
В наших планах, в первую 
очередь, стоит дальнейшее 
развитие инфраструктуры на 
острове Беринга, что позволит 
вывести эколого-просветитель-
ские экспедиции национально-

го парка на новый уровень. Так, среди прочего, обустройство кордона в бухте Подутёсная позволит 
сделать «круговые» пешие маршруты по северной части острова Беринга частью наших экспедиций. 
Кроме того, развитие инфраструктуры на западном побережье принесёт свою пользу как местным жи-
телям, так и гостям архипелага из числа туристов. 

Кроме того, мы продолжим разработку новых методических материалов, чтобы с каждым годом 
наши экспедиции становились только лучше, а дети села Никольского и Камчатки могли ещё больше 
узнать о нашем уникальном архипелаге!

Эколого-просветительские экспедиции национального парка «Командорские острова» проводятся 
уже несколько лет. Целью этих экспедиций является знакомство юных жителей села Никольского с 
природой родного острова, формирование у них углублённых знаний об истории, биологии, геогра-
фии. Экспедиции ориентированы, в первую очередь, на детей села Никольского. Каждый год прово-
дятся 2 смены по 10 человек - старшая группа и младшая. Ребята выезжают на территорию острова в 
сопровождении сотрудников национального парка: учёных, инспекторов и специалистов по экологи-
ческому просвещению и погружаются в жизнь и работу в глубине острова.

В ходе самих экспедиций ребята могут на несколько дней почувствовать себя настоящими полевыми 
исследователями, изучающими удивительную природу острова Беринга. Такая методика позволяет до-
нести до детей большой объём информации благодаря полному погружению в среду полевой жизни. 
Кроме того, юные участники экспедиций учатся командной работе, взаимопощи и приобретают навы-
ки, полезные для жизни вне привычных им условий.

В 2022 году мы смогли провести целых 3 экспедиции - две традиционные смены для детей села Ни-
кольского, а также первую межгородскую смену. В июне к нам на остров прилетели 10 ребят из Петро-
павловска-Камчатского, которые вместе с двумя воспитателями получили уникальную возможность 
познакомиться лично с Командорскими островами и их обитателями. Третья эколого-просветитель-
ская экспедиция в этом году была полностью организована и проведена на внебюджетные средства, 
заработанные национальным парком за счёт работы с туристами.
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ПО ВЕСНЕ РОНШНЕПА МОЖНО ВСТРЕТИТЬ НА БЕРЕГУ 
БУХТЫ НИКОЛЬСКИЙ РЕЙД, КАК, НАПРИМЕР, УДАЛОСЬ 
НАШЕМУ ЧИТАТЕЛЮ ВИТАЛИЮ СИРОТЕ.

Средний кроншнеп — 
один из представителей 
пролетных птиц, который 
по весне задерживается на 
богатом пищей побережье 
островов.

Осенью, на обратном пути, 
кроншнепы любят останав-
ливаться в командорской 
тундре, где к этому време-
ни поспевают ягоды.

За любовь к морошке и дру-
гим плодам их прозвали ку-
ликами–ягодниками. 

В следующем номере «Бе-
рингийца» читайте о лет-
нем птичьем сезоне на Ко-
мандорах — самом благо-
датном времени, когда на 
свет появляются птенцы и 
учатся познавать мир.

Также мы затронем и осен-
нюю миграцию птиц. Ищи-
те выпуск в середине сентя-
бря в никольских магазинах, 

Больше историй о коман-
дорских птицах ищите на на-
ших страницах в социаль-
ных сетях

Краснозобик — один из 
редких представителей ку-
ликов на острове Беринга. 
В этом году птица замечена 
на берегу реки Гаванской.

Евгений Мамаев

Кроншнеп

Виталий Сирота

У орнитологических 
исследований на Ко-
мандорах долгая и на-
полненная открытия-
ми история.

Первым изучать птиц ар-
хипелага начал Георг 
Стеллер еще в 1741 
году. К 70-м годам про-
шлого века, по мнению 
орнитолога Павла Том-
ковича, все пернатые 
обитатели островов 
были определены и под-
робно описаны.
История орнитологиче-
ских исследований на 
архипелаге подробно 
представлена в трудах 
американского зоолога 
Леонарда Стейнегера, 
немецкого орнитолога 
Эрнста Хартерта, рос-
сийского орнитолога 
ЮрияАртюхина и мно-
гих других ученых. В сле-
дующих номерах мы 
подробнее познако-
мим вас работами орни-
тологов на островах.
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Стая малых веретенников на острове Беринга
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ВЕСТНИК

