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Зеленая сеть
в Неделе неформального образования:

образ жизни и качество жизни
Наталья Рябова
Наталья Рябова — консультант по обучению
и развитию экологического товарищества
“Зеленая сеть”
устойчивого развития”* позволяет обмениваться опытом, разрабатывать и апробировать пилотные образовательные программы. Силами партнерских организаций мы можем проводить параллельные мероприятия в разных городах.
Во-вторых, тема Недели НФО-2009 (качество
жизни) в значительной степени привлекла внимание
организаций “Зеленой сети”. Безусловно, “повышение
качества жизни” может иметь широкую трактовку, и,
по мнению организаторов Недели, прежде всего,
предполагает свободный выбор человеком различных образов жизни. “Зеленая сеть” предложила участникам своих мероприятий взглянуть на “качество
жизни” по-новому.
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этом году экологическое товарищество “Зеленая
сеть” широко представило разнообразие своих
образовательных программ в рамках Недели неформального образования. В разных городах Беларуси
экспертами “Зеленой сети” было проведено семь
мероприятий, среди которых интерактивные семинары, клубные дискуссии и мастер-классы для разных
групп населения — от школьников до профессионалов.
Для такого активного участия “Зеленой сети” в
“Неделе НФО” есть две причины. Во-первых, экологическим общественным организациям действительно есть что показать, и преимущества сетевого
сотрудничества в образовательных программах очевидны. У организаций “Зеленой сети” накоплен значительный самостоятельный опыт, кроме того, сотрудничество в рамках рабочей группы “Образование для

“Тот, у кого окажется больше всего вещей, когда
он умрет, выиграл!” — похоже, такой способ мышления диктует людям современное общество потребления. Но мы предлагаем участникам наших мероприятий задуматься о том, что же является настоящими
ценностями в жизни, и как наш образ жизни влияет на
качество нашей жизни.
Обычно, сталкиваясь с вопросом выбора образа
жизни, мы ориентируемся на существующие в обществе стереотипы, которые диктуют нам: “это хорошо
— это плохо, это престижно — это нет”. Стремясь
повысить свое качество жизни здесь, в Беларуси, мы
порой ориентируемся на устаревшие стереотипы,
диктующие избыточное и показное потребление,
нерациональные модели поведения. Стремясь достигнуть уровня западного потребления двадцатилетней
давности, мы не замечаем, что в Европе все более
приемлемым считается экологический стиль жизни,

* Рабочая группа “Образование для устойчивого развития” была создана для продвижения в Беларуси концепции ОУР на всех уровнях. Группа достигает своих целей через сбор и анализ существующих образовательных практик; разработку и апробацию пилотных
программ; перевод, адаптацию и издание зарубежных методических пособий, а также разработку и издание собственных авторских пособий; сотрудничество с государственными учреждениями образования; участие в разработке национальной концепции
ОУР. В группу входят представители ряда общественных экологических организаций: общественное объединение “Экодом”, учреждение “Центр экологических решений”, Шумилинское отделение общественной организации “Ахова птушак Бацькаўшчыны”,
Областное общественное объединение “Гомельская ассоциация детей и молодежи АСДЭМО”, Могилевское общественное экологическое информационное объединение “ЭНДО”.
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следствием которого становится и новое понимание
качества жизни. Почему? Потому что глобальное
ухудшение качества окружающей среды ставит человечество перед необходимостью принятия новых
ценностей и приоритетов, более адекватных современной ситуации.
Теперь под качеством жизни понимается не столько уровень нашего потребления (чем больше, дороже
и престижнее — тем лучше), сколько простые и необходимые каждому человеку для полноценной жизни и
здоровья вещи. Это — чистые воздух и вода, безопасные продукты питания, дружественная человеку окружающая среда (радующие глаз и дающие возможность
отдыха ландшафты вместо удушающей и оглушающей
атмосферы мегаполисов). Это также соответствующий
естественным потребностям человеческого организма ритм жизни (вместо порождающей постоянный
стресс гонки за карьерой, деньгами и статусом).

