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Этот выпуск нашего журнала 
посвящен детским и юношеским 
программам на особо охраняемых 
природных территориях, 
молодежным инициативам, 
направленным на развитие 
ответственного отношения 
к природе. И в этом номере 
впервые — слово редактора.

 Здравствуйте, друзья и коллеги! От себя лично и от всей 
редакции поздравляю вас с Днем эколога и Междуна-
родным днем защиты окружающей среды. Меня зовут 
Яна Малиновская, я редактор журнала «Заповедные 
острова», а  также куратор культурных и  социальных 
проектов, в том числе связанных с ООПТ. Пару лет назад 
я организовала в  «Смоленском Поозерье» волонтер-
ский терапевтический лагерь для 70 ребят, выздорав-
ливающих от наркотической зависимости. В прошлом 
году занималась проектом арт-резиденции и выс тавки 
современного искусства в музее-заповеднике «Дивно-
горье», в  этом году  — курирую художественную выс-
тавку в  Иле-Алатауском национальном природном 
парке (Казахстан) под патронажем Казахстанского На-
ционального комитета программы ЮНЕСКО «Человек 
и биосфера» и продолжаю проект в «Дивногорье».

Участники моих проектов  — талантливые молодые 
люди, для  которых парк или заповедник  — это про-
странство вдохновения, творческого сотрудничества, 
место для проявления заботы об окружающей среде, 
внимания к ней. Каждый такой проект — это возмож-
ность ответственного диалога с природным ландшаф-
том через создание привлекательной среды, открытой 
для культурного туризма, поэтому для меня молодеж-
ные программы в  ООПТ  — тема вдвойне интересная 
и как для редактора, и как для куратора.

В  этом номере мы собрали самые разные истории 
и  успешные примеры вовлечения молодежи в  при-
родоохранную и  просветительскую деятельность, 
связанную с  парками и  заповедниками. Российские 
и  казахстанские заповедные работники поделились 
с  нами опытом взаимодействия с  детьми, волонте-
рами, с творческими молодыми силами.

Мы надеемся, что эти примеры вдохновят экопросве-
тителей на новые программы и мероприятия. История 
«Телецкой кругосветки» — проекта детско-юношес кого 
эколого-познавательного туризма Алтайского заповед-
ника, опыт школ друзей заповедных островов Мещеры, 
Астраханского заповедника, волонтерские программы 
парков «Смоленское Поозерье» и « Русская Арктика», 

конкурсы, фестивали, самые разные мероприятия, ко-
торые проводят парки и заповедники, — это во многом 
заслуга специалистов по экопросвещению и сотрудни-
ков ООПТ, занимающихся просветительскими и волон-
терскими программами.

В  номере вы прочтете интервью с  Еленой Книжнико-
вой, которая многие годы является душой движения 
«Друзья заповедных островов», Любовью Колоти-
линой, автором экологических обучающих программ 
для детей, и Екатериной Преображенской, руководите-
лем биологического кружка при Дарвиновском музее.

В  каждом заповеднике и  парке среди экопросвети-
телей встречаются удивительные, яркие, творческие 
люди. Благодаря поддержке администраций охраняе-
мых природных территорий и  научных сотрудников, 
понимающих важность этой работы, возможности во-
влечения детей и молодежи в охрану природы стано-
вятся все шире.

С  каждым новым поколением нужно говорить о  важ-
ности сохранения на  нашей Планете природного 
и культурного наследия. И не просто говорить, но и ак-
тивно вовлекать их в практические дела.

С уважением, 
Яна Малиновская, 

редактор журнала «Заповедные острова»
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НОВОСТИ

Новый ресурс о заповедНиках
Минприроды России и Ассоциацией директоров заповедников и на-
циональных парков России открыт новый сайт news.zapoved.ru, по-
священный особо охраняемым природным территориям.
«Главная цель проекта  — знакомство широкой аудитории с  уни-
кальными природными зонами: от  суровой тайги Русского Севера 
до  снежных вершин Кавказа, от  песчаных дюн Балтийского моря 
до  глубоководного Байкала и  горных районов юга Забайкалья, от-
крытие мест России, где буквально не ступала нога человека. И еще 
одна цель  — показать, как живут люди на  этих уникальных терри-
ториях, на  чем основывается их работа и  за  что мы должны быть 
им благодарны. 
Это особенно важно в  преддверии 100-летия заповедной системы 
нашей страны», — отметил Ринат Гизатулин, заместитель министра 
природных ресурсов и экологии РФ.

«Нашим рекам и озерам — чистые берега»
С 1 июня по 31 июля 2015 года на территории большинства регионов России в рамках уже традиционной Всероссийской акции «Нашим рекам 
и озерам — чистые берега» пройдет уборка мусора на берегах водоемов.
Около 400 тысяч человек в более чем 70 регионах подключатся к экологической инициативе Минприроды России, реализуемой в рамках Феде-
ральной целевой программы «Вода России». В мероприятии будут также участвовать представители природоохранных ведомств субъектов РФ, 
общественных экологических, молодежных и волонтерских организаций. По итогам акции будет составлен рейтинг эффективности участия 
в ней регионов.
После проведения в 2014 году Всероссийская экологическая акция «Нашим рекам и озерам — чистые берега» была включена в каталог На-
циональной программы «Лучшие социальные проекты России». Тогда ее участниками стали около 200 тысяч человек из 57 регионов страны.

Пресс-служба Минприроды России

скалы будут чистыми
В  Белокурихе начали  очищать памятники природы от  надписей. 
Экологические отряды, в  состав которых вошли школьники от  10 
до  16  лет, смывают краску  на  популярных туристических объектах, 
среди которых гора Церковка, скалы, расположенные вдоль тро-
пы-терренкура до «Старой мельницы», и скала Четыре Брата, инфор-
мирует пресс-центр администрации города.
Наставник отряда клуба «Горизонт»  Станислав Красных  отмечает, 
что работа очень трудоемкая: «Лишь в несколько приемов нам уда-
лось очистить металлическими щетками часть скалы Четыре Бра-
та. Но такие мероприятия нужно проводить. Я уверен, что ребенок, 
который очистил камень от  надписи, уже больше не  будет на  нем 
что-либо писать».

Администрация Алтайского края
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съемки фильма «медведи камчатки.  
Начало жизНи»
1 июня во всем мире прошли акции, цель которых — напомнить о том, 
что новому поколению необходимы любовь, мирная жизнь и  безза-
ботное детство. Авторы фильма «Медведи Камчатки. Начало жизни» 
решили показать, что детеныши диких животных — такие же дети. 
Они очень уязвимы, тоже любят играть и нуждаются в защите. Впер-
вые документальный фильм о медведях будет сниматься на протяже-
нии восьми месяцев по сценарию, написанному самой природой.
Съемочная группа студии LESFILM под руководством Дмитрия Шпи-
ленка сейчас находится в Южно-Камчатском федеральном заказнике 
в поисках медвежьей семьи, реальная история которой ляжет в ос-
нову сюжета. Идея проекта — показать жизнь медвежат, рожденных 
в этом году, с момента их выхода из берлоги до залегания в спячку.
Съемки будут проходить в течение восьми месяцев, с мая по декабрь, 
выход ленты планируется на 2017 год.
«Моя давняя мечта — сделать серию фильмов о социальных взаимо-
отношениях среди животных»,  — говорит Дмитрий Шпиленок.  — 
Первые на очереди медведи, потом — лисы, и далее непростой про-
ект по  снежным баранам. На  примере медведей проще отработать 
систему длительного наблюдения за животными. К тому же каждый 
из здешних зверей имеет собственный нрав и ярчайший характер».
Проект реализует команда профессионалов  — знатоков дикой при-
роды. Идейный вдохновитель  — фотограф-натуралист Игорь Шпи-
ленок, снимающий диких обитателей Камчатки уже 10 лет. Научные 
консультанты фильма — Валентин Пажетнов, доктор биологических 
наук, заслуженный эколог РФ, ведущий специалист по бурому мед-
ведю в России; Владимир Гордиенко — начальник государственного 
охотничьего отдела Агентства лесного хозяйства и охраны животного 
мира Камчатского края; Владимир Архипов — старший научный со-
трудник Института теоретической и  экспериментальной биофизики 
РАН; Николай Зиновьев — фотограф дикой природы и блогер. Кон-
сультационную, логистическую и  информационную поддержку съе-
мок осуществляет ФГБУ «Кроноцкий государственный заповедник».
Проекту Дмитрия Шпиленка нужна наша помощь. Средства на  ор-
ганизацию съемок и  дальнейшую работу над  фильмом «Медведи 
Камчатки. Начало жизни» собирают всем миром. На  главном сер-
висе краудфандинга в России Planeta.ru у фильма есть собственная 
страница — http://planeta.ru/campaigns/14612, где идет сбор средств 
на  фильм о  медведях, и  каждый может принять участие в  добром 
деле развития российского документального кино о живой природе.

Пресс-службы Кроноцкого государственного заповедника 
и заповедника «Брянский лес»

газета в заповедНике
Накануне Дня охраны окружающей среды произошло знаменатель-
ное событие: вышел первый номер газеты «Басеги заповедные». 
Эта полноцветная четырехполосная газета — первое периодическое 
издание заповедника «Басеги» (Пермский край).
Задачей газеты является освещение жизни природного комплекса, 
информирование о научных исследованиях его сотрудников, особен-
ностях охраны заповедной территории, сотрудничестве с  образова-
тельными учреждениями и  общественными организациями. Также 
на ее страницах найдут место анонсы конкурсов, акций и других эко-
лого-просветительских мероприятий.
Читательская аудитория издания — взрослые и юные жители Гремя-
чинского, Губахинского, Чусовского, Горнозаводского и Александров-
ского районов. Особое внимание главный редактор газеты, директор 
заповедника Елена Ульянова, и весь творческий коллектив уделяют 
юным читателям, которых ждет много интересного на их собственной 
странице «Басежата».

Пресс-служба заповедника «Басеги»

древНее городище Нашли в угре
В  рамках плановой работы по  инвентаризации объектов истори-
ко-культурного наследия сотрудники отдела науки НП «Угра» выяви-
ли новый памятник археологии — древнее городище.
Оно расположено на  территории Угорского лесничества, на  берегу 
Рессы, близ бывшей деревни Пустая Мощина. Находка не была слу-
чайной: поиск велся целенаправленно, поскольку в  исторических 
документах упоминается средневековый город Пустой Мощин. Город 
стоял на  высоком береговом мысу, с  незащищенной естественным 
образом стороны хорошо сохранились остатки искусственных укреп-
лений — земляной вал и глубокий ров.
В годы Великой Отечественной войны городище, как и многие другие 
древние поселения берегов Угры, использовалось в качестве готово-
го укрепленного сооружения.
Рядом с ним находятся руины церкви в виде большого задернован-
ного холма и местное кладбище, на котором до сих пор производятся 
захоронения. По периферии кладбища встречаются отдельные пова-
ленные или стоящие гранитные надгробия XIX–XX веков.

Пресс-служба НП «Угра»
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так мы растим 
заповедНуЮ смеНу
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Детская экологическая полевая школа «Заповедная 
смена» была организована в  2007 году на  базе учеб-
ного центра Дамчикского участка Астраханского за-
поведника. С тех пор проведено более 10 заповедных 
смен, общее число их участников превысило 200 чело-
век. Ежегодно в  июне проводится специализирован-
ная ихтиологическая смена, где участники не  только 
изучают ихтиофауну Нижней Волги, но и спасают мо-
лодь, которая не успела уйти в реку из отшнурованных 
от основного русла реки полоев.

В  другие летние месяцы Астраханский заповедник 
организует комплексную программу: каждый день 
участники знакомятся с  работой сотрудников разных 
отделов. В день орнитологии ребята учатся проводить 
маршрутные учеты птиц, в  день ихтиологии  — опре-
делять возраст рыб по чешуе и различать различные 
виды мальков и  взрослых особей, а  в  день охраны 
примеряют на себя роль госинспекторов, разыгрывая 
ситуационные сценки, учатся предупреждать наруше-
ния заповедного режима и преодолевать конфликты.

Весь лекционный и  практический материал в  конце 
дня закрепляется на  командных соревнованиях  — 
в играх и викторинах, а в свободное время можно по-
играть в  футбол, волейбол, бадминтон или настоль-
ный теннис. В  реализации программы принимают 
участие практически все сотрудники заповедника: 
экопросветители, научные сотрудники и  сотрудники 
отдела охраны. За неделю заповедной смены  ребята, 
примерив на себя роли самых разных работников за-
поведной сферы, успевают полюбить природу род-
ного края и  осознать, почему нельзя жечь тростник, 
убивать зверей и  птиц, ловить рыбу, идущую на  не-
рест, загрязнять реки. Дети узнают много интересного 
о природе в целом и, в частности, о заповеднике, ря-
дом с которым живут.

