Экоцентр «Заповедники» ⎯ объединение профессионалов заповедного дела и их единомышленников в целях организации
общественной поддержки особо охраняемых природных территорий России. Заповедники и национальные парки ⎯ уникальная ценность
нашей страны. Мы рассказываем, убеждаем и доказываем, что завтрашний день нашей страны немыслим без сохранения и развития
системы особо охраняемых территорий.

ООПТ занимают более 13% от площади Российской Федерации, вносят ключевой вклад в стабилизацию экологической обстановки на
Земле, в сохранение благоприятной среды для жизни людей. Они сохраняют те ценности, потеря которых невосполнима.
Объединение всех, кто работает для сохранения природного и культурного наследия России, кто помогает его сберечь и преумножить ⎯
вот основная цель нашего Экоцентра. Особое внимание - детям, молодежи, ведь за ними будущее.
В 2018 году по инициативе Экоцентра «Заповедники» создан
Фонд
«Заповедное
посольство»
для
формирования
общественной поддержки заповедных территорий.
Фонд стремится к тому, чтобы сеть заповедников и парков
играла все более значимую роль в просвещении и
экологическом
туризме,
в
формировании
чувства
ответственности у детей, молодежи и взрослых граждан, и
чтобы заповедные территории стали катализаторами
социально-экономического развития российской глубинки.
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2020 год – непростой год для всего человечества.
Появилась
коронавирусная
инфекция,
которая
приостановила деятельность во всем мире. Встали
заводы, упали цены на нефть, опустели полки в
супермаркетах, многое произошло за этот исторический
год, но не будем о грустном..
С конца марта вся работа Экоцентра перешла в онлайнрежим до послабления ограничений.
Работа Экоцентра не приостанавливалась во время
самоизоляции. Планерки перешли в уже ставший
привычным zoom-формат. Мы открыли для себя новый
формат работы. Экстренно пришлось осваивать
множество новых навыков для того, чтобы качественно
выполнять работу вдали друг от друга.
После этого года мы убедились в том, что ничего не
может остановить команду на пути к великой цели!

23 января, спустя год после открытия,
Благотворительный просветительский фонд
«Заповедное посольство» вновь собрал гостей и
друзей на площадке фестиваля «Первозданная
Россия». Тамара Пантелеева, директор фестиваля
«Первозданная
Россия»,
приветствовала
участников
и
выразила
надежду,
что
мероприятия фонда будут проходить на
фестивальной площадке регулярно.
Разговор начат видеообращением попечителя
фонда, зоолога и телеведущего Николая
Николаевича Дроздова, а затем президент фонда
«Заповедное посольство» Наталья Данилина
рассказала об истории создания фонда, о
программах и проектах, как текущих, так и
перспективных.
В
завершение
«посольского
приема»
торжественно
присвоены
звания
«Послов
заповедной страны» и вручены подтверждающие
этот
факт
удостоверения
членам
Попечительского совета Фонда «Заповедное
посольство»
Елене
Андреевне
ТополевойСолдуновой и Сергею Генриховичу Трофименко.

30 января в Гостином дворе на площадке
Всероссийского фестиваля «Первозданная Россия»
состоялась Церемония награждения компаний за
реализацию программ КСО в поддержку объектов
природного и культурного наследия России.
Награды вручали руководители заповедников и
парков, благотворительных фондов, звезды спорта и
искусства. Президент Фонда «Заповедное Посольство»,
Наталья Данилина, директор АНО «Твоя природа»
Татьяна Назаревская, участники проекта «Звездный
десант»: чемпион России по рукопашному бою Эльдар
Кенкерли, актеры театра и кино Антон Ескин и Ева
Авеева, а также сотрудники музеев-заповедников
Московской области.

«За поддержку экологических программ и
вклад
в
развитие
экологического
корпоративного волонтерства на благо
заповедных территорий» получили награду
компания «Норникель», ПАО «Юнипро», DHL
Eхpress, «ТОТАЛЬ Разведка Разработка Россия»,
ГК «Дикси», Qiwi, АО «Зарубежнефть», Нестле
Пурина ПетКер, ПАО «МТС», ООО «Нестле
Россия», ООО «ГИВБЭК РУС» и группа компаний
ЕВМ.
Мероприятие проведено при поддержке Фонда
Президентских грантов.

Инициатива создания программы принадлежит группе
руководителей заповедных территорий, которые
согласились войти в Попечительский совет программы,
продвигать ее и осуществлять контроль за управлением
средствами.
«Касса взаимопомощи ООПТ» − это аналог известной
всем советским людям системы сбора средств для
поддержки друг друга и своих коллег в трудную минуту.
В нашем случае это поддержка сотрудников ООПТ и их
семей, оказавшихся в сложных жизненных ситуациях.
Например, пожары, стихийные бедствия, потеря
трудоспособности или гибель в результате исполнения
служебных обязанностей на ООПТ, тяжелые болезни, и
иные обстоятельства.

В этом году по решению Совета попечителей поддержка
сотрудникам
Сохондинского
заповедника,
где
государственный инспектор подвергся нападению
медведя и нуждается в длительной реабилитации, и
сотруднику научного отдела, чей дом полностью сгорел.
Также
оказана
материальная
поддержка
на
юридические услуги несправедливо уволенному
директору заповедника.

