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Пермское региональное отделение Общероссийской 

общественной организации  

«ЦЕНТР ЭКОЛОГИЧЕСКОЙ ПОЛИТИКИ И КУЛЬТУРЫ» 

 

 

 

Перспективы взаимодействия с 

библиотеками      



Об организации в  России 

«По тому, как люди ценят природу и ее ресурсы, а 

также свою жизнь и здоровье и определяется уровень 

развития любого общества». 
 

 Владимир Михайлович Захаров,  
 

председатель Совета ООО «Центр экологической 

политики и культуры», доктор биологических наук, 

профессор, член-корреспондент РАН, вице-президент 

Общероссийской общественной организации «Лига 

здоровья нации, заведующий лабораторией 

Института биологии развития им. Н. К. Кольцова.  

•Общероссийская общественная организация 
«ЦЕНТР ЭКОЛОГИЧЕСКОЙ ПОЛИТИКИ И КУЛЬТУРЫ»  

создана 24 января 2007 года.  
Сайт организации - http://www.ecologyandculture.ru/ 
 
 
 
 
•  
 
 
 
 
 
 
 
 

•В настоящее время региональные отделения работают в 60 

субъектах Российской Федерации.  
  



Об организации в Пермском крае 

•Пермское отделение зарегистрировалось 

как юридическое лицо -  24 января 2011 

года. 
 
Результаты  5 летнего СТАРТАПА: 
 
 Команда единомышленников 

 Около  30 реализованных проектов 

 Партнеры – 41  (государственные структуры, 

бизнес, учреждения культуры и образования, 

вузы, заповедники, СМИ, общественные 

организации) 

 Опыт организации и проведения 

корпоративных, районных, городских и 

краевых мероприятий  

 Награды и признание Деятельности (дипломы, 

грамоты) – 1 место в номинации «Крепкое 

партнерство» в 1 конкурсе среди НКО Перми 

«Общественное признание», призер  IV ежегодной 

общероссийской премии «Экопозитив – 2014» 
 



Приоритетные направления-  
предложения к взаимодействию 

 
Экологические тропы, экологический туризм, 

ООПТ Перми. 
 

Зеленые символы Пермского края. 
 

Энергоэффективность и ресурсосбережение. 
Зеленый офис. 
 

Формирование экологической культуры – 
эколого-просветительская деятельность, 
консультирование. 
 

Детское и молодежное экологическое 
движение 



Опыт работы  
по экологическим тропам 

 • «Липовая гора»  (Свердловский район) – 
первая официальная экотропа Перми 
 



Экологическая тропа  

«Липовая гора» - фильм 

 
• https://vk.com/cepcperm 

 

 

https://vk.com/cepcperm


Проект «Войди в природу другом»  

При поддержке администрации Мотовилихинского района и управления 
по экологии и природопользованию администрации г.Перми. 

Период проведения - июнь-сентябрь 2011 г. 

Результаты: 

 Подготовлен  и издан  красочный уникальный авторский  
сборник В.Г.Эршон «Войди в природу другом» (800 
шт.) – Поэтический путеводитель встреч с деревьями и 
кустарниками городского окружения.  

Пособие содержит иллюстрации 25 растений микрорайона 
Городских горок Мотовилихинского района, 
сопровождаемые рифмами-приветствиями и стихами. 
Также сборник включает методические рекомендации 
для воспитателей, учителей, родителей, игры, 
викторину, таблицу с  указанием адреса 
произрастания растения, вкладыш-раскраску.  

Сборник предназначен для формирования экологической 
культуры дошкольников и младших школьников. 

 





Приложение 1. Презентация Акции (на 13 листах). 
Аллея 
России 

Всероссийская 
патриотическая акция 



ОБ АКЦИИ 

Акция «Аллея России» предполагала выбор 

растения в качестве символа для каждого из 

85 субъектов Российской Федерации 

посредством открытого общественного 

обсуждения и онлайн-голосования.  
 
 



Местом размещения Аллей России выбраны 
Москва, Севастополь и Владивосток: 
- 2 июня 2015 г. в г. Москва на территории 

«Сколково»; 
 

- 9 мая 2015 г. в г. Севастополь. «Аллея России», 
посвященная 70-летию Победы в Великой 
Отечественной войне;  
 

- 4 сентября 2015г. г. Владивосток в рамках 
Восточного Экономического Форума на 
территории Дальневосточного федерального 
университета на о. Русский. 

МЕСТО 



среды «Природа» 

ОРГАНИЗАТОРЫ 

Министерство природных 
ресурсов и экологии 
Российской Федерации 

 
Фонд содействия охране 
окружающей среды «Природа» 

 

Акция поддержана 
Министерством культуры РФ, 
Русским географическим 
обществом 

При всесторонней поддержке органов исполнительной власти субъектов 

Российской Федерации, национально-ориентированного бизнеса и 

общественных объединений. 



