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Автономная некоммерческая организация  

Эколого-просветительский центр 

«Заповедники»  

     учебный, методический и ресурсный центр 
для заповедных территорий работает с 
1996г. 

    Миссия ЭкоЦентра «Заповедники» - 
повышение эффективности особо 
охраняемых природных территорий России и 
формирование в обществе понимания 
уникальной ценности ООПТ для настоящего и 
будущего России.   
 



Программы ЭкоЦентра: 
  
 

• Учебный центр «Заповедная 
семинария» (проведение 
тренингов, семинаров, 
стажировок в России и за 
рубежом для работников ООПТ); 

• Экологическое просвещение на 
ООПТ: стратегия, программы, 
обучение.  

• Координация общероссийского 
детского и молодежного 
Движения «Друзья заповедных 
островов»;  

• Проектирование экологических  
троп и визит-центров – от 
концепции дореализации 

• Социальное проектирование и 

развитие сельских гражданских 

инициатив в поддержку ООПТ. 

• Экологический и сельский туризм;  

• Международный волонтерский 

центр «Бурундук». Корпоративное 

волонтерство для ООПТ. Развитие 

молодежных волонтерских проектов 

в поддержку ООПТ; 

• Издание журнала «Заповедные 

острова», методических 

материалов, сайты 

http://www.wildnet.ru  

www.greenclick.ru) 
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В 2017 году над проектами ЭкоЦентра 
«Заповедники» работали: 

 
  

1.  Данилина Наталья Романовна, директор  
2.  Книжникова Елена Борисовна, заместитель 

директора по эколого-просветительским 
программам  

3.  Буторина Наталья Николаевна, заместитель 
директора по инфраструктурным 
просветительским проектам  

4. Зикирьяев Фуркат Фарходович , заместитель 
директора по финансам и общим вопросам  

5.  Верещак Юлия Владимировна, координатор 
корпоративных волонтерских программ  

6. Колотилина Любовь Николаевна, 
руководитель Учебного центра для ООПТ  

7. Ризнич Оксана Ивановна, координатор 
программ по экотуризму  

8. Косматова Виктория Ивановна, менеджер 
экологических и волонтерских  проектов  

 9. Филиппова Евгения Валерьевна , эксперт  
по массовым экологическим 
мероприятиям АНО (по временному 
договору)  

10. Лешина Евгения, долгосрочный волонтер 
 

•                               
 

•Кроме того, к работе в течении года 
привлекалось до 80 специалистов 
по разным направлениям 
деятельности на основе 
краткосрочных гражданско-
правовых договоров,  
•около 100 человек участвовали в 
работе в качестве волонтеров. 
 



     Общее число организованных за 2017 
год мероприятий и их участников 

 

• Учебный центр «Заповедная 
семинария» 

  

 

 

•  «Экологическое просвещение на 
ООПТ»: 

 

 

 

• Движение «Друзья заповедных 
островов»: 

 

• Проектирование экологических  троп и 
визит-центров: 

    

 

 

 

•   17 семинаров для 610  работников ООПТ, 
педагогов, активистов НКО. 

 

       Разработано 15 модулей оригинальных 
обучающих занятий для Парка «Зарядье» 
для знакомства с заповедными 
территориями  России (апробированы на  

      150 участниках занятий),  

       Разработаны и запущены 2 эколого-
просветительские программы для 
национального парка.  

 

      Организовано 5 мероприятий, общее число 
участников  - около  552 тысяч.  

        

      Открыт 1 визит-центр, разработаны 2 
концепции экспозиций визит-центров для 
ООПТ и 1 для  бизнес-компании. 2 
фирменных стиля для ООПТ. 



     Общее число организованных за год 
мероприятий и их участников 

   Социальное проектирование: 

 

 

 

 

• Экологический и сельский туризм: 

 

 

 

 

 

• Международный волонтерский                         
центр «Бурундук»:  

 

 

•  Разработан и получил поддержку    
Фонда президентских грантов проект  
«Сохраняем будущее вместе. 
Сотрудничество во имя заповедников    
и их социального окружения». 

 

       Проведен анализ туристического  
потенциала Лоухского р-на Карелии. 
Проведена серия вебинаров и 
обучающий семинар –Суммарное 
участников и просмотров в интернете 
более 200 . 

