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ППееррссппееккттииввыы

Со школьной
скамьи

На заседании в стенах
«Дилижанса» практически
все участники говорили об
объединении усилий, совер�
шенствовании взаимодей�
ствия между различными
структурами города ради од�
ной большой цели: сберечь
природные богатства, на�
учиться самим и научить 
подрастающее поколение
осознанному отношению к
окружающей среде. Как от�
метил генеральный директор
ГК «ЭкоВоз», заместитель
председателя комитета по
ЖКХ, ТЭК и охране окружа�
ющей среды губернской Ду�
мы, заведующий базовой ка�
федрой «Утилизация и рецик�
линг отходов» Тольяттинско�
го госуниверситета (ТГУ) Де�
нис Волков: «В городе многие
компании что�то делают в
рамках экозащиты, но каж�
дый — кто во что горазд. Нет
единой системы. Поэтому мы
ставим задачу — создать та�
кую систему пока на уровне
дошкольного, школьного и
высшего образования». 

С этим согласился руково�
дитель управления регио�
нальной экологической поли�
тики Самарской области Ми�
нистерства лесного хозяй�
ства, охраны окружающей
среды и природопользования
Самарской области Андрей
Ардаков:

— Низкий уровень эколо�
гической культуры наряду с
другими причинами способ�
ствует ухудшению окружаю�
щей среды. Поэтому вопросы
экологического воспитания,
безусловно, приоритетны, —
подчеркнул Андрей Ардаков. 

Экологическое
мышление 

На встрече много говори�
лось о необходимости систем�
ного подхода к реализации за�
кона об организации раздель�
ного сбора мусора в образо�
вательных учреждениях. На
сегодняшний день во многих
школах Тольятти при подде�
ржке «ЭкоВоза» установлены
контейнеры для раздельного
сбора полиэтиленовой тары,
несколько раз в год проходят
акции по сбору отработанных
батареек, проводятся эколо�
гические уроки. 

Кстати, контейнеры для
сбора ПЭТ есть не только в
школах. Все точки сбора мож�
но увидеть на электронном
экологическом атласе города,
разработанном мэрией Толь�
ятти. Эта информация пред�
ставлена на сайте мэрии во
вкладке «О Тольятти» («Карта
Тольятти», затем «Экологи�
ческий атлас» или по ссылке
emgis.ru/atlas). 

— На карте можно уви�
деть, что наш город оборудо�
ван такими контейнерами: в
2015�м это были считаные
точки, теперь же практически

весь город «закрыт», — сооб�
щила заместитель руководи�
теля управления природо�
пользования и охраны окру�
жающей среды департамента
городского хозяйства адми�
нистрации г. о. Тольятти Ири�
на Медведева. 

Также на сайте мэрии
можно узнать, где принимают
ртутьсодержащие отходы, от�
работанные энергосберегаю�
щие лампы и другие опасные
отходы. 

Есть над чем 
работать

Несмотря на положитель�
ные примеры, в Тольятти и в
Самарской области по�преж�
нему остро стоит проблема
загрязнения окружающей
среды и несанкционирован�
ных свалок. Регулярно прово�
дятся различные природоох�
ранные мероприятия и суб�
ботники для уборки городс�
ких территорий, но, как заме�
тил Денис Волков, сколько бы
людей ни привлекалось к
уборкам, сколько бы мусора
ни вывозилось, свалки всё
равно есть. Нужно не только
убирать, но и не создавать сва�
лок. А уж это зависит от на�
шей экологической культуры. 

Участники совещания уве�
рены: прививать экокультуру
нужно с детского возраста.
Педагоги дошкольных учреж�

дений Тольятти с ранних лет
приучают детей бережно от�
носиться к природе на обуча�
ющих занятиях. Кроме того,
регулярно проводятся раз�
личные конкурсы, при подго�
товке к которым детям актив�
но помогают родители. В шко�
лах всё чаще стали проводить
акции, конкурсы, экологичес�
кие уроки и конференции. 