В
честь
годовщины
Великой
Победы
Благотворительный фонд «Заповедное посольство»
провел цикл эфиров о том, какое наследие тех страшных
лет хранят наши заповедные территории. Гости
рассказали о том, что происходило во время Второй
Мировой войны на территориях современных
заповедников и национальных парков.
Ведущая эфиров – Ксения Гаспарян, директор по
развитию благотворительного фонда «Заповедное
посольство».
• 5 мая с заместителем директора по экологическому
просвещению
заповедника
«Брянский
лес»
Екатериной Пилютиной.
• 7 мая с заместителем директора по экологическому
просвещению и рекреации национального парка
«Угра» Людмилой Ждановой.
• 10 мая с сотрудником отдела развития туризма
национального
парка
«Смоленское
Поозерье»
Михаилом Ефимкиным.
Трансляции велись в нашей группе Вконтакте и собрали
более 2,5 тыс. просмотров. Все эфиры загружены на наш
YouTube-канал.

24 мая в прямом эфире в группе Facebook
Наталья
Данилина
и
руководитель
волонтерских
проектов
Виктория
Косматова рассказали о Европейском дне
парков, когда он начал праздноваться в
Европе и России, а также о программе
Фонда
«Заповедное
посольство»
−
«Здоровые парки для здоровья людей».

В преддверии Дня эколога Наталья Данилина дала интервью
для многомиллионной аудитории Комсомольской правды.
Разговор шел про экотуризм на ООПТ в России и работе
Благотворительного фонда «Заповедное посольство». В
интервью Наталья Романовна отмечает:

«Наша позиция - экотуризм на охраняемых
природных территориях нужен, это мощный
инструмент
экологического
просвещения.
Убеждена, что только просветительский туризм
можно рассматривать в контексте ООПТ. Иначе, и
тому немало примеров и у нас, и в мире, туризм
становится разрушительным и губит то, что мы
должны сохранить. Нужны четкие правила, какой
туризм допустим на ООПТ, как его развивать.
Для большинства ООПТ мира, принимающих
посетителей на своих территориях, обязательная
составляющая–
учет
интересов
местного
населения,
его
вовлечение
в
развитие
экологического туризма. Экотуризм может
должен
становится
драйвером
местного
социально-экологического развития. Мы делаем
много, чтобы внедрять именно такой подход, но
нужно, чтобы это стало позицией государства».

Океаны занимают ¾ поверхности Земли,
содержат 97 % водных запасов Земли и
занимают по объему 99 % всей площади
планеты. Россия омывается водами 12 морей,
которые принадлежат трем океанам, и занимает
3 место в мире по длине береговой линии.
В честь этого праздника Фонд совместно с
экоактивисткой
Дашей
Рудневой
и
познавательным
проектом
«Пытливые0+»
провел серию из 5 zoom-лекций про
удивительный мир морей и океанов и людей,
сохраняющих их. Встречи проходили в Zoom и
транслировались на наш канал на Youtube.
Спикерами
выступили
сотрудники
заповедников, серферы, дайверы, биологи,
журналисты и активисты.
Трансляции собрали более 1000 просмотров на
канале и более 150 гостей в Zoom.

В этом году Фонд «Заповедное посольство» стал одним из
партнеров конкурса «Амбассадоры ООПТ», запущенного
организациями ВузЭкоФест и WildCamp совместно с
Минприроды России. Конкурс рассчитан на студентов и
молодых специалистов. Наши сотрудники Ксения Гаспарян
и Елена Книжникова также входили в состав экспертной
комиссии
Победителями стали 15 участников из Москвы, СанктПетербурга, Симферополя, Иркутска, Казани, Архангельска
и других городов России.
Всего в период организаторы получили от потенциальных
амбассадоров около 80 заявок на сотрудничество с 15-ю
особо охраняемыми природными территориями России.
Среди них было допущено к конкурсу 67 заявок, которые
соответствовали всем критериям.
Амбассадоры в течение года работали с экспертами,
изучали основы природоохранного дела, лидерства,
маркетинга территорий и фандрайзинга. Каждый
амбассадор внес реальный вклад в сохранение и развитие
природных территорий.

В этом году повышенный спрос на онлайнмероприятия. Фонд стал партнером фотофлэшмоба
«Портреты птиц 20», приуроченному к Дню Птиц,
Всероссийскому учету соловьев «Соловьиные вечера –
2020», который организовал Союз охраны птиц
России.
Совместно с блогером Анной Мостовой, орнитологом
Еленой Фиониной и автором лэпбуков Тавика
Татьяной Пироженко Фонд вовлекал к участию в
Евразийском учете птиц.
В онлайн-активностях приняли участие более 200
человек.

12-13 сентября команда Фонда «Заповедное посольство»
приняла участие в выставке-ярмарке «Орхидиум» в
Даниловском Event Hall.
Представлена продукция «Заповедных сувениров»,
актуальную на 2020 год карту ООПТ, множество
разнообразных сувениров от заповедных мастеров.

