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санкт-Петербург Экологический
в год театра

Представляем спецвыпуск газеты «Общество и Экология»,
посвящённый деятельности Комитета по природопользованию, охране окружающей среды 

и обеспечению экологической безопасности Правительства Санкт-Петербурга

ПОВЫШАЯ ЭКОЛОГИЧЕСКУЮ КУЛЬТУРУ
Cлово главного редактора

Уважаемые читатели!
В своих руках вы держите новый номер газеты 

«Общество и Экология», который создан совместно 
со специалистами Комитета по природопользованию, 
охране окружающей среды и обеспечению экологиче-
ской безопасности Санкт-Петербурга.

 Отметим, что данный номер газеты выходит в на-
чале 2020 года — в Год памяти и славы, согласно Ука-
зу Президента России, но рассказывает о прошедшем 
Годе театра, поэтому в нём есть материалы об экологи-
ческом театре.

Информация данного номера служит общему делу 
повышения экологической культуры для всех жителей  
и гостей нашего любимого города - культурной столи-
цы России, города-героя Ленинграда. 

Любить свой город - это значит чувствовать и по-
нимать его, особенно, если это касается его культурной 
и экологической составляющей.

Не все граждане, к сожалению, относятся к нашему 
городу бережно и ответственно, не все понимают, что 

природа родного края является основой жизни. Поэто-
му редакция нашей Экогазеты совместно с Комитетом  
по природопользованию хотят напомнить о фундамен-
тальных ценностях и помочь гражданам обратиться к 
теме формирования экологической культуры. 

В течение месяца данный номер газеты будет рас-
пространяться в школах и ВУЗах, общественных и 
государственных организациях, на конференциях и у 

станций метро. По сути дела, данным номером газеты 
мы проводим информационную акцию под названием 
«Повышая экологическую культуру». Как сказал из-
вестный телеведущий Николай Дроздов «Экологиче-
ское просвещение - ключ к будущему России».

В газете опубликованы актуальные материалы по 
нескольким стратегически важным темам. 

Для нас очень важна «обратная связь» читателей, 
поэтому редакция просит всех заинтересованных лю-
дей, после изучения данного номера газеты, ответить 
на вопросы:

- Что Вы думаете об экологическом развитии на-
шего города?

- Насколько готовы включиться в различные эколо-
гические акции, и какой формат акций для Вас наибо-
лее предпочтителен? 

- Насколько интересны для Вас материалы нашей 
газеты?

- О чём Вы хотели бы прочитать в следующих но-
мерах?

Сергей Лисовский, 
главный редактор

читайте в номере:
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Экологический театр «Зе-
лёные кулисы» — это культур-
но-просветительский проект,  
в задачи которого входит привлечение 
внимания к проблемам окружающей 
среды. 

Профессиональные актеры и работ-
ники театра занимаются постановкой 
детских спектаклей, посвященных бе-
режному отношению к природе. Спекта-
кли играются в детских садах, школах и 
на тематических фестивалях. Творческий 
коллектив «Зелёных кулис» видит в ра-
боте с детской аудиторией возможность 
сформировать экологическую культуру 
детей и подростков и прилагает все уси-
лия, чтобы достигнуть этой цели средст-
вами театрального искусства. 

Спектакли театра, поставленные по 
оригинальным пьесам, знакомят юных 
зрителей с правилами поведения на при-
роде, методами решения экологических 

проблем, формируют ответственное от-
ношение к ресурсам планеты и понима-
ние необходимости бережного отноше-
ния к ним. Кроме этого, своей задачей 
коллектив театра считает популяризацию 
экологических знаний посредством уча-
стия в городских мероприятиях: темати-
ческих фестивалях, праздниках и т.д.

В настоящее время репертуар театра 
включает несколько спектаклей. Поста-
новка «В гостях у леса» рассказывает о 
важности бережного отношения к лесу; 
«Сказки кота Муара» — о замусорен-
ности планеты и экономии природных 
ресурсов; спектакль «Необыкновенный 
пикник» раскрывает серьёзную пробле-
му ухудшения экологической обстанов-
ки из-за использования одноразовых ве-
щей, а  «Поющая русалочка» поднимает 
тему жестокости эксплуатации диких 
животных. Кроме названных спекта-
клей имеется новогодняя программа, где 

традиционный сюжет про Деда Мороза 
включает в себя экологические мотивы. 
Также готовятся к постановке две новых 
пьесы.

Спектакли «Зеленых кулис» создают-
ся профессионалы театрального искус-
ства: актерами, режиссерами, хореогра-
фами, сценографами. В свой творческой 
работе они задействуют все доступные 
художественные средства – музыку, та-
нец, пластику, декорации, костюмы, 
кукол. Для написания пьес и сценари-
ев представлений театра привлекаются 
профессиональные драматурги и сцена-
ристы. Еще одна особенность «Зеленых 
кулис» это — разнообразие жанров и 
сценических форм. Она во многом опре-
деляет художественное развитие театра 
и делает его репертуар многоплановым. 
Спектакли созданы в разных жанрах — 
от кукольного и синтетического до драма-
тического, где участвуют исключительно 

живые актеры; от моноспектаклей до 
масштабных постановок.

Важным элементом спектаклей «Зелё-
ных кулис» является интерактивное учас-
тие зрителей, особенно детской аудито-
рии. Это помогает сформировать модель 
деятельного участия в процессах защиты, 
спасения и восстановления окружающей 
среды. 

Театр  много гастролирует, с каждым но-
вым сезоном расширяя географию поездок. 
Представления «Зеленых кулис» были с те-
плотой восприняты в детских садах, шко-
лах, лагерях, интернатах, библиотеках, на 
тематических фестивалях и отдельных ме-
роприятиях в Москве, Архангельске, Вели-
ком Новгороде, Петрозаводске. 

Подробнее об Экологическом 
 театре «Зелёные кулисы» здесь:

https://m.vk.com/
ecotheatre?act=edit_status

Экологический театр  
«Зелёные кулисы» 

2019 год был объявлен Годом театра в России в соответствии с Указом Президента России В.В. Путина. 
Театральное искусство учит думать, чувствовать, действовать в образах, позволяет раскрыть, а также 

воспитать в каждом человеке любовь к природе

Полгода назад в Санкт-
Петербурге состоялись пре-
зентации двух тематических 
сборников Комитета по приро-
допользованию, охране окру-
жающей среды и обеспечению 
экологической безопасности: 
брошюры «Как сделать меро-
приятие экологичнее? Пра-
ктические советы» и книги 
«Действуйте ЭкоЛогично! 
Сборник экологических сове-
тов».

