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В  90-е годы в  стране многое менялось. Из-
менилась политическая система, наступил 
экономический кризис, и  в  этот трудный 
период заповедные территории оказа-
лись под жестким прессом: они должны 
были противостоять постоянным попыт-
кам уменьшить территории заповедников 
или закрыть их совсем. В такой ситуации 
нужны были новые подходы и  активная 
работа с обществом. 

Мировой опыт показывает, что именно работа 
с местным населением, взаимодействие с ним, просве-
щение позволяют развивать и сохранять ООПТ. Успеш-
нее всего эти организации там, где их работу не только 
обеспечивают специалисты, но и поддерживает обще-
ство. 

В нашей стране начались демократические преобразо-
вания, и в этот период стало понятно, что только опо-
ра на общество может сохранить заповедную систему. 

Поэтому я с 1992 года, еще работая в Ми-
нистерстве природных ресурсов, нача-

ла уделять внимание экологическому 
просвещению и  сыграла определен-
ную роль в  том, что в  закон вошло 
«экологическое просвещение как 
задача государственных природных 
заповедников».

Однако мало было декларировать важ-
ность этого направления  — его нужно 

было развивать. До  принятия закона эко-
просвещение было уделом активных людей. Такие 

просветители всегда есть в заповедной системе, чаще 
всего это ученые, которые считают важным популя-
ризовать науку, работать с  детьми, нести заповедную 
идею людям. Но  для  того, чтобы экологическое прос-
вещение стало не просто строкой в законе, а реальной 
деятельностью, необходимо было иметь концепцию его 
развития, разрабатывать методики и  обучать специа-
листов. 

история

КаК все начиналось
НАТАЛЬЯ ДАНИЛИНА: «ЭКОЦЕНТР «ЗАПОВЕДНИКИ» 
С МОМЕНТА СВОЕГО СОЗДАНИЯ СТАЛ КАТАЛИЗАТОРОМ 
РАЗВИТИЯ ЗАПОВЕДНОЙ СИСТЕМЫ» 

Создание экоцентра «Заповедники» в 1996 году не было случайным: 
в 1995 году был принят закон об особо охраняемых природных территори-
ях, и в нем впервые экологическое просвещение было закреплено в качестве 
задачи для заповедников. В то время национальных парков было еще совсем 
мало, основой системы охраняемых природных территорий были заповед-
ники, и их работники выступали передовой, самой прогрессивной частью 
сотрудников ООПТ. 

11.01.1997 Пушкинская площадь. Экоцентр — один из организаторов 
празднования 80-летия заповедной системы России

1999 г. Н. Данилина и Н. Гаспарян на открытии  
выставки  «ООПТ и люди» 
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При  поддержке Всемирного фонда дикой природы 
(WWF) мне удалось включить темы экологического 
просвещения в  крупные проекты сохранения биораз-
нообразия на ООПТ. Тогда же появилась идея создать 
центр, который развивал бы и координировал экологи-
ческое просвещение на охраняемых территориях. 

Подобной организации в стране не было. Министерст-
во природных ресурсов не имело и до сих пор не име-
ет достаточно возможностей, чтобы всерьез развивать 
это направление. Поэтому мы совместно с Российским 
отделением Всемирного фонда дикой природы создали 
программу экопросвещения. Она называлась «Форми-
рование общественной поддержки охраняемых терри-
торий и экологическое просвещение». 

Чтобы реализовывать эту программу, я ушла из  ми-
нистерства. Несколько месяцев Виктория Синицына, 
Людмила Ильина и я работали в программе WWF. А за-
тем стало очевидно, что перед нами стоит настолько 
серьезная, масштабная и долговременная задача, что 
для ее решения нужна специальная организация. И мы 
ее учредили. 

Это было непросто, потому что наше стремление к са-
мостоятельности не  сразу нашло понимание WWF, 
и на этом этапе большую роль сыграла поддержка двух 
прекрасных женщин: Лоры Вильямс и Фаины Захаро-
вой. Мы до  сих пор называем Лору и  Фаину нашими 
крестными мамами. Царствие небесное Лоре, она сде-
лала очень много для  того, чтобы эколого-просвети-
тельский центр «Заповедники» начал работу. 

Фаина была куратором экоцентра и нашей программы, 
автором многих замечательных идей, которые  помогли 
нам в самом начале работы.

На  первом этапе мы разрабатывали методическое 
обеспечение для  развития просвещения на  охраняе-
мых территориях, создавали программы подготовки ка-
дров. Два года главным нашим рабочим инструментом 
были двухнедельные интенсивные курсы, которые их 

участники назвали «Заповедной семинарией»  — там 
был жесткий режим, строгая дисциплина и  глубокое 
погружение в тему.

Как сказала дама из организации, в которой мы снима-
ли наш офис, «для вас ваша работа — это ваша особая 
религия». За три года мы смогли обучить критическую 
массу специалистов в области экологического просве-
щения. Мы организовывали тренинги для  тренеров, 
и  наши студенты после двухнедельных интенсивных 
курсов сами могли обучать людей на своих охраняемых 
территориях. 

Почти в каждой федеральной ООПТ появился хотя бы 
один специалист в  области экологического просве-
щения, прошедший наши семинары. К  2000 году мы 
предложили Минприроды  — и  нас горячо поддержал 
тогдашний департамент ООПТ  — официально ввести 
в  штат охраняемых природных территорий должность 
«специалист экологического просвещения». В  2000 
году это было сделано, и  на  охраняемых территориях 
официально появились специалисты в  области эколо-
гического просвещения, стали формироваться отделы 
экологического просвещения, появились замы по эко-
логическому просвещению.

В. Песков и Л. Ильина вручают награду победителю конкурса «Заповедное 
эхо», организованного экоцентром совместно с «Комсомольской правдой» 

2005 г. Первое исполнение Гимна друзей заповедных островов, с гитарой 
композитор, автор гимна Друзей заповедных островов Г. Гладков.  

Ведущий А. Сержантов

2011 г. Ф. Захарова, Л.Вильямс и другие гости  
«Зеленой гостиной экоцентра»
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история

2002 год. Молодые специалисты по экологическому просвещению российской заповедной системы. С гитарой Е. Книжникова

1999 год. После окончания семинара по экологическому просвещению и подведения 
итогов конкурса «Заповедное эхо»  общее фото с В. Песковым и участниками

«Мы это сделали!» Завершен Слет друзей заповедных островов в Казани, 2007 год Встреча нового 2016 года в экоцентре «Заповедники» с любимыми гостями

В. Чижова, Н. Гаспарян, Н. Смелянцева, В. Синицына и другие 
на открытии фотовыставки, организованной экоцентром в 1999 году.

Е. Богданов — многолетний редактор газеты «Заповедные острова»
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С 1996 года, когда мы начинали, у нас обучались преи-
мущественно научные сотрудники. Те из них, кто имел 
склонность к работе с населением, становились класс-
ными просветителями. Это были люди, которые как ни-
кто другой знали свою территорию, профессионально 
знали биологию и могли рассказать о живой природе 
множество интересных вещей. Именно научные со-
трудники начали двигать экологическое просвещение.

Экоцентр «Заповедники» с  момента своего создания 
стал катализатором развития заповедной системы. Мы 
словно бросаем камешки в  воду, и  от  этих камешков 
начинают расходиться круги, которые становятся все 
шире, сливаются и  постепенно начинают покрывать 
всю заповедную систему, всю страну. 

За  25  лет деятельности экоцентра 
«Заповедники» было выполнено 
несчетное количество совмест-
ных дел и проектов. Все началось 

в 1997 году, когда первыми участни-
ками семинаров экоцентра стали со-

трудники Алтайского заповедника Евге-
ний Веселовский, Ирина Филус и Александр Лотов. 

С  тех пор активное взаимовыгодное сотрудничест-
во происходит буквально по  всем направлениям: 
реализация проектов, проведение семинаров, при-
езд в Алтайский заповедник сотрудников экоцентра 
в качестве экспертов, участие сотрудников заповед-
ника в стажировках экоцентра и многое, многое дру-
гое. Отдельные совместные мероприятия предшест-
вовали особо важному событию — получению в 2009 
году Алтайским заповедником биосферного статуса. 

В  заповеднике реализован ряд проектов и  про-
грамм, направленных на  улучшение взаимодейст-
вия с  местным населением. И  любой совместный 
с экоцентром «Заповедники» проект — это не только 
эффективная работа, но  и  вдохновение, творчест-
во, интересное общение! Можно смело сказать, что 
на протяжении многих лет нас связывает не только 
работа, но еще и крепкая дружба! 

Экоцентр «Заповедники» стал флагманом большого 
заповедного движения, объединяющего професси-
оналов и их единомышленников на благо сохране-
ния природного и культурного наследия России. Это 
мощный методический, информационный и ресурс-
ный центр поддержки особо охраняемых природных 
территорий нашей страны.

Поздравляем коллег из  экоцентра «Заповедники» 
с  прекрасным юбилеем, желаем дальнейшего про-
цветания, новых интересных проектов и программ, 
пополнения рядов единомышленников и друзей! 

Алтайский заповедник

2006 г. Команда экоцентра в год его десятилетия
1997 г. После семинара. С гитарой В.Попов, начальник Управления 

национальных парков Рослесхоза

2013 г. Представители экоцентра на заседании Ассоциации  
ООПТ Северо-запада России

2006 г. Д. Войтович ведет тренинг для молодых экопросветителей

7ЗАПОВЕДНЫЕ ОСТРОВАwww.wildnet.ru



2003

1999

Издание книги «Заповедная эко-семи-
нария». Организована Всероссийская 
конференция по разработке стратегии 
развития Федеральной системы ООПТ 
до 2020 года.

2000
2001

Экоцентр «Заповедники» – пионер экологического просвещения в России

Самые важные результаты за 25 лет работы 

Разработана и утверждена на государственном 
уровне концепция работы ООПТ по экологическому 
просвещению населения.

Создана модельная стратегия развития экологиче-
ского просвещения и туризма в Тебердинском 
заповеднике. Членство в IUCN.

Создан первый визит-центр (заповедник 
«Аксу-Джабаглинский», Казахстан).

Запуск первого проекта по развитию 
туризма вместе с местным населением.

Старт международного проекта, создание 
сети учебных центров Северной Евразии 
(Россия-Казахстан-Украина-Беларусь).

Выпуск первого в России методического 
сборника по созданию экологических 
троп «Тропа в гармонии с природой».

Выпуск первого номера цветного 
иллюстрированного журнала 
«Заповедные острова».

Реализован международный проект 
взаимодействия бизнеса, НКО и ООПТ 
и созданы два визит-центра в нац- 
парке «Галитчица» (Македония).

Издание печатного сборника 
«Сельские культурные ландшафты».

Издание сборника методических 
рекомендаций по развитию сель-
ского туризма.

Создание контента и организа-
ционное содействие участию 
российской делегации во 
Всемирном конгрессе парков
в Сиднее (Австралия).

Создан Благотворительный просветительский 
фонд «Заповедное посольство».

Проведен самый масштабный Международный 
Слет друзей заповедных островов в Карелии.

Выпуск методического сборника по созданию 
экологических троп «Тропа в гармонии с приро-
дой» совместно с фондом «Амурский тигр».

Запуск первого интерактивного 
онлайн-семинара по экологическо-
му туризму. Запуск эколого-про-
светительского онлайн-марафона.

Издание карты ООПТ федерально-
го значения в обновленной версии.

Получен первый грант Фонда президентских 
грантов на проект «Сохраняем будущее 
вместе». Разработана методика работы 
с социальным окружением ООПТ.

Разработаны просветительские программ-
ные модули для парка «Зарядье» (Москва).

Организована Всероссийская конференция 
по экологическому просвещению на ООПТ 
в Татарстане.

Организована конференции «Итоги столетия заповедной системы 
России» в Сочи. Издание книги «Заповедные люди».

Создание контента и содействие участию российской делегации 
во Всемирном конгрессе по охране природы в Гонолулу (Гавайи). 
Разработаны и апробированы методики проведения заповедных 
смен в детском лагере «Артек».

Организован Молодежный конгресс 
Движения друзей заповедных островов 
в Воронеже. Издана книга «Увидеть 
и сохранить».

Создана и запущена просветительская 
онлайн-платформа «Всероссийский 
заповедный урок».

Создана платформа для взаимодей-
ствия бизнеса, волонтеров и ООПТ 
в рамках программ корпоративной 
социальной ответственности.

 ООПТ — особо охраняемые природные территории

Разработана и выпущена серия эколого- 
-просветительских онлайн-вебинаров 
Движения друзей заповедных островов.

Разработан первый мастер-план развития 
туристско-рекреационного кластера 
«Арктический».

Созданы учебные центры в России 
и странах-партнерах.
Экоцентр «Заповедники» включен в сеть 
признанных европейских учебных 
центров по охране природы.

Запуск международного проекта развития 
сельского туризма и «Вода, природа, люди. 
Исчезающее наследие». 

Разработаны и апробированы методы 
взаимодействия НКО, муниципалитета
и ООПТ.

Во взаимодействии с Минприроды разра-
ботана и утверждена новая специальность 
для ООПТ – специалист по экологическо-
му просвещению. 

Первый проект в партнерстве с бизнесом. 
Разработана и выпущена карта «Зеленые 
острова Москвы глазами детей».

Учрежден Международный 
молодежный волонтёрский 
центр «Бурундук».

Участие в организации первого празднование юбилея Заповедной 
системы России (Москва, Пушкинская площадь).

Выпуск первого номера газеты «Заповедные острова». 

Впервые проведена Международная конференция по развитию 
туризма на ООПТ в национальном парке «Смоленское поозерье». 

Создание экоцентра «Заповед-
ники» в рамках проекта WWF.

Запуск первых учебных курсов 
подготовки специалистов 
экологического просвещения.

Впервые в России проведен Международный волон-
терский лагерь на ООПТ (Байкал).

Создано Движение друзей заповедных островов. 
Организован первый всероссийский слет участников 
Движения.

2004

2006

2007
2008

2009

2010
20112012

2013

2014

2015
2016

2017

2018 2019

2020

1996

1997
1998 2002

2005

2021

Переведена и издана книга «Устойчивый 
туризм на ООПТ» и другие из  серии IUCN 
«Лучшие практики в сфере ООПТ»

2003

1999

Издание книги «Заповедная эко-семи-
нария». Организована Всероссийская 
конференция по разработке стратегии 
развития Федеральной системы ООПТ 
до 2020 года.

2000
2001

Экоцентр «Заповедники» – пионер экологического просвещения в России

Самые важные результаты за 25 лет работы 

Разработана и утверждена на государственном 
уровне концепция работы ООПТ по экологическому 
просвещению населения.

Создана модельная стратегия развития экологиче-
ского просвещения и туризма в Тебердинском 
заповеднике. Членство в IUCN.

Создан первый визит-центр (заповедник 
«Аксу-Джабаглинский», Казахстан).

Запуск первого проекта по развитию 
туризма вместе с местным населением.

Старт международного проекта, создание 
сети учебных центров Северной Евразии 
(Россия-Казахстан-Украина-Беларусь).

Выпуск первого в России методического 
сборника по созданию экологических 
троп «Тропа в гармонии с природой».

Выпуск первого номера цветного 
иллюстрированного журнала 
«Заповедные острова».

Реализован международный проект 
взаимодействия бизнеса, НКО и ООПТ 
и созданы два визит-центра в нац- 
парке «Галитчица» (Македония).

Издание печатного сборника 
«Сельские культурные ландшафты».

Издание сборника методических 
рекомендаций по развитию сель-
ского туризма.

Создание контента и организа-
ционное содействие участию 
российской делегации во 
Всемирном конгрессе парков
в Сиднее (Австралия).

Создан Благотворительный просветительский 
фонд «Заповедное посольство».

Проведен самый масштабный Международный 
Слет друзей заповедных островов в Карелии.

