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03 апреля 2014г.                                             Мероприятие ко Дню Космонавтики 

 

Пресс-релиз 

 

ПЕРВЫЙ МЕЖДУНАРОДНЫЙ ФЕСТИВАЛЬ 

НООСФЕРНЫХ ДОСТИЖЕНИЙ И  

ЭКО-РЕШЕНИЙ 
 

FIRST INTERNATIONAL FESTIVAL OF ACHIEVEMENTS AND  

noosferno Environmental solutions 

 

Москва, 12-13 апреля 2014 года, 

ВДНХ (ВВЦ), 

Экологический центр «Ноосферный город» 
www.noospherecity.com 

 
Время работы Фестиваля - с 12 до 19 часов. 

Торжественное открытие - 12 апреля в 14 часов. 

 

Учредители: 
Экологический центр «Ноосферный город»; Ноосферная Духовно-Экологическая Ассамблея 

Мира; Международная ноосферная академия науки и образования; Ноосферная общественная 

академия наук; Журнал «Ноосфера.Общество.Человек», Высшая Школа Цивилизованного 

Государственного Деятеля, Крымская академия ноосферного образования и науки, Всемирный 

ноосферный университет космических исследований (ВНУКИ), Международная академия 

инновационных социальных технологий (МАИСТ), Международное агентство общественной 

безопасности (Женева), Крымская академия наук, Белорусская Академия наук, Российская 

академия естественных наук (РАЕН), Университет Дубна, Электронный альманах НООСФЕРА 21 

века, Центр НООСФЕРА санатория КРАСИВО Белгородской области. 

  

 

Участники на согласовании: 

 

Магистр Кресоя Милка – соучредитель: «Международный центр 

исследования наследия Николы Тесла» (Компетентный и влиятельный 

научно-исследовательский коллектив с ясным видением того, что требуется 

осуществлять, мощной энергетикой и чѐтко разработанной концепцией, 

направленной на осуществление поставленных целей в содружестве с 

молодыми исследователями. Он может стать энергетическим движущим 

механизмом по установлению парадигмы научной духовности глобального 

общества) - Сербия, г.г. Белград-Москва, 

Доктор Петрович Борис – директор: «ТЕСЛА Академия планетарный 

проект» (Планетарный кооператив свободной энергии. Модель новой 

человеческой среды обитания, где все новые технологии тысячелетия 

будут  применены в сознательном симбиозе с живыми системами и 

космосом) -  Бразилия, г. Сан Пауло - Москва. 

 

http://www.noospherecity.com/
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Оргкомитет: 
Председатель: Вольф Татьяна Викторовна,  

директор Экологического центра «Ноосферный город» 

 

Члены Оргкомитета: 
Бронников Вячеслав Михайлович – Академик Международной Академии 

Информатизации. Доктор философских наук, профессор, Академик Российской Академии 

социальных технологий и местного самоуправления.  

Гордина Любовь Сергеевна – Президент Ноосферной Духовно-Экологической 

Ассамблеи Мира, доктор философии, кандидат технических наук, Заслуженный работник 

культуры России, 

Маслова Наталья Владимировна – Президент Ноосферной академии науки и 

образования (НАНО), Крымской Академии ноосферного образования и науки (КАНОН), 

член президиума РАЕН, автор концепции ноосферного образования, доктор 

психологических наук,  

Астафьев Борис Александрович – Лауреат Международной Гузи премии Мира в 

области физики, доктор медицинских наук, доктор философских наук, автор теории 

Творения и генетического энергоинформационного единства Мира, действительный член  

РАЕН, НАНО, МАИСТ, СВА, КАНОН. 

 

Основная цель фестиваля:  
Глобальные вызовы и угрозы планетного кризиса требуют ноосферного подхода и 

мышления для упреждающего решения ключевых проблем жизни всего человечества.  

 Стихийное развитие мощной биогеологической силы планетарной цивилизации 

угрожает народам Земли нарушением равновесия основных циклов и структур Биосферы 

и космической среды. Основным путем формирования качества жизни в ХХ1 веке будет 

закономерный, по спиральному закону развития возврат к целостному мировоззрению, 

характерному для древней мудрости (Конфуций, Лао – цзы, Анаксагор) и традиций 

космизма, представленного именами “золотого фонда” человечества (В.Соловьев,  Тейяр 

де Шарден, Шри Ауробинда, А.Швейцер, Н.Ф.Федоров, П.А.Флоренский,  В.И. 

Вернадский, А.Л. Чижевский, Н.А. Козырев, В.П. Казначеев и др.), которые 

рассматривали Вселенную, биосферу и человека как единую систему с прямыми и 

обратными связями механизмов  регуляции Человека и Космоса. 

