подходил. Обитателей наша идея озеленения 
одной из крыш (105 кв. метров) очень обрадовала. Приятней ведь попить 
кофе с утра среди шелестящей от ветра травы, аромата цветов и зарослей 
папоротника. К тому же, кипящий бурной, культурной жизнью и различ-
ными мероприятиями «Полимер» явно нуждался в расширении площади 
для приятного времяпрепровождения.

При финансовой поддержке департамента молодежи и спорта г. Тал-
линна мы начали работу. Ее было много — очистка территории, решение 
проблем с протеканием крыши, планирование работ. Было непросто, ведь 
никто из нас подобного раньше не делал. Сложности были и в расчете де-
нежных средств т.к. на деятельность было выделено 1400 евро, хотя эта 
работа оценивалась в пять раз дороже. 

Радостно заметить, что несмотря на сложности, решения принимались 
дружно, не было ни единой ссоры. У нас была цель — минимальное ис-
пользование денежных ресурсов, максимальное использование вторич-
ного сырья и городских отходов. К тому же, все единогласно решили что 
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«рециркуляция» (повторное использование материала), это всегда хоро-
ший выход. 

Доски для облицовки грядок — из поддонов, решетки от старых холо-
дильников — для дренажа, переработанное машинное масло — для защиты 
дерева от воды, старые театральные декорации — для клумб, все шло в ход. 
Таким образом были сделаны многие оригинальные находки, в которых 
вдохнули жизнь и они засияли вновь. Растения также «рециклировались». 
Если хоть в одном стебельке еще сохранился ток сока, то его можно реге-
нерировать, позаботиться и привести в порядок. Так мы сделали с туями, 
найденными на помойке Кадриорга — одного из крупнейших парков Тал-
линна, и растениями, которые нам приносили люди, не знающие что с ними 
делать. Также мы совершали вылазки за посадочным материалом в леса и 
болота, на пустыри. Моментами это было весьма экстремально — висеть на 
скале, уцепившись за камень, или терпеливо выкапывать корешок папорот-
ника в болоте, кишащем комарами. Иногда на нас странно смотрели люди, 
купающиеся на пляже — две девочки в резиновых перчатках в жару возле 
моря не купаются, как все нормальные люди, а выкапывают прибрежную 
осоку. Знали бы они, что нам в эти моменты было гораздо интереснее, чем 
может показаться, ведь мы изучали и воплощали свои идеи.

Проводя опыты по внедрению диких растений в сад, мы выяснили, что 
многие растения нет смысла выращивать в искусственных условиях — их 
проще взять из самой природы, там они сильнее и уже во взрослой стадии. 
Это позволяет не ждать, когда они подрастут, чтобы у новоиспеченной клум-
бы был презентабельный вид. К тому же в природе выбор неимоверно ши-
рок. В наш сад таким образом перекочевали папоротники, лесная земляника 
(которая, к слову, шикарно разрослась, цветет и плодоносит с июня до октяб-
ря!), вероника полевая, герань болотная, ромашка полевая и лекарственная, 
лапчатка гусиная, осока и другие. Также мы поняли, что некоторые растения 
вообще не переносят пересадок — это иван-чай, маки, васильки и другие хруп-
кие растения с повышенной чувствительностью к воде. В результате, хоть мы 
и сделали достаточно ошибок и многое не успели, сад у нас получился.

Наш сад организовывался по методу пермакультуры: растения сажа-
лись в содружествах, тем самым помогая друг другу развиваться. Под 
слой почвы были уложены сено и перегной, что согревает растения снизу, 
а открытые участки земли мы засыпали слоем мульчи, чтобы препятство-
вать росту сорняков и спасти от осенних перепадов температуры. 

В результате участники проекта обзавелись практическими знаниями 
по реставрации «ветхих» индустриальных построек, по «рециклингу», по 
земледелию. Переработали тонны материала, привезенного с нелегаль-
ных свалок, занимались «созидательным земледелием» и пермакульту-
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рой, а самое главное — создали место, где впредь будут проводиться об-
разовательные программы. В будущем году планируется озеленить еще 
одну крышу «Полимера», и выращивать съедобную продукцию.

Контактная информация: 
E-mail: jan.pankovets@gmail.com
Сайт Клуба Прикладной Экологии: http://club.roek.ee/

Перспективы экологического туризма на кольском полуострове  
и экологическое просвещение

Людмила Евгеньевна Александрова, Владимир Александрович Латка 
Кольский экологический центр, Апатиты, Мурманская область

В последнее время в Мурманской области много говорится о развитии 
туризма. Чаще стал использоваться термин «экологический туризм» или 
«экотуризм». Что же это такое? 

Вот одно из определений. «Экотуризм — это путешествие с ответ-
ственностью перед окружающей средой по относительно ненарушенным 
природным территориям с целью изучения и наслаждения природой и 
культурными достопримечательностями, которое содействует охране 
природы, оказывает «мягкое» воздействие на окружающую среду, обеспе-
чивает участие местных жителей и получение ими преимуществ от этой 
деятельности» (Ceballos-Lascurain, 1993). Во многих случаях экотуризм 
является важным средством устойчивого развития природных террито-
рий. Те виды туристической деятельности, которые имеют наиболее вы-
сокий суммарный положительный эффект с точки зрения экологии, эко-
номики и социального развития, являются более устойчивыми. 

Какова же ситуация на Кольском полуострове? В последние годы по-
явились комфортабельные рыболовецкие базы для ловли семги на север-
ных реках, которые ориентированы, в основном, на зарубежных туристов 
и получение хорошей прибыли в валюте. Далеко не каждый россиянин по 
финансовым соображениям может остановиться на такой базе. Об эколо-
гичности же лова семги по типу «поймал-отпустил» и декларируемой орга-
низаторами безопасности его для рыбы — особый вопрос к специалистам-
ихтиологам. После долгого вываживания и получаемого рыбой шока 
отнюдь не каждая из них остается жизнеспособной, даже если и уходит в 
воду на глазах у рыбака. В этой рыбалке есть негативный аспект. Морально 
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ли мучить красивую благородную рыбу не для того, чтобы утолить голод, 
а чтобы лишь похвастать перед соседом, что поймал больше. 

Есть проблема в массовом посещении интересных природных мест 
Кольского полуострова туристами, как самостоятельными, так и теми, 
кого «организованно» привозят местные туристические агентства и тур-
фирмы наших столичных городов. Большинство туристических марш-
рутов на Кольском полуострове сформировалось и осуществляется без 
учета антропогенной нагрузки на территорию. Местные туристические 
агентства не имеют профессиональных гидов по экотуризму, и печальных 
примеров деградации некогда живописных туристических маршрутов 
достаточно. Так памятник природы «Мыс Корабль», наш аметистовый 
берег, методично растаскивается на сувениры. Скоро от его скал с аме-
тистовыми щетками могут остаться только воспоминания и фотографии. 
Популярнейшая для сплава река полуострова Кутса стала в то же время и 
отрицательно-нарицательной. У многих живописнейших мест повыруб-
лен лес на дрова и катамаранные стойки, выросли помойки. 

С уверенностью можно сказать, что экотуризм преследует, в первую оче-
редь, образовательные цели — познание закономерностей развития приро-
ды, понимание важности ее охраны ради нее самой и человека как ее части. 
Только с пониманием того, что каждый человек влияет на окружающий мир, 
ситуация может меняться к лучшему. Задача трудная, но ее надо решать. 

Что же делать? Прежде всего, надо заботиться об экологическом про-
свещении. Многие проблемы возникают из-за элементарного незнания 
людьми того, как себя вести на природе. Отмена в школьном курсе пред-
мета экологии также поспособствовала этому. Многие нынешние школь-
ники, да и взрослые часто не знают, что означает слово «экология», но 
употребляют его в самых разных и иногда неуместных ситуациях. 

Важно также проведение семинаров, конференций, курсов обучения 
для гидов-проводников, акции и экологические компании, в которых при-
нимало бы участие население. Важно сотрудничество со СМИ, интерес-
ные телевизионные передачи, экологические конкурсы, выпуск инфор-
мационных изданий, организация охраняемых территорий, на которых 
создавались бы экологические тропы. И, конечно, в первую очередь, целе-
вой аудиторией этой работы должны быть дети и молодежь. 

Как положительный пример можно привести опыт Кольского экологи-
ческого центра и его проект 2009 года «Экологический туризм в бассейне 
Белого моря». В проекте было запланировано несколько региональных се-
минаров по экотуризму, при частичной финансовой поддержке Правитель-
ства Мурманской области. На два семинара, проведенных в Умбе, собрались 
представители администраций, бизнеса, туризма, экологи с разных мест 
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Северо-Запада. Обсуждались проблемы, искались решения. По материалам 
семинара был выпущен журнал, который бесплатно распространяется через 
библиотеки и общественные организации. Издан буклет для туристов «Лес-
ные правила или правила поведения цивилизованного человека на природе». 
Буклет можно получить через туристические информационные центры, би-
блиотеки. В электронном виде он будет размещен на сайтах Кольского эко-
логического центра и молодежного движения «Экодозор». 

В перспективе, если удастся найти финансирование, подобные семи-
нары хотелось бы провести в Кандалакше и Кировске. 

В настоящее время Кольский экологический центр объявил несколько 
экологических конкурсов.
·	 Конкурс публикаций (статья экологической тематики, рассказ о се-

верной природе, дневник путешествия в природу);
·	 Конкурс фотоснимков о природе Кольского полуострова;
·	 Конкурс на лучший эскизный проект оборудования туристического 

маршрута (указатели, лагеря, стоянки, смотровые площадки, мосты 
и т. д.);

·	 Конкурс рисунков-плакатов «Помоги природе словом!» (создание па-
мятки, плаката, знака — с использованием фраз пословиц, поговорок, 
афоризмов из сказок, стихов). Лучшие работы предполагается исполь-
зовать в дальнейшем на туристических маршрутах, участках экологи-
ческих троп, на улицах, во дворах, в парках, в зеленых зонах, у озер, 
рек, родников. Работы, победившие в конкурсах, будут опубликованы 
на страницах журнала «Экостиль» и отмечены подарками. Подробная 
информация — на сайтах: www.kec.org.ru, www.ekodozor.ru.
Интересен опыт работы Кольского центра охраны дикой природы, 

который ведет исследования и мониторинг природных территорий Коль-
ского полуострова. В настоящее время идет большая работа по созданию 
природного парка «Хибины». Выпущены буклеты, проводились целевые 
фотовыставки, чтобы привлечь внимание к проблеме, организовывались 
встречи с журналистами, в том числе и на территории планирующегося 
парка. Летом 2010 года был организован летний экологический лагерь во-
лонтеров для восстановления нарушенных природных территорий в Хи-
бинах, которые планируется включить в природный парк.

Кольскому полуострову нужен экотуризм. На него есть спрос, он мо-
жет иметь экономическое и природоохранное значение. Использование 
принципов экотуризма важно для сохранения природных, культурных 
и исторических достопримечательностей региона. Доходы от него, при 
условии, что существенная их часть будет оставаться в местных бюдже-
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тах, создадут возможности для сохранения природных экосистем и куль-
турных традиций края.

Развитие экотуризма — задача комплексная. И потому важно, чтобы 
была разработана и принята государственная программа экологического 
образования и просвещения. Это был бы также шаг к устойчивому разви-
тию природы и общества. Эта тема актуальна в политике Северных стран, 
так как природа здесь особо чувствительна к любым воздействиям. Очень 
важно объединить усилия. Сложно и неправильно всем идти по отдель-
ности. Экологам, работникам культуры, туроператорам, туристам — луч-
ше действовать сообща. Общественные организации могут играть в этом 
важную роль, особенно в природоохранном образовании и просвещении. 
Работа уже началась, и ее следует продолжать. 

При подготовке статьи использовались материалы семинаров «Эколо-
гический туризм в бассейне Белого моря», проходивших в поселке Умба 
Мурманской области в апреле и сентябре 2009 года, организованных по ини-
циативе Кольского экологического центра. По материалам семинаров был 
выпущен специальный тематический журнал — «Экостиль» № 2, 2010.

Контактная информация: 
E-mail: gaia@kec.org.ru, kandtic@gmail.com 
Сайт Кольского экологического центра: http://www.kec.org.ru/
Сайт движения «Экодозор»: hhttp://www.ekodozor.ru/

опыт использования экологических знаний для защиты прав  
на благоприятную окружающую среду

Ольга Васильевна Голованова
Педагог лицея № 389 «Центр экологического образования», Санкт-Петербург

Описание проблемы
Окна жилого дома, спроектированного и построенного в 50-х годах 
XX века, обращены на трассу с интенсивным автомобильным движени-
ем, трамвайную линию, высоковольтную ЛЭП и завод тяжёлого маши-
ностроения. При проектировании дома учли интересы жителей, разбив 
вдоль близлежащих дорог защитные полосы. В 60-е годы дом достроили. 
При этом достроенная часть не имела защитной зелёной полосы. Един-
ственная озеленённая территория — защитная зона под линией электро-
передач (ЛЭП). В годы перестройки в нарушение всех российских законов 
конца XX века часть зелёной зоны была уничтожена, вырублены зелёные 
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насаждения, уничтожена аллея Славы. Ее создали участники Великой 
Отечественной войны, посадив здесь берёзы в год 55-летия снятия блока-
ды. Предприимчивые дельцы заасфальтировали площадку, превратив ее 
в платную автостоянку. Не станем скрывать, эта автостоянка пользуется 
у жителей окрестных домов высоким спросом, так как при экспоненци-
альном росте числа автовладельцев власти района и города не спешат раз-
вивать систему парковок.

Два года назад жители дома случайно узнали о готовящихся планах 
расширения стоянки за счёт небольшой зелёной зоны под ЛЭП и об уни-
чтожении таким образом единственного зелёного пятна поблизости от 
дома, и без того находящегося в экологически неблагополучной обста-
новке. Уже было вырублены 40 деревьев и кустарников. Чтобы отстоять 
свои интересы жителям понадобилось изучать российские законы, обра-
щаться во многие инстанции. Вот лишь краткий перечень этих инстан-
ций: органы местного самоуправления 2-х округов, Законодательное 
собрание Санкт-Петербурга; районная и городская администрации, Ко-
митет по благоустройству и дорожному хозяйству, Комитет по природо-
пользованию, охране окружающей среды и обеспечению экологической 
безопасности, Управление по обращениям и жалобам городского пра-
вительства, Государственная административно-техническая инспекция. 
Коллективные и продолжительные усилия принесли результат. Удалось 
отстоять зеленую зону — она существует и сейчас. Правда, теперь про-
должается борьба за восстановление выруб ленных насаждений. Но это 
уже другая история. 

А опыт изучения отечественного законодательства, накопленный за 
это время жителями, опыт отстаивания своих прав на благоприятную 
окружающую среду, своих гражданских прав, может оказаться полезным 
многим из тех, кто столкнется с нецивилизованным бизнесом, ради при-
были готовым пожертвовать благом окружающих, не считаясь с необхо-
димостью жить в гармонии с окружающей средой.

Если вы столкнётесь с подобной проблемой, то можете использовать 
следующие законодательные акты:
• Конституция РФ 

Глава 2. Права и свободы человека и гражданина.
Статья 17 п. 3. Осуществление прав и свобод человека и гражданина 

не должно нарушать права и свободы других лиц.
Статья 18. Права и свободы человека и гражданина являются непо-

средственно действующими. Они определяют смысл, содержание и при-
менение законов, деятельность законодательной и исполнительной вла-
сти, местного самоуправления и обеспечиваются правосудием.
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Статья 41 п. 3. Сокрытие должностными лицами фактов и обстоя-
тельств, создающих угрозу для жизни и здоровья людей, влечет за собой 
ответственность в соответствии с Федеральным Законом(ФЗ).

Статья 42. Каждый имеет право на благоприятную окружающую сре-
ду, достоверную информацию о ее состоянии и на возмещение ущерба, 
причиненного его здоровью или имуществу экологическим правонару-
шением.

Статья 53. Каждый имеет право на возмещение государством вреда, 
причиненного незаконными действиями (или бездействием) органов го-
сударственной власти или их должностных лиц.

Статья 58. Каждый обязан сохранять природу и окружающую среду, 
бережно относиться к природным богатствам.
•	 ФЗ «Об охране окружающей среды» от 10 января 2002 г. N 7-ФЗ 

Статья 75. Виды ответственности за нарушение законодательства в об-
ласти охраны окружающей среды.

Статья 76. Разрешение споров в области охраны окружающей среды.
Статья 77. Обязанность полного возмещения вреда окружающей среде.
Статья 78. Порядок компенсации вреда окружающей среде, причинен-

ного нарушением законодательства в области охраны окружающей среды.
Статья 79. Возмещение вреда, причиненного здоровью и имуществу 

граждан в результате нарушения законодательства в области охраны 
окружающей среды.

Статья 80. Требования об ограничении, о приостановлении или о пре-
кращении деятельности лиц, осуществляемой с нарушением законода-
тельства в области охраны окружающей среды.
•	 Санитарно-эпидемиологические правила и нормативы. СанПиН 

2.2.1/2.1.1.1200-03.
Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприя-

тий, сооружений и иных объектов:
п. 2.6. Санитарно-защитная зона является обязательным элементом 

любого объекта, который является источником воздействия на среду оби-
тания и здоровье человека.

п. 2.8. Территория санитарно-защитной зоны предназначена для: (…) 
организации дополнительных озелененных площадей, обеспечивающих 
экранирование, ассимиляцию и фильтрацию загрязнителей атмосферно-
го воздуха и повышение комфортности микроклимата. 

п. 2.12.1. Для автомагистралей, линий железнодорожного транспор-
та и метрополитена устанавливаются санитарные разрывы. Санитарный 
разрыв определяется минимальным расстоянием от источника вредного 
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воздействия до границы жилой застройки, ландшафтно-рекреационной 
зоны, зоны отдыха, курорта.

