
Реализация медиаплана заповедника «Столбы»  
к 100-летию заповедной системы России и Году экологии   

МАРИНА ЩЕРБАКОВА, 
начальник отдела экологического просвещения 
ФГБУ «Государственный заповедник «Столбы» 



Формирование положительного имиджа ООПТ:    
заповедные территории - национальная гордость России 

Задачи:  
Повышение знаний об истории и значимости ООПТ  
Событийные мероприятия,  выставки, конкурсы, СМИ   
 
Экологическое просвещение 

Акцент на экологическое образование, бережное 

отношение к природе, сохранение природного  
наследия, снижение экологических нарушений  
 
Привлечение новых сторонников ООПТ 

Развитие волонтерского движения,  
проведение акций,  популяризация соцсетей и сайта 

 

Развитие познавательного туризма 

Открытие новых экотроп и маршрутов, развитие 
инфраструктуры, повышение качества услуг,  
обустройство альтернативных входов в заповедник,  
перераспределение посетителей с «Центральных  
Столбов»  



  
        

Медийное планирование юбилейных мероприятий 

В 2016 г. в заповеднике была создана 
рабочая группа по организации 
мероприятий юбилейного года, 
разработана общая концепция 
празднования юбилейного года: общий 
стиль, план мероприятий, форматы 
мероприятий 

 



 - Единый слоган  для всех событий  

 

-  Акции и конкурсы, объединяющие  заповедную Россию  

       

- Единая униформа для сотрудников системы ООПТ 

- Собственный фирменный стиль юбилейного года 
 

- Афиши, ролики в популярных общественных местах:  

-кинотеатрах, социальных учреждениях об ООПТ 

 

 

        

Принципы  событийности,  полезности   
и  актуальности  проводимых  мероприятий  



  
        

Начинаем с себя: организация мероприятий,  
в честь 100-летия, для сотрудников заповедника 



 

 

 
Проект «Заповедная почта» 

            

Начало –  
июнь 2016 г. 
 
Количество 
участников – 
около 3 тысяч 
человек 
 
Охват – вся 
Россия 
 
 



 

 

Организация проектов,  
совместно с образовательными учреждениями города  

Единый экологический урок 

 

11 января 2017 года проведен единый  
экологический урок в школах г.Красноярска   
 
Тема: 100-летие ООПТ России 
 

Уроки проводились учителями  ОУ, на основе  их 

конкурсных работ, при методической поддержке  
сотрудников заповедника 
 

 

 

 

 

 

            



 

 

Организация  проектов,  
совместно с образовательными учреждениями города 

«Заповедный островок» в каждую школу 

Создание в ОУ площадок разных ООПТ России 
Этапы конкурса: подача заявок, подготовка 
эскизных проектов, их реализация в учреждениях, 
оформление электронных презентаций и защита 
своего «Заповедного острова» 
 
Итоговое мероприятие – фестиваль «Заповедные 
острова» в гостях у «Столбов»  

            



Проведение семинаров и экомодулей для педагогов  
дошкольных и общеобразовательных учреждений региона 



Акции, экологические праздники 

в образовательных и других учреждениях города  

   

 
Реализованные мероприятия в 2017 году: 
 
- День Юных Друзей заповедника (420 человек) 
- Заповедная олимпиада (1500 школьников) 
- Экологический Фестиваль (320 школьников) 
- Заповедный КВН (400 школьников) 
- День земли (250 школьников) 
- Экологические Квесты  (1000 школьников) 
- Городской брейн-ринг (500 школьников) 



Акции, экологические праздники 
на открытых площадках города  

   

Реализованные мероприятия в 2017 году: 
 
-  Фестиваль «Зеленый»  (11,5 тыс.человек)  
-  Краевой фестиваль «О России - с любовью!»  
   (около 250 школьников) 
-  День города (почти 5000 участников) 
-  «Покормите птиц» (1000 участников) 

 
 

 

 

 

 



Акции, экологические праздники 
на территории заповедника «Столбы» 

   

 
Реализованные мероприятия в 2017 году: 
-  «Столбы» без огня» (300 участников) 
-  «ЗаСтолби чистоту» ( 120 участников) 
-  «День птиц» (250 участников) 
- Квест «Красноярские Столбы – фактор  
- безопасности» (около 80 участников) 
-  Экомарафон «За 100 минут до Перьев»  
    (500 участников) 
-   День туризма (420 участников) 
- День Столбов (682 участника) 
- День рождения заповедника  
    (4,5 тыс.человек) 
- День экскурсовода (500 участников) 

 
 

 
 

 

 

 

 

 



Развитие волонтерского движения 

   

 

Реализованные мероприятия в 2017 году: 
- ЭкоМарафон «360 минут» (3,5 тыс. участников) 
- Акция «Чистые Столбы» (1,5 тыс. участников) 
- Акция «ЗаСтолби чистоту» (350 участников) 
- Акция «317 ступеней» (250 участников) 
- Акция «Наскальной живописи» - нет» (300 уч.) 
- Корпоративные волонтерские акции (1 тыс.уч.) 
 

