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ОТЧЕТ ЗА 2013 ГОД 

Автономная некоммерческая организация 

«Эколого-просветительский Центр «Заповедники»   

 

место для фотографии 



ЭкоЦентр «Заповедники»  

 
 Эколого-просветительский Центр «Заповедники» - работает с 1996 года  

(с 2008 года – в статусе автономной некоммерческой организации)   

в сфере экологического просвещения и развития заповедных территорий  

в  Российской Федерации. 

 

Миссия ЭкоЦентра: 
Формирование  общественной поддержки заповедных территорий России 

 

Цели и задачи ЭкоЦентра: 

 Повышение эффективности работы системы заповедных территорий России через 
профессиональной обучение сотрудников. 

 Оказание консультационных услуг  по проектированию эколого-просветительской 
инфраструктуры и развитию познавательного туризма. 

 Продвижение лучшего международного и отечественного опыта и инновационных подходов к 
управлению заповедными территориями. 

 Развитие индивидуального и корпоративного волонтерства на заповедных территориях. 

 Экологическое просвещение детей и взрослых. 

 



Деятельность  ЭкоЦентра «Заповедники» в 2013 году 

осуществлялась по следующим направлениям 

 
  Учебный центр «Заповедная семинария» (проведение тренингов, семинаров, 

стажировок в России и за рубежом для работников особо охраняемых природных 

территорий (ООПТ), эко-НКО и бизнеса) 

 Проектирование эколого-просветительской инфраструктуры (оборудование экотроп, 

визит-центров, экспозиций) 

 Волонтерская программа в поддержку заповедных территорий (Международный 

Волонтерский центр «Бурундук»), в том числе, корпоративное волонтерство 

 Программа экологического просвещения детей и молодежи «Друзья заповедных 

островов»  

 Развитие экологического, познавательного и сельского туризма во взаимодействии с 

заповедными территориями. Организация межсекторного  взаимодействия в интересах 

сохранения природного и культурного наследия и развития познавательного туризма. 

 Издание журнала «Заповедные острова» и ведение сайта www.wildnet.ru  
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Проектной группой 

ЭкоЦентра разработаны: 

фирменные стили  

5 заповедных территорий,  

проекты 7 экотроп,  

экспозиции 4-х визит-центров 

Организовано  

12 волонтерских 

лагерей на 

заповедных 

территориях России  

Разработаны Рекомендации по 

сохранению и использованию 

сельских культурных ландшафтов 

для ООПТ и музеев-заповедников 

1960 детей приняли 

участие в эколого-

просветительских 

мероприятиях 

ЭкоЦентра 

Главные достижения ЭкоЦентра «Заповедники» в 2013 году 

Организовано участие  

958 добровольцев в 

волонтерских проектах на 

заповедных территориях России 

и  

268 добровольца в зарубежных 

волонтерских проектах 

Обучены на семинарах и 

стажировках ЭкоЦентра 

160 специалистов 

заповедных территорий, 

110 педагогов и  

10 кэмплидеров 

Созданы туристические программы 

и разработаны стратегии развития 

сельского туризма в Полесском 

районе Калининградской области и 

в Лепельском районе  

Республики Беларусь  

Проведены 3 круглых стола и 

Конференция по проблемам 

заповедных территорий России  

в Общественной палате 

Российской Федерации  

Разработано и опубликовано 

8 методических и 

информационных изданий  

для сотрудников заповедных 

территорий и педагогов 



Учебный центр «Заповедная семинария» 

 
 Цели, задачи программы: 

  Повышение квалификации сотрудников заповедных территорий и 

взаимодействующих с ними организаций в области менеджмента ООПТ, 

экологического просвещения, развития познавательного туризма, волонтерства и др. с 

использованием  современных интерактивных методик. 

  Разработка новых методик, стимулирующих активность и эффективность обучения  

участников, мотивирующих на собственное профессиональное совершенствование. 

 

Целевые аудитории:  

 сотрудники федеральных и региональных особо охраняемых природных 

территорий (ООПТ), музеев-заповедников,  

 педагоги школ и учреждений дополнительного образования,  

 волонтеры. 



Учебный центр «Заповедная семинария» 

 
 Семинары для сотрудников заповедных территорий, проведенные в 2013 г. 