Мероприятия “Зеленой сети”
в рамках “Недели неформального
образования–2009”:

нии окружающей среды: наши участники смотрели и
обсуждали фильмы, участвовали в ролевых играх,
придумывали сюжеты для комиксов и воплощали их на
бумаге, создавали своими руками экологически дружественные вещи.
Формат данной статьи не позволяет подробно
описать все мероприятия “Зеленой сети” в рамках
этой Недели. Остановимся на трех инновационных
формах работы с разными целевыми группами.

Комиксы —
коммуникация без слов

Минск:
•

•

Обучающий семинар
“Введение в пермакультуру”
(экологический дизайн)
Ролевая игра “Экологический приговор”

Гродно (ГрГУ):
•
•
•

Тренинг “Комиксы для устойчивого развития”
Демонстрация фильма “История вещей”
и дискуссия
Обучающий семинар по изменению климата

Брест:
•

Демонстрация фильма “История вещей”
и дискуссия
(первая встреча ежемесячного
“Экологического кафе”)

Оболь (Шумилинский район,
Витебская область, Обольская СШ):
•

Дизайнерский мастер-класс по росписи
эко-сумок.

В мероприятиях приняли участие более
160 человек.

Устойчивое будущее касается нас всех. Как может 12летний ребенок из Беларуси донести свои мысли по
этому поводу главе интернациональной корпорации
или политику из Бразилии? Или хотя бы другим 12-летним детям, живущим в других странах?
Рисуя и одновременно изучая устойчивое развитие, молодые люди совершают захватывающее путешествие, открытия и общение. Они учатся:
•
•
•

выражать свои чувства и понимать чувства других,
использовать вдохновляющую силу древних мифов
и легенд,
искать решения и делать выводы.

“Комиксы для устойчивого развития” — это образовательная инновация, эксперимент, инициированный экологическим товариществом “Зеленая сеть”
при поддержке шведских организаций Global Action
Plan (GAP) International и Swedish Institute (SI). Кроме
ряда тренингов “Комиксы для устойчивого развития”
проведена выставка “Рисуя для устойчивого развития”,
которая является частью программы по распространению действий для устойчивого образа жизни для
молодежи и взрослого населения Беларуси (приуро-
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Экологический стиль жизни в современной Европе
— это модно. Мы хотим ввести эту моду и у нас, в
Беларуси. Все мероприятия, которые “Зеленая сеть”
представила во время Недели неформального образования, направлены на эту цель. Темы — разнообразны (от органического сельского хозяйства до изменения климата). Так же разнообразны и методы, которые
используют наши ведущие. Не было скучных лекций
об экологическом кризисе и чтения нотаций о спасе-
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чена к Декаде ООН по образованию для устойчивого
развития). Более 60 человек в возрасте от 12 до 50
лет приняло участие в семинарах, проведенных шведским художником комиксов Эсбьерном Ерсетером,
которому помогала белоруска Лидия Пшеницына.
Представители Зеленой сети и GAP провели обучение в области устойчивого развития, избрав для этого
форму ролевой игры, после которой участники получили советы о том, как жить более устойчиво.
Многие участники семинара “никогда не умели
рисовать”. Значительная часть из них также не слышала
фразы “устойчивое развитие”. Тем не менее, результаты получились впечатляющими. Для Swedish Institute
выставка белорусских комиксов — это часть проекта
“Sustainability the Swedish Way” (Взгляд на будущее —
устойчивость по-шведски), который ориентирован на
образ жизни людей и будущие альтернативы. Проект
разработан в качестве предвестника шведского председательства в ЕС в 2009 г.
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Первый “шведский” семинар “Комиксы для устойчивого развития” состоялся в январе 2009 года в
Гродно. Теперь активисты “Зеленой сети” проводят
такие тренинги самостоятельно. В рамках Недели
неформального образования-2009 в Гродненском
университете прошел тренинг “Комиксы для устойчивого развития”. Результаты студенческого творчества
— не только комиксы, которые вы можете увидеть на
этих страницах, но и знания о современных глобальных вызовах человечеству, путях их решения, а также
изменившееся отношение участников к вопросам
качества жизни и развития.

