
Стажировка "Экологическое просвещение и организация общественной
поддержки ООПТ - опыт лидеров“

28 июня – 4 июля 2020, Чехия и Германия

Стажировка будет проводиться в национальных парках Шумава  и Баварский Лес. Оба парка по праву
считаются европейскими лидерами в области экологического просвещения и регулярно проводят
обучающие семинары для коллег из разных концов мира. Шумаву и Баварский Лес называют "зеленым
сердцем Европы" - парки имеют общую границу и охраняют крупный лесной массив.

Интересно то, как НП Шумава, не обладающий столь серьезными
финансовыми ресурсами, как богатый немецкий сосед, тем не
менее смог использовать лучший опыт НП "Баварский Лес" как при
создании инфраструктуры, так и при построении эффективной
эколого-просветительской работы с разными группами населения.
Например, парк разработал ок 100 программ для детей разных
возрастов, тут рекламная брошюра для школ. В каждой программе
указано, изучению какого школьного предмета она поможет.
Школы заранее бронируют программы, все хостелы и экоцентры
парка работают с полной загрузкой круглый год, принося при этом
устойчивый доход. Парком разработаны прекрасные методические материалы для учителей, рабочие
листы для школьников и дошкольников, множество экологических игр, которые успешно продаются.

Очень интересен опыт обоих парков при решении конфликтов, связанных с ограничениями, которые
накладывает режим охраны природного и культурного наследия.
Ведется большая разъяснительная работа с лесопользователями,
властями, населением, и работа подкреплена наглядными
материалами. Например, каждый инвестор нового строительства в
НП Шумава получает брошюры с архитектурными регламентами,
где описаны не только ограничения, но и предложены
привлекательные архитектурные решения для строительства с
использованием традиционных форм построек, материалов,
цветовых решений, не разрушающих культурный ландшафт. НП
Шумава и Баварский Лес находятся в периферийных районах, и
поэтому специфика их работы во многом близка ООПТ России.

Тематика стажировки

 ООПТ - лаборатория под открытым небом для школ. Разработка, организация и маркетинг эко-
просветительских программ. Конкурсы, олимпиады, программа "Партнерских школ". Комплексная
программа подготовки учителей;

 Обучение игрой: инновации в разработке экологических игр, учебных пособий и информационно-
методических материалов. 

 Современные подходы к оформлению экологических троп, игровых ареалов и визит-центров; 

 Взаимодействие с бизнесом для создания коммерчески успешных  эко-троп;   

 Организация эколагерей, включая строительство тематической инфраструктуры;

 Управление потоком посетителей в условиях массового туризма и развития новых видов
транспорта, облегчающих доступ в уязвимые зоны парков (электро – велосипеды и самокаты).
Система пеших, водных, велосипедных и лыжных маршрутов;

 Организация вольерных комплексов (достижения и проблемы);

 Эффективные подходы к разработке и реализации сувенирной продукции, игр и тп.;

 Разработка и маркетинг экотуристических программ, организуемых парком и внешними гидами;
программы подготовки и сертификации гидов-проводников;

 Программа Junior Ranger;

 Обеспечение общественной поддержки ООПТ;

http://zkr.npsumava.cz/gallery/0/83-achitektonicky_manual.pdf
http://www.npsumava.cz/gallery/30/9275-nabidka_celek.pdf
https://www.nationalpark-bayerischer-wald.bayern.de/english/
http://www.npsumava.cz/cz/


День 1. 28.06

09:05 -11:00 Перелет Москва-Вена, рейс SU 2184

12:00 – 16:00 Экскурсия с гидом Катерина Козерчук по центру Вены. Обед

16:15 - 20:15 трансфер Вена -  НП Шумава  4 ч /260 км. 

20:15 – 22:00 Легкий ужин, размещение в гостевом доме НП Шумава

День 2. 29.06

7:45 — 8:20 Завтрак. 

8:30 — 9:15 Переезд  Horská Kvilda – Srni 40 км,  45 минут 

9:30 — 10:30 Экскурсия по лесной экотропе и вольерному ареалу с волками. 

Демонстрация современного подход к подаче информации на экотропах (ее самый
минимум, но интересно, на каждом стенде для более любознательных есть QR-код и
при желании можно узнать больше в интернете. Так же примечательно то, что при
оформлении стендов не используются фото – только рисунки)   

11.00 – 12.00 Визит-центр Srni. Гид Мартина Кучерова, зам директора парка

Презентация эко-просветительской работы НП Шумава,  системы инфо и учебных
центров, методических и PR материалов и программ для школ и общественности

12.00 – 12.30 Переезд Srni – Modrava – 40 км,  45 минут 

12.30 – 13.30 Обед  Pivovar Lyer 

13.30 – 13.40 Переезд Modrava – Rokita  (5 км)

13.40 – 16.30 Экскурсия по лесному маршруту к Трем озерам,  7км

16.30 – 17.00 Переезд Rokita – Horska Kvilda  (14 км, 20 минут) или пешком

19:00 - ... Ужин, вольная программа

День 3. 30.06

7:45 – 8:30 завтрак

8.45 – 9.30 Переезд Horska Kvilda - Stožec – 41 км, 40 мин

9:45 – 10:15 Йозеф Штемрерк, начальник отдела НП Шумава по работе с общественностью. 
Презентация работы НП Шумава с общественностью. Развитие туристической 
инфраструктуры

10:15 – 11:00 Экскурсия по экоцентру Стожец и интерактивной экспозиции под открытым небом, 
кофе-брейк

11.00 – 13.00 Экскурсия в Горно-лесном ареале "Стожец" - эко-просветительские интерактивные 
программы на тему "Лес", оборудование экотороп (включая игровые площадки) 5 км

13:00 – 13:15 Переезд Стожец – Soumarský most    10 km, 15 minut.