Фонд
«Заповедное
посольство»
стал
партнёром
III Международной конференции «Природный̆ туризм:
Глобальные вызовы и перспективы России». Офлайн на
конференции в Сочи на курорте «Роза Хутор»
присутствовали только спикеры, остальные участники
конференции смотрели прямую трансляцию.
Данилина Наталья выступила модератором секции
«Экологическое просвещение как цель развития туризма на
особо охраняемых природных территориях».
Эксперт по устойчивому туризму Экоентра «Заповедники»
Александр Железняк модерировал сессию «Законодательное
регулирование», выступил спикером на семинаре «Туризм на
Таймыре от идеи до реализации: опыт эффективного
взаимодействия» и представил мастер-план туристскорекреационного кластера «Арктический», разработанный
нашей командой.

В рамках
аукцион.

конференции

проведен

Благотворительный

15 ноября в Железноводске собрались представители федеральных
и региональных министерств и органов власти, директора
заповедников, нацпарков и специалисты сферы туризма.
Некоммерческую сферу представляли эксперты WWF и Экоцентра
«Заповедники».
Наталья Данилина, приветствуя съезд, рассказала про важность
экологического просвещения на ООПТ. По ее словам, важно
использовать новые возможности в работе по экопросвещению и
развитию познавательного туризма, чтобы вовлекать большую
аудиторию в поддержку ООПТ и тем способствовать сохранению
российской природы.
Замдиректора Экоцентра Елена Книжникова и директор по
развитию Фонда Ксения Гаспарян выступили модераторами на
двух стратегических сессиях для замдиректоров по экологическому
просвещению и экологическому туризму. Эксперт Экоцентра Яна
Малиновская выступила секретарем и участником стратегической
сессии по экологическому просвещению.
В ходе стратегических сессий были выявлены и проранжированы
основные проблемы повышения эффективности работы ООПТ,
выработаны предложения по их решению. Результаты
используются Фондом и Экоцентром для перспективного
планирования деятельности.

Фонд «Заповедное посольство» реализовал проект
по повышению борьбы со степными пожарами.
Проект стал возможен благодаря компании Лукойл,
которая помогает сохранить популяцию сайгаков в
Астраханской области и республика Калмыкия.
Также компания подписала соглашение с
Минприроды России и вошла в национальный
проект «Экология» - программу «Бизнес и
биоразнообразие».
26 ноября в г. Элиста состоялось торжественное
вручение ключей̆ от пожарных машин директору
заповедника Чёрные земли— Батаару Убушаеву. 27
ноября в г. Астрахань машину получил директор
заказника «Степной» - Владимир Калмыков.
Автоцистерны планируется использовать для
тушения степных пожаров, а также для наполнения
водопоев в периоды сильной̆ засухи.
Ксения
Гаспарян
выступила
с
коротким
обращением перед представителями компании
спонсора и региональных властей, отметила
необходимость
поддержки
заповедных
территорий.

24 апреля в группе в Facebook Друзей заповедных
островов прошел онлайн-концерт «Заповедные песни»,
посвященный Дню Земли. Выступили «звезды
заповедных
сцен»
из
национальных
парков
«Смоленское
Поозерье»
и
«Русская
Арктика»,
заповедников «Командорский» и «Черные земли»
с
любимыми песнями, а участники смогли подпевать сидя
дома.

10 мая в честь 75 годовщины Великой Победы на YouTube-канале
Экоцентра прошел онлайн концерт «Заповедные песни Победы».
Все исполнители - наши заповедные коллеги, спели военные песни
и рассказали, как их заповедные территории связаны с Великой
Отечественной войной. Участниками стали национальные парки
«Смоленское Поозерье», «Водлозерский», заповедники «ШульганТаш», Дарвинский и ФГБУ Земля леопарда.
Концерты
поддержали
участников
разрозненных в период самоизоляции изза пандемии. Эфиры собрали более 1500
просмотров.

5 июня, в день защиты окружающей среды специалисты
Экоцентра «Заповедники» и лидеры ДДЗО приняли участие
в онлайн-мероприятии Российского движения школьников
(РДШ) республики Карелия «Классная встреча». Шел
разговор о сотрдничестве всероссийского Движения

друзей заповедных островов с РДШ, об особо охраняемых
природных территориях, о заповедных уроках и
экопросвещении, а также роли ООПТ в экологической
работе РДШ. Трансляция велась в группе РДШ Карелии
Вконтакте и собрала более 1000 просмотров.

13 сентября состоялась первая онлайн-встреча
лидеров Движения друзей заповедных островов, в
которой приняли участие 101 человек из 15
регионов. Это лидеры клубов друзей заповедных
островов, Участники Слёта ДДЗО 2019 в Карелии,
педагоги и экопросветители.
После Международного слёта друзей заповедных
островов 2019 прошел год, многое изменилось,
многое сделано, еще больше планов на грядущий год
перед следующим слётом. Онлайн-встреча лидеров
дала старт проекту «Новые технологии в
экологическом просвещении».
На встрече эксперты представили лучшие практики
ДЗО в экопросвещении и охране природы,
поделились достижениями за прошедший год,
вспомнили Слёт в Карелии 2019 и обсудили планы на
будущий год. Намечены планы внедрения и
тиражирования этого опыта в регионах страны в
следующем году.