“История вещей”:
великая сила искусства
Фильм “История вещей” (“The Story of Stuff”) — это 20минутный быстрый и наполненный фактами взгляд на
обратную сторону нынешней модели производства и
потребления.
С самого момента своего появления, использования и попадания в мусорку, все вещи в нашей жизни
оказывают воздействие на общество и на окружающую
среду, хотя большая часть этого скрыта и незаметна.

20-минутная речь Эни Леонард, эксперта международного устойчивого развития и проблем санитарного состояния окружающей среды, насколько
информативна, настолько и провокационна.
Как она сама говорит на своем вебсайте, цель фильма — продемонстрировать “связь между проблемами
окружающей среды и социальными вопросами, и призвать нас сообща создать более объективный и жизнеспособный мир. Эта история… изменит то, как вы
смотрите на вещи в вашей жизни навсегда”. Плюс фильма еще и в том, что Эни не только поднимает множество вопросов, но и отвечает на них. “The Story of Stuff”
— отличный пример того, как увлеченный рассказчик
делает быстрый обзор очень важной темы, подкрепляя
свое выступление простыми наглядными пособиями,
которые отлично гармонируют с рассказом.
Запущенный 4 декабря 2007 года, сайт фильма
“История вещей” (http://www.storyofstuff.com) был
посещен более чем 4,8 миллионами людей из 228
стран и территорий мира. Фильм получил феноменальный отклик со всего мира, и содействовал появлению других фильмов, исследовательских проектов,
песен, театральных представлений, и что особенно
важно, усиленной общественной дискуссии об альтернативах существующей потребительской экономике и культуре.
Впервые в Беларуси для просветительских целей
русскоязычная версия фильма была использована в
марте 2009 года некоммерческим учреждением
“Центр экологических решений” совместно с Музеем
истории белорусского кино. Фильм является идеальной “затравкой” для дискуссии о понятии “повышение
качества жизни”, поэтому “Зеленая сеть” провела два
параллельных мероприятия во время Недели НФО2009: в Гродно и Бресте.