Брошюра «Как сделать ме-
роприятие экологичнее? Пра-
ктические советы» разработана 
и выпущена Комитетом по при-
родопользованию совместно с 
экологическим движением «Раз-
Дельный Сбор» в рамках реали-
зации Концепции непрерывного 
экологического просвещения на 
территории Санкт-Петербурга. 
Издание содержит основные 
принципы и практические со-
веты, оформленные в макси-
мально простом и доступном 

формате с наглядными и яркими 
иллюстрациями.

Одна из главных целей дан-
ной брошюры – повышение эко-
логической культуры как можно 
большего числа людей. 

«Данная брошюра - как ру-
ководство для планирования 

мероприятий любого уровня: 
от индивидуальных торжеств 
до международных фестива-
лей. По нашему мнению, книга 
должна найти своего читателя 
среди всех исполнительных ор-
ганов государственной власти, 
муниципальных образований, а 

также руководителей предпри-
ятий города, осуществляющих 
заказ, подготовку и проведение 
мероприятий, ведь именно в их 
руках возможность изменения 
формата на более экологически 
дружественное» – отметил пред-
седатель Комитета по природо-
пользованию Денис Беляев.

Книга «Действуйте ЭкоЛо-
гично! Сборник экологических 
советов» разработана и выпуще-
на также в рамках реализации 
Комитетом по природопользова-
нию Концепции непрерывного 
экологического просвещения на 
территории Санкт-Петербурга 
и включает в себя эко-советы 
для самого широкого круга чи-
тателей: от школьников до пен-
сионеров, семей, предприятий 
и общественных организаций, 
заинтересованных в экологиче-
ском образе жизни и сохранении 
окружающей среды.

Руководитель Комитета по 
природопользованию Денис 

Беляев отметил:  «Именно на 
уровне каждого человека, семьи, 
коллектива, используя рекомен-
дации, размещенные в данном 
сборнике, возможно внедрить 
правильные экологические при-
вычки, которые позволят не на-
вредить своему здоровью и в 
дальнейшем принесут пользу 
состоянию окружающей среды».

Нужно подчеркнуть, что 
дополнительный тираж книги 
составил 6000 экземпляров, её 
формат увеличен для удобства 
чтения. Брошюра распростра-
няется в школах, университетах, 
некоммерческих экологических 
организациях города и на раз-
личных мероприятиях экологи-
ческой направленности.

Электронная версия 
тематических изданий Коми-
тета по природопользованию 

размещена на Экологическом 
портале Санкт-Петербурга -  

www.infoeco.ru

Практические Эко-советы
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Брошюра «Как сортировать 
отходы?» подготовлена для жи-
телей Санкт-Петербурга, чтобы 
помочь разобраться в принципах 
раздельного сбора и сортировки 
отходов. Раздельный сбор позво-
ляет подготовить отходы для даль-
нейшей переработки и сохранить 
чистые материалы, не загрязняя 
их пищевыми остатками и други-
ми примесями. В России много 
перерабатывающих предприятий, 

которые используют вторичный 
пластик, стекло, металлы, маку-
латуру и другие виды сырья. Эти 
материалы можно многократно 
использовать в производственном 
цикле. Так формируется цикли-
ческая экономика и сохраняются 
природные ресурсы. Если отходы 
отправились на переработку, это 
значит, что меньше мусора поедет 
на свалку и меньше загрязнений 
попадёт в природную среду.

как сортировать 
отходы?

Редакция газеты «Общество и 
Экология» представляет интересный 
и полезный во всех отношениях теа-
тральный опыт, связанный с заботой 
о природе. В обычных театрах, как 
правило, показываются спектакли с 
системой взаимоотношений «человек 
– человек». Данный театр ушёл гора-
здо дальше и выстраивает свою сис-
тему по линии «человек – природа». 
Экотеатр рассказывает о себе:

Автономная некоммерческая орга-
низация «Открой мир» (АНО «Открой 
мир») ведет свою деятельность в рам-
ках работы по профилактике вовлече-
ния детской аудитории в асоциальную и 
неблагоприятную среду, профилактике 
терроризма и экстремистских проявле-
ний в поведении детей и подростков, 
профилактике аддиктивного поведения, 
а также пропаганде экологической куль-
туры, бережного отношения к природе, 
«благоговенья перед жизнью».

Целевая аудитория проектов – дети, 
подростки и молодежь (от 6 до 18 лет).

В театральные постановки привле-
каются профессиональные артисты: 
имеющие звания «Заслуженный артист 
России», участники международных 
театральных фестивалей, лауреаты раз-
личных театральных конкурсов. Арти-
сты высочайшего уровня, талантливые, 
неравнодушные люди, знающие и чув-
ствующие детскую аудиторию. Участ-
ники театра не только актеры, но и ди-
пломированные педагоги-психологи.

Репертуар состоит из актуальных 
театрально-педагогических проектов 
социальной  направленности. Сце-
нарии разрабатываются с учетом сов-
ременных требований к театральным 
постановкам: зрелищность, эмоцио-
нальность, оригинальность.

Форма работы театра – «разъезд-
ная», то есть спектакли проводятся в 
актовых залах школ Санкт-Петербурга 
и Ленинградской области, подростко-
вых клубах, кинотеатрах, и т.д. Орга-
низация спектакля, транспортировка и 
установка звуковой и световой аппара-
туры, проекционного оборудования, де-
кораций, реквизита производится «под 
ключ», также для работы на улице про-
изводится установка сцены и организа-
ция бесперебойного электропитания.

О спектакле «Будущее, которое мы 
хотим». Это драматический спектакль.
Режиссер-постановщик – заслуженный 
артист России Сергей Иванович Соло-
вьев. Директор – Цветкова Ольга Иль-
инична. Исполнители: Обухов Антон, 
Алимова Наталья, Каленникова Екате-
рина. Проведено за 2019 год 11 спекта-

клей; охват – более 1500 детей.
Спектакль как воспитательное меро-

приятие оказывает на его зрителей эмо-
циональное воздействие, формирует 
позитивное или негативное отношение 
к тем или иным жизненным явлениям и 
поступкам. Главный результат спекта-
кля определяется эмоциональным на-
строем зрителей, который фиксируется 
их реакцией вовремя и после спектакля: 
аплодисменты, проявление позитивных 
эмоций, благодарные слова актерам. 
Именно поэтому мы выбрали такую 

форму воздействия на зрительское вос-
приятие.