Базовые семинары : 
 Два семинара для специалистов по экологическому просвещению «Экологическое 

просвещение и познавательный туризм на ООПТ», 31 чел. 

 для директоров «Практика управления ООПТ федерального значения», 18 чел. 

 для бухгалтеров «Актуальные вопросы бухгалтерского и налогового учета, 

планирования и анализа в заповедниках и национальных парках», 7 чел. 

Тематические семинары: 
 «Интерактивные приемы экологического просвещения в рамках международной 

акции «Час Земли», Москва, 18 чел 

 «Разработка турпродукта ООПТ, проектирование эколого-просветительской 

инфраструктуры на ООПТ» в национальном парке «Самарская Лука», 16 чел. 

 «Организация эффективной работы с волонтерами на заповедных территориях» в 

Алтайском заповеднике и ВДЦ «Орленок», 20 чел. 
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Учебный центр «Заповедная семинария» 

 
 

Семинары для педагогов и кэмплидеров, проведенные в 2013 г. 

 
 «Методология проектной и исследовательской деятельности. Новые технологии» 

для педагогов, в рамках проекта «Друзья заповедных островов Белой Калитвы», 

г. Белая Калитва Ростовской области. 

 

 «Интерактивные приемы экологического просвещения школьников по теме 

«Приглядись к упаковке» для педагогов, в национальном парке «Плещеево 

озеро» и на Слете юных экологов Ростовской области. 

 

 «Подготовка кэмплидеров для волонтерских лагерей на заповедных 

территориях» для волонтеров, в национальном парке «Мещера». 
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Учебный центр «Заповедная семинария» 

 
 Стажировки, организованные в 2013 г. 

 
 С 15 по 23 октября 2013 г. прошла учебная стажировка для сотрудников российских 

ООПТ в национальные парки Германии и Австрии. 21 специалист заповедных 
территорий 
 

 С 15 по 26 апреля 2013 года ЭкоЦентром “Заповедники” совместно с Администрацией 
национального парка «Галапагосские острова» была организована и проведена 
ознакомительная поездка в морские охраняемые природные территории Эквадора. 
Поездка была выполнена в  рамках проекта ПРООН/ГЭФ  «Укрепление сети морских 
ООПТ». 10 специалистов заповедных территорий   
 

 С 22 по 28 сентября 2013 г. российские и белорусские специалисты познакомились с 
опытом национального парка «Лейк Дистрикт» (Великобритания) в области сохранения 
культурных ландшафтов в рамках проекта «Культурные ландшафты: традиции для 
развития» для 9 российских и белорусских участников проекта. 



Волонтерская программа в поддержку заповедных территорий 

Международный волонтерский центр «Бурундук»  

 
 Цели, задачи программы: 

 Популяризация заповедного волонтерства в России 
 Обучение специалистов заповедных территорий по развитию волонтерских 
программ 
 Экологическое и культурное просвещение волонтеров через участие в российских и 
международных проектах на благо заповедных территорий 

 
Целевая аудитория программы: 

Добровольцы от 18 лет 
 
ЭкоЦентр «Заповедники» - официальный партнер SCI (Service Civil International) в 
России, участник волонтерской сети Alliance Network, имеет статус 
ассоциированного члена в YEE (сеть молодежных экологических организаций 
Европы).  
 



Волонтерская программа в поддержку заповедных территорий 

Международный волонтерский центр «Бурундук»  

 
 Результаты программы в 2013 году: 

 
Всего привлечено: 958 волонтеров в российские проекты и 268 волонтеров в 
международные проекты. 
 
Российские волонтеры приняли участие в добровольческих проектах более  
20 стран мира. 
 
В 2013 году нами в России организовано 12 волонтерских лагерей совместно с 
заповедными территориями: заповедниками «Байкальский», «Шульган-Таш» , 
«Жигулевский» «Центрально-Лесной», национальными парками «Самарская 
Лука», «Валдайский»,  «Кенозерский», «Шорский», «Угра», природными парками 
«Ергаки», «Битцевский лес» и музеем-заповедником «Ясная поляна».  
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Волонтерская программа в поддержку заповедных территорий 

Международный волонтерский центр «Бурундук»  

 
 Результаты программы в 2013 году: 

 
 Проведено 2 региональных семинара для специалистов заповедных территорий: 

«Организация эффективной работы с волонтерами на территории ООПТ» 
Алтайский заповедник и  ВДЦ «Орленок». 