Выпуск методического сборника по созданию 
экологических троп «Тропа в гармонии с приро-
дой» совместно с фондом «Амурский тигр».

Запуск первого интерактивного 
онлайн-семинара по экологическо-
му туризму. Запуск эколого-про-
светительского онлайн-марафона.

Издание карты ООПТ федерально-
го значения в обновленной версии.

Получен первый грант Фонда президентских 
грантов на проект «Сохраняем будущее 
вместе». Разработана методика работы 
с социальным окружением ООПТ.

Разработаны просветительские программ-
ные модули для парка «Зарядье» (Москва).

Организована Всероссийская конференция 
по экологическому просвещению на ООПТ 
в Татарстане.

Организована конференции «Итоги столетия заповедной системы 
России» в Сочи. Издание книги «Заповедные люди».

Создание контента и содействие участию российской делегации 
во Всемирном конгрессе по охране природы в Гонолулу (Гавайи). 
Разработаны и апробированы методики проведения заповедных 
смен в детском лагере «Артек».

Организован Молодежный конгресс 
Движения друзей заповедных островов 
в Воронеже. Издана книга «Увидеть 
и сохранить».

Создана и запущена просветительская 
онлайн-платформа «Всероссийский 
заповедный урок».

Создана платформа для взаимодей-
ствия бизнеса, волонтеров и ООПТ 
в рамках программ корпоративной 
социальной ответственности.

 ООПТ — особо охраняемые природные территории

Разработана и выпущена серия эколого- 
-просветительских онлайн-вебинаров 
Движения друзей заповедных островов.

Разработан первый мастер-план развития 
туристско-рекреационного кластера 
«Арктический».

Созданы учебные центры в России 
и странах-партнерах.
Экоцентр «Заповедники» включен в сеть 
признанных европейских учебных 
центров по охране природы.

Запуск международного проекта развития 
сельского туризма и «Вода, природа, люди. 
Исчезающее наследие». 

Разработаны и апробированы методы 
взаимодействия НКО, муниципалитета
и ООПТ.

Во взаимодействии с Минприроды разра-
ботана и утверждена новая специальность 
для ООПТ – специалист по экологическо-
му просвещению. 

Первый проект в партнерстве с бизнесом. 
Разработана и выпущена карта «Зеленые 
острова Москвы глазами детей».

Учрежден Международный 
молодежный волонтёрский 
центр «Бурундук».

Участие в организации первого празднование юбилея Заповедной 
системы России (Москва, Пушкинская площадь).

Выпуск первого номера газеты «Заповедные острова». 

Впервые проведена Международная конференция по развитию 
туризма на ООПТ в национальном парке «Смоленское поозерье». 

Создание экоцентра «Заповед-
ники» в рамках проекта WWF.

Запуск первых учебных курсов 
подготовки специалистов 
экологического просвещения.

Впервые в России проведен Международный волон-
терский лагерь на ООПТ (Байкал).

Создано Движение друзей заповедных островов. 
Организован первый всероссийский слет участников 
Движения.

2004

2006
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2010
20112012
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2016
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2021

Переведена и издана книга «Устойчивый 
туризм на ООПТ» и другие из  серии IUCN 
«Лучшие практики в сфере ООПТ»
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2003

1999

Издание книги «Заповедная эко-семи-
нария». Организована Всероссийская 
конференция по разработке стратегии 
развития Федеральной системы ООПТ 
до 2020 года.

2000
2001

Экоцентр «Заповедники» – пионер экологического просвещения в России

Самые важные результаты за 25 лет работы 

Разработана и утверждена на государственном 
уровне концепция работы ООПТ по экологическому 
просвещению населения.

Создана модельная стратегия развития экологиче-
ского просвещения и туризма в Тебердинском 
заповеднике. Членство в IUCN.

Создан первый визит-центр (заповедник 
«Аксу-Джабаглинский», Казахстан).

Запуск первого проекта по развитию 
туризма вместе с местным населением.

Старт международного проекта, создание 
сети учебных центров Северной Евразии 
(Россия-Казахстан-Украина-Беларусь).

Выпуск первого в России методического 
сборника по созданию экологических 
троп «Тропа в гармонии с природой».

Выпуск первого номера цветного 
иллюстрированного журнала 
«Заповедные острова».

Реализован международный проект 
взаимодействия бизнеса, НКО и ООПТ 
и созданы два визит-центра в нац- 
парке «Галитчица» (Македония).

Издание печатного сборника 
«Сельские культурные ландшафты».

Издание сборника методических 
рекомендаций по развитию сель-
ского туризма.

Создание контента и организа-
ционное содействие участию 
российской делегации во 
Всемирном конгрессе парков
в Сиднее (Австралия).

Создан Благотворительный просветительский 
фонд «Заповедное посольство».

Проведен самый масштабный Международный 
Слет друзей заповедных островов в Карелии.

Выпуск методического сборника по созданию 
экологических троп «Тропа в гармонии с приро-
дой» совместно с фондом «Амурский тигр».

Запуск первого интерактивного 
онлайн-семинара по экологическо-
му туризму. Запуск эколого-про-
светительского онлайн-марафона.

Издание карты ООПТ федерально-
го значения в обновленной версии.

Получен первый грант Фонда президентских 
грантов на проект «Сохраняем будущее 
вместе». Разработана методика работы 
с социальным окружением ООПТ.

Разработаны просветительские программ-
ные модули для парка «Зарядье» (Москва).

Организована Всероссийская конференция 
по экологическому просвещению на ООПТ 
в Татарстане.

Организована конференции «Итоги столетия заповедной системы 
России» в Сочи. Издание книги «Заповедные люди».

Создание контента и содействие участию российской делегации 
во Всемирном конгрессе по охране природы в Гонолулу (Гавайи). 
Разработаны и апробированы методики проведения заповедных 
смен в детском лагере «Артек».

Организован Молодежный конгресс 
Движения друзей заповедных островов 
в Воронеже. Издана книга «Увидеть 
и сохранить».

Создана и запущена просветительская 
онлайн-платформа «Всероссийский 
заповедный урок».

Создана платформа для взаимодей-
ствия бизнеса, волонтеров и ООПТ 
в рамках программ корпоративной 
социальной ответственности.

 ООПТ — особо охраняемые природные территории

Разработана и выпущена серия эколого- 
-просветительских онлайн-вебинаров 
Движения друзей заповедных островов.

Разработан первый мастер-план развития 
туристско-рекреационного кластера 
«Арктический».

Созданы учебные центры в России 
и странах-партнерах.
Экоцентр «Заповедники» включен в сеть 
признанных европейских учебных 
центров по охране природы.

Запуск международного проекта развития 
сельского туризма и «Вода, природа, люди. 
Исчезающее наследие». 

Разработаны и апробированы методы 
взаимодействия НКО, муниципалитета
и ООПТ.

Во взаимодействии с Минприроды разра-
ботана и утверждена новая специальность 
для ООПТ – специалист по экологическо-
му просвещению. 

Первый проект в партнерстве с бизнесом. 
Разработана и выпущена карта «Зеленые 
острова Москвы глазами детей».

Учрежден Международный 
молодежный волонтёрский 
центр «Бурундук».

Участие в организации первого празднование юбилея Заповедной 
системы России (Москва, Пушкинская площадь).

Выпуск первого номера газеты «Заповедные острова». 

Впервые проведена Международная конференция по развитию 
туризма на ООПТ в национальном парке «Смоленское поозерье». 

Создание экоцентра «Заповед-
ники» в рамках проекта WWF.

Запуск первых учебных курсов 
подготовки специалистов 
экологического просвещения.

Впервые в России проведен Международный волон-
терский лагерь на ООПТ (Байкал).

Создано Движение друзей заповедных островов. 
Организован первый всероссийский слет участников 
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«Лучшие практики в сфере ООПТ»
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25 лет спустя

ИЗ АРХИВОВ ЭКОЦЕНТРА 

Чтобы создать эффективный учебный центр, необходи-
мы современные методики обучения. Для их разработки 
экоцентр «Заповедники» сотрудничал с институтом со-
вершенствования учителей, с сильными профессиона-
лами-педагогами, с  Ларисой Горбуновой, что возглав-
ляла аспирантуру Института повышения квалификации 
учителей, Витольдом Ясиным — для психологического 
сопровождения и обучения коммуникациям. 

Сотрудники нового центра изучали лучший российский 
и международный опыт в области просвещения, и ког-
да в 2005 году экоцентр получил большой грант ЮНЕП, 
зарубежные эксперты увидели, что молодая организа-
ция работает на мировом уровне. Тогда экоцентр «За-
поведники» пригласили вступить в  международную 
сеть учебных центров в области охраны природы. 

Задачей центра было создать эффективную образова-
тельную среду, в  которой преподаватели передавали 
бы свои знания в  виде семинаров. Самое главное: 

попав в  эту среду, человек 
должен учиться и  впиты-
вать новое без напряжения, 
ведомый прежде всего ин-

тересом. В  качестве преподавателей в  экоцентр при-
шли лучшие эксперты из мира науки, заповедного дела 
и, конечно, государственных органов  — представите-
ли Минприроды доносили до  участников семинаров 
министерские требования. Во  время учебы участники 
из разных регионов обменивались своим опытом рабо-
ты. 

Хотя в центре была разработана, утверждена и лицен-
зирована базовая сетка обучения, она выступала не до-
гмой, а всего лишь матрицей, которую можно уточнять. 
Каждый семинар был адаптирован под актуальные по-
требности, определялись важные темы для участников, 
учебная программа постоянно корректировалась, ведь 
и ситуация все время менялась.

Вначале в  центре обучались научные сотрудники, им 
уже на профессиональном уровне были известны и за-
поведное дело, и основы биологии. Но потом в центр 
для  обучения на  должность специалиста по  экопрос-
вещению начали приходить люди с  разным базовым 
образованием, и всех их нужно было погружать в запо-
ведную тематику. Появлялись новые запросы, а значит, 
и новые методики. Учебный центр активно развивался 
и стал сердцем экоцентра «Заповедники».

Учебный Центр

2005 г. Команда проекта ЮНЭП ГЭФ: представители Украины, Казахстана, Беларуси и России на установочном семинаре в НП Угра

В. Синицына
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Учебный центр начал свою работу сразу после создания 
экоцентра «Заповедники» в 1996 году. Его задачей было 
развитие экологического просвещения на российских 
ООПТ, а конкретно — подготовка специалистов для за-
поведных территорий, которые сумели бы популяри-
зировать успехи своих природоохранных организаций, 
общаться с посетителями, налаживать сотрудничество 
с  местными жителями, властями, журналистами, на-
рождающимся бизнесом и  заниматься экологическим 
просвещением подрастающего поколения. 

За 25 лет в центре прошли обучение и повысили квали-
фикацию около тысячи сотрудников заповедных терри-
торий, в том числе руководители, специалисты отделов 
экопросвещения, туризма и  рекреации, инспекторы, 
бухгалтеры, сотрудники пресс-служб, а также педагоги 
среднего и  высшего образования, занимающиеся во-
просами экологического просвещения.

Менялись темы семинаров, их продолжительность, 
фамилии приглашенных экспертов, но  неизменными 
оставались горящие глаза участников, их преданность 
заповедному делу, увлеченность и командный дух. 

сегодня среди направлений работы учебного центра 
«Заповедная академия» можно выделить: 

•	проведение семинаров-тренингов по  дополнитель-
ной профессиональной программе повышения квали-
фикации в рамках курса «Экологическое просвещение 
и взаимодействие с населением на особо охраняемых 
природных территориях» в очном и заочном форматах 
с элементами дистанционных технологий;

•	организацию российских и международных стажиро-
вок для изучения успешного опыта заповедных терри-
торий;

•	создание экологопросветительских интерактивных 
продуктов (программ, курсов, заповедных уроков, ма-
рафонов) для ООПТ;

•	проведение онлайн-курсов на платформе «Заповед-
ная академия»;

•	разработку методических и дидактических материа-
лов по экологическому просвещению.

Учебный центр сохраняет и  продолжает традиции за-
поведных семинаров, заложенные основателями  — 
В.  Я.  Синицыной, Н.  Р.  Данилиной, В.  А.  Ясвиным. 
На  семинарах создается особая творческая среда, ко-
торая характеризуется высокой внутренней мотивиро-
ванностью участников, эмоциональным подъемом, по-
зитивным, оптимистическим настроением. 

Образовательный процесс включает различные формы 
и  методы учебной деятельности: социально-психоло-
гические тренинги, беседы, лекции, дискуссии, роле-
вые игры, практические занятия, экскурсии, защиты 
проектов. На  семинаре рождаются проекты экотроп, 
визит-центров, различных мероприятий и  акций, эко-
туров, просветительских программ. И  главное  — фор-
мируется сообщество единомышленников, которые 
и  после обучения продолжают общаться, встречаться 
и воплощать свои мечты.

Учебный Центр «Заповедная 
аКадемия» вчера и сегодня
  ЭКСПЕРТЫ: ЛюБОВЬ КОЛОТИЛИНА, ЕЛИЗАВЕТА ДМИТРИЕВА

1997 г. Н.Данилина и В. Синицына ведут семинар в Катунском 
заповеднике, за столом: С. Ерофеев, Алтайский заповедник, А. Затеев, 

Катунский заповедник, И.Санникова, фонд «Страна заповедная», 
В. Степаницкий, С.Окаемов, заповедник Чазы

2019 г. Эксперты экоцентра Л. Колотилина и Е. Лешина ведут семинар
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В  2017 году в  честь 100-летия заповедной систе-
мы экоцентром «Заповедники» был создан портал 
заповедныйурок.рф, объединивший педагогов и  спе-
циалистов заповедной системы. На сегодняшний день 
вся аудитория портала составляет более 2,5 млн учите-
лей, на ресурсе размещены 10 всероссийских и 60 ре-
гиональных уроков о заповедной системе России. Уро-

ки представляют собой готовые комплекты материалов, 
презентации, видео с методическими рекомендациями, 
игры, упражнения, комплекты методических пособий.

Специалистами учебного центра в полном соответствии 
со  ФГОС разработаны модельные заповедные уроки: 
«Заповедные острова. Сохраняя будущее», «Передне-
азиатский леопард», «Открываем Антарктику вместе», 
«Дружи с заповедными островами».

Эти разработки находятся в свободном доступе, и ска-
чать материалы может после регистрации любой пре-
подаватель, экопросветитель и просто неравнодушный 
человек. 

Для  специалистов, желающих повысить свою компе-
тентность, учебным центром создан портал заповед-
наяакадемия.рф. На  нем размещены курсы повыше-
ния квалификации для  педагогов, экопросветителей 
и тех, кому интересно заповедное дело. Один из курсов, 
позволяющих повысить свои знания в  этой области 
и улучшить педагогические навыки, — курс «Создаем 
заповедный урок». Во  время его прохождения участ-
ники узнают, какие ценности необходимо включить 
в материал занятия, знакомятся с алгоритмом создания 
заповедных уроков и лучшими авторскими разработка-
ми заповедных программ и онлайн-занятий. Завершив 
обучение, участники создают собственный заповедный 
урок, который также размещается на платформе запо-
ведныйурок.рф.

25 лет спустя

Руководитель учебного центра с 2008 г. по 2014 г. Е. Николаева

С. Копылова с 2005 по 2008 гг. руководитель учебного центра

Первая команда экоцентра, начавшая работу в 1996 году.

2016 г. Тренинг с А. Вайнером в НП «Смоленское Поозерье»

2008 г. Семинар для экопросветителей
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ТРИ ЛУЧШИХ ПРОЕКТА УЧЕБНОГО ЦЕНТРА

1. базовый семинар «Экологическое просвещение 
и  познавательный туризм на  заповедных территори-
ях»

После этого семинара его участники смогут: оценивать 
туристический потенциал территории, разрабатывать 
проекты туристических продуктов на  ООПТ, организо-
вывать привлечение туристов на ООПТ, продвигать ре-
сурсами экоцентра «Заповедники» лучшие турпродук-
ты, создавать экотропы, разрабатывать интерактивные 
программы, заповедные занятия, игровые методики, 
организовывать работу клубов друзей заповедных тер-
риторий.