16 сентября открылась первая встреча участников Школы
наставников ДЗО, организованной в рамках проекта
«Новые технологии в экопросвещении». Школа прошла в
онлайн-формате, и слушатели в процессе обучения
использовали цифровые технологии и инструменты,
которые пригодились им в дальнейшей работе.
Участники были разделены на 5 команд, каждая из
которых прошла обучение и разработала новые сетевые
проекты для Друзей заповедных островов. 2 октября
состоялась финальная сессия Школы наставников ДЗО.
Команды представили сетевые проекты, которые они
будут внедрять в своих регионах.
Во всех мероприятиях проекта приняли участие 551
человек.
Проект реализован с использованием гранта Президента
Российской Федерации на развитие гражданского
общества, предоставленного фондом Президентских
грантов.

В октябре 2020 специалисты Движения друзей заповедных островов, Экоцентра
«Заповедники», выступили партнерами по проведению стажировки,
организованной
в
рамках
программы
мобильности,
посвященной
эковолонтерству и экологическому просвещению на Байкале.
Стажировка
прошла
в
рамках
Программы
мобильности волонтеров Ассоциации Волонтерских
центров базе Ассоциации «Большая Байкальская
Тропа». Из 400 поданных заявок после строгого
многоступенчатого отбора к участию в стажировке
были приглашены 14 специалистов ООПТ, НКО и
других организаций.
Наставник
стажировки,
Елена
Книжникова,
председатель Движения друзей заповедных островов,
презентовала результаты и планы по дальнейшей
реализации
проекта
«Новые
технологии
в
экологическом
просвещении
молодежи»,
реализуемый с использованием гранта Президента
Российской Федерации на развитие гражданского
общества, предоставленного фондом Президентских
грантов.

23 октября 2020 состоялся финал КИВО-2020, в котором
приняла участие команда Движения друзей заповедных островов
(ДДЗО) с проектом «Всероссийский заповедный урок». Проект не
только получил мощную прокачку, но и приобрёл партнеров и друзей
из числа участников конкурса, значительно расширив свою
экосистему.
Благодаря участию в КИвО были определены новые перспективы
развития проекта и сообщества Движения ДЗО, и начата ее
реализация. Разработана и реализована онлайн-школа наставников
ДЗО в рамках гранта президентского Фонда «Новые технологии в
экологическом просвещении молодежи».
Большой честью и радостью для команды проекта стал выход нашего
проекта в финал КИвО. Многие эксперты из жюри конкурса
отметили большую социальную значимость и важность проекта.
Заповедный урок награждён призом в номинации «Школа-центр
социума» от Рыбаков-фонда и получил поддержку от нескольких
партнёров конкурса.

День Антарктики на фестивале «Первозданная Россия» начался с
игрового занятия, посвящённого 200-летию открытия
Антарктики. Урок разработал Экоцентр «Заповедники» в
партнерстве с Коалицией по сохранению Южного океана и
Антарктики (АСОК) и Международным экологическим фондом
«Чистые моря».
Евгения Лёшина (Экоцентр «Заповедники») и Елена Жаркова
(АСОК) рассказали об истории открытия Антарктиды, о жизни
удивительного южного региона и о Морских охраняемых
районов для защиты участков Южного океана для большой
аудитории более 150 детей и взрослых.
Урок «Открываем Антарктику вместе» может провести любой
педагог или волонтер-просветитель. Он доступен на сайте
заповедныйурок.рф
Урок переведен на английский язык, чтобы сделать его
доступным для всего мира.
На конец 2020 года проведено более 1000 уроков, приняли
участие почти 40 000 учеников.

С 30 марта по 18 апреля команда Экоцентра
«Заповедники» провела в социальной сети
Инстаграм экологический марафон «Узнай!
Полюби! Сохрани!». Цель экомарафона экологическое просвещение, привлечение
заинтересованных подписчиков, повышение
активности и общение имеющейся аудитории.

стать для них другом, про фонд «Заповедное
посольство», про магазин «Заповедных
сувениров», о проекте «Заповедный туризм».
Записали полезные видео, подготовили после
каждого эфира увлекательное творческое
домашнее задание, о выполнении которого
подписчики сообщали в своих Stories.

Проведено шесть насыщенных прямых
эфиров, в которых эксперты Экоцентра
рассказали о заповедных территориях и как

В марафоне приняли участие более 200
человек.

22 апреля в День Земли проведено интерактивное
онлайн-занятие «Дружи с заповедными островами»,
которое помогает ребятам найти свой путь к дружбе с
природой, знакомит с заповедными профессиями,
рассказывает о «Движении друзей заповедных островов»,
показывает пример, как следовать за своей мечтой.
«Зарядившись» примерами сверстников из разных
регионов России, каждый сможет определить свое
призвание по отношению к природному наследию, что
поможет
в
эффективной
помощи
конкретному
заповедному острову.
Вконтакте видео набрало более 9 тысяч просмотров.