В Астраханском биосферном заповеднике 
действует несколько программ  

для детей и молодежи.

Еще в Астраханском заповеднике 
проводятся поле вые практики 

для студентов, участники которых 
в дальнейшем связывают свою жизнь 

с биологией, экологией и охраной 
природы, приходят к нам работать. 

Так мы растим свою заповедную смену.

Фото Дарьи Кондратьевой
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ТЕМА НОМЕРА

В  августе 2014  года стартовала волонтерская поле-
вая школа «Друзья Астраханского заповедника». 
Уже в первые месяцы отбора от потенциальных участ-
ников поступило более 50 заявок! Наши друзья-во-
лонтеры помогали сотрудникам заповедника в благо-
устройстве кордона, высадили 210 саженцев ивы 
белой, а также получили массу положительных эмоций 
от экскурсий и лекций, из которых узнали много ново-
го об истории и деятельности заповедника. В группе 
«ВКонтакте» «Волонтеры Астраханского биосферного 
заповедника» участники волонтерских школ делятся 
своими впечатлениями и агитируют новичков.

«Вот я и  съездила в  качестве волонтера в  Астрахан-
ский государственный биосферный заповедник! Это 
было нереально круто! Сюда приехали еще 10 человек 
из  разных городов России, объединенные одной це-
лью — помочь заповеднику, сделать что-то полезное! 

ным делом, участвует в работе ООПТ или зани мается 
наукой по  тематике заповедника, гарантирован цен-
ный опыт (и  масса новых вопросов). Ну и, конечно, 
всем будет на  что и  на  кого посмотреть!» (волонтер 
Елена Чиркова, г. Протвино, Московская область).

В новом сезоне в Астраханском заповеднике будет це-
лых три заповедных смены. Иногда возникают споры: 
хорошо ли, что в  заповедниках присутствуют люди? 
нужны ли люди на  особо охраняемых территориях? 
Астраханский заповедник отвечает: да! Ребенок или 
взрослый, увидевший природу своими глазами, обя-
зательно полюбит ее. Человек, посадивший на  запо-
ведной земле дерево, никогда ни в каком лесу не сло-
мает ветку, увидевший сгоревший лес  — не  бросит 
спичку. Великое начинается с  малого. Каждый мо-
жет внести свой вклад в  сохранение нашего общего 
дома — Природы.

Наталья Мех, 
заместитель директора по эколого-просветительской 

работе Астраханского биосферного заповедника

Это же так здорово! Никогда не видела сразу в одном 
месте столько активистов-трудоголиков! От  посеще-
ния остались самые теплые впечатления, начиная 
от общей доброжелательности каждого сотрудника за-
поведника и заканчивая накоплением новых знаний, 
которые могут оказаться полезными для меня лично» 
(волонтер Виктория Рыбцова, г. Ростов-на-Дону).

«Если коротко, впечатление для тех, кто решает, участ-
вовать или нет в волонтерских школах Астраханского 
заповедника: участвуйте, это очень хорошо организо-
ванное мероприятие. Всем, кто интересуется заповед-

От посещения остались самые теплые 
впечатления, начиная от общей 
доброжелательности каждого 
сотрудника заповедника и заканчивая 
накоплением новых знаний

Фото Татьяны Гавриловой

Фото Татьяны Гавриловой

Фото Дарьи  Кондратьевой
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Привлекать к волонтерским работам молодежные об-
щественные организации и старшеклассников города 
национальный парк «Мещера» начал более десяти 
лет назад. На базе парка были организованы занятия 
«Школы молодежного актива», образован Молодеж-
ный парламент. С 2013 года на территории парка про-
ходит ежегодный областной молодежный форум «Твой 
выбор», один из дней которого посвящен националь-
ному парку «Мещера».

В  нашем парке проводятся акции «Чистый лес», 
«Сбережем леса России», «Очистим планету от  мусо-
ра», «Посади дерево  — помоги природе», «Сделаем 
наши родники и  озера чистыми», «Зеленая Россия», 
природоохранные акции в  рамках «Марша парков» 
и другие. В их организации нам помогают городской 
и  районный отделы по  делам молодежной политики, 
городские общественные организации «Эдельвейс», 
МЧС, школьники, молодые учителя, сотрудники адми-
нистраций муниципального образования, местные 
жители.

Ребята из молодежных организаций принимают участие 
в  сохранении и  восстановлении памятников культо-
вой архитектуры, расположенных на территории парка. 
В  2005 году воспитанники Свято-Троицкого духовно-
го училища провели акции по  уборке и  чистке одного 
из  красивейших памятников архитектуры XIX века  — 
храма Святой Троицы. В настоящее время к благоустрой-
ству территорий вокруг храмов подключились студенты 
Владимирского государственного университета.

Мы подружились с  экологическим объединением 
старшеклассников, с дружиной охраны природы «Точ-
ка роста» (г.  Владимир), дружиной охраны природы 
биофака МГУ и службой охраны природы Казанского 
университета. Члены дружин совместно с  сотрудни-
ками парка участвуют в  зимних маршрутных учетах, 
орни тологических исследованиях, учетах редких ви-
дов птиц и  популяций редких растений, в  развеши-
вании искусственных гнездовий и  охранных ак циях, 
проводят занятия со  школьниками, сотрудничают 
со СМИ, организуют волонтерские лагеря.

МОЛОДЕЖНОЕ ВОЛОНТЕРСТВО 
В НАЦИОНАЛЬНОМ ПАРКЕ 
«МЕЩЕРА»
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ТЕМА НОМЕРА

В  сухое и  жаркое лето 2010–2011 без  помощи добро-
вольцев мы бы вряд ли справились с большим коли-
чеством пожаров, которые затронули площади парка. 
В борьбе с природной стихией участвовали волонтеры 
Гринпис, местные жители из добровольной пожарной 
дружины, представители дружины охраны природы 
МГУ, — свыше 70 человек. Благодаря их слаженным 
действиям крупный торфяной пожар на  Кондровом 
болоте удалось локализовать и потушить.

Парк поддерживает и творческие 
объединения молодежи.  
В 2007 году на территории парка 
прошел областной фестиваль 
клубов исторической реконструкции 
«Империя белого знамени»;  
с 2009 года представителями 
творческого клуба МГУ  
«Золотые леса», входящими в состав 
межрегиональной общественной 
организации «Игры будущего», 
организуются ежегодные  
летние лагеря.
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Третий год парк совместно с ЭкоЦентром «Заповедни-
ки» и компанией «Крафт Фудс Рус» (сейчас «Мон'дэлис 
Рус») проводит корпоративную волонтерскую акцию 
в  рамках Всероссийской недели волонтерства «Сде-
лаем мир ярче вместе!». В  ней приняло участие 240 
сотрудников двух кондитерских фабрик из  городов 
Собинки и Покрова. Вторая часть нашей совместной 
деятельности  — это организация межрегиональной 
детской экологической экспедиции «Школа друзей 
природы». Участниками экспедиций стали около 200 
школьников Владимирской и  Московской областей. 
И третье направление — на базе национального парка 
«Мещера» проходят обучающие семинары и тренинги 
для  представителей различных волонтерских проек-
тов России.

Мы уверены, что волонтеров нельзя рассматривать 
как бесплатную рабочую силу. Для получения положи-
тельного результата от сотрудничества нужна большая 
подготовительная работа, продуманная программа, 
грамотная организация досуга. От  успешной волон-
терской акции выигрывают все участники.

Зоя Дроздова, 
ФГБУ «Национальный парк «Мещера»
Фото из архива национального парка

Основная задача, которую мы 
ставили перед собой, заключается 

в создании  модели экологического 
лагеря-школы для детей и подростков, 

потенциально готовых оказать 
посильную осознанную помощь ООПТ
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ТЕМА НОМЕРА

26 августа 1996 года в селе Яйлю, центральной усадьбе 
Алтайского заповедника, расположившейся в  живо-
писном месте на берегу Телецкого озера, сотрудники 
отдела охраны собрали местных мальчишек и  пред-
ложили им организовать отряд юных друзей заповед-
ника «Хранители Озера».

В  течение последующих лет «Хранители Озера» 
не только побывали с волонтерскими визитами на всех 
озерных кордонах Алтайского заповедника, но  и  про-
водили общественный экологический мониторинг 
в природных парках «Белуха» и «Укок». Сегодня самые 
первые хранители Озера успешно работают в  систе-
ме охраны Алтайского заповедника и ведут активную 
общественную деятельность по развитию заповедной 
деревни Яйлю как экологического поселения.

С 1998 года в экспедициях и экологических акциях от-
ряда «Хранители Озера» начали принимать участие 
трудные подростки из  Горно-Алтайска, состоящие 
на  учете в  комиссии по  делам несовершеннолетних 
при  администрации города. При  этом организацию 
летнего отдыха для  городских хулиганов удавалось 
сов мещать с их трудом в заповеднике по очистке таеж-
ных троп и  заготовке дров для  заповедных зимовий. 
И за этот труд подростки получали заработную плату!

Начало работы с  администрацией города Горно-Ал-
тайска стало предпосылкой для создания программы 
Алтайского государственного заповедника «Приро-
да и дети», направленной на использование методов 
экологического воспитания и  образования в  профи-
лактике детской безнадзорности, подростковой прес-
тупности и молодежного экстремизма.

В  дальнейшем в  рамках программы при  участии 
и  поддержке правительства Республики Алтай, Гор-
но-Алтайского государственного университета и ряда 
общественных организаций начали реализовываться 
эколого-оздоровительные проекты для  детей-инва-
лидов, воспитанников социальных приютов и детских 
домов и иных категорий детей, подростков и молоде-
жи, входящих в различные группы риска.

В  то  же время проводились мероприятия чисто эко-
логической направленности: в  2001 году в  Алтай-
ском заповеднике при  поддержке комитета по  де-
лам молодежи состоялся первый республиканский 
летний эколого-волонтерский лагерь «Озеро Чудес» 
для школьников старших классов. Проект «Озеро Чу-
дес» стал основой для проведения профильных смен 
для молодежи республики «Юный охотовед», «Юный 
спелеолог», в настоящее время проект «Озеро Чудес» 
превратился в постоянную летнюю эколого-волонтер-
скую площадку в  Алтайском заповеднике. Многолет-
ний опыт программы «Природа и дети» лег в основу 
создания при  заповеднике международной Телецкой 
школы молодежного экологического туризма «Храни-
тели Озера». 

История «Хранителей Озера», первооткрывателей «Телецкой кругосветки»

«ТЕЛЕЦКАЯ 
КРУГОСВЕТКА»

К настоящему времени 
школа включает в себя как 
оздоровительно-реабилитационные 
и эколого-волонтерские 
проекты, так и проекты 
по патриотическому 
и гражданскому воспитанию 
подрастающего поколения 
России средствами активного 
экологического туризма.
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В  2008 году был организован детский оздоровитель-
ный палаточный лагерь «Адамант», а на базе Центра 
детского творчества города Горно-Алтайска в  2013 
году открылась Ассоциированная школа ЮНЕСКО. Ак-
тивный эколого-познавательный детско-юношеский 
туризм на Телецком озере постепенно возрождается.

В  2008 году был организован детский оздорови-
тельный палаточный лагерь «Адамант», а  на  базе 
Центра детского творчества города Горно-Алтайска 
в 2013 году открылась Ассоциированная школа ЮНЕ-
СКО. Активный эколого-познавательный детско-юно-
шеский туризм на Телецком озере постепенно возрож-
дается.

С  1996  года походы по  Телецкому озеру включали 
посещение кордонов заповедника и  организацию 
на них разного рода волонтерских работ. Школьники 
из Яйлю, Горно-Алтайска, Барнаула и других городов 
Сибири помогали расчищать участок под  сад на  кор-
доне Кокши, чистили берега в районе водопада Корбу 
и  в  заливе Кыга, готовили дрова для  таежных избу-
шек, расчищали тропы и даже проводили мониторинг 
состояния атмосферы и акватории озера по заданиям 
различных исследовательских институтов.

