
 

Информация о II Городском молодежном форуме                                                            

«Мой зеленый Новосибирск: экологические проблемы решаем вместе»                      

/ 21-28 апреля 2018г./ 

 

 

 

Форум проходил на семи площадках города: ГПНТБ СО РАН; Технопарк 

Новосибирского Академгородка;  МКУ  МЦИДД «КАЛЕЙДОСКОП»; МБОУ 

«Гимназия № 3 в Академгородке»;  ГБУК НСО «Новосибирская областная юношеская 

библиотека»; ГБПОУ НСО «Новосибирский химико-технологический колледж им. 

Дмитрия Менделеева»; Кинозал «Синема».   

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Программы работы площадок форума. 

 

 

 

 

Открытие форума – ГПНТБ, ул. (21.04.10.00)                                                                                          

/пленарное заседание и работа секций/                        

1. Приветственные слова руководителей. 

2. Выступления специалистов на секциях с лекциями-презентациями экологических  

    книг. 

3. Эко-ярмарка «Библионочь» (экологические конкурсы и мастер-классы). 

4. Фото-выставка «Плато Укок - жемчужина Алтая». 
 



 

 

 

Приветственное слово И. С. Соловьевой, председателя КДМ 



 

 

 
   

 

 

 
   

 

 

 
 

Секция 1.  

Красная Книга НСО и ее пернатые обитатели» (модератор: Яновский Алексей 

Павлович, к.б.н., с.н.с. Института систематики и экологии животных). 

 На лекции слушатели узнали:  

о птицах «Красной Книги НСО» - самых интересных видах  

о значении и принципах составления и ведения Красной Книги.  

о причинах и последствиях волокиты с переизданием КК РФ 

о многолетней борьбе учёных-териологов и орнитологов с могущественным 

охотничьим лобби за оставление в списках КК РФ прежних и включении в неё других 

особо уязвимых видов птиц и млекопитающих.  

Секция 2.  

«Зеро-вест - Стремление к нулю отходов»  



(модератор: Дубынина Елена Станиславовна, координатор экологических проектов 

МЦ «Калейдоскоп»; выступающие: Пинус Наталья Ивановна, депутат Горсовета по 35 

избирательному округу, член рабочей группы по мусорной концессии, Колеватова 

Юлия Юрьевна, координатор ИГ «Поможем реке Издревая», член рабочей группы по 

мусорной концессии, Книжник Евгений Владимирович, специалист по экологической 

безопасности).  

На лекции слушатели узнали: о замечательной книге Роберта Мюррея «Цель – Zero 

Waste», о двух значениях термина «Zero Waste» - «ноль отходов» и «ноль потерь»и их 

сочетании, которая лежит в основе современной концепции обращения с отходами в 

развитых странах. Еще вы узнаете о состоянии дел с обращением отходов в 

Новосибирске и области и перспективах этого направления. 

Секция 3.  

«Экологическая библиотека Исар-сибирь» (модератор: Чубыкина Наталья 

Леонидовна, редактор экологической библиотеки ИСАР-Сибир,  президент Фонда 

экологических  инновационных программ). 

 На лекции слушатели узнали: о книгах, изданных Фондом ИСАР-Сибирь по 

экообразованию, эковоспитанию, эковолонтерству, экодомостроению, экологическому 

PR и многих других.  

 

Секция 4.  

Презентация книг:  «Озеленения Новосибирска» и «Ландшафтное искусство 

Сибири: пейзажи и пейзажные композиции новосибирского Академгородка»  

(модератор: Чиндяева Людмила Николаевна, к.б.н., с.н.с. лаборатории дендрологии 

ЦСБС СО РАН, доцент кафедры Градостроительства и ландшафтной архитектуры 

Новосибирского государственного университета архитектуры, дизайна и искусств  - 

НГУАДИ). 

Лекция «Зеленый Новосибирск» концепция развития зеленых общественных 

пространств общегородского значения» (Гижицкая Светлана Александровна, зав. 