В рамках работы по пропаганде эко-
логической культуры, бережного отно-
шения к природе, «благоговенья перед 
жизнью» среди детей и подростков мы 
разработали спектакль «Будущее, кото-
рое мы хотим».

Сегодня, в начале XXI века, пробле-
мы бережного отношения к природе, 
осознания что человек – это часть при-
роды, и гармоничные существование 
людей и окружающих стихий – залог 

здорового, отчетливого будущего чело-
вечества, стоят очень остро. И дай Бог, 
чтобы мы не опоздали, чтобы «точка 
невозврата» не была пройдена. Воспи-
тание детей в духе уважения к окру-
жающему нас миру нужно начинать с 
раннего возраста, с младших классов 
школы, с детского сада. А как расска-
зать ребенку о «взрослых» проблемах, 
об умирающей под «ногой царя приро-
ды» земле? Сказка, былина, иносказа-
ние: «Сказка ложь, да в ней намек» — 
это лучшая форма для эмоционального 
восприятия ребенка, для формирования 
у него устойчивых нравственных прин-
ципов, с которыми он пойдет дальше по 
жизни. Именно неторопливый былин-
ный рассказ выбираем мы для разгово-
ра с детьми на эту тему. Стилизованный 
под былинный, этнический лад, белый 
стих; использование ростовых кукол, 
русских народных костюмов актеров, 
воплощающих по несколько характе-
ров героев этого спектакля, видео про-
екция и другие технические средства 
художественной выразительности по-
могают маленьким зрителями следить 
за перипетиями сказочного сюжета: ро-
ждение человека, помощь и забота при-
родных стихий (земли, воздуха, леса и 
воды в жизни человека) и разрушение 
гармоничного баланса в отношениях 
человека и природы в результате само-
уверенности и жажды бесконечного по-
требления человеком природных благ. 
Люди, остановитесь! Не разрушайте 
бездумно мир вокруг себя. Берегите 
природу! Такой призыв создателей это-
го спектакля красной нитью проходит 
через все представление. Стремление 
рассказать об экологических пробле-
мах, научить подрастающее поколение 
не разрушать, а помогать сохранить 
природу – вот основная задача и цель 
нашего спектакля.

Спектакль базируется на методо-
логии экологического просвещения 
людей, включающей единство воспи-
тания (формирование ценностей и от-
ношений), информирования (усвоения 
экологических знаний) и пропаганды 
экологического поведения человека 
(привитие экологосообразного, без-
опасного и здорового образа жизни).

От редакции газеты  
«Общество и Экология»: 

Вот такой экологический театр 
работает в Санкт-Петербурге. При-
глашаем посетить спектакли эколо-
гического театра «Зелёные кулисы» 
и АНО «Открытый мир».   

Экологический театр на страже 
настоящего и будущего
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Очень интересная и полезная книга есть в нашем 
городе. Её разработали специалисты Комитета по при-
родопользованию, охране окружающей среды и обес-
печению экологической безопасности совместно со 
специалистами Петербургской академии постдиплом-
ного педагогического образования. Она о главном – о 
любви к городу. Называется она «Концепция непре-
рывного экологического просвещения на территории 
Санкт-Петербурга». В книге 8 крупных глав и 11 при-
ложений на более чем 200 страницах. Этот серьёзный 
основополагающий документ нужно распространять 
во всех образовательных учреждениях нашего города. 
Изучение концепции даст мощный толчок для гра-
мотного и гармоничного развития нашего города на 
столетия вперёд. 

Очень важно, что Концепция родилась на предшест-
вующем мировом и отечественном опыте, в ней приво-
дятся 148 источников информации (книги на русском и 
английском языках, статьи в журналах и газетах).

Концепция полностью опубликована на сайте
http://www.infoeco.ru/assets/f/kontseptsia.pdf

Это обширный и глубокий документ, который невоз-
можно опубликовать в газете полностью, поэтому мы 
приводим только лишь некоторые выдержки.

Названия глав: 1. Общие положения. 2. Термины и опре-
деления, используемые в Концепции. 3.  Нормативно-пра-
вовое обеспечение Концепции. 4.  Состояние и проблемы 
непрерывного экологического просвещения населения. 5. 
Цель и задачи формирования непрерывного экологиче-
ского просвещения. 6. Основные принципы формирова-
ния системы непрерывного экологического просвещения.  
7. Основные направления деятельности по реализации 
Концепции. 8. Ожидаемые результаты и возможные ри-
ски при реализации концепции.

общие положения
В настоящее время мировое сообщество подводит 

итоги достижения Целей развития тысячелетия, приня-
тых Организацией Объединённых Наций в начале XXI 
века, и ставит перед собой новые, стратегические Цели, 
решение которых способно обеспечить решение ключе-
вых проблем человечества и его устойчивое развитие. 
Россия поддерживает стратегию устойчивого развития. 
Активно реализуя её основные составляющие - экологи-
ческую, социальную, экономическую и культурологиче-
скую, - наша страна активно призывает к коллективной 
ответственности за будущее, к необходимости формиро-
вания глобального сообщества, основанного на принци-
пах экологической целостности. В этой связи важнейшей 
задачей становится экологическое просвещение насе-
ления - инструмент культурного возрождения человека, 
переосмысления представления людей о себе и об окру-
жающем мире.

что такое «непрерывное 
экологическое просвещение»?

Непрерывное экологическое просвещение – целост-
ность, включающая распространение экологических 
знаний, информирование о состоянии окружающей сре-
ды, использовании природных ресурсов и экологическом 
законодательстве, а также воспитание бережного отно-
шения к окружающей среде всех категорий населения 
Санкт-Петербурга на протяжении всей жизни («просве-
щение в течение всей жизни»). Понятие впервые вводит-
ся в рамках данной концепции.

Целью непрерывного экологического просвещения 
является формирование экологической культуры посред-
ством организации в Санкт-Петербурге системы, включа-
ющей распространение и формирование экологических 
знаний, информирование о состоянии окружающей сре-
ды, использовании природных ресурсов и экологическом 
законодательстве, а также воспитание бережного отно-
шения к окружающей среде всех категорий населения 
Санкт-Петербурга на протяжении всей жизни («просве-
щение в течение всей жизни»).

Анализ отечественного опыта экологического образо-
вания и просвещения позволяет заключить, что в разных 
регионах России накоплен интересный практический 
опыт эффективного развития системы экологического об-
разования и просвещения населения.