Впоследствии это движение затихло, в-первую оче-
редь, по  финансовым причинам: нанимать катер 
для  похода по  Телецкому озеру стало довольно нак-
ладно, а  своих безопасных плавающих средств 
для водных путешествий в заповеднике не было. Все 
мероприятия с  детьми и  молодежью, за  редким ис-
ключением, стали проводиться в  пределах централь-
ной усадьбы Алтайского заповедника — села Яйлю.

В 2012 году пришло понимание, 
что дальнейшее развитие  

программ и проектов Телецкой 
школы без освоения новых 

пространств озера Алтын-Кёля 
невозможно, и заповедник  

решил обратиться к опыту 
шлюпочных походов, 

когда-то существовавших 
на Телецком озере. 
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После долгих обсуждений и прислушавшись к советам 
знающих людей остановились на проекте постройки па-
русно-моторной лодки класса «Дрескомб». Но для реа-
лизации проекта нужны были средства. И немалые.

Вначале решили использовать социальные сети, объ-
явив в них сбор средств на народный проект «Давайте 
построим шлюпку!». Потом появилась возможность по-
дать заявку на  грант Русского географического обще-
ства. Если ожидания от  первого варианта не  оправ-
дались, то  выигранный грант на  реализацию проекта 
«Телецкая кругосветка» позволил построить на  базе 
мастерской маломерного парусного судостроения 
Цент ра детского творчества «Адамант» города Гор-
но-Алтайска большую 7-метровую шлюпку, способную 
ходить под парусами, на веслах и с подвесным мотором.

Пока строилась шлюпка, на  Телецком озере в  Ал-
тайском биосферном заповеднике силами команды 
проекта «Путь Воина» был пройден и  описан марш-
рут «Телецкой кругосветки». И уже потом, после зна-
комства со шлюпкой и другими воднотранспортными 
средствами (байдарки, катамараны) и освоения навы-
ков гребли и управления парусным вооружением, ко-

манда отправляется в поход по Телецкому озеру. Это 
не  просто прогулка по  акватории Алтын-Кёля, а  се-
рьезная экспедиция со своими взрослыми задачами, 
связанными с  профилактикой браконьерства, добро-
вольческими работами на  кордонах Алтайского за-
поведника. А  еще такой поход  — это новые знания 
о природе Алтая и здоровый образ жизни.

В  2014 году администрация Алтайского биосферного 
заповедника приняла решение о  создании на  Телец-
ком озере сети библиотечных центров со  свобод-
ным доступом «Читальня Алтын-Кёля». Теперь юные 
участники «Телецкой кругосветки» и  других эколо-
го-просветительских проектов Алтайского биосфер-

ного заповедника имеют возможность совершить 
вдоль берегов священного Алтын-Кёля увлекательное 
путешествие в  разные времена и  страны, открывая 
для себя в книгах новые миры Заповедной Природы.

Когда-то  слова Сергея Ерофеева, директора Алтай-
ского заповедника: «Даже если одному пацану ста-
нет от этого легче, этим надо заниматься», сказанные 
в далеком уже 1999 году, дали нам мощный нравствен-
ный ориентир в непростой работе с детьми и молоде-
жью. А сегодня надежду на то, что мы на правильном 
пути, в  нас вселяет нынешний директор Алтайского 
биосферного заповедника Игорь Калмыков, сказав-
ший: «Книга, как универсальный носитель всемирного 
культурного наследия человечества, открытая на  бе-
регах священного Алтын-Кёля, объекта Всемирного 
природного наследия ЮНЕСКО, становится частью 
Великой Силы, превращающей Читателя в Хранителя 
Наследия». Всё только начинается — на новом витке 
развития активного детско-юношеского эколого-по-
знавательного туризма на Телецком озере.

Евгений Веселовский, 
координатор программ Телецкой школы  

молодежного экологического туризма «Хранители Озера» 
при Алтайском биосферном заповеднике

Фото из архива заповедника
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Что такое «арктический мусор»? Большинство людей, 
если ответят на  вопрос, то  примерно так: «Это боч-
ки. Много бочек. Целые поля бочек». И  будут правы. 
Но не совсем. Бухта Тихая — место, где не было воен-
ных баз, как на острове Земля Александры или остро-
ве Гофмана. Здесь нет брошенной техники (кроме двух 
тракторов, являющихся, кстати, ценными историчес-
кими объектами!), нет гигантских цистерн с топливом... 
Поэтому и уборка мусора в бухте Тихой острова Гукера, 
где расположен опорный пункт национального парка 
«Русская Арктика», велась вручную. Руками сотрудни-
ков парка, а также небольшой группы архангельских 
студентов — бойцов отряда СЗФО «Гандвик».

Привет из Прошлого

Чтобы лучше понять, что представляет собой мусор, 
который остался на  территории бывшей полярной 

станции «Бухта Тихая» (кстати, первой советской стан-
ции и  на  тот момент самой северной в  мире!), стоит 
мыслен но перенестись на 60–80 лет назад. В бухту за-
ходит корабль, привозит материалы и продовольствие. 
В  авральном режиме строятся дома. Отопление, ко-
нечно, печное. Часть печей — на дровах, остальные — 
угольные. Для внутренней отделки стен доставляется 
известь. Бочками. Сотнями бочек. А  для  утепления 
стен и потолков — сотни ящиков ваты. Складских по-
мещений не  хватает. Излишки укладываются на  ули-
це, где постепенно спрессовываются в единую массу. 
Еще  и  заледеневшую. Рядом с  жилыми домами по-
являются свалки: «культурные» слои шлака из печей 
и  бытового мусора. И  весь этот хлам расползается 
по территории станции.

К моменту создания национального парка территория 
полярной станции «Бухта Тихая» была в  плачевном 

РУКИ, НОГИ И БЭГОМОБИЛЬ:  
БУДНИ ВОЛОНТЕРА В ТИХОЙ

Фото Андрея Кунникова
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в  2013  году в  прямом смысле слова легла на  плечи 
четверых студентов Северного Арктического феде-
рального университета (руководил группой Андрей 
Кунников. — Прим. авт.) — бойцов стройотряда «Ганд-
вик». Олег Зубель, Андрей Сторожилов, Иван Сидо-
ров и Владислав Глущевский прошли собеседования, 
тренинги, психологические тесты, выдержали конкурс. 
А претендовало более 20 человек на место. Требования 
были серьезными: хорошая физическая подготовка, 
владение рабочей профессией (например, электрика 
или сварщика), умение обращаться с инструментом — 
пилой, топором, рубанком и, безусловно, готовность 
жить в полном отрыве от цивилизации, когда погово-
рить с родными по спутниковой связи можно лишь раз 
в месяц и считанные минуты.

Группа приехала в  Тихую на  месяц раньше обычно-
го, в июне, когда в Арктике еще ранняя весна, почти 
везде стоит лед, на островах — снега по пояс и выше. 
Соорудив из  подручных материалов сани, бойцы 
приступили к  спуску мешков на  берег. Сани прозва-
ли бэгомобилем. Запряженный четверкой студентов, 
бэгомобиль с  трудом передвигался вниз по  склону. 
Смешно, наверное, со  стороны выглядело: четверо 
тащат, а  один с  оружием рядом идет или сзади под-
талкивает. Но ничего не поделаешь: белые медведи — 
здешние хозяева  — представляют реальную угрозу. 
Часто сани застревали, опрокидывались. Не раз при-
ходилось их ремонтировать. А некоторые мешки были 
настолько тяжелыми, что даже впятером их невоз-

состоянии: окна домов выбиты, внутри — лед под по-
толок. Всюду валяются доски, кирпичи, обрывки рубе-
роида, банки, виднеются белые пятна извести — гне-
тущее впечатление. Надо делать уборку. И вот это тот 
момент, когда не  знаешь, с  чего начать. В  2012  году 
за  уборку в  Тихой взялись всего шесть человек. 
Из   инструментов  — лопаты и  топоры. Из  транспор-
та — ноги! Склон, на котором разместилась полярная 
станция, — сплошь террасы, что полностью исключает 
возможность использования какой-либо техники.

Было решено постепенно спускаться, очищая террито-
рию станции сверху вниз. Мусор укладывали в мешки 
объемом 1  м3, которые между собой назвали бэгами. 
Металлический мусор складывался отдельно от  бы-
тового: мешки помечали буквами «М» и  «Б». И  если 
с металлом в принципе все ясно: он виден, его легко 
поднять, перетащить и  сложить,  — то  бытовой мусор 
доставил немало хлопот. Обломки и обрывки, осколки 
и остатки, россыпи и небольшие кучки приходилось со-
бирать между камней, выносить из помещений, отсор-
тировывать из  помоек напротив каждого дома. Все 
это складывалось в бэги. Наполненный таким хламом 
мешок весил порой больше 700  кг. Всего получилось 
больше ста мешков, и это только с мелким мусором.

Четверо смелых

Следующей задачей было спустить все бэги на  бе-
рег, чтобы затем погрузить их на  судно. Эта задача 

Остров Гукера  — один из  192 островов архипелага Земля Фран-
ца-Иосифа — был открыт голландской экспедицией А. де Брюйне 
на судне «Виллем Баренц» в 1879 году. Назвали остров в честь анг-
лийского ботаника Джозефа Гукера.

Спустя более 30 лет, в сентябре 1913 года, остров для зимовки выб-
рал Георгий Яковлевич Седов на судне «Святой Фока». Бухта, в кото-
рой остановились зимовщики, получила название Тихой. В 1929 году 
на острове Гукера была построена первая на архипелаге полярная ме-

теорологическая станция, проработавшая до  1960  года. Станция не-
однократно использовалась для базирования различных экспедиций.

В 2012 году в Тихой бухте организован опорный пункт национально-
го парка «Русская Арктика». На протяжении летних полевых сезо-
нов здесь велись работы по очистке территории полярной станции 
«Бухта Тихая», реставрация и обустройство строений, создание сети 
туристических маршрутов. В  2014 году на  острове Гукера открыто 
одно из самых северных почтовых отделений в мире.
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можно было закатить на  сани. Тогда в  дело шли ло-
паты и ведра: мусор пересыпался в несколько бэгов. 
Но  иногда, разогнав сани по  снегу, удавалось прыг-
нуть на них и катиться вниз!

Делай, как я

Удалось втянуть в арктическую уборку и туристов. Сна-
чала было просто интересно проверить реакцию посе-
тителей Тихой на предложение помочь в очистке Аркти-
ки. Каждому желающему выдавали небольшой пакет 
для сбора мелкого мусора, который попадется на глаза 
во время прогулки по станции. А в благодарность за по-
мощь вручали каждому спонтанному волонтеру памят-
ное письмо. Кстати, туристам дос тавляло удовольствие 
не  только помогать парку, но  и  фотографироваться 
на фоне мешков с собранным мусором. В то лето сила-
ми арктических туристов собрали целый бэг!

К концу полевого сезона 2013 года территория поляр-
ной станции «Бухта Тихая», наконец, была очищена. 
Чтобы остановить намерзание льда в  помещениях, 
в домах установили окна и двери, некоторые здания 
снова стали пригодны для  проживания. Работу про-
должили в 2014 году.

с возвращением!..

Того, кто побывает в Арктике хоть однажды,  тянет туда 
снова и снова. В очередной раз подтвердил это Андрей 
Сторожилов: спустя год он вернулся на остров Гукера 
уже командиром группы стройотрядовцев. Прошлым 
летом силами бойцов из Архангельска, Северодвинска 
и Республики Коми в Тихой были оборудованы камен-
ные настилы экологической тропы шириной полтора 
и  протяженностью 80  метров. Ребята реставрирова-
ли будки « собачьей улицы», где обитали завезенные 
полярниками на  остров для  зимовки 1931/32  го-
дов  28   собак, а  также реконструировали бывший ак-
тинометрический павильон, построенный на полярной 
станции в начале 30-х годов прошлого века.

Кроме возвращения исторического облика поляр-
ной станции «Бухта Тихая», продолжалось и  благо-
устройство опорного пункта парка. Прежде всего, нуж-
но было усилить защиту окон жилых домов от белых 
медведей. Для  этого были врезаны металлические 
рамы и  выполнено остекление оргстеклом, более 
устойчивым к натиску любопытных хищников.

P.s. В  этом году таких вернувшихся в  Тихую будет 
больше: Андрей поедет уже в третий раз. Двое ребят, 
работавших с ним в прошлом году, снова приняли ре-
шение провести лето на острове Гукера.

