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ДНИ ЭКОЛОГИЧЕСКОГО ПРОСВЕЩЕНИЯ В РЕГИОНАХ  
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

 
Дни экологического просвещения – 

большой совместный проект Фонда имени 
В.И. Вернадского и ОАО «Газпром», в котором 
принимают участие его дочерние общества. Цель 
проведения Дней экологического просвещения – 
содействие формированию экологической 
культуры населения, сохранение благоприятной 
окружающей среды, обеспечение экологической 
безопасности и рационального использования 
природных ресурсов. В 2013 году Дни 
экологического просвещения были организованы в 
рамках Года экологии в ОАО «Газпром» и Года 
охраны окружающей среды в Российской 
Федерации и приурочены к торжествам, посвященным 150-летию со дня 
рождения академика В.И. Вернадского 

 
Дни экологического просвещения  

в Ямало-Ненецком автономном округе  
совместно с ООО «Газпром добыча Уренгой» 

 
Дни экологического просвещения в 

Ямало-Ненецком автономном округе состоялись с 29 
октября по 1 ноября 2013 г. в Новом Уренгое.   

В мероприятии приняли участие 
школьники, студенты окружных учреждений 
общего, средне-специального и высшего 
образования, а также делегация 
Неправительственного экологического фонда 
имени В.И. Вернадского, в том числе 
известные ученые: советник директора 
Государственного геологического музея 
имени В.И. Вернадского РАН, член 

Российского химического общества имени Д.И. Менделеева – профессор 
Г.Б. Наумов и кандидат географических наук, ведущий научный сотрудник 
Института истории естествознания и техники имени С.И. Вавилова РАН 
Г.П. Аксенов.  

Знакомство с краем для делегации Фонда имени В.И. Вернадского началось 
с посещения Детской экологической станции, которая в 2013 году отмечает свое 
25-летие.  

Детская экологическая станция – единственное уникальное учреждение в 
городе, деятельность которого направлена на экологическое образование и 
воспитание детей, подростков и экологическое просвещение населения всего 
Муниципального образования города Новый Уренгой Ямало-Ненецкого 
автономного округа. Около 1500 детей занимаются в различных учебных 
объединениях станции. Содержание образовательных программ направлено на 
формирование экологического мировоззрения и культуры личности, 
предусматривает различные формы организации деятельности детей, 
организацию опытнической, поисковой, экспериментальной и исследовательской 
деятельности. 
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Благодаря успешному участию учащихся 
Нового Уренгоя во II Ямало-Ненецком 
окружном туре одного из проектов Фонда – 
Всероссийских юношеских чтений имени В.И. 
Вернадского, организованном педагогическим 
коллективом Детской экологической станции 
при участии педагогов МБОУ Гимназии г. 
Новый Уренгой и на ее базе, при поддержке 
Департамента образования Ямало-Ненецкого 
автономного округа, делегации Ямало-
Ненецкого автономного округа предоставилось 
право представлять регион в юбилейном XX 
Всероссийском конкурсе юношеских 
исследовательских работ имени В.И. 
Вернадского в Москве в апреле 2013 г.  

В число лауреатов конкурса в 2013 году 
вошел Алексей Баловнев с работой 
«Особенности структуры синантропных собак-
парий с. Мужи Шурышкарского района 
ЯНАО», секция «Зоология позвоночных» 
(руководитель – А.Р. Хабибулина). Алексей 
также был удостоен памятного знака «В.И. 
Вернадский» за достижения в 
исследовательской деятельности и премии 
Президента Российской Федерации.  

На протяжении 10 лет на станции 
функционирует самый северный мини-зоопарк 
в России, а в этом году в зоопарке случилось 
уникальное для Ямала событие: в семье белоухих обезьян-игрунков, родина 
которых тропические леса Центральной и Южной Америки, появился малыш. 

Участники Всероссийских 
юношеских чтений имени 
В.И. Вернадского от ЯНАО 

Посещение делегацией Фонда Детской Экологической станции  
в Новом Уренгое 

Обезъянка-игрунок – подопечная  
ООО «Газпром добыча Уренгой» 

Посещение зоопарка в Детской 
Экологической станции  

в Новом Уренгое 
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Детеныш появился на свет весом всего 
лишь 40 граммов и ростом семь 
сантиметров. С 18 апреля 2013 г. игрунки 
находятся под опекой ООО «Газпром 
добыча Уренгой», теперь и их детёныш 
стал его подопечным.  

Делегация Фонда подробнее 
познакомилась с деятельностью станции, 
посетила мини-зоопарк и ботанический 
сад станции.  

В рамках программы Дней 
экологического просвещения для 
делегации Фонда имени В.И. Вернадского, 
студентов Ямальского нефтегазового 
института и Новоуренгойского техникума 
газовой промышленности и школьников 
была организована экскурсия на 
компрессорную станцию по утилизации 
попутного нефтяного газа (КС-2), построенную ООО «Газпром добыча Уренгой» в 
2009 году во исполнение Киотского протокола. 

Компрессорная станция 
является гордостью предприятия. Её 
запуск позволил снизить потери 
попутного нефтяного газа, который 
ранее сжигался на факельной 
установке в рамках действующего 
промысла, до 95%, значительно 
сократить выбросы в атмосферу 
загрязняющих веществ, повысить 
надежность работы систем 
газлифтного газа, обеспечивающих 
процесс добычи нефти. В настоящее 
время коэффициент утилизации 
попутного нефтяного газа достигает 
98%, что даже превышает требования 
федерального законодательства.  

Ещё одна гордость предприятия 
– технология совместной утилизации 
хозяйственно-бытовых и 
промышленных сточных вод, 
позволяющей сохранять 
экологический баланс.  

Участникам предоставилась 
реальная возможность познакомится с 
работой компрессорной станции и 
убедиться в том, что на производстве 
ООО «Газпром добыча Уренгой» 
задачи выполнения экологических 

требований и сохранения уникальной хрупкой природы Крайнего Севера 
экологии являются приоритетными. На промысле можно было увидеть, как 
именно предприятию удается реализовывать экологические проекты. Увиденное 
вызвало неподдельный интерес как у учащихся, так и у членов московской 
делегации.  

Экскурсия на компрессорную станцию 
ООО «Газпром добыча Уренгой» 

У памятника героям-первооткрывателям 
Уренгойского нефтегазоконденсатного 

месторождения 



68 
 

По словам начальника отдела охраны окружающей среды ООО «Газпром 
добыча Уренгой» Д. Лешана, «данные мероприятия проводятся для того, чтобы 
подрастающее поколение окунулось в 
производственную атмосферу, чтобы дети 
увидели, что делает «Газпром добыча 
Уренгой» на месторождении. Важно 
показать им, как мы добываем газ, как 
строго и неукоснительно соблюдаем 
требования законодательства в области 
охраны окружающей среды, стараемся 
подойти к этому процессу творчески и 
значительно расширить возможности 
природосбережения, добывая и 
подготавливая к транспорту 
углеводородную продукцию». 

Московская делегация посетила 
памятник героям-первооткрывателям 
Уренгойского нефтегазоконденсатного 
месторождения, расположенный на 
разведочной скважине №2. В ходе 
экскурсии участники познакомились с 
историей газовой промышленности, 
производственным циклом от бурения и 
добычи до транспортировки углеводородного сырья с учетом современных 
экологических требований, а также с необыкновенной ямальской природой.  

 
Торжественное открытие Дней экологического просвещения состоялось 

в музее истории ООО «Газпром добыча Уренгой». В торжественном открытии 
принимали участие представители Администрации Нового Уренгоя, 
ООО «Газпром добыча Уренгой», городских образовательных учреждений, 
средства массовой информации и др. 

В приветственном слове заместитель генерального директора по 
перспективному развитию ООО «Газпром добыча Уренгой» С. Сорокин отметил 
важность данного мероприятия и необходимость формирования у подрастающего 
поколения экологической культуры и знаний, необходимых для того, чтобы 
принимать в будущем ответственность за экологическую безопасность страны.  

Заместитель исполнительного директора Фонда Е. Сударикова сообщила, 
что фонд и ОАО «Газпром» договорились не ограничиваться одним Годом 
экологии, а сделать его стартовым для того, чтобы периодически проводить Дни 
экологического просвещения на территории всей страны, где располагаются 

Награждение заместителя генерального 
директора по управлению персоналом  

ООО «Газпром добыча Уренгой»  
Н. Тучи 
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предприятия ОАО «Газпром», а также вручила экологам Нового Уренгоя 
почетные награды, дипломы и грамоты.  

Памятной медали «150 лет со дня рождения В.И. Вернадского» были также 
удостоены заместитель генерального директора по управлению персоналом 
ООО «Газпром добыча Уренгой» Н. Туча, заместитель главы Администрации г. 
Новый Уренгой А. Мартынов, начальник Департамента образования 
Администрации г. Новый Уренгой М. Терещенко, директор Детской 
экологической станции Г. Липецкий и др.  

