РЕЗОЛЮЦИЯ
IV-Й КРАЕВЕДЧЕСКОЙ КОНФЕРЕНЦИИ «ГЕОГРАФИЯ ПРИХАНКОВЬЯ –
МОЕЙ МАЛОЙ РОДИНЫ» «ГРАНИ ЭКОЛОГИИ – ГРАНИ НАШЕГО ДОМА»
(Приморский край)
В с. Камень-Рыболов на базе МБУ «Библиотечно-музейный центр» 6 апреля 2018 г.
состоялась IV-я Краеведческая конференция «География Приханковья – моей малой
Родины». Организатор: Приханкайское межрайонное (местное) отделение ПКО РГО–
ОИАК при непосредственном участии МБУ "Библиотечно-музейный центр" Ханкайского
муниципального района, ФНЦ Биоразнообразия ДВО РАН, ДВФУ, ТИГ ДВО РАН, ДВГИ
ДВО РАН, при поддержке управлений образования Ханкайского, Хорольского,
Черниговского муниципальных районов и Спасского городского округа.
В работе конференции приняли участие представители научных организаций и
высших учебных заведений, аспирантов, студентов, сотрудников библиотек,
краеведческих музеев, учителей и учащихся.
В ходе обсуждения результатов конференции было отмечено, повышение интереса
населения к краеведению и экологии малой родины. Участники конференции
подчеркнули важность работы, проводимой Приханкайским межрайонным отделением
Общества и выразили пожелание в её продолжении.










Предложено:
Шире внедрять и пропагандировать разные формы краеведческой
работы, в том числе экологический и образовательный туризм;
Обратиться в Законодательное Собрание с предложением о внесении
поправок в Закон «О Дальневосточном гектаре» в связи с
необходимостью наличия законодательно прописанного порядка
действий в случае нахождения на выделяемых гектарах памятников
археологии, природы, тех видов растений и животных, которые
занесены в списки МСОП, Красную книгу РФ, региональные красные
книги;
Обратиться в Департамент природных ресурсов и охраны окружающей
среды Приморского края с предложением о создании на территории
западного Приханковья нескольких ООПТ различного статуса:
комплексный заказник – на побережье оз. Ханка на участке между
Утесом Белоглинянный и устьем р. Вторая речка; природный парк – в
верхнем и среднем течение р. Комиссаровка; памятник природы
регионального значения – на Ильинских озёрах (Ханкайский район);
Обратиться в администрации муниципальных районов с предложением
активного восстановления редкого реликтового вида – абрикоса
маньчжурского, показавшего себя как высокодекоративное, холодо-,
пожаро- и засухоустойчивое растение в городских насаждениях;
Различными путями пропагандировать уничтожение амброзии
полынолистной, заносного, аллерген агрессивного вида, возле жилых
домов, общественных мест: детских садов, школ и т.п.;

Участники
конференции
рекомендуют
управлениям
образования
Ханкайского, Черниговского, Хорольского, Спасского муниципальных
районов и Спасского городского округа:
- Использовать для внедрения опыт образовательного кластера «Птицы
Спасска» по определению местных видов флоры и фауны с помощью
алгоритма, разработанного командой кластера;
- Провести в с. Камень-Рыболов, в 2018 г. встречу руководителей
методических объединений учителей Приханковья (географы, биологи,
экологи, историки) с целью обмена опытом работы и планирования
краеведческих исследований.
Участники конференции рекомендуют Оргкомитету:
- Разместить информацию о конференции и ее результатах в СМИ и на сайте
ОИАК;
- Довести до сведения учителей географии, биологии, экологии и истории
материалы конференции;
- Провести V-ю краеведческую конференцию в с. Камень-Рыболов в конце
марта 2019 г., приурочив её ко времени весенних школьных каникул.