В честь 50-летия Дня Земли и 25-летия Марша Парков
проведена
эстафета
благодарности
заповедным
территориям за сохранение природы!
Правила были простыми: в готовый шаблон нужно
вставить название заповедной территории, которую
хочется поблагодарить, фотографию и выставить в
социальные сети с хэштегом #узнайполюбисохрани

Онлайн флешмоб по всем социальным сетям насчитывает
более 200 упоминаний.

В честь Всемирного дня пингвинов 25 апреля Евгения
Лешина из Экоцентра «Заповедники» и Елена Жаркова из
Коалиции Антарктики и Южного океана провели вебинар
«Открываем Антарктику вместе», чтобы рассказать о
доме пингвинов и других обитателей Антарктики.
Специальный гость урока Стас Захаров, биолог,
организатор экспедиций, гид, подводный фотограф и
фотограф дикой природы.
Вконтакте видео набрало более 3 тысяч просмотров.

В преддверии дня пожарной охраны России 30 апреля
проведена онлайн-встреча с Григорием Куксиным,
руководителем противопожарного отдела Гринпис
России.
Откуда берется огонь? Что делать, если вы увидели
природный пожар? Как не допустить возникновения
пожара? Что можно сделать, чтобы защитить от
страшной беды наших друзей - заповедные острова?
Разве игры и мультики могут помочь в борьбе с огнем?!
На все эти вопросы эксперт дал ответ в прямом эфире.
Трансляция собрала более 1,5 тысяч просмотров.

1 июня, в день защиты детей, Экоцентр провел
очередной заповедный онлайн-урок, посвященный
морским млекопитающим. В гостях Анна Строкань специалист
по
экопросвещению
заповедника
Командорский.
Благодаря уроку ребята узнали, что кашалоты
являются чемпионами по глубоководному нырянию,
научились определять китообразных по хвосту и
многое другое.

В прямом эфире Zoom-урок транслировался в нашу
группу Вконтакте, где собрал почти 1000 просмотров.

Открытый заповедный урок «Открываем Антарктику вместе»
был организован в рамках форума «Дни Арктики и Антарктики в
Москве». Заповедный урок разработан совместно Экоцентром
«Заповедники», Коалицией по сохранению Южного океана и
Антарктики, Фондом «Чистые моря», Арктическим и
Антарктическим научно-исследовательским институтом и
прошёл при поддержке Министерства природных ресурсов и
экологии РФ.
В роли учителя выступил детский популяризатор науки,
радиоведущий и блогер Александр Толмачёв. Трансляция собрала
почти 72 тысячи просмотров!
Открытый Антарктический заповедный урок можно посмотреть:
•
•

Фонда Чистые моря
Александра Толмачева

7 декабря в прямом эфире на церемонии
награждения волонтёров группы МТС 2020
Экоцентр «Заповедники» получил награду в
номинации «Партнёр Года».
Проекты,
реализованные
Экоцентром
«Заповедники» совместно с МТС: День экологии с
МТС, Экоурок «Кто такой экотурист и зачем ему
смартфон», цикл образовательных лекций на тему
взаимосвязи экологии и здоровья, а также про
раздельный сбор отходов. Для нас работа с МТС
является ценным опытом.

28-29 июля прошел семинар-тренинг для 25 сотрудников
дошкольных образовательных учреждений Татарстана по
теме «Экологические тропинки-инструмент экологического
просвещения дошкольников».
Обучение проходило в
рамках республиканского конкурса «Тропинка детства»,
организатор которого Волжско-Камский заповедник.
Участники познакомились с основными принципами
создания экотроп от идеи до воплощения, правилами
оформления
стендов,
интерактивными
приемами
проведения занятий для дошкольников. Особое внимание
уделено смысловым акцентам, универсальным понятиям,
приемам, как рассказать просто о сложном. Игровые
упражнения
позволили
эффективно
организовать
совместную деятельность.

В середине октября в Пермипр проведен
семинар «Экотропы в детском туризме.
Интерпретация
на
природных
маршрутах», где в качестве одного из
ведущих спикеров и экспертов приняла
участие Наталья Буторина - координатор
проектной
группы
по
созданию
экопросветительской инфраструктуры.

На пятидневный «марафон» собрались 12
мотивированных
участников:
организаторы экологических троп города
Перми и Пермского края, представители

природоохранных
и
туристических
организаций, учителя школ и педагоги
дополнительного образования.
Программа семинара включала активную
работу в малых группах, экотренинги,
презентации, видеоролики, экскурсию по
экологической тропе «Липовая гора».
Участники познакомились с методами
интерпретации природы, с ключевыми
этапами создания экологических троп и
проведения на них интерактивных
экскурсий.

Участники проекта «Новые технологии в экопросвещении» 1
декабря представили результат совместной работы слушателей
Школы Наставников Друзей Заповедных Островов. В команды,
работавшие над курсами, вошли профессионалы заповедного
дела, экопросветители, педагоги, инженеры, блогеры и многие
другие увлеченные специалисты.
Курсы созданы, чтобы поддержать педагогов и сотрудников
ООПТ в их работе и помочь как взрослым, так и юным друзьям
заповедных территорий в реализации проектов на благо
природы.
К концу 2020 году курсы прошли 551 человек.
К прохождению доступны следующие бесплатные онлайн-курсы:
• Создаём заповедный урок
• Основы социального проектирования: базис
• ДДЗОнлайн: социальные сети в поддержку заповедных
территорий
• Инструменты для сбора обратной связи с использованием онлайнсервисов Google
• ЭКО! МЕДИА!! КЛАСС!!!