Вернёмся к 
истокам

Первая эколого-просвети-
тельская экспедиция нацио-
нального парка состоялась в 
2019 году. Тогда группа ребят из 
села Никольского, как и в этом 
году, отправилась в бухту Буян. 
Сама идея эколого-просвети-
тельских экспедиций возникла 
как логическое продолжение и 
расширение наших занятий в 
экологической гостинной. Же-
лание дать детям глубокие зна-
ния о природе родного острова, 
а так же инфраструктура, кото-
рая позволяет проводить подоб-
ные мероприятия, сделали эти 
экспедиции возможными. Мы 
благодарны всем, кто принимал 
и принимает участие и помогает 

нам - сотрудникам парка, местным жителям. Отдельную благодар-
ность за помощь в проведении экспедиций в 2022 году хотелось бы 
выразить Светлане Васильевне Арнацкой, Александру Викторови-
чу Карамышеву, Андрею Владимировичу Тарасову и Виктору Пе-
тровичу Скокову за помощь в транспортировке детей!

Разгадывая 
тайны осенней 

тундры

Осенняя тундра обладает своим не-
отразимым шармом

Уже второй год подряд стар-
шая смена нашей эколого-про-
светительской экспедиции для 
ребят из села Никольского про-
ходит осенью. Это время года 
даёт возможность увидеть как 
тундра преображается, меня-
ет свои краски, как меняется 
жизнь животных, населяющих 
наш архипелаг. И даже осенняя 
прохлада и морось не помеша-
ли участникам экспедиции про-
вести незабываемые выходные, 
наполненные новыми впечатле-
ниями и открытиями!

Присутствие на кордоне гео-
лога национального парка по-
зволило ребятам узнать много 
нового об истории формирова-
ния Командор и о минералах, 
которые можно здесь встретить. 
Частью программы стали лек-
ции о лишайниках, проходных 
лососях и наземных млекопита-
ющих архипелага.

На занятии в глемпинге

Глемпинг, получивший своё 
название от сочетания слов «гла-
мурный кемпинг» задумывался 
и строился нами как жилая по-
стройка, однако благодаря дет-
ским экспедициям мы открыли 
для себя другие его функции! 

Построенный в прошлом году 
и впервые протестированный в 
этом, глемпинг в бухте Буян не 
только выстоял в суровую ко-
мандорскую зиму, но и показал 
себя на практике как прекрас-
ный лекторий, в котором можно 
проводить разнообразные ме-
роприятия в любую, даже пас-
мурную погоду. 

Защита от непогоды открыла 
новые возможности для прове-
дения мастер-классов и лекций 
во время экспедиций!

Глемпинг в бухте Буян, аналогичные планируются к 
установке в бухтах Старая Гавань и Подутёсная

Островной лекторий

В этом выпуске Вестника мы хотим подробнее рассказать о трёх сменах детских эколого-просвети-
тельских экспедиций, состоявшихся в 2022 году в бухте Буян.

Экспедиция 2019 года

Планы на 
будущее



вредит её обитателям, 
чтобы впоследствии 
продумать возможные 
варианты частичного 
запрета этих предме-
тов на уровне региона 
или путей их изъятия 
из окружающей сре-
ды. Пластиквотчинг 
регулярно проводится 

парком как во время детских экс-
педиций, так и в рамках занятий 
в экогостинной. Такие меропри-
ятия позволяют собрать ценные 
данные о загрязнении нашего 
острова мусором, выносимым 
волнами.

Так как ребята из Петропавловска-Камчатского с малого возрас-
та принимали участие в походах по материковой части Камчатско-
го края - поднимались на вулканы и ходили по скалистым берегам, 
программа этой смены экспедиции была более сфокусирована на по-
левых выходах. Суммарно за 4 дня жизни на кордоне Буян, наши го-
сти совместо со специалистами национального парка прошли более 
73 километров! Радиальные выходы, среди прочего, совершались на 
сопки над бухтой, где ребята знакомились с растительностью и на-
земными млекопитающими Командор и на Буяновский риф, где про-
светительские занятия проводились на литорали. 

«Алеутский квест», ставший 
возможным благодаря сотрудни-
честву парка с «АНСАРКО», ох-
ватил всю территорию кордона 
Буян. В ходе квеста ребята долж-
ны были найти и собрать карты, 
где объекты в бухте были подпи-
саны на алеутском, а затем, пере-
мещаясь по отмеченным точкам 
и выполняя различные задачи, дойти до «финиша». Разделение детей 
на две команды позволило сделать квест более динамичным благода-
ря соревновательной составляющей. Такой формат мероприятия был 
новым для нас и мы рады позитивному отклику со стороны ребят. 
Кроме того, когда спустя несколько месяцев мы продолжаем слышать 
от ребят в селе алеутские слова, мы понимаем, что квест не прошёл 
даром! Выражаем отдельную благодарность Елене Ивановне Солова-
нюк за организацию и проведение этого мероприятия!