п. 2.28. Санитарно-защитная зона для предприятий IV, V классов 
должна быть максимально озеленена — не менее 60% площади; для пред-
приятий II и III класса — не менее 50%; для предприятий, имеющих 
санитарно-защитную зону 1000 м и более — не менее 40% ее территории 
с обязательной организацией полосы древесно-кустарниковых насажде-
ний со стороны жилой застройки. 
•	 ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населе-

ния»19.04.91 № 1034-1 (ред. От 19.06.95 № 89-ФЗ). 
• ФЗ «Об охране атмосферного воздуха» 14.07.82. 
• Закон Санкт-Петербурга «Об охране здоровья граждан в Санкт-

Петербурге» 19.10.01 № 691-84.
• Закон Санкт-Петербурга «О зеленых насаждениях общего поль-

зования» от 19.09. 2007 № 430-85. 
• Закон Санкт-Петербурга «О порядке участия граждан и их объеди-

нений в обсуждении и принятии решений в области градостроитель-
ной деятельности на территории Санкт–Петербурга». Принят За-
конодательным Собранием Санкт–Петербурга 25 февраля 2004 года. 

•	 Федеральный закон «Об экологической экспертизе» от 23.11.1995 
№ 174-ФЗ (принят ГД ФС РФ 19.07.1995).

•	 Градостроительный кодекс Российской Федерации.
• Закон Санкт-Петербурга «Об административных правонаруше-

ниях в сфере благоустройства в Санкт-Петербурге» от 29 мая 
2003 года N 239-29: 
Глава 3 статья 8: 1. Выдача или закрытие разрешения на сооружение, ре-

монт или размещение объекта благоустройства должностным лицом с на-
рушением установленного порядка (…) влечет наложение административ-
ного штрафа от пяти до пятнадцати минимальных размеров оплаты труда.

Полезно знать и использовать СанПиН №2.1.2.2645-10 Санитарно-
эпидемиологические требования к условиям проживания в жилых 
зданиях и помещениях. Санитарно-эпидемиологические правила и 
нормативы с 6 приложениями.

выводы: Борьба за свои права, разумеется, требует терпения, после-
довательных и непрерывных действий, серьёзной поддержки коллег или 
соседей по дому, большого количества времени для освоения существую-
щего Законодательства. Очень важна информационно-просветительская 
помощь жителям и по экологическим вопросам и по действующему за-
конодательству. Это, несомненно, приводит к результату, иногда тому, 
которого добивались.
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Некоторые «зеленые» решения и примеры экологического 
образования в Северных странах 

С этими примерами представители НКО и муниципальных образований 
Северо-запада России познакомились в рамках проекта «Изучение опыта Се-
верных стран в области общественного образования населения для практи-
ческих действий по улучшению окружающей среды». Проект осуществляла 
организация «Друзья Балтики» в рамках «Программы обмена опытом для 
некоммерческих организаций и молодых лидеров России и Северных стран».

Экоцентрум города Гетеборг это вы-
ставка экологических решений, где 

представлены примеры энергосберегаю-
щих технологий, образцы экологической 
продукции компаний. Такая «зеленая» ре-
клама помогает сориентировать жителей в 
выборе покупок и услуг, и этот выбор под-
держивает сохранение природы и экологи-
чески ответственный бизнес.

Компании направляют сотрудников в Эко-
центрум на корпоративные тренинги и 

обучающие семинары. В Швеции все про-
изводители, все ступени власти, и обычные 
офисные служащие должны знать, как их 
служебная деятельность влияет на приро-
ду, и как снизить негативное влияние чело-
века на окружающую среду. 

Город Лерум (30 тыс жителей) хочет стать лучшим экологическим муниципалитетом Швеции. 
Все муниципальные закупки (включая снабжение школ, детских садов, больниц, муниципаль-

ных офисов, транспортных служб) осуществляются с учетом экологических требований: напри-
мер, моющие средства должны быть без фосфа-
тов или с минимальным их содержанием, так как 
фосфаты загрязняют Балтийское море. Пищевые 
продукты закупаются пре имущественно органи-
ческого происхождения, без вредных добавок, и, 
как правило, у местных компаний, чтобы сокра-
тить загрязнение воздуха от транспорта. Муници-
пальные служащие получают льготные билеты 
на общественный транспорт, чтобы уменьшить 
использование личных автомашин.
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Шведское общество охраны природы ввело «клима-
тический индекс» для муниципалитетов. Каждый 

муниципалитет имеет программу снижения выбросов 
парниковых газов, включая уменьшение излишних 
транспортных перевозок, использование биотоплива 
для муниципального транспорта, переход на возоб-
новляемые источники энергии. Муниципалитет Лерум 
планирует установить на шумозащитных щитах авто-
магистралей фотопанели, вырабатывающие электри-
чество, и солнечные коллекторы, нагревающие воду 
для отопления и горячего водоснабжения зданий.

В Гетеборгский «Recycling Center» (Центр вторич-
ного использования) жители сами привозят раз-

личный крупногабаритный мусор и просто старые, 
но целые вещи. Здесь собираются и растительные 
отходы (их привозят те, кто не хочет сам возиться 

с компостом, но считает невозможным бросить сре-
занные ветки или сорняки где попало), а также быто-
вая техника, мебель, одежда, другая хозяйственная 
утварь. В Центре можно не только сдать ненужные 
вещи, но и очень дешево купить оригинальные пред-
меты быта, привезенные другими. Здесь видно, как 
экологическая культура людей формируется парал-
лельно с зелеными бизнес-инициативами и экологи-
чески ориентированной государственной политикой.

Норвежское общество охраны природы 
проводит национальную информацион-

ную компанию для населения под лозунгом 
«Энергосбережение самая большая энерго-
станция Норвегии». Передвижная выставка 
демонстрирует энергоэффективные реше-
ния для зданий: способы утепления домов, 
энергосберегающие системы вентиляции, 
энергоэффективные отопительные системы, 
энергосберегающее освещение. 
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Общественная организация «Aaland 
Agenda 21” («Повестка Дня на XXI век 

для Аландских островов») в городе Ма-
риехамне занимается экологическим 
просвещением и планами местного раз-
вития всех 16 муниципалитов Аландских 
островов. В двенадцати из них с помощью 
«Aaland Agenda 21» составлены планы 
устойчивого развития. На Аландах обще-
ственный транспорт бесплатный, это 
хороший стимул, чтобы иногда оставить 
свой автомобиль дома. На муниципаль-
ных паромах от острова к острову люди 
путешествуют бесплатно. Для авто-
мобилей есть льготный тариф, если они не проезжают остров насквозь до следующего парома, 
а останавливаются на острове на ночлег это поддерживает местный туристский бизнес.

Общественная организация «Эммаус» в Мариехамне собирает у местных жителей ненужные 
вещи. Совсем ветхие вещи отправляются на переработку. То, что может пригодиться дру-

гим, продается в магазине «Эммауса» по очень низким ценам. 

Информационный экологический Центр города Хель-
синки работает с муниципальными организациями и 

компаниями чтобы снизить их влияние на окружающую 
среду. Во многих организациях есть «эко-советники», ко-
торые подсказывают «зеленые» решения для офиса, для 
компании в целом: предпочтение экологических товаров, 
оборудования, и материалов для офиса, природоохран-
ные приоритеты во всех закупках, включая возможности 
переработки или вторичного использования изделий. 
Эко-советники предлагают способы энергосбережения и 
транспортные решения, минимизирующие выбросы пар-
никовых газов.

Город Хельсинки планирует к 
2030 году сократить выбросы угле-

кислого газа на 98 %. Это означает от-
сутствие потерь энергии во всех сфе-
рах деятельности, энегоэффективный 
стиль жизни каждого, и почти полный 
отказ от ископаемого топлива.
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Мэры Хельсинки и Турку инициировали 
программу «The Baltic Sea Challenge» 

(Вызовы для Балтийского моря), которая 
включает просвещение бизнеса и муници-
пальных структур по вопросам снижения 
воздействия на Балтийское море. Один из 
приоритетов Финляндии — полная очистка 
бытовых стоков. В программе «The Baltic 
Sea Challenge» могут участвовать универ-
ситеты, коммерческие компании, обще-
ственные организации, и муниципалитеты 
городов Финляндии и соседних стран. 
Условие участия — собственный План 
Действий по улучшению состояния Балтий-
ского моря. Экологическое просвещение 
жителей — важная часть такого плана.

Финская Природная Лига (Luonto-Liitto) инициировала 
программу «Посланники Балтийского моря». Послан-

ники - это волонтеры, которые проводят в школах «Уроки 
Балтийского моря», показывают школьникам источники 
загрязнений и угроз для моря. Программа помогает ре-
бятам найти ответ, как вести себя, чтобы снизить влия-
ние на Балтийское море, уменьшить поступление в море 
фосфора и азота, снизить нагрузку на побережье, умень-
шить влияние на климат. 

В Мариехамне обществен-
ные организации «Natur 

ochMiljo» и «Эммаус» пре-
вратили заброшенный двор, 
который исполь зовался, как 
нелегальная парковка, в цве-
тущий садик, за которым они 
ухаживают сами. 
Эта территория получила ста-
тус городского сквера, и стала 
одним из любимых мест отды-
ха горожан. А автолюбители 
получили место для парковки 
в специально отведенной для 
этого зоне. 
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2. Примеры Проектов и Программ неформального 
ЭкологичеСкого образования и ПроСвещения

образовательный центр «Ecocentrum» в гетеборге (швеция)
Эва Лундгрен

Координатор «Экоцентрума» города Гетеборг

Шведский «Экоцентрум» в городе Гетеборг — успешный пример дея-
тельности НКО в области образования общественности для устойчивых 
решений. Гетеборгский «Экоцентрум» — это независимая некоммер-
ческая организация, которая существует за счет самофинансирования, 
получая доход от проведения занятий, семинаров, экскурсий и от пре-
доставления площадей под выставки экологически дружественной про-
дукции и технологий. «Экоцентрум» был основан в 1993 году, и каждый 
год его посещают свыше 20000 человек. В правлении «Экоцентрума» 
есть представители НКО, университетов, промышленности и экологи-
ческого движения.

Основа центра — это его постоянная выставка устойчивых решений, 
которая используется как сцена для проведения занятий. На занятиях да-
ется разностороннее объяснение различным глобальным экологическим 
проблемам современности, а также рассказывается о доступных каждому 
способах их решения или хотя бы изменения ситуации в лучшую сторону. 
Выставка разделена на тематические части — экологические цели, энергия, 
транспорт, здания, переработка мусора, пища, текстиль и экомаркировка. 
Всего в центре работает пятнадцать человек. Недавно открылся филиал 
«Экоцентрума» в Мальмё, на юге Швеции. Там пока три человека. 

Посетителей «Экоцентрума» можно подразделить на 4 категории: 
Первая — это группы сотрудников муниципалитетов со всей Швеции. 

Например, главы муниципалитетов решают ввести систему экологиче-
ского менеджмента у себя в муниципалитете и отправляют сотрудников 
на 4-х часовой курс, чтобы те узнали об устойчивом развитии и о возмож-
ных «зеленых» решениях.

Вторая — это представители компаний, в основном малых и средних, 
которые с той же целью хотят повысить осведомленность своих сотрудни-
ков. Это могут быть промышленные предприятия, рекламные агентства, 
рестораны и т. д.

Третья — это педагоги, а также студенты и старшие школьники. 
Также в «Экоцентрум» приезжают экскурсионные группы из других 

стран для ознакомления с передовым опытом в области образования об-
щественности.
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Наиболее часто применяемая форма — «Занятие-прогулка» по вы-
ставке: Это двухчасовое обзорное занятие, где участники получают базо-
вую информацию, видят экологически дружественные примеры товаров 
и услуг, получают представление о жизненном цикле вещей, об исполь-
зующейся в Швеции экомаркировке, об экологических целях страны. 
Швеция приняла 16 экологических целей в области сохранения природы, 
вод, лесов, климата и т.д. Содержание занятия адаптируется, исходя из 
специализации студентов/посетителей.

Базовый тренинг (для представителей муниципалитетов, компаний)
Большинство наших базовых курсов начинаются с обзора текущей эколо-
гической ситуации в мире. После перерыва на кофе (кофе органический 
и произведенный по принципу «справедливой торговли») группа идет 
на обзорную экскурсию по выставке, где видит «хорошие» примеры про-
дукции и технологий. И наконец, обсуждается то, что конкретная группа 
может сделать для достижения экологических целей, и как использовать 
системы экологического менеджмента. Это делается в режиме интерак-
тивных занятий, дискуссий, рабочих групп.

В «Экоцентруме» стараются не давать четких указаний, а рассказывать 
о плюсах и минусах того или иного выбора. Например, обсуждаются по-
следствия выбора того или иного материала для производства своей про-
дукции или способа ее транспортировки. Или о том, какие требования ком-
пании или муниципалитету нужно предъявлять к своим поставщикам. При 
существующей системе экоменеджмента организация обязуется требовать 
от своих поставщиков такого же наличия системы экоменеджмента, следо-
вания экологическим целям в любой своей деятельности. В центре даются 
факты, и рассказывается о методах работы в такой ситуации.

Также в центре проводятся краткосрочные курсы для учителей, 
которые включают интерактивные упражнения. Или мастерская, специ-
альные упражнения, которые они потом могут воспроизвести в своих 
учебных заведениях. Конечно, таким образом можно охватить большее 
количество людей идеями устойчивого развития, чем при непосредствен-
ном обучении школьников и студентов.

Несколько раз в год проводятся семинары для групп специалистов по 
различным темам, среди которых: энергоэффективность в зданиях, как сде-
лать свой компьютер «зеленым», как получать большую прибыль при работе 
с системами экоменеджмента, экологичная продукция. На такие семинары 
обычно приглашается ученый или профессионал в данной области, который 
делает вводную лекцию. Затем следует дискуссия на основе информации об 
успешном опыте, которую могут предоставить и сами участники семинара.
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Примеры проектов и программ неформального экологического образования и просвещения

Кроме этого, в «Экоцентруме» проводятся публичные лекции для на-
селения (о них делается объявление в городской прессе), дискуссии за 
круглым столом между политиками и учеными, а также представителя-
ми НКО. «Экоцентрум» всегда занимает нейтральную позицию, поэтому 
очень подходит для подобных «переговоров».

Больше информации о центре можно получить  
по адресу www.ekocentrum.se

образование для устойчивого развития в области  
климата и энергетики

Ольга Николаевна Сенова
Председатель Правления МОМЭО «Друзья Балтики», Санкт-Петербург

Вопросы производства и потребления энергии оказывают решающее вли-
яние на все три составляющие устойчивого развития: экономику, соци-
альную сферу и природу. С одной стороны, энергия — это основа эконо-
мического и социального развития, а с другой — растущее производство 
и потребление энергии вызывают все больше техногенных рисков, загряз-
нений, истощение природных ресурсов, рост выбросов парниковых газов 
и негативное воздействие на климат.

Разумное отношение к энергопотреблению, использование современ-
ных технологий позволяют получать больше, используя при этом мень-
ше энергии. Каждый человек может так организовать свою жизнь, чтобы 
необходимые ему энергетические услуги обходились с максимально эко-
номным расходом энергии и ресурсов. 

С принятием новых приоритетов и нормативных актов (Федеральный 
Закон «Об энергосбережении и повышении энергетической эффектив-
ности», Энергетическая Стратегия России на период до 2030 года и не-
которые другие документы) и в нашей стране понятие «энергетический 
менеджер» начинает входить в обиход. Причем, так можно назвать не 
только профессионального специалиста на заводе или в энергетической 
компании. 

Энергетическим менеджером должен стать глава семьи, который ду-
мает о том, как устранить потери энергии в квартире, выбрать энергоэф-
фективную домашнюю бытовую технику, снизить свои платежи за воду 
и электричество. При постройке дачи или индивидуального дома выбор 
источника энергии — один из важнейших вопросов жизнеобеспечения. 
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Энергетическим менеджером должен стать директор школы, посколь-
ку на его плечи теперь ложится полная ответственность за расходование 
и оплату энергоресурсов. 

И конечно, председатель ЖСК или ТСЖ обязан стать хорошим энер-
гетическим менеджером — или завести себе такого помощника, чтобы наи-
более оптимально и экономно расходовать энергоресурсы в доме, снизить 
все возможные потери, обзавестись необходимым энергосберегающим 
оборудованием. В некоторых случаях даже возможно выбрать для своего 
дома альтернативный источник энергии, чтобы не зависеть от невыгод-
ных условий поставки энергоресурсов. 

И руководителю даже самой маленькой компании необходимо пони-
мать, как он может сэкономить средства на энергоснабжение офиса или 
других производственных помещений.

Для этого нужны знания, нужно образование и просвещение, которое 
поможет каждому у себя дома или на работе найти эффективные и эко-
номичные способы получения энергетических услуг, избежать излишних 
потерь и ненужных расходов.

Проект SPARE/ШПИРЭ (Школьный проект рационального ис-
пользования ресурсов и энергии) — яркий пример такого образования, 
направленного, прежде всего, на школьников и школьные администра-
ции, но затрагивающего и семьи, и местные сообщества. Инициатором 
SPARE было Норвежское общество охраны природы. Сегодня в SPARE 
участвует 17 стран Европы, Кавказа и Центральной Азии, более 
175 000 детей из 4500 школ. Все эти страны сотрудничают между собой 
и с Норвежским обществом охраны природы, обмениваются опытом и 
образовательными материалами, вместе развивают проект и вовлекают 
в него новых участников.

Основной образовательный материал проекта — учебно-методическое 
пособие для средней школы «Энергия и окружающая среда». Пособие 
рассчитано на 8 класс средней школы, но может быть адаптировано для 
пятых-седьмых классов и для более старших школьников. Пособие в мень-
шей степени затрагивает теоретические вопросы, связанные с энергией, 
и максимально раскрывает вопросы получения энергии и энергопотре-
бления, возможности самостоятельно найти резервы экономии энергии 
в школе и дома, сконструировать простые источники энергии, выполнить 
энергосберегающие мероприятия своими руками. 