Самые интересные экотуры размещаются на  нашем 
сайте в разделе «Экотуризм». Например, удачным про-

дуктом, соединившим цели экопросвещения и  экоту-
ризма, стал тур «Малый Алтай» в Тигирекском заповед-
нике. 

2. проект «Эколого-просветительские продукты 
для нп «плещеево озеро»

Для  расширения просветительских возможностей 
национального парка «Плещеево озеро» сотрудники 
экоцентра «Заповедники» разработали серию мето-
дических и  дидактических материалов для  проведе-
ния интерактивных экскурсий на  новых маршрутах 
парка.

При  создании экскурсионных программ был исполь-
зован метод интерпретации природного и культурного 
наследия, что позволило превратить сухую научную 
информацию в  интересные и  легкие для  восприятия 
истории.

3. проект «создание научно-просветительских моду-
лей по  особо охраняемым природным территориям 
россии для занятий в научно-познавательном центре 
«Заповедное посольство парка «Зарядье» в москве» 

Сотрудники экоцентра «Заповедники» разработали 
цикл из 15 научно-просветительских модулей, направ-
ленных на  популяризацию особо охраняемых природ-
ных территорий страны, знакомство с биологическими 
и  географическими особенностями ООПТ Камчатки 
и  Командорских островов, Дальнего Востока, озера 
Байкал, Центральной и Восточной Сибири, Алтая, Ура-
ла, Северного Кавказа, Поволжья, Европейской части 
России, Карелии и Русской Арктики. 

Еще один курс, размещенный на  сайте заповеднаяа-
кадемия.рф, называется «Основы социального проек-
тирования: базис». Его участники знакомятся с основ-
ными подходами социального проектирования. После 
просмотра видеоролика, изучения презентации и  до-
полнительных материалов, выполнения практического 
задания участники могут самостоятельно или в коман-
де подготовить проектную заявку, избежав при  этом 
наиболее частых ошибок инициаторов и организаторов 
социальных проектов.

Друзьям заповедных островов, осуществляющим под-
держку своих ООПТ в  социальных сетях, посвящен 
курс «ДДЗОнлайн: социальные сети в  поддержку за-
поведных территорий». Этот курс будет полезен спе-
циалистам, ведущим аккаунты заповедных территорий, 
руководителям клубов ДЗО и  другим неравнодушным 
людям — взрослым и старшеклассникам.

У учебного центра немало новых идей в области эколо-
гического просвещения разных целевых групп.
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25 лет спустя

В первые два года своей работы в заповеднике я побывала на нескольких обучаю-

щих курсах и семинарах экоцентра «Заповедники» и везде встречала людей, кото-

рых объединяет дело, которому они служат, людей-энтузиастов. Учеба в экоцентре 

стала моим университетом: все знания об охране дикой природы, которые были 

у меня на тот момент, за несколько дней полного погружения в тему (а иначе это 

не назовешь — мы учились с раннего утра до позднего вечера) стали приходить 

в систему. Появился каркас, на который уже с большим или меньшим успехом по-

том нанизывались компетенции, полученные в других местах. 

И кроме того — а может, это и самое важное — завязались мои дружеские связи 

с коллегами буквально со всей страны. Этой командности на моем уровне, на уров-

не тех, кто занимается экопросвещением и  развитием экологического туризма, 

оказывается, мне не хватало всегда. Она очень питает. 

И потом, спустя несколько лет, когда у меня появился уже некоторый собственный 

опыт и меня пригласили поделиться им с теми, кто в очередной раз приехал на об-

учающий семинар в экоцентр «Заповедники», я с радостью откликнулась. Потому 

что приятно продолжать хорошее и быть его частью! 
Екатерина Пилютина,  

заместитель директора по экопросвещению и экотуризму заповедника «Брянский лес»

Специалисты экоцентра «Заповедники» разработа-ли для национального парка «Плещеево озеро» четы-ре эколого-просветительские программы. Они были опробованы на  занятиях эколого-краеведческой экс-педиции «Мы  — дети Волги», проводимой на  берегу озера Плещеево. Элементы программы, интерактив-ные приемы используются при  проведении экскур-сий по  экологическим тропам, на  событийных меро-приятиях с посетителями, в летних школьных лагерях и в ходе занятий Школы экологических знаний.
Ольга Куликова,  

заместитель директора по развитию национального парка «Плещеево озеро»
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памяти товарища

Первый раз мы встретились в  2015 году в  Москве, 
на  базовом семинаре для  экопросветителей, который 
регулярно проводит экоцентр «Заповедники». Екате-
рину переполняли любопытство, жажда знаний, же-
лание получить ответы на множество вопросов. Высо-
кая, худощавая, полная энергии, она с такой любовью 
рассказывала о  «Чикое», что мне захотелось его обя-
зательно увидеть. А как Катя пела! Голос у нее, казач-
ки по происхождению, был таким, что стекла дрожали 
от его силы, и именно народные казачьи песни получа-
лись у нее особенно хорошо.

Своим желанием досконально разобраться в  управле-
нии парком Екатерина произвела сильное впечатление 
на  Всеволода Борисовича Степаницкого, тогда заме-
стителя директора «заповедного» департамента Мин-
природы России. На встрече с ним она задавала мно-
жество глубоких и  конкретных вопросов, и  вскоре ее 
пригласили на собеседование и назначили директором 
национального парка «Чикой». 

Следующая наша встреча произошла в 2016 году, уже 
на  семинаре для  директоров. Даже среди суровых 
и  очень «конкретных» мужчин, собравшихся на  об-
учении, Катя выделялась смелостью высказываний 
и  конструктивностью. Больше всего новоиспеченного 
директора «Чикоя» волновало, как улучшить условия 
работы инспекторов. Андриевская очень хотела моти-
вировать их учиться, профессионально расти.

В это время напомнила о себе тяжелая болезнь, с ко-
торой Екатерина боролась. Но Андриевская все равно 
активно работала для становления парка, создания его 
инфраструктуры, заручалась поддержкой региональ-
ных властей. Оптимизм, энергия, вера в перспективы 
«Чикоя» заряжали всех, кто сталкивался с  новым ди-
ректором парка. Даже помыслить было невозможно, 
что Катя серьезно больна. Она не  сдавалась, после 
коротких перерывов на  лечение снова возвращалась 
к работе. Ее очень поддерживала семья — муж и две 
дочери, родители, которые создали в  своем частном 
доме в деревне храм, сплотив вокруг себя местных жи-
телей. Это живой пример стойкости духа и силы Веры. 

В 2019 году мы пригласили сотрудников национального 
парка «Чикой» во главе с директором Екатериной Анд-
риевской в проект «Наше наследие — ответственность 
всех поколений». И  вот, уже в  рамках проекта, новая 
встреча с Катей на семинаре в Москве и новые идеи, 
новые партнеры. Вместе с  Ириной Станиславовной 
Глуховой, руководителем инклюзивной организации 
«Белая трость в Забайкалье», Андриевская разработа-
ла проект экотропы «Таежная инклюзия». Подали его 
на конкурс и стали победителями. 

На  моем столе стоит сувенир  — кедровая шишка на  спиле кедровой 
сосны. Это не только память о посещении национального парка «Чикой», 
но и символ Жизни, тесно переплетенный для меня с историей знакомства 
с Екатериной Алексеевной Андриевской.

Кедровая шишКа на столе
ПАМЯТИ ЕКАТЕРИНЫ АЛЕКСЕЕВНЫ АНДРИЕВСКОЙ
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Благодаря этому проекту мне, наконец, посчастливи-
лось побывать в  национальном парке «Чикой» и  про-
вести семинары для местных жителей. 

Какая же долгая дорога в  поселок Красный Чикой! 
Сначала летели до Улан-Удэ, потом шесть часов ехали 
на  машине. Была ранняя весна, но  солнце уже при-
гревало, приветствуя нас. Встречи с представителями 
трех культур  — семейской (староверческой), казачьей 
и бурятской — помогли окунуться в жизнь парка. Катя 
волновалась, получится ли конструктивный разговор. 
Встречаться предстояло со  многими: местной адми-
нистрацией, отделом культуры, ТОСами, педагогами, 
предпринимателями, сотрудниками других заповедных 
территорий Забайкалья. Цель каждой встречи — найти 
точки взаимодействия с национальным парком, понять 
возможности и  потребности местных жителей и  запо-
ведных территорий. Семинары вызвали живой интерес. 
Оказалось, что в Забайкалье есть люди, которые хотят 
сотрудничать с  национальным парком, видят в  этом 
для себя новые горизонты. 

Всё получилось. И не случайно, ведь Екатерина до се-
минара провела большую работу и с коллегами из пар-
ка, и с местными жителями. Вместе с ними она строила 
планы, видела и рисовала перспективы. 

Болезнь победила. В августе 2020 года Кати не стало… 
Однако зерна ее идей дали всходы, и мечты Екатери-
ны Андриевской сбываются. В 2020 году на территории 

национального парка «Чикой» был открыт новый тури-
стический маршрут «Таежная инклюзия». Его создание 
стало возможным в  том числе благодаря грантово-
му проекту «Таежная инклюзия» АНО «Белая трость» 
при  финансовой поддержке Байкальской горной ком-
пании.

Новый маршрут стал первой инклюзивной эколо-
гической тропой не  только в  национальном парке, 
но  и  на  всей территории Забайкальского края. Тропа 
проходит в  уникальном месте  — на  кордоне Оськи-
но, пересекает различные биотопы с  обилием зве-
рей и  птиц и  позволяет получить массу удовольствия 
от знакомства с дикой природой. 

А  в  2021 году в  национальном парке была открыта 
экологическая тропа «Кедровый путь», которая даст 
не  только туристам, но  и  местной молодежи возмож-
ность научиться рационально собирать кедровые оре-
хи и узнать, как можно сохранить уникальную кедровую 
тайгу. Еще одна новая экотропа  — «Березовый рай». 
А впереди нас ждет  создание в национальном парке 
«Чикой» конных и других маршрутов. 

Многие Катины планы будут воплощаться. Она не сда-
валась, стремилась реализовать задуманное. И мы ве-
рим, что соратники продолжат ее дело. 

И снова взгляд падает на кедровую шишку на спиле ке-
дровой сосны… Жизнь продолжается!

Любовь Колотилина

памяти товарища
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ИЗ АРХИВОВ ЭКОЦЕНТРА

Территории вокруг ООПТ должны развиваться, а мест-
ное население должно поддерживать парки и  запо-
ведники. Достичь такого эффекта без  экологического 
просвещения невозможно. Самая эффективная прос-
ветительская работа  — среди детей. Это база, без  ко-
торой невозможно повысить уровень экологической 
культуры. Однако вокруг охраняемых территорий, где 

по большей части расположены вымирающие деревни 
и  депрессивные сельские районы, живут и  взрослые 
люди, которые вынуждены выживать вместе со своими 
семьями в этих нелегких условиях, воспитывать детей.

ООПТ необходимы инструменты, которые позволили бы 
поддержать таких людей, и взаимодействие с местным 
населением стало неотъемлемой частью работы эко-
центра «Заповедники». 

В 2005 г. был реализован проект по улучшению жизне-
обеспечения местного населения. Вместе с коллегами 

из центра охраны дикой природы Сергеем Тарасовым 
и  Арменом Григоряном эксперты экоцентра отрабаты-
вали механизмы привлечения местных жителей к вза-
имодействию с  охраняемыми территориями. Главным 
инструментом здесь становится экологический туризм 
и участие местных жителей в оказании услуг в сфере 
приема гостей, питания, изготовления и продажи суве-
нирной продукции, изделий народных промыслов и так 
далее. 

25 лет спустя

вЗаимодействие с местным 
населением

2014 г. Команда проекта «Сохраняем будущее вместе»
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Проект был рассчитан на  три модельные территории: 
заповедник «Большая Кокшага», Байкальский запо-
ведник и парк «Угра». Он стал базой, на основе которой 
была сформирована методика взаимодействия охраня-
емых территорий с местным сообществом. Это направ-
ление стало неотъемлемой частью работы экоцентра 
и одной из тем учебных семинаров. 

25 лет спустя

2017 г. Семинар для сельских жителей в заповеднике «Шульган-Таш»
2021 г. Е. Книжникова, Е. Филиппова. Беседа  

с местными жителями в Ленинградской области

Е. Лешина ведет семинар для местных жителей г. Усть-Луги

2018 г. Фестиваль «Заповедный мед». В. Кузнецов (НП Башкирия) и М. Косарев (заповедник «Шульган-Таш») с гостями фестиваля
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в подготовке кадров, формировании экотуристических 
групп и  их сопровождении, разъясняем посетителям 
принципы экологического туризма, объединяем сто-
ронников ООПТ из числа экотуристов.

За три года к проекту подключились более 50 особо ох-
раняемых природных территорий, и это число постоян-
но растет. Вместе с заповедниками и национальными 
парками мы работаем над тем, чтобы экотуры на ООПТ 

Заповедный тУриЗм
  ЭКСПЕРТЫ: МАРИНА РУБЦОВА, ОЛЬГА АНИСИМОВА
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ИЗ АРХИВОВ ЭКОЦЕНТРА

В 1997 году в рамках первого гранта Всемирного фонда 
дикой природы экоцентр «Заповедники» организовал 
в  «Смоленском Поозерье» российско-американскую 
конференцию о  туризме, куда были приглашены экс-
перты, работающие в разных направлениях экологиче-
ского туризма в Америке и России. Так началось разви-
тие заповедного туризма. 

Проект «Заповедный туризм»  — относительно но-
вое направление работы экоцентра «Заповедники». 
В  2019 году организация была внесена в  Единый ре-
естр туроператоров России. В  рамках проекта мы 
предлагаем путешествия в нетронутую природу. Участ-
никами программ становятся люди, которые любят 
природу и  готовы оживлять местные культурные тра-
диции, помогать сохранять заповедные островки. 
Мы стараемся сделать так, чтобы посещение ООПТ 
не  только оставляло яркие впечатления у  участников 
поездок, но и обязательно приносило пользу заповед-
ным территориям и местному сообществу.

В  рамках проекта мы содействуем особо охраняемым 
природным территориям в развитии экотуристических 
программ: готовим программы экотуров, дорабатыва-
ем существующие на  ООПТ программы, содействуем 

Фото с конференции. 1997 г.
В президиуме конференции: М. Бойлен, директор рефугиумов дикой при-

роды Аляски; Н. Данилина, экоцентр «Заповедники»; М.Финли, дирек-
тор Йеллоустонского НП; В. Степаницкий, начальник Департамента 

заповедного дела Министерства охраны окружающей среды и природных 
ресурсов России; С. Трап, эксперт Службы рыбы и дичи США по экопросве-

щению; В.Тягунин, зам. директора Хинганского заповедника
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стали действительно качественным продуктом, спо-
собным порадовать даже искушенного путешествен-
ника. Совместно с  образовательным центром экоцен-
тра «Заповедники» эксперты «Заповедного туризма» 
ведут семинары для сотрудников ООПТ. В содружестве 
с ООПТ уже разработано более 50 разнообразных про-
грамм, часть которых представлена на  туристическом 
сайте www.zapovedtours.ru. 

