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1. Доброхотское движение 
в Пушкинском Заповеднике.

Н.В. Шабловская, специалист отдела охраны 
историко-культурных территорий 

Пушкинского Заповедника

История заповедных пушкинских мест богата, сложна, многообразна и во 
многом трагична. Революционные события, Великая Отечественная Война, 
время, не щадили «волшебные места». Но всегда находились люди неравно-
душные, радеющие за национальное достояние, за землю русскую, за память 
о А.С. Пушкине. В 1911 году был открыт музей А.С. Пушкина в Михайловском 
и при нем основана   колония престарелых литераторов. Её насельников, и 
в частности писательницу В.В. Починковскую можно назвать  первыми доб-
рохотами. Жители колонии ухаживали за домом-музеем, цветниками, прово-
дили экскурсии по михайловской усадьбе. Хотя само слово «доброхот» тогда 
не употреблялось. Да и другие паломники довоенного времени, критикующие 
состояние могилы Пушкина, дома музея поэта, пишущие в разные инстанции 
и газеты, болеющие за достойное сохранение памяти Святого места — разве 
они не делали это бескорыстно, разве их нельзя считать доброхотами Пушки-
ногорья?

За 91 год своего существования заповедник приобрел характерные только 
для него черты и особенности. Одной из них является доброхотское движе-
ние.

Доброхотство как явление, зародилось в середине 20 века по инициативе   
директора Пушкинского заповедника С.С. Гейченко. Семен Степанович был 
творческим человеком, грамотным музейщиком, исследователем, писателем, 
историком, литературоведом, ярким рассказчиком, он своим примером про-
буждал во многих, кто был с ним знаком, желание следовать за ним по пути 
к Пушкину. Именно он однажды назвал сам факт встречи молодых людей с 
Пушкиногорьем «Пушкинской прививкой».  До сих пор это определение не ут-
ратило своей силы и глубины. Он же ввел понятие доброхотства, ссылаясь на 
толкование этого слова в словарях В. Даля и С. Ожегова.

Доброхот – доброжелатель, радетель, радушник, делающий добро, желаю-
щий кому-то добра, благотворительствующий.  (В.Даль)

Доброхотный (поступок) – добровольный, совершаемый по собственному 
желанию.

Доброхот – доброжелатель, человек добровольно участвующий в чем-либо.  
(С.Ожегов)

Целью Гейченко было воспитание и развитие юной  личности в процессе 
работ  по сохранению объектов культурного и природного наследия, поэтичес-
кой красоты Пушкиногорья. Он смог по крохам собрать и объединить благород-
ные порывы, порой индивидуально находя путь к сердцу каждого, кто хотел бы 

оказать помощь. Принципы, заложенные им в «памятке паломнику», остаются 
актуальными и по сей день. Именно они позволили энтузиастам  сплотить мо-
лодежь в команды, которые оказывают неоценимую помощь музею-заповедни-
ку. В книге «Завет внуку» С.С. Гейченко так писал о доброхотах:

«Ведь места наши обладают магическим действием, здесь человек находит 
своеобразные рецепты радости бытия. Здесь ключ к пониманию того, поче-
му неуклонно растет паломничество в эти святые места, почему растет число 
доброхотов. Особенно чудесен труд детей-школьников... Какой-то особенной 
любовью любят они Пушкина. Он с ними с детства. Он учит их слову, речи, 
литературе, искусству. Он учит их любви к отечеству, родной земле, природе. В 
благодарность за труд научные сотрудники заповедника читают ребятам лек-
ции, проводят экскурсии, беседы, совершают прогулки по памятным местам 
боевой славы Пушкиногорья».

В 1970-80-е годы Движение приобрело массовый характер. Студенты Мос-
квы и Ленинграда, военнослужащие Ленинградского военного округа, учащие-
ся разных школ страны заложили основу современного доброхотства. Среди 
славных дел той поры участие в восстановительных работах в Заповеднике, в 
уходе за покалеченными войной усадебными парками, в археологических рас-
копках на территории музея, в подъеме колоколов на колокольню  Успенского 
собора Святогорского монастыря, в  восстановлении часовен,    устранении  
последствий  ураганов и многое другое.

В 1994 году Георгий Николаевич Василевич возглавил Пушкинский  Запо-
ведник. Будучи юношей,  он  много раз приезжал в Михайловское в качестве  
доброхота.  Опираясь на личный опыт, он как никто другой,  понимает  значи-
мость этого явления, прилагает  много усилий для его сохранения и развития. 

I
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В 90-е годы двадцатого века, после распада СССР, стало очевидным, что 
полученная «пушкинская прививка», дает свои плоды. Движение восполняет 
рвущиеся человеческие связи, и  направлено на воссоздание единого культур-
ного пространства.    Жизнь музея стала  духовным центром, вокруг которого и 
в котором собираются доброхоты. В это время наши добровольные помощники 
выступают на научных конференциях,  проводят исследования  флоры и фау-
ны Заповедника,   участвуют по мере своих сил в  воплощении планов рестав-
рационно-строительных работ, приуроченных к 200-летию А.С. Пушкина. На-
чинают действовать первые международные молодежные проекты с участием 
студентов и школьников из Латвии, Эстонии, Украины, Белоруссии.  

Актив современного движения доброхотов так же  составляют детские и 
студенческие  коллективы.   Ежегодно заповедник принимает   до полуторы 
тысяч человек из разных школ, ВУЗов, клубов и студий, неформальных объ-
единений, туристических секций, поисковых клубов и отрядов, развивается и 
такая форма, как семейное доброхотство.

   В последнее десятилетие в заповеднике побывали доброхоты из Эстонии, 
Беларуси, Украины, Финляндии, Франции, Америки, Англии, Дании, Польши, 
Литвы. География российских территорий, откуда приезжают доброхоты, так 
же  велика: Москва,  Зеленоград, Дубна, Санкт-Петербург, Пикалево, Николь-
ское, Волхов, Псков, Пермь, Набережные Челны, Киров,  Петрозаводск, Сык-
тывкар, Калининград,  Ижевск,  Красноярск …

 Мы стараемся   с каждым годом вовлекать  в движение большее  ко-
личество новых людей, завязывать крепкие контакты. Для чего через средства 
массовой информации активно рассказываем о себе, наших делах, меропри-
ятиях, выступаем на разнопрофильных конференциях, ведем страницу о доб-
рохотском движении на сайте Пушкинского Заповедника (WWW. pushkin.ellink.
ru).

Нами была разработана  символика движения. Так в  2005 году был выпу-
щен значок доброхота. Где на зеленом фоне значка изображена рука, бережно 
выпускающая пушкинскую цаплю – зуя, исторически давшую имя сельцу Зуево, 
будущему Михайловскому. Это изображение символизирует бережное отноше-
ние к многовековому историческому и природному наследию.

Значком «Доброхот» отмечаются те, кто безвозмездно работал на террито-
рии заповедника хотя бы один раз.

Координация работы с доброхотами  в музее возложена на сотрудников от-
дела охраны историко-культурных территорий. Заявки на прием доброхотских 
групп в основном собираются в срок до 1 мая. Принимаем мы доброхотов на 9 
специально отведенных для них палаточных стоянках.  Бытовые условия до-
вольно суровы, что требует наличия определенных волевых качеств и туристи-
ческих навыков у каждого волонтера. Рядом с каждой стоянкой есть  источник 
питьевой воды, пост охраны, куда всегда можно обратиться в случае чрезвы-
чайной ситуации. Первую половину дня  доброхоты работают на территории 
парков музеев-усадеб под патронатом сотрудников лесо-парковой службы. Во 
второй половине – посещают экскурсии и мероприятия. Вечернее время посвя-
щено сбору научных данных для исследовательских работ, подведению итогов 
дня. 

Помимо ухода за парками, работы на сенокосе,   прополке,  очистке Ми-
хайловских рощ пойменных лугов р. Сороть, озер Кучан и Маленца от бытово-
го мусора, доброхоты активно принимают участие в культурной жизни музея. 

Являясь творческими людьми, привозят  к нам  свои художественные и фото 
выставки, мероприятия, усадебные праздники, концертные программы, интел-
лектуальные игры. Подготовка к ним начинается  еще зимой. Руководители 
отрядов совместно с сотрудниками музея  разрабатывают концепцию мероп-
риятия и его сценарий. 

В свою очередь сотрудники музея для каждого доброхотского отряда прово-
дят экскурсии, мастер-классы, читают  тематические лекции, организуют посе-
щение постоянных и временных выставок. Находясь в местах тесно связанных 
с именем А. С. Пушкина, юные доброхоты  проникаются уважением к «заповед-
ному царству», желанием узнать как можно больше о жизни и творчестве А.С. 
Пушкина, его предках и потомках, судьбе музея в разные временные периоды, 
а так же об истории Пушкиногорья.

Мы считаем, что все вышеперечисленное делает доброхотское движе-
ние уникальной  формой работы с современной молодежью. Так как в итоге 
происходит   воспитание в детях  уникальными средствами музейной среды 
бережливого отношения к памятникам истории и культуры, формирование ис-
торической памяти, чувства патриотизма, активной  жизненной позиции, эмо-
ционального отношения к положительным сторонам действительности. 

Основными направлениями в развитии доброхотского движения в настоя-
щее время являются:

●  Доброхотство как форма культурного туризма. Настоящее направ-
ление основано на том, что, только охраняя и восстанавливая культурное 
наследие, можно в полной мере его узнать, оценить  и принять   через  собс-
твенное отношение.
●  Доброхотство - научная, обучающая и культурно-познавательная 
программа. Научно-исследовательские и творческие экспедиции, под ру-
ководством специалистов, в первую очередь, на базе студенческих или 
клубных практик (именно в рамках данного направления был получен ма-
териал, позволивший воссоздать утраченный памятник – церковь во имя 
Святого  Георгия Победоносца на городище Воронич);   проведено 11 меж-
дународных научно-практических конференций, выпущено три альманаха   
и многочисленные публикации научных работ доброхотов и о доброхотском 
движении в целом.  Работа в архивах музея, взаимосвязь с профессиональ-
ными исследователями, использование обширного музейно-педагогическо-
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го материала позволяет полнее реализовать себя не только студентам и 
школьникам, но и научным сотрудникам музея-заповедника.
●  Доброхотство – реабилитационная программа. В обстановке дружес-
кой поддержки, решения общей задачи, в рамках чуткой помощи друзей 
и специалистов доброхотство позволяет духовно и душевно укреплять 
тех, кто нуждается в помощи. За пятнадцать лет целительные силы Пуш-
киногорья испытали на себе молодые воины, вернувшиеся с мест боевых 
действий, дети,  потерявшие родителей, дети из детских домов, слабо гово-
рящие и плохо слышащие дети из лагеря «Светоч» г. Зеленограда, дети с 
нарушениями в развитии из лагеря «Подсолнух»   г. Москва, а также дети из 
малообеспеченных семей. Важным для движения доброхотов  является на-
правление летнего реабилитационного отдыха учащихся мегаполисов или 
промышленных районов с неблагоприятной экологической ситуацией.
●  Доброхотство как направление патриотического воспитания.  Учас-
тие в различных работах на территории Пушкинского Заповедника, в том 
числе по установке памятных знаков погибшим войнам, изучение истории 
края   разных временных периодов,   дает возможность  знакомить школь-
ников и студентов с непреходящими ценностями,   узнать свою Родину,  вос-
питать такие качества как патриотизм,  открытость, уважение к старшим, 
дружелюбие, показать на примерах прошлого, что такое подвиг.  Но, прежде 
всего, воспитать в молодых людях любовь к Родине и желание трудиться на 
благо своего Отечества. 
●  Культурно-массовая  и спортивная работа. Доброхотские отряды ак-
тивно реализуют в заповеднике свой творческий потенциал. Сценические 
постановки усадебных праздников, старинных обрядов, спектакли, видео-
фильмы, художественные  и фотовыставки, игры и спортивные состязание 
позволяют более полноценно использовать не только летний экспедицион-
ный, но и зимний «научный» сезон.

Доброхотство не стоит на месте, оно всё время в развитии. И это развитие   
мы видим в тесном  взаимодействии сотрудников Пушкинского Заповедника с 
руководителями доброхотских отрядов.

Опыт работы с доброхотами в Пушкинском Заповеднике показывает, что 
внутри единого волонтерского движения  можно решать широкий круг задач 
(строительно-реставрационных, научно-исследовательских (особенно в облас-
ти изучения и охраны окружающей среды, истории, археологии, краеведения), 
военно-поисковых, педагогических, филологических, ландшафтно-парковых, 
краеведческих), стоящих перед музеем и обществом.   

2. По следам хранителей Озера 
или новые горизонты волонтёрской деятельности 
школьников и студентов в Алтайском биосферном 

заповеднике.
из опыта Алтайского биосферного заповедника 

по организации волонтёрской деятельности школьников и 
студентов на территории объектов всемирного природного 

наследия ЮНЕСКО.

Веселовский Е.Д., координатор программ Телецкой школы молодёжного 
экологического туризма.

 «Хранители Озера» при Алтайском биосферном заповеднике.

«Молодой человек должен иметь возможность 
путешествовать,закалять себя, 

он должен увидеть свою великую родину для того, 
чтобы вырасти достойным Гражданином…». 

Рудольф Лейцингер, 
основатель первой в России детско-юношеской турбазы в г.Пятигорске (1905г.).   

Алтайский биосферный заповедник занимает среди ООПТ России одно из 
первых мест по богатству природного и культурного наследия человечества. 
И, исходя из важности сохранения ландшафтного, биологического и истори-
ческого разнообразия, заповедник был включен в список объектов Всемирного 
наследия ЮНЕСКО (декабрь,1998г.), а через 10 лет получил статус «биосфер-
ного» (май, 2009г.). Для решения задач по сбережению природных и культур-
ных комплексов Алтайского заповедника его сотрудники уже в середине 90-х 
годов начали привлекать к этой деятельности волонтёров и добровольцев из 
числа школьников и студентов Российской Федерации. За истёкшие почти 20 
лет добровольческой деятельности подрастающее поколение России внесло 
существенный вклад в организацию и проведение различных природоохран-
ных мероприятий – от экологических акций международного уровня и опера-
тивных рейдов совместно с инспекторами охраны заповедника до регулярного 
общественного экологического мониторинга Телецкого озера.

Целенаправленная работа сотрудников Алтайского заповедника по исполь-
зованию методов экологического просвещения в воспитании, образовании и 
оздоровлении подрастающего поколения России  началась с создания 26-го 
августа 1996 года отряда Юных Друзей Заповедника «Хранители Озера» из 
числа учеников малокомплектной школы села Яйлю, центральной усадьбы за-
поведника. Создание отряда ознаменовалось посадкой его членами на терри-
тории своих усадеб молоденьких саженцев пихты (ели в Яйлю растут плохо) для 
празднования Нового года как гуманной альтернативы рубки новогодних ёлок. 
В 1997\1998гг. «Хранители Озера» принимали участие в экологическом мони-
торинге Телецкого озера и Алтайского заповедника по техническому заданию 
Института химической кинетики и горения (СО РАН, Новосибирск) и Института 
экологических проблем (Республика Алтай), проводили акцию протеста против 
использования территории заповедника под сброс остатков второй ступени ра-
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кетоносителя «Протон». При этом следует отметить, что с 2000-х годов МЧС 
России начали осуществлять программу по вывозу остатков топливных баков 
«Протона», а в дальнейшем было принято решение о переносе траекторию за-
пусков ракетоносителей в сторону от заповедника. И в этом, несомненно, есть 
заслуга тех мальчишек, которые в ноябре 1997 года провели акцию  протеста и 
заставили услышать свой голос в защиту Алтайского заповедника всё мировое 
сообщество. А ещё «Хранители Озера» подкармливали маралов в многоснеж-
ную зиму 1998 года и помогали садить сад на кордоне Кокши леснику Григорию 
Алифанову в 1999 году, готовили дрова для таёжных избушек в заливе Камга и 
в урочище Ортолык и очищали Телецкое озеро от бытового мусора….

С 1998 года начались первые экологические летние смены на Телецком 
озере для подростков из города Горно-Алтайска, состоящих на учёте в комис-
сии по делам несовершеннолетних. И трудные подростки, так называемые 
«дети группы риска», с готовностью подхватили эстафету добрых дел на благо 
природы Алтая от яйлинских мальчишек: чистили таёжные тропы и готовили 
дрова для заповедных зимовий, очищали берега Телецкого озера от пластико-
вого мусора и осуществляли экологический мониторинг его акватории. Именно 
по следам их наблюдений за состоянием судоходства и информирования об-
щественности через СМИ впервые в 2002 году состоялся рейд прокуратуры по 
соблюдению природоохранного законодательства на Телецком озере, объекте 
Всемирного наследия ЮНЕСКО.

В 2001 году сотрудники Алтайского заповедника создали Дружину охраны 
природы при Горно-Алтайском университете. Члены дружины принимали ак-
тивное участие в патрулировании не только территории заповедника совмес-
тно с инспекторами охраны, но и осуществляли экспедиции на плато УКОК и 
в район горы Белуха для экологического мониторинга объектов Всемирного 
наследия ЮНЕСКО. В мае 2003 года члены ДОП совместно с сотрудниками 
охраны заповедника задержали на высокогорном озере Джулукуль большую 
группу браконьеров из Тувы. Кроме оперативной работы, студенты принима-
ли участие в организации и проведении экологических лагерей в Алтайском 
заповеднике для детей-инвалидов, воспитанников республиканского приюта и 
горно-алтайского детского дома в качестве инструкторов-вожатых.

В дальнейшем на основе приобретённого опыта работы с детьми и мо-

лодёжью в Алтайском биосферном заповеднике была создана Телецкая школа 
молодёжного экологического туризма «Хранители Озера», основной задачей 
которой стало сохранение объектов Всемирного наследия ЮНЕСКО Алтайс-
кого биосферного заповедника и Телецкого озера через развитие познаватель-
ного туризма. При этом следует отметить, что активный экологический туризм 
рассматривается нами как универсальный инструмент добровольческой де-
ятельности подрастающего поколения на благо Природы и уникальное средс-
тво профилактики социальных заболеваний и пропаганды здорового образа 
жизни среди детей и молодёжи. В рамках Телецкой школы в настоящее время 
осуществляются следующие проекты и программы:

- «Путь Воина» - организация и проведение военно-спортивной экспедиции 
в Алтайский заповедник с целью гражданского воспитания подрастающего по-
коления России через участие в мероприятиях по профилактики браконьерства 
на Телецком озере и волонтёрской помощи жителям отдалённых кордонов;

- «Лесные Робинзоны» - организация и проведение эколого-оздоровитель-
ного лагеря-экспедиции для семей из социально незащищённых слоёв населе-
ния с обязательным их участием в добровольческой деятельности по сохране-
нию культурного наследия Телецкого озера;

- «Тропа Здоровья» - использование природного и исторического ланд-
шафта Телецкого озера в оздоровлении, воспитании и образовании детей и 
молодёжи России с обязательным участием их в волонтёрской деятельности 
по сохранению этих ландшафтов;

- «Озеро Чудес» - организация и проведение целенаправленных эколого-
волонтёрских летних смен на центральной усадьбе Алтайского биосферного 
заповедника.