 Организован семинар для волонтеров «Подготовка кэмплидеров для волонтерской 
экспедиции на заповедной территории» НП «Мещера», обучено 10 волонтеров, 
ставших летом 2013 года  кэмплидерами волонтерских лагерей на заповедных 
территориях России 

 Организован Лекторий о волонтерстве и туризме на заповедной территории (20 
лекций); 

 Организованы просветительские площадки и природоохранные акции на городских 
фестивалях: «Заповедные острова», «Быть добру», «День без машин», «Час 
Земли», «Золотая Черепаха» и играх «ЭкоЛогика» при МГИМО. 



Волонтерская программа в поддержку заповедных территорий 

Международный волонтерский центр «Бурундук»  

 
 

 
Результаты программы в 2013 году: 

 
 Разработано и опубликовано «Руководство по организации работы с 

добровольцами для сотрудников заповедных территорий» (ООПТ и музеев-
заповедников). 

 Создан Сборник «Коллекция опыта работы добровольцев на заповедных 
территориях».  

 Проведен Круглый стол в рамках конференции: «Развитие познавательного 
туризма на ООПТ, сельского туризма и заповедного волонтерства. Стратегические 
подходы». 

 Организован Всероссийский Конкурс «Заповедный волонтер года - 2013» (принято 
более 40 заявок). 

 Организован традиционный  праздник в международный день добровольца  «День 
Бурундука» в клубе «Гнездо Глухаря» с награждением победителей конкурса 
«Заповедный волонтер года 2013» вручением «Хрустального бурундука» и 
концертом барда Алексея Иващенко. 
 
 
 



Корпоративное волонтерство 

Цель проекта: 

 Предоставление  возможности представителям бизнес-структур внести конкретный 
осязаемый вклад в сохранение природного и культурного наследия страны, побывать 
в уникальных заповедных местах; 

 Пропаганда ответственного отношения к природе и формирование навыков 
соблюдения правил поведения на природе. 

 

В 2013 году: 

более 760 сотрудников бизнес-компаний (Мон’делис Русь, Алкоа и др.) в 17 регионах 
России приняли участие в волонтерских акциях на заповедных территориях. 

 

Волонтерам предлагалась разнообразная работа: посадка саженцев деревьев и 
кустарников, очитка от мусора, обрезка и уборка сухостоя и ветровала, ремонт забора, 
настилов, покраска домиков, сооружение ремизов (специальных кормушек и мест ночевки 
из камыша для фазанов), сбор и укладка дров, обновление покрытия лестниц, очистка  
скал от вандальных надписей и др. 

 



Проектирование эколого-просветительской инфраструктуры 

 
 

Цели программы: 
 

  формирование ресурсной базы (методика, опыт) по созданию 

эффективной эколого-просветительской инфраструктуры на ООПТ 

 

  выполнение проектных разработок по созданию эколого-

просветительской инфраструктуры на ООПТ 

 

  обучение сотрудников ООПТ основам проектной деятельности по 

созданию эколого-просветительской инфраструктуры  



Проектирование эколого-просветительской инфраструктуры 

 
 В 2013 году были выполнены разработки  

для следующих заповедников и парков: 

 
 Заповедник «Вишерский» (фирменный стиль, проект тропы и экспозиции визит-центра)  

 Заповедник «Печоро-Илычский» (проекты  сети троп)  

 Заповедник «Дарвинский» (экспозиция визит-центра)  

 Заповедник «Курильский» (фирменный стиль)  

 Заповедник «Полистовский» (концептуальные предложения по визит-центру)  

 Заповедник «Лапландский» (концепция эколого-просветительского комплекса)  

 Национальный парк «Чаваш Вармане» (фирменный стиль) 

 Национальный парк «Самарская Лука» (фирменный стиль)  

 Национальный парк «Себежский» (проект обустройства тропы)  

 Национальный парк «Шорский» (фирменный стиль)  

 Национальный парк «Угра» (концепция сети экотроп) 

 Парк культуры и отдыха  «Сокольники» (проект обустройства тропы)  



