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Сотрудничество
во имя заповедников
и их социального
окружения

Проект «Сохраняем
будущее вместе.
Сотрудничество
во имя заповедников
и их социального
окружения»
Проект направлен на создание ресурсных
центров, объединяющих заповедные территории (заповедники, национальные парки;
далее — ООПТ) и местное сельское население в целях устойчивого развития познавательного экологического туризма и сохранения природных комплексов и связанных
с природой объектов культурного наследия.
Проект реализован на территории четырех пилотных регионов: Республики Алтай,
Республики
Башкортостан,
Республики
Карелия и Калининградской области. Методические материалы и практический опыт,
полученные в период реализации проекта,
могут быть применены многими заповедными
территориями России, заинтересованными
в улучшении взаимодействия с местным населением и развитии познавательного экологического туризма.

Основной исполнитель
проекта — ЭкоЦентр
«Заповедники»

Партнеры проекта
Ассоциация заповедников
и национальных парков
Северо-Западного региона

Ассоциация представителей
сельского туризма
Калининградской области

ТОС «Заповедное село»
села Яйлю Артыбашского
сельского поселения
(Республика Алтай)

ФГБУ «Алтайский
заповедник»
(Республика Алтай)

ФГБУ «Национальный парк
«Башкирия» (Республика
Башкирия)

Цель проекта
Создание механизма взаимодействия
заповедных территорий, некоммерческих
организаций (НКО) и местного сельского
населения для гармоничного развития познавательного туризма в интересах сохранения
природного наследия и социально-экономического развития сельских районов.

Основные задачи
Выявить, обобщить и тиражировать
успешный опыты работы сельских НКО,
поддерживающих сохранение природного и культурного наследия на заповедных территориях и вблизи них.
Повысить уровень компетенции представителей ООПТ, сельских НКО и инициативных групп в области организации
межсекторного сотрудничества в целях
сохранения наследия и социально-экономического развития сельских поселений,
расположенных на ООПТ и в непосредственной близости.

Представительская
функция
(локальные интересы
во внешнюю среду)

ФБГУ «Заповедник
«Костомукшский»
и национальный парк
«Калевальский»
(Республика Карелия)

Трансляция опыта
другим НКО,
объединениям

Функция
посредника
(ООПТ и соц.
окружение)

НКО
Ресурсный центр

НАЦИОНАЛЬНЫЙ ПАРК
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Содействовать расширению сети сельских НКО и создать не менее трех межрегиональных ресурсных центров их поддержки.
Содействовать развитию межсекторного
взаимодействия в интересах сохранения природного и культурного наследия
и социально-экономического развития
сельских поселений, расположенных на
ООПТ либо на сопредельных с ними землях, в первую очередь через развитие
экологического туризма.

Консультативная
функция
Образовательная
функция

Аккумулирование
информации,
накопление
ресурсов

Основные результаты
проекта
Проведены два межрегиональных семинара, два тренинга и две стажировки
для участников проекта, в которых приняли участие представители 25 регионов
России.

Проведены пять вебинаров по различным тематикам работы НКО, развитию
экологического туризма и вовлечению
местного населения в социально-экономическое развитие регионов, которые
просмотрели более 500 чел.

Экспертами ЭкоЦентра «Заповедники»
проведены более 20 личных и онлайнвстреч и консультаций с участниками проекта и руководителями будущих ресурсных центров.

В плотном сотрудничестве с близлежащими заповедными территориями открыты четыре межрегиональных
ресурсных центра поддержки сельских
НКО; три из них оборудованы новой
офис
ной техникой для эффективной
работы с населением.

2 семинара
2 тренинга
2 стажировки
5 вебинаров
более 500
человек
20 встреч
1. Ресурсный центр «SAMPO» дер. Вокнаволок, Республика Карелия, партнерство с НП «Калевальский»
2. Ресурсный цент «Алтын» пос. Нугуш, Республика Башкирия, партнерство с заповедником «Шульган-Таш»,
и НП «Башкирия»
3. Ресурсный центр «Заповедное село Яйлю», Республика Алтай, партнерство с Алтайским заповедником.
+ Ресурсный центр сельского туризма в г. Полесск
Калининградской области

По итогам проекта организована и проведена конференция «Роль сельских НКО
в сохранении природного и культурного
наследия России и развитии экологического познавательного туризма», в которой приняли участие 150 человек — представители более 30 регионов России.

Разработаны три стратегические программы развития ресурсных центров.

Подготовлены и опубликованы три сборника по теме вовлечения местного населения в развитие экологического туризма,
экологического просвещения и волонтерства.

Менеджеры и эксперты проекта провели
120 часов в пути и проехали более 25 тысяч
километров.