Андрей Кунников, Юлия Петрова 

Андрей Сторожилов (будущий судостроитель):

«Тихая меня каждый раз поражает своей 
непредсказуемостью. Погода может меняться, 

что харак терно для всей Арктики, каждые полчаса, 
а то и чаще. На смену солнцу неожиданно приходит 

туман и снег, и наоборот. И медведи непредсказуе-
мые абсолютно! Так что ходим —  оглядываемся, 

чтобы не столкнуться с хищником нос к носу. 
Но природа тут удивительная!  

Шум воды, стекающей по скале Рубини,  
гул птичьего базара, хрупкие цветы,  

ледниковый купол, сверкающий на солнце...»

Фото Андрея Кунникова
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С 2000 года по инициативе ЭкоЦентра 
«Заповедники» вокруг охраняемых природных 
территорий начало формироваться 
неформальное общественное объединение — 
движение «Друзья заповедных островов». 
Изначально оно ориентировалось на детей 
и молодежь, но очень скоро в движение 
включились и взрослые. Участие в объединении 
увлекает их идеями охраны природы, 
возрождения культурных традиций, здорового 
образа жизни, способствует раскрытию 
творческих способностей. Ребята вместе 
с учителями-энтузиастами учатся познавать 
и любить родную природу, помогают 
ее сохранять.

Елена Книжникова, заместитель директора  ЭкоЦентра 
«Заповедники»:  — Движению «Друзья заповедных 
островов» уже 15 лет. Когда в 1996 году экоцентр толь-
ко появился, главной нашей задачей было развитие 
экологического просвещения на заповедных террито-
риях. Мы обучали работников заповедников и парков 
новой для заповедных территорий профессии — эко-
логический просветитель. Приоритетной для  этого 
периода аудиторией, с  которой начали работать эко-
просветители, были дети. Для  них разрабатывались 
специальные программы, организовывались празд-
ники, занятия, конкурсы. Весь спектр интересных 
интерактивных инструментов, особенно игровых, мы 
собирали со всего мира, придумывали сами и вместе 
с  коллегами из  заповедников аккумулировали этот 
опыт и распространяли его по всей заповедной систе-
ме. Через три года выявился круг лидеров в экопрос-
вещении, и в какой-то момент, общаясь на различных 
мероприятиях, мы осознали, что нам необходима об-
щая идея, которая повысит эффективность нашей ра-
боты. Такой идеей стало движение друзей заповедных 
островов, объединяющее детей и  взрослых, которые 
хотят внести свой вклад в  сохранение заповедной 

природы. Движение стало для  нас неким критерием 
эффективности экологического просвещения: люди 
не только узнают о заповедных территориях, но и ста-
новятся их верными друзьями.

В 2000 году благодаря поддержке компании Perfetti Van 
Melle появилась возможность организовать детскую 
просветительскую программу в  Москве. При  москов-
ских парках появились клубы друзей, а  мы проводи-
ли мероприятия, объединяющие эти клубы. Ежегод-
ный городской фестиваль «Парки Москвы собирают 
друзей» на протяжении 13 лет был одним из важных 
событий для развития экологического движения вок-
руг городских ООПТ. Движение активно развивается 
и в других регионах. В 2001 году экоцентр «Заповед-
ники» совместно с  региональными лидерами движе-
ния инициировал проведение Первого Всероссий-
ского слета друзей заповедных островов. Московский 
городской дворец детского (юношеского) творчества 
стал партнером движения и  соорганизатором слетов, 
а сами слеты выступили реперными точками, местом 
подведения итогов и планирования дальнейших сов-
местных действий.

дружить  
Надо  
уметь!
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Пик активности всероссийского движения пришелся 
на  первые 10  лет, но  его развитие в  регионах про-
должается: в этом году уже в одиннадцатый раз были 
проведены региональные слеты друзей Смоленского 
Поозерья и  друзей заповедных островов Башкирии. 
Детские клубы друзей действуют в  Алтае-Саянском 
регионе и на Дальнем Востоке при большинстве запо-
ведных территорий.

Сегодня пришло время для  новых форматов работы 
с детьми: клубы создают группы в социальных сетях, 
снимают фильмы, выпускают газеты, проводят акции 
по ресурсосбережению и т.п. Новые формы и перспек-
тивы развития движения мы сможем обсудить в этом 
году на  Международном молодежном экологическом 
конгрессе лидеров движения «Друзья заповедных 
островов» в  г. Воронеже, который пройдет при  под-
держке Межгосударственного фонда гуманитарного 
сотрудничества государств — участников Содружества 
Независимых Государств.

Любовь Колотилина, руководитель учебного центра 
для  ООПТ:  — Восемь лет назад я пришла работать 
в  ЭкоЦентр «Заповедники», в  уже работающую дет-
скую программу. Мы дополняли ее новыми подхода-
ми, такими как программы детского экологического 
просвещения «Зеленые классы», и  при  поддержке 
WWF и компании Coca Сola Hellenic разработали про-
екты «Вода  — источник жизни», «Климат. Энергос-
бережение», «Приглядись к  упаковке». Программа 
была направлена на продвижение грамотного подхода 
к  сохранению природы, бережного отношения к  ней. 
Для  волонтеров  — представителей бизнес-компаний 
и работников заповедных территорий были разработа-
ны методические материалы, их обучали формировать 
у молодого поколения навыки бытовой экологической 
культуры, энерго- и ресурсосбережения. Такие занятия 
успешно прошли в  экологических центрах природ-
но-исторического парка Кузьминки-Люблино (Москва), 
в экспедициях национального парка «Мещера», «Пле-
щеево озеро», на слетах в Ростовской области.

В  рамках движения друзей заповедных островов 
с  2006  года при  поддержке фонда «Алкоа» ЭкоЦентр 
«Заповедники» реализует проект «Друзья заповедных 
островов Белой Калитвы и  Самары» как модель раз-
вития движения в регионе. Клуб создан на базе Дома 
детского творчества г. Белая Калитва и объединяет ак-
тивных детей и их педагогов. Здесь проходят встречи 
с учеными, тематические семинары по биоразнообра-
зию степной флоры и фауны, экскурсии в заповедник 
«Ростовский», Ботанический сад г. Ростова-на-Дону, 
работают образовательные центры водоканала и атом-
ной энергетики. Клуб проводит многочисленные акции, 
такие как «Первоцветы», «Мусору — нет», «Батарейки, 
сдавайтесь», «Сохраним чистую воду вместе», орга-
низует исследовательские работы по восстановлению 
степной растительности, фотоконкурс «Моя степь», 
сбор семян степных растений. Ежегодно итоги работы 
подводятся на фестивале «Живая природа степи».

Никто из участников проекта  
никогда не выбросит мусор 
в неположенном месте  
и не обидит живое существо,  
чья жизнь может так легко оборваться
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Одна из  самых ярких акций прошла в  этом году. 
К  сбору отработанных батареек ребята подошли 
твор чески: оформили интересные стенды, сделали 
макет батарейки, который использовали на  выступ-
лениях агитбригад и  даже провели «Всемирный 
конгресс батарманов (защитников природы от  ис-
пользованных батареек)», конкурсы плакатов и  ри-
сунков, создали слайдфильм. К  акции присоедини-
лись взрослые. В результате ее масштаб превзошел 
все ожидания. Федор Микушин, доброволец обще-
ственной экологической организации «Ростов  — 
город будущего», инициирующей сбор батареек 
в  Ростове-на-Дону, был искренне удивлен итогом 
акции: «Я никогда еще не видел такого количества 
одновременно сдаваемых батареек. Это впечат-
ляет!» За  три недели было собрано 323,1  кг бата-
реек — это около 14 тысяч штук!

«Мы узнали много полезной информации, и, я на-
деюсь, никто из участников проекта  никогда 
не выбросит мусор в неположенном месте 
и не обидит живое существо, чья жизнь мо-
жет так легко оборваться» (Дарья Любименко, 
МБОУ СОШ № 1).

«Большим чудом для меня были дикие поля тюль-
панов Биберштейна, которые занесены в Красную 
книгу РФ и Ростовской области. Хорошо-то как 
у нас! Это — моя малая Родина, край мой люби-
мый и неоглядный. И хочу я, чтобы эта красота 
земная осталась на века всем живущим» (Митро-
фанова Ольга, МБОУ Чапаевская СОШ).

«…Вновь и  вновь ловлю себя на  мысли о  том, 
как хорошо на душе. Понимаю, что знать — это 
одно, видеть  — совершенно другое. Зная, что 
в Рос товской области есть соленые озера, распо-
лагающиеся в  Кумо-Манычской впадине, я  впер-
вые одно из них для себя открыла — это озеро Ло-
пуховатое» (Лена Щербинина, ученица 8-го класса, 

эколидер МБОУ СОШ № 4 г. Белая Калитва).

«…Дашенька, в  свои 13  лет я живу пол-
ной и  полезной жизнью. Сейчас пишу 

тебе письмо, а вся переполняюсь ожи-
данием новой поездки на  семинар, 

где мои друзья и я будем творить 
добро, сохраняя нашу любимую 
природу. В  школе я подгото-
вила с  помощью учителя два 
стенда: « Земля  — наш общий 
дом», «Уникальные растения 
Красной книги Белокалит-
винского района». А  еще есть 
у меня жизненное правило, и я 
понимаю его так: человек при-
ходит в  этот мир, чтоб тво-
рить  добро и  оставить после 

себя  добрый след. Лишь стрем-
ление  к  добру и  справедливости, 

желание помогать людям, родной 
земле, быть полезным и нужным — 

вот то, что делает человека чело-
веком» (Ольга Митрофанова, ученица 

6-го класса, МБОУ Чапаевская СОШ, по-
бедитель Всероссийского конкурса «Лучший 

урок письма 2014 года»).
Яна Малиновская

Фото из архива экоцентра
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За  72-й параллелью северной широты, среди бес-
крайних просторов таймырской тундры затерян оско-
лок великих бореальных лесов. Долгане, исконные 
жители этих мест, назвали этот самый северный лес 
в  мире Ары-Мас  — «лесной остров». Многие годы 
Ары-Мас был объектом изучения географов, геобо-
таников и дендрологов. В 1979 году остров леса был 
взят под охрану Таймырским заповедником, а в 2013 
году стал частью территории крупнейшей природоох-
ранной организации России  — ФГБУ «Заповедники 
Таймыра».

В  2012 году на  территории Ары-Маса состоялась не-
обычная экспедиция, которая способствовала по-

явлению нового направления в  работе таймырских 
заповедников: вместе с учеными и работниками запо-
ведной сферы изучать лес приехали семь ребят-дол-
ган из  Хатангской школы-интерната. Неподдельный 
интерес к  изучению природы, искренность и  энту-
зиазм, с которым ребята взялись за дело, натолкнули 
сотрудников заповедника на  мысль о  том, что такие 
поездки можно сделать постоянными, а Ары-Мас ста-
нет уникальной школой под открытым небом. Так ро-
дился проект эколого-этнографической летней школы 
«Ары-Мас», который успешно реализуется «Заповед-
никами Таймыра» совместно с  управлением общего 
и  дошкольного образования администрации Таймыр-
ского (Долгано-Ненецкого) муниципального района.

АРЫ-МАС  
ЛЕТНИЙ ЛАГЕРЬ ДЛЯ ДЕТЕЙ СЕВЕРА
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В 2013 году первыми слушателями летней эколого-эт-
нографической школы стали 18 воспитанников Ха-
тангской школы-интерната. Руководила ими молодая 
сотрудница эколого-просветительского отдела дирек-
ции заповедников Татьяна Жаркова. Она не побоялась 
ни большой хозяйственно-организационной работы, 
ни груза ответственности за жизнь и здоровье детей, 
и  благодаря Татьяне все 20  дней пребывания ребят 
в Ары-Масе были расписаны буквально по минутам.

Под  руководством научного сотрудника заповедни-
ков Анатолия Гаврилова юные исследователи учи-
лись вести наблюдения за животным миром, работать 
на  пробных площадках, заложенных экспедицией 
2010  года. Ребята не  только собирали и  оформляли 
гербарии, но  и  снимали информацию с  автоматичес-
ких температурных регистраторов, измеряли верти-
кальный прирост лиственницы Гмелина, производили 
отбор буровых кернов. Позже эти полевые материа-
лы были обработаны в  лаборатории биоиндикации 
 Сибирского института физиологии и  биохимии расте-
ний Сибирского отделения Российской академии наук 
(г.  Иркутск), а  результаты исследований легли в  ос-
нову одной из глав летописи природы «Заповедников 
Таймыра».