Наши короткие программы рассчитаны на  выходные 
дни, с пятницы по воскресенье. Среди них — уже полю-
бившиеся нашим туристам поездки в Нижне-Свирский 
и Полистовский заповедники, в подмосковные и твер-
ские заказники. Есть и более длительные программы, 
на четыре-пять дней, — в любимый многими Кенозер-
ский и  недавно созданный Калевальский националь-
ный парк, в «Онежское Поморье». Большие программы 
по  своей структуре больше напоминают экспедиции. 
Мы стараемся представить посещаемый регион с  са-
мых разных сторон, как можно полнее познакомить 
с  его природными и  культурными особенностями. Так, 
программа по  Хакассии включает в  себя все природ-
ные зоны региона, от степей через тайгу до альпийских 
лугов, и  знакомит с  тремя кластерами Хакасского за-
поведника, национальным парком «Шушенский бор», 
заказником «Позарым», природным парком «Ергаки». 
Также в  программы включены три музея-заповедни-
ка  — «Салбыкский курган», «Шушенское», «Казанов-
ка».

Заповедники и  национальные парки, готовые разви-
вать новые маршруты, вести грамотный экомониторинг, 
просвещать посетителей, радуются, что есть эксперты, 
готовые помогать им. Также ООПТ высоко оценивают 
состав собранных нами туристических групп: нам при-
ятно слышать, что наш проект поставляет им «качест-
венных экотуристов». 

У проекта много друзей из числа сотрудников особо ох-
раняемых природных территорий и  экотуристов, кото-
рым нравится ездить с нами по красивейшим уголкам 
нашей страны. 

Эксперт, координатор проекта 
марина рубцова 

почему я этим занимаюсь

Почему мне интересен проект 
«Заповедный туризм», в  кото-

рый я пришла работать в 2018 году? 
Во-первых, люблю ездить на  заповед-

ные территории и  очень люблю рассказывать взро-
слым и детям о природных объектах и биологических 
взаимосвязях, причем делать это именно на  природе, 
а не в кабинете или классе. Во-вторых, мне нравится 
разрабатывать новые экотуристические программы 
и возить людей в новые интересные места. Ну и глав-
ное: я считаю, что экологический туризм — один из са-
мых эффективных инструментов постепенного фор-

25 лет спустя

20 ЗАПОВЕДНЫЕ ОСТРОВА www.wildnet.ru

http://www.zapovedtours.ru


«Черные земли» и Астраханский — прекрасные места, 
где обитает популяция сайгаков и множество птиц: ор-
ланы-белохвосты, пеликаны, несколько видов цапель, 
переливающиеся всеми цветами радуги щурки, степ-
ные орлы… Цветущие в  степи красные маки, мягкие 
«рукавички» гнезд ремезов, висящие над водой в дель-
те Волги, гостеприимные заповедные люди… Сотрудни-
ки заповедников особенно запомнились своей привет-
ливостью, готовностью делиться знаниями о  природе 
и  увлекательно, с  любовью рассказывать о  ней. Это 
было замечательное путешествие! Наше сотрудничест-
во с «Заповедным туризмом» будет продолжено.

С  экоцентром мы познакомились после 
того, как в июне 1997 года наш отряд 

юных друзей Алтайского заповед-
ника (ЮДЗ) поднялся к  отрогам 
Абаканского хребта и установил там 
по техническому заданию Институ-

та химической кинетики и  горения 
СО  РАН газо-аэрозольные ловушки 

для  мониторинга атмосферных потоков над  Телец-
ким озером. А после возвращения из  гор директор 
заповедника С. П. Ерофеев отправил меня в коман-
дировку в  НП «Смоленское Поозерье» для  участия 
в  российско-американском семинаре по  развитию 
экологического туризма на ООПТ. Этот семинар был 
организован экоцентром «Заповедники». 

На  семинаре я представил работу с  местными 
школьниками как вариант активного детско-юноше-
ского познавательного туризма. Потом была встреча 
с В. Б. Степаницким, и Алтайский заповедник полу-
чил заказ на организацию приема съемочной груп-
пы с японского телевидения. Съемки прошли в сен-
тябре 1997 года.

Участие в  семинаре стало хорошей мотивацией 
для продолжения работы со школьниками из Яйлю. 
В  ноябре 1997  года состоялась экспедиция отря-
да ЮДЗ по  долине реки Кыга до  урочища Тушкен 
для проведения экологической акции против сброса 
остатков второй ступени ракеты-носителя «Протон» 
на территорию заповедника. Во время этой экспеди-
ции родилось название отряда — «Хранители озера». 

В  дальнейшем опыт работы с  местными школьни-
ками был использован для  развития программ Ал-
тайского заповедника по  эколого-географическому 
образованию и гражданско-патриотическому воспи-
танию школьников и студентов России, для создания 
при заповеднике Телецкой школы молодежного эко-
логического туризма «Хранители озера». 

Евгений Дмитриевич Веселовский, 
сотрудник Алтайского заповедника, член Русского 

географического общества, эксперт программы 
ЮНЕСКО «Информация для всех», член ассоциации 

«Морское наследие России»

мирования сообщества сторонников ООПТ, будущих 
защитников заповедной системы, людей, осознавших 
взаимосвязь человека с природой, хрупкость природы 
и свою ответственность за все живое на Земле.

всемирный фонд дикой природы (WWF) благодарит 
проект «Заповедный туризм» экоцентра «Заповедни-
ки» за  содействие в  организации экспедиций и  вы-
ездов своих сторонников на  заповедные территории 
России. Особенно запомнилась поездка в заповедники 

Золотая осень на экологической тропе  
Болото у зубровника. Фото Марины Горянцевой
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25 лет спустя

татьяна турская (экотур в  заповедник «брянский 
лес»)

...Я была рада личному знакомству с  Игорем Петрови-
чем Шпиленком, книга которого «Мои камчатские со-
седи» мне очень понравилась. Поразило обилие и раз-
нообразие кормушек и скворечников в охранной зоне 
заповедника. Интересно было понаблюдать за зубрами, 
которые вышли совсем рядом с  экскурсантами. Надо-
лго запомнится и  фотоловушка, которую показал нам 
экскурсовод, потому что записи с этих устройств я виде-
ла, а вот сами фотоловушки — никогда... И, безусловно 
запомнились работники заповедника, гостеприимные 
и  доброжелательные люди, которые щедро делились 
своими знаниями о  здешней природе и  деревенском 
быте.

татьяна громова (экотур в полистовский заповедник)

Очень насыщенно и интересно. Понравилось, что было 
дано много научной информации! Больше всего запом-
нились прогулки по болоту, рассказы о природе и науч-
ные подробности.

ирина Фрол (экотур в полистовский заповедник)

Спасибо за  четкую организацию, заповедную работу, 
увлеченность и  любовь к  природе, которую передают 
туристам. Я узнала много интересного. Бытовые усло-
вия и  питание отличные. Больше всего понравились 
энтузиазм организаторов и сотрудников заповедника.
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ИЗ АРХИВОВ ЭКОЦЕНТРА

Необходимо было не только обучать, но и тестировать 
новые методы экологического просвещения. В  2000 
году у экоцентра появился партнер, который хотел под-
держать экологопросветительские программы,  — ком-
пания Perfetti Van Melle. В рамках совместного проекта 
были отработаны и затем включены в обучающие про-
граммы методики проведения массовых просветитель-
ских акций и фестивалей.

Проект с  Van Melle  был первым опытом. В  сотрудни-
честве с  компанией был реализован добрый проект 
с  WWF, когда кондитеры начали выпускать конфеты 
с  логотипом экоцентра, и   на  обертках появился зна-
менитый бурундучок. Также Van Melle поддерживала 
другие акции экоцентра, проведение социологических 
исследований среди школьников. 

партнерство с биЗнесом
  ЭКСПЕРТЫ: ВАНДА БЕРШАДСКАЯ, КСЕНИЯ ГАСПАРЯН, юЛИЯ ВЕРЕщАК

В. Бершадская Ю. Верещак
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ИЗ АРХИВА ЭКОЦЕНТРА

В  2001 году в  экоцентре начала работать Ирина Пеш-
нова. Увлеченная волонтерством, она предложила ор-
ганизовать на охраняемых территориях экологические 
волонтерские лагеря. На тот момент добровольных по-
мощников на охраняемых территориях не было, но нам 
уже был знаком такой опыт национальных парков Ев-
ропы, Америки и  Австралии. В  2001 году появились 
первые волонтерские лагеря на  охраняемой террито-
рии: методика такого сотрудничества отрабатывалась 
в Теберде, Катунском и Байкальском заповедниках.

25 лет спустя

волонтерство на Заповедных 
территориях

Основная часть волонтеров была из-за  рубежа, и  эти 
международные лагеря помогли заложить основы ра-
боты с волонтерами на охраняемых природных терри-
ториях. Чтобы приглашать волонтеров со  всего мира, 
нужно было организовать ответную работу российских 
волонтеров в  зарубежных парках. Экоцентр вступил 
в международные организации, занимающиеся волон-
терством, и программа активно заработала. 

Сотрудники экоцентра рассказывали о  ней на  конфе-
ренциях, совещаниях директоров заповедников, в СМИ. 

Координатор волонтерских проектов 
В. Косматова
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На грант от Минэкономразвития была издана методика 
развития волонтерства с примерами успешных проек-
тов. С подачи экоцентра упоминание о заповедном во-
лонтерстве вошло в Концепцию развития федеральных 
ООПТ до 2020 года. 

Так появился волонтерский центр «Бурундук» с его 
международной программой обмена волонтерами по 
всему миру. За годы работы волонтёрского цента было 
организовано более 50 лагерей на российских ООПТ, 
подготовлены десятки кэмп-лидеров и сотни волон-

теров из России смогли поучаствовать в проектах по 
всему миру. Координаторами этой работы были Ирина 
Пешнова, Юлия Верещак, Ксения Гаспарян и Виктория 
Косматова.

Многие волонтёрские лагеря, начинавшиеся при под-
держке экоцентра, стали уже традиционными, их ждут и 
любят, а места разбираются за пару дней после анонса. 
Сегодня ООПТ самостоятельно организуют работу с во-
лонтерами, а экоцентр всегда готов оказать консульта-
ционную поддержку..
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ИЗ АРХИВОВ ЭКОЦЕНТРА

Эффективное развитие туризма и экологического про-
свещения невозможно без  просветительской инфра-
структуры: визит-центров как сервисных и навигаци-
онных площадок, создания экотроп и  сети маршрутов 
по охраняемым природным территориям.

Экоцентр «Заповедники» вот уже более 20  лет рабо-
тает над  созданием эколого-просветительской инфра-
структуры на ООПТ. Команда специалистов обобщает 
лучшее из  мировой и  отечественной практики в  этой 
сфере, привлекает к  совместной работе художников, 
дизайнеров, биологов, историков, геологов, специали-

стов ООПТ. В эту работу входит создание проектов эко-
логических троп, генеральных планов туристических 
кластеров, экспозиций визит-центров на  заповедных 
территориях или на других природных площадках. 

Елизавета Пыленкова стала первым дизайнером, 
с  которым экоцентр работал в  этом направлении, 
а Людмила Ильина —  первый специалист экоцентра, 
который начал заниматься интерпретацией. Пилот-
ные проекты экоцентра были реализованы в  Сред-
ней Азии. Их развитием занималась целая команда: 
Людмила Ильина, Ярослав Антонюк (архитектор, ди-

25 лет спустя

ЭКотропы. виЗит-Центры. 
проеКтирование ЭКолого-
просветительсКой инФрастрУКтУры
  ЭКСПЕРТЫ: НАТАЛЬЯ БУТОРИНА, ЕВГЕНИЯ ЛёШИНА

2011 г. А.Беженар, Л.Ильина, Н. Данилина, Е. Пыленкова. Команда экоцентра готовится к работе над проектом визит-центров

Фрагмент экспозиции визит-центра на острове Валаам

П
риокско-Террасный заповедник. Высот

ная 

экологическая т
ропа «Сквозь лист

ву»
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зайнер) , Ярослав Орестов (ландшафтный архитектор) 
и Елизавета Пыленкова. Сейчас в Казахстане, Кирги-
зии, Узбекистане работают визит-центры, созданные 
этим коллективом и высоко оцененные зарубежными 
экспертами. Следующий масштабный проект был ре-
ализован в Македонии, в национальном парке "Гали-
чица". Эксперты экоцентра "Заповедники" разрабо-
тали проекты двух визит-центров и вели авторский 
надзор во время оформления экспозиций. 

Двадцать лет назад команда экоцентра начинала с не-
больших проектов экотроп и визит-центров, а  сейчас 
проектная группа способна предложить заказчику пол-
ный цикл работ по  созданию познавательной инфра-

структуры, включая, помимо подготовки всей проект-
ной документации, и этап производства. В этом команде 
помогают партнеры, которые качественно и в срок из-
готавливают, доставляют и монтируют на месте необхо-
димые объекты инфраструктуры. 

Примеры из последних проектов, сделанных нами «под 
ключ» — это экотропа «В гостях у серой цапли» в «Пле-
щеевом озере», экспозиция визит-центра на Валааме, 
экотропа «Танхойская верста» в Байкальском заповед-
нике, две площадки «Тропой северного оленя».

Помимо проектных работ, команда делится опытом 
на  учебных семинарах. Наталья Буторина и  Евгения 
Лешина разработали обучающие модули «Экотро-
пы. Визит-центры», «Интерпретация на  экотропах», 
«Разработка фирменного стиля» и другие. Эти модули 
проводятся на  базовых семинарах экоцентра «Запо-
ведники» и в виде выездных программ в регионах или 
в онлайн-формате. 

Эколого-просветительская инфраструктура формирует 
внешнюю коммуникацию на ООПТ: начиная от входных 
групп, навигации, экспозиций и  заканчивая стилисти-
кой сообщений на стендах. Иначе говоря, инфраструк-
тура помогает ООПТ общаться с посетителями. Поэтому 
одно из  направлений деятельности проектной груп-
пы — работа с брендом заказчика и усиление фирмен-
ного стиля, когда специалисты помогают ООПТ сфор-
мулировать основы дизайн-кода просветительской 
инфраструктуры. 

наталья буторина, заместитель 
директора экоцентра, коор-
динатор проектной группы 
по  разработке туристской 
и  эколого-просветитель-
ской инфраструктуры:

— Разрабатывая любой инфра-
структурный проект на ООПТ, мы 

не  просто прокладываем дорож-
ку из точки А в точку Б, не просто делаем стенды или 
что-то  еще. Мы стремимся переосмыслить ценности 
и дух места, где рождается новый турпродукт. Ведь экс-
курсии по экотропам и экспозиции визит-центров — это 
своего рода проводники заповедных ценностей, кото-
рые часто не лежат на поверхности, а нуждаются в ин-
терпретации. 

Благодаря многолетнему опыту, накопленному в  эко-
центре «Заповедники», наша проектная команда знает, 
как эффективно выстроить работу по созданию нового 
экомаршрута, реанимировать старую экотропу, офор-
мить экспозицию визит-центра, усилить впечатле-
ния от экотуров через, с одной стороны, необходимую, 
а с другой — достаточную инфраструктуру. Для меня ог-
ромное удовольствие  — сделать проект, который мак-
симально подойдет заповедной территории и поможет 
посетителям в нее влюбиться.

Группа туристов осматривает экспозицию НП Валдайский

Фрагмент экспозиции визит-центра на острове Валаам

Экотропа в НП «Плещеево озеро»

27ЗАПОВЕДНЫЕ ОСТРОВАwww.wildnet.ru



евгения лешина, специалист по  инте-
рактивным методам и интерпретации, 

эксперт проектной группы:

— Объекты инфраструктуры помогают 
управлять потоками посетителей, де-

лать природную территорию доступнее 
и комфортнее, доносить до посетителей 

определенные идеи и  ценности, созда-
вать дополнительные впечатления и  новые сценарии 
пребывания на  природе и, конечно, снижать нагрузку 
на природную среду. Но сделать хорошую экотропу или 
другой объект непросто — при этом необходимо учесть 
много нюансов: обеспечение безопасности туристов, 
минимизация нагрузок на природные ландшафты, каче-
ство строительных материалов, психологический и фи-
зический комфорт для разных целевых групп и многое 
другое… Для меня это всегда вызов, и я рада, когда про-
екты получаются действительно качественными.