150 человек
более 30
регионов
3
программы
развития
3 сборника
120
часов
в пути

более

25 000 км

На водопаде Корбу, самой посещаемой
эколого-просветительской площадке заповедника, открыты чайные, в которых по соглашению с заповедником работают только
жители с. Яйлю. Там можно перекусить и
отдохнуть, купить сувениры; работает визитцентр заповедника.

Ресурсный центр
«Заповедное село Яйлю»
(Республика Алтай)
Ресурсный центр «Заповедное село
Яйлю» открыт 19 октября 2018 г. и расположен
в Яйлю — небольшом селе (население 185 чел.)
в Турочакском районе Республики Алтай,
на берегу Телецкого озера. Село формально
относится к Артыбашскому сельскому поселению, которое лежит вне границ заповедника, однако расположено непосредственно
в границах Алтайского государственного
природного биосферного заповедника.
История села Яйлю крепко связана с
историей Алтайского заповедника. Именно
природное и культурное наследие обуславливают огромный рекреационный и экологический потенциал с. Яйлю.
Значимые даты в истории села Яйлю:

1812

Образование села

1932

Яйлю — центральная усадьба
заповедника

1998

Заповедник внесен в список
объектов Всемирного природного
наследия ЮНЕСКО

2007

Общественный совет

2009

Заповедник включен во Всемирную сеть
биосферных резерватов Программы
ЮНЕСКО «Человек и биосфера» (МАБ)

2013

ТОС «Заповедное Село»

2018

Ресурсный центр «Заповедное
село Яйлю»

За время своего существования с. Яйлю
преобразовалось из ведомственного заповедного населенного пункта в экологическое
поселение на базе биосферного резервата,
что значительно расширяет возможности развития территории. Определенные шаги уже
сделаны: широко развивается туристическая
инфраструктура и предпринимательство,
жители имеют право принимать туристов на
своих усадьбах — в «зеленых» гостевых домах
и оказывать другие туристические услуги;
проводятся экскурсии по местным достопримечательностям, в т. ч. на моторных лодках
и катерах по озеру. Природные и рукотворные памятники в окрестностях поселка служат объектами показа на экскурсиях, проводимых местными жителями.

В селе организованы и обустраиваются
экотропы, оборудована высотная смотровая
площадка с видом на Телецкое озеро. Работает
и готова реализовывать интересные проекты
дайвинг-станция «Зазеркалье», созданная при
поддержке Алтайского заповедника в с. Яйлю.
Местные жители активно привлекаются
к возрождению обширных яблоневых садов,
заложенных в 1960-х гг. на Яйлинской террасе.
По соглашению с администрацией заповедника ТОС распределяет и закрепляет участки
сада за инициативными местными жителями,
которые занимаются уходом, обновлением
яблонь и сбором урожая. В урожайные годы
яблок очень много, что также дает возможность дополнительного заработка. Сады
используются как эколого-просветительский объект, в т. ч. для детского и юношеского
познавательного туризма.

Высокий
туристско-рекреационный
потенциал территории Яйлю и Телецкого
озер, однако, используется недостаточно.
Не все культурно-исторические объекты
полностью вовлечены в туристический
показ. Инфраструктура нередко ветхая и
необустроенная. И это проблема не только
поселка, но и сопредельной территории. Но
даже при этом Яйлю и Телецкое озеро привлекают большое количество туристов, что
требует системной работы с ними, которая
без взаимодействия заповедника с местным
населением будет неэффективна.
В 2018 г. в рамках проекта «Сохраняем
будущее вместе. Сотрудничество во имя
заповедников и их социального окружения»
создан Ресурсный центр «Заповедное село
Яйлю». Рабочее место РЦ создано непосредственно в с. Яйлю, что, несомненно,
положительно сказывается на решении его
основной задачи — стать информационно-диалоговой площадкой для населения,
заповедника и местной администрации,
бизнеса
Приоритетные направления работы РЦ –
поддержка и информационное обеспечение
как уже работающих инициатив в сфере развития экотуризма и сохранения территории,
прилегающей к Телецкому озеру, так и поиск
и развитие новых. Уже сейчас сотрудники
и эксперты РЦ оказывают информационно-консультативную помощь местным инициативным жителям по грантовой поддержке,
готовится регулярный выпуск поселковой
газеты.
Д.С. Ерофеев, Е.Б. Манохина

Ресурсный центр «Алтын»
(Республика Башкортостан)
Ресурсный центр «Алтын» открыт 11 августа 2018 г. в поселке Нугуш, расположенном
в границах созданного в 1986 г. национального парка «Башкирия».
Территория национального парка имеет
международный статус и наряду с природным заповедником «Шульган-Таш» и другими региональными ООПТ входит в состав
биосферного резервата «Башкирский Урал».
На территории национального парка «Башкирия» расположены особо охраняемые природные объекты — памятники природы пещера-пропасть Кутук-Сумган, урочище Кутук,
карстовый мост Куперля. В парке действует
проект по сохранению популяции аборигенного вида темной лесной пчелы — «бурзянки».