Показ фильма “История вещей” и последующая дис–
куссия стали темой первой встречи “Экологического
кафе” в г. Бресте. Рассказывает автор проекта
“Экологическое кафе” Алла Сушко (Брестский эколо–
гический информационный центр, ОО “Экодом”):
— Идея заключается в том, чтобы сделать встречи
“Экологического кафе” регулярными. Помещение
для наших встреч любезно предоставил директор
бара “Синема”. Участники — студенты и препода–
ватели Брестского государственного университета
им. А.С. Пушкина и Брестского государственного
политехнического колледжа, представитель объеди–
нения молодежных подростковых клубов
“Ориентир”, члены Брестского экологического
информационного центра ОО “Экодом”, предста–
вители СМИ, представитель Областной Научно–
Технической Библиотеки. Мы планируем на встречах
“Экологического кафе” обсуждать разнообразные
темы, связанные с проблемами окружающей среды
— изменение климата, экологически дружествен–
ный стиль жизни, зеленое потребление, экологи–
ческое строительство, органическое сельское
хозяйство и многие другие. Участники сами будут
определять темы, которые им наиболее интересны.
Мы приглашаем на встречи экспертов “Зеленой
сети” по этим темам, и участники смогут задать
вопросы экспертам, пообщаться и подискутировать
в непринужденной атмосфере кафе.
Один из результатов первой встречи “Экологического
кафе” — вполне конкретный и ощутимый: директор
бара “Синема”, предоставивший нам помещение,
уже заменил 6 ламп накаливания на энергосбере–
гающие лампочки, и изъявил желание на продолже–
ние сотрудничества.
Игорь Зыщук, директор бара “Синема”:
— Когда поступило предложение организовать такие
встречи “Экологическое кафе”, я согласился, потому
что хочу чувствовать себя причастным, хочу сделать
хоть что-нибудь для сохранения окружающей среды.
Эта проблема очень актуальна и касается каждого.
Я рад, что на встречу пришло много интересных
людей, и видно, что это люди не безразличные.
Отзывы участников дискуссии:
— Фильм просто потрясает, он раскрывает нам
глаза на факты, о которых мы просто не задумыва–
лись раньше. И хотя кажется, что изменить суще–
ствующее положение очень сложно, я сделаю все,
чтобы показать этот фильм как можно большему
числу людей. Тогда хоть не намного, но наш вклад
в более правильное потребление станет заметным.
— Фильм и дискуссия заставили задуматься о мно–
гих вещах, которые казались привычными, смысл
которых был неясен. Мода, избыточное потребление,
запланированный износ. Это просто глупость — так
растрачивать природные ресурсы. Я думаю, что чем
больше людей посмотрят этот фильм, тем скорее все
общество в целом станет меняться, а не только от–
дельные люди изменят свои привычки.
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Экологический приговор:
не так страшен Е,
как его малюют?
Интерес участников Недели НФО-2009 вызвало
мероприятие с загадочным названием “Экологический
приговор”. Это ролевая игра, ориентированная на
обсуждение темы выбора продуктов питания, которая
является весьма актуальной для Беларуси. При всем
разнообразии продуктов питания в магазинах довольно сложно найти продукт, который не содержал бы
целого набора чужеродных химических веществ, в
том числе и пищевых добавок. Покупатели зачастую
не обладают информацией о пищевых добавках, их
значении и влиянии на здоровье человека. К тому же
часто у людей просто нет привычки изучать состав
продукта перед покупкой. Неправильной питание,
бездумное употребление искусственно созданных
веществ является одной из причин ухудшения здоровья населения. В связи с данной проблемой возникает
необходимость развивать понимание и умение выбора альтернативы продуктам с вредными пищевыми
добавками – как у детей, так и у взрослых. Ведь все мы
без исключения являемся потребителями.
Для формирования потребительских предпочтений в выборе продуктов питания, ориентированных
на здоровый образ жизни, учреждением “Центр экологических решений” была разработана ролевая
игра “Экологический приговор“, которая с успехом
была апробирована в сотрудничестве с ОО
“Белорусская организация трудящихся женщин”.
Ролевая игра проходит в форме судебного процесса, в течение которого присутствующие могут расширить знания о пищевых добавках, их классификации, влиянии, которое они могут оказать на здоровье, научиться разбираться в составе продуктов
ежедневного потребления, сделать собственный
выбор между наборами продуктов с вредными
пищевыми добавками и без них.

Надежда Ковзель,
учреждение “Центр экологических решений”:
В ролевой игре Экологический приговор задейство–
ваны все присутствующиее, поскольку они состав–
ляют суд присяжных. Перед началом “судебного
процесса” для их обозрения выставляется два набо–
ра продуктов ежедневного потребления: №1 купил
ответчик, (т.е. “неправильный, вредный”) и №2 купил
эксперт (т.е. “правильный, экологичный выбор”).
Задача участников — внимательно ознакомиться с
двумя наборами и сделать свой выбор в пользу
одного из них, т.е. выбрать, какой из наборов он бы
купил, придя в магазин. В ходе судебного процесса
происходит обсуждение неправильного набора про–
дуктов, при этом основная роль принадлежит свиде–
телю обвинения (эксперту), который путем ответа на
вопросы прокурора формирует у присутствующих
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представление о пищевых добавках и возможных
последствиях употребления продуктов с пищевыми
добавками для здоровья, а также подробно ком–
ментирует состав продуктов питания из “непра–
вильного” набора.
После судебного разбирательства присяжные (зри–
тели) принимают решение о виновности/невинов–
ности ответчика путем второго голосования (выбора
набора №1 — невиновен и №2 — виновен).
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Данная методика была апробирована в гимназии
г. Речицы, в школе г. Кличева на открытом роди–
тельском собрании, в детском саду г. Микашевичи и
в г. Гомеле. Как показал опыт проведения ролевой
игры, выбранная тема о проблемах питания является
актуальной для всех слоев населения: детей и их
родителей, школьников и учителей. Подтверждением
этому является огромное количество вопросов, свя–
занных с питанием, которые задаются после прове–
дения мероприятия. Форма проведения мероприя–
тия в виде ролевой игры легко воспринимается
детьми, школьниками, особенно если в роли ответ–
чика выступает их собственный учитель. Анализ
голосований показал, что при первом голосовании
присутствующие часто делают выбор в пользу непра–
вильного набора, при этом не уделяя много време–
ни изучению состава продуктов. Во время второго
голосования после судебного разбирательства,
большая часть присутствующих меняет свой выбор на
правильный набор. Необходимо принять во внима–
ние, что после того как свидетель обвинения про–
комментировал продукты, которые выбрал ответчик,
складывается ситуация, когда некоторым зрителям
начинает казаться, что вредно все и ничего нельзя
есть. Такие зрители выражают тревогу и уходят ра–
зочарованными. После проведения мероприятия
или в заключительном слове прокурора необходимо
обратить внимание на другой (правильный) набор
продуктов и подчеркнуть, что альтернативой любому
вредному продукту из набора №1 есть полезный
продукт (или менее вредный) в наборе №2. Как
правило, после мероприятия начинается обсуждение
со зрителями интересующих их вопросов, связанных
с продуктами питания: экологической и радиацион–
ной чистотой, упаковкой и многими другими. Если
позволяет время, полезно затронуть эти и другие
вопросы, тесно связанные с проблемами питания.