Почетными грамотами Фонда за профессионализм и многолетний 
добросовестный труд, высокую социальную и экологическую ответственность в 
деле охраны окружающей среды были награждены экологи ООО «Газпром 
добыча Уренгой». Руководители образовательных учреждений города получили 
дипломы за активную и последовательную эколого-просветительскую и 
образовательную работу в области охраны окружающей среды, рационального 
природопользования и энергоэффективности.  

В рамках мероприятия также были награждены победители творческого 
конкурса, ставшего частью масштабного экологического проекта ООО «Газпром 
добыча Уренгой» «Природа – дом, в котором мы живем», посвященного 
экологической тематике.  

Благодаря этому проекту школьники и студенты Нового Уренгоя в течение 
года посещали с экскурсиями газовые промыслы, высаживали деревья, очищали 
город от мусора, узнавали о новейших технологиях, позволяющих защищать от 
негативного воздействия природу в тех регионах, где идет активная 
производственная деятельность.  

По мнению одного из победителей конкурса, студентки Ямальского 
нефтегазового института Е. Морозовой, «…такие мероприятия подталкивают 
молодых специалистов развивать экологическую безопасность, поскольку 
молодые специалисты — самые креативные. Если больше привлекать молодежь, 
то у экологической безопасности будет большое будущее. Я думаю, такие 
конференции нужны, они просто необходимы». 

 
 

Заместитель генерального директора по 
перспективному развитию  

ООО «Газпром добыча Уренгой»  
С. Сорокин поздравляет победителя 

конкурса «Природа – дом, в котором мы 
живем» 
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Отвечая на вопросы журналистов, член делегации Фонда – биограф 
В.И. Вернадского и ведущий научный сотрудник Института истории 
естествознания и техники имени С.И. Вавилова Г. Аксенов подчеркнул, что 
согласно воззрениям В.И. Вернадского, не надо бороться за сохранение 
окружающей среды – необходимо реализовывать и внедрять в жизнь самые 
лучшие научные проекты. Если каждый будет делать качественно свое дело, 
применяя самые передовые технологии, природа будет всё меньше и меньше 
подвергаться антропогенному и техногенному воздействию. В связи с этим высоко 
оценивается экологическая 
ответственность ОАО «Газпром» в 
сохранении экологического баланса 
на Крайнем Севере и воспитании 
экологической культуры среди 
взрослого и подрастающего 
поколений. 

В продолжение мероприятия 
московская делегация ознакомилась 
с экспозицией музея истории ООО 
«Газпром добыча Уренгой», которая 
посвящена истории газодобычи на 
Ямале, возведению крупнейшего в 
стране газодобывающего комплекса 
ООО «Газпром добыча Уренгой», 
строительству города, ставшего 
«газовой столицей» страны. Для наглядности здесь установлен 3D макет 
Уренгойского месторождения, построена модель балкá первопроходцев с 
атрибутикой, воссоздающей быт и атмосферу жизни газодобытчиков Крайнего 

Выставка работ творческого конкурса «Природа – дом, в котором мы живем» 

3D макет Уренгойского месторождения 
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Севера. В музее активно используются современные технологии. Например, в 
видеоинсталляции «ачимовская скважина» подробно представлен весь процесс 
добычи газа: от бурения скважины на глубину почти 4 километра, до процесса 
транспортировки углеводородного сырья. Современные технологии позволили 
участникам окунуться в один из таинственных и прекрасных феноменов природы 
- северное сияние.   

В атриуме музея расположилась уникальная карта газопроводов, 
протянувшихся по всей территории России, а также в страны Европы и Азии. 

Необычность карты в том, что в таком виде она существует в стране всего в двух 
экземплярах, и один занимает почетное место в экспозиции музея ООО «Газпром 
добыча Уренгой».  

На следующий день в аудиториях Ямальского нефтегазового института для 
студентов и школьников прозвучали 
блестящие публичные лекции Г. 
Аксенова «Космичность жизни – 
главная идея В.И. Вернадского» и Г. 
Наумова «Биосфера, в которой мы 
живем».  

В рамках посещения школы 
«Земля Родная» для учащихся 
«Газпром-классов» состоялись 
презентация о деятельности Фонда 
имени В.И. Вернадского и 
профориентационная презентация 
отдела охраны окружающей среды 
ООО «Газпром добыча Уренгой». 
Проект «Газпром-классы» направлен 
на подготовку перспективного 
кадрового резерва для дочерних 
обществ ОАО «Газпром» из числа наиболее способных школьников Нового 
Уренгоя. В настоящее время в городе открыты два класса на базе школы «Земля 
Родная» и Гимназии.  

Ярким итогом Дней экологического просвещения в ЯНАО стала 
организованная Фондом для старшеклассников и студентов олимпиада 
«Экоэрудит». Олимпиада проходила в форме компьютерного тестирования, 

Лекция Г. Аксенова в аудитории Ямальского нефтегазового института 

Учащиеся «Газпром-классов» во время 
презентации о деятельности Фонда в 

рамках Дней экологического просвещения 
в ЯНАО 
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включающего 400 вопросов разной степени сложности разбитых на три больших 
раздела: география, биология и экология. Отдельной темой идут вопросы по 

газовой отрасли. Каждому участнику досталось по 44 тестовых задания, цель 
которых — выявить знания школьников и студентов в области естествознания.  

По результатам олимпиады первое место заняла студентка Ямальского 
нефтегазового института Анастасия Сутормина. Второе место разделили ученицы 
средней школы № 12 Карина Сафина и Светлана Лавриненко, три третьих места – 
у учениц городской Гимназии Анны Ластовкиной, Юлии Алферовой и Юлии 
Мануйловой. 

Победители экологической олимпиады получили от Фонда ценные призы и 
дипломы, а также возможность принимать участие в других образовательных 
проектах и программах Фонда.  
 
 

Дни экологического просвещения в Республике Коми  
совместно с ООО «Газпром трансгаз Ухта» 

 
Дни экологического просвещения в Республике Коми состоялись с 19 по 

21 ноября 2013 г. 
В мероприятии приняла участие делегация Неправительственного 

экологического фонда имени В.И. Вернадского, в том числе известные ученые: 
советник директора Государственного геологического музея имени 
В.И. Вернадского РАН, член Российского химического общества имени 
Д.И. Менделеева – профессор Г.Б. Наумов и кандидат географических наук, 

Участники олимпиады «Экоэрудит» в ЯНАО  
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ведущий научный сотрудник Института истории естествознания и техники имени 
С.И. Вавилова РАН Г.П. Аксенов.  

 
 

Научно-практическая конференция «Экологическая безопасность 
предприятий Республики Коми» 

 
В рамках программы мероприятий Дней экологического просвещения в 

Республике Коми 19 ноября 2013 г. в г. Ухта состоялась научно-практическая 
конференция «Экологическая безопасность предприятий Республики 
Коми».  

В открытии конференции приняли участие генеральный директор 
ООО «Газпром трансгаз Ухта» А. Захаров, исполнительный директор Фонда 
имени В.И. Вернадского О. Плямина, заместитель министра природных ресурсов 
и охраны окружающей среды 
Республики Коми В. Тебеньков, 
руководитель Управления 
Росприроднадзора по Республике 
Коми А. Попов. 

Среди участников научно-
практической конференции были 
представители крупнейших 
газовых и нефтяных предприятий 
республики, в том числе 
ООО «Газпром трансгаз Ухта», 
ООО «Газпром ВНИИГАЗ» в г. 
Ухта, ОАО «Северные 
магистральные нефтепроводы» – 
дочернее общество ОАО «АК 
«Транснефть», ООО «ЛУКОЙЛ-
Коми» – дочернее общество ОАО «ЛУКОЙЛ» и другие.  

Научные и образовательные учреждения были представлены 
Государственным океанографическим институтом имени Н.Н. Зубова, 

Слева	направо:	исполнительный	директор	Фонда	
О.	Плямина;	заместитель	генерального	директора	по	

эксплуатации	газопроводов	ООО	«Газпром	трансгаз	Ухта»	
С.	Адаменко;	начальник	отдела	охраны	окружающей	
среды	ООО	«Газпром	трансгаз	Ухта»	С.	Юрецкий	

Вручение	наград	Неправительственного	экологического	фонда	имени	В.И.	Вернадского	
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Институтом биологии Коми научного центра Уральского отделения РАН, 
Ухтинским государственным техническим университетом. Также конференция 
привлекла внимание представителей общественных организаций и средств 
массовой информации.  

За заслуги в экологической деятельности Нагрудного знака «Орден 
В.И. Вернадского» удостоились министр природных ресурсов и охраны 
окружающей среды Республики Коми Ю. Лисин, руководитель Управления 
Росприроднадзора по Республике Коми А. Попов, генеральный директор 
ООО «Газпром трансгаз Ухта» А. Захаров, главный инженер – первый 
заместитель генерального директора ООО «Газпром трансгаз Ухта» А. Яковлев, 
ведущий научный сотрудник Института биологии Коми научного центра 
Уральского отделения РАН В. Пономарев, директор «Коми республиканского 

эколого-биологического центра» М. Сивкова, заместитель главного инженера 
ООО «Сыктывкарский фанерный завод» А. Лелеков.   