В советский период на берегу Нугушского водохранилища находилось всего три
санатория, в настоящее время здесь расположено более 20 туристических баз. В летнее
время количество отдыхающих увеличивается в несколько десятков раз.
Необходимость создания Ресурсного
центра была вызвана целым рядом причин.

В границах национального парка достаточно много туристических баз, работающих
как сезонно, в летний период (большинство),
когда наплыв посетителей особенно велик,
так и круглогодично, и ориентированных на
туристов с разными уровнями требований к
предоставляемым услугам.
Достаточно долго местные жители, туристические базы и немногочисленные санаторно-оздоровительные центры относительно
спокойно сосуществовали с администрацией
парка. Однако в настоящее время рост числа
туристических баз, меняющееся природоохранное законодательство, ограничивающее
ведение местными жителями хозяйственной
деятельности на ООПТ, нередко приводит
к возникновению конфликтных ситуаций.

Надо отдать должное деятельности администрации национального парка «Башкирия»,
которая прикладывает все усилия для устранения периодически возникающих проблем.
Местные жители в большинстве своем
недовольны сложившейся ситуацией; в процесс обслуживания туристов в той или иной
форме вовлечено меньшинство населения.
Это владельцы продуктовых магазинов;
сезонные работники туристических баз;
местные жители, реализующие продукцию
садоводства, лесные ягоды и грибы; очень
небольшая группа, занимающаяся ремеслами,
пчеловодством и сдающая жилье туристам.
Остальные жители относятся к туристам как
к источникам бытового неудобства.

Общая стратегия действий по устранению указанных проблем и сотрудничеству
заинтересованных сторон может быть выработана именно в Ресурсном центре — информационно-диалоговой площадке, где можно
будет решить возникающие вопросы и получить нужную консультацию.
В результате должны сложиться дружеские, партнерские отношения между туристическим сектором, местными жителями,
поселковой администрацией и национальным парком.

Исходя из этого, Ресурсный центр должен решать следующие задачи:
содействие развитию экологического
туризма с привлечением местного населения;
поддержка гражданских инициатив местных жителей;
информирование населения и туристов
о возможностях сотрудничества с национальным парком;
оказание консультативной помощи в
написании грантов;
участие в привлечении инвесторов в развитие проектов;
предоставление площадки для участия
в различных проектах.
За время участия в проекте «Сохраняем
будущее вместе. Сотрудничество во имя
заповедников и их социального окружения», в работе семинаров, проводимых
ЭкоЦентром «Заповедники», и в результате
консультаций со специалистами ЭкоЦентра
сформировался актив местных жителей,
включившихся в работу Ресурсного центра.
Возникло взаимодействие между жителями,
понимание ими важности сотрудничества с
национальным парком. Появились первые
туристы — постояльцы гостевых домов,
наладилась продажа экологически чистой
продукции и сувениров. Активно работают
созданные в социальных сетях группы по
взаимодействию с населением
А.Р. Фазлиахметова

Ресурсный центр «SAMPO»
(Республика Карелия)

Церемония открытия ресурсного центра
«SAMPO» состоялась 28 сентября 2018 г. в
дерене Вокнаволок, вблизи национального
парка «Калевальский». Национальный парк
«Калевальский», созданный в 2007 г. в целях
сохранения самого крупного в Фенноскандии
участка сосновой тайги, экологического просвещения, научных исследований и развития
туризма, расположен на границе Карелии и
Финляндии в 50 км к северу от г. Костомукша.
Сегодня национальный парк входит в состав
ФГБУ «Заповедник «Костомукшский».
Девственная природа парка представляет
собой эталон северной тайги с типичным для
нее животным и растительным миром. На территории парка насчитывается более 400 озер.
В водоемах встречается занесенный в Красную книгу РФ пресноводный лосось и тесно
связанный с ним своим жизненным циклом
моллюск — европейская жемчужница.
Особое богатство национального парка
«Калевальский» составляет историко-культурное наследие. Длительное совместное
сосуществование саамов и карелов, заселив-

