
Зелёные Ангелы Санкт Петербурга!  

Так звучала тема очередной встречи Ресурсного центра, в которой большую помощь 

оказали и Молодежный центр «Среда», предоставивший свои уютные помещения для 

мероприятия и Северо-западное отделение Федерации за всеобщий мир», организовавшее 

встречу с рядом волонтёрских организаций нашего города. Желающих поразмышлять на 

тему - кто же помогает нашему городу, оказалось много. В своём докладе методист РЦ 

Кудрявцева Татьяна Петровна дала исчерпывающую информацию о том, как организована 

государственная служба нашей экологической безопасности и об огромном количестве 

коммерческих структур, контролирующих работу промышленности. 

Скворцов Владимир Валентинович- научный руководитель РЦ привел позитивный 

пример того, как общественные организации США помогают государству в контроле за 

водными объектами.  

Чигрина Наталия - руководитель северо-западного отделения Федерация за всеобщий 

мир, координатор ежегодного эколого-туристического фестиваля "ЭКО-ЛОСЕВО" 

рассказала о том. как фестиваль собирает на одной площадке людей разных 

национальностей и вероисповедания, от мала до велика, для одной общей цели - сохранить 

нашу природу - наш родной Дом.  

Блокова Екатерина - координатор эколого-просветительского проекта экологического 

правового центра "БЕЛЛОНА" рассказала о работе организации со школами и презентовала 

присутствующим уроки по экологическим проблемам Финского залива и Ладожского 

озера, с которым волонтёры организации посещают школы. А волонтёр «БЕЛЛОНЫ» 

Евгения Губина рассказала о раздельном сборе отходов и рациональном потреблении, в том 

числе о различных ресурсах обмена и отдачи ненужного (шеринги, фестивали, проекты).  

Колмаков Алексей, петербургский эколог, в соавторстве с коллегой Муратом 

Сабировым создал настольную стратегическую деловую игру о балансе экологии и 

экономики ЭкоЛогика (Ecologic). Алексей поделился вызовами и успехами на пути 

защитника окружающей среды, рассказал о концепции игры, образовательную и 

познавательную функцию которой невозможно переоценить.  

Семашко Лев Михайлович -почетный президент Глобального Союза Гармонии, кандидат 

философских наук, социолог поделился своими мыслями о влиянии цивилизации на 

биосферу.  

Кутузов Евгений - Почетный донор России, лауреат Премии Мира 2018 в номинации 

"Подвиг", Посол мира, общественный деятель, волонтер экологических проектов 

продемонстрировал как правильное отношение к событию, помогает преодолеть, казалось 

бы, невозможное. Его ходьба босыми ногами по осколкам разбитых на наших глазах 

бутылках подтвердила его высказывание. 

Выступление журналиста Артёмовой Татьяны Павловны, ведущей в Доме 

журналиста проект «Последняя среда» позволило сделать очень правильный вывод о том, 

что в нашем городе действительно есть настоящие Зелёные Ангелы и к ним можно отнести 

и журналистов, и писателей, и многих учёных. Рустам Сагитов, возглавлявший Санкт-

Петербургское общество Естествоиспытателей, бесспорно был одним из них, и его помощь 

все эти годы природе Балтийского региона - бесценна.  

После лекционной части слушатели участвовали в мастер-классах. Создавали 

новогоднюю открытку и мастерили полезные экомешочки. Встреча объединила учителей 

школ, старшеклассников и студентов, активистов экологических движений, 

экожурналистов, учёных - тех, кому близка тема защиты окружающей среды. И эта идея - 

необходимости единения через создание Единого портала общественных экологических 

организаций, звучала во всех ответах на вопросы, предложенной на занятии Анкеты. Вот 

оно направление деятельности волонтерского экологического движения на ближайшее 

будущее! 

 