Инициативы, предложенные мыслителями разных стран по ноосферному 

переустройству отношений, по использованию ресурсов природы в интересах 

стратегически устойчивого развития государств, явились толчком к активизации 

проведения международных встреч неправительственных организаций, выступающих за 

мирное и благоразумное существование человечества на Земле, стратегически 

согласующее интересы нынешних и будущих поколений; 

Исходя из этого, основной целью Первого международного фестиваля 

ноосферных достижений (Москва, 12-13 апреля 2014 г., ВДНХ (ВВЦ)  

экологический центр «Ноосферный город») является поиск подходов к 

гармонизации взаимоотношений Человечества с Природой и Космосом. 
Мероприятия фестиваля будут проводиться в трех залах 

одновременно:  

Зал «Атриум»  - Выставка ноосферных технологий и эко -решений:  

В зале будут развернуты стенды, отражающие достижения в области 

ноосферных технологий. Также, в этом зале будут проведены презентации 

ноосферных технологий и соответствующей продукции. В этом же зале 

будет развернута выставка -продажа этой продукции, книги,  брошюры, 

изделия промышленного и бытового назначения.  

Эко-Зал  - Конференция «Ноосферное будущее  человечества».  Основные 

темы конференции:  
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1.  Ноосферная мировоззренческая парадигма ХХ I века;  

2.  Ноосферная идеология;  

3.  Принципы сбалансированного развития и интеграц ии ноосферной 

Планетарной Культуры, Цивилизации и Природы;  

4.  Ноосферное образование;  

5.  Ноосферная политика и управляющие структуры;  

6.  Прогнозирование геокритической ситуации на Планете: космический 

мониторинг и экологическое благополучие Человечества;  

7.  Варианты оптимизации ноосферных экономических моделей и 

политических режимов в повышении качества жизни человека и 

общества;  

Новые экологически чистые энергетика и технологии   

Онлайн -трансляция  

 

Зал «Творчество»  - «Ноосферный калейдоскоп» - открытый мастер -класс 

для взрослых и детей.  

 

Путь достижения цели: 
Ноосферное учение В.И. Вернадского, А.Л. Чижевского, Н.А. Козырева, и других  

ученых – космистов, развиваемое современными деятелями науки и образования и 

признающие разумный опыт, знания человека основой жизнеспособности поколений, 

механизмом жизнедеятельности и познания мира, приобретает черты базовой социально-

эколого-экономической платформы разумного развития взаимозависимого планетарного 

сообщества народов.  

Отсюда – необходимость скорейшего формирования и апробации, а затем и 

повсеместного внедрения фундаментального и прикладного ноосферного образования, без 

которого человечество не преодолеет природоразрушающую деятельность и угрозу 

цивилизации; 

Основные проблемы эпохи ставят перед человечеством задачу немедленного 

объединения всех интеллектуальных сил для выработки обоснованной Мировой 

Стратегии и Созидательной Программы выживания и развития человеческого общества в 

интересах всех народов,  регионов и самой планеты Земля. 

Важнейшим инструментом реализации ноосферного мышления является 

понимание этики взаимосвязи Человека и Природы. Средством ее практического 

внедрения могут стать правовые механизмы ноосферного международного 

законодательства, опирающиеся на природообусловленные факторы, формирующие 

жизнедеятельность Человечества и всего живого мира.  

Развитие ноосферной цивилизации и создание инновационных социально-

экономических систем должно базироваться на прорывных, экологически безопасных 

ноосферных технологиях во всех областях жизнедеятельности, что позволит ускорить 

оздоровление загрязненных территорий, активизировать процесс перехода общества от 

неустойчивых к устойчивым моделям производства и потребления; 

Кризис депопуляции народонаселения в депрессивных регионах Земли, обострение 

угроз и рисков глобализации обостряет актуальность принятия правовых документов 

нового ноосферного типа. 

 

Ожидаемый результат 
Несмотря на предупреждения мировой интеллектуальной элиты, 

предложения перейти на спасительный Ноосферный путь 

жизнедеятельности ,  правящие государственные круги, прежде всего 

индустриально развитых стран, не предпринимают адекватных мер, 

направленных на изменения мировой стратегии развития.  
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В этих условиях стратегическую ответственность за судьбу 

планетарной цивилизации должны взять на себя объединенные силы 

неправительственных организаций, деятели науки и культуры.  

Данный планетарный проект - реальный ответ на идеи Генерального 

секретаря ООН по обновлению Организации Объединенных Наций, 

аккумулирующей в себе основные процессы мирового сообщества.  

 

К единению во имя сохранения планетарной цивилизации! –   
пусть этот призыв дойдет до сердца каждого, кому дороги жизнь на 

планете Земля и судьба человеческого рода.  

 

Приглашаем принять участие в Фестивале ноосферных достижений и эко-решений.  

 
По вопросам участия просьба обращаться к директору Экологического центра 

«Ноосферный город» - Татьяне Викторовне Вольф  

по тел.  

+7(985)760-34-74 

Пресс-служба Оргкомитета Фестиваля - +7(495)760-34-74  

noospherecity@mail.ru  

 

Сайт «Ноосферный Город»--www.noospherecity.com  

 

===============// 

Информационное сопровождение –  

Журнал «Ноосфера.Общество.Человек» 

journal «Noosphere.Company.Man» 

http://noocivil.esrae.ru/;  

Контакты с Редакцией: interbigencyclopedia@yandex.ru 
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