ших эту землю с XVI в., создало уникальные
культурные и фольклорные традиции, в которых переплелись язычество саамов (лопарей) и православие карел. Эта территория
издавна была старинным рунопевческим центром Беломорской Карелии, притягательным
местом для собирателей фольклора. Здесь
лингвист и фольклорист Элиас Лённрот записал ключевые сюжеты всемирно известного
эпоса «Калевала».
В наши дни жители деревни Суднозеро и
расположенной в непосредственной близости от парка деревни Вокнаволок вкладывают
много сил в возрождение традиций и обычаев
края. В деревне Вокнаволок насчитывается
около 150 домов и примерно 500 жителей,
абсолютное большинство которых — северные карелы. Деревенские жители общаются
между собой на северном наречии карельского языка, который очень близок к финскому.
Это самая национальная деревня Карелии.
И недаром в 2017 г. деревня Вокнаволок
или, по-карельски, Вуоккиниеми стала победителем проекта МАФУН (Молодежная ассоциация финно-угорских народов) по развитию территорий проживания финно-угорских
народов средствами искусства и культурного
обмена и целый год гордо носила звание
культурной столицы финно-угорского мира.
Здесь
занимаются
популяризацией
карельского языка и народных традиций. По
мнению местных жителей, статус культурной
столицы позволит развить туризм и привлечь
в древний рунопевческий населенный пункт
инвестиции. Без сомнений, участие в столь
престижном конкурсе способствовало объединению местных жителей, стало прочным
фундаментом дальнейшего развития деревни
и прилегающих территорий.

Если хочешь идти быстро — иди один,
если хочешь идти далеко — идите вместе
В 2017 г. группа сельских жителей инициировала создание ТОС на одной из улиц
деревни; позже было принято решение расширить его границы на весь населенный
пункт и зарегистрировать в качестве юридического лица. Приоритетные направления
деятельности ТОС «Вуоккиниеми» в первые
годы работы — повышение комфорта проживания населения. В планах на будущее — проведение событийных мероприятий, решение
вопросов здорового образа жизни, организация волонтерского движения, содействие
развитию туризма.

Одна из главных проблем этой территории — необходимость привлечения туристов, чему может способствовать создание
в Вокнаволоке экологических троп и обустройство рекреационных зон в национальном парке «Калевальский», проведение лекций, обучающих семинаров, инфо-туров для
ведущих туроператоров Карелии и соседних
регионов.

В рамках проекта «Сохраняем будущее
вместе. Сотрудничество во имя заповедников и их социального окружения», реализацию которого ЭкоЦентр «Заповедники»
при поддержке Фонда президентских грантов начал в 2018 г., в деревне Вокнаволок
28 сентября 2018 г. торжественно открылся
Ресурсный центр «SAMPO». В карело-финской мифологии «Сампо» — источник счастья, благополучия и изобилия.
Важная задача Ресурсного центра в Вокнаволоке — организация взаимодействия национального парка «Калевальский» и жителей
близлежащих деревень. Существенно и то,
что цели местного населения, власти и заповедной территории во многом совпадают,
а возникающие проблемы решаемы
Ресурсный центр сможет оказывать местным жителям информационную, методическую и юридическую помощь, проводить
регулярные встречи жителей Вокнаволока
по вопросам местного значения, помогать
воплощать идеи в жизнь. Также на базе РЦ
будут организованы обучающие семинары,
например, по основам предпринимательства.
Национальный парк может служить источником работы для сельских жителей. Предприниматели и местное жители, которые
занимаются экологическим туризмом, вправе
использовать территорию парка, его бренд.
С другой стороны, для руководства парка
жители тоже выступают своеобразным ресурсом. Именно они принимают и размещают
туристов, проводят экскурсии. Очень важно,
чтобы все стороны работали на основе парт
нерства и взаимовыгодного сотрудничества.
Е.А. Плюйко

Ресурсный центр
сельского туризма
Калининградской области

Частное учреждение культуры «Музей
“Старая немецкая школа Вальдвинкель”»
создано в 2012 г. в поселке Ильичево
(нем. название — Вальдвинкель) Калининградской области в результате участия в проекте ЭкоЦентра «Заповедники» по развитию
сельского туризма и проекте «Искры надежд
для российских деревень» и при финансовой поддержке Европейского союза. Музей,
принимавший сначала небольшое количество
посетителей, позже был включен в маршруты
многих туристических фирм, что значительно
увеличило число туристов.
Теперь, благодаря участию в двух проектах («Сельский туризм — от деревни к
деревне» и «Туристическая мозаика сельских
деревень»), поддержанных Фондом Елены и
Геннадия Тимченко и Фондом президентских
грантов, музей вместе с командой единомышленников сам продвигает сельский туризм:
разработаны три новых туристических маршрута по Полесскому району, появились новые
объекты туризма на селе, открыт Ресурс-