Пособие обращает внимание школьника на вопросы экономии тепла, 
электричества, а также выработки стиля жизни, способствующего эконо-
мии энергии и ресурсов. Школьникам предлагается подумать, как можно 
получить эффективное освещение с наименьшими затратами, как сберечь 
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тепло в доме, как выбрать наиболее энерго-экономичные приборы, как 
минимизировать использование автомобильного транспорта. , рекомен-
дуется выбирать покупки местного производства и избегать излишней 
упаковки, чтобы не поддерживать излишних транспортных расходов и не 
создавать лишних отходов. Пособие содержит множество практических 
заданий и мотивирует школьников на самостоятельные действия. Весь 
информационный, образовательный и методический ресурс SPARE пред-
ставлен на сайте www.spareworld.org.

Важным компонентом программы SPARE является ежегодный меж-
дународный конкурс школьных проектов «Энергия и среда обитания». 
В Санкт-Петербурге и Ленинградской области организация «Друзья 
Балтики» впервые основала этот конкурс в 1999 году, а в 2005 году при 
поддержке Норвежского общества охраны природы конкурс стал прово-
диться как международный. Соучредителями Всероссийского конкурса 
«Энергия и среда обитания» выступили Федеральное Агентство по об-
разованию, Программа Развития ООН (UNDP) и Глобальный экологи-
ческий фонд (GEF). 

Школьники представляют на конкурс теоретические проекты, по-
священные внедрению энергосбережения в школе, в доме, в районе, а 
также проекты, показывающие возможность получения энергии для 
местных нужд от возобновляемых энергоисточников. В практических 
проектах авторы описывают уже полученные результаты энергосбе-
режения в школе и дома, а также макеты, модели и результаты прак-
тического внедрения возобновляемых источников энергии. Конкурс 
проводится под лозунгом «Сохраним климат с помощью простых 
энергетических решений», поэтому важно показать, как проект помо-
гает снизить выбросы парниковых газов. В конкурсе также участвуют 
информационные проекты — листовки, газеты, плакаты, буклеты, ви-
деоролики — которые убеждают родителей, друзей, учителей или жи-
телей в необходимости снижения выбросов парниковых газов и дают 
рекомендации, как это сделать. 

Учителя представляют на конкурс SPARE педагогические разработ-
ки — описание уроков/занятий и дидактических материалов на тему из-
менения климата и энергосбережения, направленные на мотивирование 
детей к практическим действиям. 

Каждый год в странах проекта в конкурсе участвуют тысячи школь-
ников. Конкурсные проекты часто посвящены решению практических 
проблем — например, энергоснабжению поселка за счет ветроустанов-
ки или малой гидростанции взамен дизель-генератора, сжигающего не-
фтепродукты и выбрасывающего парниковые газы. Часто школьники 
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делают проекты, в которых рассчитана или осуществлена на практике 
реальная экономия энергии в школе или дома за счет устранения по-
терь: утепления окон и дверей, замены освещения на более энергоэф-
фективное, рационального использования электрооборудования. Даже 
правильная расстановка мебели или выбор цвета обоев в комнате мо-
жет дать экономию энергии — понимают и рассказывают об этом сво-
им родителям юные участники проекта SPARE. Такой школьник, став 
взрослым, не допустит напрасных потерь энергии ни дома, ни на своем 
рабочем месте.

Необходимой частью проекта является методическая поддержка пе-
дагогов. Она осуществляется на семинарах и тренингах, организуемых 
общественными организациями, координирующими проект. Во многих 
регионах, где общественные SPARE организации сотрудничают с госу-
дарственными педагогическими институтами, вопросы климата, энер-
госбережения и опыта проекта SPARE включаются в программу курсов 
переподготовки учителей.

В 2008 году международная сеть SPARE учредила международный 
День Энергосбережения — 11 ноября. В этот день школьники не толь-
ко сами проводят акции по энергосбережению дома и в школе, но и 
делятся своими знаниями и опытом — устраивают выставки, развеши-
вают плакаты и листовки в окрестностях школы о том, почему необ-
ходимо беречь энергию и как это сделать своими силами. В этот день 
школьники направляют письма властям, где пишут об обнаруженных 
ими потерях энергии, и о необходимости государственной поддержки 
энергосбережения.

Информационно-образовательная поддержка населения и жи-
лищных объединений по вопросам энергообеспечения, эффективно-
го использования энергии, обеспечения теплового комфорта, а так-
же платежей за энергоресурсы — одно из приоритетных направлений 
МОМЭО «Друзья Балтики». В начале XXI века реформа ЖКХ в России 
переложила ответственность за содержание жилого фонда, за платежи 
и комфорт жилища на жильцов и их объединения (товарищества соб-
ственников жилья — ТСЖ, жилищные кооперативы — ЖСК, собрания 
жильцов). Проблема усугубляется крайней неэффективностью исполь-
зования энергии в зданиях. Многие жилые или муниципальные здания 
в России, особенно построенные в 1970–1980-х годах — это панельные 
здания так называемых первых массовых серий, для которых характерна 
чрезвычайно низкая теплоэффективность. Их теплосберегающие пара-
метры ниже норм в несколько раз. Огромное количество тепла уходит 
через плохо изолированные окна квартир, через окна с одинарным осте-
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клением или разбитые стекла на лестничных клетках. Тепло теряется 
и через наружные стены, крышу, если она плохо утеплена, и через тон-
кие двери подъездов, и в домовой системе подведения и распределения 
тепла. Суммарные теплопотери в сфере ЖКХ достигают 75%. Неэффек-
тивные и неэкономичные системы домового освещения тоже приводят к 
неоправданным затратам.

В других типах зданий — производственных, офисных, муниципаль-
ных — эта проблема также актуальна, и ее призваны решать собственники 
или управляющие компании. Но роль отдельных граждан в этих случаях 
не так велика, как в жилых зданиях, где от жильцов зависит энергопотреб-
ление в их собственной квартире, и принятие решений по улучшению 
энергоэффективности дома в целом.

В Санкт-Петербургском общественном информационно-образователь-
ном центре создана выставка «Экоцентрум», где представлены энер-
госберегающие решения, технологии, примеры их применения. Эта 
выставка создавалась при методической помощи Гетеборгского «Экоцен-
трума» (Швеция) и была названа так же, как и ее шведский прототип. На 
базе Экоцентрума организацией «Друзья Балтики» проводятся консуль-
тации, тренинги, собирается и распространяется опыт передовых ТСЖ 
и ЖСК по энергосбережению в жилых домах, включая способы сниже-
ния потерь тепловой энергии, учета и регулирования тепла, применения 
энерго эффективных систем освещения подъездов, лестничных пролетов 
и общедомовых помещений на этажах. 

Подготовлен комплект плакатов «Энергосбережение в доме», книга 
«Сам себе энергетик». В брошюре «Энергосбережение в доме шаг за ша-
гом» (http://baltfriends.ru/pub_enegry_home) приведены простые спосо-
бы энергосбережения, которые каждый может осуществить своими рука-
ми, а также успешные решения в рамках ТСЖ или ЖСК. 

Рачительный «хозяин» дома — председатель ТСЖ или ЖСК — дол-
жен изучить все современные способы энергосбережения, уметь выбрать 
для своего дома оптимальный набор предложений, используя уже апро-
бированные методы и решения. Распространение такой информации — 
одна из миссий просветительских программ организации «Друзья Бал-
тики». Образование и просвещение для лидеров и активистов жилищных 
объединений осуществляется в форме консультаций в Экоцентруме, 
а также через семинары и тренинги, где выступают эксперты, и в режиме 
рабочих групп обсуждаются практические решения для дома. Организа-
ция «Друзья Балтики» публикует, распространяет в бумажном варианте 
и размещает в интернете образовательную литературу и демонстрацион-
ные материалы.
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В этих материалах затрагиваются как способы энергосбережения в 
квартирах — экономия электричества, воды, утепление жилья, так и 
общедомовые решения, а также возможности просто изменить неко-
торые привычки, чтобы потребление энергии уменьшилось без потери 
комфорта.

Опыт Северных стран в этой области очень интересен и во многом 
помогает развивать наши собственные образовательные программы. 
Опыт Экоцентрума города Гетеборг используется при взаимодействии 
с бизнесом, который работает с энергоэффективными технологиями. 
Например, сотрудничество с компанией «Теплоинвест», занимаю-
щейся утеплением деревянных рам, и фирмой Барс-Профиль, выпу-
скающей утеплительные материалы для окон, помогает нам и распро-
странять среди жителей Петербурга знания об эффективных способах 
восстановления деревянных окон, и продвигать «дружественные при-
роде и климату» решения, тем самым развивая рынок «зеленой» про-
дукции и услуг.

В Швеции мы познакомились с примерами «пассивных домов», ко-
торые могут обойтись без отопления, используя тепло находящихся в 
доме бытовых приборов и оборудования. Эти идеи и технологии широко 
транслировались общественными организациями Северо-запада России 
для журналистов, строителей, других заинтересованных групп. Многие 
элементы «пассивного дома» используются сейчас в строительстве инди-
видуальных домов.

В Норвегии представители общественных организаций «Друзья Бал-
тики» и «Кольский экологический центр» побывали в многоэтажном 
доме постройки 1967 года, где проведен целый комплекс энергоэффек-
тивных решений, в том числе модернизация системы отопления и утепле-
ние дома. Там теперь используется тепло воздуха из системы вентиляции, 
которое обычно в домах просто уходит в атмосферу. Домовая котельная 
переведена с обычного дизельного топлива на био-дизельное. Утеплены 
стены, окна, крыша. Энергопотребление дома снизилось, стало гораздо 
теплее, и появилась возможность регулировать отопление. Это было сде-
лано только после одобрения проекта всеми жильцами.

Распространение информации об успешных примерах и знаний о до-
ступных технологиях среди тех, кто хочет и может использовать эти ре-
шения в жилом секторе, — один из важнейших путей снижения излишне-
го энергопотребления и повышения эффективности. 

В этой области (энергоэффективность зданий) как нельзя лучше вид-
но, что информирование и образование, осуществляемое общественными 
организациями, работает для устойчивого развития. Ведь они помогают 
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решать и социальные проблемы, улучшая комфортность, условия жизни 
людей, снижая неоправданные затраты на энергоресурсы, экономя сред-
ства. Повышение энергоэффективности производственных зданий «рабо-
тает» на снижение энергоемкости и повышение конкурентоспособности 
продукции. И все эти меры способствуют сохранению природных ресур-
сов, снижению выбросов парниковых газов, уменьшению человеческого 
вклада в изменение климата.

Контактная информация:
Сайт проекта SPARE: http://www.spareworld.org
Подробнее о С.-Петербургском Экоцентруме:  
http://baltfriends.ru/?q=ecocentrum_main82 

молодежное добровольческое движение «Экодозор»

Елена Николаевна Кругликова, Людмила Евгеньевна Александрова
Кольский координационный экологический центр, Мурманская область

Сохранение и восстановление природных ресурсов, жизнь в гармонии с 
окружающим миром — вот необходимые условия устойчивого развития. 
Привлечение молодежи и школьников к практической работе по улучше-
нию окружающей среды способствует их экологическому воспитанию, 
формированию мотиваций здорового образа жизни. Проектная деятель-
ность позволяет участникам реализовать свои возможности, найти прак-
тические пути решения задуманных планов, воплотить собственные идеи 
в жизнь, дает свободу личностному экспериментированию и росту. Прак-
тическая деятельность развивает навыки конструктивного общения как 
основы толерантного отношения к миру.

История создания 
В Мурманской области за последние несколько лет значительно интен-
сифицировалось развитие нефтегазового комплекса, это стало причиной 
появления молодежного добровольческого движения «Экодозор». Основ-
ной целью движения в первые годы его существования была подготовка 
добровольцев, которые могли бы привлекаться для ликвидации нефтя-
ных разливов. На побережье Баренцева моря работа началась, в основном, 
со студентами областного центра, а на побережье Белого моря, внимание 
было обращено на детские и молодежные общественные объединения. 
Идея «Экодозора» оказалась настолько хороша, что быстро вышла за 
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свои «нефтяные» рамки. И сегодня это — молодежное движение, участ-
ники которого, молодежь и школьники, проводят многочисленные эколо-
гические акции, претворяют в жизнь экологические проекты, укрепляют 
свое здоровье, пополняют знания, учатся дружить. В 2008 году была про-
ведена акция с привлечением профессиональной организации «Экоспас» 
г. Мурманска, в ходе которой ребята познакомились с оборудованием и 
методами работы, используемыми в случае ликвидации действительных 
разливов нефти в море.

Экодозор в Умбе (руководители С.В. Малашенко, Н.И. Подольский)
В поселке Умба движение «Экодозор» сформировалось на базе тури-
стического клуба, члены которого в течение нескольких лет очищали 
притоки семужной реки Умба от последствий лесосплава. Именно они 
придумали и название «Экодозор» (в то время вышли на экран попу-
лярные фильмы «Дневной дозор» и «Ночной дозор»). Деятельность 
ребят привлекла внимание местного бизнеса. Бизнесмены помогли им 
приобрести стационарные палатки, спальники, другое оборудование, 
и в 2009 году в одной из красивейших бухт побережья Белого моря 
появился палаточный лагерь, участниками которого стали учащиеся 
поселка Умба и окружающих деревень. Добровольцы приводили в по-
рядок памятники природы, учились приемам выживания в природных 
условиях. Сегодня эта деятельность приобрела новый оттенок. Терри-
тория, на которой разместился лагерь, взята в аренду, и здесь наряду с 
добровольческой экологической деятельностью, предполагается также 
развивать экотуризм.

Экодозор в Кандалакше (руководители Л. Е. Александрова, Н.А. Панасюк) 
начался в 2007 году с экологического кружка средней школы № 8 и бы-
стро завоевал популярность. В молодежном движении «ЭкоДозор» сей-
час участвуют ребята из разных школ и училищ города, выпускники школ 
и совсем взрослые люди, которым интересна и не безразлична судьба го-
рода и окружающей природы.

Молодежным движением проводятся различные экологические акции, 
конкурсы, экспедиции, конференции, ведется переписка с природоохран-
ными и молодежными организациями. Есть сайт в Интернете, который 
ведут сами ребята: www.ekodozor.ru. Движение имеет свою символику 
(флаг, гимн, эмблему, дневник). Девизом стало выражение: «Никто не мо-
жет сделать все, но каждый может сделать что-то, чтобы наша жизнь 
стала интересней и счастливей».
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Гимн волонтера движения ЭкоДозор 

Надоело говорить и спорить,
И смотреть на грязные леса. 
Потому мы все в «Экодозоре», 
А иначе нам никак нельзя! 

Каждый житель на планете знает, 
Что природу следует любить, 
Только это многим не мешает 
На природу мусор выносить. 

Ну, а мы — из тех, неравнодушных,
Из презревших грошевой уют.
Ждут нас реки, лес, пустыни, горы,
Паруса на море нас зовут.

И в труде, и в отдыхе, и в спорте, 
Ты живое всюду береги.
Помни — за планету мы в ответе, 
Делом ты планете помоги!

Важные направления — изучение родного края, пропаганда краевед-
ческих, экологических знаний. Чтобы обратить внимание на важность 
бережного отношения к историческим местам нашего города и окрестно-
стей Кандалакши, которая имеет богатую историю, издаются и распро-
страняются информационные листовки, буклеты.

Ежегодно, начиная с 2008 года, в марте ребята принимают участие в 
работе научной экологической конференции школьников и студентов, 
которая традиционно проходит в Санкт-Петербурге и посвящена Все-
мирным Дням Воды и Земли. На конференцию представляются научно-
исследовательские работы, посвященные экологическим проблемам края, 
истории родных мест и возрождению поморских традиций.

Ребята постоянно участвуют в экспедициях, изучая природу и историю 
родного края, проводят санитарную очистку и восстановление природ-
ных территорий, организуют конкурсы рисунков, поделок, экологические 
акции. В 2008 году они восстановили объект истории «Кандалакшский 
лабиринт», а в 2009-ом в течение всего лета проводили патрулирование 
этой ценной культурно-природной территории. Сейчас идет работа над 
переводом этой территории в статус особо охраняемой, совместно с Коль-
ским центром охраны дикой природы и Дирекцией охраняемых террито-
рий подготовлен паспорт памятника природы «Кандалакшский берег». 
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Ребята сумели привлечь к своим делам многие организации, которые 
стали их партнерами. Давно сотрудничают с Кольским центром охраны ди-
кой природы, Кандалакшским природным заповедником, экологическим 
фондом «Зеленая ветвь» г. Мурманска, социально-реабилитационным 
центром несовершеннолетних «Гармония» г. Кандалакша, краеведческим 
отделом центральной библиотеки города. В 2010 году началось сотрудни-
чество с общественной молодежной организацией «Природа и молодежь» 
из Мурманска, «Новое образование» Петрозаводска, межрегиональной 
общественной молодежной экологической организацией «Друзья Балти-
ки» из Санкт-Петербурга. 

Областной Комитет по делам молодежи высоко оценивает деятель-
ность добровольцев: в течение трех лет (2007–2009 годы) ребята занима-
ют призовые места в областных конкурсах «Добровольческий проект», 
а в 2009 году были награждены также коллективной путевкой в лагерь 
«Орленок». В 2010 году наиболее активные «экодозорные» получили сти-
пендии губернатора Мурманской области, а один из них как победитель 
конкурса «Доброволец 2009» представлен в 2010 году на получение сти-
пендии Президента Российской Федерации.

Перспективы развития
Опыт работы молодежного добровольческого движения «Экодозор» 
показал, что практические работы по восстановлению и сохранению 
природно-культурных ценностей окружающей местности привлекают 
молодежь, учат патриотизму, командной работе, взаимовыручке, дают 
знания по природе и культуре родного края. Думаем, что у движения есть 
будущее.

