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25 апреля в лесопарке «Кусково» состоялось открытие нового инновационного экоцентра,
приуроченное к празднованию Международного Дня Земли. Руководитель Департамента охраны
окружающей среды г. Москвы Антон Кульбачевский осмотрел лабораторию, видеозалы, опробовал
интерактивные доски в учебных классах и лично протестировал виртуальные игры, викторины и
экспозиции, управляемые с помощью технологии Kinekt и через он-лайн интерфейс.
В первой экскурсии также приняли участие председатель Комиссии по экологии и охране
окружающей среды Общественной палаты РФ Сергей Чернин, заместитель председателя Комитета
Госдумы РФ по природным ресурсам, природопользованию и экологии Максим Шингаркин,
Межрайонный природоохранный прокурор г.Москвы Марат Дураев..
Школа нового формата разместилась в старинном здании начальной школы, постройки начала 20
века.Теперь в экошколе «Кусково» девять интерактивных экспозиций в трех залах, два учебных
класса, собственная лаборатория и видеозал.
В выставочном зале «Мир, созданный человеком» представлено несколько экспозиций, наглядно
демонстрирующих влияние человека на природу. Оригинальные дизайнерские решения объединили
механические и электронные устройства.
Депутат Государственной Думы Максим Шингаркин первым опробовал игру «Город будущего». Это
командная виртуальная игра наподобие «Ц ивилизации», в ходе которой участник строит «свой»
город и сам выбирает, насколько экологичным он будет, компенсируя негативное влияние
промышленных зон применением современных экологичных технологий. Первым делом гости
построили мусороперерабатывающий завод и сократили количество личного автотранспорта в пользу
общественного.
Логичным завершением этой части экскурсии стала эко-викторина, где можно было проверить
полученные знания, отвечая на вопросы с помощью передвижных фишек в виде фигуркок Эйнштейна,
Рамзеса, Наполеона и Ц езаря.
Зал «Мир, созданный природой» выполнен в виде зеленой поляны с мягким ковровым покрытием и
хаотично разбросанными уютными пуфиками-валунами. На панорамный 8-метровый экран при помощи
двух проекторов высокого разрешения по желанию посетителей проецируются видео высокого
разрешения об удивительных природных уголках России. Причем посетители самостоятельно
выбирают, куда именно отправиться в виртуальное путешествие. Гости предпочли посетить
Камчатку, выбрав маршрут через беспроводную сеть экоцентра используя он-лайн интерфейс на
мобильном устройстве.
Большой ажиотаж среди посетителей вызвало оборудование учебных классов. Взрослые впечатлила
интерактивная доска для самых маленьких, на которой можно рисовать руками, и изобразили небо и
солнце. Также гостей увлекла магнитная карта России с указателями, какие животные обитают в
той или иной местности и какие растения там растут.
В ближайшее время на территории парка будет разбит «Аптекарский огород» с лекарственными
травами и создан живой уголок, чтобы ребята могли заботиться о питомцах. На базе открывшейся
экошколы ГПБУ «Мосприрода» будут проходить экологические праздники, мастер-классы, кружки,
различные экспозиции и выставки на экологическую тематику, и, конечно, экскурсии по лесопарку
«Кусково».
Уже 29 апреля в новом экоцентре состоится финал предварительного этапа фестиваля детского
анимационного кино «Мультфильм и Я». С 25 января по 10 апреля в оргкомитет ГПБУ «Мосприрода»
поступило 56 мультфильмов, созданных юными участниками от 2,5 до 14 лет со всей России. Начало
экскурсии в 13.00.
Адрес: 3-я Музейная улица, дом 40, строение 1
Проезд: от станции метро " Рязанский проспект" до остановки " Улица Молдагуловой" , автобусы: 133,
133к, 208, маршрутка: 157м. Затем 15 минут через парк.
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