ный центр сельского туризма Калининградской области, в котором будут проводиться
обучающие, информационные и культурные мероприятия и размещаться музейные
экспозиции. Сформировалась сеть народных экскурсоводов, которые подключили к
сельскому туризму местных жителей своих
деревень и владельцев гостевых домов и усадеб. В результате разработаны еще и внутридеревенские туристические маршруты для
семейных групп с детьми из города, желающих пожить в деревне, отдохнуть, посмотреть
что-то интересное, купить натуральные продукты у местных жителей и т. д. В итоге более
40 деревенских жителей, обслуживающих
туристов, получили источник дополнительного дохода.
Самое яркое событие — торжественное
открытие Ресурсного центра. Перед старинным зданием пивоварни состоялся концерт,
были представлены туристические маршруты, разработанные народными экскурсоводами. Прошла презентация туристического
маршрута «Клёвое место», включающего
экскурсию по пос. Заливино (осмотр старинного немецкого маяка, посещение пристани
и рыбного участка, где можно дегустировать
и купить свежую или копченую рыбу), про-

гулки по живописному побережью, купание
на местном пляже или рыбалку, мастер-класс
по плетению сетей. К маршруту подключили
и местного жителя, который активно занялся
обустройством отдельного гостевого дома,
организует туристам уху, лодочные прогулки и т. д.
В дальнейших планах Ресурсного центра — привлечение новых партнеров для
продвижения сельского туризма, расширение его границ и развитие туристической
инфраструктуры, информирование и обучение жителей, желающих оказывать услуги в
сфере сельского туризма, повышение профессионализма народных экскурсоводов,
использование открытого Ресурсного центра как площадки для проведения обучающих, информационных и культурных мероприятий.

«Астра» светит
инициативным
В 2015 г. проект «Искры надежды для российских деревень», реализованный ЭкоЦентром «Заповедники», объединил сельских
активистов Солонешенского района Алтайского края, решивших заняться комплексным
развитием территории путем поддержки
общественных инициатив. В апреле 2016 г.
зарегистрирована Алтайская краевая общественная организация развития гражданских
инициатив «Астра».

И.С. Наталич

Основная стратегия «Астры» — активизация потенциала сельских жителей путем
включения в деятельность местных сообществ и поддержки лучших инициатив.
За 2,5 года работы «Астра» реализовала
более сотни больших и малых мероприятий.
Фестиваль традиционной народной культуры «Алтайские узоры» (в 2018 г. проведен уже
в третий раз) собирает профессиональных этнографов, фольклористов, самодеятельных исполнителей и ремесленников не только из Алтайского края, но и из Новосибирской области,
Москвы, Санкт-Петербурга и других регионов.

Многодневная образовательная площадка
для многодетных семей и семей с приемными детьми «Семейные встречи» реализуется совместно со студентами и педагогами
Московского международного киноколледжа. Семейные встречи проходили дважды
в период летних каникул и один раз зимой.
Мероприятие создает условия для совместной творческой деятельности детей и взрослых, закладывает фундамент позитивного
внутрисемейного общения, решает вопросы
профориентации, экопросвещения, патриотического воспитания и пр.
В 2017–2018 гг. на средства гранта «Православная инициатива» реализован большой
проект «Комплексная система поддержки и
развития семей через многопрофильную деятельность общественного объединения “Союз
семей Солонешенского района”». В рамках
проекта проведено несколько десятков мероприятий разной направленности, что укрепило сообщество семей и вовлекло в него
большое количество новых участников. До
начала проекта в Союз семей входило восемь
активных семей и около 30 участников; сейчас
в объединении уже более 50 активных семей
и более 120 участников. У местных жителей
сформировался позитивный образ деятель-

ности объединения семей. Впервые за много
лет малообеспеченные и многодетные семьи
получили возможность бесплатно принять
участие в большом количестве специальных
развивающих мероприятий. В рамках проекта
была создана воскресная школа при храме
Святителя Николая в с. Солонешное, вышел
из печати сборник рецептов традиционной
кухни «Рецепты бабы Дуси» и сборник духовных стихов «Житейское море».

В с. Искра Солонешенского района работает дом-музей народного быта «В гостях у
бабушки». Мастер-классы по ремеслам и экскурсии стимулируют детей и взрослых к изучению родной культуры и народного творчества.
Успешный опыт работы «Астры» вызывает интерес как у экспертного сообщества
в области развития сельских территорий, так
и у педагогов дополнительного образования,
работников территориальных органов управления и социальной защиты населения, предпринимателей разных уровней.
В.Г. Мерлушкин

Работа национального
парка «Чикой» с местным
населением
Национальный парк «Чикой» создан в
2014 г. в Красночикойском районе Забайкальского края. С первых дней работы парка
возникло непонимание со стороны местного
населения по ряду вопросов:
для чего и для кого создан национальный
парк, какие задачи он будет решать?
сколько «чикойских» жителей будут
работать в парке и почему не всех берут?
когда можно ехать на охоту, рыбалку, в
кедровник?
какая польза (выгода) населению от национального парка?
Чтобы дать ответы населению на все
поставленные вопросы, сотрудники отдела
экопросвещения начали учиться, формировать информационную базу.