13.15 – 14.15 Обед  Soumarská hospoda

14.30 – 16.00 Экскурсия по научной тропе "Восстановленное болото". 2,5 км

16:00 – 16:30 Переезд Soumarský most  -  Borovа Ladа 10 km, 15 minut.

16.30 – 17.00 Вольеры с совами – зоологическая программа НП Шумава

17.00 – 17.15 Переезд в Horska Kvilda  15 минут

19:00 - ... Ужин, вольная программа

http://www.npsumava.cz/cz/1189/sekce/
http://www.npsumava.cz/cz/1165/sekce/nabidka-pro-skoly---ev/
http://www.npsumava.cz/cz/1556/sekce/didakticke-materialy/
http://www.npsumava.cz/cz/1165/sekce/nabidka-pro-skoly---ev/
http://www.npsumava.cz/cz/1165/sekce/nabidka-pro-skoly---ev/
http://www.npsumava.cz/cz/5802/sekce/navstevnicke-centrum-srni/


День 4. 1.07

7:45 – 8:30 Завтрак

8.50 – 9.15 Переезд на торфянник, краткая экскурсия 

9.15 – 9.30 Переезд Визит-центр Квилда (28 км, 30 минут). 

9.35 – 11.00 Вольеры с оленями и рысями – зоологическая программа НП Шумава. Экскурсия по 
визит-центру и ареалу.

11.30 – 12.30 Обед

12:30 – 13:00 Переезд к Chalupská slať,

13.00 – 14.00 Экскурсия по инфо-центру Svina Lada и торфяному болоту Chalupská slať, (экотропа, 
инфо-центр)

14.00 – 17:00 Экскурсия по экотропе  3,5 км

17:30 - … Дружеский вечер

День 5. 02.07

7:00 - 7.40 Завтрак. 

7:50 - 8:50 Трансфер НП "Баварский Лес"  36 км 

9:00 - 10:30 Приветствие в визит-центре  Hans Eisenmann Haus. Экскурсия по визит-центру. 

10:30 - 12:00 Экскурсия по высотной экотропе в кронах деревьев

12:00 - 13:00 обед 

13:00 - 13:30 Трансфер до ареала Spiegelau

14:00 - 16:30 Экскурсия по интерактивному игровому ареалу  Spiegelau. гид Lukas Laux

16:30 - 18:00 Прогулка по маршруту парка (без гида)

18:00 - 21:00 Возвращение в Стожец. Ужин

День 6. 03.07

6:40 - 7.10 Завтрак

7:20 - 8:50 Трансфер до НП Баварский Лес, 77 км. 

9:00 - 12:00 Экскурсия по визит-центру Haus zur Wildnis (Дом Дикой природы) и вольерному 
зоопарку  НП Баварский Лес  в ареале Falkenstein (Камень Сокола); Гид Марио 
Шмидт

12:30 - 13:00 обед

13:30 - 16:00 Организация детских экологических лагерей и программы Юный Рейнджер (ареал
Миттельгтайне)

16:00 - 20:00 Вариант 1 
трансфер до Вены микробусом 220 км, размещение в гостинице

16:00 – 21:00 Вариант 2 
Трансфер до Праги автобусом, размещение в гостинице

День 7. 04.07

Вариант 1 самостоятельная программа в Вене, вылет вечером

Вариант 2 самостоятельная программа в Праге, вылет вечером

В программе возможны изменения. 

http://www.nationalpark-bayerischer-wald.de/zu_gast/anreise/np_zentrum_falkenstein/index.htm


 Дополнительная информация 

Для подачи заявок на участие в стажировке необходимо выслать заявку (форма заявки внизу страницы

"Стажировки" на сайте Махаона) на емайл zapovedniks@gmail.com до 20 декабря 2019

В течение января 2020 оформляются приглашения для получения разрешений на участие в стажировке
о т Департамента государственной политики и регулирования в сфере развития ООПТ и Байкальской
природной территории  МПР РФ

Количество участников в группе:  Максимум 14 человек. 

Стоимость программы €1090/77 500 РУБ.   