Государственные инспекторы Михаил Карбаинов 
и  Дмитрий Скачко обучали ребят технике сплава 
по реке, правилам поведения в экстремальных ситуа-
циях. Особое внимание они уделили правилам по-
жарной безопасности, ведь известно, что главный 
враг леса  — пожары, и  очень часто они происходят 
из-за безответственного поведения человека.

Много времени ученики проводили с  Евдокией Афа-
насьевной Аксеновой — главной хранительницей тра-
диций и обычаев долган — коренного малочисленного 
народа, населяющего Крайний Север. Столетия этот 
народ жил в согласии с суровой северной природой, 
она была для  него гостеприимным домом и  щедрым 
кормильцем. 

Традиции предков учат современных таймырцев жить 
в гармонии с природой, уметь пользоваться ее богат-
ствами и  сохранять их для  потомков. Под  руковод-
ством Евдокии Афанасьевны ребята научились уста-
навливать чум  — традиционное долганское жилище, 
узнали, как выжить в  тундре, не  имея современного 
оружия, как приготовить в  тундре блюда националь-
ной кухни.

Конечно, организаторы школы не  забывали, что, 
кроме работы, должен быть и  отдых. Ребята не  толь-
ко проводили футбольные и  волейбольные матчи, 
но и играли в современные познавательные и народ-
ные долганские игры, развивающие ловкость и  на-
блюдательность, участвовали в  спортивных соревно-
ваниях по метанию маута и стрельбе из лука, который 
соревнующиеся сами изготовили на занятиях по тра-
диционному природопользованию.

Полученными в  экошколе знаниями ребята в  тече-
ние следующего учебного года делились с  самыми 
маленькими жителями села Хатанга  — воспитанни-
ками детского сада «Снежинка». Опытные полевики 
не только передали малышам изготовленные своими 
руками из  природных материалов долганские игруш-
ки, но  и  провели несколько увлекательных занятий 
по таймыроведению. Надо ли говорить, что в тщатель-
ной подготовке к  этим урокам активно участвовали 
сотрудники отдела экологического просвещения «За-
поведников Таймыра», с которыми ребята сдружились 
за время летней работы и отдыха.

В 2014 году «Заповедники Таймыра» с проектом «Эко-
лого-этнографическая школа «Ары-Мас» победили 
в  конкурсе социальных проектов «Мир новых воз-
можностей». Средства грантовой поддержки позво-
лили сделать работу школы еще интереснее. Ее слу-
шатели не только продолжили работы, начатые в 2013 
году, но  и  занялись новым делом: под  руководством 
Татьяны Жарковой и  Анатолия Гаврилова слушатели 
Ары-Маса-2014 проложили экологический маршрут 
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«Легенды озера Богатырь-Кюэль». Шесть километров 
тропы были тщательно описаны, определены допус-
тимые нагрузки, оформлен паспорт маршрута. При-
влеченные дополнительные финансовые средства 
поз волили по окончании школы выпустить карту-схе-
му экологического маршрута с  описанием и  фотогра-
фиями и карманную книгу «Как выжить в тундре». Эти 
издания вызвали большой интерес не только у хатанг-
чан, но и у жителей Норильска и Дудинки. Книга была 
передана в библиотеки всех населенных пунктов Тай-
мыра, а также в учреждения образования и культуры 
района, а карта будет раздаваться в офисах «Заповед-
ников Таймыра» в Норильске и Хатанге.

Шестьдесят километров, отделяющие Ары-Мас 
от  ближайшего населенного пункта  — села Хатанга, 
в условиях отсутствия автомобильных дорог могли бы 
стать непреодолимым препятствием для  нашего про-
екта, если бы не  помощь Хатангского речного порта. 
Каждый год его работники осуществляют заброску 
экспедиции и  необходимого снаряжения на  судах 
на воздушной подушке «Марс-20».

Мы, работники «Заповедников Таймыра», считаем, 
что приложенные усилия дают ощутимый результат 
и  сегодня готовим Ары-Мас-2015. Уже известно, что 
восемь воспитанников Хатангской школы-интерната 
поедут в  экспедицию в  третий раз. Мы уверены, что 
глубокий интерес к животному и растительному миру, 
знания и умения, усвоенные в нашей школе, помогут 
этим ребятам в получении дальнейшего образования. 
Надеемся, что через некоторое время они вернутся 
к  нам в  заповедники учеными-биологами, охотове-
дами, педагогами, государственными инспекто рами 
и, сохраняя традиции предков, профессионально 
продолжат охрану и  изучение уникальной природы 
 Таймыра.

Екатерина Лисовская, 
заместитель директора  

по экологическому просвещению и туризму 
ФГБУ «Объединенная дирекция заповедников Таймыра» 

Фото  из архива заповедника
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землЯ  
сНежНого барса
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В селе Усть-Кокса прошел первый в этом году 
в Республике Алтай фестиваль «Земля  снежного 
барса». Организаторами фестиваля  являются 
Катунский биосферный заповедник и муници-
пальное образовательное учреждение дополни-
тельного образования детей «Дом детского 
творчества» при поддержке Всемирного фон-
да дикой природы. В мероприятии приняли 
участие более 150 школьников и учителей 
из 20 школ Усть-Коксинского района.

Основная цель фестиваля  — привлечение внима-
ния подрастающего поколения к  проблеме сохране-
ния снежного барса и других редких видов животных 
и  растений, а  также развитие творческих способнос-
тей школьников.

В  этом году у  учащихся было совсем немного време-
ни на подготовку выступлений, однако они получились 
яркими и  интересными. На  заочные конкурсы посту-
пило более 250 творческих работ, на празднике было 
представлено 45 концертных номеров. По  решению 
жюри лучшими были признаны ребята из Мультинской 
школы с  театральной постановкой «Берегите приро-
ду», учащиеся Тюнгурской школы с  музыкальным но-
мером «Снежный барс», а  также Екатерина Трубина 
из Огневской школы с авторским стихотворением «Дух 
гор». Победители будут представлять Усть-Коксинский 
район на итоговом республиканском фестивале в Гор-
но-Алтайске. Кроме того, участники заочных конкурсов, 
проходивших в рамках подготовки к муниципальному 
этапу, были награждены дипломами.

«Я считаю, что проведение фестиваля «Земля снежного 
барса» в нашем районе — это хорошая и добрая тради-
ция. Я была на всех трех фестивалях, и каждый из них 
не похож на предыдущий, в каждом есть своя изюмин-
ка. Заметно, что наши дети, да и взрослые, стали вни-
мательнее относиться к  проблеме сохранения редких 
видов животных». (Виктория Сайланкина, учитель гео-
графии Тюнгурской школы, руководитель клуба друзей 
природного парка «Белуха» «Экохранитель»)

«Я принимаю участие в фестивале во второй раз. Каж-
дый год узнаю для  себя что-то  новое и  интересное 
о  краснокнижных видах, в  частности об  удивитель-
ном снежном барсе. Мне нравится фестиваль тем, что 
здесь мы можем творчески раскрыться, показать дру-
гим, как красива и уязвима наша природа» (Екатерина 
Трубина, ученица Огневской школы).

Пресс-центр Катунского биосферного заповедника
Фото предоставлены архивом пресс-центра заповедника
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В уже далеком 2001 году в национальном парке «Смо-
ленское Поозерье» был создан экологический центр 
«Бакланово». Он находится на  берегу самого глубо-
кого и, несомненно, живописнейшего озера Бакла-
новского. С самого основания центра здесь проходи-
ли экологические лагеря, слеты, фестивали и другие 
эколого-просветительские мероприятия.

В 2012 году наш национальный парк подписал согла-
шение о сотрудничестве с Wetlands Link International — 
международной организацией, занимающейся разви-
тием сети просветительских водно-болотных центров 

ЭКОЦЕНТР «БАКЛАНОВО» — 
ПОГРУЖЕНИЕ В ВОДНО-
БОЛОТНЫЕ УГОДЬЯ

по всему миру. Такой центр было решено создать и у нас 
в «Бакланово». С помощью дизайнеров и сотрудников 
научного отдела была создана уникальная экспозиция 
музея водно-болотных угодий. Открытие водно-болот-
ного центра в Смоленском Поозерье не случайно. На-
циональному парку есть чем похвастаться: у нас име-
ется более 35 озер ледникового происхождения и 155 
болот общей площадью более 11,5 тыс. га.

Центр был торжественно открыт 24 октября прошло-
го года. Теперь в  нем можно больше узнать об  озе-
рах и болотах Смоленского Поозерья, познакомиться 
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с их богатой флорой и фауной, значением в биосфере 
и  жизни человека, а  также с  особенностями их изу-
чения и  охраны. Но  создать экспозицию  — полдела. 
Главное — сделать так, чтобы центр заработал.

И вот в дни осенних каникул национальный парк орга-
низовал поездки учеников школ из отдаленных дере-
вень Подосинки и Корево на экскурсию в новый центр 
водно-болотных угодий. Надо было видеть, с  каким 
интересом дети слушали рассказ о  водоемах и  боло-
тах национального парка! А особый их восторг вызва-
ло занятие на берегу озера, во время которого детям 
выдали бинокли! Они с азартом старались определить 
еще не успевших отлететь на зимовку уток (а попались 
им редкие у нас на пролете тундровые утки турпаны).

Среди первых посетителей центра самыми благо-
дарными слушателями и  участниками экскурсии ока-
зались первоклашки Пржевальской школы. А  одна 
из учениц сказала: «Это самый красивый музей, кото-
рый я вообще видела!»

Центр водно-болотных угодий работает с посетителя-
ми всех возрастов, и для всех мы стараемся сделать 
посещение интересным, используем интерактивные 
приемы. Например, у всех, даже у взрослых, вызыва-
ет интерес и настороженность предложение запустить 
руку в  отверстие, завешенное черной тканью, чтобы 
узнать, что же можно найти на болоте: «А вы змею туда 
не положили?»

На зимних каникулах экоцентр был полностью отдан 
детям. Здесь проходила зимняя экошкола «Хранители 
ВБУ-2015», организованная совместно с  некоммер-
ческим партнерством «Птицы и  люди», за  что мы 
очень благодарны его исполнительному директору 
Юлии Витальевне Гореловой. В  течение новогодних 
праздников дети и взрослые (а их тоже набралось не-
мало) с  удовольствием постигали азы научно-иссле-
довательской работы по  разным направлениям био-
логии. Участники экошколы с увлечением определяли 
насекомых, подводили итоги учета птиц, разбирались, 
какие растения встречаются в окрестностях экоцент ра. 
«Только ради того, чтобы увидеть стаю чижей, стои-
ло сюда приехать!»  — сказала участница экошколы, 
завуч школы №  1  г. Рудня. По  итогам экологической 
школы дети разработали свои исследовательские 
проекты, которые для  кого-то  из  них стали стартом 
в научную деятельность.

Мы планируем, что экологическая школа будет рабо-
тать и летом. Для этого в национальном парке есть все 
необходимое — вместительный корпус на 80 человек, 
столовая, учебные классы и  оборудование, опытные 
преподаватели. А  самое главное  — прекрасная, уди-
вительная, живая природа!

Дмитрий Беляев,  
к.б.н., начальник отдела экологического просвещения — 

руководитель ЭЦ «Бакланово», национальный парк 
«Смоленское Поозерье»

Фото из архива национального парка

Экологическое просвещение 
является одной из основных 
задач всех существующих  
особо охраняемых территорий, 
и это направление работы 
нужно всемерно развивать
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ТЕМА НОМЕРА

Сотрудники национального парка «Онежское 
Поморье» совместно с членами северодвинской 
молодежной организации «Молодая гвардия» 
и волонтерами очистили от мусора берег 
 Унской губы Белого моря (Архангельская  область).

Около 40 человек приняли участие в  экологичес-
ком десанте в  деревню Луда Приморского района 
по  уборке отходов, оставленных несознательными 
гражданами после отдыха на природе. За день рабо-
ты участники экодесанта собрали более 250 мешков 
мусора, очистили берег Унского залива в районе при-
чала и навели порядок вдоль дороги к деревням Уна 
и  Луда. Соб ранный волонтерами мусор был вывезен 
на свалку твердых бытовых отходов силами работни-

ЭКОЛОГИЧЕСКИЙ ДЕСАНТ 
ВЫСАДИЛСЯ В УНСКОЙ ГУБЕ

ков рыболовецкого колхоза им. Калинина. Большое 
количество мусора в районе Унского залива остается 
и после любителей зимней рыбалки, когда тысячи ры-
баков приез жают ловить навагу.