В процессе деятельности парка были
использованы следующие формы работы с
местным населением: проведение экологических мероприятий, конференций, акций,
публикации в СМИ, индивидуальные встречи
и др., которые позволяют выстраивать про-

дуктивный диалог с жителями района, находить общие точки соприкосновения в решении поставленных задач.
Мероприятия, организованные парком,
оказались очень востребованы среди населения; организованные школьные лесничества,
кружки и летний эколого-экономический
лагерь «Сердце Чикоя» активно посещают
дети; проведены акции: «Спаси планету —
сдай батарейку!», «День кедра», конкурс для
населения «Памятник кедру» и спортивноэкологическая программа «Хранители природы».
В августе 2018 г. руководство национального парка приняло участие в стажировке в
г. Калининграде для получения опыта при реализации проекта «Сохраняем будущее вместе. Сотрудничество во имя заповедников и
их социального окружения». В сельских поселениях района начался процесс регистрации
трех ТОС. На районном молодежном форуме
проекты экологической направленности
были поддержаны администрацией района,
спонсорами и администрацией парка. Проведено организационное собрание общественного Совета при парке.
Таким образом, разнообразные формы
работы парка по взаимодействию с местным
населением позволяют не только формировать положительный имидж учреждения, но
и выстраивать дружественные отношения с
жителями путем активного вовлечения их в
деятельность парка.

Местное население

Национальный парк «Чикой»

Проблемы
Вопросы

Обучение,
поиск информации, база данных
Решение ЧЕРЕЗ:

Выход на прямой диалог

Участие в сходах граждан

Открытость учреждения, формирование
положительного имиджа парка

Выступления на радио, публикации в
СМИ

Совместное участие в акциях, написание
проектов, проведение эколого-экономической смены в летнем лагере круглосуточного пребывания «Сердце Чикоя»

Охват мероприятиями всех общеобразовательных учреждений района (клас
сные часы, заповедный урок, кружковая
работа)

Участие, заинтересованность, доверие

Конкурсы, конференции для всех категорий граждан

Возможность реализации своей сувенирной продукции индивидуальными
предпринимателями

Выпуск сувенирной продукции

Реализация творческого потенциала
(публикация сборников стихов, доступность литературы, предоставленной парком в библиотеку, участие в выставках)

Работа по соглашениям с ДК, библиотеками, клубами

Участие в международном фестивале
культуры семейских старообрядцев
«Семейская круговая», районном молодежном форуме

Работа с администрацией района, сельских поселений, Советом муниципального района «Красночикойский», инициативными гражданами

Доступность получения разрешения на
посещение парка, наличие официальной
открытой информации, публикации

Создание и наполнение сайта

ФОРМЫ:
Создание лесничеств при общеобразовательных учреждениях,
экологических кружков, ТОСов, Общественного Совета при ООПТ
Е.А. Андриевская

Формирование
партнерских отношений
Полистовского
заповедника с местным
населением
История взаимодействия Полистовского заповедника с местным сообществом
началась с острого конфликта: с созданием
ООПТ жители близлежащих деревень лишились возможности заниматься традиционным промыслом — сбором клюквы. Конфликт
усугублялся также экономической ситуацией в стране в конце 1990-х гг. — для многих
использование природных ресурсов стало
единственным источником существования
— и продолжался в течение нескольких лет,
сопровождаясь постоянным нарушением
охранного режима со стороны жителей близлежащих поселений, негативными публикациями в СМИ, обращениями в суд.

С 2006 г. взаимодействие с местным населением носило в основном информационный
характер. Регулярно, как минимум два раза в
год, проводились встречи руководства заповедника с гражданами, разъяснялись цели и
задачи заповедника, особенности его режима

и охранной зоны. Параллельно велась работа
с администрациями Бежаницкого и Локнянского районов. Предпринятые меры позволили снять остроту конфликта и остановить
его эскалацию, однако в целом проблемы не
решали.