ПРИМЕРЫ РЕАЛИЗОВАННЫХ ПРОЕКТОВ:

•	экотропа «В гости к серой цапле». Партнеры — наци-
ональный парк «Плещеево озеро», компания МТС;

•	экотропа «Танхойская верста» (пос. Танхой). Партне-
ры — Байкальский заповедник, компания «РЖД»;

•	экотропа «Лес и здоровье» (г. Тобольск) в рамках проек-
та «Экотропы СИБУРа». Партнер — компания «СИБУР»;

•	две познавательные площадки «Тропа северного 
оленя». Партнеры  — Лапландский заповедник, АНО 
«Развитие Норильска», компания «Норникель»;

•	«Тропа зубра». Партнеры — Кавказский заповедник, 
«Норникель»;

•	экспозиция в визит-центре Валдайского националь-
ного парка (г. Валдай);

•	экспозиция в визит-центре природного парка «Вала-
амский архипелаг». Партнер — дирекция ООПТ Респуб-
лики Карелия;

•	экспозиция в  визит-центре заповедника «Пасвик» 
(пос. Никель Мурманской области.

Давняя история сотрудничества 
Волжско-Камского заповедника 
и  экоцентра «Заповедники» нача-
лась в 1995 году, когда Наталья Ро-
мановна Данилина организовала 

рандеву молодых директоров запо-
ведников. Косарев, Шестаков, Кнорре, 

Окаемов, Горшков, Тархов познавали азы руководст-
ва особо охраняемыми природными территориями 
и до сих пор сполна пользуются этими знаниями.

Незабываемые впечатления произвели «Зеленые 
гостиные», в  том числе в  Старо-Татарской слободе 
в  Казани (2007  год). Еще одна блестящая иници-
атива экоцентра  — Движение друзей заповедных 
островов  — впервые была реализована в  Респу-
блике Татарстан при  активном содействии Волж-
ско-Камского заповедника. Кстати, в один прекрас-
ный момент юные экоактивисты решили отправить 
послание в  будущее. Письмо, замурованное в  ден-
драрии заповедника, ждет своего торжественного 
распечатывания.

Особо хочу отметить «Заповедный урок»  — проект 
к  100-летию заповедной системы, который можно 
считать образцом для нынешних и будущих поколе-
ний экопросветителей. В  Республике Татарстан за-
поведный урок прошли дошкольники, пенсионеры 
и даже парламентарии! 

И, на мой взгляд, венец сотрудничества — издание 
журнала «Заповедные острова». Ежегодно для этой 
работы, преодоления бюрократических «силков, 
капканов, мерёжь» требуются высокая изобрета-
тельность, напряжение духовных и  нравственных 
сил. И это я не говорю о творческой составляющей: 
любой, кто прочтет журнал, отметит его высокое ка-
чество. 

Юрий Горшков, директор Волжско-Камского 
заповедника

25 лет спустя

Крыломер на экотропе "В гостях у серой цапли"

Тропа «Танхойская верста», Байкал, 2021
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ИЗ АРХИВОВ ЭКОЦЕНТРА

Первая стратегия развития экологического просвеще-
ния и туризма была разработана и реализована для ка-
захских охраняемых территорий, затем две экспозиции 
визит-центров и  стратегию заказал экоцентру народ-
ный парк «Галичица» в Македонии. 

Но еще в 1998 году разрабатывалась стратегия разви-
тия экологического просвещения и туризма для Тебер-
динского заповедника, которая легла в  основу стра-
тегий туризма на  охраняемых территориях в  России. 
В  числе авторов стратегии были Наталья Моралева 
и Елена Ледовских, координировала эту работу Эльви-
ра Михайловна Чехоева, эксперт, сыгравший большую 
роль в  развитии заповедной системы. Тебердинский 
проект помог заложить основные принципы разработ-
ки стратегий. 

Также по заданию Минприроды экоцентр при участии 
профессора Вадима Васильевича Дежкина разрабаты-
вал стратегию развития заповедной федеральной сис-
темы ООПТ. Эти разработки легли в основу Концепции 
развития федеральных ООПТ до 2020 года. 

Сегодня создание стратегии развития устойчивого ту-
ризма для природных территорий — масштабная рабо-
та, связанная с проведением региональных исследова-
ний и анализом потенциала, подготовкой предложений 
для реализации модели устойчивого туризма. 

Устойчивый тУриЗм 
для природных территорий
  ЭКСПЕРТЫ: НАТАЛЬЯ ДАНИЛИНА, АЛЕКСАНДР ЖЕЛЕЗНЯК, ЕВГЕНИЯ ФИЛИППОВА

В. В. Дежкин на 10-летии экоцентра с коллегами: А. Астафьев, 
Сихотэ- Алинский заповедник и Н. Николаева, Воронежский заповедник
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Комплекс мероприятий включает:

•	маркетинговый анализ территории, камеральные 
и полевые исследования в разные времена года и се-
зоны; 

•	глубинные интервью с местными экспертами; 

•	SWOT-анализ, выявление ключевых проблем и  ри-
сков;

•	изучение и подбор лучших международных практик; 
формирование и  обоснование инфраструктурных ре-
шений для конкретной природной территории;

•	разработку дорожной карты приоритетных проектов 
для реализации стратегии. 

ЗАЧЕМ ЭТО НУЖНО ООПТ

Развитие многих ООПТ связано с работой с туристами, 
которая сегодня чаще всего носит стихийный, несис-
темный характер. С одной стороны, туристы не умеют 
себя вести на природных территориях, с другой — со-
трудники ООПТ не умеют работать с посетителями, осо-
бенно если их поток растет лавинообразно. Также реги-
ональные чиновники в целом не настроены на развитие 
туристической отрасли, которая по-прежнему остается 
нерегулируемой, и все это в целом создает негативный 
имидж территории, региона и страны в целом. 
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Мне очень приятно говорить о  со-
трудничестве с  экоцентром «За-
поведники». Всегда, все 25  лет 
существования экоцентра, его ха-

рактеризовали два качества. 

Во-первых, он всегда был кузницей 
классных кадров. Экоцентр не  только продолжает 
сам оставаться местом работы сильнейших профес-
сионалов  — он вырастил сильных и  серьезных ру-
ководителей и сотрудников других некоммерческих 
организаций, с которыми мы сейчас сотрудничаем. 
Подходы, знания, профессионализм, преданность 
делу, которые характеризуют многих сотрудников 
НКО в природоохранной сфере, — всё это они прио-
брели, обучаясь в экоцентре или работая в нем. Эко-
центр — уже фактически целая экосистема, которая 
с годами расширяется и реализует полезные, умные, 
эффективные проекты уже не  только в  заповедной 
сфере, но еще и в сфере сельского туризма, эколо-
гического просвещения и  в  других направлениях 
по всей России.

А  во-вторых  — с  момента своего создания эта ор-
ганизация очень умно использует международный 
опыт заповедного дела, экотуризма, эковолонтер-
ства. Это особенно важно сейчас, потому что, к со-
жалению, далеко не  все в  России ориентируются 
на  мировые методики. А  нам ведь очень важно 
не изобретать заново велосипед — у нас не так мно-
го времени. Гораздо разумнее использовать лучшие, 
опробованные зарубежные практики. 

Наталья Романовна Данилина в  этом смысле без-
упречна. Она обладает передовым мировоззрением 
и обширным профессиональным опытом, знаниями, 
видением процессов, протекающих в  заповедной 
сфере! Она отлично умеет экстраполировать миро-
вой опыт на российскую заповедную отрасль. Я ду-
маю, что очень многие сотрудники российской запо-
ведной системы могут назвать Наталью Романовну 
своим учителем.

Мы особенно рады тому, что экоцентр активно 
поддерживает две темы, ключевые для  Кенозер-
ского национального парка. Первая  — это работа 
с  местными жителями и  понимание того, что ни 
одна ООПТ не может быть успешной, эффективной, 
если в ее работу не вовлечено местное население. 
Это и  есть устойчивое развитие, выгодное всем. 
А вторая тема — в том, что ООПТ сохраняют не толь-
ко ландшафтное и  биологическое разнообразие, 
но  и  культурное, историческое наследие, матери-
альное и  нематериальное. Экоцентр «Заповедни-
ки» и  здесь исходит из  лучших мировых практик, 
и эта концепция очень важна для всей нашей запо-
ведной системы.

Если говорить о проектах, которые объединяли эко-
центр «Заповедники» и  Кенозерский националь-
ный парк, их было довольно много. Один из самых 
ярких  — проект «Искры надежды для  российских 
деревень». Мы разрабатывали его вместе и реали-
зовали в 2014–2016 годах. Проект охватывал как раз 
такие направления, как взаимодействие с местным 
населением, развитие местного самоуправления, 
внедрение принципов устойчивого развития на за-
поведных территориях.

Не могу также не отметить учебные семинары эко-
центра, очень важные для сотрудников ООПТ, рабо-
тающих в  направлении экологического просвеще-
ния. Сами понимаете, для  того чтобы просвещать 
широкую аудиторию, нам сначала нужно «просве-
титься» самим. Сейчас так много псевдоэкспертов, 
не  обладающих достаточным профессиональным 
опытом и глубокими знаниями. К счастью, в отличие 
от них, любое учебное мероприятие экоцентра «За-
поведники» — это всегда знак качества, это ведущие 
мировые практики и глубокое погружение в тему. Это 
знания и навыки, которые могут полностью изменить 
твое представление о том, как нужно работать. 

У  экоцентра всегда получается показывать, что 
для заповедной системы преходяще, а что — всегда 
актуально, что подлинно и ценно, а что — не очень. 
От всего сердца желаю коллективу экоцентра «Запо-
ведники» всегда сохранять это сочетание искренно-
сти, преданности своему делу и профессионализма. 
Ну а еще — стремительного развития, крепкого здо-
ровья и сил всем сотрудникам, оптимизма, преодо-
ления трудностей и всего самого доброго!

Александра Яковлева,  
заместитель директора по развитию НП 

«Кенозерский»
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ТОП-3 ПРОЕКТА

мастер-план трК «арктический» (норильск)

Разработка мастер-плана позволила провести ком-
плексную оценку потенциала развития туризма 
на громадной территории полуострова Таймыр. Про-
ведено более 100  индивидуальных интервью и  де-
сятки групповых встреч. В ходе полевых исследова-
ний эксперты посетили около 50 объектов Таймыра. 

разработка стратегии развития экотуризма в наци-
ональном парке «хибины»

Молодой национальный парк сегодня фактически 
не имеет инфраструктуры и стратегического видения 
того, как должен развиваться туризм на  его терри-
тории. Исследование позволило получить инфор-
мационные срезы со всех заинтересованных сторон 
и разрешить ряд проблемных ситуаций, вызванных 
взаимным недопониманием. А главное — появилось 
стратегическое видение инфраструктурного карка-
са территории, дорожная карта реализации проекта 
на 10 лет. 

стратегия развития природного парка «Южно-Кам-
чатский»

Главная задача исследования — предложить инфра-
структурные и управленческие решения для регули-
рования стихийного туризма на  самом популярном 
туристическом направлении Камчатки. 

Между тем мировой опыт говорит, что при правильной 
туристической инфраструктуре на  природных террито-
риях можно минимизировать антропогенное воздейст-
вие, создать для местного населения новые возможно-
сти, изменить структуру природопользования в  ООПТ 
и на сопредельных территориях.

александр Железняк, эксперт 
в  сфере устойчивого, природ-
ного, экологического туризма, 
журналист, фотограф: 

— В  своей журналистской карь-
ере я посетил очень много стран 

и  регионов мира, где созданы иде-
альные условия для  такого туризма, который поло-
жительно влияет на  природу, способствует развитию 
местных сообществ, помогает сохранять культурное 
и  природное наследие. И  каждый раз, попадая в  са-
мые разные регионы нашей страны, я думал: почему 
мы не можем создать такой туризм? Наверное, именно 
потому, что я видел правильную организацию туризма, 
мне захотелось применить этот опыт и у нас. 

25 лет спустя
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иЗдательсКая деятельность

Лужники 5 июня

ИЗ АРХИВОВ ЭКОЦЕНТРА

В 1997 году экоцентр первым издал подарочный спра-
вочник «Заповедники и национальные парки России» 
на  русском и  английском языках. Сборник получился 
ярким, красочным, и  Минприроды с  удовольствием 
вручало его зарубежным делегациям.

В  издательском портфеле экоцентра  — книги о  запо-
ведной истории, в том числе выпущенные в сотрудни-
честве с Владимиром Борейко, первые книги по Школе 
природы Веры Павловны Чижовой, книга «Тропа гар-
монии с природой» об организации экологических троп 
под редакцией Наталии Буториной и много самых раз-
ных методических материалов, посвященных детскому 
движению, экологическому просвещению, работе с на-
селением.
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ИЗ АРХИВОВ ЭКОЦЕНТРА

В 1997 году появилась идея, что нужна газета — рупор 
заповедников и парков. Название «Заповедные остро-
ва» придумала Наталья Данилина. Первый номер вы-
шел в партнерстве с национальным парком «Лосиный 
остров» при участии Валерия Герасимова и был благо-
словлен Василием Песковым.

Второй номер вышел через месяц, и следующие 10 лет 
газета выпускалась ежемесячно. Сейчас «Заповедные 
острова» — это журнал, новые выпуски выходят в парт-
нерстве с Волжско-Камским заповедником. 

В 2022 году изданию исполнится 25 лет. 

наталья данилина, директор экоцентра «Заповедни-
ки»: 

— «Заповедные острова» интересно отражают прошлое 
время и продолжают оставаться современными, потому 
что многие задачи, о которых мы уже писали, не реше-
ны до сих пор. Хочется напоминать о них. 

игорь шпиленок, заповедный фотохудожник, блогер, 
писатель: 

— Я считаю, что это издание должно лежать на каждом 
кордоне. Каждый номер должен лежать не  только 
на столе у директора, а в каждой конторе заповедника 
и на каждом кордоне, потому что журнал того стоит.

директор волжско-Камского заповедника Юрий гор-
шков: 

— Венец нашего сотрудничества  — издание журнала 
«Заповедные острова». Любой, кто возьмет его в руки, 
отметит высокое качество материалов. 

ЖУрнал «Заповедные острова»
  РЕДАКТОР ЯНА МАЛИНОВСКАЯ, ДИЗАЙНЕР ЕВГЕНИЙ БЕКИШЕВ, ИЛЛюСТРАТОР ИРИНА КЛИМИНА

25 лет спустя

10 лет ЭПЦ-1

Электронное и печатное издание — журнал «Заповедные острова»  

«вырос» из газеты «Заповедные острова»

При  поддержке Всемирного фонда дикой природы 

(WWF) мне удалось включить темы экологического 

просвещения в  крупные проекты сохранения биораз-

нообразия на ООПТ. Тогда же появилась идея создать 

центр, который развивал бы и координировал экологи-

ческое просвещение на охраняемых территориях. 

Подобной организации в стране не было. Министерст-

во природных ресурсов не имело и до сих пор не име-

ет достаточно возможностей, чтобы всерьез развивать 

это направление. Поэтому мы совместно с Российским 

отделением Всемирного фонда дикой природы создали 

программу экопросвещения. Она называлась «Форми-

рование общественной поддержки охраняемых терри-

торий и экологическое просвещение». 

Чтобы реализовывать эту программу, я ушла из  ми-

нистерства. Несколько месяцев Виктория Синицына, 

Людмила Ильина и я работали в программе WWF. А за-

тем стало очевидно, что перед нами стоит настолько 

серьезная, масштабная и долговременная задача, что 

для ее решения нужна специальная организация. И мы 

ее учредили. 