  

•  3 волонтерских лагеря на ООПТ, 
реализовано 5 корпоративных 
волонтерских программ и 1 фестиваль. 
Число участников  около 4800. 



Хроника наших дней 
         Январь 2017 
 

• Переведен и представлен   на сайте 
основной документ, принятый на  
Всемирном конгрессе по охране природы 
(Гавайи, 2016): Управляя островом по 
имени Земля. Гавайские обязательства.   

  

• 11 января стартовал Всероссийский 
заповедный урок и флешмоб 
«Поздравь свой  заповедный остров. 
Методическая  основа Урока 
разработана на волонтерской основе. 

       Запущен сайт заповедныйурок.рф   
       Работа над проектом после его запуска 

велась при поддержку Комитета 
общественных    связей г. Москвы 

  
• Разработана и размещена на сайте 

брошюра   "Рекомендации Международной 
конференции  "Заповедное дело. итоги 
столетия", состоявшейся в конце ноября - 
начале декабря 2016 года. 
 



Хроника наших дней 

     Февраль. 
• Проведен семинар по 

стратегическому управлению 
особо охраняемыми природными 
территориями, 
организованный  ЭкоЦентром 
«Заповедники» совместно с 
Ассоциацией  национальных 
парков и заповедников 
Приволжского федерального 
округа на базе   национального 
парка «Самарская Лука». 
Участвовали  представители 16 
ООПТ. Координатор Елена 
Книжникова 

 



Хроника наших дней 
       МАРТ 

 

• 18 марта в Москве на 
площадке фестиваля 
«Первозданная Россия» 
состоялся  методический 
семинар для педагогов и 
просветителей «Заповедные 
острова.  Сохраняя 
будущее». Главная тема 
семинара – реализация 
проекта  Всероссийский  
заповедный урок». На 
семинар по заповедному 
уроку собралось 80 человек, 
преимущественно, 
педагогов.  

 



Хроника наших дней 
19 марта.  

• Подготовлена документация и 
анонсировано проведение  
Всероссийского конкурса 
реализованных природоохранных  
проектов «Заповедные острова», 
посвященного Году особо охраняемых 
природных территорий и Году 
экологии, проводимых в 2017  году в 
соответствии с Указами Президента 
Российской Федерации. Координатор 
Елена Книжникова 
 

• С 13 по 17 марта  проведен семинар – 
практикум «Школа «Заповедных 
Бухгалтеров» по теме «Актуальные 
вопросы бухгалтерского и налогового 
учета,  планирования и анализа в 
заповедниках и национальных 
парках» . 14 участников. Координатор          
Любовь  Колотилина 
 
 



Хроника наших дней 

Март 
• 22 марта в визит-центре 

Валдайского национального 
парка открылась новая 
масштабная экспозиция - 
«Путешествие от Селигера до 
Боровно». Концепция и 
экспозиционный план которой, 
а также авторский надзор за 
реализацией  проекта 
осуществлен ЭкоЦентром. 
Координаторы Наталья 
Данилина, Наталья Буторина 

 

 

 



Хроника наших дней 

Март 

• 27-30 марта. ЭкоЦентр «Заповедники» 
и заповедник «Столбы» в рамках 
подготовки к Международному слету 
друзей заповедных островов провели 
Школу заповедных вожатых для 
молодых педагогов Хакассии и юных 
активистов заповедного дела Алтае-
Саянского и других регионов. 40 
участников. Координаторы Елена 
Книжникова, Любовь Колотилина 
 

Апрель 
        6 апреля 2017 г. на базе Экоцентра 

«Кузьминки» Дирекции природной 
территории «Кузьминки-Люблино» 
проведен методический семинар на тему 
«Всероссийский заповедный урок в 
Москве. Интерактивные приемы в 
экологическом просвещении на ООПТ». 20 
участников. Координатор Любовь 
Колотилина. 

 
 



Хроника наших дней 
• Апрель 

     12 апреля ЭкоЦентр «Заповедники» 
совместно с ГПБУ «Мосприрода», Лицеем 
1561 и РДШ провел методический 
семинар «Всероссийский заповедный 
урок в Москве. Интерактивные приемы в 
экологическом просвещении на ООПТ» с 
участием специалистов природно-
исторического парка «Битцевский лес». 

 

       С 3 по 11 апреля 2017 года проведен 
базовый семинар «Экологическое 
просвещение и познавательный 
туризм» для сотрудников ООПТ. В нем 
приняли участие  16 специалистов из 
заповедников и национальных парков. 
Координатор Любовь Колотилина. 