Журнал «Заповедные острова» о заповедниках и не только. Для тех и
про тех, кто любит природу и сотрудничает с природой. Редактор: Яна
Малиновская.
Печатная версия распространяется по ООПТ России и СНГ, по
специальным мероприятиям (фестивалям, съездам, конференциям и
др.), в природоохранные организации и в Администрацию Москвы.
Онлайн версия доступна на сайте Экоцентра «Заповедники» и в
социальных сетях.
«Заповедные острова» №23 посвящен 75-летию Победы в
Великой Отечественной войне, памяти и благодарности
всем, кто погиб, всем, кто выжил и победил. Главной
темой №24 стало развитие онлайн-технологий в
экологическом
просвещении
в
связи
с
эпидемиологической
опасностью и необходимостью
научиться работать и общаться через интернет.

✓ ООО «Заповедные сувениры» в Едином федеральном реестре
туроператоров в сфере внутреннего и международного туризма
✓ За 2020 год разработано/доработано 17 экотуристических
программ совместно с 20 ООПТ продолжительностью от 2-х до
14 дней.
✓ Новыми для направления являются экотуры на зимний Байкал,
осенний Алтай (сокращенный вариант на 10 дней), тур
выходного дня в Нижне-Свирский заповедник, экспедиционные
туры для WWF по заповедному Забайкалью и Кольскому
полуострову, экотур для ОАЭ в дайв-центр «Полярный круг».
✓ Кроме того, доработаны экотуры в Полистовский заповедник
(2 программы), на биостанцию «Чистый лес», в заповедник
«Брянский лес» (2 программы), на Звенигородскую биостанцию
МГУ и ряд других.
✓ Продолжается сотрудничества Фонда «Заповедное посольство» с
WWF России. Разработано 4 программы. Однако представители
WWF не выезжали на программы в 2020 году по ситуации с
пандемией, все заезды перенесены на 2021 год.

В течение марта-мая в тесном сотрудничестве с
Министерством культуры и туризма Рязанской
области эксперты проекта «Заповедный туризм»
подготовили
для
региона
Концепцию
туристического освоения рязанской Мещеры,
которая успешно сдана заказчику. Концепция
стала основой для большого регионального
проекта ТРК «Паустовский».
В ходе работы над концепцией налажены тесные
рабочие связи с Рязанской областью.

Экоцентр «Заповедники» совместно с Трианонским
диалогом запустили онлайн тест по заповедным
территориям.
Тест «Заповедники России» легко и доступно расскажет,
какие заповедные территории ждут именно вас, что
особенного там находится и когда лучше отправиться в
путешествие. Тест рассчитан на широкую аудиторию, как
для первого знакомства с заповедными территориями и
как инструмент экологического просвещения для
школьников, детей и молодежи. Прохождение теста
займет менее 3 минут!
Трианонский диалог - российско-французского форума
гражданских обществ в 2020 году проводит год климата и
окружающей
среды,
поддерживая
экологические
проекты.

Запущен обучающий курс на образовательной
платформе Coursera «Экологическая ответственность
бизнеса»,
созданный
совместно
Экоцентром
«Заповедники» и Российско-французским форумом
гражданских обществ «Трианонский диалог».
Курс предлагает емкий и комплексный обзор
принципов внедрения практик устойчивого развития
в бизнес-процессы и новый взгляд на социальные и
экологические
аспекты
ведения
бизнеса
в
соответствии с международными трендами.

Программа курса предусматривает 4 модуля:
• Курс на устойчивое развитие.
• Экологическое просвещение.
• Волонтерство в новой среде.
• Нефинансовая отчетность.

Координатор
проекта
«Заповедный
туризм» Марина Рубцова провела онлайнзанятие
«Хитрости
опытного
экскурсовода» для 15 участников проекта
«Школа юного экскурсовода» (г. Вуктыл,
республика Коми, поддержан Российским
Союзом Молодежи).
Инициатором интересного проекта стал
национальный парк «Югыд ва», на
территории которого специалистами
парка и приглашенными экспертами
реализован цикл занятий в рамках школы.

Почти 3 месяца юные экскурсоводы
получали полезные навыки в очном и
заочном
режиме,
знакомились
с
заповедной территорией и разрабатывали
собственные
экскурсии.
Занятие
с
Мариной помогло обобщить полученные
знания и систематизировать их. Скоро
участники проекта получат дипломы
юных экскурсоводов, а в заповедном деле
уже
прибавилось
два
десятка
сторонников.