Памятной медалью «150 лет со дня рождения В.И. Вернадского» 
награждены начальник отдела реализации международных и межрегиональных 
программ Министерства природных ресурсов и охраны окружающей среды 
Республики Коми Т. Тюпенко, начальник отдела экологической безопасности 
Министерства природных ресурсов и охраны окружающей среды Республики 
Коми Л. Седякина, начальник отдела охраны окружающей среды ООО «Газпром 
трансгаз Ухта» С. Юрецкий, директор ООО «Шротт» Г. Титаренко, педагог «Дома 
детского творчества» г. Сосногорска В. Габова, учитель биологии ухтинского 
«Гуманитарного технического лицея» Л. Заглубоцкая, представитель «Комитета 
спасения Печоры» В. Семяшкина. 

Спектр обсуждаемых в ходе конференции вопросов касался многих 
актуальных вопросов природоохранной деятельности предприятий, организаций 
и общественности Республики Коми.  

Прозвучали доклады «Результаты производственного экологического 
мониторинга и подводного перехода СМГ Бованенково-Ухта» (А. Цвецинский, 
Государственный океанографический институт имени Н.Н. Зубова), «Особенности 
организации производственно-экологического мониторинга объектов СМГ 
Бованенково-Ухта в криолитозоне в эксплуатационный период. Симбиоз 
экологического и геотехнического мониторинга компрессорных станций» 
(С. Снегирев, ООО «Газпром ВНИИГАЗ» в г. Ухта), «Мониторинг состояния 
ценных и охраняемых видов растений и животных южных районов 
национального парка «Югыд ва» и «Реализация проекта ПРООН/ГЭФ на 

Участники	Научно-практической	конференции	«Экологическая	безопасность	предприятий	
Республики	Коми»	
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территории Республики Коми» (В. 
Пономарев, Институт биологии Коми 
научного центра Уральского отделения 
РАН), «Современное состояние территории 
Ухтинского радиевого промысла» (А. 
Кичигин, Институт биологии Коми 
научного центра Уральского отделения 
РАН), «Комплексная оценка экологических 
аспектов при проведении 
производственного экологического 
мониторинга компрессорных станций» 
(А.  Коровин, ООО «Газпром ВНИИГАЗ» в г. 
Ухта»), «Роль экологического фактора в 

формировании позитивного имиджа предприятия» (М. Колегов, 
ООО «Геоинфоресурс»),  «Систематизация инженерно-геологических процессов 
на базе ГИС по результатам производственного экологического мониторинга» 
(И. Двоеглазов, ООО «Газпром ВНИИГАЗ» в г. Ухта), «Природоохранная 
деятельсность ООО «ЛУКОЙЛ-
Ухтанефтепереработка» (Т. Прочкис, 
ООО «ЛУКОЙЛ-УНП»), «ОАО 
«Северные магистральные 
нефтепроводы» – трасса экологической 
безопасности» (В. Большаков, ОАО 
«СМН») и другие.  

По рекомендации городского 
Управления образования г. Ухта 
исполнительный директор Фонда 
О. Плямина и заместитель 
исполнительного директора по 
образовательным и региональным 
программам Фонда Е. Сударикова 
посетили городской Гуманитарно-
педагогический лицей. Лицей был 
открыт в 1992 году на базе старейшей 
ухтинской средней школы №1, история 
которой с 1932 г. богата на события и 
важна с точки зрения того огромного 
вклада, который она внесла в 
образование молодежи города.  

В настоящее время лицей 
является инновационным учебным учреждением, имеет высокий рейтинг в 
городе и республике, стабильно высокие результаты в образовательной 
подготовке лицеистов и качестве их обучения. Лицей ведет активную научно-
образовательную и воспитательную работу в области формирования 
экологического мышления учащихся. Особую роль в этом направлении играют 
учителя биологии, химии, истории. Интересным является опыт педагогов лицея в 
области разработки курса о здоровом образе жизни, а также планомерная работа с 
одаренными ребятами. Директор лицея Е. Дудкина провела делегацию по 
классам, познакомила с учителями и учащимися. 

 В аудиториях Ухтинского государственного технического университета для 
студентов и школьников прозвучали блестящие публичные лекции Г. Аксенова о 
роли научного наследия В.И. Вернадского в формировании творческой личности, 
Г. Наумова «Биосфера, в которой мы живем» и А. Кичигина об истории и 

Дни	экологического	просвещения	в	Коми	

Дни	экологического	просвещения	в	Ухтинском	
государственном	техническом	университете	

Встреча	с	педагогами	городского	Гуманитарно-
педагогического	лицея	
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современном состоянии Ухтинского радиевого промысла. В рамках посещения 
университета для школьников и студентов состоялась презентация о 
направлениях деятельности и программах Фонда имени В.И. Вернадского. 

Сегодня университет – центр нефтегазового образования на Европейском 
Севере России, является ведущим техническим вузом Республики Коми, её 
крупным образовательным, научно-инновационным и культурно-воспитательным 
центром. В рамках посещения университета для школьников и студентов 
состоялась презентация о направлениях деятельности и программах Фонда имени 
В.И. Вернадского. 

 Московская делегация посетила музей 
Ухтинского государственного технического 
университета. Основой экспозиции музея 
является история промышленного освоения 
Коми края через историю вуза в период от 
«Ухты гулаговской» до «Ухты 
университетской». В залах представлены 
история дореволюционного периода 
нефтяной Ухты и Радиевого промысла, 
история лагерной Ухты и развития нефтяной 
и газовой промышленности, становление 
Ухтинского государственного технического 
университета и его факультетов: нефтегазопромыслового и геологоразведочного. 
Ряд залов рассказывает об истории уникальных предприятий Ухты: Ярегских 
нефтяных шахт (1932-2009 гг.) и Ухтинского механического завода (1929-
2009 гг.), истории развития лесной промышленности в Ухтинском районе и 
деятельности лесотехнического факультета, истории архитектуры и строительства 
города с 1930-х гг. и архитектурно-строительного факультета. 

Ярким итогом Дней экологического просвещения в Республике Коми стала 
организованная Фондом для старшеклассников и студентов олимпиада 
«Экоэрудит». Олимпиада проходила в форме компьютерного тестирования, 
включающего 600 вопросов разной степени сложности разбитых на три больших 
раздела: география, биология и экология. Отдельной темой идут вопросы по 
газовой отрасли. Каждому участнику досталось по 44 тестовых задания, цель 
которых — выявить знания школьников и студентов в области естествознания.  

В Республике Коми в 2007-2009 гг. олимпиада неоднократно проводилась в 
Сыктывкаре и Ухте. В 2010 г. олимпиада организовывалась в заполярной Воркуте. 
В рамках Дней экологического просвещения в 2013 г. местом проведения очного 
конкурса вновь стала Ухта. 

Музей	Ухтинского	государственного	
технического	университета	

Компьютерная олимпиада «Экоэрудит» в Республике Коми 
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 По результатам олимпиады первое место ученица 11 класса Гуманитарно-
педагогического лицея г. Ухты Екатерина Скородумова. Второе место разделили 
студенты Ухтинского государственного технического университета Майя Ракина и 
Даниил Камейко, три третьих места разделили ученик 10 класса Гуманитарно-
педагогического лицея г. Ухты Сергей Павленко, ученица 11 класса Гуманитарно-
педагогического лицея г. Ухты Любовь Гапа и ученик 11 класса средней 

общеобразовательной школы № 16 Анатолий Изосимин. Успешное участие в 
олимпиаде учеников Гуманитарно-педагогического лицея ещё раз подчеркнуло, 
что высококвалифицированные педагогические кадры лицея дают высокий 
уровень образования и знаниевой базы.  

С поздравительной речью к ребятам обратились начальник Управления 
образования Ухты С. Дубиковский, заместитель исполнительного директора 
Фонда Е. Сударикова, проректор УГТУ по учебно-методической работе и 
дополнительному образованию О. Сотникова, начальник отдела охраны 

окружающей среды ООО «Газпром трансгаз Ухта» С. 
Юрецкий. 

 Победители экологической олимпиады 
получили от Фонда ценные призы и дипломы, а 
также возможность принимать участие в других 
образовательных проектах и программах Фонда. 
Остальные ребята были поощрены дипломами 
участника, памятными значками с изображением 
академика В.И. Вернадского и сувенирами от ООО 
«Газпром трансгаз Ухта» и университета. 

В продолжение программы для московской 
делегации была организована экскурсия в 
выставочные залы ООО «Газпром трансгаз Ухта», 
посвященные истории развития газовой отрасли 

Победители олимпиады «Экоэрудит» в Республике Коми 
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Республики Коми, и Историко-
краеведческий музей г. Ухта.  

 ООО «Газпром трансгаз Ухта» – 
одно из крупнейших предприятий 
города, оказывающее влияние на 
социально-экономическое развитие 
всего Северо-Западного региона 
России. Основная часть фондов 
выставочных залов посвящена 
истокам создания Общества и истории 
становления и развития газовой 
промышленности в крае. Факты 
свидетельствуют, что большой газ 
нашей страны начинался именно с 

Вуктыла, когда 20 октября 1964 году скважина № 2 дала промышленный приток 
газа с уникально высоким содержанием конденсата и началось освоение 
вуктыльского газоконденсатного месторождения. На стендах отражены основные 
вехи истории предприятия, условия, в которых создавалась газовая отрасль 

региона, путь, пройденный от Вуктыла до Бованенково, реализация современных 
проектов, в которых в настоящее время участвует ООО «Газпром трансгаз Ухта». 
В одном из залов выставлена экспозиция, подготовленная Фондом к 150-летию 
В.И. Вернадского. 