Хроника наших дней 
• Апрель 
       С 18 по 20 апреля ЭкоЦентр 

«Заповедники» при участии Ассоциации 
ООПТ СЗР и национального парка 
«Валдайский» провел семинар для 
сотрудников ООПТ на тему: «Турпродукты 
в национальных парках и заповедниках. 
Взаимодействие с турбизнесом».  20 
участников. Координаторы Оксана Ризнич 
и Наталья Буторина 

 

       29 апреля ЭкоЦентр "Заповедники" при 
поддержке Комитета общественных 
связей города Москвы и  Российского 
Движения школьников представил проект 
Всероссийский заповедный урок в 
Москве, посвященный 100-летию 
заповедной системы России и московским 
особо охраняемым природным 
территориям. Три площадки 
экологического квеста на субботнике 
проводили игровые занятия московского 
регионального заповедного урока.  100 
участников 
 



Хроника наших дней 
• Апрель 
• 20 апреля проведен методический 

семинар «Всероссийский заповедный 
урок в Москве» на базе Музея 
Землеведения МГУ.  Участник 
семинара педагоги московских школ 
и ВУЗов, научные сотрудники МГУ, а 
также студенты педагогического 
университета Московской области. 
18 участников. 

 
К 1 мая  более 525 000 школьников приняло участие во Всероссийском 
заповедном уроке  заповедныйурок.рф, который уже был проведен во всех 
регионах в более чем 17 тысячах школ, особо охраняемых 
природных  территорий, библиотек, музеев.....  Идут и региональные заповедные 
уроки. Более 800 московских учителей вовлечены в проведение Московского 
заповедного урока. Заповедный урок продолжается! 



Хроника наших дней 
МАЙ 

•  Подведены итоги Всероссийского 
конкурса реализованных проектов 
2016-2017 «Заповедные острова 
России». Более 500 участников 
представило 250 коллективных 
проектов.  Жюри выделило 32 лучшие 
работы.  Победители конкурса 
приглашены принять участие в 
Международном слёте Друзей 
заповедных островов, который 
пройдёт в сентябре в Хакасии. 
Координатор  работы – Елена 
Книжникова 
 

•  Началась работа ЭкоЦентра над 
проектом для парка «Зарядье» – 
разработка 15 обучающих занятий-
модулей, демонстрирующих ценности 
российской заповедной системы. 
Организаторы работы Наталья 
Буторина и  Любовь Колотилина 



Хроника наших дней 

• Июнь 

        5 июня в День эколога руководитель 
Учебного центра ЭкоЦентра 
«Заповедники» Любовь Колотилина 
провела мастер-класс на тему 
«Эффективные методы экологического 
просвещения на ООПТ» для 100 педагогов, 
собравшихся на Всероссийский 
экологический форум Российского 
движения школьников (РДШ).  На форум 
собрались финалисты Всероссийского 
конкурса «На старт, эко-отряд РДШ», 
участники Всероссийского детско-
юношеского экологического Совета 
Российского движения школьников, 
педагоги образовательных организаций, 
курирующих деятельность школьных 
экологических отрядов. В торжественном 
закрытии участвовала директор ЭкоЦентра 
«Заповедники»  Наталья  Данилина. 
 



Хроника наших дней 

• Июнь 

       Елена Книжникова , заместитель директора 
ЭкоЦентра «Заповедники» обеспечила 
работу  в Артеке профильного отряда– 
ЭКОЛидеры, с которым реализовала 
программу «Школа друзей природы» для 
Движения друзей заповедных островов 
(разработана ЭкоЦентром «Заповедники» 
и заповедником «Столбы»). 25 участников. 

