
В обществе есть три мотивации

заниматься экологией:

Э

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

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

Экологическая 
культура

(задача общества)
Реализуется с 2003г.

ФЗ об ООС



Экологическая культура
(постановление Правительства СПб 

от 07.02.2006)

Достижения общества, человека в

производственной, материальной и

духовной сферах деятельности,

направленные на сохранение и

улучшение окружающей среды,

совокупность ценностных

экологических ориентаций



Экологическая культура
(проект Закона об экологической 

культуре СПб)
 Неотъемлемая часть общечеловеческой и

национальной культуры, включающая систему
социальных отношений, материальных ценностей,
норм и способов взаимодействия общества с
окружающей средой, преемственно формулируемая
в общественном сознании и поведении людей на
протяжении жизни и деятельности поколений
непрерывным экологическим образованием и
просвещением, способствующая здоровому образу
жизни, духовному развитию общества, устойчивому
социально-экономическому развитию, экологической
безопасности общества и человека



социально-экологический проект

«Домашнее экологическое

просвещение» - старт 2005 г.

Быть счастливым и жить в гармонии с 

Природой – одно и то же

Сенека (Iвек до н.э.)



Основные практические цели

Формирование экологически-

ответственного поведения человека

Повышение качества жизни за счет 

экологизации семейной практики 



Основные задачи проекта

Объединение здоровых сил общества

Санкт-Петербурга для совместной

просветительской деятельности

Формирование ЭКОстиля - Петербургского

стиля жизни на основе триединства

экологии, культуры, оздоровления

Создание системы продвижения 

экологичных продукции и услуг , 

способствующих повышению качества 

жизни 



Методология решения задач   

Объединение людей с высоким уровнем 
экологической культуры для совместной 
деятельности (мотивация – намерение 
заниматься  просветительством)

 Просветительство в направлении  осознания 
преимуществ экологических решений  в 
семейной практике  (мотивация- готовность 
стать объектом просветительства)

Формирование мотиваций на принятие 
экологических решений в практике семьи 

(введение моды на ЭКОстиль)



Экология рассматривается с 

социальной точки зрения:

- «Экос» в переводе с греческого «Дом»

- Семья – одна из высших ценностей
человека

- Дети 3-10 лет – в фокусе внимания(«на
родителей через детей»)

- Экология – наука о законах жизни в
гармонии с миром

- Задача построения здорового –
гармоничного Дома



Стратегия развития проекта 

Формирование ЭКОстиля в векторе 

устойчивого образа жизни и 

устойчивого потребления



Объединение усилий на платформе 

идеологии просветительства :
 Позитивный настрой

(основа гармонизации)

 Личная ответственность за качество

жизни (Петербург мой Дом - основа

патриотизма жителя Санкт-

Петербурга)

Единство Человека и Мира (единый

Дом)



Просветительство на площадках

системы продвижения 

товаров и услуг ЭКОстиля 

Постоянный телеканал 

и сопутствующие СМИ 

 Социальная реклама «ЭКОстиль-

Петербургский стиль жизни»

Массовые мероприятия (акции,

праздники «Петербург – мой Дом»,

PR бренда ЭКОстиля)



Продукция и услуги

ЭКОстиля жизни

 Издательская деятельность

 Товары для детей (литература, игры,
праздники, одежда и пр.)

 Площадки для демонстрации здорового
образа жизни семьи (экологический туризм,
рекреационные зоны, экологические кафе и
гостиницы, Школа здоровой семьи и пр.)

 Продвижение гармонизирующего искусства
(концерты, театры, выставки, музеи)

 Инкубатор творчества (клуб «Диалог»,
творческие мастерские, мастер-классы,
ежегодная ярмарка)



Развитие домашнего экологического                       

просвещения

Способы 
формирования 
экологической 

культуры

Оздоровление:
«Школа 
здоровой
семьи»

Интеграция 
усилий по

семейному 
просвещению

Информационная
деятельность:
ЭКО-медиа 

центр

Населени

е

НКО, 

ВУЗы

СМИ



Работа с населением:

Школа 
здоровой 

семьи

Школа 
творчества

Программа
«Зеленый 
автобус»

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

Введение моды 
на ЭКОстиль-
Обращение к 

Петербуржцам  



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



Бренд продукции и услуг ЭКОстиля            

- трилистник



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:
семейное

экологическое 
просвещение 

Международное 
сотрудничество

«Новые критерии
качества жизни

ЭКОстиль



Три мотивации

заниматься экологией: устойчивая система

Экология

Политические и 
экономические 
интересы
(политические деятели,  
власть и инвесторы)

Страх
наказания
(«красный сигнал 
светофора»)

Экологическая культура
(экологически-ответственное поведение)



Проект ДЭП поддерживают:

 Комиссии Законодательного Собрания Санкт-
Петербурга

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

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

 НКО (РГО, ЭФР, СПНЦ РАН, ДТЮ, СПб ООСОО 
«Открытый город», ОСЭКО, ФЭКБ СЗФО, МАНЭБ 
и др.)

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



Первоочередные задачи             

проекта ДЭП в 2011-2013  гг:

Создание постоянного телевещания

(канал кабельного телевидения ЭКОстиль)

Объединение экологически-

ориентированных кафедр ВУЗов  

(«Экологические аспекты качества жизни»)

Разработка целевой  программы 

формирования экологической культуры

(«От здоровой семьи к здоровому 

обществу»)



Смета первоочередных задач:

1. Проведение работы по объединению ВУЗов  (совместно с РГО в 
рамках международного проекта)

Всего  300 000 евро, в том числе

60 000 евро – вклад участников

2.Создание просветительского телеканала «ЭКОстиль»  в сети 
кабельного телевидения

Всего 3 000 000 евро, в том числе

600 000 – вклад участников

3. Развитие проекта, 

всего 3 500 000 руб. - 2011 г. , в том числе:

- 2 500 000 руб. - проведение массового праздника 

- «Петербург-наш Дом»

- 500 000 руб. – администрирование проекта

- 500 000 руб. – развитие сайта проекта


