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На	широких	экранах	страны.	
Это	все,	что	останется	после	меня.
Это	все,	что	возьму	я	с	собой.
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2.4. Успешный опыт организации волонтёрских 
школ в Карадагском природном заповеднике  

(ФГБУН «Карадагская научная станция  
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Карадагский природный заповедник – одна из знаковых 
достопримечательностей Крыма. Он был основан 9 августа 1979 года на базе 
Карадагской горной группы. Расположен у северо-восточной оконечности 
Крымских гор, в пределах горной группы Карадаг, между Коктебельской 
и Отузской долинами, в окружении поселков городского типа Коктебель, 
Щебетовка, Курортное Феодосийского горсовета Республики Крым. 

 Площадь заповедника составляет 2 874,2 га, в том числе 809,1 
га – акватория Черного моря. Горная группа Карадаг представлена 
хорошо сохранившимися остатками древнего ископаемого вулкана, 
действовавшего в юрском периоде (120–150 млн лет), а также 
хребтами и ископаемыми рифами. 

На территории заповедника встречается 5500 видов животных, 
3 140 видов растений, из них – 31 вид эндемичных растений Крыма. 

В 2019 году ФГБУН «Карадагская научная станция 
им. Т. И. Вяземского – природный заповедник РАН» стало победителем 
в конкурсе на соискание премии имени Владимира Алексеевича 
Водяницкого для молодых ученых в номинации «Достижения в области 
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экологического воспитания и образования» (проект «Опыт организации 
волонтёрских школ в Карадагском природном заповеднике»).

В	 течение	 четырех	 лет	 (с	 2017	 по	 2020	 гг.)	 Карадагский	 природный	
заповедник	успешно	реализует	проект	по	организации	волонтёрских	школ.	

Волонтёрские	 школы	 –	 это	 новое	 и	 перспективное	 направление	
развития	 молодежной	 деятельности	 в	 Российской	 Федерации,	
направленное	 на	 привлечение	 и	 популяризацию	 среди	 молодежи	
экологического	волонтёрства	посредством	организации	образовательной	
программы	и	волонтёрской	деятельности	на	заповедной	территории.

В	 рамках	 Волонтёрских	 школ	 слушатели	 принимают	 участие	 в	
лекциях	 и	 семинарах	 от	 ведущих	 специалистов	Карадагской	 научной	
станции	им.	Т.	И.	Вяземского	–	природного	заповедника	РАН	–	филиала	
ФИЦ	 ИнБЮМ	 и	 Таврической	 академии	 Крымского	 федерального	
университета	 им.	В.	И.	Вернадского	 в	 области	 природоохранной	 и	
заповедной	деятельности,	посещают	экскурсии,	принимают	участие	в	
интеллектуальных	играх,	квестах,	викторинах	и	др.

В	работе	представлен	опыт	организации	на	территории	Карадагского	
заповедника	двух	волонтёрских	школ	и	предоставление	площадки	для	
организации	Волонтёрской	школы	кэмп-лидеров	и	медиаволонтёров.

Первая	в	Крыму	Волонтёрская	школа	состоялась	в	апреле	2017	года	
и	прошла	именно	на	Карадаге.	В	школе	приняли	участие	20	волонтёров.	

2017	 год	 можно	 назвать	 переломным	 для	 Карадагского	 природного	
заповедника	в	плане	развития	волонтёрского	движения.	Во-первых,	новый	
этап	связан	с	осознанием	острой	необходимости	привлечения	добровольцев	
и	популяризации	природного	наследия.	В	результате	была	выстроена	четкая	
система	организации	Волонтёрских	школ	на	территории	заповедника.

Важную	роль	сыграло	сотрудничество	заповедника	с	Молодежным	
клубом	Русского	 географического	общества	в	Крыму	 (председатель	–	
Никифорова	 Александра).	 Благодаря	 этому	 взаимодействию	 поиск	
волонтёров	стал	значительно	проще.	

Во-вторых,	 в	 развитие	 волонтёрского	 движения	 стали	 вовлекаться	
сотрудники	различных	отделов	заповедника	(сотрудники	научных	отделов,	
отдела	 государственной	 охраны,	 отдела	 экологического	 просвещения	 и	
научной	информации,	административно-хозяйственного	отдела).

Особенно	 запомнились	 увлекательные	 лекции	 преподавателей	
Таврической	 академии	 КФУ	 им.	 В.	И.	Вернадского	 Александра	
Николаевича	 Рудыка,	 Геннадия	 Викторовича	 Самохина	 и	 Елены	
Сергеевны	 Шестаковой.	 Елена	 Сергеевна	 в	 интерактивной	 форме	
провела	практическое	занятие,	посвященное	заповедному	волонтёрству.	
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Такие	 занятия	 всегда	 сближают	 участников,	 позволяют	 генерировать	
новые	творческие	идеи,	а	затем	воплощать	их	в	жизнь.