Одним из лидеров экологического образования сре-
ди регионов Российской Федерации по праву считается 
Санкт-Петербург. В практике экологического просвеще-
ния в Санкт-Петербурге широко используется положи-
тельный опыт других регионов России и зарубежный 
опыт.

Историческая справка об экологическом просве-
щении в России (период новейшей истории) в Санкт-
Петербурге

27 мая 1703 года – день рождения Санкт-Петербурга. 
За прошедшие 315 лет в истории Санкт-Петербурга были 
как взлёты, подъёмы в природоохранном, экологическом 
образовании, так и периоды стагнации и даже спада. 
Причин этих волн (циклов) множество, и в основном они 
были связаны с международными вызовами и российски-
ми ответами на эти вызовы; тем не менее, региональные 
начинания имеют определяющее значение. Если бы мы 
захотели провести системный анализ природоохран-
ной, экологической деятельности и природоохранного, 
экологического просвещения, то пришлось бы, во-пер-
вых, вернуться в начало XVIII века, когда Петр I принял 
ряд строгих указов об охране лесов, рек, почв, рыбных 
и иных животных запасов, были заложены парки и др.; 
во-вторых, в конец XIX начало XX века, когда в Санкт-
Петербурге зародились молодёжные природоохранные 
движения («Лиги малолетних защитников животных», 
«Майские союзы», «Общество молодых натуралистов», 
«Практический институт природоведения» и др.).

Вернёмся в начало XIII века. В 1725 году по велению 
Петра I в Петербурге открывается Российская Академия 
Наук. Трудами её академиков к концу XIII века было сде-
лано много крупных естественнонаучных открытий и 
собрано много фактов экологического содержания (С. П. 
Крашенинников, И. Г. Гмелин, Г. В. Стеллер, М. В. Ло-
моносов, И. И. Лепехин, П. С. Паллас, Ф.Ф.Зуев и др). В 
1786 году вышел первый учебник В.Ф.Зуева под назва-
нием «Начертание естественной истории, изданное для 
народных училищ Российской империи по высочайшему 
повелению царствующей императрицы Екатерины Вто-
рой». 

Экологическое просвещение  
в советском союзе

В 1977 году в Тбилиси (СССР) прошла Первая Меж-
правительственная  конференция  по проблемам образо-
вания в области окружающей среды  Конференция  при-
звала государства  и  правительства  неотложно  заняться  
образованием  и  просвещением  людей и дала толчок  к  

проведению  конференций  в  различных  регионах  пла-
неты. СССР   включился   в работу.   Уже в 1979 г в Мин-
ске состоялась Первая Всесоюзная конференция по обра-
зованию в области окружающей среды, на которой были 
разработаны рекомендации для всех заинтересованных 
организаций — министерств просвещения, культуры, 
юстиции, обществ охраны природы и т. п. Конференция 
определила общую цель образования и просвещения в 
области окружающей среды (с этого момента оно стало 
называться природоохранным):дать людям знания и при-
вить навыки разумного общения с природой, подвигнуть 
их к участию в защите и улучшении природной среды, к 
рациональному использованию природных ресурсов.

Подчёркивалось: образование и просвещение в обла-
сти окружающей среды направлено на то, чтобы сформи-
ровать у людей осознание их высокой ответственности за 
состояние природных богатств, поощрить инициативы в 
решении задач охраны природы. В Тбилисской деклара-
ции определены три ключевые цели в области образова-
ния:

1. Развитие ясного понимания и чувства озабоченно-
сти в отношении экономической, социальной, политиче-
ской и экологической взаимозависимости в городских и 
сельских районах;

2. Предоставление каждому человеку возможности 
получать знания, усваивать ценности, проявлять отноше-
ние, брать на себя обязательства и приобретать навыки, 
необходимые для охраны и улучшения окружающей сре-
ды;

3. Создание новых типов поведения отдельных лиц, 
групп и общества в целом по отношению к окружающей 
среде.

В целом, указанные цели выполнены, но развитие 
цивилизации ставит новые цели и вызовы. В 2017 году 
международный Петербургский экологический конгресс 
проходил под девизом «Экологическое просвещение— 
чистая страна»; в рамках форума были обозначены по-
зитивные результаты экологического просвещения в раз-
ных регионах и причины неудач при решении некоторых 
проблем.

Яркий след в истории экологического образования и 
просвещения оставила Третья Всесоюзная конференция, 
проведённая осенью 1990 г. в Казани. В докладе Г.А. Яго-
дина (который в то время был председателем Гособра-
зования СССР) была представлена новая картина мира, 
созданная мощным техническим прогрессом и порожда-
емыми им глобальными экологическими катаклизмами. 
Была показана необходимость нового — экологического 
— образования, центром которого должна стать забота 
о Доме — нашей планете Земля. «Экологическое обра-
зование предполагает обучение бережному отношению 
человека к окружающему миру и вместе с тем совершен-
ствованию внутреннего мира самого человека. Только 
осознание себя как части макромира позволяет строить 
гармоничные отношения с окружающей средой». В до-
кладе была поставлена задача чётко определить цели и 
содержание для всей системы непрерывного экологиче-
ского образования и просвещения. Основополагающим 
был провозглашён лозунг «Мыслить глобально, действо-
вать локально».

что предложил римский клуб?
В 1979 г. Римскому клубу был представлен доклад 

«Нет пределов обучению», подготовленный авторской 
группой в составе: Дж. Боткин (США), М. Эльманджра 
(Марокко) и М. Малица (Румыния). Содержание докла-
да было обращено к перспективным проблемам обра-
зования, способного, по мнению авторов, значительно 
сократить разрыв в уровне культуры людей различных 
социальных групп, стран и регионов мира. Рекомендации 
были направлены на необходимость реформирования 
системы народного образования, на понимание глобаль-
ного характера социальных проблем и реформу процесса 
обучения путём внедрения новых, более прогрессивных, 
методов.

В 2018 году Римский клуб представил новый доклад 
«Come On! Капитализм, близорукость, население и разру-
шение планеты», приуроченный к своему полувековому 
юбилею. Юбилейный доклад написан двумя президента-
ми Клуба – Эрнстом Вайцзеккером и Андерсом Вийкма-
ном, при участии тридцати четырёх других членов.

кратко о «концеПции неПрерывного 
Экологического Просвещения  

на территории санкт-Петербурга»
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Ключевой идеей доклада является идея «нового Про-
свещения», результатом которого должно стать целост-
ное мировоззрение – гуманистическое и открытое раз-
витию, ценящее устойчивость и заботящееся о будущем. 
Римский Клуб видит задачу образования в формирова-
нии у молодёжи «грамотности в отношении будущего». 