 

 

        ЭкоЦентр «Заповедники» 
представил новую концептуальную 
разработку по оформлению знаков и 
пиктограмм для территорий заповедников 
и национальных парков. Этот материал 
будет вам полезен, если вы ищите способ 
улучшить коммуникацию с посетителями с 
помощью визуальных средств – стендов, 
знаков, буклетов и т.п. (Разработчик 
Евгения Лешина, волонтер ЭкоЦентра) 

http://www.wildnet.ru/%D1%81%D0%BE%D0%B1%D1%8B%D1%82%D0%B8%D1%8F-%D0%B7%D0%B0%D0%BF%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D0%B4%D0%BD%D1%8B%D1%85-%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%B2/ny
http://www.wildnet.ru/%D1%81%D0%BE%D0%B1%D1%8B%D1%82%D0%B8%D1%8F-%D0%B7%D0%B0%D0%BF%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D0%B4%D0%BD%D1%8B%D1%85-%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%B2/ny


Хроника наших дней 
 

• Июнь 

      25-26 июня Любовь Колотилина, 
руководитель учебного центра 
ЭкоЦентра «Заповедники», совместно 
с заместителем директора по 
экологическому образованию 
заповедника «Алтайский» Светланой 
Щигревой в рамках Форума «100 лет 
заповедной системе» провели в 
Республике Алтай образовательный 
семинар для педагогов «Заповедный 
урок. Интерактивные методы 
экологического просвещения» и для 
сотрудников региональных ООПТ 
сессию по теме «Взаимодействие 
ООПТ и местного населения». 40 
участников 



Хроника наших дней 
Июль 
• 22 и 23 июля ЭкоЦентр Заповедники и 

корпоративные волонтеры компании 
ABBY приехали в Воронежский 
государственный природный биосферный 
заповедник имени В. М. Пескова для 
проведения совместной корпоративной 
волонтерской экологической 
акции. Координатор Юлия Верещак. 
 

• С  1 по 6 июля в национальном парке 
«Плещеево озеро» прошла XIX 
экологическая экспедиция для 
школьников, посвященная 100-летию 
заповедной системе. В экспедиции 
приняли участие делегации из Ярославля, 
Тутаева, Переславля-Залесского, пос. 
Коленово Ростовского района, пос. Борок 
Некоузского района, г. Ногинска и 
Мытищи (филиалы РГО), более 
130  человек.  Координатор программы 
экспедиции – Любовь Колотилина , 
руководитель Учебного Центра ЭкоЦентра 
«Заповедники». 



Хроника наших дней 
Июль 
• 30 июля прошла совместная 

корпоративная волонтерская 
экологическая акция ЭкоЦентра 
"Заповедники" и ПАО ГМК "Норильский 
Никель". Дружная команда помогала 
восстанавливать Аптекарский огород 
природно-исторического парка 
"Битцевский лес».  Координатор Юлия 
Верещак 

         Любовь Колотилина провела для 
участников акции Заповедный урок.  

 

       Проведен Анализ турпродуктов и 
туруслуг Лоухского района Республики 
Карелии применительно к перспективе 
долгосрочного планирования развития 
устойчивого туризма в Лоухском районе. 
Проект WWF. Координатор – Оксана 
Ризнич 

 

 



Хроника наших дней 
Июль 
• С 10 по 24 июля проведен 

волонтерский лагерь «Ветер перемен» 
2017 в Природном парке «Ергаки» 

. 
• .С 30 июля по 6 августа прошел 

волонтерский лагерь «Чистая Белуха» в 
природном парке «Белуха» 

•   
 

Август 
• С 21 по 25 августа проведен семинар 

«Актуальные вопросы бухгалтерского, 
налогового учета, планирование и 
анализ в заповедниках и национальных 
парках» в партнерстве с Кавказским 
государственным природным 
биосферным заповедником имени Х. Г. 
Шапошникова.  15 участников. 
Координаторы Юлия Верещак и 
Любовь Колотилина. 
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• 15 сентября завершился экомарафон 
«ПонесЛось!»  для  тысяч работников 
«Норникеля» и волонтеров 
благотворительной программы  из 
Норильска, Мончегорска, Москвы, Никеля, 
Заполярного. Методическое и экспертное 
сопровождение - ЭкоЦентр «Заповедники».  