Это было непросто, потому что наше стремление к са-

мостоятельности не  сразу нашло понимание WWF, 

и на этом этапе большую роль сыграла поддержка двух 

прекрасных женщин: Лоры Вильямс и Фаины Захаро-

вой. Мы до  сих пор называем Лору и  Фаину нашими 

крестными мамами. Царствие небесное Лоре, она сде-

лала очень много для  того, чтобы эколо-пропросвети-

тельский центр «Заповедники» начал работу. 

Фаина была куратором экоцентра и нашей программы, 

автором многих замечательных идей, которые  помогли 

нам в самом начале работы.

На  первом этапе мы разрабатывали методическое 

обеспечение для  развития просвещения на  охраняе-

мых территориях, создавали программы подготовки ка-

дров. Два года главным нашим рабочим инструментом 

были двухнедельные интенсивные курсы, которые их 

участники назвали «Заповедной семинарией»  — там 

был жесткий режим, строгая дисциплина и  глубокое 

погружение в тему.

Как сказала дама из организации, в которой мы снима-

ли наш офис, «для вас ваша работа — это ваша особая 

религия». За три года мы смогли обучить критическую 

массу специалистов в области экологического просве-

щения. Мы организовывали тренинги для  тренеров, 

и  наши студенты после двухнедельных интенсивных 

курсов сами могли обучать людей на своих охраняемых 

территориях. 

Почти в каждой федеральной ООПТ появился хотя бы 

один специалист в  области экологического просве-

щения, прошедший наши семинары. К  2000 году мы 

предложили Минприроды  — и  нас горячо поддержал 

тогдашний департамент ООПТ  — официально ввести 

в  штат охраняемых природных территорий должность 

«специалист экологического просвещения». В  2000 

году это было сделано, и  на  охраняемых территориях 

официально появились специалисты в  области эколо-

гического просвещения, стали формироваться отделы 

экологического просвещения, появились замы по эко-

логическому просвещению.

В. Песков и Л. Ильина вручают награду победителю конкурса «Заповедное 

эхо», организованного экоцентром совместно с «Комсомольской правдой» 

2005 г. Первое исполнение Гимна друзей заповедных островов, с гитарой 

композитор, автор гимна Друзей заповедных островов Г. Гладков.  

Ведущий А. Сержантов

2011 г. Ф. Захарова, Л.Вильямс и другие гости «Зеленой гостиной  

экоцентра»
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ТОП-3 ПРОЕКТАмастер-план трК «арктический» (норильск)

Разработка мастер-плана позволила провести ком-

плексную оценку потенциала развития туризма 

на громадной территории полуострова Таймыр. Про-

ведено более 100  индивидуальных интервью и  де-

сятки групповых встреч. В ходе полевых исследова-

ний эксперты посетили около 50 объектов Таймыра. 

разработка стратегии развития экотуризма в наци-

ональном парке «хибины»

Молодой национальный парк сегодня фактически 

не имеет инфраструктуры и стратегического видения 

того, как должен развиваться туризм на  его терри-

тории. Исследование позволило получить инфор-

мационные срезы со всех заинтересованных сторон 

и разрешить ряд проблемных ситуаций, вызванных 

взаимным недопониманием. А главное — появилось 

стратегическое видение инфраструктурного карка-

са территории, дорожная карта реализации проекта 

на 10 лет. 
стратегия развития природного парка «Южно-Кам-

чатский»
Главная задача исследования — предложить инфра-

структурные и управленческие решения для регули-

рования стихийного туризма на  самом популярном 

туристическом направлении Камчатки. 

Между тем мировой опыт говорит, что при правильной 

туристической инфраструктуре на  природных террито-

риях можно минимизировать антропогенное воздейст-

вие, создать для местного населения новые возможно-

сти, изменить структуру природопользования в  ООПТ 

и на сопредельных территориях.

александр Железняк, эксперт 

в  сфере устойчивого, природ-

ного, экологического туризма, 

журналист, фотограф: 
— В  своей журналистской карь-

ере я посетил очень много стран 

и  регионов мира, где созданы иде-

альные условия для  такого туризма, который поло-

жительно влияет на  природу, способствует развитию 

местных сообществ, помогает сохранять культурное 

и  природное наследие. И  каждый раз, попадая в  са-

мые разные регионы нашей страны, я думал: почему 

мы не можем создать такой туризм? Наверное, именно 

потому, что я видел правильную организацию туризма, 

мне захотелось применить этот опыт и у нас. 

25 лет спустя
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ИЗ АРХИВОВ ЭКОЦЕНТРА

В 2001 году на семинаре лидеров в области экопросве-
щения родилось Движение друзей заповедных остро-
вов (ДДЗО) как идея творческого импульса в  просве-
тительском деле. Движение стала развивать Елена 
Книжникова, которая занималась просветительскими 
детскими школьными проектами, а  сейчас Елена  — 
бессменный творческий лидер ДДЗО.

УДИВИТЕЛЬНЫЕ ОСТРОВА — ЗАПОВЕДНЫЕ ОСТРОВА!

Одним из  масштабных проектов в  истории эколо-
го-просветительского центра «Заповедники» стало 
создание Движения друзей заповедных островов, или, 
сокращенно, ДДЗО. 

В  2001 году экоцентр «Заповедники» представил кол-
легам свои наработки в области привлечения охраняе-

мыми территориями общественной поддержки и пред-
ложил всем друзьям заповедников и  национальных 
парков объединиться в Движение друзей заповедных 
островов. Однако сама идея такой дружбы возникла на-
много раньше.

елена Книжникова: «Еще 25  лет 
назад, с  момента создания эко-
центра, мы задумались, как 
сделать так, чтобы экопросве-
щение не  осталось чем-то  аб-
страктным. Просвещаемый 

должен стать его сторонником, 
влюбиться в заповедную террито-

рию, сделать свое поведение более 
экологичным, а также помочь ООПТ. Мы коротко сфор-
мулировали идею: те, с кем мы работаем, должны стать 

меЖрегиональное двиЖение 
дрУЗей Заповедных островов 
(ддЗо)
  ЕЛЕНА КНИЖНИКОВА, ПРЕДСЕДАТЕЛЬ МЕЖРЕГИОНАЛЬНОГО ДВИЖЕНИЯ ДРУЗЕЙ ЗАПОВЕДНЫХ 
  ОСТРОВОВ
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друзьями заповедной системы. Для этого нужно пройти 
три простых шага: 

1) узнал о заповедной территории; 

2) полюбил ее; 

3) начал делать добрые дела для природы. 

Если человек помогает заповедной территории регу-
лярно и включил ее в свою жизнь, это значит, что они 
стали друзьями. Потому мы и решили назвать движение 
«Друзья заповедных островов». Мы изучали междуна-
родный опыт и знали, что в Америке, Европе некоторые 
территории тоже имеют такие клубы друзей, и они до-
вольно эффективны».

КТО ВХОДИТ В ДВИЖЕНИЕ

Движение ДДЗО  — неформальное, оно объединено 
общей целью: сохранить природное и  историко-куль-
турное наследие территории. В авангарде движения — 
школьники и студенты, но есть и совсем малыши, и, на-
против, взрослые.

елена Книжникова: «Мы четко понимали, что экопрос-
вещение надо начинать с  детей. Главное  — любовь 
к  природе и  желание помогать территории. В  первую 
очередь, конечно, к работе подключились клубные объ-
единения, туристы, юннаты, школьные лесничества, 
которые увидели в  ДДЗО продолжение собственных 
идей. Потом в  движение активно включились скауты, 
которые в одно время появились в России, — они ведь 
тоже друзья природы. Так и  вышло, что 20  лет назад, 
когда мы запустили ДДЗО, оказалось, что мы развива-
ем детское школьное движение». 

С  тех пор в ДДЗО придерживаются мнения, что помо-
гать «заповедным островам» может и должен каждый 

в  рамках своей обычной деятельности: юннаты могут 
исследовать заповедную флору и фауну, школьное лес-
ничество — посадить саженцы, изостудия — организо-
вать выставку картин, а хор — устроить в честь природ-
ной территории концерт. Впрочем, и выходить за рамки 
никто не мешает, лишь бы на пользу и с удовольствием.

ПЕРВЫЙ КЛУБ ДДЗО

Работа ДДЗО начиналась в московских парках и ООПТ 
регионального подчинения, с которыми мы реализова-
ли первые небольшие совместные проекты. Затем на-
чалось взаимодействие со школами и секциями — им 
предлагали брать под опеку соседние природные тер-
ритории, расположенные в черте города.

А самым первым клубом друзей заповедных островов, 
который появился в стране, стали «Друзья Битцевского 
леса». Команда ДДЗО вспоминает этот клуб с большой 
радостью: именно там московские школьники предло-
жили немало интересных, нестандартных идей, кото-
рые затем мы масштабировали на всю страну.

25 лет спустя

2019 г. Глава Республики Карелия с участниками Слета ДЗО

2019 г. Заместитель главы Минприроды Республики Карелия А. Панов 
и Е. Книжникова сажают кустарники на Слете ДЗО, Петрозаводск
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ПЕРВЫЙ СЛЕТ ДЗО

Движение оказалось популярным и  быстро расши-
рялось. Большую пользу принесло и  сотрудничество 
с производителем сладостей Perfetti Van Melle, которая 
оказала эколого-просветительским инициативам ма-
териальную поддержку. В сентябре 2001 года экоцентр 
«Заповедники» организовал в Москве Первый Всерос-
сийский слет друзей заповедных островов. 24 региона 
России прислали на  слет около 250  представителей 
молодежных и детских организаций, которые в различ-
ных форматах сотрудничали с ООПТ. 

Первый слет ДЗО продемонстрировал огромный по-
тенциал российских ООПТ в объединении людей вокруг 
идеи сохранения природного и  культурного наследия 
страны, вовлечения молодежи в  интересную и  полез-
ную для общества деятельность. На слете были разра-
ботаны и приняты Правила друзей заповедных остро-
вов, утверждена атрибутика движения.

елена Книжникова: «Ребят заповедные территории 
вдохновляли, рассказывали им о проблемах и предла-
гали реализовать какие-то совместные проекты. Ребя-
та разрабатывали такие проекты, а  чтобы стимулиро-
вать эту работу, мы запустили конкурс реализованных 
проектов, который продолжаем до  сих пор. Мы даже 
указали, что главным критерием дружбы для нас явля-
ются именно полезные дела, реализованные на благо 
заповедной территории».

С  экоцентром «Заповедники» наше 
учреждение сотрудничает со  вре-
мен его основания. Как хорошо, что 
есть такая общественная организа-

ция  — центр обучения, повышения 
квалификации, организации стажиро-

вок, а  главное  — площадка для  объединения всех 
ООПТ страны. Ваш труд не  оценить словами! Если 
экологическое просвещение и  экологический ту-
ризм за последние годы сделали качественный ры-
вок вперед, то в этом немалая заслуга вашей орга-
низации.    

А  у  меня при  словах «экоцентр «Заповедники» 
возникают образы строгой, но  справедливой Ната-
льи Романовны, энергичных Любови Колотилиной 
и  Елены Книжниковой, всегда спокойной Натальи 
Буториной, суперорганизатора Елены Николаевой, 
компанейского Дмитрия Войтовича. Именно эти 
люди открыли мне дорогу в мир экологического про-
свещения и туризма. 

Уважаемые сотрудники экоцентра! От  имени всего 
коллектива заповедника «Шульган-Таш» сердеч-
но поздравляю с 25-летним юбилеем! Мы гордимся 
многолетним сотрудничеством с  вашей организа-
цией. Искренне желаю коллективу экоцентра «За-
поведники» дальнейшего процветания, покорения 
новых высот, а  каждому его сотруднику  — добро-
го здоровья, благополучия и успехов во всех делах 
и начинаниях!

Таслима Хамидуллина, 
заместитель директора по экологическому 

просвещению и туризму ФГБУ «Государственный 
заповедник «Шульган-Таш»

ДРУЗЕЙ СТАНОВИТСЯ БОЛЬШЕ

В  2003–2004 годах экоцентр «Заповедники» органи-
зовал два семинара, посвященных развитию Движе-
ния друзей заповедных островов. Участникам пред-
ложили вместе поразмышлять об успехах и неудачах 
движения и, конечно, о  будущем. Обсудили формы 
и  методы работы с  местными жителями, познакоми-
лись с опытом сотрудничества с ООПТ участников дви-
жения в  разных регионах страны, провели тренинги 
для лидеров движения. А в июле 2004 года, благодаря 
поддержке Фонда дикой природы (WWF), на  терри-
тории национального парка «Самарская Лука» была 
проведена конференция-семинар «Движение друзей 
заповедных островов, или ООПТ — территория сотруд-
ничества».

Движение росло, год за  годом становилось все боль-
ше клубов, больше участников и больше полезных дел 
на благо заповедных территорий.

Залогом успеха первого Слета было партнерство  
с Московским городским ДДТ и его душой Т. Эгнаташвили.
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ТОП-3 ПРОЕКТА ДДЗО

Заповедныйурок.рф. Портал уроков, посвященных 
ООПТ, буквально взорвал педагогическую среду. 
Если на старте проекта уроки, посвященные запо-
ведникам России, проводило не более 10 по всей 
стране, то сегодня такие уроки провели уже более 
25 тысяч педагогов. 

слет дЗо в Карелии (2019 год). Это уникальное ме-
роприятие впервые собрало не только школьников 
со всей страны, но и экспертов. Участники слета об-
судили экопросвещение на настоящей «взрослой» 
конференции и провели бизнес-форум, на котором 
предприятия обменялись опытом помощи заповед-
ным территориям.

марафон друзей заповедных островов. Круп-
нейшее онлайн-мероприятие, которое проходило 
по всей стране с февраля по октябрь, — наш ответ 
коронавирусным ограничениям. Марафон помог 
клубам ДЗО продолжать работу даже в  пандемию 
и  привлек множество обычных людей возможно-
стью попробовать себя в  качестве эковолонтера, 
экологически ответственного человека.

25 лет спустя

2019 г. Международный слет Друзей заповедных островов в Карелии

2005 г. Марш друзей парков Москвы на Воробьевых горах

Вожатые первой заповедной смены в Артеке, организованной экоцентром
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Хотя я вошла в  команду экоцентра 
«Заповедники» только в  2021 году, 
большую часть его сотрудников я 
уже много лет с  радостью могу на-

звать своими добрыми друзьями 
и  единомышленниками, а  Наталью 

Романовну Данилину, Елену Борисовну Книжнико-
ву, Любовь Николаевну Колотилину  — образцами 
для  подражания и  наставниками в  вопросах запо-
ведного экопросвещения.

Работая в учреждениях Минприроды России, обду-
мывая информационное обеспечение Года эколо-
гии в России, национального проекта «Экология», я 
всегда знала, что команда экоцентра открыта к со-
трудничеству, что к  ним можно обратиться за  кон-
сультацией и  получить самые точные данные, са-
мые мудрые советы, вместе сделать действительно 
классные и эффективные мероприятия. А еще — что 
эта команда отличается дружеской, искренней ат-
мосферой, все сотрудники экоцентра  — на  одной 
волне, и  эта волна  — светлая и  радостная любовь 
к природе. 

Поэтому сегодня я рада, что эта команда — теперь 
и  моя. Продолжаем развитие заповедной системы 
страны вместе, и этот путь вместе с экоцентром об-
ещает быть очень продуктивным и увлекательным!

Анастасия Мирсанова,  
эксперт экоцентра «Заповедники»

елена Книжникова, председатель движения дЗо (ра-
ботает в организации 24 года из 25 лет ее существо-
вания):

— Вся мировая практика говорит: чтобы сохранить при-
роду и  заручиться поддержкой людей, особенно мест-
ных жителей, необходимо сделать их своими сторонни-
ками. Особенно важно работать с детьми. Я уже почти 
25  лет работаю экопросветителем и  всё больше убе-
ждаюсь, что работа с детьми — важнейшая вещь. Мы 
каждый день куем тех, кто в дальнейшем будет решать: 
сохранить природу или наплевать на нее? И нужно сде-
лать всё, чтобы сегодняшние дети, став взрослыми, 
склонились к правильному выбору.