Проектирование эколого-просветительской инфраструктуры 
 
 В 2013 году продолжилось формирование  ресурсной базы (методики, опыт) и 

привлечение новых экспертов по созданию эффективной  

эколого-просветительской инфраструктуры на ООПТ: 

  
 Собрана информация об опыте  работы заповедников и национальных парков по 

созданию эколого-просветительской инфраструктуры и продолжена подготовка 

методического пособия «Визит-центры российских ООПТ» 

 

 Организован совместный семинар с Национальным агентством устойчивого 

развития для представителей ООПТ и молодых архитекторов:  «Современные 

тенденции в создании инфраструктуры экотуристических маршрутов», 

«Архферма», Тульская область 

 



Программа экологического просвещения детей и молодежи  

«Друзья заповедных островов»  
 

Цель программы:  

 

 Экологическое воспитание и просвещение детей и молодежи России 

через вовлечение их в природоохранную деятельность по сохранению 

заповедных территорий. 

Задачи: 

 

 Разработка и тиражирование современных интерактивных методов 

экологического просвещения в школе и на природе.  

 Организация просветительских мероприятий (фестивали, Слеты, лагеря, 

экспедиции). 



Программа экологического просвещения детей и молодежи  

«Друзья заповедных островов» в Москве 
 

Реализация программы включала:  
 Проведен Всероссийский фестиваль экологического туризма и заповедного 

волонтерства «Заповедные острова»,18 мая 2013 года, ПKиО Сокольники при 
поддержке Компаний Перфетти Ван Мелле и Алкоа. Приняло участие около 2000 
человек. Организованы более 15 презентаций ООПТ, более 10 мастер-классов по 
народным промыслам, квесты, конкурсы, эко-игры, а также музыкальные 
выступления Лены Третьяковой из группы «Ранетки», Барабанного шоу МАРАКАТУ 
и группы Smiles ‘N Bones. Оформлена клумба и посажено 100 кустарников силами 
волонтеров АЛКОА.  

 Проведено 5 экологических занятий по теме «Познавательный туризм на 
заповедных территориях» в модельных школах Москвы (№ 81, 856) для 120 чел. 3-
х-6-х классов. 

  В эколагере в ПКиО Сокольники с 17июня по 23 августа проведено 10 занятий по 
ресурсосбережению для 100 чел. 

 Подготовлено к публикации издание по ресурсосбережению для педагогов, 
совместно с издательством ВАКО 
 



Программа экологического просвещения детей и молодежи  

«Друзья заповедных островов» в регионах России 
 
 
 

Реализация программы включала:  

 
 Экологическая смена во Всероссийском детском центре «Орленок» 

(Краснодарский край). Для 180 детей проведены: круглый стол «Презентация 

заповедных территорий», занятие в день экологических знаний, турнир юных 

рейнджеров. 

 

  IV слет юных экологов Ростовской области, 220 чел. проведены занятие 

«Приглядись к упаковке», Экологическая кругосветка, эрудит лото «Твой выбор». 

 

 Третья детская экологическая экспедиция «Школа друзей природы» в 

национальном парке «Мещера» (Владимирская область) при поддержке компании 

«Монделис Русь», 50 детей. 



Программа экологического просвещения детей и молодежи  

«Друзья заповедных островов», проект Фонда Алкоа  

«Твой след на Земле» в г. Белая Калитва 
 
 

Цель проекта:  

Экологическое просвещение школьников и их родителей города Белая Калитва и 

популяризация использования в повседневной жизни идей устойчивого развития. 

Задачи: 

 Обучение навыкам грамотного использования современных  технологий ресурсо- и 

энергосбережения.  

 Формирование представлений об устойчивом развития планеты Земля  

Целевая аудитория: 

Около 600 детей школьного возраста и взрослых (преподаватели, родители детей и 

волонтеры завода Алкоа – Белая Калитва) - представители 11 общеобразовательных 

учреждений города и района, а также городской Дом детского творчества. 

 



Программа экологического просвещения детей и молодежи  

«Друзья заповедных островов», проект Фонда Алкоа  

«Твой след на Земле» в г. Белая Калитва 
 
 
 

В ходе реализации проекта :  
 Проведены 2 тренинга для преподавателей школ и волонтеров Алкоа по обучению 

новым педагогическим методикам и технологиям по ресурсосбережению. В 
тренингах приняло участие 11 учителей и 20 волонтеров Алкоа. 