Агентство
развития
Норильска
заключило
контракт с Экоцентром «Заповедники» на
разработку мастер-плана развития туристскорекреационного кластера Арктический.
За год эксперты Александр Железняк и Евгения
Филиппова провели почти 100 интервью с
региональными и федеральными экспертами,
общественные
слушания
с
местным
турсообществом,
анализировали
развитие
арктического туризма в мире, в России и на
Таймыре, приняли участие в трех экспедициях и
оценили перспективы развития туризма на
местности.
Результатом работы стал первый этап развития
мастер-плана
туризма,
который
показал
сложности, поднял ряд непростых вопросов, с
которыми придется столкнуться при реализации.
Проект показал перспективы развития туризма в
уникальном арктическом регионе, перспективы
для местного населения и бизнеса, возможности
создания модели устойчивого туризма, что
однозначно позитивно скажется и на развитии
региона, и на сохранении природной среды.

В 2007 году Экоцентр выпустил сборник «Тропа
в гармонии с природой», сразу же ставший
популярным
среди
тех,
кто
создаёт
экологические тропы. Из-за ограниченного
тиража книга быстро попала в число раритетов,
а запросы на неё продолжали поступать. В конце
2019 года благодаря партнерству с Центром
«Амурский тигр» вышло переиздание полезного
пособия – дополненное и улучшенное.
Авторы, эксперты Экоцентра: Буторина Наталья,
Евгения Лешина.
1-я часть Сборника методическая. Здесь ответы
на вопросы, как разработать концепцию
экотропы,
кого
позвать
в
команду
соисполнителей по благоустройству маршрута
и другие рекомендации.
2-я часть посвящена результатам шестилетнего
проекта
Центра
«Амурский
тигр»
по
благоустройству
сети
экотроп
силами
студенческих отрядов в Сихоте-Алинском и
Лазовском заповедниках.

Команда Экоцентра «Заповедники» под руководством
Натальи Буториной завершила монтаж экспозиции в
визит-центре на острове Валаам, расположенном в
административном
здании
природного
парка
«Валаамский архипелаг». Работа сделана по заказу
Дирекции ООПТ Республики Карелия, с участием
экспертов из Санкт-Петербурга и Петрозаводска.
На 1-м этаже визит-центра наглядный рассказ о
происхождении острова Валаам, о влиянии Ладоги на
природу Архипелага. Макет Ладожского озера показывает
контрасты его северной и южной частей. Интерактивные
элементы иллюстрируют мозаичность природных
ландшафтов Валаама. Концепция «ковчега» подчеркивает
высокое биоразнообразие Валаамских островов.
Зал Нерпы полностью посвящен ладожскому тюленю.
Интерпретация в виде «меню», ростомера, весового
стенда и особого языка нерп построена на образах и
сравнениях, понятных всем возрастам. Тайна первых
месяцев жизни нерпенка раскрыта в инсталляции «Нора
нерпы». Кинозал позволяет погрузиться в подводную
жизнь Ладоги.
На 2-м этаже представлена экспозиция виртуального
путешествия по Валааму.

В
сентябре
завершился
совместный
проект
Благотворительного фонда «Заповедное посольство» и
компании МТС, оказавшей ресурсную поддержку в
модернизации экотропы «В гостях у серой цапли» в
национальном парке «Плещеево озеро». Работа этого года
стала продолжением экопросветительской программы,
реализованной здесь Экоцентром в 2018 году. Для компании
МТС экотропа на берегу Плещеева Озера - одна из точек
социального проекта «Место силы».
Для экотропы изготовлены и установлены интерактивные
стенды, фотозона, создан мобильный аудиогид для
посетителей. Парку переданы фотоловушки для мониторинга
животных, обитающих в окрестностях экотропы.
Цель тропы «В гостях у серой цапли» - предложить
посетителям познавательный отдых на природе. Основной
темой экотропы выбраны птицы национального парка
«Плещеево озеро» и практика наблюдения за их
разнообразием. Вести наблюдение за птицами можно также
поднявшись на шестиметровую металлическую вышку на
берегу Озера.
Эксперты Фонда и ЭкоЦентра: Любовь Колотилина, Евгения
Лешина, Наталья Буторина, Ванда Бершадская, Полина Попова.

В сентябре в национальном парке «Кенозерский» завершился
проект ПАО «МТС» «Место силы. Кенозеро». Проект нацелен
на поддержку национальных парков и заповедников,
культуры регионов, развитие внутреннего туризма,
экологического просвещения и создание современных
сервисов с уникальным контентом. В Архангельской области
проект реализован в сотрудничестве с Кенозерским
национальным парком и фондом «Заповедное посольство».
Кенозерскому национальному парку передано современное
фотооборудование:
профессиональный
цифровой
фотоаппарат, а также шесть HD-фотоловушек.
Туристы получили возможность без экскурсовода, и даже не
выходя из дома, пройти по одному из самых популярных
экомаршрутов
—
«Транскенозерской
тропе»
—
историческому пути протяжённостью в 32 километра, по
которому шло освоение территорий древними новгородцами
в XII — XIV веках. Экскурсию можно бесплатно скачать из
любой точки мира в приложениях Surprise Me и izi.Travel.
В рамках проекта оказана поддержка уникальных
самодеятельных фольклорных коллективов «Зазнобушки» и
«Лопшеньгско Дивованьё», которые воссоздают и сохраняют
культуру Кенозерья и Онежского Поморья.
Эксперты Фонда и Экоцентра: Ванда Бершадская, Полина
Попова.