Историко-краеведческий музей Ухты располагается в старейшем 
деревянном здании довоенного времени на берегу реки Ухты, в котором в период 
с 1935 по 1950 год проживал знаменитый первопроходец буровой мастер И. 
Косолапкин. В музее представлена экспозиция «Флора и фауна Ухты и 
пригородной зоны», действуют три экспозиции: «С чего начиналась Ухта», 
«Преемственность поколений» и «Этнография народа Коми и русских народов 
Севера». На сегодняшний день 4 филиала и основной фонд музея насчитывает в 
общей сложности более 45 тысяч материалов. Помимо фондовых постоянных 
экспозиций в музее проводятся персональные выставки предметов декоративно – 
прикладного искусства, а также тематические и художественные. 

Экскурсия	в	выставочные	залы		
ООО	«Газпром	трансгаз	Ухта»	

Экпозиции	Историко-краеведческого	музея	Ухты.	
Вид на реку Ухта. 
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По итогам Дней экологического просвещения в Республике Коми 
подготовлен сборник, в который вошли материалы научно-практической 
конференции, информация о победителях компьютерной олимпиады 
«Экоэрудит», а также образовательных учреждениях Республики Коми, 
осуществляющих активную деятельность в области экологического образования, 
воспитания и просвещения.  

 
 

Дни экологического просвещения на Южном Урале 
 
 

С 25 по 27 февраля в Челябинской области состоялись Дни экологического 
просвещения на Южном Урале. 

Организаторами Дней экологического просвещения на Южном Урале 
выступили Неправительственный экологический фонд имени В.И. Вернадского и 
Межрегиональное отделение Общероссийской организации Общество «Знание» 
России – Урало-Сибирский Дом знаний при поддержке Правительства 
Челябинской области, ОАО «НОВАТЭК» и Общественного совета Госкорпорации 
«Росатом».  

В мероприятии приняли участие представители государственных органов 
власти, российских научных школ, образовательных учреждений, общественных 
организаций, предприятий, работающих на принципах устойчивого развития и 

охраны окружающей среды, в числе 
которых ОАО «НОВАТЭК» и ГК 
«Росатом», и учащиеся образовательных 
учреждений Челябинской области. 

В рамках торжественного 
открытия Дней экологического 
просвещения на Южном Урале, которое 
состоялось 25 февраля в актовом  зале 
Челябинского государственного 
педагогического университета, с 
приветственными словами к участникам 
обратились ректор университета 
В.В. Садырин, заместитель министра 
образования и науки Челябинской 
области И.Г. Скалунова, первый 
заместитель министра радиационной и 
экологической безопасности 
Челябинской области А.Н. Минченко, 
председатель комиссии по образованию 
и науке Общественной палаты 
Челябинской области Ф.Н. Клюев.  

Заместитель министра 
образования и науки Челябинской 
области И.Г. Скалунова обратила 
внимание на то, что в Челябинской 
области экологическое образование – 
это непрерывный процесс, 
направленный на воспитание личности, 

знаний, умений, а также ценностных ориентаций: уже с детского сада дети ведут 
календари природы, участвуют в тематических праздниках и ухаживают за 
животными, школьное экологическое образование реализуется через 

Выступление заместителя министра 
образования и науки Челябинской области 

И.Г. Скалуновой 

Ректор Челябинского государственного 
педагогического университета 

В.В. Садырин 
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факультативные занятия. В области действуют 1032 экологических объединений, 
в которых занимаются 25 тысяч школьников. На базе школьных учреждений 
создано шесть предметных лабораторий для работы с одаренными детьми 
эколого-биологической направленности. В области регулярно проводятся учебно-
тренировочные сборы для подготовки к заключительному этапу всероссийской 
олимпиады по биологии и экологии, и в 2013 году два ученика стали призерами 
заключительного этапа. В центрах детского творчества обучается более семи 
тысяч учащихся. Школьников привлекают в различные экологические проекты, 
такие как «Тропинка», «Юный натуралист», «Знатоки природы», «Юные 
цветоводы», «Вода на Земле». Самый успешный реализованный проект – 
«Родниковая россыпь Кыштыма», в рамках которого ребята в Кыштыме провели 
паспортизацию 118 родников, в окрестностях поселка Вишневогорск очистили 12 
родников, восстановили 20 природных источников чистой пресной воды в 
Красноармейском муниципальном районе.  

По словам первого заместителя министра радиационной и экологической 
безопасности Челябинской области А.Н. Минченко, большинство крупных 
промышленных предприятий Челябинской области вложили значительные 
средства в модернизацию и реконструкцию производства и за прошедшие три 
года снизили выбросы до нормативных значений. В области более полутора 
миллиардов рублей направлено на охрану атмосферного воздуха, более 69 

миллионов рублей выделено на решение проблемы утилизации отходов, которых 
на территории области образуется более 90 миллионов тонн ежегодно. Вместе с 
тем озабоченность вызывают реки, большинство из которых протекает по 
территории городов области и является приемниками промышленных и 
коммунальных сточных вод. В рамках программы «Чистая вода» ведется 
строительство очистных сооружений.  

А.Н. Минченко сообщил, что деятельность органов исполнительной власти 
Челябинской области по экологическому воспитанию, образованию и 
просвещению направлена на формирование экологического мировоззрения 
жителей региона и повышение их экологической компетентности. В связи с этим 
получение объективной и проверенной информации о состоянии окружающей 
природной среды становится одним из факторов, которые влияют на активное 
участие населения в экологическом оздоровлении Южного Урала. 

 С докладами и презентациями выступили заместитель исполнительного 
директора Неправительственного экологического фонда имени В.И. Вернадского 
Е.В. Сударикова («О деятельности Неправительственного экологического фонда 
имени В.И. Вернадского»), председатель Совета Урало-Сибирского Дома знаний 
Е.Л. Скорнякова («Дни В.И. Вернадского на Южном Урале»), главный специалист 
ПТО ООО «НОВАТЭК-АЗК» А.С. Стец («Деятельность ООО «НОВАТЭК-АЗК» в 

Выступления участников торжественного открытия Дней экологического просвещения на 
Южном Урале 
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сфере экологической безопасности на территории Челябинской области»), 
научный руководитель по изотопному и радиохимическому производству 
ФГУП ПО «Маяк», член-корреспондент РАН И.Г. Тананаев, заведующая 
отделением лучевой диагностики ГБУЗ «Челябинский областной клинический 
онкологический диспансер», доцент кафедры онкологии, лучевой диагностики и 
лучевой терапии ГБОУ ВПО «Южно-Уральский государственный медицинский 
университет» Министерства здравоохранения Российской Федерации 
Г.И. Братчикова («Реализованные проекты ядерной медицины на Южном Урале» 
в соавторстве с главным врачом ГБУЗ «Челябинский областной клинический 
онкологический диспансер», членом Общественного совета Госкорпорации 
«Росатом» А.В. Важениным). 

 Для преподавателей, студентов и школьников старших классов прозвучали 
публичные лекции доцента кафедры географии Челябинского государственного 

педагогического университета, кандидата географических наук В.А. Мусатова 
«Перечитывая В.И. Вернадского: становление биосферы» и президента 
Открытого университета евразийства Урало-Сибирского Дома знаний, члена 
Общественной палаты Челябинской области, председателя Челябинского фонда 
культуры, писателя и активного популяризатора идей В.И. Вернадского 
К.А. Шишова «Основы учения В.И. Вернадского о биосфере и ноосфере». Лекции 
вызвали неподдельный интерес у аудитории, а живой диалог и вопросы, 
прозвучавшие из зала, свидетельствовали о том, что молодые люди действительно 
хотят заниматься экологией и стремятся участвовать в деятельности, пронизанной 
идеями В.И. Вернадского. 

В рамках проекта на территории университета работала созданная Фондом 
выставка «В.И. Вернадский. К 150-летию со дня рождения». Выставочная 
экспозиция передана в дар Урало-Сибирскому Дому Знаний за большой вклад в 

Публичные лекции В.А. Мусатова и К.А. Шишова 
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дело экологического просвещения. В течение дня старшеклассники городских 
школ и студенты первых курсов средних и высших учебных заведений 
Челябинской области смогли ознакомиться с выставкой, а также принять участие 
в компьютерной олимпиаде Фонда имени В.И. Вернадского «Экоэрудит». 

