
В обществе есть три мотивации

заниматься экологией:

Э

Политические 
интересы
(политические деятели  
и инвесторы)
Реализуется с 1970г.

Страх
наказания 
(предприятия)
Реализуется с 1980г.
ФЗ об ООС

Экологическая 
культура

(задача общества)
Реализуется с 2003г.

ФЗ об ООС



Некоммерческое партнерство

«Ассоциация ОТКРЫТЫЙ МИР» 

- Образовано в 2003 году специалистами разных
профессий для осуществления деятельности по
экологическому просвещению

- Основная цель – формирование новой культуры
Человека 21 века через повышение уровня
экологической культуры

- Направления деятельности:

устойчивый (экологический) туризм,

экологические подходы к здоровью,

экологический дизайн,

инфо-коммуникационные технологии



2005 год: старт проекта 

«Домашнее экологическое

просвещение»

Быть счастливым и жить в гармонии с 

Природой – одно и то же

Сенека (Iвек до н.э.)



Особенности проекта ДЭП: 

- Соединение экологического формата с

социальным («Экос» в переводе с греческого

«Дом», экология – наука о законах жизни в

гармонии с миром )

- Определение приоритета семьи и детства

(«на родителей через детей»)

- Общественный характер проекта

(объединение усилий здоровых сил общества

Санкт-Петербурга при менеджменте АОМ)



Цели проекта ДЭП: 

- Миссия – формирование сообщества,

реализующего в своей жизни принципы

экологического мировоззрения и

экологического поведения, как основу нового

качества жизни

- Главная цель – повышение уровня

экологической культуры семьи и

формирование особого, Петербургского

стиля жизни – ЭКОстиля (экология,

культура, оздоровление)



Задачи проекта ДЭП: 

- Объединение здоровых сил общества,

заинтересованных в развитии тематики

- Создание системы продвижения

продукции и услуг эколого-

просветительской направленности

- Формирование мотиваций на принятие

экологических решений в практике

жизни семьи



2006 год - конкурс как инструмент 

объединения здоровых сил общества:

Здоровая семья – одна из главных

ценностей Человека,

Дети 3-10 лет – в фокусе внимания,

Повышение качества жизни семьи –

(работа, товар, продукция, услуга в

направлении гармонизации жизни

семьи)



Концепция семейного 

экологического просвещения -

общая идеология объединения:

 Позитивный настрой

(основа гармонизации)

 Личная ответственность за качество

жизни (Петербург мой Дом - основа

патриотизма жителя Санкт-

Петербурга)

Единство Человека и Мира (единый

Дом)



Ноябрь 2006г. -

Результаты конкурса:

Поступило 17 предложений, 

естественным образом 

интегрированных друг в друга:

- Отдельные мероприятия и акции

- Способы  реализации 

- Системы формирования экологической 

культуры (три направления)



Развитие домашнего экологического 

просвещения - направления деятельности

Способы 
формирования 
экологической 

культуры

Оздоровление:
«Школа 
здоровой
семьи»

Интеграция 
усилий по

семейному 
просвещению

Информационная
деятельность:
ЭКО-медиа 

центр

Населени

е

НКО, 

ВУЗы

СМ

И



Работа с населением:

Школа 
здоровой 

семьи

Школа 
творчества

Экологический 
туризм

Программа 
«Здоровый
ребенок»

счастливой 
семьи

Лаборатория



Работа с учеными и молодежью:

Интеграция 
усилий по

семейному 
просвещению

Объединение 
экологически-

ориентированных 
кафедр ВУЗов

II этап конкурса-
отработка принципов

взаимовыгодного
сотрудничества

Обращение к 
Петербуржцам о 
введении моды 

на ЭКОстиль



Работа со СМИ:

ЭКО-
медиа
центр

Интернет –

портал
Издательство

Постоянная 
телепередача

Работа с 
журналистами

Проведение 
PR-акций



Экология+Культура+Оздоровление –

инфокоммуникационное пространство 

ЭКОстиля - ДНК нового качества жизни

Экология

Школа 
здоровой 

семьи

Экологический
медиа
центр

Интеграция 
усилий 

по семейному 
просвещению 

С М И

Политический
интерес

Страх
наказания

Экологическая культура
Население

НКО,ученые  

молодежь



В ладу с миром

Бренд проекта – Зеленая Ладья



Инфраструктура развития 

пространства  ЭКОстиля

Школа
здоровой

семьи

Интеграция
усилий в
семейном 

просвещении

ЭКО-
медиа-
центр

Банк данных
мирового опыта 
экологических

решений
для практики

семьи

Конференции 
Симпозиумы
Конгрессы

PR-акции
Практические 

площадки

Санкт-Петербург:
институт

формирования 
экологической 

культуры 

Международное 
сотрудничество:
институт нового
качества жизни

ЭКОстиль



Три мотивации

заниматься экологией: устойчивая система

Экология

Политические и 
экономические 
интересы
(политические деятели  
и инвесторы)

Страх
наказания
(«красный сигнал 
светофора»)

Экологическая культура
(экологически-ответственное поведение)



Проект ДЭП поддерживают:

 Комитеты Правительства (ООС, ЖК, КК, МП, CП, 
ВС и др.)

 Комиссии ЗакСа Санкт-Петербурга 

 ВУЗы (СПРГМУ,СПГУ,СПГУЭФ,СПГПУ, 
СПГУСЭ,СПГУНТПТ,ЛТА,СПГУЖДТ и др.)

 НКО (РГО, ЭФР, СПНЦ РАН, ДТЮ, ФЭКБ СЗФО, 
МАНЭБ и др.)

 Малый бизнес (ЭБ”Космос”, ComCon, РОВ-Интер,  
ООО «Сеньков-лен» и др.) 



Первоочередные этапы             

общественного проекта ДЭП:

 Создание постоянной телепередачи ЭКОстиль

 Разработка программ семейного просвещения  
«ЭКОстиль-Петербургский стиль жизни», «От 
здоровой семьи к здоровому обществу» и др. 
(совместно с заинтересованными органами власти) –
перспектива международного сотрудничества

 Создание площадок малого бизнеса для 
демонстрации преимуществ экологических решений 
(совместно с заинтересованными организациями, в 
том числе дирекцией КЗС)  –
перспектива международного сотрудничества



Стратегическая задача: построение 

нового сектора рынка «эколого-

просветительских товаров и услуг»

Товары, продукция  и услуги, 

направленные на гармонизацию 

жизни семьи –

УСТОЙЧИВОЕ ПОТРЕБЛЕНИЕ

WWW.OWSPB.RU