А это, по сути, и есть экологическое образование и 
просвещение в интересах устойчивого развития. Анализ 
моделей «пустого» и «полного» миров, изучаемый в до-
кладе, по многим концептуальным линиям сопрягается 
с первой работой Римского клуба «Пределы роста» (Ме-
доуз и др., 1972) и идеологией «устойчивого развития». 

опыт организации непрерывного 
экологического просвещения 

в субъектах российской Федерации

ярославская область
Действующий Закон «Об экологическом Образо-

вании, просвещении, информировании экологической 
культуры в Ярославской области» прямо определяет 
один из механизмов успешности экологической актив-
ности – сочетание общественной инициативы с государ-
ственной поддержкой. Переведённый в практическую 
плоскость, данный принцип доказывает свою эффектив-
ность в первую очередь в деятельности общественных 
экологических организаций.  Привлечению населения, 
студентов и школьников к изучению экологии парков и 
охране природы в Ярославской области способствуют 
такие масштабные проекты, как «Сохраним парки Яро-
славской области», «Мониторинг нормативно-правовой 
базы, регламентирующий вопросы строительства, архи-
тектуры, градостроительных и земельных отношений», 
просветительские и образовательные семинары «Дере-
вья Победы!», «Зелёная школа» и др.

владимирская область
Общественные организации экологической направ-

ленности активно занимаются эколого-просветитель-
ской деятельностью, оказывают существенную под-
держку администрации области в реализации политики 
устойчивого развития и охраны окружающей среды. 
При Губернаторе области действует Экологический со-
вет, ключевой задачей которого является привлечение 
общественности к обсуждению актуальных экологи-
ческих проблем, а также совместной выработки путей 
их решения. За высокий уровень и значимость эколо-
го-просветительской работы в 2017 году Владимирская 
область удостоена награды Министерства природных 
ресурсов и экологии Российской Федерации.  

калининградская область
Калининградская область входит в число 13 регио-

нов страны, на территориях которых успешно реализу-
ются региональные проекты по сокращению негативно-
го воздействия на окружающую среду (по итогам Года 
экологии, 2017 г.). На территории Калининградской 
области действуют свыше 15 общественных экологиче-
ских организаций, которые занимаются экологическим 
просвещением жителей, работой с детьми и подростка-
ми, проведением экологических конкурсов, субботников 
и экомероприятий. 

ленинградская область
В области активно работают общественные экологи-

ческие организации и движения.
Важная особенность работы общественных орга-

низаций области – прицельная работа, упор не на мас-
штабность, а на глубину и качество разработки тех или 
иных проблем. Широко практикуется создание времен-
ных общественных межрегиональных коллективов для 
выполнения конкретных задач: экологическая группа. 
Ежегодно проводятся международные мероприятия для 
детей и юношества.

ханты-Мансийский автономный 
округ

На территории округа действует Региональное мо-
лодёжное общественное экологическое движение «Тре-
тья планета от Солнца» (создано в 2001 году). 

С 2003 года в Ханты-Мансийском автономном окру-
ге – Югре реализуется социально значимый проект 
«Международная экологическая акция «Спасти и со-
хранить»,  направленный на вовлечение населения в 
природоохранную и эколого-просветительную деятель-
ность.  Ещё одна визитная карточка округа – масштаб-
ная имитационно-ролевая виртуальная игра «Глобаль-
ный вопрос», поддержанная Правительством Югры, 
Комиссией Российской Федерации по делам ЮНЕСКО, 
нацеленная на формирование экологического мышления 

и экологической ответственности подрастающего поко-
ления. 

Международный опыт успешной 
организации непрерывного 

экологического просвещениян

казахстан
Экологическое просвещение обозначено приорите-

том в Долгосрочной стратегии Республики Казахстан 
до 2030 года «Экология и природные ресурсы». В 2002 
году подготовлена Концепция экологического образова-
ния Республики Казахстан. Большое значение в реализа-
ции указанной концепции отводится негосударственным 
просветительским организациям, неправительственным 
организациям (НПО). 

кыргызстан 
В Кыргызстане разработана и реализуется Концепция 

экологического образования и просвещения в республи-
ке. Здесь уже существует около 200 организаций, занима-
ющихся решением экологических проблем. 

таджикистан 
В Республике Таджикистан разработана и реализуется 

«Государственная программа экологического воспитания 
населения Республики Таджикистан». В Молодёжном 
Экоцентре г. Душанбе разработаны модули интерактив-
ных тренингов по экологии, проводятся семинары для 
студентов и школьников. На них доминирует принцип 
«Молодёжь обучает молодёжь», выпускается печатный 
информационный бюллетень «Табикат». По инициативе 
столичного Комитета по охране природы на городском 
общественном телевидении действует еженедельная те-
лепередача «Мой город — мой дом», которая по содержа-
нию является экологической.

туркменистан 
Моделью экологического образования Туркменистана 

можно считать стратегический компонент «Экологиче-
ское образование», включённый в виде отдельного блока 
в «Стратегию и план действия по сохранению биоразно-
образия Республики Туркменистан». В республике дей-
ствует свыше 60 общественных экологических организа-
ций.

узбекистан 
В Узбекистане разработана «Концепция непрерыв-

ного экологического образования» и «Государственный 
стандарт экологического образования», которые в настоя-
щее время проходят апробацию в образовательных учре-
ждениях республики.

беларусь 
В Республике Беларусь разработана законодательная 

и нормативная база непрерывного экологического обра-
зования и просвещения. В Конституции Республики Бе-
ларусь (II раздел, ст. 46) записано: «Каждый имеет пра-
во на благоприятную окружающую среду и возмещение 
вреда, причинённого нарушением этого права», «Охрана 
природной среды – долг каждого» (ст. 55). В Закон Ре-
спублики Беларусь «Об образовании» включена статья 
9 «Образование и экология», которая предусматривает 
экологизацию учебно-воспитательного процесса на всех 
ступенях образования.

великобритания
В Великобритании, наряду с государственной систе-

мой экологического образования и просвещения, боль-
шое значение для развития экологической культуры 
населения играют негосударственные (общественные) 
организации природоохранного характера  (Oulton, Scott, 
2004) , (Root, 2003). Как отмечает английский педагог 
K.Webster, первые ростки экологического воспитания в 
Великобритании возникли из восхищения чудесными 
уголками дикой природы, и постепенно они превраща-
лись в приобретение знаний по ботанике, зоологии, об-
щей биологии, экологии (Webster, 2005).