Кроме этого, каждый год осуществляются разовые проекты с группами де-
тей и молодёжи из различных регионов России, которые тоже принимают учас-
тие в тех или иных добровольческих работах. Это может быть работа по бла-
гоустройству Яйлю или заповедного яблоневого сада, создание экологических 
стоянок и профилактика браконьерства, работа с детьми в качестве инструк-
торов-вожатых и дежурство на вахтовом кордоне в районе водоската «Учар».
Особо следует отметить программу «Озеро Чудес», впервые реализованную в 
Алтайском заповеднике в 2001 году как профильную республиканскую смену 
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«Юный Эколог». В 2013 году программа получила статус «Эколого-волонтёр-
ской площадки «Озеро Чудес» при Алтайском биосферном заповеднике» со 
своим куратором и в настоящее время вся добровольческая деятельность на 
территории Алтайского биосферного заповедника будет координироваться ру-
ководителем этой площадки.  

С 2013 года началась работа по реализации нового проекта Телецкой шко-
лы –  “Телецкая кругосветка” или эколого-географическое просвещение школь-
ников и студентов Российской Федерации через создание и организацию ра-
боты универсального природно-познавательного маршрута в районе объектов 
Всемирного природного наследия ЮНЕСКО - Алтайского биосферного запо-
ведника и Телецкого озера”, получившего грант Русского географического об-
щества. В рамках этого проекта к моменту написания настоящей статьи создан 
маршрут по Алтайскому биосферному заповеднику в районе Телецкого озера, 
предполагающий не только знакомство школьников и студентов с природным 
и историческим наследием объектов ЮНЕСКО, но и их посильное участие в 
добровольческой работе по сохранению этого наследия.

Подводя некоторые итоги почти двадцатилетней деятельности школьных и 
студенческих волонтёрских проектов в Алтайском биосферном заповеднике, 
можно наглядно убедиться в несомненной пользе этих проектов в деле сохра-
нения природного и исторического наследия России. Более того, доброволь-
ческое движение на территориях заповедников и национальных парков, пред-
ставляющее, по сути, наиболее успешный пример активного познавательного 
туризма, в то же время является проверенным инструментом в профилактике 
социально обусловленных заболеваний подрастающего поколения страны: 
детской безнадзорности, подростковой преступности, молодёжного экстремиз-
ма и других асоциальных моделей поведения. И начало работы в Алтайском 
биосферном заповеднике эколого-волонтёрской площадки «Озеро Чудес» и 
молодёжного познавательного  маршрута «Телецкая кругосветка» выводит о 
деятельность по развитию добровольчества как средства сохранения природ-
ного, исторического и человеческого потенциала России на новый, более ка-
чественный уровень.

3. волонтерство – американская традиция, 
которой стоит поучиться. 

из личного практического волонтерского опыта.

Светлана Бузина, командный лидер, эксперт по тропам МОО «Большая Байкальская 
Тропа»; специалист по экотуризму и связям с общественностью,  Государственный 

природный заповедник «Джергинский»; специалист по туризму, 
«Забайкальский национальный парк».

Быть волонтером – это образ жизни. К счастью, не всё в нашем совре-
менном мире измеряется деньгами, и многие люди испытывают потребность 
в совершении добрых дел, которые помогают сделать нашу жизнь на Земле 
лучше.

Ярким позитивным примером служит волонтерское движение в США, где 
быть добровольцем – также естественно, как и ходить на работу, учиться, вос-
питывать детей и ездить в отпуск.

Впервые я была потрясена масштабами волонтерской деятельности в Аме-
рике во время своего первого визита страны в 2004 году. Я тогда училась в Сиэт-
ле в международной экологической организации «Корпус Земли» (EarthCorps). 
Вмести с нами, тремя россиянами из Бурятии и Иркутской области, там учились 
молодые люди из разных  уголков США, а также из Японии, Ямайки, Гондураса, 
Филиппин, Кении и многих других стран. Мы обучались строительству троп, 
восстановлению локальных экосистем, а также руководству международными 
экологическими проектами, в том числе и волонтерскими. 

Естественно, мы и сами принимали участие в самых разных волонтерских 
проектах – обустраивали тропы на горах Mt. Rattlesnake и Mt.Si, в городских 
парках; проводили занятия со школьниками; боролись с инвазивными видами 
растений; восстанавливали местные болота.

Меня очень удивило то, что жители Сиэтла, как и любого другого амери-
канского города, готовы посвятить свое личное время участию в волонтерских 
делах в выходные дни. 

В один из таких выходных дней мы отправились в один из больших город-
ских парков, расположенный на острове. Здесь проходило большое волонтер-
ское событие – уничтожение английского плюща и ежевики, ставших бичом 
Сиэтла. Эти растения занимают огромные ареалы, вытесняя местные виды. 
Кроме того, английский плющ паразитирует на деревьях, покрывая стволы 
сплошным ковром, что приводит к их гибели, а также истощает почву. Так вот,  
это волонтерское событие в парке Корпус Земли проводил совместно с компа-
нией «Майкрософт». Каково было мое удивление, когда мы приехали на ост-
ров, то увидели длинную вереницу из более ста автомобилей, припаркованных 
у дороги! Это молодые специалисты из «Майкрософт» решили посвятить свой 
выходной день борьбе с сорняками. Всех разделили на  группы, провели инс-
труктаж, раздали инструменты и отправили на разные участки парка. Несмотря 
на большой объем работы, работать было очень весело и интересно. Удивляло, 
с каким удовольствием люди делали эту нелегкую работу – кустарники ежевики 
очень колючие, и растут большими зарослями, а плющ так  крепко прирастает к 
деревьям, что его побеги приходилось даже спиливать пилой. Но в общении с 
интересными людьми эти трудности оказались легко преодолимы. 
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Каждое волонтерское событие – праздник. Для волонтеров была приготов-
лена бесплатная горячая пища, играл ансамбль. Можно было расположиться 
прямо на траве, на берегу озера, любоваться природой, общаться с новыми 
друзьями, петь песни. Вот яркий пример активного отдыха с пользой для род-
ного города.

В другой такой день мы работали с волонтерами из компании «Боинг» вмес-
те с детьми одной из местных школ. Мы занимались очисткой территории шко-
лы от английского плюща. Дети были самых разных возрастов – от младшего 
до старшего школьного возраста. Работать с детьми, особенно совсем малень-
кими, было очень интересно. Я наблюдала, с каким энтузиазмом они тянут из 
земли крепко укоренившиеся побеги плюща, какая богатая палитра эмоций 
отражается на их живых лица. Это был просто незабываемый опыт для меня 
и моих коллег, потому что в России мы также проводим разные волонтерские 
акции со школьниками и студентами.

Работе на тропе мы уделяли большую часть времени. Мы были волонтера-
ми под руководством профессиональных строителей. Больше всего мне запом-
нился наш проект по обустройству участка тропы в городском парке Сиэтла «O’ 
Denny Park», здесь мы работали в течение двух недель. В парке есть несколько 
троп, очень популярных у населения для пеших прогулок и занятий спортом. 
Один из участков тропы проходит по заболоченной местности. Здесь мы со-
оружали целую систему структур по защите тропы от воды – строили мостки, 
мостики и тротуары. Мы использовали не только древесину, но и пластиковые 
стройматериалы из переработанного мусора. Я научилась работать самыми 
разными инструментами – и бензодрелью, и циркулярной пилой, и бензопилой, 
и кувалдой, и шуруповертом, да всех и не перечесть. Общими усилиями нашей 
волонтерской команды мы создали настоящий шедевр на тропе. И я могу с 
гордостью вспоминать, что где-то в Сиэтле, в парке “O’Denny”, есть тропа, пос-
троенная моими руками!

На горе со звучным названием Mt. Rattlesnake, где на самом деле не обита-
ют гремучие змеи, мы тоже обустраивали некоторые участки очень известной 
в Сиэтле тропы, ведущей на вершину. Здесь мы строили сложные каменные 
структуры – серпантины и опорные каменные стенки. Нелегко было, особенно 
нам, девушкам, работать с тяжелыми камнями. Зато опыт был уникальным.

А вот на горе с индейским названием Mt. Si мы узнали, как можно обустраи-
вать тропу совместными усилиями ходящей по ней туристов. На эту гору люди 
делают восхождения в качестве тренировок перед более сложными восхож-
дениями. В начале подъема лежит большая куча гравия и стоят пластиковые 
ведра. Посетителям предлагается наполнить ведра гравием и унести их на тро-
пу, высыпать в отмаркированных специальной лентой местах  для укрепления 
полотна тропы. На  спуске с горы посетители забирают пустые ведра и уносят 
их вниз. Согласитесь, это хороший пример волонтерства?

Так как я строю тропы на Байкале, мой волонтерский опыт в США более 
всего был связан именно с тропами. В сентябре 2009 года в составе деле-
гации Республики Бурятия я приняла участие в программе «Сотрудничество 
профессиональных объединений – Россия», проходящей в штате Зеленых Гор 
- Вермонте. Тема программы была - «Создание партнерств для решения воп-
росов охраны окружающей  среды». У нас были  деловые встречи с разными 
организациями и компаниями, связанными с охраной окружающей среды. Од-

ной из таких встреч было знакомство с Клубом Зеленых Гор (Green Mountain 
Club), занимающимся с 1910 года обустройством Длинной Вермонтской Тропы, 
активно работающей с волонтерами.

В один из выходных дней мы с Баирмой Раднаевой, журналистом из бурят-
ской государственной телекомпании, совершали восхождение на самую высо-
кую гору штата Вермонт – Мэнсфилд (Mt. Mansfield). Наш гид из Клуба Зеленых 
гор, Натали, показала нам нечто, до сих пор не встречаемое нами на тропах. 
Это был компостный туалет. Здесь, в лесу, работает целая система, когда  все 
экскременты подвергаются компостированию в специальных емкостях, а после 
полученный компост с полностью перегнившими отходами человеческой жиз-
недеятельности рассыпается по лесу в качестве удобрения. Как настоящие во-
лонтеры, мы с Баирмой решили принять участие в этом процессе – нагружали 
ведра компостом и рассыпали его по окрестностям вместе с Натали. И вот та-
кую работу выполняют волонтеры. На Вермонтской тропе протяженностью 275 
миль такой компостный туалет – не единственный. Необходимы значительные 
волонтерские усилия, чтобы помочь в работе по сохранению, обустройству и 
обслуживанию такой длинной тропы.

Я могла бы привести еще много интересных примеров. Американский опыт 
организации работы с волонтерами заслуживает внимания и уважения.

А как развивается волонтерское движение у нас, на Байкале?  Хочу отме-
тить, что наш американский опыт мы используем в Республике Бурятия. С 2004 
года я являюсь командным лидером международных волонтерских проектов по 
строительству системы экотроп в Байкальском регионе – «Большой Байкаль-
ской Тропы». «Большая Байкальская Тропа» - образовательный проект, направ-
ленный на создание безопасных, доступных и сохраняющих природу региона 
троп. Одной из главных задач проекта является экообразование населения. Я 
работаю на северо-востоке Бурятии – в Забайкальском национальном парке, 
а также в Джергинском заповеднике . Каждое лето живу в палатке в тайге уже 
на протяжении 11 лет вместе с волонтерами. С 2004 года я была бригадиром-
лидером на более чем 20 двухнедельных международных проектах. Во время 
каждого такого проекта приходится не только работать бензопилой с утра до 
вечера, но и обеспечить безопасность группы на маршруте и во время работы, 
питание, экскурсионную программу, досуг волонтеров, и, конечно, выполнить 
работу на тропе. Важно, чтобы все волонтеры были здоровы и счастливы. На 
проектах «Большой Байкальской Тропы» волонтеры занимаются обустройс-
твом экотроп, в основном они улучшают уже существующие тропы, потому что 
логичнее довести до международного стандарта уже существующую тропу, чем 
строить новую и вносить малообратимые изменения в природный ландшафт. В 
наших байкальских ООПТ волонтеры расчищают коридор тропы, строят мост-
ки, мостики, серпантины, опорные каменные и деревянные стенки, ступеньки и 
серпантины по специальным технологиям; обустраивают стоянки, и, конечно, 
собирают мусор. Очень важно, чтобы работой волонтеров руководил специ-
ально обученный квалифицированный бригадир.

В наших волонтерских проектах участвуют представители всех возрастных 
групп и занятий – от 12 до 70 лет, из разных регионов России и стран мира 
(США, Германия, Швейцария, Австрия, Великобритания, Польша, Нидерлан-
ды, Дания, Австралия и др.). Волонтеры приезжают к нам, чтобы внести свой 
вклад в сохранение уникальной местной природы и познакомиться с самыми 
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интересными достопримечательными природными и культурными объектами. 
Человеческое мировоззрение, взгляд на мир меняется, когда человек делает 
что-то своими руками, видит результат своего труда, который послужит людям. 
Особенно актуально это в воспитании молодежи. В моих проектах принимали 
участие и воспитанники детских домов, дети из социально незащищенных се-
мей и даже условно осужденные подростки. Во многом участие школьников и 
студентов в наших проектах по строительству троп на Байкале определяет их 
выбор будущей профессии. Межкультурные коммуникации расширяют их жиз-
ненные горизонты познания окружающего мира. Мы воспитываем у молодежи 
потребность в здоровом образе жизни. Волонтерство на тропе – школа жизни, 
где формируются необходимые навыки для самореализации человека в сов-
ременном обществе.

Я стараюсь сформировать у волонтеров, с которыми работаю,  убеждение, 
что Земля – наш общий дом. Неважно, где ты живешь, озеро Байкал, как и лю-
бое другое, принадлежит людям всей планеты. Когда Юрий Гагарин впервые 
увидел нашу Землю из космоса, он воскликнул: «Какая же она маленькая!» 
Этими словами он хотел выразить, какая наша планета ранимая, и мы, жители 
Земли, должны сохранить ее. Я убеждена, что совместными усилиями мы до-
стигнем этой цели.

4. Поддержим смело заповедное дело!
К.Н. Кустарева, О.Ю. Гореловская, методисты отдела экопросвещения 

ФГБУ «Государственный заповедник «Керженский»

В Керженском заповеднике работа с волонтёрами ведется с первых лет его 
образования – с 1993 года. В основном это школьные и студенческие группы. 
Первое время очень много сил и времени требовалось на приведение в отно-
сительный порядок заповедной территории. Добровольцы собрали и вывезли 
множество воронок, оставшихся после подсочки леса, убрали несколько сва-
лок на территории, доставшейся заповеднику. Ученики Рустайской школы под 
руководством педагогов изготовили первые аншлаги заповедника. Студенты из 
Дружины охраны природы Нижегородского государственного университета им. 
Н.И. Лобачевского помогали научному отделу проводить зимние маршрутные 
учеты охотничье-промысловых животных.

В последнее время кроме школьников и студентов Керженский заповедник 
приезжают корпоративные и семейные группы волонтеров. Так, например, в 
2012 году члены нижегородского клуба «Экстрим-НН» помогли расчистить пат-
рульную дорогу и демонтировать негерметичные секции понтонного моста. Все 
участники этого однодневного выезда (40 человек!) добрались до заповедника 
на своём транспорте. В качестве благодарности сотрудники отдела экопросве-
щения провели для  волонтеров познавательную экскурсию.

Мы всегда стараемся, чтобы волонтеры за свой труд были вознаграждены. 
Каждый получает на память сувенирную продукцию заповедника, организаци-
ям вручаются благодарственные письма, волонтеры, которые внесли особый 
вклад, получают личные благодарности.

Ежегодно в качестве волонтеров Керженский заповедник посещают от 20 
до 110 человек. До недавнего времени работа строилась спонтанно: поступа-
ла заявка от волонтеров – начинали подыскивать им занятие. Такая форма 
работы малоэффективна. Гораздо лучше, когда волонтеры приезжают именно 
тогда, когда они нужны и для них есть определенная работа.

При организации работы с волонтерами есть еще одна проблема, требу-
ющая решения – размещение групп, желающих помогать в течение несколь-
ких дней. В ближайшее время одно из административных зданий заповедника 
планируется сделать волонтёрским центром. За двадцать лет существования 
Керженского заповедника сложился определенный круг организаций, с кото-
рыми ведется постоянное сотрудничество. Это ДОП ННГУ, Нижегородская об-
ластная экологическая организация «Зеленый парус», военно-патриотический 
клуб «Щит», Борское отделение ВООП, школы №10 и №8 г.Бор, Нижегородский 
центр социальной помощи семье и детям «Журавушка», Борский психо-невро-
логический интернат (ПНИ). Работа с ними строится по следующей схеме. От-
дел экопросвещения регулярно собирает сведения от охраны и науки о том, где 
им нужна помощь волонтеров. Если работа срочная – делаем запрос в ту или 
иную организацию с предложением приехать и помочь.

Особо хотелось бы отметить работу в качестве волонтеров активистов из 
Борского ПНИ. Сотрудничество с ними началось недавно, но оказалось очень 
плодотворным. Конечно, работу, где требуются специальные навыки, ребятам 
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5. из опыта работы отряда «Белозерск»
Евгений Морозов, командир отряда «Белозерск»

В 2013 году отряд «Белозерск» отмечает свое 25-летие, т.е. 25 летних се-
зонов мы в свои отпуска регулярно выезжали помогать архитекторам, рестав-
раторам, археологам в работах на памятниках истории и культуры в разных 
регионах России. А этих памятников было немало. Кроме того, мы регулярно 
работали на памятниках Москвы и Подмосковья. По количеству человек от-
ряды были разные, от 15-20 человек до 60. Всего за это время через отряд 
«прошло» 225 человек. 

1. Как правило, принимаясь за новый объект, я сам обязательно выезжаю 
туда и смотрю все на месте. Большое значение у нас уделяется бытовым ус-
ловиям - жилью и возможности приготовления еды. Они, эти условия, должны 
быть хотя бы элементарными – т.е. должны быть крыша над головой, а на пол 
по меньшей мере матрасы. Ну а спальники у нас всегда с собой. Готовить мож-
но и на печке, сложенной из кирпича (как, например, у нас было в Ширкове и 
Монрепо), к тому же если рядом еще окажется оставшийся от некогда работав-
ших реставраторов длинный стол и навес над ним (как в Ширкове), где спокой-
но помещался наш отряд из 35 человек, то это совсем хорошо. 

2. Заранее договаривались о доставке отряда на место, если оно располо-
жено вдалеке от транспортных магистралей (например, в Ширкове. Т.к. мест-
ный автобус туда не доходил, нас довозил автобус реставрационного участка, 
встречая нас на станции). Или приходилось заказывать из Москвы речной ка-
тер в г. Шексне, чтобы он смог доставить наш отряд до Белозерска по водному 
пути.

3. На кухне устанавливается график дежурств – как правило, одна женщи-
на и ребята помогают в заготовке дров, разжигании костра и в обеспечении 
водой. 

4. Сразу определяется объем выполняемых работ и возможность сделать 
их за 2-3 недели, которые мы там находимся. 

5. Составляется распорядок дня – часы работы и отдыха. Намечаются пла-
ны походов и экскурсий в ближайшие окрестности и города в выходные дни. 
Так как отряд ездит давно, все знакомым с правилами работ, поведения и отды-
ха, поддержания чистоты и порядка в тех местах, где находимся.

поручить нельзя, но физически они работают просто отлично. При этом сотруд-
ничество взаимовыгодно. Заповеднику не приходится нести никаких расходов 
на организацию доставки, питания. Приезжают ребята по совместной догово-
ренности, когда это нужно заповеднику. Клиенты ПНИ в свою очередь получают 
возможность обогатиться новыми впечатлениями, подышать свежим воздухом, 
почувствовать себя значимыми для общества. Преподаватели снабжаются ме-
тодическими материалами, разработанными сотрудниками заповедника. 