кафедрой ботаники и экологии НГПУ). 

Кроме представления названных книг на лекции слушатели узнали о прошлом, 

настоящем и будущем озеленения города Новосибирска, удачах и неудачах, ошибках 

и перспективах. 

 



 

 

 
 

 

Мероприятия  в  ГБПОУ НСО «Новосибирский химико-технологический 

колледж им. Дмитрия Менделеева», ул. Садовая, 26 

/23 – 26.04./ 

1. Лекция-презентация «Зелена белка - Новосибирск сортирует отходы» (Анна 

Вознесенская  - молодежная инициативная группа «Живая Земля», организатор 

акции «Зеленая белка») 

2. Экологияеский фильм фестиваля «Человек и природа» «Соль Земли». 

3. Лекция - презентация «Реалии профессии эколога» (главный специалист по 

экологической безопасности ООО «Сибмост» Евгений Владимирович Книжник)  

4. Экологический фильм фестиваля «Человек и природа» «Переработанная 

Америка» 

 

 

 

 
 

 

 

 



Мероприятия на площадке МЦ «Калейдоскоп» 

/21 – 27.04/ 

1. Фотовыставка Олега Кугаева «Отражения в Индии». 

2. Интерактивное творческое мероприятие-встреча «Устное музыкальное 

творчество хакасов: экологический аспект. Празднование  «Чир Ине» - обряд 

почитания матери-Земли». Проводит Альбина Васильевна Курбижекова, 

председатель Союза писателей Республики Хакасия. 

3. Выставка живописных работ непрофессионального художника Лавренко Лады 

«Ретроспектива в «Перспективе». На выставке представлены пейзажные работы, 

отражающие природу родного края и мира. 

4. Экскурсия по экотропам Академгородка («Муравьиный лес», «Беличья тропа», 

«Пруд с утками», СЮН). Экскурсию по весеннему лесу и по экотропам 

Академгородка для всех желающих  проведут молодые ученые - биологи. 

5. Экологические мастер-классы (биотехния, создание домиков и кормушек для 

зверей и птиц, а также -  нужные вещи из ненужных вещей). Экоклуб НГУ, 

«Волонтёрский отряд «Лидер». 

6. Экоквест» (Экоклуб НГУ, Волонтёрский отряд «Лидер», «Зеленые рейнджеры») 

– веселый экологический квест для микро-команд старшеклассников(4-6 

человек)  по интересным и неожиданным станциям заставит не только 

вспомнить основы школьной биологии и экологии, но и ощутить природу в ее 

многочисленных проявлениях. 

7. Показ экологических фильмов эха кинофестиваля «Человек и природа» 

«Обратная сторона технологий», «Хрупкий мир»  (12+), «Катастрофа» (16+). 
 

 

 

 

 
 

   
 



 

 

 
 

 

 

 
   

 

 

 
   

 

 

 



 

28 апреля на площадке «Точка кипения - Новосибирск» состоялось 

завершение работы  II Городского молодежного форума «Мой зеленый 

Новосибирск: экологические проблемы решаем вместе». 

Программа включала в себя следующее: 

- Рабочая конференция экологических добровольцев от учреждений молодежной 

политики, образования, общественных организаций Новосибирска и Новосибирской 

области (пленарная часть и работа по секциям). 

- «Открытое пространство» - проектное оформление новых экологических инициатив 

участников Форума.  

- Подведение итогов работы Форума. 

В мероприятиях на площадке «Точка кипения - Новосибирск» принял участие 141 

человек. 

Пленарная часть. 

 

 

 
 

 

 

 
 



 

 

 

 

 

 

 

 

Участников Форума приветствовали начальник областной экологической 

инспекции  Министерства природных ресурсов и экологии НСО  Валерий 

Владимирович Шрейдер и ведущий специалист отдела охраны окружающей среды 

департамента энергетики, жилищного и коммунального хозяйства мэрии города 

Новосибирска  Анастасия Эдуардовна Мирзалиева. Они представили информацию об 

официальных  природоохранных и экологических программах области и города и 

потребностях во взаимодействии с общественниками и волонтерами. 