В стоимость включены  расходы:  

- проживание в двух-трех местных номерах 

- питание (завтрак, обед, ужин) с 29 июня по 3 июля, обед и ужин 28 июня, завтрак 4 июля

- транспорт в ходе программы. Трансфер из аэропорта Вены 

- Учебная программа с переводом на русский язык 

- Входная плата на маршруты национальных парков и экскурсии с гидом по центру Вены 

В стоимость не включены  расходы:  обед в Вене или Праге 4 июля, самостоятельный трансфер до

аэропорта от Вены или Праги 4 июля (около 5 евро)

Скидки с цены стажировки предоставляются в случае

Ранняя регистрация для участия в стажировке (до 15 ноября) 5%'

ООПТ — постоянным клиентам 5%'

ООПТ, направляющим двух и более участников От 5%'

Cпециалистам, имеющих диплом МПР "Лучший по профессии" 20%'

ООПТ, направляющим специалистов в возрасте до 30 лет  (4 местное размещение) 20%'

Специалистам, готовым помогать в организации стажировки – по договоренности

Договор и Форма оплаты

Оплата может быть произведена безналичным путем на валютный счет Ассоциации для Охраны
природы Machaon International, или наличными деньгами в ходе стажировки. Ассоциация Machaon
International зарегистрирована в Словакии, однако, все документы (договора, счета, акты, приходные
кассовые ордера) оформляются на русском языке и согласованы с юристами российских ООПТ. 

Покупка авиабилетов

Билеты на самолет от Москвы до Вены от Вены или Праги до Москвы  участники покупают
самостоятельно. Цена авиабилетов 14 тысяч рублей в случае заблаговременной покупки. Инфо о рейсах
— в марте 2020

По желанию вы можете приехать в Вену раньше или уехать позже из Вены или Праги, мы поможем Вам
организовать трансфер и забронировать гостиницу

В случае возникновения вопросов

Вы можете обратиться к Светлане Беловой,  директору Ассоциации для охраны природы "Machaon

International"   телефон +421 917 449943 емайл zapovedniks@gmail.com  

http://www.machaon.eu/
http://www.machaon.eu/
http://www.machaon.eu/russian/internships-in-europe-for-russian-specialists.html


Эта стажировка была организована нашей ассоциацией уже 7 раз, и каждый раз получала высокую оценку
участников. О том, чем могут вас удивить коллеги из НП Шумава и Баварский лес, 

Вы можете получить информацию у участников стажировки 2018 г

Ольга Калинина

Писцов Данила
Григорьев Евгений

Елена Перова
Марина Савчук

Скребцова Анастасия
Мария Копылова 

ПТЗ

Мещера
ПТЗ

Полистовский
Командоры

Куршская Коса
Центрально-
Сибирский

okalina174@yandex.ru

meshera_park_les@mail.ru
pelleya@yandex.ru

lenaperova17@gmail.com
m-savichka@mail.ru

kislitsin@elkisland.ru
kopmar83@mail.ru

Или у участников стажировки 2019 г

Улашкин Василий

Снарский Андрей
Олеся Корнюшина

Сергей Маслов
Гульбина Татьяна

Дунаева Евгения
Гладышева Инна

Марина Вильданова
Марина Щербакова

Елена Потехина 
Синяк Александра

Мария Шетеля

Жигулевский з-к

Жигулевский з-к
Орловское полесье

ПТЗ
Кроноцкий

Таганай
Таганай

Астраханский
Столбы

Столбы
Пасвик

Синевир

Ul-vase@yandex.ru

a_snarsky@list.ru
olesya.kornyushina@gmail.com

ptzmaslov@gmail.com
tgulbina@yandex.ru

dunaeva@taganay.org

myrex@mail.ru
marina-shcherbakova-1977@list.ru

stolby-eco@mail.ru
alexandra.s.pasvik@mail.ru

maria_skyra@ukr.net 

Посты о стажировке с фото

Анастасия Скребцова, заместитель директора по экопросвещению 
НП Куршская Коса  о стажировке 2018 

Татьяна Гульбина, заместитель директора Кроноцкого заповедника 
по развитию – о стажировке 2019 г

https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=2464230860312087&id=100001755917271&__xts__[0]=68.ARCZUYOErBbmRYN_dB8yzJhJUum51mpZrveOfcRYEzZRvMgMAVE3oW4OJdYFfi1r2jMdjPfXdq3C6JszSBa2sFzHmJ7Dm0guBVYLpToKKrU5Jfxj1n5rsRFhqx26cdk0mCccyVfZ2GtV5ffPnepz0zzbu6CXN-POlpwgYCXzslvEQ1JPKJhFNw0XyV12PoSbZek8FqBNLfYAktrWI40hKmiwbAodXE9cfnePCrkmTAYle5s9-MQgCcUrvAJ85VwpwKz5tQ&__tn__=-R
https://www.facebook.com/askrebtsova/posts/10217448855163158%20
mailto:alexandra.s.pasvik@mail.ru
mailto:stolby-eco@mail.ru
mailto:dunaeva@taganay.org
mailto:tgulbina@yandex.ru
mailto:a_snarsky@list.ru
mailto:Ul-vase@yandex.ru
mailto:kopmar83@mail.ru
mailto:kislitsin@elkisland.ru
mailto:m-savichka@mail.ru
mailto:lenaperova17@gmail.com
mailto:meshera_park_les@mail.ru
mailto:okalina174@yandex.ru