В 2012 и 2013 году в Керженском заповеднике волонтеры оказывали по-
мощь в патрулировании территории, расчистке патрульных дорог, заготовке 
дров для котельной экоцентра, проведении зимних учетов животных, обуст-
ройстве экскурсионных троп, благоустройстве территории экопарка и админис-
тративных зданий.

В настоящее время сотрудники Керженского заповедника стараются вый-
ти на новый уровень работы с волонтерами. Мы поддерживаем старые кон-
такты и налаживаем новые связи. На базе экоцентров в посёлке Рустай и в 
Н.Новгороде проходят занятия кружков юных натуралистов – настоящих и 
будущих помощников заповедника. Зам. директора по охране ведет активную 
пропагандистскую работу в сети Интернет на форумах автолюбителей, охот-
ников и рыболовов, вовлекает в совместную природоохранную деятельность 
новых добровольцев. В настоящее время мы разрабатываем Положение о ра-
боте с добровольцами, чтобы упорядочить совместную деятельность.

Очень хочется, чтобы волонтеры с удовольствием приходили на помощь 
не только в отдел охраны, но и в отделы науки и экологического просвещения, 
причём не только в п. Рустай и непосредственно на территорию заповедника, 
но и в экоцентр в Нижнем Новгороде. Хотелось бы видеть среди волонтеров 
больше людей, имеющих специальные навыки. Пока такие волонтеры быва-
ют у нас крайне редко, а зря. Во-первых, помогая кому-либо, вы обретаете 
моральное удовлетворение, во-вторых, заповедник – это чистый воздух (и не 
только!), в-третьих, заповедник – это сотрудники, которые могут и рады поде-
литься опытом с людьми, желающими внести вклад в сохранение и изучение 
заповедной природы.
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6. Каждую смену изготавливается значок с символикой отряда и места ра-
бот в этот сезон. Значки вручаются ребятам после первого рабочего дня. Также 
были придуманы удостоверения к значку – туда вклеивалась страничка с ин-
формацией о проведенных работах. 

7. В отдельных местах, например, в Белозерске, Вологде и Монрепо,  со-
ставлялись договоры с руководством объектов о безвозмездном выполнении 
работ. И всегда при всех работах обязательно уделялось внимание вопросам 
техники безопасности, это одно из важных условий проведения всех работ. Ко-
мандир отвечает за своих людей.

Теперь о наших работах в заповедных зонах.  
1. В Тверской области под г. Осташков на озере Вселуг (Селигерский край), 

в небольшой заповедной зоне находится уникальный комплекс Ширков погост, 
состоящий из двух церквей: деревянной 1694 года и каменной 1912 года, а 
также старого кладбища, огороженного небольшой оградой из камней-валу-
нов. Здесь отряд работал 4 летних сезона с 1995 по 1998 год. Мы помогали 
тверским архитекторам, которые курировали этот памятник. За это время мы 
разгребли от многолетних скоплений птичьего помета (никто это до нас никогда 
не делал) пространство под сводами деревянного шатра. Тонны это «добра» 
были загружены в мешки и спущены вниз, отнесены к месту сжигания. А остав-
шаяся после сжигания зола была использована местными жителями как удоб-
рение. Была расчищена территория старого кладбища от сухостоя и упавших 
деревьев. Под руководством тех же архитекторов-ландшафтников была прове-
дена также санитарная вырубка самосева, который мешал обзору территории 
комплекса. Также была раскопана ограда кладбища от многих наслоений хвои, 
веток, мха, т.е. ограда приняла свой первоначальный вид, и стало видно, что 
она сложена из красивых валунов. Конечно, здесь мы постоянно занимались 
благоустройством территории: ставили указатели, ремонтировали заграждения 
охранной зоны от въезда машин. Каждый сезон мы расчищали святой источник 

с надкладезной часовней от постоянно растущей поросли ольховых деревьев 
и кустарников. Были у нас работы и на высоте: на каменной церкви Ширкова 
погоста мы красили крышу, строго соблюдая правила техники безопасности, 
используя страховку. На эти работы допускались немногие.  

Все трудности в работе с лихвой окупались в свободное время: купанием в 
озере, сбором ягод и грибов (их было великое множество), походами по округе. 
Была незабываемая дальняя поездка к истоку Волги и обзорный полет на вер-
толете над окрестностями (тогда это стоило недорого). 

2. Вторым нашим объектом работы на заповедных территориях был музей-
заповедник «Парк Монрепо» (Ленинградская область, г. Выборг), где отряд ра-
ботал в сезоны с 2000 по 2003 год, 2008, 2011, 2013. Парк занимает большую 
территорию в 161 га, усадебный комплекс занимает почти треть этой террито-
рии. 

Первое время для добровольцев выделялся отдельный домик, в котором 
могли разместиться до 30 человек и было все необходимое для жилья, даже 
отдельная кухня с электрической плитой. В соответствии с этим и работалось 
хорошо, и работа была самая разнообразная. Мы занимались косьбой, потом 
собирали траву в копны; стрижкой кустов и мелкой поросли у парковых лип; 
санитарной рубкой деревьев и сорной поросли; убирали упавшие сухие де-
ревья; расчищали видовые площадки. А еще разбивали парковые дорожки 
в соответствии со старыми планами парка. Регулярно прочищали русла ру-
чейков, вытекающих из леса в залив, тем самым не давая им пересыхать. В 
дальнейшем основная работа была – расчистка скал от зарослей мха, папо-
ротника, кустов малины и травы. При этом освобождались красивые вида на 
скалы, такие, какие они были при бароне Николае (создателе парка) в XVIII 
веке. Местные жители и посетители удивлялись, увидев открывшиеся красоты 
парка: то ступеньки в скале, то остатки некогда существовавшей лестницы на 
видовую площадку. 

В Монрепо мы тоже расчистили часть ограды парка по обе стороны от цен-
тральных ворот, сложенную из гранитных плит (почти так же, как в Ширкове), и 
до сих пор она сохраняет свой вид. 

Конечно, и досуг здесь был самым разнообразным. За все это время мы 
вдоль и поперек исходили весь остров из конца в конец, любуясь красивыми 
видами, открывающимися со скал. Не раз обогнули остров на яхте, выходя в 
залив.  Посещали музеи Выборга, в частности, знаменитый замок XIII века, 
изучали архитектуру города. 

В 2013 году нам особенно повезло с жильем. Финские реставраторы предо-
ставили нам свой вагончик (для нас он был как гостиница три звезды). В нем 
было все необходимое для жилья, вплоть до горячей воды, кухонной техники, 
туалета и души, двухместные номера. В этом сезоне мы также занимались рас-
чисткой скал вокруг в районе памятника братья Броглио (героев войны 1812 
года).
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6. волонтерская экспедиция глазами фотографа 
Николая Гернета.

Национальный парк «Русская Арктика»
Фельдт А. А. специалист 1 категории отдела туризма

Николай Гернет проделал очень значимую для национального парка «Рус-
ская Арктика» работу. Он сделал серию 3Dпанорам с более чем двадцати ост-
ровов. Их планируется разместить на сайте Парка и на их основе создать ряд 
виртуальных экскурсий. Территория Земли Франца-Иосифа является трудно-
доступной и наличие такого ресурса поможет увидеть красоту островов архи-
пелага всем желающим. 

Эти панорамы уже размещены на сайте 360cities.com, специальном сайте 
для просмотра трехмерных панорам со всего света. Сайт посещают ежедневно 
тысячи людей из разных стран. 

В своей статье «Страна туманов и льдов» в газета «Архангельск» №71 от 
18.09.2013, с.14-15 Николай делится результатами своего труда во время экс-
педиции.

Несмотря на то, что в задании у Николая были только определенные точки, 
самые известные на архипелаге, во время экспедиции он участвовал в высад-
ках практически на все острова. Зачастую работать приходилось в очень слож-
ных условиях, как погодных, так и с физической точки зрения. Чтобы получить 
материалы, например, на островах Кейна и Мэйбел, приходилось подниматься 
на горные вершины. 

Николай сделал детальные панорамы полярной станции острова Хейса, где 
когда-то работало до 300 человек. Кроме того, получены совершенно уникаль-
ные панорамы тех островов, на которых практически никто никогда с момента 
открытия не высаживался.

Помимо панорам Николай сделал большое количество фотографий высо-
кого качества, которые будут использоваться Парком для целей экопросвеще-
ния.

До этой экспедиции Земля Франца-Иосифа была белым пятном на картах в 
интернете. И Парк очень рад сотрудничеству с Николаем Гернетом, поскольку 
серьезный профессиональный фотограф на безвозмездной основе согласился 
сделать работу по созданию эффектных современных трехмерных изображе-
ний, а также фотографий высокого качества.

Николай занимается фотографией профессионально и является одним из 
лучших фотографов Архангельска. Но одного этого недостаточно для того, что-
бы уехать в экспедицию в Арктику более чем на месяц, бросив все возможные 
заказы и теплое лето. Немногие фотографы были бы на это готовы. Все дело 
в том, что Николай всей душой влюблен в Север. Однажды он на месяц отпра-
вился с оленеводами, сопровождая их во время перемещения с оленями. Ев-
ропейским городам и южному солнцу Николай предпочитает суровую северную 
природу. 

Именно поэтому он безвозмездно отправился в составе группы Парка 
на борт т/х «Поларис» в рамках совместной экспедиции National Geographic 
Society и национального парка «Русская Арктика».  Совместная международ-
ная научно-исследовательская экспедиция по изучению и сохранению приро-

ды Арктики проходила с 26 августа по 1 сентября 2013 г. За это время Николай 
сделал трехмерные панорамы на двадцати островах архипелага Земли Фран-
ца-Иосифа: Земле Александры, остатки лагерей экспедиций на мысе Флора о. 
Нортбрук, первую полярную станцию 1929 г. Бухта Тихая на о. Гукера, ледник 
и пейзажи на о. Луиджи, общий вид острова Джексона, где когда-то зимовали 
Нансен с Йохансеном, вид на скалу о. Броша, о. Куна, базальты о. Кейна, горы 
о. Виннер-Нейштадта, виды мыса Тегетгоф на о. Галля, покинутую полярную 
станцию на о.Хейса, исчезающий лагерь Циглера начала двадцатого века на 
о. Алджера, небольшой о. Большой Комсомольский, самую северную точку Ев-
разии на о. Рудольфа, айсберги напротив о. Гоуэна, убежище команды «Эйры» 
и кости кита на о. Белл, вид с горы о. Мейбел, ландшафты о. Нансена, лагерь 
экспедиции на о. Мак-Клинтока, побережье о. Столички - всего более двухсот 
панорамных изображений. 

Страна туманов и льдов Н.Гернет 
Газета «Архангельск №71 от 18.09.2013

Здесь редко бывает тихо. Крики птиц на скалах, “хрюканье” моржей на пес-
чаных отмелях, пушечные выстрелы отколовшихся айсбергов, удары огромных 
волн о каменные валуны, капель ручьев и бесконечная серенада ветра – это 
сладкая музыка для тех, кто болеет Арктикой, кого этот зов пронзает до самого 
сердца. 

Сто сорок лет назад удача улыбнулась команде австрийских моряков, уже 
потерявших надежду выбраться из ледяного плена. Рассеявшийся внезапно 
туман открыл перед ними один из островов огромного архипелага, названного 
Землей Франца-Иосифа. 

«Открытие ее, — писал лейтенант Ю. Пайер, — было наградой кучке неза-
дачливых моряков за силу их надежды и выдержку в период тяжелых испыта-
ний. Нам подарил ее каприз пленившей нас льдины»

С этого момента началась история освоения архипелага, полная как герои-
ческих, так и печальных страниц.

Трудно представить, что двигало исследователей тех лет совершать пу-
тешествия, ежедневно рискуя быть затертыми во льдах, или унесенными на 
лодках в открытый океан. Переходы по суше тем более таили много опаснос-
тей – коварные расщелины в ледниках, обилие белых медведей, недостаток 
обмундирования и пищи.

Но невозможно не восхищаться их подвигам… Благополучная зимовка На-
нсена и Йохансена в «берлоге» из моржовых шкур показали, что человек может 
приспособиться даже к самым тяжелым условиям полярной ночи. 

Многие экспедиции выбирали Землю Франца-Иосифа, как стартовую пло-
щадку в гонке первыми добраться до Северного полюса. Но близость оказалась 
обманчивой – в те годы достичь заветной географической точки не  удалось.

Трагическая судьба постигла и три российские арктические экспедиции – 
под командованием Георгия Седова,  Георгия Брусилова и Владимира Русано-
ва. Но судьбы этих удивительных людей стали прообразами героев культового 
советского романа «Два Капитана», под влиянием которого несколько поколе-
ний молодых людей выбирали профессию полярного моряка или летчика.

Сначала Россия в 1914 году, а позже и Советский Союз в 1929 утвердили 
Землю Франца-Иосифа своей территорией.
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С того времени на архипелаге велись многочисленные научные исследо-
вания. На острове Гукера Эрнст Кренкель поставил рекорд дальности радио-
связи, связавшись с экспедицией в Антарктиде – более 20000 километров. С 
острова Рудольфа  в  мае 1937 отправлялись на «вершину мира» папанинцы. 
В 1957 году с полигона обсерватории острова Хейса была запущена первая 
метеорологическая ракета, и до сих пор здесь действует метеостанция и самое 
северное в мире почтовое отделение.

Но для этого сурового мира человек всего лишь гость. Настоящие хозяе-
ва архипелага – ледники, которые занимают  почти 90 процентов территории. 
Круглосуточную «охрану» островов несут белые медведи, встреча с которыми 
очень нежелательна. 

Земля Франца-Иосифа – один из немногих уголков нашей планеты, где 
жизнь сохранилась почти в нетронутом виде. Для сохранения природного и 
исторического наследия территории  в 2010 году был создан национальный 
парк «Русская Арктика», который выполняет еще одну очень важную функцию 
– очистка островов ЗФИ от наследия советской эпохи освоения высоких ши-
рот.

Глядя на фотографии, трудно представить себе айсберг размером с пяти-
этажный дом,  переливающийся оттенками от ярко-синего до нежно-голубого.  
Здесь, в царстве льда каждый айсберг – неповторим, их формы как будто при-
думывает скульптор с невообразимой фантазией. 

В однообразии ледников и скал очень нежно смотрится ярко-желтый поляр-
ный мак и фиолетово-сиреневая камнеломка, мягкие перины холмов выстеле-
ны разноцветными мхами. На контрасте красок полярного дня, когда солнце 
только чуть приопускается к горизонту, ты чувствуешь себя в совершенно не-
обычайном мире, к котором хочется прикоснуться еще раз.

7. волонтерское лето в НП «угра»
Михаил Невижин.

Найти отправную точку в зарождении волонтерского движения (лат. 
voluntarius – добровольный) достаточно сложно, ибо желание бескорыстно по-
мочь ближнему изначально заложено в самом человеке. И здесь, вспоминая о 
юбилейной дате – 1025-летии Крещения Руси, имеет смысл окунуться в исто-
рию христианства. Так, в русской православной среде издавна существовала 
традиция «работы во славу Божию», когда добровольцы приходили трудиться 
в монастыри.

В современной России волонтерство приобрело массовый характер в пос-
ледние годы. В частности, и в национальном парке «Угра», где волонтерский 
центр «Бурундук» ЭкоЦентра «Заповедники» (Москва) уже на протяжении не-
скольких лет организует волонтерские лагеря. Добровольные помощники парка 
из года в год принимают участие в реализации самых разнообразных проектов: 
в строительстве натурной экспозиции музея Козельских засек, в посадке леса и 
работах по уходу за насаждениями в лесопитомнике, а также во многих других 
видах волонтерской деятельности.

Чем же привлекает организаторов лагерей и добровольцев националь-
ный парк «Угра»? Прежде всего, конечно же, неповторимым обликом природы 
Среднерусья,  богатством и разнообразием исторически сложившихся культур-
ных ландшафтов, гармонично вписавшимися в природные пейзажи объектами 
историко-культурного наследия. Не последнюю роль здесь играет и малая уда-
ленность от столицы, а также столичного региона, и наличие автодорог, пере-
секающих территорию парка, делающих его доступным, независимо от време-
ни года и капризов погоды.

Национальный парк протянулся через всю Калужскую область почти на 200 
километров и расположен в шести административных районах: Юхновском, 
Износковском, Дзержинском, Перемышльском, Бабынинском и Козельском. 
Его общая площадь – 98 623 га. Парк состоит из трёх участков: Угорского (64 
184 га), Жиздринского (31 268 га), Воротынского (3 171 га) и трёх отдельных 
кластеров.

Каждый из участков имеет свои характерные особенности и, чтобы их не 
то что изучить, а хотя бы осмотреть, потребуется ни один день и даже ни одна 
неделя. 

Самый большой, Угорский, участок привлекает посетителей своими много-
численными военно-историческими и археологическими памятниками. Здесь 
находятся музеефицированные плацдармы Великой Отечественной войны, 
напоминающие своими  блиндажами и окопами о тяжелых боях на Юхновском 
направлении. А фрагменты дворянских усадеб и Никола-Ленивец с традици-
онным фестивалем «Архстояние» получили известность далеко за пределами 
России. И уж как не вспомнить Великое Стояние 1480 года на Угре, воды кото-
рой запечатлели историческую веху в истории нашего государства!

Своеобразной «изюминкой» Жиздринского участка являются пойменные 
озера, широколиственные леса и живописные долины рек Жиздры и Серены. 
И, конечно же, какой бывалый турист пройдет стороной загадочное Чертово 
городище – памятник археологии или не побывает в монастырском комплексе 
Оптиной Пустыни. 



I. МыСли вСлух
Стр. 24  Стр. 25  

I. МыСли вСлух

Не менее интересен Воротынский участок с одноименным древним город-
ком – бывшей вотчиной князей Воротынских, старинными Шаровкиным и Гре-
мячевым монастырями, памятником археологии «Покровские курганы»…

Рассказывать о достопримечательностях национального парка можно до 
бесконечности. В целом НП «Угра» является достаточно посещаемым туристи-
ческим районом, где немалой популярностью пользуются и водные маршруты 
по Угре, Жиздре и Оке. Но все это касается туристско-познавательной  стороны 
дела. 

А наш очередной волонтерский «десант»-2013 ожидаемо должен «выса-
диться» и работать с 11-го по 17 августа в Березичском лесничестве, непо-
далеку от древнего города Козельска. Нынешний лагерь получил поэтичное 
название «Зеленая укрома», то есть некое место в лесу, скрытое, спрятанное 
от посторонних глаз, где будет жить и трудиться наша «добровольческая дру-
жина».

Волонтерам вновь предстоит заниматься прополкой и поливом саженцев 
дуба и других видов древесно-кустарниковых пород в лесопитомнике лесни-
чества, необходимых для восстановления широколиственных засечных лесов 
на территории парка. Отдельный фронт работ – закладка дендроучастка. Кро-
ме того, планируется произвести обустройство экологических троп «Озеро Ле-
нивое – усадьба Оболенских».

Работы в лесопитомнике связаны с проектом парка «Козельские засеки», 
являющимся еще одним шагом на пути возвращения лесных насаждений к их 
естественному историческому облику в соответствующих условиях произрас-
тания. Согласно вышеупомянутому проекту, в целях предотвращения дальней-
шей деградации сохранившихся фрагментов широколиственных лесов и для 
перевода мелколиственных лесов в широколиственные, в НП «Угра» разрабо-
тана и внедряется программа по реконструкции полносоставных широколист-
венных лесов, где в качестве модельного полигона используются леса Бере-
зичского участкового лесничества.   

