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  Участникам  Первого Всероссийского экологического 

фестиваля учебно-методических разработок по экологическому 

образованию в интересах устойчивого развития 

 

Мне приятно сегодня, в декабрьское морозное утро приветствовать вас, 

высказать добрые пожелания и некоторые мысли по теме вашей работы. 

Много лет возглавляя Комиссию по устойчивому развитию 

Государственной Думы трех созывов, и являясь более десяти лет вице-

президентом Всемирной организации «Законодатели по охране окружающей 

среды GLOBE International», я часто вынужден был констатировать 

несоответствие экологических знаний и менталитета многих политических и 

общественных деятелей все возрастающим задачам по охране окружающей 

среды и рачительному отношению к природным ресурсам. К сожалению, 

такое несоответствие характерно для нашей страны и в сегодняшние дни. 

Анализировать причины этого несоответствия и находить оптимальные пути 

его устранения, прежде всего средствами экологического образования, 

просвещения и воспитания экологической культуры – благородная задача и 

деятелей образования, и науки, и нас – ветеранов экологического движения в 

стране и мире. 

Уверен, что под научным руководством моего коллеги профессора 

Дзятковской Елены Николаевны - члена Комиссии РАН по изучению 

научного наследия академика Н.Н. Мосеева, участники экологического 

фестиваля смогут глубоко осмыслить и использовать в своей 

просветительской и воспитательной работе важные педагогические и 

философские идеи универсального эволюционизма этого выдающегося 

ученого для формирования у детей и молодежи основ научной картины мира, 

понимания концепции и ведущих идей устойчивого развития и, прежде всего 

высокой культуры взаимоотношения с природой и ее богатствами. 

И здесь «Система УЧИТЕЛЬ» - одно из ключевых положений 

универсального эволюционизма академика Н.Н. Моисеева может и должна 

стать важным ориентиром в педагогической практике и воспитательной 
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работе. Ибо выработка практик поведения детей и молодежи в природе и 

освоения ими наилучших доступных технологий в экономном использовании 

природных ресурсов - быть может, самое главное, в образовательной и 

воспитательной работе на современном этапе.  

 

Желаю вам успехов, здоровья и хорошего настроения в преддверии 

Нового 2020 года! 

 

Советник РАН, 

заместитель председателя Комиссии РАН, 

президент МНЭПУ, 

Герой социалистического труда, 

Академик  РАН 

Михаил Залиханов 

 

 
 

  

 