— Есть целая программа
взаимодействия между шко�
лами, Институтом химии и
инженерной экологии Толь�
яттинского госуниверситета
и группой компаний «Эко�
Воз» с благотворительным
фондом «Фонд Тольятти».
Это различные конкурсы, ме�
роприятия, классные часы,

конференции, — отметил ди�
ректор МБОУ СОШ №93
Александр Родионов. 

Просветительская работа
идёт и в высших учебных за�
ведениях. Так, ГК «ЭкоВоз»
уже несколько лет проводит в
вузах лекции  и выступает ор�
ганизатором конференций, а
с 2011 года выплачиваются
именные стипендии студен�
там�химикам. 

«При нашем участии отк�
рыты кафедры утилизации и
рециклинга отходов в Тольят�
тинском государственном
университете и в Самарском
государственном техничес�
ком университете, лаборато�
рии по количественному хи�
мическому исследованию от�

ходов», — рассказала замес�
титель генерального директо�
ра ГК «ЭкоВоз» Алёна Душ�
кова.

ЭкоКультура — 
в массы

Важную роль в формиро�
вании экологической культу�
ры и информировании насе�
ления по вопросам экологии
взяли на себя библиотеки.
Так, в библиотеке «ЭКО�
ГРАД», открытой на базе
«Библиотеки Автограда», час�
то проходят семинары и кон�
ференции, в том числе об из�
менениях в природоохран�
ном законодательстве. «Толь�
яттинская библиотечная кор�
порация» проводит обшир�
ную культурно�просвети�
тельскую деятельность: кон�
курсы, экологический дик�
тант, круглый стол, летние
экологические чтения.

Взаимодействие налажено
не только между городскими
предприятиями и образова�
тельными учреждениями — к
вопросам экологии подключа�
ется и культурный сектор. В
этом году «ЭкоВоз» организо�
вал театральный конкурс по
экологическим сказкам. Луч�
шие работы будут представле�
ны на сцене театра «Дили�
жанс». Также «Дилижанс»
планирует поставить профес�
сиональный спектакль для
юных зрителей, декорации и
костюмы для которого будут
выполнены из отходного мате�
риала. После выступления
зрителям расскажут, из чего
сделан тот или иной костюм, и,
конечно же, тематика спектак�
ля будет связана с экологией.

Интересен опыт художе�
ственной школы имени Мар�
ка Шагала: в рамках проекта
«АРТSOSтояние» ученики
школы активно принялись
за изменение городской сре�
ды. Яркими красками они
расписали стены детской
больницы, роддома, несколь�
ких библиотек и Дворца
культуры, искусства и твор�
чества. 

Система экологического
просвещения в городе есть,
но она охватывает не все уч�
реждения и не в той степени,
в которой это необходимо.
Важно как развивать сеть
взаимодействия между раз�
ными организациями, так и
стремиться к более плотному
взаимодействию. Вот в чём
будет заключаться дальней�
шая работа организаторов и
участников встречи по фор�
мированию экологической
культуры. Как отметил депу�
тат Госдумы Владимир Бокк:
«Воспитать в людях созна�
тельное отношение к окру�
жающей среде — очень боль�
шой и объёмный труд… И
Тольятти в этом вопросе на�
ходится в авангарде».

55 Ольга ТЕБЕНКОВА, 
магистрант 1-го курса

В авангарде экопросвещения

В
октябре на базе театра «Дилижанс» состоялся семи-
нар-совещание «Новые методы и формы работы в воп-
росах экологического просвещения населения». Орга-

низатором мероприятия выступил комитет по ЖКХ, ТЭК и ох-
ране окружающей среды Самарской губернской думы.
Представители власти, бизнеса, образовательных учрежде-
ний обсудили вопросы воспитания экологически культурного
человека и познакомились с опытом работы различных орга-
низаций в этой области. Решение проводить такое мероприя-
тие в Тольятти, по словам организаторов, связано с тем, что
именно в Тольятти для экологического просвещения делает-
ся особенно много. И этот опыт может быть полезен для дру-
гих городов Самарской области. 

55  О делах «ЭкоВоза» рассказала Алёна Душкова

55  На семинаре выступила депутат губернской Думы Екатерина Кузьмичёва