Возвращаясь к теме волонтерства, следует также отметить, что организато-
ры лагеря обещают подготовить обширную культурную программу. Она вклю-
чает в себя посещение знаменитых духовных центров России – монастырей 
Свято-Введенская Оптина пустынь и Казанская Свято-Амвросиевская женская 
пустынь, уникального урочища «Чертово городище», экскурсии в усадьбу кня-
зей Оболенких, Музей истории Козельских засек, Сосенский этнографический 
музей, а также мастер-классы по изготовлению традиционной калужской кук-
лы, обработке льна, плетению поясов. 

Хочется надеяться, что неделя волонтерского лета, проведенная в «Зеле-
ной укроме» национального парка «Угра», будет такой же интересной и на-
сыщенной добрыми делами, как и в предыдущие годы. А результатом труда 
волонтеров станут новые и реконструированные туристские объекты, а также 
уникальные исторические и природные памятники, сохраненные благодаря 
бескорыстной помощи добровольцев, для наших потомков.

8. Корпоративное волонтерство на ООПТ
Родионова С.А. к.б.н.

 заместитель директора по экологическому просвещению
Воронежский государственный заповедник

С понятием «корпоративное волонтерство» сотрудники заповедников стол-
кнулись относительно недавно и вопрос что же это такое и что с этим делать 
- вполне закономерен. 

Что же такое корпоративное волонтерство? 
Корпоративное волонтерство – это когда представители компании тру-

дом сотрудников оказывают благотворительную помощь некоммерческим 
организациям. Именно трудом и именно своих сотрудников. Или так: корпо-
ративное волонтерство – это участие сотрудников в добровольной работе в 
различных социальных программах при поддержке организации, в которой они 
работают.

Корпоративное волонтерство набирает обороты во всем мире. Различные 
компании, крупные и только родившиеся, создают свои социальные или благо-
творительные программы, волонтерами в которых являются собственные ра-
ботники, а также члены их семей или пенсионеры компании. Российские ком-
пании делают пока первые шаги. 

Если с определением все достаточно просто, то вот с вопросом как при-
менить данное направление на заповедной территории, а самое главное как 
привлечь внимание компаний к своим нуждам гораздо сложнее. 

Политика компаний в области охраны окружающей среды, в том числе экс-
плуатация ресурсов, обработка отходов и минимизация негативного влияния 
на природу становятся объектом все более пристального внимания обществен-
ности, даже если ее основная деятельность не оказывает непосредственного 
влияния на окружающую среду. Именно поэтому программа волонтерства на 
охраняемых природных территориях должна заинтересовать компанию как 
эффективный инструмент корпоративной политики в области охраны окружа-
ющей среды.

Мотивация такой деятельности кроется в понимании серьезности глобаль-
ных экологических проблем и потребностей общества. Это потребность в эко-
логически безопасных среде обитания, продуктах питания, рекреационных и 
других ресурсах, а также необходимость сохранить природные богатства для 
потомков. Более конкретной, личной мотивацией для выбора этой формы во-
лонтерства может стать возможность вырваться из привычного окружения, 
провести время на природе. Далеко не все люди могут работать с социально 
незащищенными слоями населения – традиционным объектом благотвори-
тельной помощи. Эта работа требует серьезного напряжения душевных сил, 
определенных психологических навыков и умений. Таким образом, работа на 
охраняемых территориях для них – возможность участвовать в общекорпора-
тивной деятельности, оказать посильную помощь и внести свой вклад в реше-
ние важнейших проблем современности.
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Еще одним мотивирующим фактором для сотрудников может стать возмож-
ность участвовать в таких программах совместно всей семьей, в том числе, 
с детьми. Для младших участников волонтерской команды – это физическая 
активность и новые знания об окружающем мире.

Когда координатор движения корпоративного волонтерства предлагает за-
поведнику или национальному парку принять на своей территории компанию 
по определенной программе, с четко разработанным планом: как, когда и что 
ты должен предпринять – все понятно. Этому есть хороший пример: ЭкоЦентр 
«Заповедники», реализуя программу с компанией Mondelēz International пред-
лагает территории поучаствовать в программе и все, что требуется от сотруд-
ников – организовать на своей территории прием обычной группы для разовой 
волонтерской акции. При этом территория выигрывает во всех отношениях: 
получает подарки, средства на все текущие расходы, выполненный объем 
работ. Но мало кто задумывается над тем, какой огромный труд сотрудников 
ЭкоЦентра стоит за всем этим (чем не корпоративное волонтерство на благо 
заповедных территорий?).

Главная цель данных акций, о которой постоянно нужно помнить сотрудни-
кам ООПТ – организовать все так, чтобы компании хотелось вернуться к вам 
снова и снова. Что же для этого нужно? Самое важное - мотивация волонте-
ров.

Для компании волонтерство на охраняемой территории должно предла-
гаться не только как посильный вклад в решение экологических проблем, но 
и возможность получить новые навыки, поработать в одной команде с извес-
тными учеными, увидеть дикую природу и побывать в местах, куда обычному 
туристу не попасть. Интерес к участию в волонтерских программах за рубе-
жом настолько велик, что некоторые из них (например, программы Института 
WorldWatch) стоят не меньше высококлассного отдыха.

Возможно предложить компании такое направление волонтерской помощи, 
которое соответствует ее основной деятельности и станет неотъемлемой час-
тью имиджа. Например, для авиакомпании это может быть поддержка орнито-
логических работ (исследование поведения пернатых, выращивание и реин-
тродукция редких видов птиц в естественную среду обитания, отслеживание 
миграционных путей и т.д.).

Фармацевтические и косметические компании могут оказывать поддержку в 
изучении флоры охраняемой территории (составление гербарных коллекций, 
регистрация ареалов произрастания, изучение лекарственных свойств).

Компании индустрии туризма и гостеприимства могут оказывать помощь в 
обучении сотрудников работе с клиентами, строительные компании – в созда-
нии объектов инфраструктуры.

Можно выделить несколько видов волонтёрской помощи охраняемым тер-
риториям: 

- работа непосредственно на территории (строительство троп и объектов 
инфраструктуры, уборка мусора и благоустройство туристских объектов, учет 
млекопитающих и птиц, обработка коллекций);

- шефство над животным, оплата его годичного содержания и поездки не-
сколько раз в год на территорию для выполнения работ в питомнике;

- удаленная профессиональная помощь: создание или модернизация сайта 
охраняемой территории, разработка фирменной символики, дизайн и печать 

информационных брошюр, буклетов и справочников и т.д;
- обучение персонала территорий: стратегическое и тактическое планиро-

вание деятельности; управление персоналом; основы работы с клиентами; 
расчет стоимости услуг и продвижение.

Как это делают в воронежском заповеднике? 
В течении 3-х лет Воронежский заповедник сотрудничает со школой эффек-

тивных коммуникаций «Репное». 
Все началось с банальной волонтерской акции – расчистки еловой аллеи 

в дендропарке. На данный момент совместно со школой Воронежский запо-
ведник провел ряд мероприятий (экологические конференции и семинары) и 
реализовал несколько совместных проектов.

Главная цель работы школы – просвещение. И теперь, став нашим партне-
ром все свои просветительские программы в области экологии школа проводит 
совместно с Воронежским заповедником. Это, ставший традиционным еже-
годный семинар «Биологическая среда – жить, а не выживать», дающий воз-
можность привлечь в заповедник выдающихся экспертов в области экологии и 
экологического просвещения, многочисленные волонтерские акции на терри-
тории заповедника и др. В 2013 году заповедник выступил партнером школы в 
организации фестиваля актуального научного кино «360°» - на его территории 
была организована одна из площадок фестиваля.

С 2005 года в России ежегодно присуждается Национальная обществен-
ная награда в области добровольчества, одной из номинаций которой явля-
ется «Корпоративное добровольчество». Тем не менее, добровольческая ак-
тивность в нашей стране пока что характерна лишь для отделений крупных 
международных корпораций, и многие российские компании даже не знают, что 
это такое. Наша задача – изменить данную ситуацию. 
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1. Развитие волонтерского движения 
в Кенозерском национальном парке. 

Опыт и перспективы
Е.В. Колобова, 

главный специалист отдела проектных и информационных технологий

В переводе с французского языка слово «волонтер» означает «воля», «же-
лание». Так называют людей, добровольно занимающихся общественно по-
лезной деятельностью. Волонтерство как идея социального служения почти 
столь же древняя, как и само понятие «социум». Всегда находились те, для кого 
способом самореализации, самосовершенствования, связи с другими людьми 
был труд на благо общества. Однако только в ХХ веке, на пропахшем войной 
европейском континенте добровольчество стало приобретать черты всеобще-
го социального феномена. С тех пор волонтерство успело набрать размах и 
популярность всемирного масштаба. 

Мировой опыт на примере Кенозерья
Многочисленные транснациональные платформы и сети добровольческих 

некоммерческих организаций привлекают в свои проекты и программы ежегод-
но свыше сотни миллионов волонтеров. Участие в добровольческом движении 
не имеет религиозных, расовых, возрастных, гендерных и политических гра-
ниц.

Важно помнить о том, что добровольцы не являются «дешевой рабочей си-
лой». Волонтеры и их организации вовлекаются в добровольческие проекты на 
основании личной инициативы и искренней приверженности задачам и идеа-
лам добровольчества. 

Волонтерское движение распространилось практически на все сферы че-
ловеческой жизнедеятельности. Можно выделить четыре базовых типа волон-
терских проектов: гуманитарные проекты, социально-культурные (просвети-
тельские) проекты, информационно-консультативные проекты и экологические 
проекты. 

Подробнее остановимся на последнем из указанных типов. Ежегодно в 
90 странах мира осуществляется несколько тысяч экологических проектов, 
в которых принимают участие сотни тысяч волонтеров. Важно то, что особо 
охраняемые природные территории всего мира с каждым годом все активнее 
привлекают труд добровольных помощников. Для ООПТ волонтерство – это: 
укрепление общественной поддержки и отношений с местным сообществом, 
повышение престижа и формирование имиджа территории, развитие экологи-
ческого просвещения и экологического туризма в границах ООПТ. Часто особо 
охраняемые природные территории не могут себе позволить большого штата 
оплачиваемых сотрудников, поэтому они и прибегают к помощи волонтеров.

Для особо охраняемых природных территорий традиционны следующие 
виды волонтерской деятельности: это может быть либо работа непосредствен-
но на территории ООПТ (уборка мусора, обустройство экологических троп, 
посадка и прополка саженцев, подкормка животных, орнитологические иссле-
дования, мониторинг природных комплексов, расчистка леса от валежника, по-
мощь в тушении пожаров и охране территории, сбор географической и истори-
ко-этнографической информации, работа экскурсоводов, профессиональных 
фотографов и т.д.), либо дистанционное волонтерство (разработка символики, 
перевод текстов для изданий ООПТ, анкетирование, работа с сайтом, состав-
ление буклетов, карт и т.д.). Волонтеры могут работать индивидуально, сбор-
ными группами, а также  участие в волонтерских лагерях ООПТ могут прини-
мать группы сотрудников различных компаний (корпоративное волонтерство).

География добровольных помощников в российских национальных парках 
и заповедниках довольно широка, в качестве волонтеров в нашу страну при-
езжают представители: Германии, США, Франции, Испании, Италии, Китая, 
Кореи, Сербии, Финляндии, Хорватии, Великобритании, Швейцарии, Польши, 
Турции, Малайзии, Украины, Беларуси, Греции и других стран. 

Как «Атеист» деревянные храмы и часовни спасал
Для Кенозерского национального парка организация волонтерских лагерей 

– это традиционное и очень важное направление работы. Количество волон-
теров, работающих в Парке, с каждым годом возрастает, а их география рас-
ширяется.

Возникновение волонтерского движения в Кенозерье связано с деятельнос-
тью советского студенческого отряда «Атеист». Силами добровольцев были 
законсервированы, выведены из аварийного состояния и отреставрированы 
около 40 памятников архитектуры. Это позволило спасти от гибели значитель-
ную часть культурного достояния заповедной территории.

Эстафету добровольческого движения на Кенозерье принял национальный 
парк, созданный 28 декабря 1991 года. С момента создания Кенозерского на-
ционального парка на его территорию постоянно привлекались российские и 
иностранные добровольные помощники. Но необходимо отметить, что волон-
терство в то время не имело системного характера. Парк испытывал опреде-
ленные трудности при организации работ волонтеров: сложность размещения 
большого количество добровольцев, недостаток транспорта для их обслужива-
ния, недостаток инвентаря, нехватка сотрудников для сопровождения добро-
вольцев, сложности при определении фронта работ и др. Очень часто затраты 
на организацию труда и быта волонтеров превышали результаты выполненных 
ими работ.

2010 год можно назвать переломным для Кенозерского национального пар-
ка в плане развития волонтерского движения. Новый этап связан с осознанием 
острой необходимости привлечения добровольцев и переосмыслением оши-
бок прошлых лет. В результате была выстроена четкая система организации 
волонтерских лагерей на территории Парка. 

Во-первых, важную роль сыграло сотрудничество Кенозерского националь-
ного парка с волонтерским центром «Бурундук» ЭкоЦентра «Заповедники» (г. 
Москва) и волонтерским центром «АЯ» (г. Москва). Благодаря тесному парт-
нерству с волонтерскими организациями процедура набора как российских, так 
и иностранных добровольцев стала значительно проще, увеличилось количес-
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тво волонтеров, работающих на территории Парка. 
Во-вторых, сотрудники Кенозерского национального парка имели уже не-

малый опыт работы с волонтерами. Тематика волонтерских лагерей расши-
рялась, фронт работ добровольцев стал планироваться заранее, для каждого 
конкретного лагеря формировалась собственная материально-техническая 
база и т.д. 

От ландшафтного театра – до расчистки нерестилищ
Каждый волонтерский десант Кенозерского национального парка имеет 

свою специфику: некоторые являются уникальными и единоразовыми, другие 
продолжаются из года в год. Например, волонтерский лагерь «Ландшафтный 
театр на Масельге», организованный в Каргопольском секторе Парка в связи 
с проведением  с 1 по 11 июля 2011 года международного Фестиваля КенАрт, 
в котором приняли участие художники, архитекторы, скульпторы, музыканты, 
эксперты и реставраторы из Европы и России, стал уникальным десантом. 
Фестиваль был кульминацией проекта «КенАрт – европейский культурный 
мост», реализованного при поддержке Европейского Союза. В ходе Фестиваля 
в удивительном ландшафте были созданы две архитектурные экспозиции под 
открытым небом – Архитектурный парк «Кенозерские бирюльки» и «Ландшаф-
тный театр «Северный Экватор». Российские и иностранные участники этого 
волонтерского лагеря помогли сотрудникам Парка в подготовке Фестиваля, 
приняли участие в дооборудовании экологической тропы «Тропа муравейни-
ков» (установка информационных щитов, устройство настилов), осуществили 
ландшафтные рубки на территории будущего Архитектурного парка «Кенозер-
ские бирюльки». А также добровольцы оказали помощь скульпторам и архитек-
торам по созданию арт-объектов Лэнд-арт экспозиции «Ландшафтный театр 
«Северный Экватор».

В 2011 и 2012 гг. в Каргопольском сектор Кенозерского национального пар-
ка добровольные помощники совместно с сотрудниками Парка обустраивали 
территорию уникального экологического маршрута «Тропа предков». Эта ис-
торическая тропа рыбаков и охотников, монахов-отшельников и паломников 
соединяет деревню Морщихинская с лесным Наглимозером. «Тропа предков» 
знакомит посетителей с традиционными видами природопользования, быто-
вавшими на этой территории – лесном промысле, охоте, рыболовстве, подсеч-
но-огневом земледелии. Прогуливаясь по тропе, путешественник встретит на 
своем пути Николин камень, вода в углублении которого, по поверью, обладает 
целительной силой. Достигнув берега Наглимозера, он пересечет восстанов-
ленный ряжевый мост и совершит прогулку по Монастырскому острову к месту, 
где в XVII веке стояла Аглимозерская пустынь. Оставшаяся часть пути – путе-
шествие на весельных лодках по Наглимозеру. 

Задачей молодых российских и иностранных волонтеров стали работы по 
расчистке территории для размещения новых элементов этно-ландшафтной 
экспозиции, созданию арт-объектов и укладке деревянных настилов.

Уже второй год подряд на территории Кенозерья организуется волонтерс-
кий лагерь «Часовенный рай». Цель проекта – помощь реставраторам Парка 
в поддержании памятников деревянной архитектуры. Часовни Кенозерья по-
истине легендарны, в образе Парка они сверкают как жемчуг. На территории 
Кенозерья сохранилось 39 часовен из почти 80 существовавших ранее. Все 
памятники находятся на балансе Парка, многие из них уже отреставрированы, 
некоторые – нуждаются в реставрации. Но все часовни требуют регулярного 

ухода: где-то надо подремонтировать ступеньку, где-то – почистить кровлю и 
стены от мха и лишайника, где-то – окосить территорию. Волонтеры «Часовен-
ного рая» имеют уникальную возможность помочь Парку и местным жителям 
сохранить сокровище – кенозерские часовни. За два года добровольцами были 
осуществлены важные работы на 12 памятниках деревянного зодчества.

Волонтерские лагеря Кенозерья направлены не только на сохранение куль-
турного богатства территории, но и природного. Например, участники добро-
вольческого десанта «Родись рыбка большая и маленькая!» посодействовали 
сотрудникам Парка в расчистке и поддержании «рыбьих детских садов» – не-
рестилищ на Кенозере. Важность работ, которые стали спецификой лагеря «Ро-
дись рыбка большая и маленькая!», продиктована самой природой. Кенозеро 
– настоящая рыбная сокровищница. Здесь водятся окунь, щука, ряпушка, сиг, 
налим, плотва и другие представители ихтиофауны. Для размножения рыбам 
необходимы чистые нерестилища, которые, к сожалению, постоянно зараста-
ют. Расчисткой подобных районов озера и занялись волонтёры под руководс-
твом специалистов Парка. Волонтерский лагерь «Родись рыбка  большая и 
маленькая!», несмотря на то, что был организован Кенозерским национальным 
парком осенью 2013 года впервые, оказался успешным.

Поработать – и отдохнуть!
За последние три года (2011-2013 гг.) в качестве волонтеров на территории 

Кенозерского национального парка трудились более 160 человек из стран 15 
стран мира. Сегодня никого не удивляют группы добровольцев, приезжающих 
в Парк, чтобы помочь сотрудникам в разных важных делах: от организации 
фестивалей – до реставрации памятников, от расчистки рек и озер от зараста-
ния – до строительства мостов. В 2013 году около 50 человек – представите-
ли Германии, Испании, Бельгии, Украины, Франции, Сербии, Великобритании, 
Тайваня, Нидерландов, Греции, Италии и России – стали добровольными по-
мощниками и внесли значимый вклад в сохранение культурного и природного 
наследия Парка. 

На сегодняшний день сотрудники Кенозерского национального парка при-
нимают активное участие в наборе добровольцев, ведут их учет, своевремен-
но доводят до волонтеров всю необходимую им информацию о деталях орга-
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низации лагерей. Также они выполняют большой пласт работы, связанной с 
размещением и питанием волонтеров, организации их труда и экскурсионной 
программы. За добровольный труд волонтеры награждаются сувенирной про-
дукцией и благодарственными письмами. 