В олимпиаде приняли участие около 200 старшеклассников и студентов. По 
итогам олимпиады в связи с беспрецедентным количеством участников было 
принято решение среди школьников присудить призовые места ученице 11 класса 
средней школы № 6 г. Копейска Иониной Наталье Анатольевне, ученице 10 
класса Лицея № 120 г. Челябинска Сологуб Анне Александровне и ученику 10 

класса Лицея № 102 г. Челябинска Никифорову Александру Сергеевичу; среди 
студентов – учащимся 1 курса естественно-технологического факультета 
Челябинского государственного педагогического университета Сидоренко Марии 
Евгеньевне, Журавлеву Александру Игоревичу, Томчуку Глебу Владимировичу и 
Колташевой Ирине Дмитриевне. Победители олимпиады получили от Фонда 
имени В.И. Вернадского ценные призы и подарки, а также возможность 
принимать участие в других образовательных проектах и программах Фонда. 
Остальные ребята были поощрены дипломами участника, памятными значками с 
изображением академика В.И. Вернадского. 

 26 февраля делегация Фонда и школьники – победители областных 
экологических конкурсов посетили Ильменский государственный заповедник и 
Естественно-научный музей Уральского отделения Российской академии наук в г. 
Миасс.  

Путешествие началось от именной аллеи В.И. Вернадского в городском саду 
имени А.С. Пушкина г. Челябинска. Аллея В.И. Вернадского в городском саду 
появилась благодаря усилиям Урало-Сибирского Дома знаний (УСДЗ). Урало-
Сибирский Дом знаний является крупнейшей общественной организацией 
системы Общества «Знание» России, имеющей статус межрегиональной, и с 1973 
г. реализует государственные и собственные проекты в сфере непрерывного 

Церемония награждения победителей олимпиады «Экоэрудит»  
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дополнительного 
профессионального образования и 
повышения квалификации 
специалистов с учетом специфики 
Урало-Сибирского региона. 

Активисты УСДЗ в рамках 
просветительского проекта «Дни 
В.И. Вернадского на Южном Урале» 
высадили в парке 11 елок, 
привезенных из-под Златоуста при 
содействии регионального Музея 
леса. В честь 150-летия со дня 
рождения ученого на аллее был 
установлен памятный камень, в 
основание которого заложено 
послание потомкам. Копия послания 

хранится в Архиве г. Челябинска с наказом обнародовать его через 50 лет – в год 
200-летия со дня рождения В.И. Вернадского. 

Дальнейшие планы УСДЗ весьма обширны. Это и попытки создания 

методических инструментов для ноосферного образования в регионе, и 
Вернадские чтения «Русский космизм и метеоритные исследования» в апреле 
2014 г., и летняя экологическая экспедиция «Синегорье – 30 лет» в особо 
охраняемые природные территории Челябинской области. 

Территория Ильменского государственного заповедника представляет 
собой своеобразный «минералогический музей в природе». Здесь, на площади 
всего в триста квадратных километров, сосредоточены чуть ли не все известные 
геологам горные породы и огромное число самых разнообразных минералов. 

Посещение Ильменского заповедника  

Памятный камень на аллее В.И. Вернадского в 
Челябинске 
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Минеральные богатства вскрыты здесь горными выработками – копями, как бы 
кладовыми естественного музея, доступного для наблюдения и изучения. Около 
400 копей объединяют более 600 горных выработок.  

В 1911-1916 гг. здесь работала Радиевая экспедиция Академии наук под 
руководством В.И. Вернадского. Перед Ильменским отрядом Радиевой 
экспедиции В.И. Вернадский ставил ряд задач, среди которых ревизия всех копей 
для выяснения нахождения в них радиоактивных минералов, добыча этих 
минералов для выработки методики выделения радиоактивных элементов из 
минералов сложного химического состава, а также инструментальная съемка 
копей и составление петрографической карты.  

В 1912 г. по ходатайству академика В.И. Вернадского Ильменские горы на 
Урале были объявлены запретными для частного горного промысла. В 1919 г. 
начальник Горного управления ВСНХ РСФСР, ученик В.И. Вернадского 
Н.М. Федоровский на заседании коллегии НТО ВСНХ сделал доклад о научном 
значении Ильменских гор на Урале и о необходимости объявить Ильмены 
национальным парком с целью полного запрета горного промысла и сохранения 
совершенно исключительного по своему богатству и разнообразию природного 
минералогического музея.  

С 1935 года в заповеднике стали охранять не только недра, но и все 
природные богатства. Большая часть заповедника расположена на территории 
Миасского городского округа, остальная – в соседних районах – Чебаркульском и 
Аргаяшском, и заканчивается вблизи села Ново-Андреевка, в 20 км от города 
Карабаша. 

В настоящее время Ильменский заповедник является одним из старейших 
на Урале научных учреждений. Сегодня заповедник – это природоохранное, 
научно-исследовательское государственное учреждение со статусом института в 
составе Уральского отделения Российской академии наук. Целью деятельности 
заповедника является сохранение в естественном состоянии природного 
комплекса, выполнение фундаментальных научных исследований геолого-
минералогического, эколого-биологического профиля, экологическое и 

естественно-научное просвещение населения. 
Естественно-научный музей заповедника входит в пятерку крупнейших 

геолого-минералогических музеев России. Первые коллекции минералов и 

Участники экскурсии у памятника В.И. Вернадскому, установленному во внутреннем дворе 
филиала Южно-Уральского государственного университета в г. Миасс 
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горных пород заповедника начали создаваться в 1925 г. Всего фонд музея 
насчитывает около 30 тысяч единиц хранения, выставляется 9 тысяч экспонатов. 
В музее расположены шесть залов: зал минералогии месторождений, зал 
систематической коллекции минералов, Ильменский зал, представляющий 
коллекцию пегматитов, минералов и горных пород заповедника, биологический 
зал, иллюстрирующий разнообразие растительного и животного мира 
Ильменского заповедника. Здесь же расположена одна из крупнейших в России 
объемных диорам, которая демонстрирует видовое биоразнообразие и 
ландшафтные комплексы заповедника и сопредельных с ним территорий Южного 
Урала. 
 В ходе экскурсии участники посетили памятник В.И. Вернадскому, 
установленный во внутреннем дворе филиала Южно-Уральского 

государственного университета в г. Миасс. 
 В очередной раз убедиться в искреннем интересе молодежи к теме экологии 
и имени В.И. Вернадского делегация Фонда смогла в ходе визита на естественно-
технологический факультет Челябинского государственного педагогического. 
Здесь же состоялось торжественное награждение студентов-победителей 
олимпиады «Экоэрудит».  

Экскурсия по естественно-технологическому факультету ЧГПУ 

Обитатели зооэкспозиции естественно-технологического факультета ЧГПУ 
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Истинный подвижник собственного дела декан естественно-
технологического факультета, доктор биологических наук, профессор, 
заслуженный работник высшей школы РФ С.Г. Левина познакомила делегацию с 
учебными экспозициями факультета, теплицей и гербарием, а также 
зооэкспозицией «Живая природа мира» и экспозицией «Беспозвоночные 
животные мира». Организаторы и участники смогли познакомиться с 
минералогическими коллекциями, дендрарием, террариумом, хранилищем 
уникальных гербариев. 

В рамках мероприятий в Информационном центре по атомной энергии во 
Дворце пионеров и школьников имени Н.К. Крупской представитель ФГУП ПО 
«Маяк» провел профориентационный лекторий для студентов Челябинского 
государственного университета, заместитель исполнительного директора Фонда 
выступила с презентацией образовательных проектов Фонда. 

27 февраля организаторов экологического Форума радушно принял 
Детский экологический центр г. Челябинска. Во встрече приняли участие также 
руководители Управления по делам образования г. Челябинска.  

Директор Центра, почетный работник образования Т.А. Морозова вместе с 
преподавателями центра рассказали о работе детско-юношеской организации. 
Центр вырос из Городской Станции юных натуралистов, образованной в 1995 г. в 
настоящее время Центр представляет собой многопрофильное учреждение 

Лекции в Информационном центре по атомной энергии 
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дополнительного образования детей, в котором занимаются 720 воспитанников в 
возрасте от 5 до 18 лет, работают 26 детских объединений (61 учебная группа) по 
эколого-биологическому, естественнонаучному, туристско-краеведческому и 
художественно-эстетическому направлениям.  

 С 1999 г. центром проводится городской экологический марафон, в 
который входят интеллектуальные и художественные конкурсы, научно-
практические конференции, природоохранные акции. Для победителей и 
участников экологического Марафона проводится летняя комплексная 
экологическая экспедиция – лагерь «Экосити». 

Для гостей Центра было подготовлено выступление детского творческого 

коллектива, а также экскурсия по аудиториям Центра.  
 

Дни экологического просвещения в Ставропольском крае 

В период с 19 по 21 марта 2014 г. состоялись Дни экологического 
просвещения в Ставропольском крае. На Ставрополье этот 
масштабный проект был приурочен к Году культуры в 
Российской Федерации и Году экологической культуры 
в ОАО «Газпром». 

Организаторами Дней экологического просвещения 
в Ставропольском крае выступили Неправительственный 
экологический фонд имени В.И. Вернадского и 
ООО «Газпром трансгаз Ставрополь» при поддержке 
Правительства Ставропольского края и Северо-
Кавказского федерального университета.  

В мероприятиях Дней экологического просвещения 
приняли участие видные представители государственных, 

Посещение Детского экологического центра в Челябинске 
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научных, образовательных, общественных учреждений и организаций 
Ставропольского края. 