среды «Природа» 

В голосовании приняло участие более 3,5 миллионов 

человек. На сайте акции www.ruspriroda.ru было 

размещено более трехсот деревьев, кустарников, 

трав и цветов, связанных с природой, историей, 

культурой нашей страны. 

ГОЛОСОВАНИЕ 

в СТРАНЕ 

http://www.ruspriroda.ru/
http://www.ruspriroda.ru/


среды «Природа» 

ПЕРМСКИЙ КРАЙ 

В Пермском крае для голосования были предложены 

гинкго двулопастный, ольха серая, пион 

уклоняющийся, купальница европейская и бересклет 

европейский. 



ПОЧЕМУ ГИНКГО ? 

Гинкго двулопастный является символом пермского геологическоо 

периода, открытого знаменитым шотландским геологом Родериком 

Мурчисоном в 1841 г. в окрестностях г. Перми. 
 
 Культурно-исторический бренд Пермского края – пермский период 

– единственное подразделение геохронологической шкалы, 

получившее свое название в России, на территории бывшей 

Пермской губернии. Именно в пермском периоде появились 

первые гинкговые, которые дожили до современности в виде 

единственного вида, живого ископаемого — гинкго билоба. 
 
 К сожалению, зарубежом Пермь сама по себе известна мало, а 

вот Пермский геологический период известен каждому 

образованному человеку. Именно с ним и ассоциируется Пермский 

край. Когда-то 250-290 млн лет назад именно гинкговыми лесами, 

этими ПЕРМСКИМИ деревьями была покрыта вся суша.  
 
Гинкго - это несомненный символ Пермского края! Это наша 

"изюминка". Ничего подобного нет ни у одного другого региона!  



среды «Природа» 

ИТОГИ 

На территории Пермского края в голосовании приняло 

участие 91 908 человек. По числу голосовавших 

Пермский край занял 3 место в России. 



Гинкго двулопастный победил, набрав 52% (47 997) 

голосов жителей Пермского края и с 10 2014г. 

является официальным растением-символом 

Пермского края! 

ГИНКГО 

ПОБЕДИЛ ! 

Особую активность в 

голосовании проявили жители г. 

Перми, студенты и 

преподаватели Пермского 

государственного национального 

исследовательского 

университета, а также учащиеся 

и педагоги школы с углубленным 

изучением физико-

математического цикла №9 

имени А.С. Пушкина. 



аллеяроссии.рф 
ruspriroda.ru 

ГИНКГО КАК СИМВОЛ 

ПЕРМСКОГО КРАЯ 



 
Актуальность 

 
Уникальность 

 
 



НАЧАЛО: «Аллея Пермского края: Мы вместе!»  
 

• Проект – победитель  
регионального  конкурса 
социальных и гражданских 
инициатив на реализацию 
социальных проектов 2014 г. за 
счет бюджетных ассигнований, 
полученных из федерального 
бюджета. 

 

• Отмечен 1 местом в направлении 
«Патриотизм и краеведение». 



«Аллея Пермского края: Мы вместе!»  
 • Июль – сентябрь 2014 г. 

 
Результаты: 
 
• Создан и согласован с 

администрациями список 
растений-символов 
муниципальных образований 
Пермского края 
 

• 25 сентября 2014 года в сквере 
им.250-летия Перми (Сад камней) 
заложена Аллея Пермского края с 
представителями муниципальных 
образований, Правительства 
Пермского края, студентами 
ПГНИУ, ПГСХА. 
 

• Установлен входной аншлаг и 
информационные щиты рядом с 
каждым деревом. 



«Аллея Пермского края: Мы вместе!»  
 



«Аллея Пермского края: Мы вместе!»  
 

 



«Аллея Пермского края: Мы вместе!»  
 



«Аллея Пермского края: Мы вместе!»  
 



2016- продолжение 



Экскурсии 



Конкурс 



Статистика Конкурса 
 

• Общее  количество работ – 89 эссе из 30 муниципальных 

образований края 
 

• Работы по номинациям: 
• Познавательно - описательная   - 25 эссе 
• Краеведческо - исследовательская  - 12 
• Художественно - эстетическая  - 26 
• Интегративная  номинация  - 26 

 
• Общее количество участников  - 91 жителей Пермского края  

• Дети и юношество  (14-18 лет)– 53 
• Молодежь (18- 35 лет)  – 8 
• Старшее поколение (старше 35 лет) – 30 

 
 
 
 



Статистика Конкурса 
 

Наибольшее количество работ 

поступило из: 
 
1)Чусовской район – 14 эссе 
2)Пермь – 13 
3)Куединский район – 5 

 
 

 
 
 



Нет лучшего украшения для Земли, чем её природа 
(Чижова Екатерина, Ильинский район, 15 лет) 

  
Иву иногда называют символом солнца и 

весны...  
Это дерево достойный ответ сакуре, 

которая растет на берегах Японии. 
 