2010 г. Фестиваль «Парки Москвы собирают друзей» в Сокольниках

2019 г. Международный слет Друзей заповедных островов в Карелии
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Фонд создан в  конце 2018  года командой экоцентра 
«Заповедники» для формирования общественной под-
держки заповедных территорий, представления ценно-
сти российских ООПТ в России и мире. 

Организация работает над  тем, чтобы сеть заповед-
ников и  парков играла важную роль в  просвещении 
и экологическом туризме, помогала развивать у жите-
лей страны ответственность за сохранение культурного 
и  природного наследия. Наша цель  — сделать запо-
ведные территории не только надежным инструментом 
охраны природы, но и движущей силой социально-эко-
номического развития российской глубинки.

девиз фонда «Заповедное посольство»  — «Узнай! 
полюби! сохрани!». мы направляем свои опыт, уме-
ния, энергию и собранные пожертвования на благо:

•	заповедных территорий и их сотрудников;

•	добровольных помощников природным территори-
ям — волонтеров; 

•	фотографов, художников, режиссеров, писателей, ко-
торые через свои творческие проекты прививают лю-
дям любовь к природе; 

•	местных жителей и  сообщества, расположенные 
на ООПТ или рядом с ними, и др.

ПРОГРАММЫ ФОНДА

«Заповедные люди»:

•	касса взаимопомощи ООПТ для  помощи в  трудных 
жизненных ситуациях работникам ООПТ и  членам их 
семей;

•	стипендии и программы повышения квалификации, 
повышение компетентности сотрудников заповедной 
сферы, организация конкурсов «Лучший в профессии»;

•	направление сотрудников на стажировки в зарубеж-
ные ООПТ и обмен опытом внутри российской заповед-
ной системы.

25 лет спустя

благотворительный 
просветительсКий Фонд 
«Заповедное посольство»
  КСЕНИЯ ГАСПАРЯН, ДИРЕКТОР ПО РАЗВИТИю БЛАГОТВОРИТЕЛЬНОГО ФОНДА 
  «ЗАПОВЕДНОЕ ПОСОЛЬСТВО»

2019 г. О. Пригоряну (директор НП «Орловское Полесье»), А. Мясков (попечитель фонда) и В. Гришенков (директор НП «Угра»)  
на презентации фонда «Заповедное посольство» на фестивале «Первозданная Россия»
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«сохраняем будущее вместе»

Cохранение природного и культурного наследия через 
поддержку местных сообществ и содействие развитию 
экологического туризма.

Выполнять эту важную задачу мы побуждаем не только 
сотрудников ООПТ, но  и  широкий круг заинтересован-
ных лиц, так называемое социальное окружение: пред-
принимателей, СМИ, экспертное сообщество, пред-
ставителей местного самоуправления, НКО, местные 
сообщества и др. — всех, кто влияет и на кого влияет 
сохранение нетронутых уникальных природных ком-
плексов и культурных традиций коренного населения.

Поддержка местных сообществ и содействие развитию 
государственно-частного партнерства в сфере экологи-
ческого туризма.

Мы считаем, что вовлечение местного сельского насе-
ления в экологический туризм на ООПТ положительно 
влияет на  благосостояние самих граждан, помогает  

снизить браконьерство, убрать напряжение, связанное 
с  ограничением природопользования на  территориях 
традиционного проживания.

В рамках программы в 2018 году был проведен первый 
конкурс проектов фонда. Грант получил Пинежский за-
поведник. Его проект «Голубино. От поселка лесозаго-
товителей до  научной базы заповедника» посвящен 
разработке идеи экопарка совместно с лесным отелем 
«Голубино» и сохранению интереснейшей истории этих 
мест.

«друзья заповедных островов»

Экологическое просвещение и  формирование обще-
ственного движения в  поддержку заповедных терри-
торий. Мы поддерживаем неформальное объединение 
взрослых и  детей, помогающих сохранению заповед-
ной природы и культурного наследия России.

Научная экспедиция в неприступных горах. Фото Сергея Спицына

2019 г. Н. Данилина с попечителями фонда: Е. Чернышковой, 
Ф. Захаровой, В. Спицыном, И. Шпиленком, А. Мясковым.
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«мы соседи по планете»

Помощь в сохранении редких, флаговых и особо значи-
мых видов. Но для ее достижения используется не сбор 
средств на  оборудование для  охраны, научные иссле-
дования, борьбу с  браконьерами — этим занимаются 
другие фонды, например WWF России, работу которого 
мы высоко ценим и уважаем. Мы выбрали путь форми-
рования в  обществе понимания ценности редких жи-
вотных и недопустимости браконьерства. Для этого мы 
поддерживаем выставки, книги, фильмы, посвящен-
ные редким животным.

В  рамках программы завершаем работу над  издани-
ем книги «Даша и ее семья» Вадима Кирилюка. Часть 
тиража мы бесплатно распространим среди местных 
жителей, особенно среди школьников, проживающих 
на  соседних с  Даурским заповедником землях. Наша 
задача — рассказать о манулах, вызвать сопереживание 
к непростой жизни этих красивых и редких кошек и по-
будить к изменениям, которые помогут манулам спокой-
но жить рядом с человеком и увеличивать популяцию. 

«бизнес на благо природы»

Мы содействуем бизнесу в  реализации программ со-
циальной и экологической ответственности, помогаем 
российским предприятиям разрабатывать благотвори-
тельные проекты с учетом их особенностей, интересов 
и глобальных целей устойчивого развития на благо за-
поведным территориям. 

Партнеры программы — «Норникель», МТС, «Лукойл», 
S7, «Лилия».

«Здоровые парки для здоровья людей» 

Использование природных территорий, в  том чи-
сле ООПТ, в  качестве ресурса для  здоровья людей  — 
и  при  этом без  вреда природе!  — возможно. Эту про-
грамму мы придумали не сами — она родилась в 2011 
году и сегодня выросла в глобальное движение. 

Мы продвигаем природные территории как уникаль-
ный ресурс для  поддержания физического и  психиче-
ского здоровья людей. Свежий воздух, прогулки и заня-
тия спортом, психологическая разгрузка, которую дает 
природа, экотуризм и эковолонтерство повышают удов-
летворенность жизнью, и этот инструмент может быть 
доступен жителям России. 

Основные направления программы:

•	создание на  заповедных территориях необходимой 
инфраструктуры: экотроп, оздоровительных комплек-
сов, оснащение необходимым инвентарем;

•	обучение местного населения (северная ходьба, 
оздоровительные техники);

•	развитие экологического туризма (поддержка позна-
вательных оздоровительных туров на заповедные тер-
ритории). 

25 лет спустя

ПерекатВ. Васильченко, заповедник «Кузнецкий Алатау»

2018 г. В. Кирилюк и мануленок Даша
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международная программа

Фонд «Заповедное посольство» работает не  только 
внутри страны. Наша международная работа направле-
на на  налаживание сотрудничества между российски-
ми ООПТ и ООПТ других стран, крупнейшими интерна-
циональными организациями в сфере охраны природы. 

В  рамках этой работы мы проводим международные 
семинары, пресс-туры, интернациональные волонтер-
ские лагеря, представляем сотрудникам заповедных 
систем разных стран лучший зарубежный опыт и  эф-
фективные практики российских ООПТ. 

Наши важные международные проекты: участие 
во  Всемирном Конгрессе по  охране природы и  про-
фильных комиссиях Международного союза охраны 
природы, участие в  конференциях федерации «Евро-
парк», молодежных саммитах, пресс-тур с  ведущими 
туристическими изданиями мира, посвященный воз-
можностям экотуризма в  России, российско-финская 
стажировка для  сотрудников ООПТ, международные 
эковолонтерские лагеря, работа с  международными 
компаниями на российских ООПТ.

Ксения гаспарян, директор по раз-
витию фонда «Заповедное по-

сольство»:

— Долгое время экоцентр 
«Заповедники» работал вну-
три заповедной системы: об-

учал сотрудников, создавал 
инфраструктуру… Создание 

фонда стало для  нас новой ве-
хой  — мы разворачиваемся вовне, 

к  массовой аудитории, обращаемся к  обществу, биз-
несу, всем заинтересованным сторонам. И предлагаем 
им узнать об уникальных людях, сохраняющих природу, 
о самой природе и ее обитателях.

Фонд — это про людей и для людей, поэтому большин-
ство программ имеют просветительские цели, направ-
лены на  поддержание сообществ вокруг заповедных 
территорий, создание системы клубов друзей, едино-
мышленников, причем как среди детей, так и  среди 
крупных компаний, спортсменов и местного населения. 
Мы считаем одной из  основных программ фонда про-
грамму «Заповедные люди» и  планируем развивать 
и  расширять ее, чтобы наши коллеги  — сотрудники 
ООПТ находили поддержку, росли профессионально 
и были достойно представлены во всем мире. 

Когда ты внутри этой системы, кажется, что все знают 
про  заповедники, нацпарки и  наши проблемы. На  са-
мом деле это не  так! Многим людям надо рассказать 
про нашу заповедную страну, и у нас много потенциаль-
ных сторонников, людей, которые не просто пользуются 
природой, а готовы бережно ее сохранять. 

Нам очень нравится девиз «Узнай! Полюби! Сохрани!». 
Он отражает весь процесс нашей работы и дает нашим 
сторонникам четкое руководство к  действию. Если ты 
не знаешь, тебе это близко, как можно идти дальше?

Фонд  — своего рода буфер, медиатор, понимающий 
проблемы ООПТ и  владеющий инструментами и  воз-
можностями НКО. Мы всегда рады плодотворному 
партнерству, новым идеям и проектам. 

2021 г. международная стажировка в Республике Карелия
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игорь шпиленок, заповедный фотохудожник, блогер, 
писатель, член попечительского совета фонда: 

— Концепция «посольств» заповедной природы мне 
очень импонирует. Создавать их крайне важно! Я, на-
пример, как фотограф дикой природы тоже ощущаю 
себя своего рода ее послом в  человеческом сообще-
стве мегаполиса. И  поэтому «Заповедное посольст-
во»  — удачное название. Мы продвигаем интересы 
заповедной системы в  обществе, в  городской жизни, 
в государстве.

Фаина Захарова, президент благотворительного фон-
да «линия жизни», куратор от WWF в 1996 году про-
граммы создания экоцентра «Заповедники», член 
попечительского совета фонда: 

— Заповедное посольство — это некая институция, ко-
торая лоббирует интересы природы. Более того, делает 
это на  самом высоком уровне, так что название «по-
сольство» вполне адекватно. Потому что все, что каса-
ется природы, — крайне важно. Кстати, вы замечали, 
что послом не может стать кто попало? Это всегда люди 
с  высоким статусом  — принцы, короли, представите-
ли серьезного бизнеса. От души желаю «Заповедному 
посольству» достичь в  своей работе самого высокого 
уровня.

Касса взаимопомощи оопт

Инициатива ее создания принадлежит группе руково-
дителей заповедных территорий, которые согласились 
войти в попечительский совет программы, продвигать 
ее и  контролировать расходование средств. В  состав 
совета входят Александр Груздев, Олег Пригоряну, Вя-
чеслав Берлинский, Игорь Калмыков, Сергей Тархов, 
Юрий Горшков, Николай Пеньковский.

Что такое «Касса взаимопомощи ООПТ»? Это почти ана-
лог известной всем советским людям системы сбора 
средств для поддержки друг друга и своих коллег в труд-
ную минуту. В нашем случае это поддержка сотрудников 

25 лет спустя

Наземное патрулирование, б. Озёрная. Фото Г. Батула

Фонд награждает лучших корпоративных волонтеров
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ООПТ и их семей, оказавшихся в сложных жизненных 
ситуациях, таких как пожар, стихийное бедствие, при-
ведшее к потере имущества, потеря трудоспособности 
или гибель при  исполнении служебных обязанностей 
на ООПТ, тяжелые болезни, потеря кормильца, работав-
шего на ООПТ, помощь при защите прав и достоинства 
работника ООПТ и иные обстоятельства. 

Все, кто готов участвовать в  программе, могут зайти 
на  страницу «Заповедные люди» сайта фонда «Запо-
ведное посольство» и поддержать защитников природы 
переводом с  личной банковской карты или, для  юри-
дических лиц, через реквизиты фонда. Также на сайте 
можно оформить регулярный автоматический платеж, 
например ежемесячно с вашей карты будут списывать-
ся 100 рублей в поддержку программы.

Все ваши пожертвования учитываются. Собранные 
средства расходуются по  решению попечительского 
совета программы. 

За  время действия программы, с  апреля 2020  года, 
из «Кассы» была оказана помощь пяти сотрудникам 
оопт:

•	Александру Губернаторову (национальный парк «Са-
марская Лука») — юридическая поддержка; 

•	Олегу Федорову (Сохондинский заповедник) — на по-
мощь на медицинскую реабилитацию после нападения 
медведя;

•	Григорию Слесаренко (Сохондинский заповедник) — 
на помощь в восстановлении имущества и дома после 
пожара;

•	Сергею Красикову (Байкальский заповедник) — юри-
дическая поддержка;

•	Наталье Сафиной (заповедник «Большая Кокша-
га»)  — материальная помощь в  сложной жизненной 
ситуации.

За время работы фонда: 

•	пять сотрудников ООПТ получили поддержку из «Кас-
сы взаимопомощи»;

•	выдан грант на  развитие проекта сотрудничества 
«Голубино. От  поселка лесозаготовителей до  научной 
базы заповедника»; 

•	издана книга о жизни спасенного людьми мануленка 
«Даша и ее семья». Книга посвящена важности сохра-
нения манула и других эндемиков в степях Забайкалья;

•	совместно с  бизнесом реализовано восемь ин-
фраструктурных и  просветительских проектов 
на  ООПТ;в  2019 году проведен Международный слет 
друзей заповедных островов в  г.  Петрозаводске. 
Под эгидой фонда в рамках слета прошла форсайт-сес-
сия «Бизнес на благо природы», посвященная взаимо-
действию ООПТ и предприятий;

•	при содействии фонда регулярно проводятся регио-
нальные соревнования по северной ходьбе на базе за-
поведных территорий. В 2020 году мы провели флеш-
моб #заповедныйходок, приуроченный к  75-летию 
Победы;

•	в  2021 году при  поддержке фонда прошел марафон 
друзей заповедных островов, собравший более 300 ко-
манд со всей России; 

•	в 2021 году в Марселе (Франция) проходил Всемир-
ный конгресс Международного союза охраны природы 
(МСОП) — самое важное событие в области охраны би-
оразнообразия в мире. Хотя делегация фонда не смо-
гла прибыть в Марсель из-за пандемии, на площадке 
мероприятия «Заповедное посольство» организовало 
познавательный стенд, посвященный ООПТ России, 
а  программы фонда были представлены гостям кон-
гресса на онлайн-конференции.

После тяжёлого перехода. Фото Степана Денисова

Касса взаимопомощи. Фото Алексея Кужлекова
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ИЗ АРХИВОВ ЭКОЦЕНТРА

На  подъеме личного волонтерства обнаружилась еще 
одна возможность поддержки охраняемых террито-
рий  — волонтерство корпоративное. Бизнес оказался 
заинтересован в том, чтобы в рамках социальной эко-
логической ответственности проводить среди сотруд-
ников экологические акции. И  экоцентр предложил 
делать это на  охраняемых природных территориях. 
В такой работе важна не только организация, но также 
просветительский элемент.