Торжественное открытие Дней экологического просвещения в 
Ставропольском крае состоялось 20 марта в Северо-Кавказском федеральном 
университете. Организаторами мероприятия выступили Неправительственный 
экологический фонд имени В.И. Вернадского и ООО «Газпром трансгаз 
Ставрополь» при поддержке Правительства Ставропольского края и Института 
математики и естественных наук СКФУ. 

С приветственным словом к участникам обратился генеральный директор 
ООО «Газпром трансгаз Ставрополь» А.В. Завгороднев. В своем выступлении он 
рассказал о природоохранной деятельности компании и пожелал участникам 
форума плодотворной работы: «Вопросы экологии и рационального 
использования природных ресурсов – одни из важных в работе нашего 
предприятия. Ежедневно служба экологического мониторинга Общества 
проводит инструментальный контроль состояния окружающей среды, оценивает 
степень экологической безопасности населенных пунктов, расположенных вблизи 
наших производственных площадок». А.В. Завгороднев подчеркнул, что особенно 
полезно проведение подобных мероприятий с точки зрения формирования 
кадрового резерва предприятия. 

Заместитель исполнительного директора Фонда имени В.И. Вернадского 
Е.В. Сударикова в приветственном 
выступлении сделала акцент на 
образовательных программах Фонда, 
центральное место в которых занимают 
стипендиальная программа и 
компьютерная олимпиада «Экоэрудит».  

Директор Института математики и 
естественных наук А.А. Лиховид продолжил 
тему подбора кадров и рассказал об 
уникальных образовательных 
возможностях, которые дает Северо-
Кавказский федеральный университет 

своим студентам. В частности, программа мониторинга неустойчивого развития, 
которую обеспечивают онлайн наблюдения с полярных спутников. Такие 
возможности кроме СКФУ имеет только Московский государственный 
университет имени М.В. Ломоносова. А.А. Лиховид подчеркнул, что более 

Торжественное открытие Дней 
экологического просвещения в 

Ставропольском крае. Слева направо: 
А.В. Завгороднев,  

Г.С. Зубенко, О.В. Григорьева,  
А.А. Лиховид 

Приветствие А.В. Завгороднева 

Выступление Е.В. Судариковой 
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четверти среди сотрудников министерства природных ресурсов – выпускники 
ИМЕН, а в экологической службе ООО «Газпром трансгаз Ставрополь» едва ли не 
все – обладатели дипломов СКФУ. 

От правительства Ставропольского края участников приветствовали 
заместитель министра природных ресурсов О.В. Григорьева и заместитель 
министра образования и молодежной политики Г.С. Зубенко.  

В рамках мероприятия состоялись публичные лекции биографа 
В.И. Вернадского Г.П. Аксенова «Творческая единица ноосферы» и доктора 
географических наук, главного специалиста Отделения наук о Земле РАН 
Н.А. Зайцевой «В.И. Вернадский и современная метеорология». 

В организованной Фондом олимпиаде «Экоэрудит» приняли участие около 

90 студентов СКФУ и учащихся старших классов средних образовательных 
учреждений г. Ставрополя, г. Невиномысска, г. Михайловска и других городов и 
поселков Ставропольского края. Олимпиада состоялась на базе бывшего 
географического факультета Ставропольского государственного университета, 
высшего учебного заведения с богатой историей и традициями, который до 2011 
года справедливо считался ведущим научно-образовательным центром Северного 
Кавказа, органично интегрированным в социально-экономическое развитие 
региона и обеспечивающий устойчивое воспроизводство современных 
специалистов по широкому спектру специальностей. В настоящее время 
университет влился в состав Северо-Кавказского федерального университета, 
который по замыслу к 2021 году должен стать ведущим образовательным 
учреждением высшего профессионального образования Северо-Кавказского 
федерального округа. Не удивительно поэтому, что рекордные 54 балла были 
набраны студентом-экологом 1 курса Института математики и естественных наук 
Мустафаевым Русланом Гумметовичем.  

Публичные лекции Г.П. Аксенова и Н.А. Зайцевой 



90 
 

В целом по итогам олимпиады второе место разделили ученик 10 класса 
средней школы № 18 г. Ставрополя Булгаков Никита Евгеньевич и студентка 1 
курса ИМЕН Барсова Маргарита Сергеевна, третье место завоевали ученица 
11 класса средней школы № 12 г. Невинномысска Геращенко Ангелина Андреевна, 
ученик 9 класса средней школы № 27 г. Ставрополя Хохлов Юрий Николаевич и 
студентка 1 курса ИМЕН Авдеева Виктория Михайловна.  

Победители олимпиады получили от Фонда имени В.И. Вернадского 
ценные призы и подарки, а также возможность принимать участие в других 
образовательных проектах и программах Фонда. Остальные ребята были 
поощрены дипломами участника и памятными значками с изображением 
академика В.И. Вернадского. 

Школьники и гости Северо-Кавказского федерального университета 
познакомились с историей и структурой университета, а также посетили 
астрофизическую обсерваторию и научно-учебную лабораторию «Биогеохимия 

окружающей среды».  
19 марта Ставропольская краевая детская библиотека им. А.Е. Екимцева 

стала открытой площадкой для важного разговора на тему «Экология – детям: это 
просто или сложно?». Под таким названием прошёл День экологических знаний, 
программа которого включала проблемный круглый стол для специалистов, 

Участники и победители олимпиады «Экоэрудит» 
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занимающихся экологическим просвещением, а также уроки экологической 
культуры для детей дошкольного и младшего школьного возраста: «Мы хотим, 
чтобы птицы пели, и была на ягодах роса» и «Будь Человеком, человек!». 

На круглом столе рассматривались проблемы и перспективы развития 
эколого-просветительской работы с детьми и подростками в целях сохранения 
благоприятной окружающей среды, обеспечения экологической безопасности и 
благополучия подрастающего поколения. К участию в обсуждении актуальной те 

мы были приглашены: Г.П. Аксёнов, кандидат географических наук, старший 
научный сотрудник института истории естествознания и техники им. С.И. 
Вавилова РАН, автор книги о В.И. Вернадском из серии «Жизнь замечательных 
людей», Н.А. Зайцева, доктор географических наук, старший научный сотрудник 
Отделения наук о Земле РАН, представители Неправительственного 
экологического фонда имени В.И. Вернадского и ООО «Газпром трансгаз 
Ставрополь», специалисты Ставропольского краевого центра экологии, туризма и 
краеведения, Российской государственной детской библиотеки, министерства 
культуры Ставропольского края, библиотечных учреждений, работающих в 
системе экологического просвещения, а также студенты Ставропольского 
государственного аграрного университета и учащиеся лицея для одаренных детей 
Северо-Кавказского федерального университета.  

Фрагменты презентаций участников круглого стола «Экология – детям: это просто или 
сложно?» 
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С сообщениями выступили заведующая информационно-образовательного 
медиацентра СКДБ им. А.Е. Екимцева Н.Е. Коломенская, заместитель 
исполнительного директора Фонда имени В.И. Вернадского Е.В. Сударикова, 
начальник отдела охраны окружающей среды ООО «Газпром трансгаз 
Ставрополь» С.Д. Назаренко, заместитель директора Российской государственной 
детской библиотеки по информатизации и фондов М.А. Шабанова, представитель 
Ставропольского краевого центра экологии, краеведения и туризма. Участникам 

был продемонстрирован фильм об экологической политике и природоохранной 
деятельности ООО «Газпром трансгаз Ставрополь». 

По итогам круглого стола его участники выразили общее мнение: 

результативность экологического просвещения детей и юношества во многом 
зависит от последовательности, системности, координации и комплексного 
подхода к этой работе. Юным участникам мероприятия были вручены книги 
экологической тематики и подарки от Фонда имени В.И. Вернадского и 
ООО «Газпром трансгаз Ставрополь». 

День экологических знаний в Ставропольской краевой детской библиотеке имени 
А.Е. Екимцева 

Профориентационная экскурсия на КС «Ставропольская» 
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 Завершились Дни экологического просвещения профориентационной 
экскурсией на газокомпрессорную станцию «Ставропольская» 
в Новоалександровском районе Ставропольского края. Опытные работники 
предприятия познакомили молодежь и гостей с инфраструктурой объекта, его 
экологическим потенциалом, и посетители смогли убедиться в экологической 
эффективности современных технологий, применяемых на производственных 
объектах ООО «Газпром трансгаз Ставрополь».  
 

 
Дни экологического просвещения в Тамбовской области  

с участием ООО «Газпром трансгаз Москва» 
 

С 21 по 23 апреля 2014 г. в Тамбовской 
области состоялись Дни экологического 
просвещения в рамках Года культуры в 
Российской Федерации и Года экологической 
культуры, объявленного в ОАО «Газпром». 
Организаторами мероприятия выступили 
Неправительственный экологический фонд 
имени В.И. Вернадского, ООО «Газпром трансгаз 
Москва» и Администрация Тамбовской области 
при участии Тамбовского государственного 
университета имени Г.Р. Державина и 
Тамбовского государственного технического 
университета.  