германия
Экологическое просвещение в Германии в системном 

виде организуется с середины 60-х годов, когда учёные в 
области естественных наук стали предупреждать о том,  
что в процессе усиления антропогенного влияния на 
окружающую среду в Германии многие виды животных 
и растений находятся под угрозой вымирания, их числен-
ность резко уменьшается. В начале 70-х годов население, 
проживающее в промышленных зонах, первым осознало, 
что воздух, которым оно дышит, становится все хуже и 

хуже, что повышается уровень шума в жилых районах 
из-за увеличения автотранспорта, что загрязнение рек, 
ручьев угрожает здоровью купающихся в них детей. В 
конце 70-х годов в Германии экологическое образование 
и просвещение стало развиваться системно, целостно, 
основательно.

сШа и канада
В американской и канадской системах образования и 

просвещения приоритеты отдаются проблемам в области 
социальной экологии. Для создания устойчивого буду-
щего, как считают специалисты, необходимо изменить 
качество и стиль жизни. С этой целью во всех образова-
тельных учреждениях вводятся курсы, связанные с фило-
софией и психологией окружающей среды, осмыслением 
локальных и глобальных экологических проблем.

ожидаемые результаты и возможные 
риски при реализации концепции
Ожидаемые социально-просветительные и образова-

тельные результаты реализации концепции непрерывно-
го экологического просвещения можно обозначить в сле-
дующих положениях:

1. Наблюдается позитивная тенденция повышения ак-
тивности населения Санкт-Петербурга в области охраны 
окружающей среды, становления безопасной и здоровой 
городской среды, устойчивого развития региона.

2. Повышается просветительский и образовательный 
потенциал деятельности учреждений культуры, образова-
ния, промышленности, экономики и др.; создаются усло-
вия для выполнения ключевых задач Концепции:

- информирование о состоянии окружающей среды в 
настоящее время и в прогнозируемом будущем;

- информирование о законодательстве в области окру-
жающей среды, её охраны, обеспечения экологической 
безопасности и рационального природопользования;

- пропаганда экологических знаний как системы зна-
ний о взаимодействии живых систем, включая человека и 
человечество в целом, с окружающей средой (природной, 
социальной, техногенной, культурной и др.); 

- формирование позитивного отношения к экологиче-
ской, природоохранной деятельности в структуре совре-
менной экономики, профессии эколога;

- воспитание ценностного отношения к окружающей 
среде на основе принципа «благоговенья перед жизнью».

3. Реализуется комплексный мониторинг состояния 
экологической культуры горожан (в дальнейшем, куль-
туры устойчивого развития) с учётом психологопедаго-
гических, социальных, культурологических и др. особен-
ностей разных возрастных и профессиональных групп, 
материалы которого являются основанием для принятия 
управленческих решений.

4. Инновации в формальном экологическом просве-
щении и образовании служат инициациями продвижения 
различных форм неформального и информального обра-
зования и просвещения (волонтёрское движение, соци-
альная реклама, молодёжные акции и др.).

5. Осуществляется координация и научно-методиче-
ское сопровождение экологического просвещения в инте-
ресах устойчивого развития (функционирование коорди-
национной структуры/центра).

6. Минимизируется дисбаланс в развитии экологи-
ческого просвещения в образовательных организациях 
разных типов и видов, включая дошкольное, школьное, 
дополнительное и профессиональное образование.

7. Минимизируется дисбаланс в профессиональной 
компетенции педагогов, руководителей образования и 
родителей (законных представителей), экологов и руково-
дителей предприятий, обучающихся в сфере экологиче-
ского просвещения населения.

8. Широко используются цифровые технологии фор-
мирования системы экологических знаний в информиро-
вании об экологических проблемах города, в пропаганде 
экологического стиля жизни.

9. На экологическое просвещение выделяется доста-
точное ресурсное, включая финансовое, обеспечение как 
из бюджета города, так и из внебюджетных источников.

10. Прогресс в становлении личности и экологической 
культуры петербуржца, в его готовности вести экологич-
ный образ жизни в быту и на производстве.

11. Широко используются модели и инновационный 
опыт экологического просвещения в интересах устойчи-
вого развития регионов Российской Федерации и зару-
бежных стран.

Читайте «Концепцию непрерывного  
экологического просвещения  

на территории Санкт-Петербурга» - 
http://www.infoeco.ru/assets/f/kontseptsia.pdf
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Природные комплексы заказников 
и памятников природы Санкт-Петер-
бурга во многом уникальны и служат 
местами обитания большого количе-
ства редких и охраняемых видов ра-
стений и животных. Сохранив следы 
масштабных естественных процессов, 
таких как наступление и таяние лед-
ника, смену озер и морей на террито-
рии современного Балтийского моря, 
природа города может многое расска-
зать об истории своего формирования. 
Под влиянием деятельности человека 
экосистемы также приобрели некото-
рые своеобразные черты.

Для того, чтобы поближе познако-
мить петербуржцев и гостей города с 
интересными особенностями природы 
Санкт-Петербурга, на особо охраняе-
мых природных территориях (ООПТ) 
Санкт-Петербурга функционируют эко-
логические маршруты, оборудованные 
информационными стендами. Пройдя по 
маршрутам, посетители могут самосто-
ятельно узнать о природных и истори-
ческих достопримечательностях ООПТ 
города.

На 2019 год на территории Санкт-Пе-
тербурга функционирует четыре эколо-
гических маршрута.

Памятник природы  
«Комаровский берег»

Первый экологический маршрут на 
ООПТ Санкт-Петербурга был проложен 
по территории памятника природы «Ко-
маровский берег» в 2014 году. Маршрут 
оснащён информационными стендами, 
деревянными пешеходными настилами 
для удобства ходьбы по лесу и защиты 
почвы, скамейками, кормушками для 
птиц и беседкой. Протяженность экомар-
шрута составляет 2,8 км. Главный вход 
находится на ул. Морской, но попасть 
на маршрут можно и из других мест: все 
входы на местности отмечены специаль-
ными стендами.

Экологический маршрут знакомит 
посетителей с флорой, фауной и лан-
дшафтами Комаровского берега: ста-
ровозрастными еловыми лесами, при-

мечательными большим количеством 
муравейников; песчаными пляжами и 
дюнами; сосновыми и черноольховыми 
сообществами; приусадебным парком 
начала ХХ века с системой живописных 
прудов.