 

Работа на секциях и с экспертами в формате «открытое пространство»                                                                         

по вопросам волонтерства и оформления проектных инициатив. 

 

 Направления работы форума                                                                         

в рамках 4-х секций: 
Секция 1. Управление экологическими проектами;  работа с 

добровольцами, участие добровольцев в работе с местными 

сообществами. 

Секция 2. Озеленение города: запросы, практика и 

планирование. 

Секция 3. Работа с населением  в области оптимизации 

обращения с ТБО. 

Секция 4. Дикая природа в городе: помощь, мониторинг, 

просвещение населения. 

 

 



 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 
 

В ходе работы секций и «открытого пространства» было осуществлено 

следующее: 

- представлен опыт в области привлечения молодежи к системным социально 

значимым экологическим мероприятиям и акциям; 

- определены приоритетные и эффективные методы и технологии работы по 

экологическому просвещению и практической добровольческой  экологической 

деятельности в молодежной среде города Новосибирска; 



- определены возможности содействия в создании эффективных долговременных 

молодежных волонтерских экологических проектов на территории города 

Новосибирска. 

Экологические добровольцы из  учреждений молодежной политики, школ, 

вузов, молодежных общественных объединений  города и области получили 

возможность существенно расширить свои представления об экологических 

проблемах города, установить контакты со специалистами в области охраны 

природы, учеными, экологами, представителями общественных  организаций 

для дальнейшего взаимодействия.  

Опытные организации озвучивали вакансии в своих проектах и рассказывали, 

каким опытом и в какой форме могли бы поделиться, молодые  участники 

конференции задавали вопросы и расспрашивали о вакансиях, возможных семинарах 

и мастер-классах. 

14 декабря в молодежном центре «Калейдоскоп» прошло Комплексное 

мероприятие по итогам II Городского молодежного форума «Мой зеленый 

Новосибирск: экологические проблемы решаем вместе» - итоговая экологическая 

конференция. 

Организаторы мероприятия: 

-  МЦ «Калейдоскоп». 

- Экоклуб НГУ (проект «Экологическая Волонтерская Академия»). 

- Полевой экологический центр «Дом Совы». 

- Открытая лаборатория природоохранной  биологии. 

-  Альянс «Экодело». 

 

Программа мероприятия: 

15.00 – Тренинг-семинар «Экологический проект: от анализа к результату» 

16.00 – Семинар по написанию грантовых заявок в «Экодело». Ведущий – Александр 

Дубынин, координатор Открытой лаборатории природоохранной биологии, эксперт 

Альянса «Экодело». 

17.00  – Церемония награждения детско-юношеских и молодежных объединений за 

реализацию экологических и природоохранных проектов в течение текущего года. 

Краткие презентации реализованных проектов. 

18.00 – «Круглый стол экологических инициатив» - совместное планирование 

экологических событий и проектов на 2019 год. 

 



 

В мероприятии приняло участие 39 человек. 

Проекты, получившие признание и награды: 

1. Проект «Войди в зеленый дом» (полевой экологический центр «Дом совы»). 

2. Проект «Беличья тропа» (команда «Лидер»). 

3. Проект «Энергосбережение в быту» (команда «MegaLamp»). 

4. Проект  «Городские цветы» (команда «Садовые гномы»). 

5. Проект «Раздельный сбор мусора» (команда «Ястребинки золотистые»). 

6. Проект «Вечный двигатель» (команда «Экосистема 2»). 

7. Проект «ЭКОпространство» (Елена Мельникова). 

8. Проект «VIII Молодежный волонтерский лагерь» (ИГ «Поможем реке 

Издревая»). 

9. Проект «Мой дом – Академгородок» (команда «Путь танца»). 

10. Проект «Экологическая Волонтерская Академия» (Экоклуб НГУ). 

11. Акция «Зеленая белка» (инициативная группа «Живая земля»). 
 

   
 