 Обученные преподаватели повели «Зеленые уроки», посвященные проблемам 
ресурсосбережения для более чем 500 школьников из 11 образовательных 
учреждений Белой Калитвы. 

 Организован для школьников конкурс экологических проектов. Приняло участие  
112 детей.  

 Организован летний экологический лагерь для 25 детей – победителей конкурса 
экологических проектов.  

 Подготовлено, издано и распространено по белокалитвинским учреждениям 
образования и российским заповедным территориям учебное методическое 
пособие по ресурсосбережению «Приглядись к упаковке».  



Развитие экологического, познавательного и сельского туризма во 

взаимодействии с заповедными территориями.  

Проект с Европейской комиссией «Вода, природа и люди в исчезающем 

ландшафте. Развитие устойчивого сельского туризма в России и Беларуси» 

Цель проекта: 

Содействие устойчивому развитию муниципальных образований «Полесский 

муниципальный район» (Россия) и Лепельский район Витебской области (Республика 

Беларусь) через внедрение устойчивого сельского туризма как основы местного социально-

экономического развития. 

Задачи проекта: 

 Повышение компетентности местных органов власти и гражданского общества для 

более эффективного осуществления программ развития устойчивого сельского туризма. 

 Содействие более активному включению местных предпринимателей и гражданского 

общества в развитие устойчивого сельского туризма на 2-х проектных территориях. 

 Создание новых рабочих мест и повышение доходов от устойчивого сельского туризма 

на местном уровне через повышение рекреационной и инвестиционной 

привлекательности 2-х проектных территорий. 

 Популяризация основанной на устойчивом сельском туризме модели местного развития 

в России и Беларуси и усиление сотрудничества между 2 странами в этом направлении. 

 

 



Развитие экологического, познавательного и сельского туризма во 

взаимодействии с заповедными территориями.  

Проект с Европейской комиссией «Вода, природа и люди в исчезающем 

ландшафте. Развитие устойчивого сельского туризма в России и Беларуси» 

 

В течение 2013 года: 

 Проведены активные пиар-кампании (массовые праздничные акции, пресстуры, 

активности в социальных сетях и пр.) для продвижения услуг по сельскому туризму 

в 2-х пилотных районах на региональном уровне, осуществлялось взаимодействие 

с бизнесом. 

 

 Разработаны и регулярно обновляются 2 сайта по сельскому туризму для 

пилотных районов: Отдыхвполесске.рф,  Polessk.travel, ведутся странички, 

продвигающие туризм, в социальных сетях   https://www.facebook.com/visitpolessk 

http://www.odnoklassniki.ru/visitpolessk  http://vk.com/visitpolessk 

 

 

 

 

 



Развитие экологического, познавательного и сельского туризма во 

взаимодействии с заповедными территориями.  

Проект с Европейской комиссией «Вода, природа и люди в исчезающем 

ландшафте. Развитие устойчивого сельского туризма в России и Беларуси» 

В течение 2013 года: 

 На двух Круглых столах (более 100 участников) и Конференции (в Общественной палате 

Российской Федерации обсуждались актуальные проблемы развития сельского туризма в 

России, подготовлены и разосланы по администрациям субъектов Российском Федерации  

 Подготовлены и успешно проведены  9 совещаний разного уровня с участием 

руководителей заинтересованных структур региональных правительств, муниципальных 

образований и местных предпринимателей в пилотных районах для налаживания 

межсекторного сотрудничества при развитии сельского туризма; Рекомендации по 

развитию сельского туризма; 

 Разработаны, опубликованы и распространены брошюры (каждая тиражом 500 

экземпляров) по   стратегии развития сельского туризма для Калининградской области 

Российской Федерации, а также для Лепельского района Витебской области Республики 

Беларусь.  



Реализация проекта Европейской комиссии  
«Культурные ландшафты: традиции для развития» 

Цель проекта: 

Повышение эффективности управления культурными ландшафтами, расположенными на 
территории национальных парков и музеев-заповедников в России и Республике Беларусь. 

 

Реализовывались три пилотных проекта  

в национальных парках «Кенозерский», «Угра» и «Нарочанский»(Беларусь). 