 Волонтёрская школа «Карадаг-2017».  
Практикум «Что дает волонтёрство участнику и ООПТ».

В	 течение	 школы	 волонтёрами	 была	 проделана	 большая	 работа.	
Реконструировано	2	информационных	стенда,	покрашено	7	скамеек	и	
установлено	 50	 информационных	 табличек	 с	 названиями	 растений	 в	
мемориальном	парке.	

Установка информационных 
табличек с названием растений

Очистка Карадагского ручья 
оказалась непростой задачей, 
но волонтёры с ней успешно 

справились

Самым	 сложным	 оказалось	 почистить	 Карадагский	 ручей	 от	
мусора.	 Было	 собрано	 6	 м³	 мусора	 (бутылки,	 мусор	 растительного	
происхождения).	
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Запомнилась	 волонтёрская	 школа	 и	 своей	 холодной	 погодой,	
несвойственной	 для	 апреля.	А	 в	 день	 отъезда	 волонтёров,	 23	 апреля,	
вообще	выпал	снег.	

Поэтому большой совет всем, кто планирует участие 
в Волонтёрских школах – брать с собой теплую одежду, 
резиновые сапоги, ведь никогда не знаешь, какие погодные условия 
тебя застанут. Не стоит забывать, что крымская погода – 
непредсказуемая!

Мы	 всегда	 стараемся,	 чтобы	 волонтёры	 за	 свой	 труд	 были	
вознаграждены.	Каждый	участник	получает	на	память	 сувенирную	
или	 печатную	 продукцию	 заповедника,	 организациям	 вручаются	
благодарственные	 письма,	 волонтёры	 получают	 личные	
благодарности.

Яркие впечатления от Волонтёрской школы коменданта 
Матвиенко Ирины Александровны: «Самое главное, что дает 
волонтёру посещение заповедника – это формирование чувства 
любви к природе. На своем примере мы показываем, как нужно 
относиться к природным ресурсам, к Земле. И этот опыт 
добровольцы несут дальше в свою жизнь». 

Во	второй	раз	Волонтёрская	школа	прошла	на	Карадаге	с	24	по	29	
сентября	2018	года.	Партнеры	Карадагского	природного	заповедника	–	
Молодежный	клуб	отделения	Русского	географического	общества	в	РК	
для	проведения	школы	получили	грантовую	поддержку	Федерального	
агентства	по	делам	молодежи	«Росмолодежь».	

В	 течение	 пяти	 дней	 участники	 Волонтёрской	 школы	 занимались	
обустройством	парка,	а	также	экологической	тропы	«Большой	Карадаг»	
и	экологической	тропы	им.	доктора	Т.И.	Вяземского.	

В	результате	работ	в	мемориальном	парке	был	убран	сухостой	(ветви	
деревьев),	обрезано	10	кустарников,	собрано	7	м³	мусора	в	Карадагском	
ручье.	

На	 экологической	 тропе	 «Большой	 Карадаг»	 были	 проведены	
следующие	 работы:	 промаркировано	 7	 км	 экотропы,	 заменены	
деревянные	 опоры	 2	 скамеек,	 покрашен	 1	 металлический	 помост,	
убраны	поваленные	деревья	(2	сосны	судакской).	

На	 экологической	 тропе	 им.	 доктора	 Т.	И.	Вяземского	 покрашен	
1	металлический	помост	и	обновлены	ступени	для	прохода	по	тропе.	

Волонтёры	познакомились	также	с	увлекательной	образовательной	
программой.	 Научные	 сотрудники	 заповедника	 рассказали	 о	
биоразнообразии	 Карадага,	 о	 деятельности	 в	 области	 спасения	 и	
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реабилитации	морских	млекопитающих,	и	был	проведен	практический	
мастер-класс	 по	 спасению	 дельфинов.	 А	 преподаватели	 Таврической	
академии	Крымского	федерального	университета	им.	В.	И.	Вернадского	
рассказали	об	обустройстве	 экологических	 троп	на	природоохранных	
территориях	и	о	практике	заповедного	волонтёрства.

Очистка Карадагского ручья  
от сухостоя

Обрезка кустарников  
в мемориальном парке

 

Участники Волонтёрской школы «Карадаг – 2018»  
в Карадагском дельфинарии

В	 апреле	 2019	 года	 Карадагский	 заповедник	 стал	 площадкой	 для	
отработки	практических	навыков	кэмп-лидеров	и	медиаволонтёров.	В	
проекте	приняли	участие	победители	конкурсного	отбора	–	50	юношей	
и	девушек	из	26	городов	России.	Интересен	тот	факт,	что	Волонтёрская	
школа	 РГО,	 организованная	 АНО	 «Гудсерфинг»	 стала	 первым	
пилотным	 офлайн	 проектом	 в	 России	 по	 подготовке	 кэмп-лидеров	 и	
медиаволонтёров.	
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Волонтёры	разделились	на	несколько	групп.	Одна	группа	помогала	
благоустраивать	 территорию	 мемориального	 парка-усадьбы,	 были	
покрашены	 7	 лавок,	 побелены	 бордюры,	 обрезаны	 сухие	 ветки	 6	
деревьев	и	9	кустарников.