 

 

 



Образовательные проекты 
к 100-летию заповедной системы России 

Проект: «Дети Красноярья в защиту природы» выпуск 4-х томов Красной книги 

и Атласа особо охраняемых природных территорий 

1 2 3 4 

Проект: «Приключения заповедных друзей»  

сборник комментариев 

к Правилам посещения заповедника «Столбы»  

5 



 

        

Заповедные мастер-классы,  экоигры 
к 100-летию заповедной системы России 

-    Заповедная библиотека «оригами – своими руками» 

-  Набор экологических головоломок 

-  Пазлы  
 



 
 
 
 
   Участники клуба «Заповедный островок»  
  - победители IV-ого межрегионального  
  экологического фестиваля «Древо жизни» 

 
Участие  сотрудников и лидеров экологических проектов  

заповедника «Столбы»  
в «Заповедной смене»  МДЦ «Артек» 

 

 

 

 

            



 
 
 
 
    

Участие заповедника во Всероссийских мероприятиях 
 федерального значения 

 

Международный слет друзей  

заповедных островов в Хакасии 

            

Всероссийский форум по ООПТ в Сочи 



Выставочная деятельность 
на территории заповедника  

Выставки  «под открытым небом»: 
-  фотографий; 
-  плакатов; 
-  баннеров; 
-  информационных стендов; 
-  кормушек  
(более 400 тыс. человек в год)  



Выставочная деятельность  
в сервисном центре  «Перевал» 

  

- Выставки детского и народного творчества;  
-   Выставки картин знаменитых  художников; 
- Фотовыставки; 
- Выставка печатной, сувенирной продукции 

к 100-летию заповедной системы России 

(более 150 тыс.человек в год) 
  



Выставочная деятельность  
в туристическом центре «Перевал» 

-  Выставки детского и народного творчества;  
-  Фотовыставки; 
-  Демонстрация видеороликов о заповедниках и       
национальных парках России, к  100-летию  
заповедной системы России; 
-  Коворкинг ( интерактивные презентации)  
(более 100 тыс. человек в год)  



     

Передвижные выставки  
к 100-летию заповедной системы России 

 

-  Выставочные центры; 
-  Музеи и школы; 
-    Библиотеки; 
-    Ж/д вокзалы; 
-   ООПТ Алтай-Саянского  экорегиона, 
Красноярского края 

 
 (более 300 тыс. человек за год)  



 

        

Популяризация  экологически  чистого  транспорта 

 
-Запуск новых маршрутов на экотранспорте,  
рекламная кампания привлекательности   
прогулок, экскурсий; 
- Приобретение дополнительных единиц 
спецтехники;  
- Брендирование  транспорта заповедника и 
городского транспорта символикой  Года 
экологии и 100-летия заповедной системы 
России  (трамваи, троллейбусы, автобусы) 

 

 

  
 

 

 

 

 

 

 

 

 



Совместные  проекты  с  Авиа-  и  Ж/д перевозчиками,  
социальными структурами региона,  

кинотеатрами города 

 
Проект с Авиаперевозчиком: подготовка 
статьи о заповеднике для бортового журнала 
«Аэрофлота» 
 
Партнерство с РЖД:  
- размещение фотовыставок и 

информационных стендов заповедника в 
залах ожидания (до 100 тысяч участников);  
 

- включение аудио- и видеороликов с 
информацией о заповеднике в 
пригородных поездах; 
 

- лекции и презентации о заповедной 
системе России, размещение фотовыставки 
«Животные в объективе» в залах филиала 
РЖД – Детской железной дороги (с июля по   

     сентябрь – 20 000 посетителей) 
 
  

 



Совместные  проекты  с социальными структурами региона,  
кинотеатрами города 

 
- Социальные учреждения (ПФ, соцзащиты): 
размещение выставок заповедника; 
включение минироликов и фильмов, к 100-
летию заповедной системы России 
 

- Кинотеатры г.Красноярска: демонстрация 
минироликов и фильмов, к 100-летию 
заповедной системы России  

 

  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Выпуск  юбилейной полиграфической, сувенирной  
продукции, фото- и видеоматериалов 

Выпуск открыток, брошюр, школьных тетрадей, 
дневников, раскрасок, закладок, ручек, календарей и др.   
Розничная продажа шоколадных конфет «Красноярские Столбы»  
 

Выпуск  эксклюзивных фигурок «Животные заповедника»  
 



Экологическое просвещение населения  
по селективному сбору мусора  

 

  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

       
- Реализация проекта «Зеленый ликбез»; 
- Организация конкурсов плакатов и агитбригад; 
- Проведение лекций, бесед о вреде 
несанкционированных свалок для здоровья 
человека, животного и растительного мира;  
- Организация мест сбора раздельного мусора на 
территории заповедника; 
- Проведение Акций: «Да Переработке!»,  
«Нет полиэтиленовой авоське!» и др. 
 - Пример использования биоразлагаемой посуды, 
упаковки (бумажные стаканчики, пакеты) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