 

Осуществлялось постоянное взаимодействие работников национальных парков, государственных 
природных заповедников и музеев-заповедников. 

 Проведен на базе Нарочанского национального парка международный обучающий семинар 
«Практика использования геоинформационных систем (ГИС) на особо охраняемых природных 
территориях (ООПТ) Беларуси и России». Приняло участие около 40 специалистов из России, 
Беларуси и Украины.  

 Организована Экспертная встреча «Культурные ландшафты – богатство народа и фактор 
национальной идентичности». (НП «Нарочанский», Минская область, Республика Беларусь) – 
участвовало 58 человек. 

 Организована стажировка в национальном парке «Лейк Дистрикт» (Великобритания) для 
знакомства с практикой управления культурными ландшафтами для 9 российских и 
белорусских участников проекта.  

 

 



Реализация проекта Европейской комиссии  

«Культурные ландшафты: традиции для развития» 

В рамках проекта : 

 Проведен Круглый стол «Межведомственное сотрудничество в целях сохранения 

природного и культурного наследия на особо охраняемых природных территориях 

и в музеях-заповедниках,   развития сельского и познавательного туризма» в 

Общественной палате Российской Федерации, в котором приняли участие 32 

представителя Минприроды, Минкультуры, Минэкономразвития России,  

Ростуризма, а также национальных парков, природных заповедников и музеев-

заповедников. 

 Подготовлена и издана книга «Сельские культурные ландшафты. Рекомендации 

по сохранению и использованию». В подготовке книги приняли участие ведущие 

российские ученые и специалисты. Научный редактор М.Е. Кулешова.  

 



Издание журнала «Заповедные острова»,  

ведение сайта www.wildnet.ru  

 
 

Печатное издание "Заповедные острова" освещает деятельность заповедных территорий 
России и рассчитано на широкий круг читателей.  

 
В течение года выпущено 3 номера журнала, общим тиражом 3000 экземпляров. Журнал 

бесплатно разослан по заповедникам, национальным, природным паркам, администрациям 
регионов, распространялся на семинарах и иных мероприятиях, проводимых ЭкоЦентром и 

на тех, где участвовали его представители.  

 

Сайт www.wildnet.ru является рабочей площадкой ЭкоЦентра "Заповедники" по 
информированию пользователей о прошедших и предстоящих событиях, мероприятиях 

ЭкоЦентра и его партнеров .  
 

 

 

http://www.wildnet.ru/


ЭкоЦентр «Заповедники» 

 Расходование привлеченных средств в 2013 году 

 
 

65% 

28% 

6% 

1% 

Всего 15609 тыс.руб  

Проведение целевых 
мероприятий 10120 тыс.руб. 

Оплата труда и выплаты по 
договорам гражданско-
правового характера (включая 
начисления) 4448 тыс.руб. 

Административные 
расходы(банковские, 
канцтовары, коммуникации и 
др.) 865 тыс.руб. 

Приобретение оборудования 
176 тыс.руб. 



Команда  ЭкоЦентра «Заповедники» 

 
 Потенциал ЭкоЦентра: 

 Команда из 10 штатных работников. 

 Сеть из более 60 экспертов из числа ученых и практиков в области заповедного дела, 
экологического просвещения,  экотуризма,  экономики природопользования,  PR, дизайна и др. 

 Сотрудничество с Минприроды России и  отраслевыми ведомствами субъектов РФ, 
правительствами регионов, Общественной палатой РФ. 

 Взаимодействие с ведущими природоохранными организациями России и мира. Членство в 
Международном союзе охраны природы (IUCN), Федерации европейских парков (EUROPARC) и 
сети НКО Глобального экологического фонда (ГЭФ), Сети молодежных экологических 
организаций Европы (YEE) 

 

Наша команда: 



ЭкоЦентр «Заповедники»  приглашает к сотрудничеству 

 
 Мы приглашаем к сотрудничеству всех, заинтересованных в сохранении природного и 

культурного наследия, в развитии экологического просвещения,  

познавательного туризма и заповедной системы в целом. 

 

Tel/fax: (495) 6262857 

E-mail: danilina.zapovedniks@gmail.com  

www.wildnet.ru  

http://www.wildnet.ru/

