Устойчивое развитие региона (с 1993 г. – по настоящее время). Исследования в
этом направлении ведутся согласно решений конференции ООН по окружающей среде и
развитию (Рио-де-Жанейро, 1992), Указу Президента РФ №440 и Постановлению
Правительства РФ №559. Основной объект исследований – Валдайский водораздел. На
территории Тверской области выделены 19 западных районов Тверской области.
Подготовлены пакет проектов и программ по организации этно-природного комплекса
“Валдайский Водораздел” и его структурных подразделений: ноосферной территории
“Голубая Корона России” (куда входят международный школьно-молодѐжный
ноосферный парк “Истоки Валдая”, курорт “Селигер”), территории устойчивого развития
“Волговский Лес”, территории устойчивого развития “Оковский Лес”. Определены
задачи и взаимоотношения между субъектами этно-природного комплекса:
национальными парками “Валдайский” и “Смоленское Поозерье”, природными
заповедниками “Рдейский” и “Полистовский”, Центрально-Лесным биосферным
заповедником, ноосферной территорией “Голубая Корона России”, территориями
устойчивого развития “Волговский Лес” и “Оковский Лес”.
Определены базовые
направления развития ноосферной территории ”Голубая Корона России”. Подготовлены
следующие материалы:
1. Модельно-базовая экспериментальная программа федерально-регионального
уровня - Концепция и стратегия развития Селигерского края на период 2002-2010 гг.
2. Модельно-базовый проект – Формирование базовой структуры для
экологического и ноосферного воспитания, обучения, просвещения и образования
дошкольников, школьников, учащихся, студентов и посетителей Селигерского
края, Валдайского водораздела.
3. Пилотный проект – Становление ноосферного просвещения, воспитания,
обучения и образования российских и иностранных школьников и студентов на
обучающем природном комплексе Селигерского края.
4. Проект положения “Этно-природный комплекс “Валдайский водораздел”.
5. Положение о ноосферной территории “Голубая Корона России”.
В Законодательное Собрание Тверской области переданы документы:
1. Проект закона Тверской области – О природных территориях особого
пользования Тверской области.
2. Проект закона Тверской области – Положение о ноосферной территории.
В областной комитет по делам молодѐжи передан модельно-базовый проект
регионального уровня для школьников старших классов и молодѐжи: Формирование
гармонично развитых лидеров с неортодоксальным мышлением и планетарным
мировоззрением для руководящей и политической деятельности в регионе.
Зарегистрирована школа ноосферного развития “Лидеры Планеты”, в которой
функционирует три класса: А – элитный, Б – информационно-обучающий и В –
познавательный. Фактически, это работа с чистого листа и в течение пяти лет
практических занятий со школьниками и поиска правильного пути постепенно
методические, организационные и общие подходы сформировались в единую систему.
Программа построения на территории Валдайского водораздела модели
устойчивого развития поддержана участниками международной конференции по
ноосферному движению (Борок, 2000 г.) и в адрес губернатора Тверской области было
отправлено письмо поддержки.