В 2014 г. сотрудники заповедника
совместно со специалистами Псковского
государственного университета с целью изучения коммуникации между заповедником
и местным сообществом провели первое
социологическое исследование. Результаты
опроса показали, что представление большинства жителей о заповеднике не в полной мере соответствует действительности,
а источники информации о нем не всегда
достоверны (мнение соседей, публикации в
местной прессе). Лучшим решением в сложившейся ситуации стало создание собственной газеты, которая с одной стороны
удовлетворит интерес к деятельности заповедника, а с другой — предоставит достоверную и полную информацию. С 2014 г. заповедник начал выпуск ежеквартального издания
«Полистовская правда». В наиболее посещаемых местах (магазин, клуб, почта) были размещены информационные стенды и объявления,

разъясняющие правила охранного режима;
на сайте заповедника появился специальный
раздел с информацией для местных жителей;
продолжались встречи в деревнях.
Лишив жителей возможности заниматься
традиционным промыслом на привычной
территории, Полистовский заповедник предоставил взамен совместную работу в сфере
туристических услуг. Туристы, приезжающие для знакомства с природным наследием,
заинтересованы и в соприкосновении с культурой приболотного края: его историей, традиционным бытом, кухней и т. д. Кто как не
жители близлежащих поселений могут лучше
рассказать о своих родных местах? Активные
жители выступили со своими авторскими
предложениями: это экскурсии по деревне,
школьному музею или восстановленному
учебному классу 1980-х гг., путешествие на
дрезине, кулинарные и ремесленные мастерклассы, самобытная кухня, включающая традиционные цевельские и гоголевские блюда.
Для заинтересованных жителей проводились
мастер-классы по традиционным ремеслам,
позволяющие освоить те из них, которые
были ранее распространены в данной мест-

ности. Умельцы начали производить сувенирную продукцию: травяные чаи, клюквенное варенье, вязаные и другие изделия. Таким
образом на территории близлежащих деревень сформировался своеобразный «актив»
из жителей, перешедших в число партнеров
заповедника.

Дальнейшее развитие партнерских отношений с местным сообществом возможно
при соблюдении ряда условий: формирование новых авторских предложений путем
привлечения к сотрудничеству еще не задействованных жителей, продолжение проведения последовательной коммуникационной
политики, строящейся на принципах взаимного интереса, и обеспечение стабильного,
растущего потока туристов, заинтересованных в получении услуг и товаров местного
населения.
Е.А. Перова

Национальный парк «Угра»
Для участия в проекте «Сохраняем будущее вместе. Сотрудничество во имя заповедников и их социального окружения», реализуемого ЭкоЦентром «Заповедники», в качестве
предпринимателя — партнера национального
парка «Угра» был выбран Артем Владимирович
Герасимов.

Москвич Артем Герасимов в 2015 г. впервые посетил деревню Озерна Калужской
области, вскоре купил дом на окраине деревни
и с 2016 г. стал одним из активных пользователей сельхозугодий на территории парка, заинтересованных в развитии туризма.
Занятия животноводством начал с приобретения трех коров; в 2016 г., восстановив
заброшенную ферму, увеличил поголовье
коров и свиней, приобрел овец романовской
породы, коз, кроликов, гусей и уток. Продукция его фермы пользуется большим спросом.
После экскурсии сотрудников национального парка «Угра» по ферме в 2017 г. возникла
идея о создании эко-фермы с целью привлечения туристов. Оказалось, что и А.В. Герасимов

не раз задумывался, как показать животных и
накормить посетителей. Кроме того, он наметил еще и лыжный маршрут вдоль кромки леса
и принял участие в благоустройстве Пахомовского родника.
За пять дней работы семинара
«Роль НКО в сохранении природного
и культурного наследия, формировании
общественной поддержки заповедных
территорий и развитии регионов» в рамках
проекта «Сохраняем будущее вместе»
Артем Герасимов и Людмила Жданова —
заместитель директора национального
парка «Угра» по просвещению и туризму —
разработали перспективный проект развития
фермы на пять лет вперед.

В последующие пять месяцев А.В. Герасимов, используя материалы парка и опыт его
сотрудников, заметно изменил состояние красивейшего места на Угре: отремонтирована
ферма и подъездная дорога к ней; у родника
на благоустроенной территории поставлены
новые скамейки; выбран проект часовни на

купальне, достигнута договоренность о ее
освящении; причал для туристов-водников
обустроен удобным спуском-подъемом и
новым местом отдыха, выполненным в традиционной для национального парка стилистике
аналогичных мест.
У туристов появилась возможность увидеть, как традиционно использовались пойменные луга р. Угры (сенокошение, выпас
скота), и прочувствовать сезонную смену их
цветовой гаммы и ароматов.