Олег Продан, директор национального парка «Онеж-
ское Поморье», сообщил: «Сейчас мы навели на тер-
ритории порядок. Дальше создадим условия, чтобы 
люди могли цивилизованно избавиться от своего му-
сора, а тех, кто не хочет убирать за собой, будем при-
влекать к административной ответственности».

В  ближайшее время в  районе Унской губы будут об-
устроены закрытые контейнерные площадки с мусор-
ными баками, организован вывоз отходов на  свалки 
ТБО. Также возле причала в деревне Луда расположит-

ся постоянно действующий пост государственных инс-
пекторов национального парка «Онежское По морье». 
Для  наведения порядка и  недопущения нарушений, 
особенно в период зимней рыбалки, инспектора будут 
проводить рейды, в  том числе совместно с сотрудни-
ками силовых структур.

Национальный парк «Онежское Поморье» благодарит 
участников и партнеров за оказанную помощь в орга-
низации и проведении экологического десанта.

Алексей Шашков,  
пресс-секретарь национального парка  

«Онежское Поморье

Фото из архива национального парка»
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у СОСЕдЕй

В  некоторых местностях вестники весны  — подснеж-
ники, первоцветы. А у казахов пробуждение природы 
издавна ассоциировалось с прилетом кукушки и мас-
совым цветением тюльпанов.

В Казахстане, на родине тюльпанов, дикие сородичи 
культурных европейских сортов находятся под  осо-
бой охраной государства. Каждый год сотрудни-
ки РГУ  «Алакольский государственный природный 
заповедник» проводят акцию «День тюльпанов». 
Меро приятие проводится в  школах, расположенных 
на  прилегающих к  заповеднику территориях. В  этом 
году акция проводилась в  средней школе им.  Мука-
на Толебаева в ауле Жайпак в форме открытого урока 
на свежем воздухе с посещением мест произрастания 

ЦВЕТОК, ПРОБУЖДАЮЩИЙ ПРИРОДУ
тюльпанов. Сотрудники Алакольского заповедника 
рассказали ученикам о тюльпанах и о роли растений 
в природе и жизни человека, затем состоялась позна-
вательная экскурсия в  горы, во  время которой дети 
могли полюбоваться этими прекрасными цветами. 
Никто не  рвал тюльпаны  — все фотографировались 
на память, взяв нежные бутоны в ладони.

Хочется верить, что, побывав на  «Дне тюльпанов», 
увидев красоту хрупких цветов, дети сохранят этот 
огонек бережного отношения к  родной природе. Мы 
надеемся, что они, как и  наши предки будут ценить 
и уважать красоту окружающего мира!

Валентин Турсунбаев,  
заместитель директора Алакольского ГПЗ по науке 

фестиваль  
«РОДИНА ТЮЛЬПАНОВ — КАЗАХСТАН»
Как сказал поэт ХIII века Мушариддин Сади, «описанию 
тюльпана равно пение птицы и звон прохладного ручья›. 
В  свое время на  западе от  Казахстана‚ в  Малой Азии‚ 
и особенно в Европе тюльпан считали королем цветов. 

В казахской степи произрастают 36 видов тюльпанов 
и 18 из них считаются эндемиками Казахстана. Назва-
ние цветка произошло от  персидского слова «толи-
бан» — платок, который надевают на голову.

Поэты и ученые всех времен воспевали красоту цвет-
ка. Итальянский путешественник Плано Карпини, 
проезжая в 1246 году из Лиона в Крым, посетил город 
Туркестан‚ там он увидел красивый цветок и взял с со-
бой его семена. Так что семена казахского тюльпана 
три века назад попали в Европу не из Турции, как при-
нято считать, а из каратауских краев.

Памятник природы Красная горка, известный наи-
большей плотностью произрастания тюльпана Грейга 
в  Казахстане, расположен в  Тюлькубасском районе 
Южно-Казахстанской области. Сотрудники Аксу-Жа-
баглинского государственного природного запо-
ведника каждый год проводят здесь совместные 
природоохранные рейды с  учащимися школ Юж-
но-Казахстанской области, организуют мероприятия, 
направленные на сохранение цветов.

В этом году состоялся фестиваль «Родина тюльпанов — 
Казахстан», на который были приглашены гости из дру-
гих ООПТ, природоохранных учреждений, представители 
СМИ и школьники. Фестиваль объединил экологическую 
и  культурную миссию  — его организаторы не  только 
привлекли внимание детей к  проблемам окружающей 

среды, но и поддержали юные таланты: участники фес-
тиваля, которыми были школьники и  дошколята, пред-
ставили на конкурс свои работы по разным номинациям.

Более 120 детских рисунков и поделок, стихотворений 
и  сочинений были представлены на  выставке «Тюль-
пан  — краса гор», которая прошла на  Красной горке, 
а  затем здесь же состоялось торжественное награж-
дение победителей художественного и  литературно-
го конкурса. Члены НПО «Дикая природа», учащиеся 
ОСШ им. М. Лермонтова и школы-гимназии им. М. Ло-
моносова провели совместный природоохранный рейд.

Председатель Тюлькубасского районного экологичес-
кого общества «Дикая природа» Светлана Баскакова 
отметила: «Значение этих ежегодных акций в  защиту 
дикорастущих тюльпанов на Красной горке трудно пе-
реоценить. Заповедник Аксу-Жабаглы объединил всех 
природоохранников района. Красная горка  — место 
уникальное: это природное возвышение среди сельско-
хозяйственных полей, в Советском Союзе получившее 
статус памятника природы. В  независимом Казахста-
не эта территория выпала из  реестра природоохран-
ных объектов и охраняется только силами энтузиастов 
в период цветения тюльпанов — в апреле. Надо отдать 
должное сотрудникам заповедника Аксу-Жабаглы, ко-
торые возглавили эту охрану в дополнение к своим ос-
новным обязанностям, и не просто возглавили, а пре-
вратили в яркий праздник цветения тюльпанов!»

Эльмира Джуманова,  
начальник отдела экологического просвещения и туризма 

Аксу-Жабаглинского государственного природного 
заповедника 
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ИНИцИАТИВА

сказка войлока
Сельский туризм — явление новое, но перспективное и привлекательное, 
как для путешественников, так и для развития сельских территорий. От такого 
отдыха путешественники ожидают спокойствия сельской жизни, тишины, 
натуральных продуктов, низких цен, домашней атмосферы, близости с природой.
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А для жителей деревень это дополнительный зарабо-
ток и возможность улучшить уровень жизни, для мест-
ных властей и  региона в  целом  — приток дополни-
тельных средств, развитие инфраструктуры, новые 
рабочие места, для областных властей — возможность 
развития туризма за  пределами районных центров, 
при  полном отсутствии гостиниц, снятие противоре-
чий между городом и деревней.

Если, помимо набора услуг проживания и  питания, 
на  селе организованы культурные события  — празд-
ники, фестивали, экскурсии, если развиваются народ-
ные ремесла, выбор путешественника будет склонять-
ся в пользу такого комплексного отдыха, включающего 
в себя изучение местных культурных и исторических 
особенностей и традиций.

Войлочное искусство рождено многовековой исто-
рией кочевников и  включено ЮНЕСКО в  список 
немате риального культурного наследия человечества. 
Традиционно войлок использовался для изготовления 
юрт, войлочных ковров, одежды. Существует леген-
да, гласящая, что первый валяный ковер появился 
на Ное вом ковчеге: якобы овцы содержались на нем 
в  очень тесных помещениях, они роняли шерсть 
на пол, там волокна намокали и взбивались копытами. 
А когда овцы спустились с ковчега, на полу в их поме-
щении остался валяный ковер.

Сегодня уникальные качества войлока не  забыты 
и  используются современными умельцами для  соз-
дания модных украшений, сумок, одежды. На  го-
родских ярмарках народного творчества, на  сайтах 
интернет-магазинов предлагается много изделий 
из войлока. Перекочевав в модные магазины, этот ма-
териал сохранил свои качества, но  традиции работы 
с ним утратили самобытность.

В  небольшом селе Йодро с населением 500 человек, 
что протянулось вдоль Чуйского тракта, начала свою 
творческую деятельность молодой дизайнер Айсула 
Такина.

О возможностях войлока Айсула узнала от своей мамы, 
а  когда попала на  обучающий семинар, то  заболела 
этим материалом. Для своей первой выставки, в кото-
рой принимали участие мастера Онгудайского района, 
с помощью подруги Тони Самаевой Айсула изготовила 
картины из войлока, бусы, куколок и комплект алтай-
ской одежды для жениха и невесты и получила первое 
место в  номинации «Молодой мастер». Затем было 
участие в  международном фестивале этнической му-
зыки «Саянское кольцо. Тыва, Монголия, Казахстан». 
Молодой мастер набиралась опыта, изучала техно-
логии, училась обрабатывать свой войлок по  рецеп-
там дедов: благо в  Йодро еще живут люди, которые 
не утратили традиционные навыки работы с войлоком.
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В августе 2011 года Айсула стала участницей совмест-
ного проекта WWF и Фонда Citi, направленного на раз-
витие малого бизнеса для  сохранения уникального 
биоразнообразия Горного Алтая. Она получила малый 
грант и на эти средства купила теребильную машинку. 
Тяжелого ручного  труда стало меньше  — высвободи-
лось время на творчество.

Тогда Айсула и подумала об открытии Центра ремесел 
в Ине — административном центре сельского поселе-
ния. В таких малых селах, как Йодро, большая часть 
жителей — безработные. «Многие хотят, кроме работы 
на  собственном подворье, реализовываться в  жизни 
как-то еще, особенно молодежь, — говорила Айсула. — 
Надеюсь, что этот Центр ремесел появится, и мои зем-
ляки смогут там получать знания и навыки для откры-
тия собственного дела на своей малой родине».

Сейчас Айсула Такина  — признанный народный мас-
тер и  участница многих выставок по  всей стране, ее 
изделия известны в Якутии и Сочи, в Москве и на Са-
халине. Она вместе со  своей коллегой по  цеху Айсу-
рой Тахановой создала некоммерческое партнерство 
«Алтайский войлок», и вдвоем рукодельницы проводят 
семинары и мастер-классы, на которых обучают древ-
нему ремеслу не только жителей малых сел, но и горо-
жан. В рамках совместного проекта WWF и Фонда Citi 
«Прог рамма по устойчивому жизнеобеспечению на Ал-
тае и Камчатке» летом 2014 года мастерицы провели 
первый фестиваль войлока «Войлок кочевников».

Появился и Центр ремесел — только не в Ине, а в селе 
Купчегень Онгудайского района. Это первый центр 
народных художественных промыслов и ремесел «Ал-
тай». Кроме жителей районного центра, мастер-клас-

сы посещают сельчане из  Чибили, Балыктуюля, Ка-
ра-Кудюра, Улагана, Саратана. На  первом семинаре 
было 65 человек. Сегодня практически все туристы 
по пути на Телецкое озеро заезжают в Горно-Алтайск, 
чтобы приобрести сувениры и изделия из войлока.

На всероссийской художественной выставке «Россия 
XII» в  Москве был представлен совместный проект 
Аржана Кухаева и Айсулы Такиной «Образ алтайской 
принцессы Очы-Бала». Фотографии работ мастеров 
попали в каталог Союза художников России, а их ав-
торам было присвоено звание народного мастера Рос-
сийской Федерации.

Вся эта история, возможно, кому-то  покажется сказ-
кой, но  даже в  сказках герои побеждают благодаря 
своим талантам и настойчивости.

По материалам Любови Ивашкиной

В  2015 году АНО «ЭкоЦентр "Заповедники"» реализует проект 
« Искры надежды российских деревень»,  направленный на  раз-
витие в  российской глубинке сельских инициатив через обуче-
ние и вовлечение объединений активных граждан в деятельность 
по  развитию своих поселений. По  нашему мнению, за  счет таких 
проектов люди смогут возродить территории в  новом качестве 
без  привлечения больших финансовых ресурсов. В  рамках наше-
го проекта проходят обучающие семинары и  вебинары,  охватыва-
ющие  такие темы, как развитие территориального общественного 
самоуправления, бизнес-планирование и юридическая поддержка, 
познавательный туризм на  ООПТ, сельский туризм от  А  до  Я, го-
степриимство и  сохранение культурных традиций. Со  всеми мате-
риалами  можно  познакомиться на  сайте www.wildnet.ru/. Пример 
 Айсулы Такиной вдохновляет многих, позволяет раскрыть потен-
циал и привлечь средства в свой регион!