Общественная организация Кольский экологический центр помогает 
освоить проектные формы работы. Немаловажно, что и руководящие ор-
ганы областного правительства в лице Комитета по делам молодежи под-
держивают деятельность общественников и педагогов. Только совместны-
ми усилиями мы можем дать вектор устойчивости развитию общества.

Контактная информация: 
Елена Николаевна Кругликова, e-mail: elena.kruglikoiva@kec.org.ru,
Людмила Евгеньевна Александрова, тел. +7 909 55 75 973,  
e-mail: kandtic@gmail.com 
Дополнительная информация и фото на сайтах:  
www.kec.org.ru/, www.ekodozor.ru
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международная программа «наблюдение рек» — 
образование для сохранения водных экосистем

Галина Николаевна Куликова, координатор программы «Наблюдение рек», 
Ольга Николаевна Сенова, председатель Правления  

МОМЭО «Друзья Балтики», Санкт-Петербург

Больше десяти лет организация «Друзья Балтики» проводит в регионе 
Финского залива программу «Наблюдение рек». Это важная составляю-
щая приоритетного направления деятельности международной Коали-
ции Чистая Балтика «River Watch/River Basin Management». Цель про-
граммы: сохранение речных и прибрежных экосистем и водно-болотных 
угодий в бассейне Финского залива, развитие регионального, межрегио-
нального и международного сотрудничества в области охраны и защи-
ты малых рек и Финского залива, продвижение принципов устойчивого 
управления речными бассейнами. 

Эта программа призвана изменить поведение людей, живущих на бе-
регах рек, сделать их более ответственными за чистоту вод, научить поль-
зоваться благами природы, не нанося им ущерба.

Программа «Наблюдение рек» включает общественный экологический 
мониторинг малых рек с участием школьников и местных общественных 
организаций; сбор информации об экологическом состоянии рек; встречи, 
круглые столы, семинары, конференции для участников программы; эко-
логические природоохранные акции с привлечением населения, школь-
ников, местных экологических групп и властей. 

Программа призвана оказывать влияние на местные власти, чтобы во-
просы охраны и защиты рек были включены в местные стратегические 
планы для устойчивого развития территории, в «Местную повестку 21». 
Эта работа способствует вовлечению новых людей в исследование и охра-
ну природы, обмен опытом и информацией с участниками сети «Наблю-
дение рек» в других странах Балтики.

В программе участвуют около 300 школьников и несколько десятков 
учителей из Санкт-Петербурга и Ленинградской области. Акциями и раз-
личными мероприятиями охвачено больше полутора тысяч человек.

В арсенале программы молодежные экспедиции, экологические 
лагеря, исследования, мониторинг родников, ручьев, малых рек и по-
бережья Финского залива, (полевой сезон весна-лето-осень). Участни-
ки речной сети сотрудничества ведут наблюдения и общественный мо-
ниторинг на малых реках: Караста, Лебяжья, Глуховка, Коваш, Стрелка, 
Кикенка, Воронка, Дудергофка, Екатерингофка, Красненькая, Славянка, 
Поповка, Выбья, Тызва, на Гостилицких и Кипенских родниках, Кипен-
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ском озере, Ропшинских прудах на Южном берегу залива, на реках: Се-
стра, Каменка и Рощинка, на Северном берегу залива, и некоторых реках 
и каналах в Санкт-Петербурге.

Летние экспедиции по Ленинградской области в различные районы 
помогают детям оценить красоту родного края и обнаружить примеры 
не совсем бережного отношения к природным территориям. Школьни-
ки вместе с педагогами обсуждают обнаруженные ими проблемы, и ищут 
пути перемен к лучшему. Например, школьники из Ломоносова обраща-
лись к ученым с предложением: подтвердить необходимость придания 
статуса охраняемой территории планируемого заказника «Ореховский» 
с уникальными озерами и реками. Ребята из Павловска отметили, что, к 
сожалению, район верхнего Оредежа до сих пор не имеет официального 
статуса национального или регионального парка, а ведь это подлинный 
природный заповедник, которому нет равных в Ленинградской области. 

Участники программы из Курортного района, изучая свои реки, ручьи 
и озера, сделали выводы, и адресовали ряд предложений активистам, вла-
стям, и тем, кто живет на берегах реки. Они предлагают в летний период, 
период наибольшей антропогенной нагрузки, устраивать рейды «Чистая 
река», очищая русло от загрязняющих предметов; оставлять защитную 
полосу между береговыми постройками, садовыми участками и берегом; 
использовать удобрения и пестициды лишь в тех случаях, когда это дей-
ствительно необходимо; ограничить применение автомашин в береговой 
зоне, не мыть автомобили на берегу реки, увеличить количество оборудо-
ванных мест отдыха на берегах озер и других природных водоемов.

Участники из Приморского района озабочены строительством вось-
миполосной магистрали Северо-западного скоростного диаметра, кото-
рая пройдет по буферной зоне Юнтоловского заказника, пересекая реки 
Каменку и Глухарку параллельно искусственным каналам по верховому 
болоту. Комплексные исследования водоемов Юнтоловского заказни-
ка проводятся учащимися Эколого-биологического Центра с 1997 года. 
При этом проведены описания прибрежной полосы Лахтинского разлива 
между устьями Глухарки и Каменки, рек Каменки и Глухарки, а также 
искусственных каналов, соединяющих Глухарку и Каменку, составлены 
списки видов животных и высших растений, осуществлены опросы жите-
лей и рыбаков, описывались органолептические показатели воды, рН. 

Строительство магистрали, по общему мнению местных участников 
программы, отрицательно скажется на биоразнообразии заказника. Поми-
мо механического уничтожения большой части территории, в том числе, 
поросшей зарослями восковника, возможно нарушение гидрологического 
режима заказника. Загрязнение выхлопными газами повлечет выпадение 
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кислотного тумана и инея, это приведет помимо непосредственного воз-
действия на организмы к загрязнению водоемов тяжелыми металлами 
(алюминием) путем взаимодействия кислоты с глинами. Шумовое за-
грязнение также отрицательно скажется на биоразнообразии.

Результаты наблюдений и исследований представляются на ежегод-
ной экологической конференции школьников «Экомониторинг малых 
рек и побережья Финского залива» Традиционно эта конференция про-
водится в Ломоносове в сентябре-октябре. По итогам выпускается сбор-
ник материалов. Выпущено уже 4 сборника по результатам конференций 
2006–2009 гг., готовится пятый выпуск по 2010 году. Материалы кон-
ференции представлены в библиотеке города Ломоносова и все жители 
могут с ними ознакомиться. С библиотеками сотрудничают и участники 
программы в других городах и районах бассейна Финского залива. Так 
осуществляется широкое просвещение населения через программу «Наб-
людение рек».

Для просвещения населения и привлечения новых участников в про-
грамму большую роль играет ежегодный «Фестиваль реки». Каждый 
год он проходит на разных реках. Как правило, в роли принимающей 
организации выступает местная школа, которая взаимодействует в под-
готовке Фестиваля с местной властью, приглашает прессу, библиотеку, 
других местных партнеров. Фестиваль проводится на открытом воздухе 
рядом с рекой, это видят местные жители. Так привлекается внимание 
общественности и к важности реки, и к ее проблемам. На праздник при-
езжают команды из школ Санкт-Петербурга и Ленинградской области, 
иногда и гости из более дальних регионов. Каждая команда представля-
ет свою реку. Команды привозят пробы воды из своих речек, и позже, на 
«игре по станциям» проводят анализы воды, сравнивают характеристи-
ки разных речек. Игра по станциям — самая увлекательная и зрелищная 
часть Фестиваля. Станции: гидрологическую, гидробиологическую, ги-
дрохимическую, туристскую, зоологическую, и многие другие — готовят 
и организация «Друзья Балтики», бессменный организатор Фестиваля, и 
принимающая школа, и эксперты из партнерских организаций и образо-
вательных учреждений. Игра по станциям привлекает внимание прохо-
жих, и они начинают обращать внимание на свою речку.

По итогам работы групп школьников в программе «Наблюдение рек» 
мы узнаем о том, что подрастающее поколение озабочено состоянием 
малых речек, ручьев, озер и, конечно, Финского залива. Ежегодно наши 
участники проводят местные общественные акции «Поможем нашим ре-
кам» в бассейнах водоемов Ленинградской области и Санкт-Петербурга. 
Активисты программы «Наблюдение рек» стараются сохранить и благо-
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устроить территорию, где проводят исследования. Например, это делают 
школьники в городе Ломоносове на берегах реки Караста, на побережье 
залива у поселка Мартышкино. В Павловске берег реки Славянки у Ма-
риентальского пруда — традиционное место, где ребята своим трудом от-
мечают Всемирный день окружающей среды. 

«Друзья Балтики» вместе с партнерами стали инициаторами создания 
общественного движения «Сеть рек Северо-Запада России». Участни-
ки сети заинтересованы в обмене опытом  и методиками. Это с успехом 
осуществляется на семинарах и тренингах для руководителей молодеж-
ных экологических групп — учителей и лидеров общественных органи-
заций. Они делятся опытом применения простых исследовательских ме-
тодов, позволяющих детям проводить общественные наблюдения, давать 
более или менее достоверные результаты и делать  выводы о состоянии 
водных объектов. Участники сети обмениваются опытом использования 
результатов наблюдений для улучшения ситуации на водных объектах: 
опытом взаимодействия с властями, с прессой, способами общественного 
участия в программах местного развития. 

Через Сеть рек распространяются материалы по устойчивым решени-
ям для сохранения водных экосистем — например, по снижению фосфат-
ной нагрузки на водоемы, по биологическим методам очистки сточных 
вод в малых населенных пунктах, по экотуалетам для индивидуальных 
домов, материалы о бассейновом управлении, примеры позитивного опы-
та на побережье Балтики в разных странах. 

Ежегодная велосипедная компания, которую проводят «Друзья 
Балтики» вместе с партнерами, также служит для развития сети рек, 
информирования общества и продвижения устойчивых решений. Ве-
локампания проводится в формате движущейся экологической конфе-
ренции — в каждом населенном пункте по маршруту проводятся кру-
глые столы с местной общественностью, учителями, журналистами. 
Происходит обмен опытом, обсуждение проблем и совместный поиск 
решений. Велокампании проходили по побережью Финского залива, 
Ладожского, Онежского и Чудского озера, в Ленинградской области, в 
Карелии, вдоль побережья Балтики в Калининградской области, в Эсто-
нии, Финляндии, Польше. 

В 2010 году одной из наиболее интересных была встреча в поселке 
Большое Исаково с активом школы и общественных организаций «Эко-
группа Гид» и «Антропос». Они исследуют состояние рек Гурьевка и Пре-
голя, морское побережье, планируют сравнительные исследования Курш-
ского и Балтийского заливов. Многие выпускники Исаковской школы, 
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окончив университет, занимаются профессиональной экологией. Один из 
них участвует в разработке бассейновой модели биогенного загрязнения 
рек Калининградской области, впадающих в Балтику. 

Важный элемент программы — методическая библиотека по теме об-
щественных наблюдений и экологического мониторинга водных объек-
тов и регулярные встречи для координаторов программы «Наблюдение 
рек» на базе общественного центра «Экоцентрум» (информационного 
образовательного центра «Друзей Балтики» в Санкт-Петербурге). В ме-
тодической библиотеке «Экоцентрума» есть сведения о методах гидро-
биологических исследований, гидрохимического мониторинга, примеры 
организации экспедиции по реке, материалы о практическом экообразо-
вании, публикации из опыта общественного мониторинга, информация 
международной «Коалиции Чистая Балтика», видеоматериалы о реках 
и многое другое. Большим объемом сведений по общественному мони-
торингу водных объектов и опыту сети «Наблюдения рек» располагает 
Центр детского технического творчества Петродворцового района Санкт-
Петербурга «Город Мастеров» в г. Ломоносове. На базе этого центра в 
партнерстве с организацией «Друзья Балтики» осуществляется коорди-
нация проекта «Наблюдение рек».

Программа «Наблюдение рек» — эффективный метод образования, 
направленного на решение практических проблем. Основной акцент в 
ней делается на личные действия школьников, жителей. Участники про-
граммы сами меняют свое поведение, стараются наносить меньше ущерба 
рекам, морю, природе. Они рассказывают своим родителям, как можно 
снизить нагрузку на водные объекты на отдыхе, на своих садовых участ-
ках, выступают на конференциях, знакомят население с проблемами рек 
и необходимыми изменениями. Разумное и бережное отношение к при-
роде жителей берегов может существенно снизить биогенную и другую 
антропогенную нагрузку на водные экосистемы. А общественное участие 
в местном развитии должно стать рычагом повышения экологической от-
ветственности бизнеса и власти за объекты, которые могут послужить ис-
точниками загрязнения рек. Ведь по законам природы любая территория 
относится к бассейну какой-то реки, и каждая капелька чистой или за-
грязненной воды в конце концов попадет в реку и море. Думать и действо-
вать по «бассейновому принципу» учит программа «Наблюдение рек».

Контактная информация:
Галина Николаевна Куликова: 
Тел.: +7 812 4229875, e-mail: kulikova-Lomonosov©yandex.ru
Дополнительная информация на сайте http://baltfriends.ru
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уроки в школах 
по программе «Посланники балтийского моря»

Екатерина Успенская
Координатор проектов МОМЭО «Друзья Балтики», Санкт-Петербург

Существует большой ряд образовательных материалов по теме охраны 
окружающей среды Балтийского моря. Многие из них изобилуют науч-
ными данными о природе Балтики, но достаточно ли этого для того, чтобы 
мотивировать человека на какие-то действия по охране моря? Финская 
общественная организация «Luonto-Liitto» («Природная лига») реши-
ла подойти к решению проблемы с другой стороны и создать материал, 
цель которого — пробудить в учениках чувство ответственности за окру-
жающую среду, делая упор на личное отношение каждого к Балтийско-
му морю. Приоритетом организации «Друзья Балтики» также является 
экологическое просвещение, направленное на практические действия. 
Потому, впервые познакомившись еще с пилотным вариантом этого мате-
риала, «Друзья Балтики» предложили партнерам из финской Природной 
лиги подготовить вариант и для российских школьников.

Комплект образовательных материалов для занятия по теме «Бал-
тийское море» состоит из набора слайдов и руководства для учителя/ве-
дущего. Слайды подразделены на три логические части: первая вкратце 
рассказывает о том, что происходит в Балтийском море, вторая — о том, 
как человек воздействует на состояние Балтики, а третья — о действиях, 
которые каждый может предпринять, чтобы помочь морю. 

Важную роль для успеха занятий играют интерактивные вставки. На-
пример, по теме нефтяных загрязнений проводится игра «Очистим море 
от нефти», в которой школьники на практике убеждаются в том, какую 
большую площадь занимает даже небольшое количество разлившейся 
нефти. «Море» в этом упражнении — тарелка с водой, а нефтяное пятно 
имитируется каплей растительного масла. Попробовав убрать нефтяное 
пятно разными способами, ребята понимают, что полностью убрать нефть 
с поверхности воды невозможно, и лучше предотвратить попадание не-
фтепродуктов в море. Такими интерактивными вставками в урок могут 
быть и простые анализы воды на содержание нитратов, измерение пока-
зателя рН разных образцов природной воды, игры «Ресурсы Балтийского 
моря», «Пищевая цепочка», другие интересные, но обязательно короткие 
игровые упражнения.

В финале занятия проводится ролевая игра. Школьники принимают 
роль различных обитателей Балтики, например: рыбака, руководителя не-
фтяной компании, главы местной администрации, тюленя, птицы, бурой 



77

Примеры проектов и программ неформального экологического образования и просвещения

или сине-зеленой водоросли, какого-то другого морского или прибреж-
ного жителя. Выступая от имени своего «героя», ребята показывают и 
экологические проблемы, и столкновение интересов различных обитате-
лей. Так они и закрепляют только что пройденный материал, и приходят 
к выводам — что же нужно сделать, чтобы сохранить живое Балтийское 
море. И, в первую очередь, ведущий предлагает обсудить, какие личные 
действия каждого помогут снизить нагрузку на Балтийское море. 

Например, обсуждается, как уменьшить попадание фосфатов в море. 
Для этого можно использовать порошки с низким содержанием фосфо-
ра, или стараться вообще применять меньше синтетическиех моющих 
средств. Если речь идет о нитратах, есть другие пути — можно на садовых 
участках использовать меньше минеральных азотных удобрений, садо-
вые туалеты ставить подальше от водотоков, и делать их не с выгребными 
ямами, а с компостированием. Чтобы в море не попадали нефтепродукты, 
нельзя мыть машины на берегах водоемов. Эти и многие другие простые 
правила школьники не только усвоят сами, но и расскажут о них дома.

Простота излагаемого материала позволяет проводить уроки на его 
основе практически любому заинтересованному в этом человеку. В Фин-
ляндии «посланниками Балтийского моря», проводящими занятия, ста-
ли в первую очередь студенты-волонтеры, прошедшие специальный 
тренинг в организации «Luonto-Liitto», но были и педагоги, и даже стар-
шие школьники. Главным фактором здесь выступает личная мотивация 
волонтеров, их желание и способность заинтересовать и заразить своим 
энтузиазмом учеников. Волонтеры-посланники поощряют дискуссию и 
призывают учеников к конкретным действиям по защите моря. В случае 
возникновения вызывающих сложность вопросов всегда можно обра-
титься к справочнику, являющемуся частью комплекта. Волонтеры сами 
или с помощью «Luonto-Liitto» организуют визиты в школы или другие 
учебные заведения, где проводят «уроки Балтийского моря». Таким обра-
зом, с 2006 года в Финляндии на сегодняшний день было охвачено около 
десяти тысяч учеников. 

В 2008 году «Друзья Балтики» совместно с «Luonto-Liitto» подгото-
вили русскую версию материала, и в 2008–2009 учебном году в качестве 
апробации некоторые педагоги Санкт-Петербурга и Ленобласти провели 
на его основе ряд занятий. 