Специалистами учреждения “Центр экологических
решений” разработаны методические материалы,
включающие в себя описание и сценарий игры, а
также информацию о пищевых добавках, которая
поможет организаторам и ведущим при проведении
игры “Экологический приговор”.

В оформлении статьи использованы фрагменты
комиксов участников тренинга “Комиксы для устойчивого развития”.
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Волонтеры и Волонтерство: опыт Гомель–
ского областного общественного объедине–
ния “Социальные проекты” в развитии
волонтерства в регионе / сост. И.И. Кекух;
ГООО “Социальные проекты”. — Гомель:
Белтехбланк, 2009. — 65 с.
В данном издании предпри–
нята попытка осуществить
подбор и обработку инфор–
мации, так или иначе связан–
ной с понятием волонтерства.
В основу положен накоплен–
ный опыт Гомельского област–
ного общественного объеди–
нения “Социальные проекты”
в развитии волонтерства в
регионе. Брошюра состоит из двух частей. В первой
части “Осмысливая феномен волонтерства” содер–
жатся материалы под рубриками “Волонтерство
глазами экспертов” и “Волонтерские инициативы и
персоны. Истории успеха”, особый интерес пред–
ставляют отчеты о пребывании в Гомеле в качестве
волонтеров двух немецких девушек, а также о роли
волонтерской деятельности как способа самореали–
зации и профессионального становления студентов.
Вторая часть содержит краткий справочник терми–
нов, имеющих отношение к рассматриваемому воп–
росу. Брошюра предназначена для волонтеров, пред–
ставителей общественных организаций, менеджеров
волонтерских программ. Приобрести книгу можно,
обратившись в ГООО “Социальные проекты”.

Вилия — река жизни / А.Н. Пахоменко —
МОО “Экопроект Партнерство”: Минск,
УП “Орех”, 2009. — 47 с.
Данная брошюра издана в
рамках проекта “Река Вилия
— наше природное достоя–
ние” при поддержке офиса
ОБСЕ в Минске. Она включает
в себя подробное описание
истории и сегодняшнего
состояния Виленского края, в
центре внимания которого
река Вилия. Материалы, кото–
рые приводятся в книге, можно использовать для
образовательной и просветительской работы с на–
селением, приводящей не просто к повышению
осведомленности, но и к изменению отношения к
природе и истории родного края. При разработке
предложенных в данном издании материалов
использовались принципы концепции “Образование
для устойчивого развития”, рекомендованной ООН к
внедрению во всех странах мира. Брошюра адресо–
вана широкому кругу специалистов, работающих в
области образования и просвещения — учителям
средних школ, педагогам и методистам внешколь–
ных учреждений, представителям общественных
организаций. Приобрести пособие можно, обра–
тившись в Международное общественное объеди–
нение “Экопроект Партнерство”.