Школа кэмп-лидеров и медиаволонтёров. Апрель 2019 г.
Покраска скамеек  

в мемориальном парке
Санитарная уборка витрин  
в Музее истории и природы

 
Вторая	группа	очищала	Карадагский	ручей	от	мусора	перед	началом	

курортного	сезона.	В	результате	в	нем	было	собрано	5	м³	мусора.	
Третья	 группа	 обустраивала	 эколого-просветительский	 маршрут	

«Большой	 Карадаг»:	 была	 обновлена	 маркировка	 в	 7	 км,	 окрашены	
скамьи	 для	 отдыха	 туристов	 у	 подножья	 хребта	 Карагач,	 убрано	 3	
поваленных	дерева.	

Четвертая	 группа	 провела	 санитарную	 обработку	 8	 витрин	 с	
экспонатами	зоологической	коллекции.

Во	время		работы	медиаволонтёры	отрабатывали	свои	коммуникативные	
навыки	и	вели	«Полевой	дневник»	и	«Портрет	заповедника»,	чтобы	потом	
использовать	 их	 для	 описания	 экспедиций.	В	 результате	 были	 получены	
очень	яркие	тексты	и	выразительные	фотографии.	

За	 время	 реализации	 проекта	 в	 период	 с	 2017	 г.	 по	 2020	 гг.	 были	
достигнуты	следующие	результаты:

Количество	 участников	 проекта	 всего	 –	 129	 чел.	 Из	 них:	
организаторов	–	7	чел.,	лекторов	–	15	чел.,	волонтёров	–	107	человек,	
проведено	 лекционных	 занятий	 –	 23,	 организовано	 волонтёрских	
квестов,	экоигр	–	2.	

Качественные	 показатели	 проекта:	 повышение	 уровня	 знаний	
студентов	и	школьников	о	направлениях	добровольческой	деятельности,	
формирование	 умения	 работы	 в	 команде,	 развитие	 потенциала	 у	
подростков	 и	 молодежи,	 задействованных	 в	 проекте,	 повышение	
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мотивации	 у	 волонтёров	 со	 стажем	 к	 дальнейшей	 работе	 в	 сфере	
добровольчества.	

Карадагская научная станция им. Т. И. Вяземского – природный 
заповедник РАН – филиал ФИЦ ИнБЮМ
Контакты: 298188, Республика Крым, г. Феодосия, пгт Курортное, 
ул. Науки, 24. 
E-mail: karadag1914@mail.ru
Группа ВКонтакте: https://vk.com/karadagzapovednik
Сайт заповедника: http://karadag.com.ru/ 

2.5. Центр практик эковолонтёрства. Волонтёрские 
школы в природном парке «Тарханкутский»  
и Дальневосточном морском заповеднике

Давыдова Евгения Игоревна,
руководитель проекта «Центр практик эковолонтёрства»,  
аспирантка Санкт-Петербургского государственного университета 
Шестакова Е. С.,  
к. пед. н., КФУ им. В. И. Вернадского, Эксперт Молодежного 
клуба Крымского отделения РГО

Согласно	данным	Всероссийского	центра	изучения	общественного	
мнения	 (ВЦИОМ),	 наиболее	 популярной	 формой	 добровольчества	
в	 России	 является	 благоустройство	 территории.	 При	 этом	 ВЦИОМ	
уточняет	 о	 постоянном	 участии	 в	 волонтёрской	 деятельности	 7–8	%	
населения	страны.

Данный	 вид	 добровольчества	 в	 настоящее	 время	 набирает	 все	
большую	 популярность	 и	 приобретает	 множество	 новых	 вариаций	 –	
вы	 можете	 заниматься	 сохранением	 флоры	 и	 фауны,	 защитить	
чистоту	 и	 экологический	 статус	 города,	 а	 также	 совершать	 поездки	
в	 национальные	 парки	 и	 отслеживать	 экологические	 маршруты	 для	
туристов	 и	многое	 другое.	 Заповедники	 и	 национальные	 парки	 часто	
предоставляют	информацию	о	поиске	добровольцев	на	своих,	или	же	на	
различных	волонтёрских	сайтах.

Экологическое	 волонтёрство	 по	 характеру	 выполняемых	 работ	 в	
России	можно	разделить	на	несколько	категорий.	Сегодня	наибольший	
интерес	 представляют	 работа	 на	 территории	 особо	 охраняемых	
природных	территорий	(ООПТ).	Почти	все	заповедники	и	национальные	
парки	организуют	волонтёрские	программы.