Ксения Гаспарян,  
координатор проекта 

ИНИцИАТИВА
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замешанные на личном энтузиазме кружковцев, их любви 
к  природе и  преданности делу сохранения живого мира 
нашей планеты, обеспечивают существование юннатского 
движения в России. Кружку ВООП в 2010 году исполнилось 
60 лет. В апреле 2015 года такой же юбилей — у бессмен-
ного последние 40  лет координатора кружка, кандидата 
биологических наук, научного сотрудника Института про-
блем экологии и  эволюции им.  А.  Н.  Северцова РАН Ека-
терины Сергеевны Преображенской. Специально для этого 
номера, посвященного детским и молодежным программам 
в парках и заповедниках, мы взяли у юбиляра интервью.

— Екатерина Сергеевна, откуда дети узнают о  том, как 
к вам можно попасть? Стоит ли перед вами задача при-
влечения новых участников?

— Сейчас узнают не дети — узнают родители. Это 20 лет 
назад сам ребенок узнавал и  приходил самостоятельно, 

15 июня в России отмечается День создания юннатского 
движения. Движение юннатов (сокращение от  «юный 
натуралист») существовало в  СССР, первая станция лю-
бителей природы была основана в 1918 году. В дальней-
шем станции юннатов создавались на  всей территории 
страны, в середине 70-х годов ХХ века их насчитывалось 
более 500.

В  Москве много биологических кружков, старейшие 
из  них  — КЮБЗ, ВООП, МОИП, кружок при  Дворце пио-
неров, МГСЮН. Выпускники этих кружков основывают та-
кие же объединения в других местах.

ВООП (http://ecosystema.ru/voop/index.htm)  — биологи-
ческий кружок при  Дарвиновском музее. Кружок ВООП 
представляет собой неформальное объединение экологов 
и биологов разного возраста. Научный подход (ближе к при-
роде), преемственность поколений и самоуправление, густо 

Екатерина Сергеевна Преображенская: «Люди должны идти в лес, вместе 
изучать птиц и получать от этого удовольствие».

«…ВИДИШЬ, МЫ ЮННАТЫ,  
МЫ ДРУЗЬЯ ПЕРНАТЫХ…»
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а  сейчас узнают родители  — через Интернет, через зна-
комых. Мы проводим различные открытые мероприятия 
с участием детей, сотрудни чаем с Дарвиновским музеем — 
этой традиции уже около 60 лет. У музея есть сайт, телефон, 
музей информирует о  нашем кружке, предоставляет кон-
такты мои и моей помощницы Оли Кривощаповой. Люди 
звонят, мы им все рассказываем, и после этого они при-
ходят к нам. Это обычный механизм. Людей приходит не-
много, хотя в этом году больше, чем в прошлом. Мы рады, 
когда в кружке занимается больше ребят. Задача привле-
чения новых участников стоит, но ресурсов на ее решение 
у нас, к сожалению, нет, поэтому мы рады всем, кто к нам 
приходит.

— Кого вы знаете из выпускников кружка, кто занимает-
ся сегодня природоохранной деятельностью или связан 
с природой? Поддерживают ли они с вами связь?

— Конечно, такие выпускники есть, и  их много. Каждый 
год у  нас проходит конференция «Смолинские чтения», 
мы приглашаем выпускников кружка, которые слушают 
доклады сегодняшних кружковцев. Приходит солидное 
количество людей. Каждый год, в первое воскресенье ок-
тября, празднуется день рождения кружка. На  праздник 
приезжает много людей, мы проводим «Зеленую олимпи-
аду», на  которой происходит неформальное общение по-
колений и обмен опытом.

В  нашем институте проблем экологии и  эволюции рабо-
тает около 20 выпускников кружка. Если вспоминать са-
мых «зубров», то  на  ум приходят имена организаторов 
кружка и самых первых его выпускников — это Алексей 
Владимирович Яблоков (членкор РАН, д.б.н., профессор), 
Николай Николаевич Дроздов (д.б.н., профессор МГУ, 
член РГО, член правления WWF), отец Александр Мень, 
Николай Николаевич Воронцов (умер в 2000 году, был ми-
нистром природопользования и охраны окружающей сре-
ды с 1989 по 1991 год, лауреат премии Бруно Х. Шуберта 

за  выдающиеся достижения в  области охраны окружаю-
щей среды), Юрий Соломонович Равкин (д.б.н., профес-
сор, член-учредитель Мензбировского орнитологического 
общества и  СОПР, заведующий лабораторией зоологи-
ческого мониторинга Института систематики и  экологии 
животных СО  РАН), художник-анималист Валерий Васи-
льевич Симонов. Из  более поздних  вспоминаются Алек-
сандр Боголюбов  — руководитель эколого-образователь-
ного центра «Экосистема», Юрий Буйволов — заместитель 
директора по  науке Приокско-Террасного заповедника, 
Елена Книжникова  — заместитель директора экоцентра 
«Заповедники», научные сотрудники и педагоги Аня Бай-
калова, Алексей Панков (Окский заповедник), Александр 
Титков (Измайловский парк), Елена и Алексей Терентьевы, 
Елена Маслова и многие, многие другие.

— Какие сегодня перспективы у кружка?

— Сейчас не очень понятно, что происходит, в этом мире 
все меняется; то, что было раньше, и то, что есть сейчас, — 
вещи совершенно разные. Например, снижается возраст 
участников, в 9–10-м классах на занятия уже никто не хо-
дит, в  экспедиции ездят, а  на  занятия  — нет. В  кружок 
сейчас приходят маленькие дети, 4–6-й классы. Недавно 
родители привели девочку-второклассницу, папа очень 
хотел, чтобы она ходила на  занятия, ездила на  выезды. 
Девочка, конечно, хорошая, ей действительно интерес-
но, но мы не смогли взять ее в экспедицию. Были слезы, 
папа готов был снять номер в гостинице города и возить 
ребенка до лесничества за 30 километров. И это уже боль-
ше педагогика, чем научная работа. Сейчас в кружке есть 
девушка, которая как раз заканчивает педагогический 
инсти тут, она активно работает с ребятами, и я стараюсь ее 
всячески поддерживать. Правда, есть проблема с оплатой 
ее работы. Если бы было возможно, чтобы студенты зани-
мались со школьниками, вели занятия и могли заработать 
этим преподаванием, было бы идеально.

Если вы хотите построить что-то огромное, на несколько 
миллионов, то  вы эти деньги найдете, но  если вам нуж-
но 5 тысяч, чтобы на избушке починить крышу, возникают 
сложности. Если бы какой-нибудь героический спонсор 
согласился помочь нам платить девушке 8 тысяч в месяц 
за то, что она ведет занятия и ездит с детьми на экскурсии, 
это было бы замечательно, больше нам ничего не надо.

— Есть ли возможность транслировать ваш опыт? Есть ли 
опыт, похожий на ваш?

— Похожего опыта в России столько, что от него деваться 
некуда. Похожий опыт — это любые преподаватели, кото-
рые ходят с детьми в лес на экскурсии, проводят с ними 
учеты птиц, занимаются научной деятельностью.

Когда я училась в школе, у нас было принято писать пись-
мо в заповедник и спрашивать: не нужен ли вам лаборант? 
И мы ехали работать в заповедники. Но тогда был мир со-
вершенно другой  — другое отношение к  детям, к  науке. 
Мы всегда так ездили, нас никто не возил ни в какие спе-
циальные экспедиции  — мы пристраивались к  старшим 
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Екатерина Сергеевна Преображенская руководит школьным 
биологическим кружком ВООП при Государственном Дарви-
новском музее с  1975  года, работает в  Институте проблем 
экологии и эволюции Российской академии наук (ИПЭЭ РАН) 
с 1974 года. Автор 96 печатных работ. Екатерина Сергеевна 
ведет работу по координации программ исследования и мо-
ниторинга зимней численности птиц  России и  сопредель-
ных стран. Значительная часть деятельности Екатерины 
Сергеевны связана с Костромской таежной научно-опытной 
станцией ИПЭЭ им. А. Н. Северцова РАН.

Во время полевых практик и экспедиций кружковцы учатся 
вести исследовательскую работу и  участвуют в  сборе науч-
ных данных. Эта работа проходит в  сотрудничестве с  При-
окско-Террасным заповедником, заповедниками «Брянский 
лес», «Пинежский», «Большая Кокшага», «Костомукшский», 
национальным парком «Смольный», а в последние годы — 
с заповедником «Кологривский лес».

и работали. Сейчас слишком много бюрократических пре-
град для того, чтобы ребенок, которому интересна биоло-
гия, мог попасть не на «прогулку для детей», а в научную 
экспедицию и работать как полноценный сотрудник.

Подобного опыта в России очень много, но как этот опыт 
можно реализовать в нынешних условиях — вопрос слож-
ный и  важный. Самое главное, чтобы была инициатива 
и желание этот опыт реализовывать. 

— А как бы это могло состояться в идеальном фор мате?

— В первую очередь нужно, чтобы были люди, которые хо-
тели бы, чтобы это состоялось. Это вопрос такого же пла-
на, как: какой бы вы хотели видеть нау ку в заповеднике? 
Для начала она там должна быть. Я не знаю, должна ли 
она выглядеть так, как раньше, или как-то иначе. Но в лю-
бом случае необходим позитивный человеческий настрой, 
заинтересованность в деле. То же самое с экологическим 
просвещением. Как оно должно выглядеть? Да люди прос-
то должны идти в  лес, вместе изучать птиц и  получать 
от этого удовольствие — и все! Я вожу экскурсии в непре-
рывном режиме, сколько могу и где могу, и всем это безум-
но нравится. Что для этого надо? Надо хорошо знать при-
роду. Я знаю. И завтра будет экскурсия по Измайловскому 
парку.

— Вы эти экскурсии проводите просто так, по  собствен-
ному желанию?

— Просто так. Есть Союз охраны птиц России, у него есть 
сайт, есть странички в  «Фейсбуке», «ВКонтакте», где он 
размещает объявления. Мы начали эту работу три года 
назад, а в этом году я объявила еженедельные экскурсии. 
Во  времена Петра Петровича Смолина (ППС) подобные 
экскурсии для всех желающих организовывал Московский 
клуб туристов. Для кружковцев ППС проводил отдельные 
экскурсии, но на них тоже мог прийти любой желающий, 
причем бесплатно.

— Сколько людей приходит?

— Бывает, человек пять, бывает — 15, все зависит от по-
годы и от времени года. Завтра будет много народу, потому 
что погода хорошая.

— А чья это инициатива?

— Моя. И  даже была идея собирать деньги: люди готовы 
платить по  200 рублей. Но  как их собирать? Сразу же на-
чинаются новые проблемы, поэтому я решила, что лучше 
просто так погуляю. Практика экскурсий в природу востре-
бована, люди хотят, спрос существует, но нужны хорошие 
экскурсоводы. Проблема, как и с кружком, и со всем осталь-
ным, упирается в квалифицированных позитивных людей, 
которые заинтересованы именно в деле, в его результате.

— Но  они же откуда-то  берутся, эти позитивные люди? 
Вырастают из того же кружка?

— Отчасти наша работа, конечно, дает плоды. Например, 
есть биостанция «Экосистема»  — прекрасный опыт, ко-
торый может быть растиражирован во всех ООПТ. Просто 
должен появиться такой организатор, как Александр Бого-
любов, который сделает подобную станцию.

— То есть надежда на развитие есть?

— Конечно, надежда есть всегда.

В ноябре 2014 года, выступая на XV съезде Русского гео-
графического общества, его председатель Сергей  Шойгу 
заявил, что под  эгидой организации будет возрождено 
движение юных натуралистов и  система наблюдений 
за  явлениями природы. «Это станет реаль ным шагом 
к  восстановлению в  России некогда мощного движения 
юных натуралистов, которое решало не  только образова-
тельные задачи, но  и  было настоящей кузницей кадров 
экологов, географов, охотоведов»,  —  добавил Шойгу. 
Возможно, надежда станет реальностью?

Интервью записала Яна Малиновская
Фото из личеного архива Е. С. Преображенской 
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Перед самым распадом Советского Союза я перешла из союз-
ного комитета в  республиканский. Вскоре было сфор-
мировано новое управление заповедного дела во  главе 
с  Всеволодом Борисовичем Степаницким. Степаницкий 
предложил мне стать его заместителем. В  управлении 
сформировалась очень сильная команда, к  нам присо-
единилась большая часть сотрудников бывшего союзного 
главка. Заповедная система нуждалась в  новой законо-
дательной и нормативной базе, которая вписывалась бы 
в правовое поле молодого государства. Менялись земель-
ные отношения, отношения в  области природопользова-
ния, открывались новые возможности, перед заповедни-
ками стояли новые задачи. И хотя для страны начало 90-х 
было нелегким временем, но это был и период больших 
возможнос тей! И  мы работали азартно, порой находили 
решения даже для нерешаемых вопросов, часто выезжа-
ли в  заповедники с  проверками (управление проводило 
до 20 комплексных проверок в год, сейчас о таком можно 
только мечтать!), анализировали работу охраняемых тер-
риторий, готовили рекомендации для ее улучшения.