В 2009 году были подготовлены первые пятнадцать российских во-
лонтеров в рамках интенсивного русско-финского тренинга для интерак-
тивного «урока Балтийского моря». За один учебный сезон они прове-
ли около пятидесяти занятий в школах Петербурга и области. Учитывая 
опыт «Друзей Балтики» в проведении этого урока на базе общественного 
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экологического образовательного центра «Экоцентрум», можно оценить 
общее количество школьников и студентов, вовлеченных в программу 
«Посланники Балтийского моря» примерно в две тысячи человек.

Изначально планировалось, что целевой аудиторией урока станет мо-
лодежь 13–18 лет. Российский опыт показал, что чаще всего волонтеров 
приглашают в младшие классы, и волонтерам вместе с педагогами при-
ходилось адаптировать занятие для разных возрастов и различных форм 
(классный час, тематический урок, внеклассное мероприятие). 

Помимо того, что каждый ведущий может привносить в урок свои идеи 
и дополнительные материалы, игры, упражнения, реквизит, сам материал 
регулярно обсуждается со всеми заинтересованными сторонами, появля-
ются новые идеи по развитию урока и самой волонтерской деятельности, и 
возможно, в 2011 году появится его обновленная и дополненная версия.

Кроме практики проведения занятий (публичных выступлений), по-
вышения экологической информированности и возможности реализо-
вать свой волонтерский потенциал, активные «посланники» получают и 
возможность участвовать в различных международных проектах и меро-
приятиях. Например, в 2010 году состоялась поездка в Хельсинки для об-
мена опытом с финскими волонтерами, а также летний международный 
лагерь-семинар школьников и студентов Северо-запада России, Эстонии 
и Финляндии, который прошел в Карелии на базе «Ягодное» универси-
тета ИТМО.

С подробностями можно познакомиться на сайте «Друзей Балтики» 
http://baltfriends.ru. Обратившись в организацию «Друзья Балтики», 
можно узнать, как стать волонтером — «Посланником Балтийского моря», 
или пригласить волонтеров к себе в школу.

Контактная информация: 
E-mail: katia.uspenskaya@gmail.com
Тел.: +7 921 7444255
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3. материалы для занятий на тему 
ЭкологичеСки дружеСтвенных решений 

занятие «водосборный бассейн»

Екатерина Лаукконен
Финская природная лига (Luonto-Liitto)

Занятие разработано для помощи в решении проблем, связанных с малы-
ми природными водотоками водосборного бассейна Балтийского моря. 
Малые водотоки очень важны, ведь они несут воды в Балтику, тем самым 
влияя на состояние моря. О них часто забывают при городском планиро-
вании, как о самых малых элементах системы водосбора. Их видоизме-
няют, а часто и засоряют. Но когда подобные первичные источники воды 
находятся в плохом состоянии, сложно улучшить качество воды в самом 
море. Море страдает и от эвтрофикации, вызванной биогенами. Морским 
флоре и фауне угрожают различные токсины. И биогены, и токсины по-
падают в море из малых речек и других водотоков, которые проистекают 
из населенных местностей. Таким образом, это упражнение затрагивает 
самые разные проблемы, связанные со всякими источниками воды водо-
сборного бассейна. 

методы. Занятие состоит из трех частей: 1) введение в теорию; 2) рисова-
ние водосборного бассейна; 3) решение определенных проблем.

Занятие начинается с короткого введения в тему водосборного бассей-
на. Ведущий рассказывает:

a) Что такое водосборный бассейн? (показывает на карте) 
b) Из каких частей он состоит? (малые водотоки, реки, озера, болота) 
c) Какие экологические проблемы существуют у водосборного бассей-

на? (эвтрофикация, токсины, техногенное изменение протоков и т.д.) 
d) Что можно сделать для улучшения состояния воды в море? (улуч-

шить состояние самых маленьких частей системы водосборного бассейна, 
малых водотоков)

Ведущий спрашивает учеников/слушателей, известны ли им какие-то 
малые речки или другие водотоки, и в каком состоянии они находятся.

Вторая часть занятия посвящена изображению водосборного бассей-
на на бумаге. Участники делятся на группы, и ведущий выдает каждой 
из них копии карты (контурной карты), где указаны высотные изолинии. 
Участникам предлагается очертить границы водосборного бассейна на 
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карте согласно своим представлениям. Ответы сравниваются и обсуж-
даются. Цель этой части занятия — обрести понимание того, как функ-
ционирует водосборный бассейн, и как малые водотоки превращаются в 
крупные реки. 

Последняя часть посвящена поискам решения какой-то конкретной 
проблемы водосборного бассейна. Участники делятся на группы. Веду-
щий дает каждой из них пример реальной, текущей локальной проблемы, 
влияющей на состояние какого-то участка водосборного бассейна или не-
посредственно самого Балтийского моря, и предлагает придумать вари-
анты решения. Участники обсуждают результаты между собой и потом 
представляют их на всеобщее обсуждение. Цель — узнать о существую-
щих экологических проблемах в непосредственной среде обитания и на-
целить на разработку инновационных предложений для создания лучше-
го будущего.

итоги. Чрезвычайно важно создать понимание и пробудить интерес к 
экологическим проблемам у молодежи. Занятие «Водосборный бас-
сейн» помогает понять, какое значение имеют разные участки водосбо-
ра, особенно малые водотоки. От этого повышается мотивация к различ-
ным действиям для улучшения ситуации. Осознание важности ручьев и 
других водотоков делает любой, протекающий вблизи дома кого-то из 
ребят, особенным для него. Школьника начинает интересовать его со-
стояние, и он/она теперь обращает внимание на происходящие в ручье 
или реке изменения. Учащиеся больше не бросают туда мусор и говорят 
своим друзьям, что этого не надо делать. Таким образом, повышается не 
только информированность, но и теоретические знания получают прак-
тическое применение.

Справочная информация для проведения занятия. Водосборный бас-
сейн — это территория, с которой в данную реку или водоём стекают 
поверхностные и грунтовые воды. Определение этой территории проис-
ходит по амплитудам высот. Деятельность в регионе водосборного бас-
сейна влияет на состояние моря: промышленность, сельское хозяйство, 
транспорт и продукты жизнедеятельности человека. Водосборный бас-
сейн Балтийского моря превышает его размеры в четыре раза. 14 стран 
оказывают влияние на состояние этого бассейна. В связи с тем, что море 
неглубокое, объем воды небольшой, концентрация вредных веществ (яды, 
фосфор и азот) в Балтийском море выше, чем в Океане. В связи с тем, что 
территория водосборного бассейна достаточно велика, качество поступа-
ющей в него воды оказывает значительное влияние на состояние моря.
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Вокруг Балтийского моря еще существует много нерешенных про-
блем, которые препятствуют тому, чтобы море было чистым и прозрач-
ным. Например: сельскохозяйственные сбросы с территории Польши, Ка-
лининградские сточные воды, сбросы сточных вод с Финской территории 
и несанкционированные сбросы производств. Мы искали решения этих 
проблем на летнем семинаре «Балтийское море». Мы пришли к мнению, 
что решение этих проблем лежит в новых технологиях, активности наро-
да и политической поддержке.

Самые маленькие части этого бассейна — ручьи, которые постепенно 
перерастают в большие реки. Если мы хотим оказывать влияние на со-
стояние моря, нужно начинать с ручьев. Часто в городах они заброшены, 
несмотря на их важность и разнообразие флоры и фауны. Кроме природ-
ной значимости, они могут служить местами отдыха для горожан.

При проектировании строительства городов природное русло ручьев 
не берется во внимание: их передвигают, выпрямляют, загоняют в трубы. 
Ручьи иногда используются как канализационные стоки. Это напрямую 
влияет на чистоту воды и экосистему ручья. На семинаре задавался во-
прос: «Каково состояние вашего ближайшего ручья?» Почти все ответи-
ли, что он загрязнен, имеет безжизненный вид. Плохое состояние ручьев 
в водосборном бассейне обычное явление. 

В последнее время стали следить за состояние ручьев, некоторые из 
них вернули в прежнее русло, добавляют большие камни и гравий для 
восстановления естественного течения воды в ручье, предотвращают по-
падание вредных выбросов. Вследствие этих мероприятий качество воды 
улучшается и восстанавливается флора и фауна.

Водосборный бассейн очень велик, когда его сравниваешь с террито-
рией моря. Сюда стекают сотни рек и ручьев. Вся деятельность в водо-
сборном бассейне влияет на состояние моря, поэтому очень важно уделять 
внимание качеству воды, поступающей в Балтику. Борьбу за улучшение 
надо начинать с ручьев, которые часто находятся в плохом состояние. 
Их восстановление постепенно улучшается и это оказывает позитивное 
влияние на природу в регионе Балтийского моря.

Контактная информация автора: 
E-mail: katja.laukkonen@gmail.com
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«Саммит Природы» — способ пропаганды экологических знаний 
и развития интереса старшеклассников к социально-значимой 

деятельности в области экологии 

Лариса Станиславовна Фурман
Педагог-организатор эколого-биологического отдела Дворца детского  
и юношеского творчества «У Вознесенского моста», Санкт-Петербург

Существующая в настоящее время в России система школьного образо-
вания не предполагает обязательного изучения экологии как предмета. 
Между тем, потребность в получении знаний в этой области и необходи-
мость повышения уровня экологической грамотности постоянно растёт. 
Причём важно не только формальное повышение уровня образования, но 
и развитие вполне конкретных умений и навыков, реформирование схе-
мы поведения человека таким образом, чтобы он мог гармонично сосуще-
ствовать с окружающей его природой. Развития чувства ответственности, 
осознания собственной значимости в построении будущего нашей плане-
ты, формирования заинтересованности в в социально-значимой эколо-
гической работе у подрастающего поколения невозможно добиться фор-
мальными, скучными методами. Нам не удастся сформировать активную, 
зрелую жизненную позицию, только объясняя, и, поучая подростков, не 
предоставляя им возможности проявлять самостоятельность и активно 
участвовать в построении образовательного процесса.

Нашим педагогическим коллективом найдена, на наш взгляд, опти-
мальная форма решения данных задач. Вот уже пять лет среди учащих-
ся старших классов школ Адмиралтейского района Санкт-Петербурга 
на базе ДДЮТ «У Вознесенского моста» проводится цикл дискуссион-
ных встреч «Саммит природы». Организаторы встреч, педагоги эколого-
биологического отдела ДДЮТ, постоянно совершенствуют систему про-
ведения дискуссий, вводят новые приёмы и методы, способствующие 
повышению интереса современных подростков к мероприятию. И инте-
рес не ослабевает.

Из года в год участниками встреч становятся шесть команд старше-
классников школ района — максимально возможное число. Каждая ко-
манда состоит из пяти школьников с педагогом-руководителем. График 
проведения и тематика встреч определяется организаторами дискуссии. 
Это вопросы экологической тематики локального и глобального масшта-
ба. «Экология человека — задачи и решения», «Транспорт будущего», 
«XXI век — весна или осень цивилизации», «Химия и красота», «Наш 
отдых — пикники и уикенды» — вот некоторые темы дискуссионных 
встреч. Но какой бы не была тематика, как минимум один из её вопросов 



83

Материалы для занятий на тему экологически дружественных решений

обязательно касается проблемы жизни мегаполиса Санкт-Петербурга и 
прилегающих к нему природных зон. Начиная с прошлого года, тема 
завершающей встречи объявляется свободной и выбор её предлагает-
ся сделать самим участникам. А чтобы повысить заинтересованность 
педагогов-руководителей команд, с прошлого года решено сделать их 
активными участниками дискуссии. Для педагогов разрабатывается от-
дельный вопрос.

Каждый раз в рамках темы командам предлагается обсудить три воп-
роса и продемонстрировать подготовленное домашнее задание. Участ-
никам заранее предоставляется небольшой материал для подготовки и 
ссылки на источники для самостоятельного поиска информации. В каче-
стве творческого домашнего задания командам предлагается провести са-
мостоятельное исследование, создать рекламный ролик или разработать 
проект на экологическую тему, решающий какую-то конкретную пробле-
му. И зачастую старшеклассникам удаётся сделать очень интересные и 
показательные выводы по результатам своих исследований, разработать 
и предложить неординарные проекты для решения отдельных экологи-
ческих проблем нашего города и района. Лучшие работы школьников от-
правляются в дальнейшем на городские и республиканские конкурсы и 
фестивали. 

Интерес к встречам проявляет и руководство ДДЮТ, представители 
которого часто являются нашими гостями. С этого года на «Саммит при-
роды» приходят представители муниципального образования «Сенной 
округ» и межрегиональной общественной молодёжной экологической ор-
ганизации «Друзья Балтики», на взаимоинтересное дальнейшее сотруд-
ничество с которыми мы надеемся. 

Ещё немного о самих дискуссиях. Неизменными участниками «Сам-
мита природы», помимо команд и ведущего, являются члены жюри, так 
как встречи проводятся на конкурсной основе, и костюмированный пер-
сонаж — «господин Возражаев», один из педагогов ДДЮТ. В течение по-
лутора минут, поочерёдно командам предоставляется возможность дать 
свой ответ на поставленный вопрос, после чего наступает время для пре-
ний. Ребята учатся внимательно слушать, анализировать выступления 
соперников, задавать вопросы, отстаивать свою точку зрения. За каждый 
из трёх вопросов дискуссии команды могут получить до пяти баллов, и 
до трёх баллов приносит им активное участие в каждом из дальнейших 
обсуждений. Затем предоставляется слово «господину Возражаеву», чьи 
комментарии и вопросы к участникам делают встречу более живой и 
острой. Впрочем, зачастую старшеклассники так увлекаются темой дис-
куссии, обсуждение принимает столь активный характер, что «господину 
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Возражаеву» остаётся только произнести «без комментариев». Как уже 
говорилось, педагоги-руководители команд также являются членами дис-
куссии. Ответ на вопрос, подготовленный для них, требует не только зна-
ний в конкретной области, но и использования своего жизненного опыта, 
сравнения сегодняшней экологической ситуации с ситуацией прошлых 
лет. Педагоги также могут принести своим командам до пяти баллов за от-
вет и до трёх при активном участии в его обсуждении. Завершает встречу 
демонстрация творческого домашнего задания. Это выступление может 
принести командам до десяти баллов. Потом председатель жюри подво-
дит итоги. В соответствии с набранной суммой баллов команды занимают 
с первого по шестое место. Таким образом определятся места в каждой 
встрече сезона. Победителем сезона становится коллектив, набравший по 
результатам пяти встреч по сумме мест наименьшее количество очков.

Сами ребята также принимают участие в оценке выступлений. По-
сле встречи они выделяют лидера в каждой из команд соперников. А во 
время завершающей дискуссии лидеры пяти команд объединяются для 
экспромт-ответа на вопрос «господина Возражаева».

Таким образом, организаторам удаётся создать обстановку, в которой 
у ребят возникнет желание активно участвовать в обсуждении, в реше-
нии поставленной задачи, при этом сохраняя корректность, и, проявляя 
терпимость к мнению товарищей, которое может отличаться от их соб-
ственного. Мы развиваем у школьников способность аргументированно 
отстаивать свою точку зрения, при этом понимая необходимость взаимо-
действия с другими людьми, достижения консенсуса для решения соци-
альных и экологических проблем. 

В дальнейшем многие старшеклассники — участники «Саммита приро-
ды» — становятся воспитанниками объединений эколого-биологического 
отдела ДДЮТ, а для некоторых из них это даже является ориентиром при 
выборе будущей профессии.

Контактная информация:
E-mail: larhik1@rambler.ru, Ddt_vmost@mail.ru, Ddt_vm@spb.edu.ru
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использование некоторых игровых технологий  
при проведении занятий в рамках программы  
«устойчивое развитие и окружающая среда»

Надежда Федоровна Быстрова 
Методист Центра детского технического творчества «Город Мастеров» 

Петродворцового района Санкт-Петербурга 

В XXI веке одним из важнейших ценностных ориентиров человечества 
становится устойчивое развитие и сохранение природных ресурсов. 
В связи с этим чрезвычайно актуально воспитание молодежи, направлен-
ное на формирование осознанного подхода к экологическим проблемам, 
к проблемам потребления и сбережения природных ресурсов, а также 
стимулирование, поиск и разработка новых методов и технологий в этом 
направлении. Работая в дополнительном образовании, педагог имеет 
возможность широко использовать зарубежный и отечественный опыт 
специалистов в области экологического образования и образования для 
устойчивого развития. 

Для нас, жителей Балтийского региона, с каждым годом становится 
все очевидней, что только общими усилиями можно остановить негатив-
ные процессы, которые происходят в Балтийском море. Опыт участия 
в международных проектах по сохранению чистой воды и Балтийского 
моря позволяет молодежи объединить усилия в пропаганде идей устой-
чивого развития. Некоторые понятия, связанные с идеями устойчивого 
развития и с рациональным использованием ресурсов, легче всего объяс-
нить детям, используя игровые технологии, причем играть любят люди в 
разном возрасте — от малышей до взрослых, главное, чтобы условия игры 
были понятны участникам. 

«Ресурсы Балтийского моря» — это некоторая модификация игры, 
приведенной в пособии «Инвайроментальное образование в школах» 
авто ров Джуди А. Браус и Дэвида Вуда (1998 г.). 