Проект «Дни экологического просвещения 
в регионах Российской Федерации» разработан в целях экологического 
просвещения населения регионов Российской Федерации 
для сохранения благоприятной окружающей среды, а также 
для обеспечения широкой доступности экологической 
информации о хозяйственной деятельности предприятий 
топливно-энергетического комплекса, прозрачности 
природоохранной деятельности предприятий ТЭК и 
принимаемых в этой области решений. 

В Тамбовской области по решению организаторов 
этот проект был совмещен с Днями защиты от 
экологической опасности в Тамбовской области для 
объединения усилий органов государственной власти, 
бизнеса, природоохранных организаций, деятелей науки и 
образования, а также широкой общественности Тамбовской 
области в стремлении установить надежные ориентиры 
гармоничного и устойчивого развития общества.  

 В мероприятии приняли участие: делегация 
ООО «Газпром трансгаз Москва» во главе с заместителем 
генерального директора – главным инженером 
А.В. Бабаковым, руководство Администрации Тамбовской 
области и г. Моршанска, представители управления 
по охране окружающей среды и природопользованию 
области, управления образования и науки области, Неправительственного 
экологического фонда имени В.И. Вернадского, Российского университета 
дружбы народов и Российской академии наук, а также представители и учащиеся 
образовательных учреждений г. Тамбова и г. Моршанска.  
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Торжественное открытие Дней экологического просвещения и Дней 
защиты от экологической опасности в Тамбовской области состоялось в 
Социально-культурном центре Тамбовского государственного университета имени 
Г.Р. Державина в г. Моршанске. В центре были организованы выставка-
экспозиция «Экологическая культура как фактор устойчивого социально-
экономического развития», на которой были представлены экспозиции 
ООО «Газпром трансгаз Москва» «В гармонии с природой», Администрации 
Тамбовской области «Экологические технологии в агропромышленном комплексе 

Тамбовской области на страже продовольственной безопасности России» и  
«Агроэкологический кластер Тамбовской области», Русского географического 
общества, а также коллекция Геологического музея Института естествознания 
Тамбовского государственного университета имени Г.Р. Державина.  

  Главным событием открытия Дней стала межрегиональная конференция 
«Экологическая безопасность в региональной социально-
экономической политике».  

Работа выставки и торжественное открытие Дней экологического просвещения  
в Тамбовской области 
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С приветственными словами к участникам обратились начальник 
управления по охране окружающей среды и природопользованию Тамбовской 
области Н.П. Петрова, председатель Комитета по аграрным вопросам, экологии и 
природопользованию Тамбовской областной Думы С.С. Коннов, ректор 
Тамбовского государственного университета имени Г.Р. Державина В.М. Юрьев, 
глава Администрации г. Моршанска Г.В. Калинин.  

В торжественной обстановке почетными грамотами управления по охране 
окружающей среды и природопользованию Тамбовской области и 
Неправительственного экологического фонда имени В.И. Вернадского были 
награждены представители органов государственной власти, предприятий, 
научных и образовательных учреждений и общественных организаций области – 
активные участники мероприятий, состоявшихся в Тамбовской области в рамках 
Года охраны окружающей среды в Российской Федерации.  

На конференции затрагивались вопросы состояния окружающей среды, 
современных методов поддержания экологического благополучия, роли 
образования и воспитания в охране природы. Главный инженер – первый 
заместитель генерального директора ООО «Газпром трансгаз Москва» 
А.В. Бабаков выступил с презентацией отчета о природоохранной деятельности 

Выступление главного инженера – первого заместителя генерального директора 
ООО «Газпром трансгаз Москва» А.В. Бабакова и заместителя исполнительного 

директора Фонда имени В.И. Вернадского Е.В. Судариковой 

Выступление заведующей кафедрой экологии человека экологического 
факультета РУДН О.М. Родионовой и старшего преподавателя кафедры экологии 

и безопасности жизнедеятельности Института естествознания ТГУ имени  
Г.Р. Державина Е.М. Буковского 
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Общества. Заместитель исполнительного директора Фонда имени 
В.И. Вернадского Е.В. Сударикова выступила с презентацией, посвященной 
проекту «Дни экологического просвещения», а также образовательным проектам 
Фонда. 

На конференции с докладами выступили: начальник управления по охране 
окружающей среды и природопользованию Тамбовской области Н.П. Петрова 
(«Основные направления природоохранной работы в Стратегии социально-
экономической политики Тамбовской области на период до 2020 года»), главный 
специалист Отдела наук о Земле РАН, доктор географических наук Н.А. Зайцева 
(«О проблеме изменения климата и возможных методах борьбы с глобальным 

потеплением»), заведующий кафедрой природопользования и защиты 
окружающей среды Тамбовского государственного технического университета, 
доктор технических наук Н.С. Попов («Наука и образование в сфере 
экологической безопасности»), заведующая кафедрой экологии человека 
экологического факультета Российского университета дружбы народов, кандидат 
медицинских наук О.М. Родионова («Персональная экологическая безопасность в 
современных условиях жизнедеятельности»), заместитель декана по 
международной деятельности экологического факультета Российского 
университета дружбы народов, кандидат геолого-минералогических наук М.А. 
Некрасова («Роль международных образовательных программ и проектов 
экологического факультета РУДН в формировании экологической 
безопасности»), старший преподаватель кафедры экологии и безопасности 
жизнедеятельности Института естествознания Тамбовского государственного 
университета имени Г.Р. Державина, кандидат географических наук М.Е. 
Буковский («Подготовка специалистов экологов как основа устойчивого развития 
региона»). 

 Эстафету просветительского марафона подхватило ООО «Газпром трансгаз 
Москва» – крупнейшее газотранспортное подразделение ОАО «Газпром» и одно 

Экскурсия на Моршанское линейное производственное управление 
магистральных газопроводов 
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из важнейших звеньев единой системы газоснабжения России, обеспечивающее 
своевременные бесперебойные поставки природного газа потребителям 
14 субъектов европейской части РФ (г. Москвы, Белгородской, Брянской, 
Владимирской, Воронежской, Калужской, Курской, Липецкой, Московской, 
Орловской, Рязанской, Тамбовской, Тверской, Тульской областей), поставку газа 
на внутренний рынок, транзит в страны ближнего и дальнего зарубежья. 

Соорганизатором Дней экологической просвещения в Тамбовской области 
выступил филиал ООО «Газпром трансгаз Москва» – Моршанское линейное 
производственное управление магистральных газопроводов. Программа 
продолжилась обзорной экскурсией для почетных гостей открытия на 
компрессорную станцию «Давыдовская» в поселке Молодежный и базу аварийно-
восстановительного поезда компрессорной станции «Алгасовская» Моршанского 
ЛПУМГ ООО «Газпром трансгаз Москва», где гости познакомились 
с оборудованием, используемой в работе техникой и условиями производственной 
деятельности моршанских газовиков. 

Проводя экскурсию начальник филиала Моршанского ЛПУМГ отметил, что 
компрессорная станция «Давыдовская» – одна из крупнейших 
станций ООО «Газпром трансгаз Москва». Она состоит из 5 компрессорных цехов, 
расположенных на газопроводах системы уренгойского коридора «Уренгой-
Ужгород».  

Экскурсию по компрессорной станции проводит начальник Моршанского 
линейного производственного управления магистральных газопроводов  

М.А. Габрусев 
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Аварийно-восстановительный поезд Моршанского ЛПУМГ – это целый 
эшелон современного оборудования и спецтехники – экскаваторы, бульдозеры, 
трубоукладчики. Основной задачей такого восстановительного поезда является 
устранение аварийных ситуаций, которые могут привести не только к сбоям подач 
газа и экологическим последствиям, но и угрожать здоровью людей. Участникам 
экскурсии были продемонстрированы возможности техники и оборудования 
базы, в частности технология плазменной резки трубы.  

 В рамках программы Дней в средней общеобразовательной школе №1 
г. Моршанска и в Тамбовском государственном техническом университете 
состоялась компьютерная олимпиада для старшеклассников «Экоэрудит». 
В олимпиаде приняли участие 80 учащихся 10-11 классов Моршанска и Тамбова, а 
также поселков Моршанского и Тамбовского районов. По результатам олимпиады 
лучшие ребята МАОУ Лицей № 28, МАОУ Лицей № 21, МБОУ СОШ №2 имени 

Н.И. Бореева, г. Моршанска, МБОУ СОШ № 1, МБОУ «Гимназия» были 
награждены ценными призами от Фонда имени В.И. Вернадского и сувенирами от 
ООО «Газпром трансгаз Москва» и управления по охране окружающей среды и 
природопользованию Тамбовской области. Для участников олимпиады была 

Экскурсия на Моршанское линейное производственное управление магистральных 
газопроводов 

Участники и победители олимпиады «Экоэрудит» 
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организована профориентационная 
экскурсия на Моршанское ЛПУМГ, а 
также экскурсия по учебных 
аудиториям и научным лабораториям 
ТГТУ. 