Нами был выбран самый оптимальный график работы волонтеров: добро-
вольцы трудятся на территории Парка две недели, рабочий день – не более 
6 часов, каждый четвертый день – выходной. На территории с волонтерами 
постоянно находится сотрудник Кенозерского национального парка, который 
решает все организационные и бытовые вопросы, а также сотрудник, отве-
чающий за организацию труда добровольцев. Все работы осуществляются с 
учетом техники безопасности и под постоянным наблюдением специалистов 
Парка. 

За время пребывания в Кенозерском национальном парке добровольцы ус-
певают посетить самые популярные экскурсионные маршруты. В свободное 
от работы время волонтеры занимаются сбором грибов и ягод, рыбалкой, ку-
паются в озерах, катаются на лодках, общаются с местными жителями, гото-
вят традиционные для своих стран блюда, ходят в баню по-черному либо по 
белому и многое другое. Волонтеры проживают в гостевых домах, где имеется 
все необходимое. Питаются добровольцы либо в пунктах питания Парка, либо 
готовят сами из специально закупленных для них продуктов. 

Таким образом, на сегодняшний день в Кенозерском национальном парке 
создана отлаженная система организации волонтерских лагерей. Имеется чет-
кое осознание необходимости развития волонтерского движения в Парке. Но 
еще многое необходимо сделать для того, чтобы преодолеть барьеры, которые 
стоят перед волонтерством в России, обратить внимание местного сообщества 
на важность развития добровольческого движения в Кенозерье, привлечь на 
территорию большее количество добровольных помощников. 

2. Федеральное государственное бюджетное 
учреждение

«Национальный парк «Самарская лука»
Григорьев А. В. начальник отдела рекреации 

Губернаторова И. В. начальник отдела экопросвещения 

Работа с волонтёрами на территории национального парка «Самарская 
Лука» проводилась, начиная с 2001 года. Школьники, студенты, педагоги и все 
желающие жители города Жигулевска приглашались для уборки мусора в Бе-
резовой Роще  и посадки саженцев на Могутовой горе для рекультивации карь-
ера. Эти акции проводились до 2007 года. 

В 2008 с 14 июля по 27 июля  году парком был проведен международный 
волонтерский  лагерь «Жигулевские дебри- 2008». 30  участников из Самары, 
Москвы, Петербурга, Парижа, Тольятти занимались созданием экологической 
тропы на Молодецком кургане. С тех пор значительно увеличилось количество 
как волонтёрских акций, так и самих волонтеров. 

В период с сентября 2012 по сентябрь 2013 г. были проведены: 

Экологическая акция «Чистый берег»
6 и 15 сентября 2012 г. - в два этапа на территории рекреационных участков 

«Гора Верблюд» и «Гора Попова» Волжского лесничества национального пар-
ка «Самарская Лука» состоялись волонтерские акции в рамках экологической 
акции «Чистый берег». Акция традиционно проводилась при поддержке нефте-
химического холдинга СИБУР (предприятия «Тольяттикаучук» и «Тольяттисин-
тез») в рамках благотворительной программы «Бизнес для экологии». В общей 
сложности волонтеры очистили от мусора около 4 км побережья. В акции при-
няли участие около 150 человек – работники «Тольяттикаучука» и «Тольятти-
синтеза» и их дети, учащиеся и педагоги Самарского аэрокосмического лицея, 
сотрудники национального парка. Собрано около 20 кубометров мусора (бо-
лее трехсот 60-литровых мешков мусора). После уборки для волонтеров была 
организована экскурсия на Попову гору и в штольни. Акция «Чистый берег» 
инициирована Российским Зеленым крестом при поддержке Российского эко-
логического конгресса и других организаций в качестве общероссийской еже-
годной широкомасштабной акции. В Самарской области организатором акции 
является также Общественный региональный фонд «Самарская Лука».

Об акции были сообщения:
-  на сайте национального парка npsamluka.ru, 
-  на сайтах: tolkochto.ru, kp.ru «Комсомольская правда», samru.ru - Новости 
Самары, 

волонтерская акция на рекреационном участке «ведьмино озеро»
27 сентября 2012 г. в Александровском участковом лесничестве националь-

ного парка «Самарская Лука» в районе рекреационного участка «Ведьмино 
озеро» прошла волонтерская акция по посадке березовой аллеи. Акция была 
организована нацпарком совместно с ОАО «Самаранефтегаз». В ней приня-
ли участие 50 человек, ими было высажено около 400 саженцев по маршруту, 
ведущему к Ведьмину озеру. Затем для участников была проведена экскурсия 
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по этому, полному мифических тайн и загадок, объекту. Об акции были сооб-
щения:

-  на сайте национального парка, 
-  сайте: samru.ru - Новости Самары. 

волонтерская акция на Молодецком кургане
На территории рекреационного участка «Молодецкий курган»  4 октября 

2012 г. работали волонтеры. На этот раз помощь национальному парку оказа-
ла компания «Крафт Фудс Рус» (Самара). Основные работы были направле-
ны на покраску малых архитектурных форм на экологической тропе – скамеек, 
навесов, столов, входных ворот и др. – специальным защитным слоем. Боль-
шинство участников от компании «Крафт Фудс Рус» уже принимали участие в 
подобной волонтерской акции в прошлом году и с удовольствием участвова-
ли и в этот раз. После выполнения всех запланированных работ для  сотруд-
ников компании была организована экскурсия по территории экологической 
тропы. Во время дружеского обеда и чаепития были высказаны пожелания о 
дальнейшем сотрудничестве национального парка и компании «Крафт Фудс 
Рус» по организации совместных природоохранных проектов и акций. Помимо 
активной волонтерской работы, компания «Крафт Фудс Рус» подарила наци-
ональному парку офисную технику для эколого-просветительской работы. По 
общему мнению участников акции, все прошло очень хорошо и все с радостью 
готовы принимать участие в будущих волонтерских акциях на территории наци-
онального парка. Всего в акции принимали участие 27 человек. 

Об акции были сообщения:
-  на сайте национального парка npsamluka.ru , 

волонтерская акция по посадке леса
15 мая 2013 г. на рекреационном участке «Молодецкий курган» силами со-

трудников национального парка «Самарская Лука» и волонтерской помощи 
работников Росприроднадзора были проведены посадки около 2000 саженцев 
сосны обыкновенной. Посадки были приурочены к Всероссийскому Д ню по-
садки леса и Всероссийскому году охраны окружающей среды. Всего участво-
вало 14 человек.

Об акции были сообщения:
- на сайте национального парка npsamluka.ru, 
- статья  «Молодой лес на кургане» от 21.05.2013 г.  в городской газете «Жи-
гулевский рабочий»
- снят об акции сюжет и показан на городском канале ТВ г.Жигулевска - 
«ФТВ»

волонтерская акция «Живая волга»
21 мая 2013 г. в рамках «Дня Волги» на территории рекреационного участка 

«Молодецкий курган» состоялась экологическая акция «Живая Волга», орга-
низованная совместно национальным парком «Самарская Лука» и компани-
ей «Coca-Cola Hellenic» в Самаре. 55 человек приложили свои усилия, чтобы 
очистить от мусора около двух километров территории у подножия природного 
памятника. Участниками этого немаловажного для нашей великой реки дейс-
тва выступили студенты и преподаватели Самарского государственного уни-
верситета и Поволжской государственной социально-гуманитарной академии, 

сотрудники национального парка и компании «Coca-Cola». После работы все 
с удовольствием прошли по экскурсионному маршруту на Девью гору. Помимо 
непосредственно самой уборки мусора, 21 мая в рамках акции также состоя-
лась пресс-конференция для СМИ, а 20 мая в Самарском доме журналистов 
был проведен круглый стол, посвященный нелегкой экологической ситуации, 
касающейся чистоты водоемов нашего края. Мероприятия прошли с участи-
ем директора национального парка Александра Губернаторова, на которых он 
ответил на интересующие вопросы и обозначил приоритеты в работе парка на 
ближайшее время. Эта акция проводится на протяжении нескольких лет под-
ряд совместно с компанией «Coca-Cola Hellenic» для сохранения уникальной 
природы Самарской Луки.

Об акции были сообщения:
-  на сайте национального парка npsamluka.ru, 
- на сайтах: TLTnews.ru - Информационный центр; “Российская газета” - 

www.rg.ru;  

«Сажали лес с удовольствием», волонтерская акция по посадке леса с 
помощью «экобомбочек».

26 июня 2013г. в микрорайоне В-3 города Жигулевска, в 76 квартале Жи-
гулевского участка Центрального объединенного лесничества национального 
парка «Самарская Лука»  состоялась экологическая акция по восстановлению 
лесных насаждений на территории национального парка. Саженцы любых 
пород высаживать уже очень поздно – не по сезону. Поэтому посадка произ-
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водилась очень необычным способом: из смеси глины, гумуса, семян и воды 
делались небольшие шарики и разбрасывались в местах, где в 2010 году го-
рел лес – на горных склонах. Такой способ позволяет высаживать растения в 
труднодоступных местах и в любое время года, так как глиняный панцирь не 
дает семенам погибнуть от жары и засухи, а в благоприятное время года, пос-
ле обильных дождей глина размокнет, и семена прорастут. Эта экологическая 
акция была организована национальным парком и Жигулевской ГЭС, которая 
выделила средства на её проведение. Для участия в ней были приглашены 
учащиеся школы №10, которые с удовольствием катали шарики, а затем за-
брасывали их на склоны. Надеемся, что через 5-10 лет в этих местах поднимет-
ся и зашумит листвой лес! Всего в акции приняли участие 36 человек.

Об акции были сообщения:
-  на сайте национального парка npsamluka.ru, 
- на сайтах: tltgorod.ru; niasam.ru, sgpress.ru - Самарская Газета. 

волонтерская акция по обустройству Ситнева родника.
20 июля 2013 г. в национальном парке «Самарская Лука» состоялось от-

крытие нового рекреационного объекта  для экскурсионного посещения «Сит-
нев родник» в Сосново-Солонецком участковом лесничестве. Благоустройство 
родника и открытие нового экскурсионного объекта парка прошли в рамках про-
граммы национального парка по восстановлению родников «Родники – живая 
драгоценность». Планируется, что в рамках этой программы будет приведено 
в порядок и благоустроено более 40 родников Самарской Луки, большинство 
из которых на сегодняшний день находятся в плачевном состоянии. Первым из 
списка стал Ситнев родник. Партнером парка на данном объекте стали пред-
приятия холдинга «СИБУР» («Тольяттикаучук» и «Тольяттисинтез»). В течение 
месяца  усилиями сотрудников парка и партнеров приводили в порядок при-
легающую к роднику территорию, подготавливали информационные стенды, 
меняли сгнившие ступени, ведущие к роднику, сооружали  навес и  лавочки, 
чистили водоток и меняли сруб у самого источника. Заключительным этапом 
стала волонтерская акция, прошедшая в рамках пресс-тура участников третье-
го регионального конкурса журналистских работ в области экологии. Журналис-
ты и блогеры – участники Экотура  -  совместно с представителями СИБУРА и 
сотрудниками парка выполнили оставшуюся часть работы по благоустройству 
родника: покрасили перила и граничные столбики, собрали мусор и т.п. А затем 
во время чаепития с травами и медом национального парка обсудили экологи-
ческие проблемы, новые проекты и программы, реализуемые сегодня и плани-
руемые на будущее в парке. 

Об акции были сообщения:
- на сайте национального парка npsamluka.ru, 
- на сайтах и в печатных СМИ: “Российская газета” - www.rg.ru; sgpress.ru 
- Самарская   Газета; www.samara.aif.ru; samru.ru - Новости Самары; Газе-
та «Волжская Коммуна» - Алексей ДМИТРЕНКО, «Кто защитит губернские 
водоемы и родники?» от 25.07.2013г.; статья в региональной экологической 
газете «Живая вода».

волонтерский лагерь в национальном парке.
С 22 по 31 июля 2013 г. в национальном парке проведен международный 

волонтерский лагерь для 15 участников. «Что мне снег, что мне зной, что мне 

дождик проливной…» - таким был гимн волонтеров из разных стран, приехав-
ших в национальный парк «Самарская Лука», чтобы выполнить миссию, ко-
торая на первый взгляд казалась невыполнимой. Уже не первый год нацио-
нальный парк «Самарская Лука» и волонтерский центр «Бурундук» ЭкоЦентра 
«Заповедники» (г.Москва) являются партнерами по реализации добровольчес-
ких проектов на территории парка. Объединенные благой целью помочь при-
роде и внести свою лепту в развитие экологического туризма, люди приехали в 
национальный парк из Сербии, Франции, Канады, Польши, Турции, к ним при-
соединились волонтеры из Перми, Москвы и Жигулевска. По проекту волон-
терам предстояло потрудиться не только над классической уборкой мусора. 
Волонтеры оказали парку большую помощь сразу в нескольких проектах. Это 
и закладка питомника для дикорастущих видов растений, и помощь в обуст-
ройстве вольеров для диких животных, не способных выжить в естественной 
среде, и обустройство дендропарка на территории полевого образовательного 
центра. На Молодецком кургане ребята совершили, можно сказать, подвиг. От-
сыпали щебнем экотропу к вершине Девьей горы протяженностью почти 200 
метров. На Усинском побережье собрали целый КАМаз мусора, а там, где были 
свалки, нацпарком совместно с волонтерами были обустроены туристические 
зоны. Акция получилась очень масштабной, а результат - впечатляющим.  У 
некоторых участников за плечами не один волонтерский проект, но все еди-
нодушно признали, что акция на Самарской Луке стала для них настоящим 
открытием в волонтерстве. Eric Prieur (волонтер из Франции): «Это мой пятый 
крупный проект, здесь я оказался впервые. У меня масса впечатлений от жизни 
в палаточном лагере на российской природе. Работа здесь была непростой, 
но мне очень понравились места, в которых проходила акция, я увидел, как 
много люди могут сделать вместе. И приятно знать, что наш труд - это нача-
ло больших проектов». Несмотря на проливные дожди, непривычные полевые 
условия, вопреки утверждениям, что группа энтузиастов, большинство из ко-
торых – юные девушки, не осилит поставленных задач, волонтеры не только 
осуществили проект, но и активно проводили время, отдыхая от выполнения 
своей миссии. Насыщенная экскурсионная программа, разработка социальной 
рекламы, встречи со специалистами парка и дискуссионные вечера. А еще 
романтика походной жизни, гитара у костра и новые знакомства.  Что могли 
сказать люди, вручную заложив каменный фундамент будущего питомника, по-
том, спускаясь с вершины Девьей горы по новой тропе и, наконец,  закидывая 
в КАМаз 74-ый мешок с мусором? Дружно, хоть и на разных языках – «Мы 
сделали это!». Конечно, волонтеры познакомились с территорией Самарской 
Луки – для них проведены экскурсии на Молодецкий курган и Усинский курган, 
в Богатырскую слободу, на гору Стрельную, на гору Попову.

Об акции были сообщения:
- на сайте национального парка npsamluka.ru, 
- сообщения на сайте: sgpress.ru -  Самарская Газета; 

Всего за указанный период проведено 8 волонтерских акций, количество 
участников – 377 человек. Обо всех мероприятиях вывешены сообщения на 
сайте национального парка, на сайтах различных СМИ Самарской области.
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3. волонтерские лагеря 
в природном парке «Ергаки»

Кузнецова Е.В.– заместитель директора

Основой работы с волонтерами в природном парке «Ергаки» является про-
ведение волонтерских лагерей. 

За работу с волонтерами в дирекции отвечает отдельный сотрудник – за-
меститель директора Кузнецова Екатерина Владимировна, который координи-
рует работу на всем ее протяжении – от определения объема работ, рассылки 
информации и формирования команды, до непосредственной координации 
работы самого лагеря на всем его протяжении. Личное участие представителя 
дирекции парка в работе лагеря позволяет четко организовывать и отслеживать 
ход работы, обеспечивает соответствие результата работы запланированным 
показателям, а также позволяет оперативно решать возникающие организаци-
онные вопросы.

Команда волонтеров формируется заблаговременно, обычно за месяц мы 
точно знаем состав участников. Еще в феврале информация о наборе волон-
теров размещается на сайте парка  (где есть специальный раздел, а также в 
новостной ленте)  и рассылается нашим друзьям, коллегам и партнерам. Да-
лее, на основании присланных анкет, идет работа по отбору участников и фор-
мирования команды (собеседование является обязательным этапом). 

Дирекцией парка обеспечивается трансфер волонтеров от и до ближайших 
крупной ж/д станции и аэропорта г. Абакан (более 200 км от места работы ла-
геря). 

Также обеспечивается питание и проживание (на объектах инфраструктуры 
парка) волонтеров. На протяжении всего лагеря к волонтерам прикреплен от-
дельный транспорт, для транспортировки к месту работ, проведения экскурсий 
и культурной программы. И конечно никуда без атрибутики: банданы и фут-
болки – это обязательный элемент лагеря, также благодарственный письма по 
завершению заботы. По завершению лагеря работа освещается в печатных 
местных и региональных СМИ, выходят видеосюжеты, размещается отчет на 
сайте парка. 

Некой особенностью волонтерских лагерей дирекции парка является учас-
тие волонтеров прошлых лет в проектах текущего года, которые выполняют 
функции лидеров группы и оказывают помощь в организации рабочего процес-
са координатору от ООПТ, плюс это люди уже знающие территорию и ориенти-
рующие на местности. Соответственно, при формировании команды, на осно-
вании базы данных ведется рассылка информационных писем по волонтерам 
прошлых лет.

В 2013 году лагерь стал шестым и впервые проходил в две смены, каждая 
из которых по 10 дней. Первая смена – 24 июня – 3 июля, вторая смена – 8 
– 17 июля. Основной задачей лагеря стало оборудование экологических троп 
природного парка «Ергаки». 

Первая смена лагеря начала работы по обустройству экологической тропы 
до озера Радужное. Нужно было соорудить основу из бревен, которую в даль-
нейшем заполнить камнем разного размера: от валунов до щебня. Необходимо 

оборудовать 100 метров тропы. Также девушки ошкурили бревна для строи-
тельства моста через ручей. 

Еще участники первой смены приняли участие в экологической акции по 
посадке саженцев кедра вокруг озера Радужное, которая проводилась в рам-
ках кампании «Посади свой кедр!», объявленной Алтае-Саянским отделением 
WWF России в целях привлечения внимания общественности к восстановле-
нию лесов. Было высажено 500 саженцев на наиболее деградированных учас-
тках береговой линии, которые огородили маркировочной лентой и установили  
предупреждающие таблички. 

Вторая смена лагеря проходила совместно с волонтерским центром «Бу-
рундук» (г. Москва), который представляла кэмп-лидер Евгения Барменкова. 
Участники лагеря  трудились на «Тропе сибирского охотника» - оборудовали 
дощатое тропиночное полотно по субальпийской луговине. Девушкам-волон-
терам также было поручено покрыть специальной противопожарной и  био-
защитной пропиткой беседки на месте отдыха «Казачий ключ», что позволяет 
продлить срок службы сооружений. Несколько дней команда также посвятила 
оборудованию тропы на оз. Радужное, продолжив работу ребят с первой смены 
лагеря.  