Прежде чем приступить непосредственно к игре, желательно не-
сколько слов сказать об особенностях Балтийского моря (молодое 
море с уязвимой экосистемой, низкой соленостью воды, небольшими 
глубинами). Дальше можно обратить внимание на политическую кар-
ту и выяснить, знают ли участники игры, какие страны делят между 
собой побережье Балтики. Для этого можно использовать игровое за-
дание, приведенное в пособии «Уроки Балтийского моря» (Корякина 
Н. И., СПб, 2009 г.), где участникам предлагается на слепой карте на-
звать страны, столицы этих стран и выбрать флаги стран из комплекта, 
подготовленного педагогом. 
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Игровое задание: Собери комплект «Страны Балтийского моря» 
Участникам предоставляется «слепая» карта бассейна Балтийского моря, 
где отмечены границы стран Балтийского региона и карточки с назва-
ниями стран, столиц и изображением государственных флагов. Каждая 
страна на карте отмечена номером. Предлагается в определенном поряд-
ке заполнить таблицу, где следует назвать страну, ее столицу, выбрать и 
приложить флаг, который соответствует этой стране. Нумерация стран в 
таблице должна соответствовать нумерации стран на карте.

Таблица (заполняется участниками игры — каждой командой)

№ на карте Название страны Столица Государственный флаг

У ведущего должна быть своя таблица, где приведены все необходи-
мые данные — названия стран и столиц на русском и английском языках 
и государственные флаги.

Вот список стран и столиц, выстроенный по «географическом принци-
пу», с севера по часовой стрелке: Швеция-Sweden (Стокгольм-Stockholm), 
Финляндия-Finland (Хельсинки-Helsinki), Россия-Russia (Москва-Moscow), 
Эстония-Estonia (Таллинн-Tallinn), Латвия-Latvia (Рига-Riga), Литва-
Lithuania (Вильнюс-Vilnius), Польша-Poland (Варшава-Warsawa), Германия-
Germany (Берлин-Berlin), Дания-Denmark (Копенгаген-Copenhagen). 

Стоит сказать, что здесь перечислены 9 стран, расположенных на по-
бережье Балтийского моря. Если говорить о водосборном бассейне Бал-
тики, то к нему принадлежат еще 3 страны: Беларусь, Норвегия и, Украи-
на. В этих странах берут начало реки, впадающие в Балтийское море.

После того, как ребята заполнили таблицу стран Балтики, ведущий 
объявляет игру «Ресурсы Балтийского моря».

Игра «Ресурсы Балтийского моря»
Цель: Показать, как возрастание потребностей населения влияет на при-
родные ресурсы. Описать результат эгоистической стратегии против 
стратегии сотрудничества, направленного на возобновление ресурсов. 



87

Материалы для занятий на тему экологически дружественных решений

Объяснить, как наше управление ресурсами может помочь предотвратить 
возрастание опасности снижения биоразнообразия на Земле.

Возраст: средний, старший.
Предмет: география, математика, природопользование.
Материалы: неочищенные орехи (арахис, фундук) или конфе-

ты, которые имитируют косяки рыбы, карта Балтийского моря, часы 
(cекундомер).

Ход игры:
Все участники делятся на команды по 4 человека. 
В команде каждый участник игры сам выбирает страну, интересы ко-

торой он будет представлять. 
Ведущий игры не должен заранее объяснять проблемы, которые при-

дется решать в ходе игры. Игроки должны получить инструкцию только 
по ходу своих действий. 

Задача каждой команды — наловить в море за 4 года как можно больше 
рыбы. Участники сидят вокруг стола, на нем разложена схема Балтийско-
го моря, на которой лежат 16 предметов (орехов или конфет) имитирую-
щих 16 косяков каких-либо пород рыб (на усмотрение ведущего). 

В игре 4 этапа по 20 секунд (они имитируют, например, 4 года). Время 
засекает ведущий. Перед началом игроки определяют очередность хода 
(кубик, считалка или т. п.). Во время игры ведется протокол, в котором 
отражается ход каждого игрока. 

В первом этапе каждый игрок вылавливает столько косяков, сколько 
хочет (забирает какое-то количество орехов или конфет с карты Балтий-
ского моря и подвигает к себе). 

За каждые 4 пойманные косяка участник получает 1 очко, очки зано-
сятся в таблицу-протокол. Чем больше рыбы выловлено, тем больше оч-
ков может получить игрок. На первой же попытке игроки могут поймать 
всю рыбу, могут выловить несколько косяков или пропустить свой ход.

После того, как в первой попытке все 4 игрока «выловили» что хотели, 
оставшееся количество рыбы удваивается (ведущий добавляет группе по 
одному косяку за каждый оставшийся косяк). Но с каждой новой попыт-
кой общее количество косяков рыбы в море не может превышать 16.

Во время следующей попытки игроки снова вылавливают сколько-
то косяков (на втором этапе игроки уже лучше понимают, сколько рыбы 
оставить, чтобы ее количество в море восстановилось, но ведущий не ком-
ментирует это обстоятельство).

Игроки (страны) в команде могут вылавливать и разное и равное ко-
личество рыбы — это вопрос «политических договоренностей» между 
игроками-странами.
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Во время 4-ой попытки вылавливается вся рыба. Участники игры под-
считывают заработанные очки. Затем результаты игры обсуждаются.

При обсуждении итогов игры следует обратить внимание, что очень 
важным было в каждой попытке (попытка может соответствовать году 
лова) оставить в море какое-то количество косяков рыбы для размноже-
ния, так как если выловить всю рыбу, то на следующий год рыбы вовсе 
не будет.

Важно и то, что перед каждым игроком вставала дилемма: личный ин-
терес — сотрудничество или увеличение личной выгоды. Следует обсу-
дить, насколько легко было договориться об общей тактике в игре, или 
каждый действовал по собственному усмотрению.

Какое поведение партнеров привело к максимальной выгоде и реше-
нию рационального использования ресурсов? Желательно рассмотреть 
возможные варианты поведения партнеров игры. 

Обстановка во время игры должна быть непринужденной, участники 
должны свободно общаться и высказывать свое мнение, которое не может 
быть неправильным.

Если игра проводится с аудиторией, хорошо математически подготов-
ленной, экологически грамотной, то можно усложнить правила: напри-
мер, ввести дополнительное условие — в результате разлива нефти 20% 
запасов рыбы погибло. 

Часто, наблюдая за ходом игры, педагог может увидеть детей с яркими 
задатками лидера. 

Каждая игра должна приносить удовольствие участникам, поэтому 
весь улов (конфеты или орехи) желательно отдать игрокам в том соот-
ношении, как они заработали.

Протокол игры:

Страна Кол-во выловленной рыбы Кол-во 
очков

1 попытка 2 попытка 3 попытка 4 попытка
1 (Название)
2
3
4

итого

Игра неоднократно проводилась с участниками разного возраста: от 
12 до 20 лет и старше (во время проведения мероприятий, посвященных 
«Дню Балтийского моря», в детских и молодежных экологических лаге-
рях). Если во время игры удавалось добиться непринужденной обстанов-
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ки, то дискуссия бывала очень интересной. Участники сами предлагают те 
варианты поведения, которые могли бы привести к лучшему результату.

Главное, чтобы на примере вылова рыбы игроки прочувствовали не 
только исчерпаемость природных ресурсов, но и возможность их восста-
новления при условии разумного поведения участников процесса. Воз-
можно, что старшим детям будет понятна роль законодательной деятель-
ности для охраны и восстановления природы, поведение представителей 
стран на уровне правительств, министерств, отдельных компаний и не-
больших рыболовецких бригад. Легко все забрать, а потом, что делать? 
Процессы восстановления занимают длительный период. Хорошо, если 
каждый потребитель поймет, что надо пользоваться только тем, что не-
обходимо. При этом, заботясь об окружающей природе, сберегая то, что 
можно для будущего.

интерактивные технологии как средство реализации задач 
экологического воспитания школьников

Светлана Валерьевна Васильева,  
преподаватель Педагогического колледжа № 2;

Ольга Васильевна Голованова, педагог дополнительного образования лицея 
№ 389 «Центр экологического образования», Санкт-Петербург

Сегодня в Петербурге сложилась недопустимая ситуация в местах сбо-
ра твёрдых бытовых отходов на придомовых территориях. В городском 
и российском законодательстве нет документов, обязывающих произво-
дителей заботиться об утилизации упаковок, занимающих значительный 
объём ТБО. Чиновники соответствующих комитетов некомпетентны 
и безответственны. Коммунальные службы выполняют свои функции 
по удалению отходов «спустя рукава». Средства массовой информации 
формально относятся к проблемам городской среды, не понимая приори-
тетности решения такого рода проблем: так на телевидении количество 
передач экологического просвещения и репортажей о примерах грамот-
ного решения проблем единицы, преимущественно подача информации 
носит сенсационный, угнетающий характер, нет перспективы улучшения 
ситуации. В результате у граждан формируется безразличное отношение 
к окружающей среде не только в городе, но и вне городской среды. 

Многие школьники никогда не видели дворов без разбросанного му-
сора. На вопрос: «Как справиться с мусором?» — дают ответы, полные не-
верия в улучшение своей жизни.
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Мы разработали и провели занятия, позволяющие актуализировать 
потребность людей жить в экологически приемлемой среде.

Первое занятие «Загадка очевидного» нацеливает участников (не 
только учеников, но и взрослых) на необходимость задуматься о существо-
вании проблемы сбора ТБО, пропагандирует не только энергосбережение 
(при компактном сборе ТБО, то есть при заполнении пустой тары, которой 
изобилуют бытовые отходы, мусором — автомобили «Спецтранса» будут 
перевозить бытовые отходы, а не воздух), но и бережное отношение к среде 
обитания человека в целом, а главное, рассказывает о возможности каж-
дого жителя города принимать практическое участие в решении насущной 
проблемы за счёт экологически дружественного потребления. 

Участники занятия осознают, что изменение подхода к сбору твёр-
дых бытовых отходов (ТБО) не требует вложения больших средств 
в переоборудование предприятий соответствующего профиля (что 
предусмотрено «Концепцией обращения с твердыми бытовыми отхода-
ми в Санкт-Петербурге в 2005–2014 годах»), а требует «перестройки в 
умах» — рационального подхода и здравого смысла. 

Проведённые социологические опросы показали, что большинство 
граждан города (87,3%) готовы к компактному сбору бытовых отходов до 
той поры, когда весь мегаполис будет переведён на раздельный сбор ТБО.

Интерактивные задания (например, сокращение объема бытового му-
сора в 10–20 раз) участники выполняют с большим интересом и желани-
ем. Эти задания запоминают, рассказывают о них родным. Полученный 
опыт может стать привычкой, переходящей в норму поведения.

В основе разработки второго занятия — школьный проект «Спасем 
дерево», направленный на сбор макулатуры в Санкт-Петербурге.

В процессе занятия участники выполняют интерактивные задания по 
выбору листа бумаги, соответствующего по площади заданной цели, ана-
лизируют расход бумаги разного качества и назначения в обычных жиз-
ненных ситуациях и решают проблемы личного участия в ее эффектив-
ном и экономном расходовании. В конце занятия после задания (ролевой 
игры) по проектированию участники предлагают сократить использова-
ние бумажных носителей в связи с развитием компьютерной техники.

В итоговом слове ведущий связывает тему занятия («Спасем дерево») 
с одной из сложнейших проблем современности — глобальным потепле-
нием для того, чтобы каждый мог осознать, что экономия и рациональное 
расходование бумаги позволят сохранить леса на нашей планете.

Идея сбора макулатуры в учебных заведениях позволит полностью 
загрузить мощности новых очередей Светогорского ЦБК без необходи-
мости закупать макулатуру за границей (по материалам СМИ). Личное 
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участие в таких сборах макулатуры может сыграть и значительную роль в 
воспитании экологически грамотных граждан следующих поколений.

По нашему мнению участники интерактивных занятий экологической 
направленности не только получают новую информацию об окружающей 
среде, но и «проживают» проблему, актуализируя свои потребности в чи-
стой окружающей среде, обеспечивающей здоровье и благополучие.

упражнение «мусорная проблема»

Татьяна Петровна Кудрявцева, Анна Викторовна Авдеева
Эколого-биологический центр «Биотоп» Дворца детского творчества 

Петроградского района Санкт-Петербурга

Введение. Одной из главных проблем человечества в настоящее время 
стал стремительный рост объема твердых бытовых отходов. И помочь 
решить эту проблему возможно не только путем разработки различных 
новых технологий, но и повышая экологическую культуру населения в 
обращении со своими отходами.

Разработка «Мусорная проблема» предназначена для организации и 
проведения занятий с «юными экологами» при знакомстве с современной 
экологической ситуацией. 

Примерный план урока «Мусорная проблема»
Введение в тему. Все мы сегодня выкидываем огромное количество 
различного мусора. Это — коробки, мешки, банки, бутылки, одежда, 
остатки еды. Около килограмма ненужных ему предметов ежедневно 
выбрасывает человек.   В среднем это 30% пищи, 30% бумаги, 3% пла-
стика, 4% металла, 3% дерева, 5% тканей и 25% всего остального (резина, 
стекло и т. д.). 

Задание (педагог задает вопрос): Скажите, что вы съедите быстрее — 
банан или кусок жареного мяса? (несколько человек отвечают)

Педагог комментирует: Так и в Природе, маленькие микроорганизмы 
способны по-разному «съесть мусор», то есть переработать его до простых 
и безвредных элементов. Мы бросаем в лесу, на берегу озера или в речку, 
концентрируем на свалках свои отходы, не задумываясь, а что с ними бу-
дет? Вы сейчас сами попробуете определить, что будет происходить во 
времени с выброшенными вещами.

На демонстрационный стол выкладываются самые разнообразные 
предметы: ткань, стеклянные бутылки, полиэтиленовые банки, мешки, 
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стаканчики, железные предметы, ветки, бумага различной плотности, ку-
сочек яблока или печенья. 

Класс разбивается на две группы.
Задание: Первая группа получает семь карточек на которых написано 

«Природа может переработать это вещество за»: 1 мес; 1 год; 10 лет; 50 лет; 
100 лет; 500 лет; 1000 лет. Группа распределяет предметы в соответствии с 
карточками. Например, продукты питания кладут у карточки с надписью 
«Природа может переработать это вещество за 1 месяц». 
Сроки разложения некоторых видов мусора (варьируются в зави-
симости от источников, и, конечно, зависят от условий захоронения):

Пищевые отходы — до 1 месяца  
Бумажные салфетки — 1 месяц
Бумага — 1 год 
Картон плотный — 2 года  
Крупные ветки — до 10 лет  
Железные обожженные банки — 10 лет  
Жестяная банка — 90 лет  
Пластиковые бутылки, ПВХ, ПЭ — более 100 лет 
Твердый пластик — 500 лет 
Алюминиевые банки — 500 лет  
Стекло — Более 1000 лет 
Задание: Второй группе предлагается проверить правильность соот-

несения предметов с карточками и провести «экскурсию по выставке» 
с рассказом о том, как можно вторично использовать эти предметы. В по-
мощь даются раздаточные материалы о переработке вторсырья. Напри-
мер, «экскурсовод» рассказывает о том, что люди выбрасывают разную 
бумагу (газеты, книги, коробки), а ее можно сделать новой бумагой. Не 
сжигать и не бросать в помойку, а сдавать на специальный пункт. 

Педагог рассказывает о существующей системе раздельного (селек-
тивного) сбора мусора. 

Задание: Все вместе дети обсуждают, кто же виноват в том, что в на-
шем городе так много мусора, и предлагается обсудить, какая из предло-
женных ими организаций (государственные структуры, промышленные 
предприятия, образовательные учреждения, мы сами) ответственна за на-
стоящую ситуацию, и что она может сделать. Карточки с названиями орга-
низаций раскладываются в классе по 4-м углам, и дети группируются у той 
карточки, на которой назван, по их мнению, ответственный за загрязнение 
окружающей среды. Получилось 4 группы. Сначала участники обсуждают 
проблему внутри своей группы, и потом желающий от группы высказывает 
мнение. Например: виноваты дворники — плохо убирают мусор, или заво-
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ды — не перерабатывают отходы, и т. д. Хорошо когда дети сделают вывод, 
что виноваты и мы сами, и главное — нам самим не мусорить.

Для старших классов можно дать задание в командах по 3–4 челове-
ка нарисовать на больших листах плакат-схему «Сокращение отходов». 
Надо продумать, что могут сделать производители, правительство, мы 
сами для сокращения объемов мусора.

Главная задача — дать понять детям, что существует серьезная эколо-
гическая проблема — твердо-бытовые отходы, или «мусорная проблема», 
и у неё есть различные пути решения, в которых даже они, дети, могут 
участвовать. Как показывает опыт проведения этого урока, немногие 
представляют себе, насколько долго, дольше, чем их собственная жизнь, 
природа будет перерабатывать их мусор. И это заставляет задуматься 
о том, что лучше использовать многоразовую посуду, чем одноразовую, 
купить что-то в маленькой упаковке, чем в большой и тут же выкинуть. 
О  раздельном сборе мусора тоже знают не все. Поэтому просвещение о 
«мусорной проблеме» необходимо для устойчивого развития города. 

интерактивные упражнения по темам  
«отходы, ресурсы и экологический след»

Юлия Валерьевна Клипперт
Координатор проектов МОМЭО «Друзья Балтики», Санкт-Петербург

Проблемы потребления, использования природных ресурсов и утили-
зации отходов неразрывно связаны с понятием устойчивого развития и 
определяют степень воздействия человека на окружающую среду. Про-
стые упражнения могут помочь школьникам понять эти проблемы и воз-
можные решения. Эти упражнения мы подготовили и уже несколько лет 
успешно используем во время занятий на экологической выставке Санкт-
Петербургском общественного информационно-образовательного центра 
«Экоцентрум». 

Упражнение «Сортировка отходов». Многим людям кажется, что 
сортировать бытовые отходы дома неудобно, громоздко, да и бесполезно. 
На наших занятиях мы показываем школьникам, что для сортировки му-
сора нужно мало места — всего 2 или 3 пакета, и в итоге до 90% отходов 
может пойти на переработку (в Петербурге уже есть несколько районов, 
из которых бытовые отходы, собранные раздельно, увозят на сортировку 
и переработку). На свалке же мусор будет лежать столетиями, производя 
ядовитые стоки, огнеопасные газы и занимая огромные площади. А ведь 
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бытовые отходы — это часть того, что мы покупаем в магазине, и на произ-
водство всех этих вещей было затрачено очень много ресурсов, времени, 
труда и денег.