22 апреля 2014 года на базе ТГУ 
им. Г.Р. Державина и 23 апреля  
2014 г. на базе ТГТУ состоялись 
публичные лекции для студентов 
ведущих тамбовских вузов. Н.А. 
Зайцева, доктор географических наук, 
старший научный сотрудник, главный 
специалист Отдела наук о Земле РАН 
выступила на тему «Современные 
методы изучения атмосферы Земли и 
почему прогнозы не всегда 

оправдываются». О.М. Родионова, кандидат медицинских наук, доцент, 
заведующая кафедрой экологии человека экологического факультета Российского 
университета дружбы народов рассказала о влиянии экологических факторов на 
здоровье человека. С «зелёным» проектным менеджментом и его ролью в 
обеспечении комплексной безопасности студентов познакомила М.А. Некрасова, 
геолог-гидрогеолог, эколог-эксперт, кандидат геолого-минералогических наук, 
доцент по кафедре управления эколого-экономическими системами, заместитель 
декана по международной деятельности экологического факультета Российского 
университета дружбы народов. 

Тамбовская область и Моршанский край неразрывно связаны с жизнью и 
деятельностью В.И. Вернадского. Ежегодно в течение 26 лет ученый посещал г. 
Моршанск и свою усадьбу Вернадовка Моршанского уезда. За проведенное в 
Моршанском уезде время В.И. Вернадский построил усадьбу на территории 
перешедшего ему в наследство Шигаевского хутора, где внедрял современные 
формы ведения сельского хозяйства, оказывал помощь голодающим крестьянам 
во время засухи 1892 г., в течение 19 лет участвовал в работе уездного и 
губернского земств, организовывал новые школы, библиотеки и больницы, 
открыл полезные ископаемые (марганцевые и фосфоритные руды). На 
моршанской земле В.И. Вернадский состоялся как выдающийся российский 
общественно-политический деятель. 

Московская делегация посетила музей-усадьбу Вернадовка в Тамбовском 
районе, места, связанные с династией Вернадских в Моршанске, а также 
Моршанский Историко-художественный музей.  

Экскурсию по историческому центру города, раскрывающего образ города 
как пример провинциальной купеческой архитектуры XIX – начала XX вв., провел 
известный моршанский педагог, инициатор организации Детского 
экологического центра в г. Моршанске, проведения юношеских чтений имени 
В.И. Вернадского, создания музея-усадьбы В.И. Вернадского в Вернадовке, автор 
монографии «Вековой долг Вернадских» Е.М. Буковский. 

Лекция заместителя декана по 
международной деятельности 

экологического факультета РУДН 
М.А. Некрасовой 
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Моршанский Историко-художественный музей, основанный в 1918 г. 
краеведом, художником и археологом П.П. Ивановым, располагается в здании 
бывшего магазина купцов Кавериных. Заместитель директора по науке 
Л.В. Григорьева рассказала, что жемчужиной музея считается художественный 
отдел, основу художественного отдела составили картины, скульптура, графика, 
предметы прикладного искусства из имений Бенкендорфов, Безобразовых, 
Воронцовых-Дашковых, Долгоруких, Мансуровых, Шуваловых. В музее находятся 

вторая в России по величине и качеству коллекция древнерусской деревянной 
скульптуры, которая насчитывает более 70 произведений XVII-XVIII вв., 
выставочный зал и зал древнерусского искусства. Музей ведет планомерную 
научно-исследовательскую и собирательскую работу, организует обзорные и 
тематические экскурсии для взрослых и детей.  

В настоящее время экспозиция насчитывает более 43 тысяч экспонатов, 
собранных в основном на территории бывшего Моршанского уезда. Это предметы 
археологии, прикладного искусства, живописи, графики, темперной живописи, 
нумизматики, скульптуры (в том числе редчайшей деревянной) фарфора, фаянса, 
редких книг. Богатство и гордость музея составляют археологические раскопки 
мордовских могильников – Пановского, Елизавет-Михайловского, Крюково-

Кужновского, относящиеся к VIII – XI векам. Такой уникальной коллекции из 
истории мордвы нет нигде, поэтому материалами пользуются не только 

Экскурсия в Моршанске 

Экскурсия Моршанский Историко-художественный музей 
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российские, но и зарубежные учёные. Более 150 экспонатов из фондов музея 
представляют деятельность Владимира Ивановича Вернадского и его сына 
Георгия в Моршанском крае, раскрывают взаимосвязь деда Василия Ивановича и 
отца Ивана Васильевича Вернадских с Моршанским краем. 

23 апреля в Тамбовском государственном техническом университете 
состоялось подведение итогов Дней экологического просвещения в Тамбовской 
области.   

Тамбовский государственный технический университет с 1996 года является 
партнером Фонда и организационно-методической площадкой для проведения 
открытого конкурса стипендий имени В.И. Вернадского в Тамбовской области. В 
2014 г. студентами-стипендиатами от Тамбовского государственного технического 
университета стали Валентин Попов, Токарева Екатерина и Антон Фомин, а от 
Тамбовского государственного университета им. Г.Р. Державина Иван Решетов. 
Аспирантами-стипендиатами Фонда стали Дарья Кацуба и Дмитрий Климов из 
Тамбовского государственного технического университета. Стипендиальная 
программа проводится в целях поощрения учебной и научной деятельности 
студентов, привлечения внимания молодежи к проблемам устойчивого развития 
и решению конкретных задач топливно-энергетического комплекса. 

Приятно отметить, что стипендиат Фонда 2003 года Михаил Буковский 
принял самое активное участие в подготовке и проведении Дней экологического 
просвещения в Тамбовской области. В настоящее время Михаил является 
кандидатом географических наук, доцентом кафедры экологии и БЖД, 
председателем Совета молодых учёных и специалистов Тамбовского 
государственного университета имени Г.Р. Державина, руководителем группы по 
изучению региональных климатических изменений и динамики водных ресурсов. 

В ходе заключительной дискуссии участники Дней экологического 
просвещения приняли решение выступить со следующим обращением: 

«Принимая во внимание высокую значимость экологических проблем, 
необходимость экологического просвещения широких слоёв населения, подготовки 
квалифицированных кадров в области рационального природопользования и охраны 
окружающей среды, необходимость постоянного мониторинга основных сред 
жизни людей, участники конференции обращаются ко всем заинтересованным 
сторонам и рекомендуют: 

- администрации Тамбовской области включить в План действий по 
реализации Основ государственной политики в области экологического развития 
Российской Федерации в Тамбовской области на период до 2030 года конкретные 
мероприятия, направленные на снижение воздействия на природную среду, 
бережное отношение к ресурсам, пропаганде экологических знаний среди широких 
слоёв населения; 

- ООО «Газпром трансгаз Москва» продолжить работу, направленную на 
снижение выбросов метана в атмосферу, а также совместно с ТГУ имени 
Г.Р. Державина и ТГТУ усилить профориентационную работу среди молодёжи, 
способствовать улучшению подготовки кадров путём разработки и реализации 
совместных программ; 

- администрации Тамбовской области обеспечить более тесное 
взаимодействие с ведущими вузами региона в области решения локальных 
экологических проблем, оказывая организационную помощь по внедрению 
перспективных технологических и методологических разработок, направленных на 
снижение негативного воздействия на окружающую среду; 
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- в рамках партнёрского сотрудничества между администрацией 
Тамбовской области и Неправительственным экологическим Фондом имени 
В.И. Вернадского предусмотреть создание Центра фонового мониторинга 
окружающей среды на территории Тамбовской области. НЭФ имени Вернадского 
проработать вопрос возможного взаимодействия с зарубежными партнёрами 
при создании подобного Центра. 

Тамбовский регион отличается наиболее благоприятной экологической 
обстановкой в Центральной России, поэтому может служить фоновым 
эталоном качества природной среды для своей природно-климатической зоны. 
Создание Центра фонового мониторинга окружающей среды даст возможность 
выхода на международное сотрудничество с аналогичными центрами в других 
странах. 

Учитывая, что 2014 год объявлен годом 
культуры в Российской Федерации, и оценивая 
высокую значимость музея-усадьбы Вернадских в 
с. Вернадовке, для экологического воспитания и 
просвещения населения области, в том числе, 
подрастающего поколения, участники конференции 
обращаются к администрации Тамбовской области, 
Неправительственному экологическому фонду имени 
В.И. Вернадского и ООО «Газпром трансгаз Москва» 
с целью разработки совестной программы 
дальнейшего развития и поддержки музейного 
комплекса на 2015-2017 годы. 

Участники отмечают высокое значение для 
экологического воспитания и мотивации молодёжи к обучению практики 
публичных лекций для студентов, ведущих специалистов в своих областях знаний, 
эффективность опыта проведения олимпиады «Экоэрудит» и стипендиальной 
программы НЭФ имени Вернадского. В связи с переходом на болонскую систему 
НЭФ имени Вернадского совместно с Ассоциацией стипендиатов Фонда 
рекомендуется доработать положения стипендиальной программы Фонда имени 
Вернадского с целью более эффективной 
поддержки талантливой молодёжи. 

Участники конференции 
выражают единодушное мнение о том, 
что прошедшая конференция оказалась 
исключительно своевременной и 
полезной в свете выработки 
рекомендаций по решению имеющихся 
экологических проблем и обеспечения 
устойчивого развития региона». 

 
Усадьба-имени Вернадовка. 

Современный вид. 

Бюст В.И. Вернадского в 
Вернадовке 