Продолжилась и работа над законом об ООПТ. Конечно, 
использовались и предыдущие наработки, но мы оказа-
лись уже в другой ситуации — при другом государствен-
ном устройстве, другом политическом строе. В  рабочую 
группу вошли видные ученые и  специа листы того вре-
мени: Виктор  Леонидович  Попов, Наталия  Михайлов-
на  Забелина, Феликс Робертович Штильмарк, Дмитрий 
Александрович Горин и, конечно, Всеволод Борисович 
Степаницкий, умевший четко формулировать законо-
дательные нормы! Очень важно было участие доктора 
юридических наук Олега Степановича Колбасова, одного 
из крупнейших не только в России, но и в мире, специа-
листов по природоохранному праву. Многие его идеи, ко-
торые мы не смогли понять и принять в то время, нашли 

свое отражение в последующих редакциях закона. Колба-
сов был заместителем министра и поддерживал нашу ра-
боту не только ценными советами, но и  организационно. 
К сожалению, Олег Степанович рано ушел из жизни.

Советская система заповедников строилась на  запре-
тительном подходе. Но  страна изменилась, изменились 
и политические установки, декларировались демократи-
ческий подход, избирательность. Ситуация в начале 90-х 
была шаткой — шла приватизация, зах ваты земли, пред-
приятий. При всем этом заповедную систему надо было 
удержать, найти рычаги воздействия на нее, выстроить 
ее защиту. В это время появилось немало важных норма-
тивных документов. И пока перестраивалось земельное 
законодательство, у  нас появился шанс создать новые 
заповедники. Делать это нужно было быстро, пока зем-
ля не стала чьей-то собственностью, иначе мы рисковали 
потерять уникальные участки природы.

Это был период самого большого расширения заповед-
ной системы России. Появился Фонд дикой природы, 
другие общественные организации, развивающие это 
направление. Ученые активно делились наработками 
по перспективным для заповедания участкам. Все были 
заинтересованы в максимальной защите ценных земель. 
Я считаю, в  этот период удалось сделать невероятно 
много: за десятилетие было создано более 30 новых за-
поведников и  национальных парков, в  том числе такие 
заповедники, как Большой Арктический  — для  защиты 
хрупких тундровых систем, Керженский  —  с  последни-
ми островками неуничтожен ного леса Нижегородской 
облас ти и многие другие.

К сожалению, время новых возможностей было не очень 
долгим. Начались бесконечные реформы и реорганизации. 

Окончаниение. Начало в № 8 за 2015 год

Наталья Романовна Данилина, директор Эколого-просветительского центра   «Запо-
ведники», член Экологического совета Минприроды России; заместитель председа-
теля Экспертного совета по заповедному делу при Минприроды России, почетный 
член комитета по управлению Всемирной комиссии по ООПТ МСОП.

С 1988 по 1996 г. работала в Минприроды России (ранее Госкомприроды России, 
Госкомприроды СССР), где прошла путь от  ведущего специалиста до  замести-
теля начальника Департамента заповедного дела, начальника Главного управ-
ления заповедного дела. С 1978 г. сотрудник ВНИИ природы МСХ СССР.

Член Общественной палаты РФ (2011-2014); вице-председатель Всемирной  
комиссии по охраняемым природным территориям МСОП (1993–2009).

Наталья Романовна Данилина  — один из  основных разработчиков Федераль-
ного закона об  особо охраняемых природных территориях (1995); инициатор 
и  разработчик Федеральной целевой программы государственной поддержки 
государственных природных заповедников и  национальных парков (1994); ини-
циатор развития нового для  ООПТ России направления  — работа по  экологичес-
кому просвещению и  организации взаимодействия с  общественностью; создатель 
 Эколого-просветительского центра «Заповедники». Почетный работник охраны при-
роды Российской Федерации.

все мои школы
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Сегодня при выросших объемах работы — 150 заповедных 
учреждений вместо прежних 80 — штат управленцев поч-
ти вдвое меньше. И хотя самим заповедникам стало легче 
материально, у них появились новые сложности, да и пе-
риод интенсивного развития, рабочего азарта остался по-
зади. Когда человек отдает себя работе и видит результаты 
и перспективы, ему легче преодолевать трудности.

Как бы некоторые ни посмеивались, но  элемент роман-
тики в  заповедном деле, вдохновение категорически 
необходимы! Сохранение природного и  культурного на-
следия  — высокая и  красивая цель, она должна  стоять 
и перед теми, кто работает в министерстве, и перед теми, 
кто трудится непосредственно на  местах. К  счас тью, 
у многих руководителей, работников заповедников и пар-
ков такой энтузиазм, несмотря ни на что, есть. Именно он 
придает заповедной системе живучесть. Отмечу, что это 
не  только российская особенность  — так работают все 
системы ООПТ в  мире, так что энтузиазм и  преданность 
делу  — необходимый элемент живой системы. Самое 
опасное  — когда из  нашей работы уходят вдохновение 
и гордость за свое дело.

Вот США  — страна прагматиков, но  вы пообщайтесь 
с  людьми, которые работают в  системах национальных 
парков и  природных рефугиумов. Вы увидите перед со-
бой романтиков, фанатически увлеченных своим делом. 
Поэтому, несмотря на небольшие оклады (по сравнению 
с иными отраслями), на вакансии в парки всегда конкурс. 
Люди идут работать в такое место не для того, чтобы «за-
колачивать бабки». У нас, к сожалению, появились жела-
ющие делать деньги на заповедной сис теме. Они — слов-
но плесень, поражающая организм, разъедающая устои, 
и  это так же страшно, как и  разрушительные реформы 
сталинского периода.

Но  вернемся в  90-е! С  1991  года в  российский комитет 
природы посыпались многочисленные письма и  жалобы 
от жителей охраняемых территорий, от новоявленных по-
литиков о том, что заповедники мешают прогрессу. Ресурс, 
мол, зря пропадает, и из-за этого все проблемы, а если за-
крыть заповедники, то  и  Россия расцветет! Похожие тре-
бования шли в  правительство, в  Госдуму. Словом, давле-
ние было очень сильным. Ситуацию надо было исправлять 
в корне — менять общественное мнение о заповедниках, 
доказывать их ценность. Нам нужны были  союзники, кото-
рые понимали бы важность заповедного дела. Опыт других 
стран говорил о том, что для сохранения ООПТ необходима 
поддержка общества. Нужно активно заниматься просве-
щением. Даже наши классики — Тянь-Шанский, Докучаев, 
Бородин — много писали не только для узкого круга уче-
ных, а для широкой публики, открывая ей необходимость 
заповедной системы. В 1992 году я подготовила документ 
об организации в ряде крупных заповедников отделов эко-
логического просвещения, Степаницкий поддержал меня, 
и это был первый шаг к экопросвещению на ООПТ.

В  1993 году Всеволод Борисович ушел из  министерства, 
и  меня назначили руководителем Главного управления 
заповедного дела. Работа над  законом продолжалась. 

В  проект было включено положение о том, что заповедни-
ки — это не только природные и научные, но и эколого-про-
светительские учреждения. Такая новация далась далеко 
не просто — пришлось пережить настоящее сражение. Ака-
демия наук, в частности комиссия по заповедникам, высту-
пила категорически против насаждения, как они считали, 
чуждой заповедникам деятельности. Мне оппонировали 
люди, которых я глубоко уважала, на чьих работах училась.

Свою позицию пришлось отстаивать не  только на  сове-
щаниях в  министерстве, но  и  в  комитете по  экологии 
Госдумы, в Академии наук. Ох, и непросто это было! Но я 
вышла из  схватки победителем, и  положение о  просве-
тительской роли заповедников было внесено в  закон 
и другие нормативные документы. Для меня эта дискус-
сия стала серьезной школой — требовалось вооружаться 
аргументами, научиться убеждать, отстаивать свою пози-
цию. Академик Евгений Сыроечковский сказал мне тог-
да: «А вы, оказывается, настоящий боец!» Но и получен-
ный результат дорогого стоил!

В марте 1995 года закон об ООПТ провели через Гос думу, 
и почти в то же время правительство поддер жало подго-

Десятилетие ЭкоЦентра «Заповедники».  
С со-ведущим церемонии Николаем Николаевичем Дроздовым, 2006 год.

Башкирия. На открытии республиканского слета друзей заповпедников
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товленную нашим главком 10-летнюю госпрог рамму под-
держки заповедников и  парков (причем документ был 
принят исключительно благодаря инициативе управления, 
а сам факт его подписания вызвал удивление у опытных 
чиновников!). Во всех этих документах говорилось о необ-
ходимости экологического просвещения. В это же время 
появился Глобальный экологический фонд. В Россию при-
шел WWF. Началась подготовка проектов на зарубежные 
гранты, поддерживавшие экологическое просвещение.

Эта работа тоже шла нелегко. Приходилось преодолевать 
 серьезное сопротивление инициативам управления не толь-
ко снаружи, но  и  в  самих заповедниках, изнутри. Немало 
работников во многих научных отделах сопротивлялись эко-
просу как новому виду деятельности, при  этом возникали 
конфронтация и непонимание. Но первыми просвещенцами 
стали выходцы именно из научных отделов, так что новое 
доказало свою эффективность.

Все эти споры, конечно, приносили пользу, ведь они да-
вали возможность отточить аргументы, понять, насколько 

крепка твоя позиция. С тех пор я убеждена, что легкое ре-
шение — далеко не всегда самое прочное. То, что легко ре-
шено, легко получилось, легко было подписано, с такой же 
легкостью может быть отыграно назад. А вот то, что с болью 
торит дорогу, крепнет, обрастает реальными сторонниками, 
становится более сильным и живучим. Наша позиция была 
правильной: экопросвещение в заповедниках необходимо, 
и теперь это понимают все — и работники ООПТ, и ученые, 
и даже президент страны. И все участвуют в этой работе.

Почему же я ушла из министерства и с 1996 года работаю 
в ЭкоЦентре «Заповедники»? Наверное, потому что я всег-
да жила не расчетом, а эмоциями, интуитивно чувствуя, что 
мне нужно делать и  где мое место! Может быть, сыграли 
свою роль и амбиции, желание быть самостоятельной, де-
лать то, что считаю нужным, не отвлекаясь на иные обяза-
тельства. Конечно, никто не  может быть полностью неза-
висимым, но мне хотелось большей свободы в работе. Еще, 

наверное, причиной были чрезмерная смелость и  некото-
рая наивность, то самое стремление к романтике — это я 
понимаю сейчас, оглядываясь на  почти 20-летний путь 
организации, на  те трудности, которые невозможно было 
предвидеть, но  пришлось преодолевать. Сегодня я увере-
на, что приняла правильное решение и для себя, и для всей 
команды экоцентра — тех людей, которые, как мне кажет-
ся, с  удовольствием работали и  работают рядом со  мной. 
Но ЭкоЦентр «Заповедники» — что это такое, что нами сде-
лано и над чем мы работаем — это отдельный разговор.

У  нас небольшая профессиональная, сильная команда, 
увлеченные люди. В  начале этого года мы открыли ва-
кансию с небольшой зарплатой и вдруг получили более 
тридцати предложений от  умных, квалифицированных 
и энергичных людей. Я была потрясена тем, какие люди 
хотят у нас работать. И это означает, что у нашей органи-
зации есть авторитет. И главное: я надеюсь, что мы нуж-
ны заповедникам и паркам!

Записала Яна Малиновская

Всемирный форум лидеров в области ООПТ. С генеральными  директорами 
Служб национальных парков (слева направо): США — Робертом Стейн-
тоном, ЮАР — Мафусой Мзимангом и Канады — Брюсом Эймосом. 
Национальный парк Тейде, Канарские острова, 2001 год.

«Выпускники» учебного семинара ЭкоЦентра «Заповедники» для запо-
ведных экопросветителей с журналистами — победителями Конкурса 
«Заповедное эхо» и Василием Михайловичем Песковым, председателем 
жюри Конкурса, 2002 год.

В Татарстане. Разговор о развитии заказника заказнике
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