Отдельно хочется сказать о вечерней культурной программе… Здесь было 
не только неформальное общение, но и мастер-классы по парным танцам, раз-
личные настольные игры и не только настольные, а также посиделки у камина. 
В целом, каждый мог найти себе занятие по душе.

Не обошлось и без «мусорных» походов! Эта тема актуальна для каждого 
волонтерского лагеря.

Помимо основных работ по обустройству экотроп, была культурная про-
грамма, которая помимо знакомства с основными достопримечательностями 
природного парка «Ергаки» включала посещение международный фестиваль 
этнической музыки и ремесел Мир Сибири, где каждый мог познакомится с ре-
меслами и арт-проектами, принять участие в этнических обрядах и действах и, 
конечно, насладится Музыкой с большой буквы!

Хочется, чтобы проделанная ВОЛОНТЕРАМИ работа стала примером  для 
других!!!  
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4. Опыт работы с волонтерами 
в национальном парке 

«угра»
Яшина Н. А. методист отдела экологического просвещения

Описание программы по работе с волонтерами
Система работы с  волонтерами в национальном парке «Угра» начала скла-

дываться почти с самого его основания, еще с далекого 1998 года. Именно тог-
да российское представительство одной из старейших европейских компаний 
– голландской фирмы «Ван Мелле Аг», одним из направлений деятельности 
которой до сих пор является восстановление нарушенных природных комп-
лексов, участвовала в серии волонтерских лагерей. Три года подряд весной и 
осенью представители этой фирмы (от 30 до 60 человек) приезжали на терри-
торию парка на два дня и участвовали в  посадке молодого леса на свободных 
делянках и старых вырубках, а также выполняли различные работы в лесопи-
томнике в зависимости от сезона года. 

Первый международный волонтерский лагерь прошел в национальном 
парке «Угра» год спустя летом 1999 года и состоял  из студентов из Швейца-
рии, Италии и Германии. Его организаторами выступили WWF Швейцарии и 
Экоцентр «Заповедники». За шесть дней волонтеры в составе 14 человек вы-
полнили большой объем работ: расчистили парк усадьбы Оболенских в Бере-
зичском лесничестве, оборудовали родник на территории экологической базы 
«Отрада» и благоустроили территорию у берегов озера Ленивое.

С тех пор работа с волонтерами в национальном парке «Угра» идет по двум 
основным направлениям: групповое волонтерство и корпоративное.

Среди наших корпоративных волонтеров  стоит отметить такие фирмы как 
«Родники России», «Нескафе», которые не только принимают непосредствен-
ное участие в восстановлении широколиственных лесов, но и оказывают фи-
нансовую помощь национальному парку. Одна из целей «Родников России» 
- консолидации усилий всего общества в деле сохранения и преумножения 
российских лесов. Их программы по сохранению и восстановлению лесных 
богатств нашей страны включают в себя массовые посадки деревьев, привле-
чение внимания СМИ и социально активных граждан. Эти программы успешно 
реализуются совместно с НП «Угра». Объем работ, выполненный этими орга-
низациями,  огромен: за один свой приезд каждая из волонтёрских групп выса-
живает в лесу более  12 тыс. сеянцев дуба. Их силами в 2011 г. восстановлено 
15 га леса, погибших в результате пожара засушливым летом 2010 года.

Постепенно в круг желающих добровольно поработать на территории вош-
ли и калужане. В их числе:

Общественная историко-краеведческая организация «Добрая воля» 
занимается изучением и сохранением  памятников архитектуры на территории 
парка с 2001 г. Это неоднократный лауреат национальной премии «Культурное 
наследие» за многолетнюю деятельность по организации волонтерского дви-
жения и безвозмездный самоотверженный труд по восстановлению памятников 
истории и культуры на территории Калужской области. За время сотрудничес-

тва с НП «Угра» членами организации были проведены работы по расчистке 
церквей и усадеб парка.  

Регулярно с нами сотрудничает Калужский государственный университет 
им. К.Э. Циолковского. 

Поисковые отряды Калуги и Калужской области не только занимаются по-
исками предметов военного обихода, но и принимали участие в оборудовании 
военно-мемориальной тропы «Павловский плацдарм»  и Лукановского аэро-
дрома 1941 года.

Волонтеров в групповые лагеря мы набираем через волонтерский центр  
«Бурундук», подавая туда заявку. Благодаря такому сотрудничеству в 2009-2010 
гг. в национальном парке «Угра» прошли три волонтерских лагеря уникальных 
по своим работам. Посвящены они были воссозданию в натуре элементов за-
градительных сооружений Столпицкой крепости в системе Козельских засек. 
Дремучие леса правобережья Жиздры входили в состав Заокской засечной 
черты - оборонительной системы южных границ Московского государства XVI-
XVII вв. Силами добровольных помощников были построены опускные и ко-
лодезные ворота, возведен частокол, сооружены земляной вал и ловчая яма, 
а также сделаны лесные завалы. Надо отметить, что основная работа здесь 
выполнялась «по дедовской» технологии – топором и без гвоздей. 

В качестве благодарности сотрудники парка, как принято, готовят для во-
лонтеров различные культурные программы, включая посещение наиболее 
привлекательных мест не только национального парка, но и Калужского края.

Кроме всего прочего нельзя не сказать об экономической выгоде исполь-
зования помощи волонтеров. Она незаменима! Без их участия  некоторые из 
проектов, реализуемых в НП «Угра», были бы намного более затратны.

За все время существования в национальном парке «Угра» поработало 
свыше 1000 человек из самых разных уголков России и зарубежья. В числе 
иностранных граждан были представители Голландии, Италии, Испании, Ко-
реи, Китая, Чехии и Польши. Иностранцы часто участвуют в волонтерских 
проектах, реализуемых на ООПТ России. Их привлекает нетронутая природа 
нашей необъятной страны, ее культурное наследие, особая загадочная душа 
русского человека.

Существует мнение, что волонтеры требуют к себе большого внимания со 
стороны сотрудников ООПТ, а пользы от них немного. В нем, безусловно, есть 
доля истины. Для того, чтобы повысить эффективность труда волонтеров, мы 
стараемся четко определить виды и объемы планируемых работ, а также кри-
терии работы добровольцев.
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5. Опыт работы с волонтерами 
в Байкальском государственном природном 

биосферном заповеднике
Лясота И.В. – заместитель директора по экологическому просвещению 

и познавательному туризму

Байкальский заповедник имеет многолетний опыт приема волонтеров и ор-
ганизации добровольческой деятельности по различным направлениям. 

Один из самых успешных примеров работы с волонтерами в заповеднике 
– создание (строительство и обустройство) экологической тропы, входящей в 
региональный проект «Большая Байкальская Тропа» (ББТ). Об этом проекте 
знают во многих странах мира, на территории заповедника находится один из 
его участков.  

Обустройство этого участка ББТ - тропы «В Дебри Хамар-Дабана» ведется 
уже десять лет, а работы, которые еще предполагается выполнить, расплани-
рованы еще на несколько лет вперед. 

Такой результат деятельности волонтеров следует признать весьма успеш-
ным, причем это заслуга, в первую очередь Межрегиональной общественной 
организации «Большая Байкальская Тропа» (г. Иркутск), которые взяли за пра-
вило привлекать волонтеров на все уровни работы: от экспертов при плани-
ровании работ до строителей и землекопов. И вникают во все подробности их 
проведения на заповедной территории. 

Обычно волонтеры приезжают на две недели, живут в палатках или в лет-
нем волонтерском лагере заповедника. 

Результат 11 лет сотрудничества – 10 км обустроенной тропы, удобной и 
безопасной. «Тропа оценена как доступная и может быть рекомендована к ис-
пользованию паратуристами, относимыми к категориям слабовидящие, глухие, 
слабослышащие, лица с заболеваниями внутренних органов, а также пожилы-
ми людьми и семьями с детьми, в том числе раннего возраста» - заключение 
специалиста по созданию инфраструктуры паратуризма на ООПТ А.В. Андрее-
вой (Институт водных и экологических проблем СО РАН, г. Барнаул).

Долгосрочная цель проекта:
Одной из задач заповедника является проведение экологических образо-

вательных программ как для детей, так и для взрослых. Экологические тропы 
для показа туристам флоры и фауны заповедника. В течение ближайших лет 
планируется увеличить протяженность существующей экотропы до 15 км, она 
дойдет до высокогорий. ББТ принимают участие в создании новой тропы и за-
нимаются улучшением состояния старой.

Еще один из удачных проектов – помощь волонтеров в проведении раз-
личных экологических праздников, акций и мероприятий. Инициаторами их 
проведения также нередко выступают волонтеры, которые приезжают с инте-
ресными идеями, и оказывают важную помощь сотрудникам отдела экологи-
ческого просвещения заповедника. Например, 28 июля 2013 года волонтеры 
заповедника провели в поселке Танхой фестиваль «Реинкарнация мусора». На 
фестивале были представлены различные методы вторичного использования 
полиэтиленовых пакетов, макулатуры, пластиковых бутылок и крышек, алю-

миниевых банок. Из названных материалов, волонтеры изготовили различные 
поделки: подставки под горячее, украшения, оригами, игрушки, подсвечники и 
другие. Большое впечатление на танхойцев и гостей поселка произвели изде-
лия, связанные крючком из полиэтиленовых пакетов: сумка, тапочки, панама и 
др. Мусор, использованный для поделок, был собран во время уборки берега 
озера Байкал. Кроме презентации поделок, волонтеры провели мастер-классы 
по созданию изделий из мусора.

Поскольку добровольческие программы в заповеднике носят постоянный 
характер, и количество добровольцев из года в год увеличивается, стало не-
обходимым создание специальной инфраструктуры для обеспечения приема 
и работы волонтеров.

В 2010 году в п. Танхой, вблизи центрального офиса заповедника, был 
обустроен стационарный летний кемпинг для волонтеров (летний молодежный 
лагерь). На территории кемпинга установлены купольные домики, летняя сто-
ловая, душ, туалет, имеется Wi-Fi; места для размещения туристических па-
латок и тентовых домиков различной конструкции. Вместимость кемпинга: 54 
человек. Размещение в кемпинге для волонтеров бесплатно.

Волонтеры из Москвы, студенты Московского государственного универси-
тета пищевых производств, приняли активное участие в проведении Экологи-
ческого марафона для  участников Эколагеря «Созвездие» (19 августа 2013 
года) в Байкальском заповеднике. Волонтер получила титул «Лесная фея» за 
работу с детьми.  

В 2013 году в связи с увеличением числа волонтеров, с необходимостью 
организации работы большого количества волонтерских лагерей в заповедни-
ке, в отдел экологического просвещения был принят сотрудник – координатор  
волонтерских программ в заповеднике. 
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В 2013 году Байкальский заповедник принимал на базе кемпинга 4 волон-
терских лагеря партнеров заповедника: эколого-просветительского центра 
«Заповедники» (г. Москва), движения  «СФЕРА» (г. Нижний Новгород), МОО 
«Большая Байкальская Тропа» (г. Иркутск), а так же отдельных волонтеров из 
г. Москва, г. Барнаул, г.Ярославль, г. Пермь.  Заповедник ежегодно принима-
ет волонтеров по программе «Экологический автобус» (г. Иркутск) – 4 группы; 
участники приезжают ежемесячно, на 2 дня, в летний период. 

Байкальский заповедник выступает партнером ежегодной добровольческой 
экологической акции «360 минут ради Байкала», организуемой компанией En+ 
Group (Россия), организует собственные добровольческие акции с привлечени-
ем волонтеров. 

Работает заповедник и с индивидуальными волонтерами, самостоятельно 
предлагающими свой труд в области научной и эколого-просветительской де-
ятельности, развитии познавательного туризма (с орнитологами, дизайнерами, 
переводчиками, юристами, картографами и др.) как непосредственно на запо-
ведной территории, так и дистанционно.

6. Опыт работы с волонтерами
 государственного природного заповедника 

«Присурский»

Осмелкин Евгений Витальевич, директор  

Молодежная экологическая дружина ЧР являлась организатором выезда 
«Отряд «Заповедник-2012» 21 - 28 октября 2012 года, направленном на ока-
зание помощи заповеднику в научных исследованиях (учет бобровых поселе-
ний), экологическом просвещении населения и оперативно-рейдовой работе 
(контроль за соблюдением режима заповедника). Отряд являлся междружин-
ным, т.е. привлекались члены дружин охраны природы других регионов (Марий 
Эл). По направлению “Экопросвещение” занятиями были охвачены две школы 
близлежащих населенных пунктов, всего задействовано 48 школьников. Ре-
бята дружины принимали участие в оперативно-рейдовой работе в качестве 
понятых.

С 28 января по 4 февраля Дружиной был организован «Отряд «Заповедник-
2013», целью которого являлись зимние маршрутные учеты млекопитающих 
и куриных птиц, а также эколого-просветительская работа с учащимися близ-
лежащих населенных пунктов. В ходе учетов было пройдено 27 маршрутов 
в заповеднике и охранной зоне общей протяженностью 265,2 км. Благодаря 
тщательности учетов и полученным объективным данным по численности жи-
вотных, с заповедника было снято предписание Росприроднадзора. В работе 
по направлению экопросвещение было охвачено 4 школы близлежащих насе-
ленных пунктов, всего 189 школьников разных возрастов. Тема уроков- «За-
поведник «Присурский», на которых рассказывалось о режиме охраны, видах 
Красной книги, обитающих на территории заповедника.

Дружина помогала в организации и проведении международной акции 
«Марш парков-2013», проводимой заповедником в г. Алатырь. Всего в акции 
приняло участие 500 человек учащихся и учителей. Совместно с заповедником 
продумывались мероприятия, проводимые в рамках акции и непосредствен-
но на самой акции. Также Дружиной был запущен конкурс стихов и рассказов, 
посвященных заповеднику. В конкуре приняли участие 82 жителя республики 
разных возрастов.

С 1 по 8 мая 2013 г. Дружиной был организован выезд «Операция «Нерест», 
направленный на оказание помощи заповеднику в оперативно-рейдовой рабо-
те в качестве понятых.

Члены Дружины приняли активное участие в программе заповедника «За-
поведное лето». Проводилось картирование несанкционированных свалок на 
территории с/п Атрать и на границе заповедника, проводились гидрологичес-
кие исследования, сбор энтомологических материалов, гидрологические ис-
следования.

Молодежная экологическая дружина Чувашской республики является дав-
ним и надежным партнером заповедника «Присурский» с 1998 г.. Большинство 
значимых и крупных мероприятий проводимых заповедником проходят при под-
держке волонтеров из этой общественной организации. Основные направления 
добровольческой деятельности дружины связаны с эколого-просветительской 
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работой, выявлением нарушений режима охраны («Нерест», «Борьба с бра-
коньерством»), мониторинговыми учетами животных (ЗМУ, бобровые учеты), 
проведениями научных исследований (гидрология, энтомология, ихтиология).

Волонтерская работа членов дружины позволяет активно использовать 
потенциал заповедной территории в повышении имиджа ООПТ. Значительна 
помощь дружины в оперативно-рейдовой работе и мониторинговых учетах, 
учитывая небольшой штат госинспекторов. Полевые научные исследования 
членов дружины под руководством сотрудников научного отдела позволяют 
получить новые данные по биоразнообразию и состоянию природной среды в 
заповеднике и его охранной зоне.

Активная жизненная позиция членов дружины позволяет вести эффектив-
ную эколого-просветительскую работу как с взрослым местным населением, 
так и со школьниками. Организация стала настоящей кузнице кадров для запо-
ведного дела и природоохранного движения России. Значима работа молодёж-
ной дружины в масштабных акциях, таких как «Марш парков», когда приходит-
ся задействовать большие человеческие ресурсы.

III 
ДРуЗья ЗАПОвЕДНых ОСТРОвОв
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1. Друзья национального парка 
«Плещеево озеро» 

Воробьева Людмила Васильевна, 
методист отдела экопросвещения, рекреации и туризма национального парка 

«Плещеево озеро» 

Скауты из гимназии г. Переславля-Залесского со своим руководителем 
Любовью Алексеевной Петровой – надежные друзья национального парка 
«Плещеево озеро». Они добровольно участвуют во всех природоохранных ак-
циях и конкурсах национального парка, движения «Greenpeace». В парке, как 
и во всем мире, проводятся осенние уборки и посадки деревьев. В сентябре 
прошлого, 2012 года скауты засучили рукава и занимались уборкой не только 
территории гимназии, но возле Обелиска павшим воинам, в дендрологическом 
саду имени С.Ф. Харитонова в национальном парке. Получив новые знания и 
умения в летнем лагере «Гринпис» «Greenpeace», где они достойно представ-
ляли национальный парк «Плещеево озеро», ребята заложили питомник дере-
вьев возле гимназии. Помогали скауты в сентябрьские и октябрьские осенние 
дни убирать листья и собирать семена в дендрологическом саду национально-
го парка «Плещеево озеро». 

В октябре традиционно участвовали в Международной неделе в защиту 
животных: собирали подписи, демонстрировали презентации в защиту живот-
ных.

С октября и до весны они были активными участниками экологической ак-
ции «Птичья столовая». Кормушки, изготовленные ими и для своих семей и 
развешанные возле гимназии, всегда были заботливо наполнены кормом.

Скауты вместе с Любовью Алексеевной проводят для детей и подростков 
интересные экологические мастер-классы. К примеру, по изготовлению эколо-
гической ручки (ЦСО Надежда», по изготовлению цветов и кукол из пластика 
(«Новая жизнь старых вещей».). Ребята с руководителем сами придумывают, 
как провести занятие, чтобы было интересно, сами заготавливают необходи-
мые материалы, продумывают, как доходчиво объяснить детям, что использо-
вать вещи надо многоразово, чтобы беречь нашу планету и ее ресурсы для нас 
же самих.

Также успешно они рекламировали в гимназии акцию «Живи, елочка!» в 
защиту хвойных деревьев. Сотни тысяч искусственных елочек заменили живые 
елочки во многих переславских семьях. Скауты помогли и в оформлении вы-
ставки искусственных елочек в Центральной городской библиотеке.

В течение зимы и весны хорошо поддержали акцию «Гринпис» «Весна без 
огня» - рисовали рисунки, плакаты, собирали подписи, демонстрировали про-
тивопожарные презентации.

Традиционно участвовали скауты в Международной природоохранной ак-
ции «Марш парков»: Фестивале экологических театров «Проталинки», Торжес-
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твенном шествии по улицам города, в природоохранном митинге, на котором 
выступили с природоохранными призывами, в работе эколого-краеведческой 
научно-исследовательской конференции школьников, в творческих и практи-
ческих акциях «Марша».

В апреле-мае ребята наводили порядок, убирали мусор на территории воз-
ле гимназии, на берегах озера Плещеево и реки Вексы, у городских валов, у 
Черниговской часовни.

В день эколога поддержали акцию «Посади цветы!» в дендрологическом 
саду и убирали территорию возле Ольхового родника.

Но главным объектом забот скаутов был весну, лето и осень их питомничек 
деревьев возле гимназии: прополоть, полить, защитить от вандалов.

В июле ребята работали в двух экспедициях. Сначала в «Мы – дети Волги» 
в местечке Кухмарь на берегу озера «Плещеево. Конечно, участвовали в рабо-
те кафедр, подготовке и защите научно-исследовательских проектов, в работе 
творческих мастерских, помогали в проведении всех досуговых, культурно-раз-
влекательных и спортивных мероприятий. Не забывали поддерживать чистоту 
на территории экспедиции, на берегу озера, в лесу.