25 лет спустя

Корпоративное волонтерство
  ЭКСПЕРТЫ: ВАНДА БЕРШАДСКАЯ, юЛИЯ ВЕРЕщАК, КСЕНИЯ ГАСПАРЯН

За  годы работы начиная с  2008  года корпоративное 
волонтерство стало одним из  ключевых направлений 
работы нашей организации, которое, к  тому же, спо-
собствует доброму сотрудничеству экоцентра с  биз-
нес-структурами.
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ИЗ АРХИВОВ ЭКОЦЕНТРА

Программа стала результатом налаженных связей ди-
ректора экоцентра с  Европейской федерацией пар-
ков, членом которой экоцентр «Заповедники» стал 
в  1998  году. Совместно с  ней был реализован проект 
взаимодействия с населением охраняемых территорий.

Директор экоцентра «Заповедники» Наталья Данили-
на с 1993 года была президентом Всемирной комиссии 
по  охраняемым территориям. Во  время этой работы 
она могла изучать международный опыт и сравнивать 
российские подходы с  тем, как реализовано заповед-
ное дело в других странах. Анализ, внедрение лучших 
мировых подходов, обобщение и распространение рос-
сийского опыта позволяло существенно повысить эф-
фективность ООПТ. 

Такая международная работа экоцентра помогла при-
влечь внимание российских властей к  проблемам за-

поведных территорий, и сегодня сохранение природы 
и уникальная заповедная система — это то, чем наша 
страна может похвастаться. 

Президент России Владимир Путин также понял цен-
ность и  потенциал заповедных территорий. Весь мир 
смотрел, как он путешествует по заповеднику, надевает 
ошейник тигру на Дальнем Востоке. В этом продвиже-
нии российской заповедной системы есть и вклад эко-
центра «Заповедники». 

наталья данилина, директор экоцентра, отмечает: 
«Мне довелось пообщаться с Путиным на одном из 
приемов, и  я сказала ему: «Владимир Владимирович, 
когда приезжают зарубежные гости, наверное, возни-
кает вопрос, что же можно показать им такого, чего они 
не увидят нигде.  Так у нас это заповедники». Он посмо-

меЖдУнародная программа 
  ЭКСПЕРТ юЛИЯ ВЕРЕщАК

2019 г. Телемост с Международного слета друзей заповедных островов (Карелия) 
с Конференцией Европейской Федерации парков (Литва)
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трел на меня и спросил: «А что там можно увидеть?» И я, 
конечно, рассказала. Когда закончился прием, Путин 
подошел, пожал мне руку и сказал: «В заповедники я 
обязательно съезжу». Мои слова легли на благодатную 
почву: за полтора месяца до этого у президента уже был 
разговор с нашим знаменитым журналистом Василием 
Песковым, и он тоже рассказывал про заповедники».

В  рамках международной программы сегодня реали-
зуется ряд проектов для  укрепления взаимодействия 
между заповедной системой России и международным 
сообществом. 

В этом году программа была поддержана Фондом пре-
зидентских грантов, российская заповедная система 
была представлена на  Всемирном конгрессе по  охра-
не природы в Марселе, состоялась российско-финская 
стажировка сотрудников ООПТ, был организован меж-
дународный лагерь в природном парке «Ергаки» с уча-

25 лет спустя

2008 г. Рабочая группа проекта ЮНЕП ГЭФ по созданию сети учебных центров для ООПТ в Казахстане.  
Представители Словении, Украины, России, Беларуси и Казахстана

2019 г. Н. Данилина. Презентация проекта  
«Сохраняем будущее вместе» на ПМЭФ
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стием волонтеров из  Колумбии, Гвинеи-Бисау и  Анго-
лы, по ООПТ Воронежской области состоялся пресс-тур 
ведущих мировых туристических изданий с  участием 
журналистов Discovery, National Geographic,  бортовых 
журналов «Аэрофлота» и «Аэроэкспресса». 

Подписано соглашение с  Российским университетом 
Дружбы народов,  активно ведется сотрудничество 
с  форумом «Трианонский диалог» и  молодежный кли-
матический диалог. 

В следующем году нас ждут ряд круглых столов по меж-
дународному сотрудничеству ООПТ в сфере экотуризма. 

Юлия верещак, директор между-
народных программ: 

— Я люблю российские запо-
ведные территории и  свою ра-
боту. У  нас в  стране  сохрани-
лись  уникальные природные 

комплексы, о  них хочется гово-
рить, хочется показывать их миру. 

Сохранение природы  —  это прежде всего взаимоува-
жительный диалог. 

Природные комплексы, ареалы обитания животных, 
миграционные пути  не  заканчиваются по  линии гра-
ницы страны. Сегодня мы открыты к  совместной реа-
лизации масштабных проектов, и  здорово, что в  этом 
направлении можно работать, обмениваться опытом, 
мнениями, методиками.

На  протяжении 25  лет парк сотрудни-
чает с  экоцентром «Заповедники». 
Эта многолетняя дружба стала на-
стоящим примером крепкого союза.

Хочется сказать, что благодаря суще-
ствованию экоцентра жители России 

и ее гости знакомятся с неповторимой хрупкой при-
родой страны, а обычаи многих народов продолжают 
жить и в XXI веке, обретая новое прочтение. Эколо-
гические мероприятия экоцентра, Движение друзей 
заповедных островов и многие другие проекты, на-
правленные на сохранение и развитие заповедного 
дела, неизменно объединяют сотни и тысячи людей 
и становятся знаковыми событиями в жизни нашей 
страны.

Экоцентр не  только занимается экологическим 
просвещением — его Учебный центр стал отличной 
кузницей специалистов. Думаю, что многие, по-
бывав на  этих семинарах по  темам экологического 
просвещения, экотуризма, создания клубов друзей 
и отношений с партнерами, пополнили свои знания 
и  получили возможность развиваться с  большим 
профессионализмом. Семинары дают не только по-
лезные знания, но  и  навыки развития отношений 
с партнерами и туризма на ООПТ. 

На протяжении многих лет экоцентр помогает наше-
му парку развиваться и нести экологическое просве-
щение в массы, помогает расширять границы своего 
мышления и создавать новые интересные проекты.

Мы рады сложившемуся партнерству и  надеемся 
на дальнейшее плодотворное сотрудничество.

Желаем всему коллективу экоцентра «Заповедни-
ки» воплощения интересных замыслов на благо на-
шей страны, дальнейшего процветания, развития 
уже реализованных проектов и  достижения самых 
высоких целей. 

С наилучшими пожеланиями, 
коллектив национального парка «Водлозерский»

2016 г.  В планерке Joshua Tree National Park (США, Калифорния) 
участвуют Н. Данилина, Е. Николаева, В. Степаницкий 

2009 г. Е. Книжникова, Н. Данилина и М. Косарев на Гражданском форуме
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топ-3 проекта:

•	арт-резиденция в музее-заповеднике «Дивногорье» 
(дискуссии, семинары, воркшопы, итоговая выставка, 
коммуникация с местным сообществом, экскурсии, ту-
ристический маршрут по объектам);

•	художественно-исследовательский проект «Со-чув-
ствование» в  национальном парке «Смоленское Поо-
зерье» (арт-резиденция, воркшоп, инсталляция);

•	международный художественно-исследовательский 
проект «Симбиоз» в Главном ботаническом саду г. Ал-
маты (Казахстан) (лекторий, исследование территории, 
итоговая выставка, кураторские экскурсии). 

25 лет спустя

ИЗ АРХИВОВ ЭКОЦЕНТРА

Первые творческие проекты на заповедных территори-
ях были реализованы совместно с Ярославом Оресто-
вым, Людмилой Ильиной и Елизаветой Пленковой. Это 
было оформление троп и визит-центров. 

Примеры событийных практик на ООПТ: арт-резиден-
ции, художественные исследования, экофестивали, 
выставки, кинопоказы, тематические акции, флешмо-
бы, лекции, семинары, симпозиумы, школы, встречи, 
дискуссии, прогулки с  художниками, пленэры, специ-
альные художественные исследовательские маршруты 
и др.

современные событийные 
праКтиКи на оопт
  ЭКСПЕРТЫ: ЯНА МАЛИНОВСКАЯ, ИСКУССТВОВЕД, КУРАТОР ПРОЕКТОВ СОВРЕМЕННОГО 
  ИСКУССТВА

Инсталляция в Кургальском заказнике. Автор И. Федотов-Федоров. 
Выставка «Система координат». Куратор Я. Малиновская. 2021 г.

Скульптура «Идол». Автор А. Познер. Проект «Если бы...»  
в музее-заповеднике «Дивногорье». Куратор Я. Малиновская. 2014 г.
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яна малиновская, искусствовед, 
куратор:

— В  год 25-летия экоцентра я 
работала не  только как редак-

тор журнала, но  и  как куратор 
художественного проекта в  Кур-

гальском заказнике. Я рада, что бла-
годаря экоцентру могу обращаться в искусстве к эколо-
гической тематике, исследовать вместе с художниками 
культурные и  природные пространства ООПТ, чтобы 
в  образной форме представить зрителям их уникаль-
ные особенности. Междисциплинарность современ-
ного искусства позволяет принимать участие в проекте 
самым разным специалистам, формируя дискуссион-
ное поле, новые идеи и смыслы. 

Особенность ООПТ, явленная как множество научных, 
природных и  культурных практик, в  результате может 
проявиться широким разнообразием художественных 
работ, представленных в  выставке по  окончании про-
екта (объекты, исследования, перформансы, видео, 
изображения и т. д.).

Для  ООПТ участие в  художественном проекте  — это 
принципиально новый подход к  исследованию и  по-
пуляризации территории, это формирование нового 
научного, художественного и общественного дискурса 
в пространстве ООПТ. 

Публичный характер проекта  — мощный ресурс 
для просветительской работы заповедной территории, 
для  привлечения новой аудитории, интересующейся 
культурными проектами, для  широкого освещения де-
ятельности ООПТ ввиду внимания СМИ и мирового со-
общества к современному искусству. 

Современное искусство дает возможность осмыслить 
множество важных процессов на  территории не  толь-
ко участникам проекта, но и широкой общественности, 
причем как в реальном, так и в виртуальном простран-
стве. Весь мир давно обращается к  таким форматам, 
однако в  России это все еще новинка. Экоцентр, как 
всегда, в просветительских подходах впереди всех.

сергей Карев, художник, скульптор, участник арт-ре-
зиденции в Кургальском заказнике: 

— Произведение искусства как точка притяжения ор-
ганизует пространство вокруг себя. Зритель начинает 
иначе относиться к  пейзажу, соотносить его с  произ-
ведением. Размышлять, почему объект стоит именно 
здесь, каким образом с  ним в  связке находится река, 
деревья. Объект структурирует это место. Автор наде-
ляет пространство художественной ценностью, ставит 
знак уникальности места, и оно перестает быть проход-
ной тропой, а становится культурным явлением. Своим 
присутствием художник повышает статус места.

Арт-группа «Куда бегут собаки». Проект «Наблюдения открытого  
пространства». Кураторы: М. Лылов, Я. Малиновская

Экскурсия по выставочному маршруту. Проект «Если бы...» в музее-запо-
веднике «Дивногорье». Куратор Я. Малиновская. 2014 г.

Симпозиум. Проект «Наблюдения открытого пространства».  
Кураторы: М. Лылов, Я. Малиновская

Экскурсия по выставочному маршруту. Выставка «Система координат» 
в Кургальском заказнике. Куратор Я. Малиновская. 2021 г.
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Магазин «Заповедные сувениры» wildgift.ru создан 
для  продажи любителям заповедных территорий уни-
кальных товаров, поддержки заповедных мастеров, 
а  также он помогает распространять сувенирную про-
дукцию заповедников и национальных парков.

проект «Заповедные сувениры» — это:

•	презентация и  создание качественной сувенирной 
и представительской продукции для заповедников, на-
циональных и природных парков и других ООПТ;

•	обучающие семинары по разработке, приобретению 
и продаже сувениров на ООПТ;

•	онлайн-площадка для  реализации продукции, со-
зданной для ООПТ.

25 лет спустя

Заповедные сУвениры 
  КООРДИНАТОР ПРОЕКТА: АНАСТАСИЯ КАСАТКИНА

Картина из войлока Е. Лешиной «Сайгак». 

2021 г. А. Касаткина работает с посетителями  
на фестивале «Первозданная Россия»
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Фуркат Зикирьяев, заместитель директора по финан-
совым вопросам:

— За двадцать пять лет развития экоцентра «Заповед-
ники» мы прошли очень большой путь, но  еще боль-
ше, как мне кажется, ждет нас в будущем. Мы старто-
вали как некоммерческая организация в чистом виде, 
для нее не было предусмотрено получение какого-либо 
дохода, она существовала на гранты и пожертвования. 

Уже на старте была сформулирована наша социальная 
и природоохранная миссия: помогать заповедным тер-
риториям раскрывать их потенциал в  охране приро-
ды и  в  экологическом просвещении, взаимодействии 
с  населением и  участии в  социально-экономическом 
развитии региона. Через некоторое время мы реши-
ли отказаться от финансирования за счет одних лишь 
пожертвований, потому что понимали: это нас ограни-
чивает. Мы могли бы застрять на этапе, когда жертво-
ватель сам выбирает, какие проекты нам выполнять, 
а  какие  — нет, и  эти ограничения сильно сковали бы 
нас. 

Сейчас экоцентр, скорее, выступает как социальный 
бизнес. Мы научились получать доход от  оказания 
услуг в сфере экопросвещения и вкладывать прибыль 
в  социальные и  природоохранные проекты, тем са-
мым полнее раскрывая свою миссию. Развитие этого 
направления я считаю очень важным, поэтому что это 
дает нам больше стабильности и больше свободы, что-
бы заниматься наиболее важными для российской за-
поведной сферы задачами. 

Следующий этап развития, за которым я вижу наше бу-
дущее, это формирование эндаумент-фонда. Что такое 
эндаумент? Это когда часть пожертвований, передан-
ных некоммерческой организации, отдается в довери-
тельное управление управляющей компании для полу-
чения дохода, который позволяет этой некоммерческой 
организации развиваться и делать больше добрых дел. 
Считаю, что в ближайшие годы мы вполне можем дви-
гаться в эту сторону.

Финансовый отдел ЭКоЦентра
  ФУРКАТ ЗИКИРЬЯЕВ, ЗАМЕСТИТЕЛЬ ДИРЕКТОРА ПО ФИНАНСОВЫМ ВОПРОСАМ
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наталья данилина, основатель и  директор 
экоцентра «Заповедники»:

— В  будущем экоцентр «Заповедни-
ки» будет преобразован в учебный 
профильный центр.

Экоцентр заложил основы работы 
фонда «Заповедное посольство», 
который должен стать масштаб-
ной творческой организацией. 
Постоянно обновляясь, используя 
все новые и  новые инструменты, 
фонд будет развивать возможности 
российской природоохранной систе-
мы, вовлекать в  эту деятельность об-
щество, чтобы в  результате  охраняемые 
природные территории  — национальные пар-
ки, заповедники, природные парки  — действительно 

стали гордостью России, ее ценнейшими 
территориями, которые вызывали бы 

всеобщее восхищение. 

Заповедники как многофунк-
циональные системы должны 
работать в  межведомствен-
ном взаимодействии не  толь-
ко с  Министерством природы, 
но  и  с  учреждениями обра-
зования, культуры, бизнесом 
и некоммерческим сектором. 

Одна наша сотрудница как-то за-
метила, что экоцентр все время 

торит лыжню. Так вот, три наших бу-
дущих маршрута — это взаимодействие 

с  местным населением, межсекторальное 
сотрудничество и международные связи.

перспективы

КУда ведет лыЖня

2019 г. Команда экоцентра «Заповедники» слева направо: 
Е. Лешина, В. Бершдская, К. Мешкова, К. Гаспарян, В. Косматова, Ф. Зикирьяев, Н. Данилина, Е. Книжникова, М. Рубцова, Н. Буторина, Л. Колотилина
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