«
Первая детская эколого-про-

светительская экспедиция этого 
года состоялась в начале июня. 
Младшая группа ребят из села 
Никольского провела несколь-
ко дней на кордоне в бухте Буян. 
Заглавной темой этой экспеди-
ции были птицы в культуре на-
родов Камчатки. Кроме лекций 
и мастер-классов дети изучили 
обитателей литорали на бли-
жайшем к бухте рифе, узнали 
о жизненном цикле проходных 
лососей, собрали выброшенный 
морем мусор в бухте и провели 
его анализ. Кроме того, благо-
даря сотрудничеству с обще-
ственной организацией корен-
ных малочисленных народов 
«АНСАРКО», ребята смогли по-
участвовать в алеутском квесте 
в бухте Буян. Это мероприятие, 
помимо развлекательного харак-
тера, носило и просветительскую 
функцию - выполняющие разно-
образные задания ребята выучи-
ли множество слов на алеутском 
языке, а так же проверили свои 
знания о природе Командор. 

Первая экспедиция в полном 
составе на кордоне в бухте Буян

Народы 
Камчатки

Мы считаем, что история и 
природа Камчатского края, ча-
стью которого являются Коман-
доры - темы крайне интересные 
и важные. Рассказ о птицах в 
культуре народов Камчатки не 
только позволил нашим воспи-
танникам узнать что-то новое о 
своей стране, но и углубить свои 
знания о культуре и быте алеут-
ского народа через призму при-
родопользования.

Ищем чиӷанаӽ

Вот такие «алеутские» карты 
были у ребят!

Это не наш мусор, но наш остров!

В конце июня состоялась 
первая межгородская эколого-
просветительская экспедиция 
для юных жителей Камчатского 
полуострова, организованная 
парком в сотрудничестве с Кам-
чатским домом детского и юно-
шеского туризма. Насыщенная 
программа, разработанная спе-
циалистами по экологическому 
просвещению парка, включала в 
себя пеший поход до кордона в 
бухте Буян, радиальные выходы 
на рифы и сопки, лекции и ма-
стер-классы, экскурсии и многое 
другое. За те 10 дней, что ребята 
провели на острове, мы успели 
с ними сильно подружиться и 
уже очень скучаем! Мы надеем-
ся, что в ходе нашей экспедиции, 

мы смогли передать частичку той 
любви к уникальной природе 
Командорских островов, кото-
рая есть в нас самих и благодаря 
которой мы продолжаем изучать 
и охранять природу этого уни-
кального архипелага. 

Мы продолжим развивать на-
правление межгородских эколо-
го-просветительских экспедиций 
и надеемся, что в будущем ещё 
больше детей, живущих в раз-
ных частях нашей страны смогут 
посетить Командоры и познако-
миться с ними лично, особенно 
ребята, живущие на Камчатке. 
Это по-настоящему важно, ведь 
Командорские острова - это не-
отъемлемая часть природы и 
истории Камчатского края и всей 
России!

В нашем клубе друзей пополнение!

Покорители островов

Где-то на восточном побережье острова Беринга...

Добро пожаловать в Никольское!

Ребята знакомились со съедобными растениями и животными, кото-
рых употребляли и употребляют в пищу командорские алеуты

Знакомство камчатских детей с Командорскими островами озна-
чает и знакомство с селом Никольским. Благодаря тому, что ребята 
провели в селе почти неделю из-за задержки самолётов по погодным 
условиям, у них появилась отличная возможность по-настоящему 
влиться в ритм жизни села и сдружиться со многими ребятами, 
живущими здесь. Кроме того, национальный парк организовал для 
наших гостей встречи с носителями алеутского языка и традиций. 
Елена Ивановна Солованюк научила детей самым важным базовым 
фразам на алеутском языке, а Лидия Александровна Федосеева (Вол-
кова) в полевых условиях показала ребятам съедобные растения и 
моллюски. Камчатские гости даже устроили дегустацию съедобных 
беспозвоночных на берегу Тихого океана! 

Ребята с интересом узнавали о 
традициях алеутов

Даже самые маленькие участники экспедиции 
старательно очищали побережье

Гости с КамчаткиТулума, Буян!

Пластиквотчинг, проводи-
мый в ходе детских экспедиций, 
стал уже традицией наших эко-
лого-просветительских занятий 
с ребятами села Никольского. 
Цель пластиквотчинга — опре-
делить какой именно пластик 
чаще всего загрязняет природу и 