Как проходит наше занятие? Берем коробку с самыми разными пред-
метами, которые отправляются обычно в мусорное ведро: пластиковые 
бутылки из-под напитков, шампуней, разнообразные упаковки, стеклян-
ные банки, газеты, картонная тара, пара предметов одежды, несколько 
батареек, неработающая техника (у нас был старый винчестер, он всегда 
привлекал к себе внимание), резиновые перчатки, фарфоровая посуда 
и пр. Рядом ставим желтую коробку для стекла, пластика и металла, 
синюю для бумаги, красную для опасных отходов и зеленую для всего 
остального.

Достаем по очереди предметы из общей коробки, просим ребят на-
звать, из чего они сделаны (бумага, пластик и т. д.). Если это окажется 
батарейка или неисправная техника, то мы рассказываем об опасных от-
ходах — в чем их вред, и куда их нужно сдавать. В Петербурге есть органи-
зация «Экострой», принимающая опасные отходы и бытовую технику, и 
есть специальный транспорт «Экомобиль» Комитета по природопользо-
ванию, который в разных частях города по расписанию бесплатно прини-
мает опасные отходы. График стоянок можно найти на сайте http://www.
infoeco.ru/docs/ecomobil.pdf.

Одежду, обувь, которые вы уже не носите, можно отдать в благотвори-
тельные организации. Самые разные вещи, что еще способны кому-то по-
служить, можно просто отдать желающим — например, через сообщества 
в интернете — otdam_darom, spb_otdam_darom. 

Ну, а то, что осталось — пищевые отходы, резина, памперсы и др. — 
пойдет в зеленый ящик для смешанного мусора. Но теперь, после сорти-
ровки, сюда попадет во много раз меньше предметов, которые отправятся 
для захоронения на свалку. 

Еще мы показываем фильмы о раздельном сборе мусора — масштабы 
проблемы мало кого оставляют равнодушным.

В начале занятий школьники обычно скептически или даже негативно 
высказываются по поводу сортировки мусора. Но убедившись за несколь-
ко минут, что сортировка проста, и в итоге на свалку идет совсем немного, 
некоторые бывают даже удивлены, как все просто. Многие спрашивают, 
где найти контейнеры для раздельного сбора, бывают даже заявления, — 
«теперь я всегда буду собирать мусор раздельно». 

Занятие «Жизненный цикл вещей». Очень убедительно упражне-
ние на оценку жизненного цикла вещей. Ребята делятся на 3–4 группы и 
каждая группа получает привычный предмет — стакан, блокнот, скрепку, 



95

Материалы для занятий на тему экологически дружественных решений

одноразовую пластиковую тарелку (для такого упражнения лучше выби-
рать изделия из однородного материала). На большом листе бумаги нуж-
но нарисовать схему — откуда берется предмет, как попадает к нам в дом 
и куда девается после того, как выходит из строя. Получается длинная 
цепочка от добычи ископаемого сырья или спиливания деревьев (с транс-
портировкой и отходами на каждом этапе) до переработки или захоро-
нения на полигоне. Каждая группа представляет свой результат (нарисо-
ванный на листе бумаги А2 или А1 жизненный цикл предмета), а ведущий 
комментирует и поясняет, если что-то не учтено в схеме. 

В конце упражнения проводится обсуждение: какие выводы можно 
сделать, какие виды товаров, продуктов лучше выбрать для снижения 
ущерба природе. Дополнительно можно обсудить, на какой из стадий 
жизненного цикла оказывается наибольшее воздействие на окружающую 
среду, где используется больше всего энергии, и как мы можем снизить 
это воздействии. Такое упражнение убеждает, что каждая выброшенная 
вещь — это множество затраченных ресурсов, многие из которых на земле 
весьма ограничены, и часто эти ресурсы можно использовать более эф-
фективно и бережно. 

Упражнение «Зеленая и красная корзины» — выбор покупок. В двух 
корзинах — красной и зеленой (это могут быть пластиковые корзинки из 
супермаркета) — лежат аналогичные продукты, которые различаются ме-
стом производства — в красной продукты, привезенные издалека, из дру-
гих стран или дальних регионов России, а в зеленой — из пригородов и 
ближних регионов РФ. 

Группа делится на 3–4 команды, и каждая команда получает 2 пред-
мета — например, 2 бутылки воды, одна из Франции, другая из Подмоско-
вья. Каждая команда получает листок с вопросами:

1. Дата производства.
2. Откуда привезено и почему это важно?
3. Из чего сделана упаковка? Можно ли ее переработать?
4. Есть ли на упаковке незнакомые знаки?
5. Какой из товаров более экологически дружественный?
На эти вопросы нужно найти ответы на упаковке, проанализировать, 

обсудить в команде и дать ответ на последний вопрос — об экологической 
дружественности, то есть производство, транспортировка и утилизация 
упаковки каких товаров менее вредна для природы?

На изучение упаковки и ответы дается около 10 минут. В ходе обсуж-
дения ведущим можно задавать вопросы.

В конце каждая команда рассказывает, что она узнала о своих това-
рах. Обычно на упаковках находят много незнакомых знаков. Появляется 



 Неформальное образование и просвещение для экологически дружественных решений

96

интерес — а что же они обозначают? Здесь ведущие рассказывают об эко-
маркировке и ложной маркировке — производители иногда сами приду-
мывают знаки, которые можно принять за экомаркировку. 

Если у группы оказывается есть время, мы рассказываем историю. 
Предварительно приготовлен биоразлагаемый пакет, в котором лежат не-
сколько предметов из красной и зеленой корзин.

Однажды к мудрецу пришел юноша и сказал:
— Возьми меня в ученики, я хочу узнать, как устроен мир.
— Хорошо, — сказал мудрец. — Вот тебе первое задание. Принеси что-

нибудь на ужин.
Юноша пошел в ближайший магазин и что-то купил.
— Так, посмотрим, — мудрец стал доставать из пакета по очереди ку-

пленное (ведущий достает из приготовленного пакета).
— Вот масло. Привезено из Новой Зеландии. Если бы ты купил у 

местного фермера — оно было бы свежим и без консервантов, да и день-
ги пошли бы на развитие его хозяйства и корм его лошадке. А для транс-
портировки этого масла было сожжено много бочек топлива и дым по-
шел в воздух. 

— Вот вода, чистая вода. Из Франции. А чем же тебе не понрави-
лась вода из соседней провинции? Ее везти ближе, да и упакована она в 
стеклянную бутылку — можно отправить ее потом в переработку, или 
налить в нее домашние напитки. А пластиковую, которую ты принес, 
гораздо сложнее переработать. Молоко, наше, местное. Очень хорошо, — 
улыбнулся мудрец. 

Далее ведущий достает и комментирует еще несколько предметов.
— А в чем ты все это принес? О, биоразлагаемый пакет! Отлично! Для 

первого раза неплохо. Ты хотел знать, как устроен мир. Вот ты убедился, 
что мир устроен сложно и все взаимосвязано. Ты сам ежедневно участву-
ешь в глобальных процессах — например, передвижение товаров по миру 
и расход топлива на перевозку. От твоего выбора зависит, что и откуда 
привезут в твой магазин и что отправится на свалку или на вторичную 
переработку, будет ли развиваться местное производство или далекая 
огромная корпорация.

Занятие «Экологический след». Оно подводит итог, обобщая преды-
дущие упражнения. Занятие начинается с дискуссии — что такое экослед?

Ведущий спрашивает детей: сколько места нужно каждому из нас? 
Дети дают разные ответы (квадратный метр, площадь моей квартиры, 
гектар и др.). 

У ведущего заготовлены кусочки картона типа паззлов, на которых 
изображены разные территории — сельскохозяйственная земля, жилье, 
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транспортные коммуникации, полигоны отходов, и т. д. Ведущий предла-
гает обсудить по очереди разные аспекты нашей жизни: например, что мы 
ели на завтрак, что на нас одето, и как все это связано с окружающей сре-
дой (из чего и как было произведено, как будет утилизироваться). В ре-
зультате на магнитную доску выкладывается фрагмент паззла, например, 
с с/х полями, где выращены овощи, которые мы ели. Или с коровой, от 
которой получено молоко (творог, сыр). Дальше обсуждается жилье и все, 
что есть в нашем жилище, анализируется транспорт, отдых и то воздей-
ствие на природу, которое связано с этими сторонами нашей жизни. В ре-
зультате на доску добавляются новые паззлы, отражающие добычу или 
выращивание ресурсов, производство материалов, транспорт, отходы (на 
паззле свалка или мусороперерабатывающий завод) и т. д. В конце кон-
цов, мы получаем картинку, сложенную из паззлов, отражающую экослед. 
Он очень большой! 

Ведущий рассказывает (показывает картинки) о расчетах экоследа 
для разных стран, и о том, что занимает в нем наибольшую долю (это 
энергия).

После такого упражнения каждый может посчитать свой собствен-
ный экослед. Существует несколько разных методик. Нам понравилась 
та, которую используют наши партнеры из организации «ЭкоОбраз» (Ка-
захстан). Мы немного изменили вопросы в соответствии с российскими 
условиями.

Посчитай свой личный «Экологический след»

1. Расстояние, которое ты проезжаешь за год на легковом автомобиле
Более 100 тыс. км 12
Около 70–100 тыс. км 10
Около 40–70 тыс. км 6
Около 10–40 тыс. км 4
Менее 10 тыс. км 2
Машиной не пользуюсь 0
2. Расстояние, которое ты проезжаешь за год на общественном транспорте
Более 150 тыс. км 12
Около 100–150 тыс. км 10
Около 70–100 тыс. км 6
Около 10–70 тыс. км 4
Менее 10 тыс. км 2
Общественным транспортом не пользуюсь 0
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3. Твое путешествие во время отпуска
Близко к дому 2
Ближнее зарубежье 6
Дальнее зарубежье 12

4. Обычный счет твоей семьи за электричество
Более 1200 рублей 8
800–1200 рублей 6
500–800 рублей 4
200–500 рублей 2

5. Каков источник потребляемой твоей семьей энергии?
Возобновляемый (ветер, солнце, геотермальная энергия, 
биогаз, биотопливо) 2

Не возобновляемый (уголь, нефть, газ, торф, атомная 
энергия) 12

6. Выбираешь ли ты покупки по принципу местного производства, 
перерабатываемой упаковки?

Нет 8
Да, редко 6
Да, стараюсь 4
Да, всегда 2

6. Твои вкусовые пристрастия
Строгий вегетарианец 2
Вегетарианец 4
Предпочитаю мясо 6
Мясо — обязательный компонент питания 8

7. Тип потребляемой тобой пищи
В основном свежая, местного выращивания 2
Смешанный, свежая и быстрого приготовления 6
в основном быстрого приготовления 12
8. Как много газет или журналов твоя семья покупает или получает по 

подписке каждую неделю?
Более 20 8
Около 10–20 6
Около 1–10 4
нисколько 2
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9. Как много мебели или бытовых приборов твоя семья покупает 
каждый год?

Более 7 10
Около 5–7 8
Около 3–5 6
Менее 3 4
Едва ли одну 2

10. В каком доме ты живешь?
Огромный дом 8
Дом средних размеров 6
Маленький домик 4
Квартира 2

11. Сколько членов семьи проживает вместе с тобой?
Живу одна/один 14
Один человек 12
2 человека 10
3 человека 8
4 человека 6
5 человек 4
Более 5 человек 2

12. Как много детей в твоей семье?
1 ребенок 4
2 ребенка 6
3 ребенка 8
4 ребенка 10
Более 4 детей 12

13. Количество бытовых отходов твоей семьи за неделю
Более 120 кг 10
Около 90–120 кг 8
Около 60–90 кг 6
Около 30–60 кг 4
Менее 30 кг 2

14. Для вывоза мусора, выбрасываемого твоей семьей, потребуется 
определенное кол–во ценной земли. Поэтому начни этот раздел  
с 12 очков. Сдаете ли ты и твоя семья во вторичную переработку 

следующие предметы?
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Мы сдаем стекло Вычтите 
2 очка

Мы сдаем пластик Вычтите 
2 очка

Мы сдаем бумагу Вычтите 
2 очка

Мы сдаем алюминий Вычтите 
2 очка

Мы сдаем стальные банки Вычтите 
2 очка

Мы компостируем пищевые отходы Вычтите 
2 очка

15. Сколько раз в неделю в твоей семье используют стиральную машину?
Более 9 раз 6
Около 4–9 раз 4
Около 1–4 раз 2

Заполни таблицу и подсчитай количество набранных тобой очков. 
Сделай для себя выводы: как тебе и остальным людям нужно жить, чтобы 
наша планета процветала, и ее развитие было устойчивым? Что ты мо-
жешь сделать, чтобы уменьшить свой «экологический след»? Насколько 
это важно для всех жителей твоего города и всей планеты?

Менее 65 очков. Поздравляем! Для обеспечения твоего образа жизни тре-
буется очень мало земли и ресурсов. Если бы все жили так же как и ты, чело-
вечество и Земля продолжали бы процветать в устойчивом образе жизни.

Более 65 очков. Твой «экологический след» истощает ресурсы нашей 
планеты. Он равен среднестатическому «экологическому отпечатку» за-
падноевропейского потребителя. Если бы все вели такой образ жизни как 
ты, нам потребовалась бы вторая планета для обеспечения наших нужд. 

Более 120 очков. Твой «экологический след» наносит существенный 
урон ресурсам земли. Он равен среднестатистическому «экологическому 
отпечатку» потребителя Северной Америки. Если бы все вели такой же 
образ жизни, нам потребовалось бы 4 планеты Земля для обеспечения на-
ших нужд. 

Если есть техническая возможность — очень интересно заполнить в 
Интернете анкету «Твой экослед» on-linе (http://www.wwf.ru/footprint/
calculator). Это может быть предложено в качестве домашнего задания.

Результатом обсуждения обязательно должны стать практические 
выводы и примеры того, что каждый может сделать сам, какие покупки 
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выбирать, как обращаться со своими вещами, как организовывать отдых, 
чтобы уменьшить свой экослед, снизив ущерб для природы.

Контактная информация: 
E-mail: spare-rus@yandex.ru

Практика проведения занятий с учащимися на тему  
«Способы уменьшения энергозатрат при рациональном сборе 

твердых коммунальных отходов»
Ольга Васильевна Голованова

Педагог дополнительного образования лицея № 389
«Центр экологического образования», Санкт-Петербург

Введение. В большинстве районов Санкт-Петербурга, несмотря на приня-
тую в 2004 году «Концепцию по обращению с ТБО в СПб в 2005–2012 гг.», 
пока отсутствует раздельный сбор отходов. Многоэтажные дома, обору-
дованные мусоропроводами, не включены в решение проблемы. Многие 
площадки оборудованы специальными цветными контейнерами, но на 
деле раздельно собранный на них мусор не вывозится. 

И существует проблема, общая и для сортированного, и для несорти-
рованного мусора: ТБО содержат много пустой упаковочной тары (пла-
стиковых бутылок, коробок), занимающей большой объём. В результате 
машины «Спецтранса» возят воздух, а не отходы. Из-за высокой энер-
гозатратности транспортировки и слишком большого объема «пустой» 
тары, мусор часто вывозится несвоевременно. При этом размер емко-
стей для сбора общего бытового мусора недостаточен для фактического 
объёма бытовых отходов — и одна из причин, это пустая тара, занимаю-
щая много места.

Проблему усугубляют и разночтения в способах оплаты жителями го-
рода вывоза отходов: в квитанции включают нормы, измеряемые в куби-
ческих метрах, а оплата управляющей компанией ведется в тоннах. В ре-
зультате контейнеры не вывозятся, их содержимое разлетается по дворам, 
город утопает в мусоре.

Занятие «Устойчивое решение».В будущем ТБО будут собираться раз-
дельно и увозиться на переработку. Сейчас необходимо искать и другие 
пути решения этой проблемы. С 2006 года я провожу занятие, участники 
которого все вместе размышляют, как уменьшить энергозатраты при 
сборе и транспортировке ТБО.
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Занятие, как и положено, включает в себя формулирование проблемы, 
анализ причин ее возникновения, предположительную оценку возможно-
стей скорейшего ее решения существующими городскими управляющи-
ми структурами. Работа в группах на основе имеющегося раздаточного 
материала (данные Комитета по природопользованию, «Концепция по 
обращению с ТБО в СПб в 2005–2012 гг.» и другие), проведение экспе-
римента по определению объема и массы отходов помогают поиску но-
вых путей решения проблемы. Как правило, участники приходят к выво-
ду о необходимости так называемого компактного сбора отходов, то есть 
уменьшения объема отходов за счет складывания или сминания тары, или 
размещения в свободных емкостях (таре) других отходов, предназначен-
ных для отправки в контейнер. Учащиеся с помощью расчётов, необходи-
мых для защиты своего способа рационального сбора ТКО, убеждаются 
сами и убеждают своих товарищей, а впоследствии и родителей в необхо-
димости компактного сбора.

Итогом занятия становятся предложения по распространению этой 
идеи.  За время проведения занятий были предложены: 

· листовка, разработанная участниками проекта для размещения 
в подъездах (приложение 1), 

· идея рекламного ролика, предложенная учащимися и дополненная 
специалистом (приложение 2),

· материал для проведения занятий со школьниками в учебных за-
ведениях во внеклассной работе.

Силами участников проекта проведены 5 занятий в третьих-пятых 
классах средней школы, подготовлена статья в муниципальную газету.

выводы. Проведение занятия позволяет: 
· приобщать детей к экологической культуре как системе экологи-

ческих знаний, развивать экологическое мышление, формировать 
ценностные отношения, обучать грамотному экологическому по-
ведению;

· приобретать навыки исследовательской работы, учиться ставить и 
решать проблемы, предвидеть ситуации, делать обоснованные за-
ключения о состоянии окружающей среды;

· получать опыт активной природоохранной деятельности в пар-
тнерстве с местными органами власти, природоохранными органи-
зациями и СМИ.