        

Внедрение  новых  
эколого-образовательных программ заповедника «ЭкоШкола  

«Столбы» – Погружение» 

«Экошкола «Столбы» – Погружение» 

Проект 2-х дневного пребывания на 
территории с «погружением» в мир 
природы  
 
Тематические модули: 
•  заповедный лекторий, краеведение; 
•  творчество, мастер-классы; 
•  приключения; 
•  исследования; 
•  профориентация 

 



 

        

Внедрение эколого-образовательных  экспедиций  
«Заповедные каникулы» 

«Заповедные каникулы» 

Проект 3-х дневного пребывания на заповедной территории, 
 с  демонстрацией главных достопримечательностей  
Красноярского края 

 
Реализованные задачи в 2017 году: 
- расширение географии участников (7 районов региона); 
- обмен делегациями с другими ООПТ; 
- привлечение к реализации проекта других   
природоохранных структур 



 

        

Проведение  эколого-образовательных  экспедиций  
на территории  заповедника  

Образовательные,  
эколого-промышленные экспедиции 

Проект 5-ти дневного пребывания реализуется 
совместно с En+ group (270 школьников за 5 лет) 
 

Реализованные задачи в 2017 году:  
-  расширение географии участников; 
-  привлечение к сотрудничеству крупного 
бизнеса; 
-  вовлечение в проект  культурных и научных 
учреждений  
 



Научно-познавательный туризм. 
Образовательные  исследовательские практикумы 

   

«Учеты животных по следам»  

   

«Дендрохронология»  

  

  

 



  
        

Заповедник  «Столбы» –  
территория  социального  туризма 

- Участие заповедника  
   в программах  и грантах  «Доступная среда» 

 

-  Адаптация экомаршрутов и троп  
   для маломобильных посетителей 

 

-  Совместные проекты с городскими  
   центрами социальной защиты 
  
- Организация работы трудовых отрядов  
     для подростков города и края  
 



  

Развитие  научно-познавательного туризма. 
Создание  новых  объектов  инфраструктуры  

Обустройство  Восточного 
входа в заповедник: 
-  создание «Заповедного  
    эколабиринта», «Заповедной 
    Аллеи»; 
-  строительство смотровой 
    площадки, амфитеатра 

Обустройство на Центральном  
 маршруте: 

- строительство эколого-просветительского центра Лалетино» 

 

 



 

        

Совместные  проекты со СМИ,  
 популяризация ООПТ  в соцсетях 

Телеканалы и радиостанции  

- Эфиры с сотрудниками заповедника,  

  создание информационных поводов 

(волонтерские акции, материалы с фотоловушек и др.); 

- Съемка сюжетов к 100-летию заповедной системы -  

национальной гордости России; 

- Цикл документальных фильмов об ООПТ на TV; 

- Розыгрыши призов среди телезрителей,  

  радиослушателей, пользователей социальных сетей 

 



https://www.youtube.com/user/stolbyvideo 

Создание собственной  медийной продукции 
   

       

https://www.youtube.com/user/stolbyvideo 



                                                                              

                                                                             

 

                                                                                  

                                                                                  Администрацией г.Красноярска 

Признание деятельности сотрудников заповедника  
   

Социальные сети 

заповедника 

 

Подписчиков 

ВКонтакте  8400 

 Facebook  849 

Instagram 4962 

       Общественностью 

 Лидер журналистского и народного рейтинга  

 популярных природоохранных зон России, 

согласно исследованиям системы 

мониторинга интернет-СМИ и социальных 

сетей Mindscan 

               Минприроды России 

Сайт – 70 тысяч посетителей, в среднем 200 чел. в день 

Высокий индекс цитируемости новостей заповедника  



                                                                              

                                                                             

 

                                                                                  

                                                                                   

Предстоящие мероприятия заповедника,  
в честь 100-летия заповедной системы России  

   

Участие в Межрегиональном проекте от Минприроды России «Письма животным» 

Новогодние  

конкурсы  

«Заповедная  

Россия  

на ёлке» и  

«Арт-ель» 



 

 

Достижения эколого-просветительской  

работы для формирования положительного   

имиджа  ООПТ и заповедной системы России 
 

Таким образом, в 2017 г. были в заповеднике  

успешно получили свое развитие основные  

эколого-просветительские и образовательные 

направления работы:   
 

- научно-познавательный туризм 

- социальный туризм 

- детская занятость в летний период  (профориентация) 

- волонтерское движение 

- работа со СМИ 

- поддержка актуальности сайта и соцсетей 

- выпуск тематической сувенирной продукции 

- патриотическое воспитание 

- пропаганда здорового образа жизни 

 

 



Спасибо за внимание 