       С мая по сентябрь  проведено более 70 
акций (благоустройство территорий, эколого-
просветительские занятия, высадка 
более    1000 деревьев и кустарников и др.). 
Всего в проекте участвовало более 3500 
волонтеров. Волонтеры помогали 
заповедникам «Пасвик», «Лапландский», 
«Приокско-террасный», а также 
«Объединенной дирекции заповедников 
Таймыра». Координатор Ксения Гаспарян. 
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Август 
• 27 августа в Москве в парке «Красная 

Пресня» прошел  эко-фестиваль «День 
Леопарда». ЭкоЦентр 
"Заповедники" организовал 
площадку «Заповедный остров», на 
которой гости фестиваля узнали о 
заповедниках России и познакомились 
с необычными эколого-туристическими 
маршрутами. Гостям рассказывали о 
волонтерских возможностях, которые 
предлагают заповедники. Во время 
фестиваля будут проводились игровые 
занятия проекта "Всероссийский 
заповедный урок". В мероприятиях на 
площадке  в течении  дня приняло 
участие  около 1000 человек.  
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Сентябрь  

• 7 сентября организована корпоративная 
волонтерская акция для АО 
«Связьтранснефть». В дендрарии 
национального парка «Лосиный остров» были 
высажены деревья и кустарники. 
Координатор Юлия Верещак 

 
• С 19 по 23 сентября в Республике Хакассия 

состоялся Международный молодежный 
слет друзей заповедных островов, 
проведение которого предусмотрено 
Распоряжением Правительства Российской 
Федерации в плане основных мероприятий 
Года особо охраняемых природных 
территорий.  Организаторы Слета: АНО 
Эколого-просветительский центр 
«Заповедники» и Хакасский государственный 
природный заповедник при организационной 
и информационной поддержке Министерства 
природных ресурсов и экологии России и 
Правительства Республики Хакасия. 300 
участников. Работал весь коллектив 
ЭкоЦентра. Координаторы – Фуркат 
Зикирьяев, Елена Книжникова, и Евгения 
Филиппова. 
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Сентябрь 
• 27 сентября Городской методический 

центр Департамента образования города 
Москвы и ЭкоЦентр «Заповедники» 
провели итоговый методический 
семинар-практикум «Современные 
тенденции в экологическом образовании 
и просвещении» (проект «Заповедный 
урок в Москве»). Собралось 32 педагогов 
образовательных организаций, 
дополнительного образования, и 7 
представителей ООПТ Москвы. 
Координатор Елена Книжникова.  

 

Октябрь 
• 7 октября организована волонтерская 

акция для сотрудников компании 
«Арконик» на территорию Битцевского 
парка. Оказана помощь питомнику хищных 
птиц. Коордирнатор Юлия Верещак 
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Октябрь 
         Начата апробация 15 обучающих занятий 

для парка «Зарядье» и обучение ведущих. 
Координаторы Наталья Буторина и Любовь 
Колотилина. 

 
Ноябрь 
        С 24 по 26 ноября проведено 

Всероссийского совещания- конференции по 
вопросам эколого-просветительской 
деятельности на особо охраняемых 
природных территориях «Заповедные 
территории - общая ответственность», 
посвященная 100-летию заповедной 
системы.  
Организаторы мероприятия: Министерство 
природных ресурсов и экологии Российской 
Федерации, Экоцентр «Заповедники» и 
Волжско-Камский государственный 
заповедник. 126 участников. 

 Работал весь коллектив ЭкоЦентра. 
Координаторы- Евгения Филиппова, Фуркат 
Зикирьяев, Елена Книжникова.  
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Ноябрь 

• 15 ноября проведен  первый из серии вебинаров 
«Развитие познавательного туризма на ООПТ. 
Современный российский и зарубежный опыт» по 
заказу ФГБУ «Информационно-аналитический 
центр поддержки заповедного дела».  

        Вебинар проводили Наталья Данилина , директор 
ЭкоЦентра «Заповедники» и Елена Книжникова.  42 
участника и 19 просмотров на ютюбе.  

 

• 30 ноября проведен 2-ой вебинар: «Национальный 
парк «Кенозерский» и местное население: 
конфликт, диалог, сотрудничество» заказу ФГБУ 
«Информационно-аналитический центр поддержки 
заповедного дела.  

 Ведущие Александра Яковлева и Наталья Данилина. 
Координатор Елена Книжникова. 45  участников, 42 
просмотра на ютюбе. 
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Декабрь 

       С 7 по 10 декабря проведен Международный 
семинар "Современные социально-
экологические и научные подходы в 
планированию и управлению в области 
экологического туризма на ООПТ«.  
Организаторы - Приокско-Террасный 
заповедник и ЭкоЦентр "Заповедники". В 
семинаре участвовало 56 представителей из 
более 40 ООПТ. Координатор Елена 
Книжникова. 