В результате учащиеся становятся активными пропагандистами эко-
логических знаний среди сверстников и всего населения.
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ПРИЛОЖЕНИЕ 1 (листовка для жителей)

ПРИЛОЖЕНИЕ 2
Пример социальной видеорекламы для компактного сбора мусора

Текст: Вы спросите, как машина может везти воздух? 
Видеоряд: несмятые пустые коробки из-под продуктов, пластиковые 

бутылки, банки, контейнеры.
Текст: Вы можете сделать свой двор чище, и это не будет стоить вам 

ни копейки. 
Видеоряд: переполненные контейнеры, замусоренные контейнерные 

площадки 
Текст: Всё очень просто: собирайте мусор компактно. 
Видеоряд: способы компактного сбора мусора (складывание коробок, 

сминание пластиковой тары, …)
Текст: и ваш двор станет чище.
Сделайте это!
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занятие «определение рн водной среды  
с помощью природных индикаторов»

Елена Викторовна Скрижеева
 Заведующая лабораторией химии окружающей среды  

лицея № 389 «Центр экологического образования», Санкт-Петербург
Знание химии в соединении с любовью к природе помогает человеку в 
самых неожиданных ситуациях. В качестве примера можно привести зна-
комство с методом качественного определения величины рН. Значение рН 
(power Hidrogen – «сила водорода») показывает число водородных атомов 
в растворе. Этот показатель часто используется для определения уровня 
кислотности/щелочности водных растворов. Метод качественного опре-
деления pH применим в случае, когда провести лабораторные исследова-
ния воды из природного источника нет возможности. Другими словами: 
на этом занятии учащиеся узнают, каким образом можно определить рН 
пробы воды, не имея под рукой специальных приборов и необходимых 
химических реактивов. 

Зачем это нужно? Значение pH воды – один из важнейших показа-
телей ее качества. Концентрация ионов водорода имеет большое значе-
ние для химических и биологических процессов, происходящих в ней. От 
величины pH зависит развитие и жизнедеятельность водных растений, 
устойчивость различных форм миграции элементов, агрессивность воз-
действия, к примеру, на металлы и бетон. pH воды влияет и на процессы 
превращения различных форм биогенных элементов, изменяет токсич-
ность загрязняющих веществ. 

Справочная информация для занятия. Водная среда – это мировой 
океан и ледники, подземные воды и воды суши. Реки, озера, водохранилища, 
пруды, каналы с некоторых пор содержат природно-техногенные и техно-
генные образования. За последние 40 лет водным системам нанесен серьезный 
ущерб, наблюдается истощение самых ценных из доступных нам источни-
ков. Ухудшение качества пресной воды, загрязнение природных вод вызвано ро-
стом объемов промышленных, сельскохозяйственных, хозяйственно-бытовых 
стоков, недостаточной и несовершенной их очисткой. Проблема особенно ак-
туальна в условиях растущего населения и расширяющегося производства. 

Запасы пресной воды в природе пополняются главным образом за счет 
выпадения атмосферных осадков и стока грунтовых вод. На их качество 
влияют процессы формирования, условия сбора и хранения. Например, 
попадание загрязняющих веществ в водоёмы с ливневыми стоками проис-
ходит в результате применения минеральных удобрений.

Из атмосферного воздуха населенных пунктов в воду попадают взве-
шенные частицы (пыль), диоксид серы, оксиды азота, сероуглерод, угле-
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водороды, различные аэрозоли и т. п. Это может привести к увеличению 
кислотности (снижению величины водородного показателя — pH) при-
родных компонентов (воды, почвы). 

Химический состав грунтовых вод определяется растворёнными в них 
солями, газами и органическими веществами. Величина водородного по-
казателя (рН) при этом чаще всего находится в пределах от 6,2 до 7,5, то 
есть свидетельствует о нейтральной или слабокислой реакции. 

Для поверхностных вод, содержащих небольшие количества диокси-
да углерода, характерна щелочная реакция. Изменения pH тесно связаны 
с процессами фотосинтеза (из-за потребления CO2 водной растительно-
стью). Источником ионов водорода являются также гумусовые кислоты, 
присутствующие в почвах. Гидролиз солей тяжелых металлов играет роль 
в тех случаях, когда в воду попадают значительные количества сульфатов 
железа, алюминия, меди и других металлов:

В водоемах питьевого, рекреационного, а также рыбохозяйственного 
назначения величина pH должна оставаться в рамках от 6,5 до 8,5. В речных 
водах этот показатель обычно варьирует в пределах 6,5–8,5, в атмосферных 
осадках 4,6–6,1, в болотах 5,5–6,0, в морских водах 7,9–8,3. Концентрация 
ионов водорода подвержена сезонным колебаниям. Зимой величина pH 
для большинства речных вод составляет 6,8–7,4, летом 7,4–8,2. При этом 
pH природных вод определяется в некоторой степени и геологией водо-
сборного бассейна.

Вода должна быть нейтральной рН=6,5–7. Это позволит лучше сохра-
нять кислотно-щелочное равновесие жидкостей в организме, ведь основ-
ные жизненные среды имеют слабощелочную реакцию. При снижении 
щелочности этих сред, меняются биохимические процессы, организм «за-
кисляется», в нем развиваются болезни, паразиты, вирусы, грибки. До-
пустимые значения рН составляют 7,38–7,43. Нобелевский лауреат Отто 
Варбург доказал, что при рН равном 7,43 раковые клетки не развиваются. 
А его ученики впоследствии установили также, что в этой среде не разви-
ваются паразиты, вирусы и грибки.

В водоеме можно выделить несколько этапов процесса их закисления: 
1) на первом этапе рН практически не меняется (ионы бикарбоната 

успевают полностью нейтрализовать ионы Н+). Так продолжается до тех 
пор, пока общая щелочность в водоеме не упадет примерно в 10 раз до 
величины менее 0,1 моль/дм3.

2) на второй стадии закисления водоема рН воды обычно не подни-
мается выше 5,5 в течение всего года. О таких водоемах говорят как об 
умеренно кислых. На этом этапе происходят значительные изменения в 
видовом составе живых организмов.
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3) на третьем этапе закисления рН водоемов стабилизируется на зна-
чениях рН<5 (обычно рН=4,5), даже если атмосферные осадки имеют бо-
лее высокие значения рН. Это связано с присутствием гумусовых веществ 
и соединений алюминия в водоемах и почвенном слое. 

Природные воды в зависимости от уровня рН делят на семь групп:
сильнокислые 
воды

рН < 3 результат гидролиза солей тяжелых 
металлов (шахтные и рудничные воды)

кислые воды рН = 3...5 поступление в воду угольной 
кислоты, фульвокислот и других 
органических кислот в результате 
разложения органических веществ

слабокислые 
воды

рН = 5...6,5 присутствие гумусовых кислот в почве 
и болотных водах (воды лесной зоны)

нейтральные 
воды

рН = 6,5...7,0 наличие в водах Ca(HCO3)2, 
Mg(HCO3)2

слабощелочные 
воды

рН = 7,0...8,5 то же

щелочные воды рН = 8,5...9,5 присутствие Na2CO3 или NaHCO3

сильнощелочные 
воды

рН > 9,5 то же

Метод определения рН водной среды с помощью природных индикаторов
Чтобы визуально определить, отличается ли величина рН воды от ней-
тральной, безопасной для организма человека (рН=7), достаточно иметь 
при себе три чашки с внутренней поверхностью белого цвета, уксус или 
лимонную кислоту, соду и свежеприготовленный сок окрашенных расте-
ний (ягод, цветочных лепестков и т. д.)

Используя этот нехитрый набор «реактивов», можно без особого тру-
да определить, какая перед вами вода. Например, если капнуть в свеколь-
ный сок немного уксуса, окраска станет ярче, краснее. Это означает, что 
водная среда кислая. Если же в свекольный сок опустить несколько кри-
сталликов соды, раствор приобретет грязно-зеленый цвет. Такое измене-
ние укажет на щелочную среду. 

Еще пример: сок малины в растворе соды станет желто-зеленым, а в рас-
творе уксуса — ярко-малиновым, гораздо ярче исходного. Фиолетовый сок 
черники в кислой среде (при добавлении уксуса) окрасится в красный, а в 
щелочной (при добавлении соды) — в грязно-зеленый цвет. 

Экспериментировать можно с любыми соками, имеющимися под рукой. 
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Если сок имеющегося природного сырья смешивать с тестируемой во-
дой, то по изменению окраски можно делать выводы о величине рН воды. 

Выводы. В туристическом походе, оказавшись возле неизвестного во-
дного источника, даже не имея под рукой специальных приборов и не-
обходимых реактивов, можно определить величину рН пробы воды, 
воспользовавшись веществами растительного происхождения. Это мо-
гут быть синие, вишневые и фиолетовые соки ягод, плодов и растений. 
Испытав с помощью уксуса и соды окрашенный раствор природного 
сырья, можно сделать заключение о характере изменения его окраски 
в кислой и щелочной среде. И после тестирования природного инди-
катора приступать к определению рН воды из природного источника. 
Учитывая при это, что пригодны для употребления в пищу нейтраль-
ные и слабокислые воды. 

материал для проведения в школах урока об изменении климата
Элиза Ниеми

Ассоциация органического земледелия, Финляндия

Изменение климата — одна из самых актуальных проблем сегодняшнего 
дня. Но еще не все люди убеждены в существовании этой проблемы, и не 
все знают, как человек может снизить свое влияние на климат. 

Два набора слайдов об изменении климата, подготовленные финскими 
экологическими общественными организациями, доступны в настоящее 
время школам. «Друзья Бал-
тики» намерены приступить к 
работе над русскоязычной вер-
сией этого материала.

Первый набор слайдов пре-
доставляет нам большой набор 
фактов. Если аудитория, перед 
которой Вы выступаете, не убеж-
дена в существовании изменения 
климата, то лучше использовать 
именно этот комплект.

http://www.ilmasto.org/
m e d i a / i l m a r i / k a l v o s a r j a _
english.pdf

Слайд 4. Статистика показывает,  
что климат становится теплее
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Второй набор уделяет больше внимания тому, каким образом воздей-
ствует на климат наш стиль жизни. На слайдах, в основном, изображе-
ны картинки, и это оставляет ведущему больше свободы в комментари-
ях. Он может обращаться к присутствующим с вопросами о том, какое 
отношении каждый слайд имеет к проблеме изменения климата. Ко-
нечно, если аудитория не обладает базовыми знаниями по теме, лучше 
использовать слайды с текстом. http://www.ilmasto.org/media/ilmari/
ilmarikalvot_2009_en.pdf

упражнения по теме «органическое земледелие»
Элиза Ниеми

Ассоциация органического земледелия, Финляндия

Это комплекс упражнений, использованный организацией «Луонто-
Лиитто» в рамках международного летнего лагеря в 2010 году. Все участ-
ники делятся на равные группы, которые сохраняются для всего цикла 
упражнений. Очень хорошо проводить подобные занятия на природе и 
устраивать «станции» с упражнениями на некотором расстоянии друг от 
друга, чтобы участники могли побегать.

1) Каждая команда пытается дать максимальное количество ответов на во-
прос «Почему органическое земледелие более устойчиво, чем «обычное»?». 
Выигрывает группа, сумевшая найти больше всего правильных ответов. 

Слайд 17. Животноводство является более крупным источником парниковых газов,  
чем весь транспорт. Для производства мяса требуется больше площади,  

чем для выращивания растительной пищи 
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Некоторые идеи:
— Поля в органическом хозяйстве организованы таким образом, что до-

ждевая вода лучше удерживается на них.
— Фермеры в ОЗ не используют и независимы от фосфора (фосфатов), 

которые, скорее всего, закончатся на Земле еще раньше, чем нефть.
— Органические удобрения не попадают в грунтовые воды так легко, как 

синтетические.
— Для производства органических удобрений не нужно много энергии, 

по сравнению с производством синтетических.
— Органическая материя удерживает углерод в почве, предотвращая та-

ким образом изменение климата.
— Фермер в ОЗ не использует пестициды и гербициды, которые могут 

причинить вред водным системам, живым организмам, самому ферме-
ру и тем, кто будет есть его продукцию.

— В органических продуктах содержится меньше консервантов и других 
сомнительных добавок.

— Методы ОЗ подходят и небогатым фермерам, которые не могут позво-
лить себе покупать удобрения и пестициды, однако нуждаются в обе-
спечении стабильного урожая.
Можно выращивать себе еду самим! 
Старайтесь выбирать продукты, имеющие знак органической серти-

фикации.
Существуют международные организации, продвигающие принципы 

ОЗ в мире, например, IFOAM («Международная ассоциация движений 
за органическое сельское хозяйство»).

Контактная информация: 
E-mail: elisa.niemi@luomuliitto.fi

Экологическая игра для детей «Паутина»
Анна Авдеева

Эколого-биологический центр «Биотоп» Дворца детского творчества 
Петроградского района Санкт-Петербурга

Игра показывает взаимосвязь всех элементов природных экосистем.
Дети образуют круг. Ведущий стоит в центре и держит в руках клубок ве-
ревки или толстой нитки (например, цветная толстая пряжа для вязания). 

Ведущий спрашивает: «Кто может назвать водное растение нашей 
местности? Есть ли рыба, которая питается им? Ну а кто съест эту рыбу?». 
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Ведущий оставляет в руках конец веревки и бросает клубок тому, кто от-
ветил про водное растение. Этот участник и будет символизировать со-
бой это растение в экосистеме. Он удерживает в руке веревку, идущую 
от ведущего, и бросает клубок следующему игроку (например, «рыбе»). 
Тот, захватив веревку, бросает клубок дальше, следующему участнику 
«эко системы». Так постепенно ведущий соединяет веревкой отвечающих 
детей, плетя паутину, поясняющую взаимоотношения между видами жи-
вотных, растений, водой, почвой, воздухом и человеком, пока весь детский 
круг не будет связан вместе, образуя символ экосистемы. 

Для того, чтобы продемонстрировать, что каждый член экосистемы 
необходим, удалите под каким-либо правдоподобным предлогом кого-
нибудь из вашей паутины. Например, дерево сгорело от пожара или от 
вырубки, а вода стала непригодной из-за загрязнений химикатами. Когда, 
«уходя», дерево или вода потянут за собой веревку, все почувствуют рыв-
ки, а кто-то испытает и падение. Это позволит участникам игры понять — 
нельзя изменить что-то в природе, не навредив остальным ее обитателям.
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общественные организации, участники и партнеры проекта 
«Северная сеть сотрудничества для повышения роли НКО 

Северо-запада России в области экологического образования  
и просвещения для устойчивых решений» 

выполняют в своих регионах роль общественных  
информационных центров

Санкт-Петербург и Ленинградская область

Межрегиональная общественная молодежная  
экологическая организация «Друзья Балтики»
Общественный информационно-образовательный центр 
«Экоцентрум»: 

На базе Экоцентрума организация «Друзья Балтики» занимается образова-
нием и просвещением разных групп населения и методической поддержкой 
педагогов по темам изменения климата, энергосбережения, зеленого потре-
бления, сохранения водных экосистем, Проводятся занятия-экскурсии на 
экологической выставке, консультации, семинары и встречи с экспертами.
Адрес: Россия, 190068, Санкт-Петербург,  
Вознесенский проспект, дом 36, офис 4
Тел./факс: +7 812 3127944, +7 921 7444255, e-mail: baltfriends@baltfriends.ru

Общественный центр экологической информации и энергосбережения 
г. Ломоносова действует на базе Центра детского технического творчества 
Петродворцового района при методической и информационной поддерж-
ке организации «Друзья Балтики», распространяет знания и информа-
цию по экологии и энергосбережению, оказывает методическую помощь 
педагогам. Поддерживает молодежные инициативы.
Адрес: Россия, 188512, Санкт-Петербург, Ломоносов,  
ул. Александровская, дом 6
Тел.: +7 921 9884832, e-mail: n_bistrova@mail.ru

Республика Карелия

Карельский республиканский Совет Всероссийского 
общества охраны природы занимается образованием по 
природоохранной тематике для всех групп населения ре-
спублики: школьников, преподавателей предметов есте-
ственнонаучных и гуманитарных циклов, руководителей 
школ, администраций различных уровней, специалистов, 
библиотекарей, фермеров.

Тел.: +7 8142 785491, e-mail: GreenLeaf@karelia.ru



Мурманская область

Кольский экологический центр
Центр занимается экологическим образованием и просве-
щением населения в области сохранения природы, измене-
ния климата и энергосбережения, защиты конституцион-
ного права граждан на благоприятную окружающую среду 
и участие в принятии решений.

Адрес: Россия, 184209, Мурманская обл., г. Апатиты,  
ул. Московская, дом 2, кв. 8
Тел./факс: +7 815 55 75553, e-mail: gaia@kec.org.ru

Природа и Молодёжь
«Природа и молодежь» содействует развитию экологиче-
ского образования, изучению и охране окружающей среды 
посредством проведения экологических акций, проектов и 
информационных кампаний. Приоритетные темы: зона без 
ГМО, атомная энергетика, переработка твердых бытовых 
отходов, зоозащита, охраняемые природные территории, 
стойкие органические загрязнители.

Адрес: Россия, 183052, г. Мурманск, Кольский проспект, дом 167
Тел.: +7 815 2533486, e-mail: pim@pim.org.ru

Архангельская область

Архангельская региональная молодежная общественная 
организация «Этас» содействует решению экологических 
проблем с помощью образования, просвещения, усиления 
воздействия экологической информации на общество и 
власть, а также создания общественной дискуссии на тему 
экологических проблем региона.

Адрес: Россия, 163002, г. Архангельск, ул. Смольный Буян, дом 18/3, стр. 1 
Тел.+7 818 2295273, e-mail: aetas@atnet.ru 