Маршруты прогулочных троп «Заброшенная усадьба» и «Озеренское болото» проложены так, чтобы можно было познакомиться
с жизнью муравейника и понаблюдать за птицами; сами тропы расчищены, а непосредственно с тропы «Озеренское болото» можно
увидеть лежки кабанов. В планах — организовать кемпинг для туристов-водников и автотуристов. В настоящее время приобретен
еще один земельный участок на берегу реки,
оформляются необходимые документы и разрабатывается проект кемпинга. Поскольку
А.В. Герасимов не только велосипедист,
но и лыжник, многолетний организатор лыж-

ных соревнований, в его планах — проложить
благоустроенную лыжню по полю, предварительно расчистив заросшие кустарником угодья.
Для обеспечения достойной жизни на
селе очень нужны новые инициативы, такие,
как данный проект, которому парк оказывает
научную, методическую, информационную и
волонтерскую поддержку.
В.П. Карпова

Развиваемся сами —
развиваем село
Поселок Голубино расположен в Пинежском районе Архангельской области, в живописном месте на берегу р. Пинеги. В 2003 г.
здесь началось строительство полностью
автономного частного туристического комплекса — Лесного отеля, который стал центром притяжения туристов и местом работы
многих жителей ближайшего поселка.
Однако со временем хозяин отеля уехал жить
в Москву, и с годами ситуация в Лесном отеле
становилась все печальнее. В 2014 г. отель уже
находился в плачевном состоянии: главный
корпус сгорел, оставшиеся здания требовали
срочного ремонта, а территория — благоустройства.

В октябре 2014 г. туристический комплекс
был выкуплен семьей Елены и Олега Клепиковских. Олег и Елена — брат и сестра, родом
из Пинеги, еще с детства приезжали отдыхать
в Голубино, знали и любили эти места, с грустью наблюдали, как ветшает Лесной отель,
и строили планы, как изменить ситуацию.

На семейном совете было принято решение
осуществить давнюю мечту семьи и выкупить
туркомплекс.
Туркомплекс находился в состоянии
банкротства, все здания на тот момент были
в залоге в разных банках, и их нужно было
выкупать с аукциона. Никаких бизнес-планов
и расчетов не было. Муж Елены Иван поддержал решение вернуться из Архангельска в
Пинегу и заняться управлением Лесным отелем. Олег и его жена Анна, продолжая работу
в Москве, помогали с финансами и закупкой
всего самого необходимого.
Основной принцип работы новых владельцев туркомплекса — сотрудничество с
местными организациями и работа на благо
района. «Развиваемся сами — развиваем
село». Главная проблема этой территории —
массовый отъезд активной молодежи, отсутствие интересных современных проектов и
рабочих мест, социальная неустроенность.
Постепенно теряются культурные традиции,
которыми так богат Русский Север, а этого
допустить нельзя.
Создание места, где есть все современные условия для отдыха гостей и организо-

вана насыщенная экскурсионная программа,
способствует популяризации внутреннего
туризма и служит сохранению и развитию
поселка Пинега и близлежащих деревень.
Владельцы туркомплекса поставили задачу:
показать, что отдых на Русском Севере может
быть таким же комфортным, как в Европе,
таким же насыщенным, как в США, таким же
приветливым и гостеприимным, как в Грузии
и Армении.
Для персонала Лесного отеля проводятся тренинги; плодотворный обмен опытом с ведущими гостиничными комплексами
стал хорошей мотиваций для сотрудников.
К 2018 г. гостям уже предлагалось 13 многодневных программ, 14 экскурсий и различные
пакетные услуги для школьных групп и корпоративных клиентов. Часть этих проектов
разработана в сотрудничестве с местными
организациями.

ЭкоЦентр «Заповедники» создан в 1996 г.

сопоставимо с числом рабочих мест поселка
в бюджетной сфере. Партнерские связи с
местными поставщиками услуг и товаров
дают возможность оставлять деньги на территории, а организация школьных программ
показывает детям красоты Пинежья, воспитывает патриотизм и любовь к родной природе.

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

Программы ЭкоЦентра «Заповедники»
Учебный центр «Заповедная семинария» — проведение тренингов, обучающих семинаров, стажировок в России и за
рубежом для сотрудников ООПТ, экологически ориентированных НКО и бизнеса
Социальное проектирование и развитие гражданских инициатив в поддержку
ООПТ; сельский туризм
Экологическое просвещение на ООПТ.
Координация общероссийского детского
и молодежного движения «Друзья заповедных островов»

А.В. Клепиковская

Международный волонтерский центр
«Бурундук». Развитие волонтерских проектов в поддержку ООПТ
Корпоративное волонтерство на ООПТ
Проектирование экологических троп и
визит-центров — от концепции до детальной планировки
Лесной отель за четыре года стал точкой
социокультурного развития, которая служит
улучшению качества жизни местного населения на депрессивной территории. Было
создано 15 постоянных рабочих мест, что

АНО «ЭкоЦентр «Заповедники»
Тел./факс: +7 (495) 626-28-57
Email: info@wildnet.ru

Издание журнала «Заповедные острова»,
публикация
методических
материалов, поддержка сайтов www.wildnet.ru,
www.greenclick.ru, заповедныйурок.рф
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общества, предоставленного Фондом президентских грантов.
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