Она также плотно занимает место 

некоторых берегов, и, если вы будете плыть 

на лодочке по берегу подобной реки, то 

природа заботливо отстранит вас от 

современного мира, от которого вы и 

пытались отдохнуть, уходя в свое плаванье...  
 
Встанешь, вот так, под пушистую крону и 

душа воспоет, словно от объятий матери, 

ведь все мы дети природы. 
 
Как уже говорила, по дереву судят о крае, в 

котором оно растет, но ещё о крае судят по 

тому, как люди к этому дереву и к природе в 

целом относятся. 



Сосна - растение доброе. Если прислониться к ее стволу, 

то свое добро она отдает человеку,  
а вместе с тем силу и здоровье. 

 
(Петрова Надежда Михайловна, Гайнский район) 

  

 

Стоит взглянуть вверх, как буквально захватывает дух от той 

высоты, которой достигли эти могущественные и величавые 

деревья. 
Сосна обыкновенная - смелое дерево. Это дерево очень любит 

солнце и потому всегда свои вечнозеленые ветки поднимает к нему. 
Растет даже на песке, так как у него сильные и глубокие корни… 
 
 

 



 
 

Ель...Какое короткое, мягкое слово.  
Когда произносят его,  

у большинства людей непроизвольно возникает множество образов: 

"терем - теремок", где можно спрятаться от непогоды, и новогодние 

песенки, и крепкий красивый дом с узорными окнами, и мебель в доме, и 

колотые дрова на зиму, и колыбелька для новорождённого, 
 в которой ему тепло и уютно. 

 
(Щенникова Виктория Дементьевна, Ильинский район, 74 года) 

  
В Сивинском 

лесопитомнике в 

Граново выращивают 

ёлочки разных пород 

не только для 

лесопосадок в своём 

районе, но и 

снабжают 

посадочным 

материалом других. 
 



 
Смену поколений  

Лысьвенских ребят 
Пихты вековые в памяти хранят. 
И менялись люди, и менялся парк, 

Только тень деревьев, как 

осталась встарь! 
 

(Гилёва Ксения Юрьевна,  
14 лет, Лысьва) 

  

Я горжусь, что именно пихту выбрали  
«зеленым символом» Лысьвы! 

 



Я чувствую, что с ПИХТОЙ у меня духовная связь, ведь она 

является моим любимым деревом, и имя – Олеся в переводе с 

греческого означает «лесная». 
 Она мне дает жизненные силы, и не только мне всем 

горожанам, поэтому мы всегда такие активные и улыбчивые. 
 

Кузнецова Олеся, Лысьва 



(Во время моего детства)  мало было в 
Соликамске ЛИСТВЕННИЦ.  
Наша  – одна из первых. И для нас она самая 
красивая и любимая. Ей  нынче в октябре 80 лет…  
Как-то раз одна женщина проходила  мимо, 
нагнулась, подняла шишку лиственницы. Через 
некоторое время  я увидел её и спросил. 
Оказалось, что  она посадила  семя в землю в 
горшочек. Хочет вырастить дерево.  
Вот скоро наша лиственница станет мамой.  
 
 
Калабурдин Анатолий Николаевич, 72 года, 
Соликамск. 



Наши предки почитали КЕДР и считали, что он  символизирует 

благополучие, процветание,  долголетие, красоту, совершенство, 

нерушимость и даже уверенность в завтрашнем дне.  
Это все то, чего не хватает нашему маленькому городу.   

 
Я очень рада, что именно кедр стал «зеленым» символом нашего 

района.  Значит, все у нас будет в порядке.  И последующие 

поколения тоже будут наслаждаться  красавцами-кедрами! 
 

Маркович Лариса Владимировна, Красновишерск 



Гуляет в роще Белоствольная Красотка.  
В сентябрьский, майский или летний день, стройна, 

нежна и хороша собой. И сколько б ни было ей лет, 

слепит особой белизной, пленит зеленою листвой, 

манит своею добротой.  
Весной зовет напиться соком. А в знойный день 

подарит тень.  
 
Гостева Мария Витальевна, с. Березовка 



Радиопередачи 
«Зеленые символы» 



Комплект открыток 
 

 
 
 



Выставка  
 «Аллея  Пермского края в КАРТОНЕ» 

 

 
 
 



ПЕРСПЕКТИВЫ 



 





Овчинникова Екатерина Николаевна,  
 председатель  ПРО ООО «ЦЭПК», 
  тел. 8-912-98-11-335,  
 E-mail: kama_74@list.ru 