Маршрут проходит по литориновой 
террасе, протянувшейся от берега Фин-
ского залива до крутого склона у границ 
дачной застройки Комарово. Эта терраса 
представляет собой дно древнего Лито-
ринового моря, а склон (уступ литори-
новой террасы) – его берег. Продвига-
ясь экотропой по литориновой террасе 
можно проследить, как сменяют друг 
друга растительные сообщества: песча-
ным пляжам с единичными растениями 
приходят на смену дюны со злаковы-
ми сообществами и шиповником; далее 
распространены разреженные сосняки и 
черноольшатники, которые, в свою оче-
редь, сменяются еловыми и сосновыми 
лесами.

Благодаря разнообразию ландшафтов 
и растительных сообществ, ООПТ слу-
жит домом для птиц различных местоо-
битаний. В период осенне-весенних миг-
раций на территории памятника природы 
можно наблюдать перелетных птиц, как в 
небе, так и на отдыхе в лесу и на мелково-
дьях залива. На экологическом маршруте 
установлены кормушки, где часто можно 
вблизи увидеть самых разных птиц.

Как добраться до экологического мар-
шрута памятника природы «Комаров-
ский берег»: 

- на автомобиле: по Приморскому 
шоссе или по Зеленогорскому шоссе;

- на электричке: с Финляндского во-
кзала в Выборгском направлении до 
станции Комарово;

- на автобусе № 211, К-305, К-400 или 
К-680 до Комарово (остановка «ул. Мор-
ская»).

Заказник «Западный Котлин»

Заказник «Западный Котлин» зани-
мает всю северо-западную оконечность 
острова Котлин. Природные комплексы 
заказника представлены черноольхо-
выми и молодыми осиновыми лесами, 

разреженными ивняками на береговых 
валах и приморскими травянистыми со-
обществами на песчаных побережьях. 
Прилегающие к острову мелководья с 
тростниковыми и камышовыми заросля-
ми имеют большое значение как места 
гнездования и миграционных стоянок 
птиц.

Природа заказника «Западный Кот-
лин» и всего острова в целом достаточно 
необычна. К примеру, здесь совершено 
отсутствуют хвойные и березовые леса, 
широко распространенные в нашем ре-
гионе. Кроме того, очертания береговой 
линии острова динамично изменяются 
под воздействием штормов и наводне-
ний, что также отражается на формиро-
вании пляжей разных типов.

Протяжённость экологического мар-
щрута в заказнике «Западный Котлин» 
составляет 1,5 км. Маршрут охватывает 
все основные природные и исторические 
достопримечательности ООПТ: форт 
«Шанц», заложенный в 1706 году; на-
сыпь железнодорожного перегона, неког-
да соединявшего г. Кронштадт с фортами 
«Александр Шанец» и «Риф»; песчаные 
пляжи и дюны; черноольховые леса и 
прибрежные мелководья. Небольшой 
по протяженности экомаршрут является 
своеобразной «визитной карточкой» за-
казника «Западный Котлин». 

Трасса экомаршрута начинается у се-
верных ворот форта «Шанц» и проходит 
по грунтовым дорогам, лесным тропин-
кам и песчаным пляжам заказника. Мар-
шрут оборудован тематическими стенда-
ми и деревянным пешеходным настилом, 
для отдыха на южном пляже установлена 
беседка. В заказнике построена орнито-
логическая вышка, на первом этаже ко-
торой в 2019 году открылся информаци-
онный центр. В информационном центре 
расположена экспозиция, посвящённая 
природным и историческим достоприме-
чательностям острова Котлин. Увидеть 
экспозицию возможно во время экскур-
сии в составе организованной группы. 

Как добраться до экологического мар-
шрута в заказнике «Западный Котлин»: 

- на автомобиле: по кольцевой авто-
мобильной дороге до г. Кронштадта, да-

лее по Кронштадтскому шоссе в сторону 
таможенного терминала «Корунд» и фор-
та «Шанц»;

- на общественном транспорте: от 
ст.м. «Старая Деревня», «Беговая», «Чёр-
ная речка» на автобусе либо маршрутке 
до г. Кронштадта (остановка «Крон-
штадтское шоссе, 38»), далее автобусом 
№2КР до конечной остановки «Форт 
«Шанц».

Памятник природы  
«Дудергофские высоты»

Экологический маршрут проходит 
по Дудергофской возвышенности, сло-
женной двумя крупными холмами — го-
рой Вороньей и горой Ореховой. Холмы 
покрыты широколиственным лесом, не 
свойственным территории Санкт-Петер-
бурга и характерным для более южных 
широт. Абсолютная высота Ореховой 
горы равна 176 метрам — это высшая 
точка Санкт-Петербурга. Экологический 
маршрут знакомит посетителей с исто-
рией Дудергофского парка, устроенного 
здесь в первой половине XIX века, исто-
рией Дудергофских высот с XV века до 
Великой отечественной войны, а также с 
природными комплексами ООПТ.

Экомаршрут протяженностью около 
2,5 км оборудован информационными 
стендами и скамейками; для удобства 
подъема и спуска на крутых участках 
склонов установлены лестницы. 

Как добраться до экологического мар-
шрута памятника природы «Дудергоф-
ские высоты»: 

- на автомобиле: по Таллинскому 
шоссе через Красное Село, далее по ул. 
Первого Мая, пр. Красных Командиров и 
пр. 25 Октября;

- на электричке: с Балтийского вокза-
ла в направлении «Гатчина-Балтийская» 
до станции «Можайская».

Заказник «Сестрорецкое болото»

Летом 2019 года был открыт эколо-
гический маршрут на территории заказ-
ника «Сестрорецкое болото» – самой 
крупной ООПТ Санкт-Петербурга. В 

Экологические МарШруты  
на особо охраняеМых Природных 

территориях санкт-Петербурга

Рис. 1. Схема экологического маршрута на территории памятника 
природы «Комаровский берег».

Рис. 2. Деревянный пешеходный настил экомаршрута. Деревянный пешеходный настил 
экомаршрута на территории памятника природы «Комаровский берег».
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границах заказника располагается об-
ширное верховое болото с низинными 
и переходными окраинами, не подвер-
гавшееся осушению, и северная часть 
водохранилища Сестрорецкий Разлив. 
Мелководья Разлива и впадающих в него 
рек имеют большое значение как место 
скоплений водоплавающих и околовод-
ных птиц в период миграций.