Открыт Центр экологического просвещения площадью 150 квадратных
метров. Он объединил музей «Век упаковки», игровую зону для детей и класс
для проведения «зелёных» уроков. Оборудован ЭКОкласс для школьников и
дошкольников. Комфортное современное пространство позволит на
постоянной
основе
проводить
«зелёные»
уроки,
мастер-классы,
интерактивные программы.
Завершением проекта стало проведение первого Всероссийского
«зеленого» урока в новом ЭКОклассе. Темой первого «зелёного»
урока стало знакомство с понятием «экологический след».
Мероприятие посетили Данилина Наталья и директор филиала
МТС в Архангельской области Григорий Бедрин. Для гостей
выступили
фольклорные
коллективы
«Зазнобушки»
и
«Лопшеньгско Дивованьё».

Магазин «Заповедные сувениры» представил новинку –
«Заповедный подарок». Все, что лежит в коробочке
привезено с заповедных территорий:
✓ Деревянные ложки ручной работы местных мастеров
из Алтайского заповедника с символом сибирских
лесов – медведем.
✓ Башкирский мёд из заповедника «Шульган-Таш». На
выбор липовый или бортевой.
✓ Чайный сбор из национального парка «Угра».
✓ Кружка с логотипом Фонда «Заповедное посольство».

Магазин «Заповедные сувениры»
выпустил новинку – Карту заповедных
территорий Федерального значения.
На карте отображены обновления по состоянию на апрель 2020 года.
Карта пользуется спросом у работников ООПТ, педагогов и экотуристов.

1 декабря 2019 года стартовал проект «Узнай! Полюби! Сохрани!»,
посвященный
распространению
информации
о
волонтерской
деятельности на заповедных территориях России среди молодежи.
Проект стал победителем конкурса «Практики личной филантропии и
альтруизма» Фонда Владимира Потанина.
В рамках проекта Фонд принял участие на Международном Форуме
добровольцев в Сочи, на Благотворительной ярмарке «Душевный Bazar»,
на Фестивале «Первозданная Россия», а также организовал онлайнфлешмоб в поддержку заповедных территорий.

Проект и мероприятия позволили собрать на одной площадке
волонтеров, организаторов волонтерских лагерей и представителей
заповедных территорий, а главное, повысилась осведомленность
молодежи
о
возможностях
путешествовать и участвовать в
волонтерских мероприятиях на особо
охраняемых природных территориях.
Проект будет продолжен как программа
Благотворительного
фонда
«Заповедное Посольство».

22 сентября в теплый осенний день сотрудники компании
«Тоталь Разведка Разработка Россия» собрались на волонтерскую
акцию в Ботаническом саду им. Ф.М. Ломоносова биологического
факультета МГУ.
45 волонтеров очистили от мусора ветрозащитную полосу вдоль
границы Ботанического сада, разровняли и подготовили участок
земли, где совсем скоро сотрудники сада высадят новые растения.
В заключение сотрудники Ботанического сада провели для
волонтеров экскурсию по саду.

Уже 5 год Экоцентр собирается с волонтерами «Комбината добра» в
Москве для сотворения хороших и добрых дел на благо заповедных
территорий!
2-й год волонтеры помогают музею-заповеднику «Горки Ленинские». В
прошлом году волонтеры Норникеля восстанавливали исторический̆
фруктовый̆ сад помещицы Морозовой, а в этом заложили основу новой
просветительской тропы «Путь пчелы» между исторической пасекой и
тем самым садом.
22 волонтера посадили более 70 кустов сирени, установили первый̆
стенд тропы. Вечером был прямой эфир с коллегами, которые также
помогали заповедным территориям. 5 регионов, 6 площадок.

24 сентября состоялась волонтерская акция компании ПАО Сбербанк в
количестве 50 человек на территории Государственного историколитературного музея-заповедника А. С. Пушкина в усадьбе Вязёмы.
Волонтеры помогли с благоустройством Парка Победы: засыпали дорожки
гравием и песком, прокопали водоотводные канавы, покрыли побелкой
деревья в парковой зоне, посадили 53 липы с именными табличками.
Завершилась акция
посещением Дворца.
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Ветроэнергетика – один из самых перспективных
способов получения энергии. Эксперты Экоцентра
убедились в этом после экскурсии по заводу и
ветропарку компании «ВЕСТАС РУС» – лидером в
России по производству и использованию
возобновляемой энергетики.
Наше знакомство с компанией «ВЕСТАС РУС»
состоялось благодаря их желанию помочь
Ульяновскому региону стать зеленее. Волонтеры
компании
осуществили
уход
за лесными
культурами сосны, которые были заложены в честь
75-летия Победы в Великой Отечественной Войне,
на
территории
национального
парка
«Сенгилеевские горы».
Благодаря их труду большинство сосенок
приживется и вырастет в прекрасный сосновый
бор.

После продуктивного рабочего дня волонтеры
встретили закат на экологической тропе «По
следам сурка», где познакомились с символами
национального парка – сурком-байбаком и
солнечным орлом.
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