Затем уже во второй раз по приглашению «Гринпис» представляли нацио-
нальный парк в летней экспедиции «Гринпис» «Возродим наш лес! с 17 по 27 
июля, проходившем  в национальном парке «Мещерский». Ребята участвовали 
в учебно-исследовательской конференции, где представляли уже свои реали-
зованные проекты и отчет об экологических мероприятиях. Команда скаутов 
рассказывала о национальном парке «Плещеево озеро», экспедиции «Мы - 
дети Волги», природоохранной акции «Марш парков» и о своем проекте «Поса-
ди и вырасти свой питомник». Питомник мы в прошлом учебном году посадили 
возле гимназии. Также приняли участие в семинарах: «Особо охраняемые при-
родные территории», «Обращение с бытовыми отходами», «Лесная экология и 
лесное хозяйство», «Охрана редких видов», «Работа со СМИ» и т.д.

Вернувшись из экспедиции, первым делом прибежали в национальный парк 
не просто впечатлениями поделиться, но и посоветоваться, где и как с толком 
применить полученные знания. И на новый учебный год задумок очень много: 
уход за питомником, помощь в дендрологическом саду, занятия со школьника-
ми города на тему «Как вырастить лес?».

Ребята из отряда скаутов очень энергичны, очень инициативны, бескорыст-
ны и в любую минуту приходят нам на помощь!

2. Межрегиональная общественная организация 
«Большая Байкальская Тропа» 

Лясота Ирина Викторовна, заместитель директора по экологическому просвещению 
и познавательному туризму

Межрегиональная общественная организация «Большая Байкальская Тро-
па» на протяжении 10 лет является постоянным надежным партнером Байкаль-
ского заповедника в осуществлении волонтерских проектов по различны. 

Одним из самых успешных примеров взаимодействия заповедника и МОО 
«ББТ» является создание (строительство и обустройство) экологической тропы 
«В дебри Хамар-Дабана», являющейся частью идеи создания «Большой Бай-
кальской тропы». На территории Байкальского  заповедника находится один из 
известных участков ББТ.

Ежегодно 2-3 группы волонтеров организованные МОО «ББТ» приезжают 
на летние проекты по обустройству  тропы по долине р. Осиновка Танхойская. 

В 2013 году на территории заповедника, на экологической тропе, работали 
две международные группы волонтеров.

Добровольческий лагерь «В дебри Хамар-Дабана», количество участников: 
14 человек, в том числе 5 – иностранных граждан (Австрия, Англия, США).

Добровольческий лагерь «В Дебри Хамар-Дабана-2. Мелодия рассвета», 
количество участников 12 человек, в том числе 5 – иностранных граждан (Гер-
мания, Нидерланды, США, Франция)

Всего - 29 волонтеров, которые качественно выполнили большой объем ра-
бот по реконструкции 4-х участков тропы (полотно тропы, склоновые части), 
по реставрации отдельных структур на тропе, в том числе ступени, крепление 
края тропы, переходы. 

Межрегиональная общественная организация «Большая Байкальская 
Тропа»
цели:
Развитие экологического туризма в Байкальском регионе;
Охрана и защита окружающей среды;
Развитие международного сотрудничества;
Повышение экологической культуры населения;
Пропаганда здорового образа жизни;
Воспитание социально ответственного общества.

Задачи:
Создание единой системы экологических троп в Байкальском регионе;
Развитие особого вида туризма – «добровольческие каникулы»;
Организация и проведение международных программ;
Вовлечение молодежи в социальные, экологические и образовательные 
программы;
Создание системы взаимодействия общественных организаций, государс-
твенных структур, бизнеса и местного населения;
Проведение научных и образовательных программ, конференций, «круг-
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лых столов», семинаров, учебных курсов;
Формирование экологических отрядов, экспедиций.

итоги работы организации
За 11 лет (с 2003 по 2013 гг.) было проведено: 191 международных летних 

проектов по обустройству и реконструкции троп на различных территориях Ир-
кутской области и Республики Бурятия. В проектах приняло участие более 4700 
волонтеров.

На тропах велись работы по расчистке, реконструкции, маркировке. Основ-
ными видами работ являются: строительство необходимых, иногда достаточно 
сложных структур троп, таких как серпантины, мосты и переходы, каменные и 
деревянные лестницы, полотна тропы и т.д., на которые приходится основное 
время работы волонтеров. На участках были построены и оборудованы сто-
янки, установлены информационные щиты, знаки, каменные туры. Несколько 
проектов проходили с привлечением детей. 

Во время проведения всех проектов собирается мусор, осуществляется его 
вывозка. 

В ходе всех проектов проводилась разъяснительная работа с туристами и 
местными жителями об экологии, сохранении природы и  принципах экологи-
ческого туризма. В международных проектах приняли участие  иностранные 
волонтеры, из Германии, Австралии, Австрии, Франции, Швейцарии, Англии, 
США, Голландии, Италии, Бельгии, Испании, Польши, Канады, Чехии, Монго-
лии и других стран. 

Российские волонтеры – из г. Улан-Удэ, г. Иркутск, г. Северобайкальск, г. Но-
восибирск, г. Мурманск, г. Владивосток, г. Омск, г. Барнаул, г. Москва, г. Санкт-
Петербург, г. Ангарск, п. Усолье-Сибирское, п. Усть-Баргузин, п. Баргузина и 
других городов и поселков.

Организация смогла поднять качество выполнения работ, привлекла рос-
сийских и иностранных специалистов, расширила географию проектов – во-
лонтерские проекты проходили в Прибайкальском, Забайкальском, Тункинском 
национальных парках, Байкало-Ленском, Байкальском, Джергинском заповед-
никах и территориях лесхозов. 

летние проекты
В каждом  лагере принимают участие от 10 до 18 волонтеров, группа про-

живает в палатках, работает по 5 дней в неделю, по 6 часов в день. Участники 
самостоятельно готовят еду на костре. ББТ предоставляет инструменты: кирки, 
ломы, лопаты, топоры, кувалды, пилы лучковые, бензопилы и т.д. Также инс-
трументы используются для работ по восстановлению рекреационных зон го-
рода (парки, рощи) и практических семинаров, а также в рамках теоретического 
образовательного курса в разделе «Работы на тропах».

Ежедневная культурная программа, а также мероприятия по выходным 
дням позволяют волонтёрам эффективно общаться, узнавать о культуре раз-
ных стран, тренировать языковые навыки, устанавливать дружеские связи.

Проведение интернациональных полевых проектов стало возможно бла-
годаря привлечению российских и иностранных волонтеров, приезжающих на 
озеро Байкал для активного отдыха, а так же внедрению новых для России 
технологий строительства троп с использованием международных стандартов. 

Эти технологии максимально адаптированы для природных территорий Бай-
кальского региона.

Практика показывает, что для проведения летних проектов недостаточно 
знать только технологию строительства троп. Нужна ещё качественная подго-
товка кадров по работе с добровольцами. Поэтому ББТ активно обучает мо-
лодежь, проводя семинары и курсы бригадиров и переводчиков, готовит их к 
лидерству и работе в команде. 

Молодежный клуб ББТ
На базе организации существует молодежный клуб для  желающих принять 

участие в различных волонтерских проектах и для  интересующихся деятель-
ностью МОО «ББТ».

Основателями этого клуба стали первые волонтеры ББТ сезона 2003 года.
Ребята из клуба ББТ принимают участие в различных выставках, семинарах, 
конференциях, вместе занимаются спортом, ходят в походы, изучают языки.

Направления работы:
•  В зимний период студенты занимаются работой с детьми.
•  Участники клуба разрабатывают и воплощают собственные проекты.
•  Наиболее активные члены клуба становятся бригадирами и переводчи-
ками МОО «ББТ» на международных летних проектах.
•  Для членов клуба регулярно проводятся занятия по английскому языку.
•  Многие члены клуба  участвуют в различных международных програм-
мах

Образовательные проекты
На базе клуба ББТ проводятся ежегодные подготовительные курсы брига-

диров и переводчиков.
В зимний период члены молодежного клуба ББТ регулярно выезжают в 

школы г. Иркутска, сел и поселков Иркутской области и Республики Бурятия с 
целью экологического просвещения, проведения мероприятий по сохранению  
природы Байкала.

Волонтеры участвуют в организации и проведении социальных проектов. 
В частности, проводят интерактивные программы по экологии Байкала и  
истории его освоения для детей деревень и поселков Байкальского региона, а 
также работают с детьми из Социально-реабилитационного центра г. Иркутс-
ка.

Другие проекты
МОО «ББТ» активно сотрудничает с администрациями г. Иркутска, Иркутс-

кой области. Проводятся проекты совместно с особо охраняемыми природны-
ми территориями, лесхозами и другими  организациями Иркутской области и 
Республики Бурятии, заинтересованными в эколого-образовательной работе. 
ББТ участвует в программах – «Дни защиты от экологической опасности», «Ве-
сенняя неделя добра», «День Байкала».

Каждый год проводятся семинары – весенние – практические по подготовке 
лидеров проектов и обустройству троп в городе, и осенние – по результатам  
проектов, осуществленных в текущем году, а также по вовлечению новых учас-
тников в волонтерское движение. Темы международных семинаров: «Оценка 
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состояния троп в Байкальском регионе и перспективы развития экологического 
туризма», «Интерактивные методы экологического образования», «Привлече-
ние волонтеров», «Интерпретация» и другие. Организуются семинары с учас-
тием иностранных специалистов.

Идея и деятельность МОО ББТ объединяет усилия государственного сек-
тора, представленного администрациями населённых пунктов Байкальского 
региона, администрациями особо охраняемых природных территорий, на тер-
ритории которых проходят летние проекты, образовательных (университеты, 
институты, школы и учреждения дополнительного образования), культурных 
учреждений (музеи, центры национальной культуры и др.), а также обществен-
ных организаций и бизнес-сектора. 

Перспективные направления организации:
•  проведение проектов по обустройству и реконструкции троп на других 
маршрутах Байкальского региона;
•  обслуживание созданных троп; 
•  проведение образовательных программ;
•  проведение различных мероприятий экологического характера: семина-
ров и лекций;
•  участие в социальных проектах;
•  участие в экологических программах других государственных и обще-
ственных организаций;
•  разработка собственных экологических программ.

МОО «ББТ» активно занимается информационным сопровождением проек-
та. В 2013 году подготовлен и выпущен буклет «Большая Байкальская Тропа. 
Участок «В дебри Хамар-Дабана». Тираж безвозмездно передан заповеднику. 
Сегодня каждый, путешествующий по тропе получает в подарок этот неболь-
шой путеводитель.

Можно сказать, что работа МОО «ББТ» по созданию Большой Байкальской 
тропы 

– это особый вид туризма - волонтерский туризм, за рубежом  его называют 
«природоохранные каникулы»;

– это не только строительство и улучшение троп, но и другие волонтерские 
проекты: восстановление леса, восстановление мест нерестилищ рыбы, па-
мятников культуры, природных ландшафтов, создание безбарьерной среды и 
другие социально значимые проекты.

– это содействие сохранению и возрождению  культур  народов Байкаль-
ского региона.

– это бренд, идея для продвижения Байкальского региона на туристический 
рынок России и мировой рынок экологического туризма.

3. Друзья национального парка 
«Смоленское Поозерье»

Беленкова Елена Николаевна 
Начальник Дендропарка

Дендропарк в НП «Смоленское Поозерье» был создан в 1997 году на окраи-
не д. Боровики. Его проект был выполнен Орловским филиалом Государствен-
ного проектно-изыскательного института «Росгипролес».

Общая площадь Дендропарка составляет 14 гектар. Вся его территория 
разбита на 14 кварталов (в виде квадратов), а каждый квартал, в свою очередь, 
разбит на сектора. Внутри сектора проводятся посадки деревьев и кустарни-
ков. 

В настоящее время на территории Дендропарка высажено более 1000 рас-
тений по декоративному принципу в пейзажно-ландшафтном стиле в смешан-
ных группах и по видовому составу.

Создан питомник для выращивания и размножения посадочного материа-
ла, заложен аптекарский огород, высажено несколько сотен саженцев экзоти-
ческих растений, разбиты цветники.

Дендропарк – одно из самых посещаемых мест Смоленского Поозерья. По-
сетители парка приезжают сюда не только для того, чтобы познакомиться с 
хорошей древесно-кустарниковой коллекцией, но и узнать больше о цветковых 
растениях, приобрести посадочный материал. В последние годы гостей Поозе-
рья в дендропарке еще привлекают, установленные макеты города Смоленска 
конца 19 века и Троицкого монастыря (масштаб 1:10).

В целях реализации волонтерского движения на ООПТ в 2013г. в нацио-
нальном парке «Смоленское Поозерье» работало несколько волонтерских от-
рядов, групп и одиночных добровольцев. Но наиболее значимый вклад внесли 
студенты Смоленской государственной академии физической культуры, спорта 
и туризма. Два отряда в количестве 17 человек оказывали безвозмездную по-
мощь Поозерью. 

Первый отряд в количестве 11 человек (руководитель Терехов Павел Алек-
сандрович) работал с 20 по 31 мая,  второй – в количестве 6 человек с 10 по 
21 июня.

Оба отряда работали в дендропарке. 
Перед началом работ для студентов проводился первичный инструктаж по 

технике безопасности. Непосредственно перед каждым новым видом деятель-
ности заведующая дендропарком Беленкова Елена Николаевна рассказывала 
добровольцам о тех правилах, которые они должны соблюдать при выполнении 
работ для того, чтобы не нанести себе или кому-то другому травму. Несмотря, 
на огромное количество мошки, комаров, оводов (приходилось работать в на-
комарниках!!!) и сильную жару волонтеры оказали существенную помощь на-
циональному парку. 

За время проведения волонтерских работ проводилось:
•  Прополка питомника (0,05 га) – проводилась дважды
•  Прополка цветника (40 м2)
•  Прополка макета
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•  Подготовка почвы под лекарственные травы (0,01 га)
•  Посадки декоративного кустарника (0,02 га)
•  Обкашивание территории
•  Полив
•  Прополка клумб (0,05 га)
•  Стрижка кустарников – 0.03 га.

Для проживания ребятам был предоставлен 2-х этажный коттедж со всеми 
удобствами, расположенный прямо на территории дендропарка. Националь-
ный парк обеспечивал студентов продуктами питания, а приготовлением пищи 
занимались сами волонтеры. В качестве культурной программы были органи-
зованы экскурсии по поселку Пржевальское с посещением дома-музея вели-
кого путешественника Н.М.Пржевальского; на озера центральной группы Смо-
ленского Поозерья. 

Если учесть, что в дендропарке на площади 14 га работает всего 2 спе-
циалиста национального парка, то помощь, которая была оказана студентами 
Смоленской государственной академии физической культуры, спорта и туриз-
ма очень существенна. С помощью волонтеров питомник всегда находился в 
хорошем состоянии. Несмотря на жару, были спасены все саженцы. Во время 
проводилась прополка, поэтому цветники выглядели прекрасно, что привлека-
ло в дендропарк все большее количество туристов.

4. Активист волонтерского движения 
государственного природного заповедника 
«Присурский»: лисова Наталья валерьевна

Осмелкин Евгений Витальевич, директор 

Наталья Лисова с 21 по 28 октября 2012 года участвовала в организации 
и проведении отряда «Заповедник» на территории Алатырского участка ГПЗ 
«Присурский» в качестве члена МПОО «Молодежной экологической дружины 
Чувашской республики». 19 апреля Наталья участвовала в проведении шест-
вия и игр по станциям в рамках международной акции «Марш парков-2013» в 
г. Алатырь.

С 19 по 30 июля 2013 года Наталья участвовала в программе «Заповед-
ное лето», проводимым ГПЗ «Присурский», где студенты-волонтеры помогали 
сотрудникам Заповедника «Присурский» проводить научные исследования. А 
так же осуществлялась практическая помощь в конторе заповедника. Наталья 
занималась исследованием и картированием несанкционированных свалок на 
границе села Атрать и Заповедника «Присурский» и оказывала помощь в про-
ведении энтомологических исследований.

Учеты бобровых поселений являются одним из направлений ежегодных мо-
ниторинговых работ, проводимых заповедником. Учитывая развитую гидрологи-
ческую сеть заповедника и труднодоступную местность, данная работа требует 
больших физических усилий и методической грамотности от учетчика. Наталья 
Лисова неоднократно принимала участие в подобных работах, показала себя 
как подготовленный и ответственный волонтер, чей уровень компетенций не 
ниже сотрудника заповедника. Участие волонтеров в проведении учетов поз-
воляет максимально расширить территорию учётных работ и получать объек-
тивные мониторинговые данные о состоянии популяции бобра в заповеднике и 
его охранной зоне. Таким образом пополняется база данных и ведется работа 
по ведению Летописи природы.

Наталья Лисова проводит систематическую агитационно-просветительскую 
работу со школьникам близлежащих к заповеднику населенных пунктов. По-
добные занятия помогают привить школьникам бережное отношение к приро-
де, и познакомить их ближе с природой заповедника и его режимом охраны.

«Марш парков» - масштабная акция, прошедшая в городе Алатырь, в кото-
рой приняли участие около 500 человек. Наталья приняла активное участие в 
организации и проведении мероприятия - разрабатывала конкурсы и игры для 
участников акции, а также была руководителем одной из игровых станций.

Проект «Заповедное лето», проводимый заповедником «Присурский», на-
правлен на подготовку и обучение молодых научных кадров, содействие в про-
ведении научных исследований. В ходе данного проекта Н. Лисова занималась 
выявлением и картированием несанкционированных свалок на границе села 
Атрать и Заповедника. В результате были получены данные о количестве и 
типах преобладающих ТБО, их месторасположение. Эти данные в дальней-
шем обрабатывались Заповедником, и в настоящее время ведется работа по 
ликвидации свалок.

Наталья также оказала помощь в сборе энтомологических материалов, 
результатом которого стало выявление новых для Заповедника видов насеко-
мых.
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5. Работа Дружины по охране природы 
при Комсомольском заповеднике

Кондратьева Е.В. Лощилова Ю.А.

Верим мы, когда-нибудь везде
У природы свои люди будут.

И они с Природой мир добудут
В поиске, надежде и труде.

Гимн движения ДОП (принят в 1984 году.)

Движение дружин по охране природы появилось в 60-х годах XX века как 
студенческое природоохранное движение. Первой из них была Дружина по 
охране природы биофака МГУ: с нее началось и название, и направления ра-
боты, которые потом подхватили другие студенческие объединения, и органи-
зационные принципы. Уже к концу 60-х студенческие организации действовали 
почти на всей территории западной части страны. В 70-х годах дружины воз-
никли также и на Дальнем Востоке в Уссурийске при Сельскохозяйственном 
институте, и при Благовещенском пединституте. 

1989-1993 годы сегодня называют периодом «угасания» Движения дружин. 
По стране сократилось численность Движения и число отдельных Дружин, не 
стало их совсем в эти годы и на Дальнем Востоке. 

Однако в 1998 году дружины вновь появились в Дальневосточном регионе. 
И первой из них стала ДОП «Барс», возникшая на базе Дальневосточного госу-
дарственного аграрного университета.

Идея создания дружины по охране природы при Комсомольском заповед-
нике родилась у его сотрудников в 1999 году. Поводом тому послужила неболь-
шая заметка о дружине «Барс» и ее деятельности в одной из печатных изданий 
АмурСоЭСа. 