Значительная часть маршрута прохо-
дит по поросшим сосновым лесом остат-
кам береговых валов древних морей 
– предшественников Балтийского моря 
(возрастом до 10 тысяч лет), встреча-
ются камы ледникового происхождения, 
видимые как острова посреди плоско-
сти болота. С маршрута можно увидеть 
также основные типы болот: низинное, 
переходное, верховое, каждое с харак-
терным для него сообществом флоры и 
фауны, в том числе редкие и внесенные 
в Красные Книги РФ и Санкт-Петербур-
га виды. 

Протяжённость готовой части мар-
шрута составляет более 1,5 км, из кото-
рых 500 метров – это пешеходные насти-
лы на свайно-винтовом каркасе. По пути 
установлены смотровые площадки, а 
также информационные стенды. В 2020 
году экологический маршрут планирует-
ся продлить ещё на 2 километра.

Как добраться до экологического 
маршрута в заказнике «Сестрорецкое 
болото»: 

- на автомобиле: по Приморскому 
шоссе до пос. Белоостров, ул. Железно-
дорожная (юго-западнее дома 46 вдоль 
садоводства до шлагбаума в конце ули-
цы). Машину необходимо оставить пе-
ред шлагбаумом, далее пройти пешком 
0,5 км до стенда «Заказник «Сестрорец-
кое болото» (координаты входа на тропу: 
60.128132, 29.994441);

- на электричке: с Финляндского во-
кзала в Выборгском направлении до 
станции «Белоостров», далее пройти 
пешком в юго-западном направлении 
2,3 км (координаты входа на тропу см. 
выше).

Посещение экологических маршрутов

В границах заказников и памятников 
природы Санкт-Петербурга запрещается 
любая деятельность, которая может при-
чинить вред природным комплексам и 
объектам, поэтому убедительно просим 
посетителей соблюдать режим особой 
охраны. На ООПТ запрещается загряз-
нение территории, разведение костров и 
установка мангалов, нарушение почвен-
ного покрова, причинение вреда расте-
ниям и животным, беспокойство птиц в 
период гнездования. Ознакомиться с ре-
жимом особой охраны каждой из ООПТ 
Санкт-Петербурга можно на сайте http://
www.oopt.spb.ru/. 

Большим группам посетителей (10 
человек и более) необходимо предвари-
тельно регистрироваться, указав дату, 
время посещения и количество человек. 
Зарегистрировать свою группу и оста-
вить отзыв о посещении можно через 
форму на сайте http://www.oopt.spb.ru/ в 
разделе «Экомаршруты».

 Для организованных групп по-
сетителей возможно проведение экскур-
сий. Запись осуществляется по телефо-
ну +7(812)242-33-78 по рабочим дням и 
по электронной почте eco@oopt.kpoos.
gov.spb.ru. 

ГКУ «Дирекция особо охраняемых 
природных территорий  

Санкт-Петербурга»
Рис. 4. Часть экологического маршрута проходит по песчаным пляжам заказника. 

Часть экологического маршрута проходит по песчаным пляжам заказника  
«Западный Котлин».

Рис. 5. Орнитологическая вышка в заказнике «Западный Котлин».  
На первом этаже расположен информационный центр.

Рис. 6. Схема экологического маршрута на территории памятника природы  
«Дудергофские высоты».

Рис. 7. Стенд экологического маршрута на вершине горы Ореховой. Стенд эколо-
гического маршрута на вершине горы Ореховой в памятнике природы  

«Дудергофские высоты». Рис. 8. Экологическая тропа в заказнике «Сестрорецкое болото», вид сверху.

Рис. 3. Схема экологического маршрута в заказнике «Западный Котлин».
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Комитетом по природопользованию регулярно про-
водятся рейдовые обследования «мест работы» «улич-
ных фотографов с дикими животными». Проверяется 
законность владения и использования гражданами 
для фотосъемки (экспонирования) диких животных. 
Проводится информирование, в том числе в СМИ,  о 
негуманности и незаконности использования диких 
животных в подобной деятельности. Виды пользова-
ния животным миром (дикими животными) указаны в 
статье 34 Федерального закона от 24.04.1995 № 52-ФЗ 
«О животном мире» (далее - Закон о животном мире), 
причем такого вида пользования как экспонирование 
(фотографирование) диких животных Законом о жи-
вотном мире не предусмотрено. Статьей 40 указанно-

го закона предписывается обязанность пользователям 
животным миром осуществлять только разрешенные 
виды пользования животным миром. За нарушение 
правил пользования объектами животного мира пред-
усмотрен штраф для граждан в размере от пятисот до 
одной тысячи рублей; на должностных лиц - от двух 
тысяч пятисот до пяти тысяч рублей; на юридических 
лиц - от пятидесяти тысяч до ста тысяч рублей. Дикие 
животные, не имеющие документов о законности их 
происхождения, безвозмездно изымаются в соответ-
ствии со ст. 59 Закона о животном мире. Фотографы, 
как правило, также осуществляют при этом незакон-
ную коммерческую деятельность, без соответствую-
щей регистрации и уплаты полагающихся при этом 

налогов, нарушают ветеринарно-санитарное и сани-
тарно-эпидемиологическое законодательство. По по-
следним нарушениям к фотографам также применя-
ют санкции полиция и государственная ветеринарная 
служба.

Данная незаконная деятельность, как правило, со-
провождается жестоким обращением с животными: 
содержанием животных в несоответствующих их би-
ологическим особенностям условиям, приводящим к 
утрате животными здоровья и различным заболева-
ниям, в том числе общим с человеком.  

Все действующие в законодательстве санкции за 
жестокое обращение с животными также имеют к 
«фотографам» прямое отношение. 

Доклад об экологической ситуации 
в Санкт-Петербурге ежегодно подго-
тавливается Комитетом по природо-
пользованию, во исполнение поручения 
Президента Российской Федерации по 
реализации Послания Президента Рос-
сийской Федерации Федеральному Со-
бранию Российской Федерации от 30 
ноября 2010  года. Структура Доклада 
выполнена в соответствии с Методиче-
скими рекомендациями по подготовке 
ежегодного доклада о состоянии окру-

жающей среды в субъекте Российской 
Федерации, подготовленными Мини-
стерством природных ресурсов и эколо-
гии Российской Федерации.

При подготовке доклада использу-
ются материалы, входящие в ежегодный 
аналитический обзор «Охрана окру-
жающей среды, природопользование и 
обеспечение экологической безопасно-
сти Санкт-Петербурга».

Ссылка:
http://www.infoeco.ru/index.php?id=982
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