 
        
        15 и 16 декабря проведен семинар для 

работников местного самоуправления по 
перспективам развития экологического 
туризма в Лоухском районе Карелии (15 
участников) и Круглый стол по развитию 
сотрудничества между сотрудниками 
муниципалитета, туроператорами и 
местными жителями по формированию 
устойчивой туристической деятельности (21 
участник). Реализация проекта WWF. 
Координатор Оксана Ризнич.   
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Декабрь 

• 19 декабря  проведен  вебинар «Опыт 
Алтайского и Катунского заповедников в 
налаживании добрососедских отношений 
с местным населением и организации 
экологического туризма по заказу ФГБУ 
«Информационно-аналитический центр 
поддержки заповедного дела».  

       В вебинаре участвовали Светлана 
Щигрева (Алтайский заповедник), Татьяна 
Яшина (Катунский заповедник),  
Наталья Данилина, директор ЭкоЦентра 
«Заповедники» и Елена Книжникова.   55 
участников.  

 

 

 

 



Итоги Всероссийского 
заповедного урока 

 

 

• По всей стране проведено          
20 240 уроков об российских 
ООПТ для  542 650 школьников,          
из них  165 уроков силами  
федеральных ООПТ ,    18 848  в 
школах,  695 в библиотеках, 420-  
в детских садах;   54 в музеях,  47 
в средних учебных заведениях,   
6 в зоопарках,  5 в-ВУЗах.  

 

 

• *По состоянию на декабрь 2017 г. - 

 

 



 А кроме перечисленного выше: 

          Подготовлена рукопись книги «Тропа в 
гармонии с природой. Дальневосточный 
опыт»  

       Авторы –Наталья Буторина, Евгения Лешина, 
Яна Малиновская 
 

• Разработана концепция визит-центра для 
заповедника Рдейский. Разработчик Наталья 
Буторина 

 
• Разработана концепция визит-центра для НП 

«Русская Арктика». Разработчик  -Наталья 
Буторина 

 
• Произведена оценка состояния и подготовлены 

предложения по улучшению инфраструктуры 
для Алтайского заповедника. Исполнитель - 
Наталья  Буторина 
 

• Разработан фирменный стиль для 
заповедников Рдейский и Дагестанский. 
Координатор Наталья Буторина 
 



А кроме перечисленного 
выше: 

• Подготовлена и изданы 3 номера 
журнала «Заповедные острова». 
Совместное издание ЭкоЦентра 
«Заповедники» и Волжско-
Камского заповедника. Главный 
редактор – Яна Малиновская 

 

• Разработана и издана Карта-буклет 
«Заповедные острова Москвы». 
Разработчики Любовь Колотилина, 
Елена Книжникова 

 

• Разработан буклет  
«Международный слет друзей 
заповедных островов». 
Разработчик Евгения Филиппова 

 



А кроме перечисленного 
выше: 

      Разработан проект  «Сохраняем 
будущее вместе. Сотрудничество 
во имя заповедников и их 
социального окружения», 
представлен на конкурс 
Президентских грантов и получена 
его финансовая поддержка!  

       Начало реализация с 1 декабря 
2017 года. 

       Разработчики проекта: Ксения 
Гаспарян, Фуркат Зикирьяев и 
Наталья Данилина  

 

 

Сохраняем будущее вместе. 

Сотрудничество во имя заповедников и их 
социального окружения

Проект АНО Эколого-просветительский центр 
«Заповедники»



А кроме перечисленного 
выше: 

       Разработан комплект из 15 модулей 
обучающих занятий, продвигающих 
ценности федеральной системы ООПТ  , 
для использования в работе с 
посетителями павильона «Заповедное 
посольство» в парке «Зарядье».  
Комплект включает  оригинальные 
методики, сценарии занятий, 
ресурсные и  наглядные материалы, 
учебное оборудование. 

       Все модули прошли апробацию с 
разновозрастными группами 
посетителей. Проведены модельные 
уроки для специалистов парка. 

        Координаторы работы: Наталья 
Буторина и Любовь Колотилина при 
активном участии Евгении Лешиной, 
Виктории Косматовой и др. 



Благодарим партнеров, благодаря которым, 
мы смогли реализовать наши проекты во 

благо заповедной системы России! 

И многих, многих других…  



              www.wildnet.ru   info@wildnet.ru  

                           Ул.Архитектора Власова 3, Москва, 117335 

                               +7495 626 2857 

http://www.wildnet.ru/
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