Природоохранная общественная организация специнспекция «Тигр», имев-
шая опыт общественной оперативной работы,  предоставила нормативные 
документы Т. Головешко – заместителю директора по науке Комсомольского 
заповедника, которая специально для этих целей, а также для обмена опытом  
была командирована дирекцией заповедника в Приморье. Уже в начале 2000 
года заповедник от Всемирного фонда дикой природы (WWF) получил грант на 
создание дружины по охране природы при заповеднике «Комсомольский». 

Одна из исполнителей по проекту, студентка естественно-географическо-
го факультета Комсомольского-на-Амуре государственного педагогического 
университета Ольга Бородулина летом 2000 года побывала на школе молодо-
го экологического инспектора (ШМЭИ), организованной дружиной «Барс» на 
базе Хинганского заповедника. Ознакомившись с опытом и структурой рабо-
ты “Барсов”, в сентябре 2000 года был произведен первый набор студентов 
г.Комсомольска-на-Амуре в Дружину по охране природы. 

Студенты пришли на общий сбор по простому объявлению. На первом 
собрании присутствовали учащиеся политехникума, технического и педаго-
гического университета; основной костяк «новобранцев» составили студенты  
геофака, причем 100% первого набора дружины оставляли парни. 

Начальниками отделов охраны, науки и экопросвещения Комсомольского 
заповедника в визит-центре в течение нескольких недель для дружинников 
была проведена школа эколидерства, где ребята научались и перенимали 
преимущественно опыт оперативно-рейдовой работы у старейших инспекто-
ров отдела охраны. 15 ноября 2000 года состоялся первый рейд в охранную 
зону Комсомольского заповедника по операции «Чернотроп». Этот день стал 
считаться днем организации дружины по охране природы, получившей и свое 
название «Нижне-Амурская общественная экологическая инспекция» (ДОП 
«НЭИ»).

На следующем общем собрании была определена структура организации: 
был выбран командир – Услонцев Алексей, начальник штаба, завхоз и началь-
ники отделов; был утвержден план, в соответствии с основной деятельностью 
заповедника (природоохранная, научная и эколого-просветительская деятель-
ность) и в соответствии с ним начата работа дружинников. 

В дальнейшем организация не раз получала  небольшие гранты на работу 
и формирование материальной базы. Сплочению коллектива, помощь в осоз-
нании значения своей работы и дальнейших перспектив помогли тренинги и 
семинары, организованные старейшими дружинниками из Москвы и Благо-
вещенска: С. Захаровым, Т. Беляевой  и С. Титовой, которые специально по 
этому поводу были приглашены в Комсомольск-на-Амуре. Постоянными ко-
ординаторами Дружины от заповедника выступала заместитель директора Т. 
Головешко, от педагогического университета – С. Бабкина – преподаватель ка-
федры «Биологии». Идея создания и деятельность дружины была поддержана 
деканатом Естественно-географического факультета.

В 2002 году дружина вошла в Международное движение дружин по охране 
природы, совет которой проходил в г.Новосибирске и на котором НЭИ пред-
ставлял Антон Сафонов  (командир дружины 2002-2005 гг.).

Все организации переживают рано или поздно периоды стагнации и расцве-
та. 2005 год был для дружины наиболее сложным. Происходила реорганизация 
в заповедном деле, работникам заповедника стало тяжело в должной мере 
осуществлять кураторство работы в ДОП. В это же время реорганизовывались 
комитеты экологии, рыбнадзор, охотнадзор, изменились полномочия обще-
ственного инспектора, что повлияло на дальнейшую работу дружины. Закон-
чили университеты, и ушли из дружины лидеры организации, не произошла 
постоянная преемственность поколений, которая должна быть в молодежной 
студенческой дружине. 

В 2006 году был вновь произведен набор в организацию. Теперь преиму-
щественный ее состав – женский. Благодаря поддержке WWF студенты снова 
прошли обучения на Школе молодого экологического инспектора, и дружина 
вновь приступила к своей работе. 

Само слово «дружина» удачно найденное. В нем отражено стремление к 
активной деятельности, к борьбе, а не к рассуждениям на природоохранные 
темы. Оно предполагает определенную организованность, солидарность и, 
прежде всего, - строгую ответственность при сохранении условия доброволь-
ного вступления в Дружину [1]. 

Сегодня основная цель работы дружины в городе Комсомольске-на-Амуре 
и Комсомольском районе: проведение общественного контроля  по выявлению 



Стр. 58  
III О ДРуЗьях ЗАПОвЕДНых ОСТРОвОв

Стр. 59  
III О ДРуЗьях ЗАПОвЕДНых ОСТРОвОв

природоохранных нарушений, в том числе на особо охраняемых природных 
территориях,  а также экологическое просвещение населения.

В рамках ежегодных природоохранных операций: «Сохраним новогоднюю 
елочку», «Первоцвет», «Сохраним лес от пожаров», «Серебристая лосось», 
«Белая тропа», «Выстрел», дружина проводит оперативно-рейдовые меропри-
ятия по пресечению и задержанию браконьеров. В результате деятельности 
дружины за время ее существования было составлено более сотни протоко-
лов, заведены уголовные дела. Дружина сотрудничает и совместно проводит 
оперативные мероприятия с Государственным природным заповедником «Ком-
сомольский», а также с охотуправлением Комсомольского и Солнечного 
районов. С прежними сотрудниками городского комитета экологии студенты 
участвовали в выявлении незаконных рубок леса в Комсомольском районе, 
проведении акции «Зеленый патруль», противопожарное патрулирование 
ООПТ  г.Комсомольска-на-Амуре. Здесь хочется сказать, что нашей дружине 
повезло. В непосредственной близости от центральной усадьбы заповедника, 
практически в центре города, находится памятник природы краевого значения 
«Силинский лес» - подконтрольная территория заповедника (участок хвойно-
широколиственного леса, сохраненного со времен основания города), терри-
торию которого при патрулировании постоянно посещают дружинники, где они 
учатся тактике оперативной работы.  

В рамках научной работы студенты готовят курсовые и дипломные работы 
по заповеднику, по природоохранной тематике, по результатам полевых работ, 
помогают в проведении наблюдений за природой для «Летописи природы» за-
поведника – основной научный отчет заповедника, участвуют в учете позвоноч-
ных животных на снегу и учете мелких млекопитающихся. 

Совместно с эколого-просветительским отделом заповедника дружинники 
проводят лекции и беседы со школьниками и населением, участвует в природо-
охранных акциях «Марш парков», «День птиц», «Посланцы Амура», выпускают 

стенгазеты и др. Периодически дружинники готовят информационные матери-
алы в СМИ и выпускают природоохранные листовки.

Работа в дружине по охране природы помогает студентам города получить 
опыт при проведении природоохранных мероприятий, готовит молодых людей 
к дальнейшей профессиональной работе. Все приходят сюда по разным мо-
тивам: кто-то хочет дополнительного общения и знакомств, кто-то мечтает о 
полевой романтике или хочет повысить свою значимость. В дружину приходят 
не многие, но остается здесь еще меньше. Ведь здесь действует принцип доб-
ровольности, а главным мотивом для многих все-таки является необходимость 
спасения природы, в чем они хотят принимать участие уже сейчас.

Сегодня в студенческом коллективе практически не существует проблемы 
«занятости». Различные общественные объединения: творческие и полити-
ческие, предлагают многим активным ребятам заняться различными формами 
общественной жизни. Лидерство и активное участие в жизни дружины не дает 
больших перспектив для личной карьеры, а тем более не решает финансовых 
проблем студента. Зато оно дает ценнейший опыт, знания и навыки, которые 
потом помогают им в дальнейшей жизни. 

Многие выпускники дружины разных лет в настоящее время работают в 
природоохранных организациях города и являются их лидерами, другие члены 
дружины являются лидерами общественного движения, часто весьма необыч-
ного (например, мотобайкерского), и которые сегодня творят добрые дела в 
городе Комсомольске-на-Амуре и по всей России: О. Квитко - начальник отде-
ла молодежных инициатив и общественных организаций управления молодеж-
ной политики Министерства образования и молодежной политики Чувашской 
Республики; Н. Гуртовой - водолазный специалист Хабаровского поисково-спа-
сательного отряда; А. Сафонов - старший гос. инспектор отдела контроля го-
сударственной границы и транспорта в области карантина растений в сфере 
качества зерна и продуктов его переработки Управления Россельхознадзора 
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6. Разработка интерактивной экскурсии – практикума 
по территории биостанции национального парка 

«лосиный остров» 
на тему: «Музей под открытым небом»

«Национальный парк «лосиный остров»»
Киселева Вера Владимировна – Зам. директора по научной работе

Основой для создания программы послужил совместный творческий проект 
Гимназии № 1306 г. Москвы и Национального парка «Лосиный остров». Изучив 
материалы о национальном парке и посетив Лосиную биостанцию, учащиеся 
выступили с инициативой о создании новой экскурсионной программы для сво-
их ровесников, учащихся начальных классов. 

Центральная идея: разработка интерактивной экскурсионной программы с 
разнообразными элементами детского экспериментирования совместно с ра-
ботниками биостанции.

Возраст участников-авторов: 8 - 9 лет.

План интерактивной экскурсионной программы:
1. Встреча экскурсантов. Театрализованная постановка «Добро пожаловать 

в музей под открытым небом»
2. Биологическое наблюдение. Основная идея: познакомить гостей с прави-

лами поведения и с особенностями жизни животных на биостанции. 
3. В гостях у феи Флоры (растения леса). Основная идея: детский практи-

кум. 

Опыты:
1) сила корневого давления;
2) природный насос растения;
3) растительные индикаторы;
4) природный краситель – хлорофилл.

4. В гостях у Хозяйки медной горы (лента времени)
Основная идея: на основе собственного макета экскурсоводы рассказыва-

ют о янтаре – окаменевшей смоле деревьев сосны. Сведения о янтаре сопос-
тавляются с процессом смолотечения у современных сосен, произрастающих 
на биостанции и получивших повреждения. Продвигается идея личной заботы 
о растениях и животных, попавших в беду. 

5. «В гостях у феи Фауны» (животные леса) – демонстрация животных, оби-
тающих на биостанции, совместно с сотрудниками биостанции. 

Основная идея: лось - самый крупный представитель семейства Оленьих в 
национальном парке.

Содержание рассказа:
1) рассказ о жизни лося с использованием авторских сказок литера-
турной лаборатории Гимназии № 1306; 
2) экологическая игра «Разбери угощения для лося»; 
3) «Лесная азбука» (следы животных);

по Хабаровскому краю, ЕАО и Сахалинской областей. И в заповедник Комсо-
мольский пришли лучшие выпускники дружины по охране природы: это замес-
титель директора по экопросвещению Е. Кондратьева, П. Петренко - научный 
сотрудник, Ю. Лощилова и Ю. Шевцова - методисты отдела экопросвещения, А. 
Назарова - методист отдела экологического туризма и рекреации, И. Жирикова 
- старший гос. инспектор, С. Маскаев - гос.инспектор. 

Они, как и другие дружинники готовы общаться с природой и работать для 
ее сохранения.

Вот одни из основных мероприятий, которые были проведены дружиной в 
2012 году:

20 марта - участие в круглом столе на тему «Амур без плотин на главном 
русле – главный принцип комплексного управления рекой», который был пос-
вящен вопросам, связанным с возможными экологическими и социальными 
последствиями строительства плотин на главном русле Амура; 22 марта – 
День воды в АмГПГУ; 27 апреля – участие в интеллектуальной игре-викторине 
«Эрудит-круиз», проводимой Болоньским заповедником и ДЭБЦ г. Амурск; 28 
апреля – День Земли, операция «Первоцвет», которая заключалась в инвен-
таризации адониса (желтоцвета) амурского; 2 июня – участие в экологическом 
музыкальном фестивале «Планета Земля – наш общий дом»; 4 - 8 июля – учас-
тие в экспедиции-сплаве по реке Горин; 2 - 6 сентября - выездная природоох-
ранная кампания в поселках, прилегающих к федеральному заказнику «Бад-
жальский»; 17 - 23 сентября – рабочая поездка по селам Ульчского района в 
рамках гранта «Сезон без браконьеров»; 6 ноября – выступление агитбригады 
на награждении победителей и участников конкурса «Сохраним мир водно-бо-
лотных угодий и его обитателей»; 13 декабря – участие в пресс-конференции 
по итогам гранта «Сезон без браконьеров».

Литература:
1. Мухачев С.Г., Забелин С.И. И мир пойдет по нашим вехам // Издательство 

Центра охраны дикой природы. 2001. Вып.2. С. 4-54.  



Стр. 62  
III О ДРуЗьях ЗАПОвЕДНых ОСТРОвОв

Стр. 63  
III О ДРуЗьях ЗАПОвЕДНых ОСТРОвОв

4) кормление лосей (строго в соответствии с режимом дня животных, 
под руководством сотрудников биостанции);
5) фотографии лосей на память.

6. Детская игротека Национального парка «Лосиного  острова», посвящен-
ная животным и растениям леса, - «Удивительное рядом»

Основная идея: дидактические игры, разработанные педагогической лабо-
раторией Гимназии.

7. Рефлексия экскурсантов
Основная идея: с помощью анкет, беседы выяснить у гостей, что понрави-

лось, что запомнилось, о чём бы хотелось ещё узнать, пополнились ли ряды 
юных волонтёров Национального парка «Лосиный остров».

Дополнение к экскурсионной программе - природоохранные знаки, ил-
люстрирующие правила поведения в природе и основные нормы экологичес-
кой культуры. 

Группой школьников разработан макет буклета по экскурсионной програм-
ме. 

Данный проект представляет собой пример успешного сотрудничества на-
ционального парка с учащимися начальной школы, пример реализации доб-
ровольческой инициативы детей, когда их интерес к национальному парку не 
ограничился просто знакомством с природой, а вылился в желание быть по-
лезными парку. 

Предложенная учащимися Гимназии № 1306 программа экскурсии может 
быть с успехом применена на биостанции после ее реконструкции, проект ко-
торой готовится в настоящее время и предполагает именно интерактивные 
формы работы с посетителями, в том числе, в виде мини-практикумов. Для 
оформления экотропы по территории биостанции могут быть использованы 
придуманные ребятами знаки. 

Важным моментом проекта является развитие личностного отношения к 
объектам живой природы как через прямой контакт, в процессе познания (мини-
практикумы, кормление лосей), так и через заботу о поврежденных растениях 
и пострадавших животных. 

Отдельные разделы экскурсионной программы в прошедшем учебном году 
были представлены учащимися на нескольких городских экологических акциях, 
в том числе, на конкурсе экологических сказок и на Минералогическом фести-
вале в МГРИ, что, безусловно, способствовало распространению информации 
о национальном парке и повышению его имиджа. 

Данный проект является одним из этапов сотрудничества между Гимназией 
№ 1306 и национальным парком в области экологического образования, в час-
тности, разработки нестандартных методов подачи важной природоохранной 
информации. 

7. Клуб друзей Битцевского парка
Хмылёва Анна Сергеевна 

ответственный за работу с волонтерами 

Клуб друзей Битцевского парка - это добровольное объединение в под-
держку Природно-исторического парка. Клуб Друзей состоит из множества 
“обычных людей” - школьников, студентов, учителей, плотников, банкиров, 
профессоров, пенсионеров. Всех их объединяет одно: они заботятся о парке и 
стараются сохранить и поддержать его развитие.

Клуб Друзей Битцевского парка существует на базе дирекции Природно-Ис-
торического парка “Битцевский лес” с 2003 года и состоит из множества «обыч-
ных людей». Сегодня это более 300 человек разного возраста, профессий и 
интересов, которых объединяет любовь, сострадание и ответственность по 
отношению ко всему, что происходит как с Битцевским лесом, так и с родной 
Природой в целом!

Волонтеры активно участвует в эколого-просветительских проектах и праз-
дниках, проводимых сотрудниками парка, а также помогают  в повседневных 
заботах (охране, благоустройстве, научно-исследовательской деятельности).

Это ежегодное участие в экопросветительских акциях и праздниках: кон-
курсы Арт-Ель, рейды с лесниками перед новогодними праздниками (Опера-
ция Ель), ежегодная фотовыставка «В объективе природа Битцевского парка» 
(где чаще сами волонтеры являются авторами работ), Масленица, День воды, 
День Земли, День птиц, Фестиваль Парки Москвы собирают друзей, фестиваль 
«Делай Сам», День охраны окружающей среды, ежегодная велогонка, ежегод-
ные Весенние и Осенние Слеты клуба друзей Битцевского парка, весенние и 
осенние  субботники на территории Битцевского парка и зоны отдыха Битца, 
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а также принимают участие в акциях «Блогер  против мусора», «Сделаем!», 
международном волонтерском лагере, проводимом ПИП Битцевский лес, эко-
лого-просветительский лагерь «Просвет», фестиваль Архстояние, фестиваль 
для школьников ПТЭШ (Природные территории. Экология. Школы), ярмарка 
«Душевный Базар», зимние маршрутные учеты в Крапивинском заказнике и в 
Битцевском парке, регулярные тематические встречи клуба друзей Битцевско-
го парка, музыкальные концерты и творческие вечера.

В ноябре 2010 года силами волонтеров на территории администрации ПИП 
Битцевский лес был организован пункт приема раздельно собранных отходов. 
Была проведена большая работа по просвещению населения, поиску фирм, 
занимающихся переработкой отходов, созданию и распространению информа-
ционных материалов, сортировке отходов на самом  пункте. И до сегодняш-
него дня пункт регулярно функционирует во многом благодаря волонтерской 
помощи. Сегодня пункт принимает на переработку стекло, металл, макулатуру, 
пластик (ПЭТ бутылку).

Кроме многочисленных занятий в Битцевском парке и на его благо волон-
теры Клуба принимают активное участие в общегородских и российских проек-
тах. Волонтеры, как принимают участие в различных волонтерских лагерях, так 
и сами их организуют. Так за время существования Клуба Друзей Битцевского 
парка наши волонтеры оказали помощь сотрудникам заповедников: Жигулев-
ский, Башкирский, Хакасский, Байкальский, Присурский, Волжско – Камский, 
Богдинско – Баскунчакский, Воронинский, Окский, Приокско-Террасный, а так-
же национальным паркам: Куршская коса, Прибайкальский, Шорский, Югыд 
Ва, Башкирия, Самарская Лука, Русский Север, Мещера, Плещеево озеро, 
Угра, Виштынецкий природный парк, Крапивинский заказник. Помощь была са-
мой разнообразной – уборка мусора и порубочных остатков, укрепление косы 
при помощи бревен и веток, помощь в строительстве, обустройстве экотроп 
и пикниковых точек, наблюдения за природой, учеты птиц и следов, работы в 
саду. На сегодняшний день наш Клуб – одно из самых активных действующих 
волонтерских движений на ООПТ.

География Клуба обширна – это волонтеры Москвы, Московской области, 
Санкт-Петербурга и Ленинградской области, Воронежа, Саратова, Калининг-
радской области. Наши друзья живет даже в Германии и в Швейцарии. Но всех 
нас объединяет желание помочь, общие добрые дела и любовь к Природе и 
этому миру.

Если вы хотите совершать нужные и полезные поступки, быть в кругу друзей 
и единомышленников - добро пожаловать в Клуб Друзей Битцевского парка, а 
чтобы быть в курсе всех наших новостей и предложений, существует рассылка, 
группа ВКонтакте а также форум на сайте ПИП Битцевский лес.


