протокол № 1 Заседания
инициативной группы по возрождению Уральского общества любителей
естествознания
от 01.08.2012 года с 15:00 до 18:30

присутствовали:

8 человек, в том числе:
 Брусницын Юрий Григорьевич,
 Емельянова Елена Владимировна,
 Половникова Лариса Сергеевна,
 Пономарева Людмила Николаевна,
 Попов Владимир Николаевич,
 Порозов Геннадий Анатольевич,
 Рулёв Михаил Александрович,
 Салчинский Владимир Иванович.
Повестка заседания:
1. Знакомство участников.
2. Сообщения Порозова Г.А. и Пономарёвой Л.Н. об истории УОЛЕ
и необходимости его возрождения.
3. Обсуждения с внесением предложений по работе Общества.
4. Разное.
Ход заседания:

1. Всех собравшихся кратко представил Порозов Г.А. –
Брусницын Ю. Г. –
поэт,

инженер – обогатитель, изобретатель СССР,

спортсмен – лыжник, житель п. Малышева;
Емельянова Е. В. –

менеджер, директор по маркетингу Агентства

содействия региональному развитию,
Половникова Л. С. – учитель начальных классов,
Пономарева Л. Н. – учитель биологии, Отличник просвещения РСФСР;

Попов В. Н. –
Малышева;

геолог, начальник геологической партии, житель п.

Порозов Г. А. – учитель физики и информатики, Почётный работник
общего образования
Рулёв М. А. –

учитель физики и ОБЖ, зам. директора гимназии
«Театр», победитель городского конкурса «Учитель
года - 2011»;

Салчинский В. И. – руководитель консультационного центра Дома
науки и техники,
композитор.

2. Об истории и деятельности УОЛЕ - Порозов Г.А., рассказ сопровождался показом
видеоролика «Екатеринбург – город контрастов». Всем для распространения
выдано обращение следующего содержания:
Любители природы, знатоки истории, ценители культуры!

Обращаемся к тем, кому дорог родной край, к тем, кто имеет возможность и
желание принять участие в проекте возрождения легендарного УОЛЕ ( Уральского
общества любителей естествознания).
УОЛЕ существовало почти 60 лет, начиная с 1870 года. Инициатор создания его –
Онисим Клер, уроженец Швейцарии, учитель французского языка в мужской гимназии
(сейчас это гимназия № 9). В обществе состояли учителя и врачи, писатели и художники,
владельцы рудников и горные инженеры. Почётными членами этого общественного
объединения были: Вернадский В.И., Карпинский А.П., Менделеев Д.И., Павлов М. П.,
Пржевальский Н.,М., Тимирязев К.А., Ферсман А.Е.
Для потомков УОЛЕ передало государству свою богатейшую научную библиотеку,
уникальный краеведческий музей, ценнейшие коллекции археологических находок,
минералов, картин. Особую значимость имеет журнал «Записки УОЛЕ» в сорока томах.
Урал – край уникальный! Всегда есть что изучать, открывать и удивляться!
Возрождение УОЛЕ – это возможность объединить силы любителей и
профессионалов для решения и продвижения новых идей, например, - создание
Геопарка. Или определение реальными методами, а не обсуждением, границы Европа –
Азия в окрестностях Екатеринбурга.
Возрождение УОЛЕ – дело трудное, но возможное.

Если вы заинтересованы, то сообщите нам об этом. Контакты: 89221350681 Геннадий Анатольевич, porozovga@mail.ru, Дом Науки и Техники, Бардина 28, офис 214 .
В ответ на ваше желание участвовать в возрождении УОЛЕ мы пришлём вам проект
Устава УОЛЕ и вы можете стать одним из учредителей общества.

Август 2012 года Инициативная группа

О первоначальных видах деятельности будущего УОЛЕ – Пономарёва Л.Н. (её
сообщение прерывалось предложениями присутствующих)
 Определение границы Европа –Азия в окрестностях Екатеринбурга
(физическими и компьютерными методами) по водоразделу
 Организация флэш-моба (кратковременного массового мероприятия) «100
вершин Урала»
 Издание «Записок УОЛЕ»
 Сотрудничество с музеями
 Лекции в учреждениях
 Организация встреч с интересными людьми
 Сайт общества
 Создание Геопарка
 Организация экскурсий для членов общества
Пономарёва Л.Н. также изложила, что нормативно – правовой базой будущего общества
станет Устав, который будет принят учредителями, и, что финансовой основой общества
станут взносы членов общества и меценатство на социально – культурные проекты в
рамках деятельности УОЛЕ.
Брусницын Ю.Г. указал, что нужно взаимодействие не только с отдельными,
конкретными людьми, но и организациями. Поставил ряд вопросов – как воспримут идею
УОЛЕ, войдут ли люди, в ведении которых отдельные направления общества. Предложил
написать программную статью об УОЛЕ с последующим размещением её в СМИ. Указал
на необходимость взаимодействия с властными органами.
Попов В.А. также конкретно назвал Агентство содействия регионального развития, с
которым необходима тесная связь.
Емельянова Е.В. отметила, что необходимо создать концепцию и прописать цели и задачи
этого проекта, которые стали бы интересны потребителю (?). Для геопарка предусмотреть
следующие структуры: охранная, научная, экскурсионную.

Салчинский В.И. – В год истории особо отметить, что формируется гражданская
инициатива, опереться на стратегический документ «Развитие Екатеринбурга», связаться с
институтом археологии. Понятие «геопарк» для понимания управляющими органами
заменить на «туристско-рекреационная зона»
Рулёв М.И. – отработать чёткую терминологию в документах УОЛЕ. Всю информацию по
деятельности общества размещать на сайте, вести блог. Начинать работу одновременно во
всех направлениях, как теоретическом – разработать детально концепцию, так и на
практическом – наметить перечень конкретных дел, которыми предстоит заняться.
Решили:
1. Учредительное Собрание Общества провести 1 декабря 2012 года в здании
гимназии № 9.
2. До 1 декабря проводить заседания инициативной группы по средам в 15:00 в Доме
Науки и Техники, привлекая новых участников в инициативную группу.
3. Создать сайт – UOLE.RU
4. Изучить Устав УОЛЕ и предложить свои формулировки и пункты в его
содержание.
5. Увязать планируемую деятельность УОЛЕ со Стратегическим планом развития
Екатеринбурга

Подписи участников заседания:

