
Весь 2021 год наши воспитанни-
ки - дети села Никольского, вели 
себя очень хорошо! Посещали за-
нятия в экогостинной заповедника, 
выездные экспедиции и вообще 
всячески радовали нас. 

Множество занятий прошло в 
экогостинной села Никольского в 
2021 году. Чего только мы не делали 
вместе с нашими маленькими друзья-
ми! Занятия проводили как сотрудники 
заповедника «Командорский», так и 
многие приезжающие к нам волонтё-
ры и специалисты. Например, молодых 
сноубордистов острова Беринга радо-

вал рассказом о тонкостях и лайхаках 
сноубординга наш зимний волонтёр 
- Алексей Матвеев! 

Проводились и многочисленные 
мастер-класса. После того, как мы рас-
сказали ребятам об особенностях био-

логии каланов 
и серокрылых 
чаек, обитаю-
щих на нашем 
заповедном 
архипелаге, мы 
вместе с ними 
создавали 
вышеупомяну-
тых зверей из 
разных тканей. 

Были и 
экскурсии 
выходного 
дня на рифы 
- научные 
сотрудники 
заповедника 
в редкие по-

гожие летние дни устраивали малень-
ким никольчанам настоящие научные 
экскурсии - вместе гуляя по берегу и 
литорали острова Беринга, наши груп-
пы изучали экологию этих сообществ, 
собирали научные образцы и просто 
здорово проводили время!

Наши воспитанники узнали много 
нового за уходящий год и посетили 

множество занятий! Именно поэто-
му в канун Нового Года мы решили 
устроить для наших маленьких друзей 
настоящий праздник - экологическая 
гостинная была украшена фотографи-
ями со всех занятий прошедшего года 
и все желающие могли поучаствовать в 
праздничной фотосессии!  

Для справки: 
Наш эколого-просветительский 

проект «Экологическая гостиная» 
стартовал в 2012 году. Проект был 
задуман как годовой цикл занятий 
школьников села Никольского со 
специалистами эколого-просветитель-
ского отдела заповедника. Однако, по 
просьбам участников, проект про-
должается, а кроме просветительского 
отдела в работе гостиной принимают 
участие сотрудники научного отдела и 
приезжающие исследователи.

Уже более 20 лет задача экологиче-
ского просвещения выделена в качестве 
отдельного направления работы запо-
ведников и национальных парков. Для 
её реализации существуют формали-
зованные цели, нормативы, указания, 
планы, отчеты. Специализированные 
подразделения – отделы экологическо-
го просвещения созданы во множестве 
Особо Охраняемых Природных Терри-
торий.

Почти 650 человек, сотрудников 
эколого-просветительских отделов за-
поведников и национальных парков 
России, каждый день приходят на ра-
боту, чтобы рассказать людям с раз-
личным жизненным опытом, возрастом 
и устремлениями, что такое особо ох-
раняемые природные территории, в 
чем их значение для каждого из нас, для 
страны и для планеты. 

В государственном природном био-
сферном заповеднике «Командор-
ский» отдел экологического просве-
щения существует с 2000 года. За это 

время множество людей по всей России 
узнало об удивительном уголке нашей 
страны - Командорских островах.

Основная цель экологического про-
свещения сегодня – донести до широких 
масс идею важности охраны живой при-
роды и обеспечения поддержки особо 
охраняемых природных территорий как 
объектов национального достояния.

С учетом географического положе-
ния нашего заповедника, климатических 
и иных особенностей, основные направ-
ления эколого-просветительской дея-
тельности следующие:

- работа со школьниками и дошколь-
никами;

- подготовка просветительской про-
дукции;

- взаимодействие со средствами мас-
совой информации, в том числе работа 
в социальных сетях;

- организация диалога со взрослым 
населением села Никольского;

- проведение выставок, праздников и 
акций.

В уходящем 2021 году заповедник «Командорский» провёл множество эколого-
просветительских мероприятий как в границах острова Беринга, так и за его преде-
лами. Мы гордимся тем, что смогли рассказать огромному количеству людей об 
уникальной природе заповедного архипелага! 

КОМАНДОРСКИЙ  НАБЛЮДАТЕЛЬ

Наблюдайте 
за птицами вместе 

с заповедником 
«Командорский» 

Присылайте ваши 
фотографии 

пернатых обитателей 
Командор на
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РЕДКИЙ ВИД

О КОМ РАССКАЖЕМ 
В ДРУГОЙ РАЗ Краснозобик

pr@commanderislands.ru

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.

КТО
ИЗУЧАЛ

КОМАНДОРСКИХ

ПТИЦ

@commanderislands

ИТОГИ 2021 ГОДА:
ЭКОЛОГИЧЕСКОЕ 
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Стая малых веретенников на острове Беринга
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ВЕСТНИК

Для «Командорского» не существует границ!

На нашем Youtube - канале в 
2021 году вышло безумно инте-
ресное видео, в котором заме-
ститель директора заповедника 
по науке Евгений Мамаев расска-
зывает (и даже показывает) всё, 
что вы хотели знать о китовом 
усе! 

Если вам интересно узнать, 
чем зубатые киты отличаются 
от усатых, что вообще за «ус» 
такой держит Евгений Георгие-
вич на фото, как это работает и 
«с чем его едят», проходите на 
наш Youtube - канал и смотрите 
видео! Кроме лекции о китовом 
усе, на нашем канале в ушедшем 
году появилось много новых ви-
део, посвященных нашим люби-
мым детям!

Всё что вы 
хотели знать о 
китовом усе!

МАЛЕНЬКИЕ 
ВОСПИТАННИКИ

Занятия в экогостинной села 
Никольского в 2021 году!

А
на

ст
ас

ия
 Р

ва
нц

ов
а

А
на

ст
ас

ия
 Р

ва
нц

ов
а

СВОДКА О МЕРОПРИЯТИЯХ 
ОТДЕЛА, ПРОВЕДЁННЫХ В 

СТОЛИЦЕ НАШЕЙ РОДИНЫ

ГОВОРИТ МОСКВА!
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Сотрудники заповедника в Москвариуме

Новогоднее занятие и поздравление детей села 
Никольского в экогостинной заповедника

В Москве в течение всего 
уходяшего года регулярно 
проходили мероприятия «Ко-
мандорского», во время ко-
торых жители столицы могли 
познакомиться с уникальной 
природой архипелага, а так 
же принять участие в увлека-
тельных мастер-классах! 

Специалисты заповедника 
проводили мероприятия в раз-
личных форматах для всех воз-
растных групп. Мы считаем, что 
экологическое просвещение 
должно быть непрерывным, на-
чиная с дошкольного возраста 
и продолжаться на протяжении 
всей жизни.

Мы стараемся рассказать 
большой аудитории за предела-
ми заповедных островов об уни-
кальных флоре и фауне Коман-
дор, о редких видах, которые 
встречаются здесь и донести не-
обходимость охраны этого угол-
ка природы.

На Московских занятиях мы 
рассказываем об истории соз-
дания и предназначении всей 
федеральной системы Особо 
Охраняемых Природных Терри-
торий и знакомим с деятельно-
стью заповедника «Командор-
ский». 

На территории нашей стра-
ны сосредоточена значительная 
часть ненарушенных экосистем, 
обеспечивающих устойчивость 
биосферы всей планеты и мы 
обязаны говорить о важности 
сохранения природы для буду-
щих поколений! 

А вы знаете, что держит Евгений Георгиевич на фото?

Изучая литораль
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«Командорский» рассказал малышам о каланах!

А ЧТО НА КАМЧАТКЕ?

И О КАЛАНАХ

В сентябре 2021 года, в Петропавлов-
ске-Камчатском прошёл шестой крае-
вой экологический фестиваль «Море 
Жизни».

Ранее фестиваль традиционно про-
водился на площади Ленина, в этом же 
году организаторы фестиваля отошли от 
привычных рамок и перенесли праздно-
вание на Халактырский пляж.

Ассоциация особо охраняемых при-
родных территорий Камчатского края 
объединилась с организаторами эко 
забега Whale Trail и школой сёрфин-
га Local’s для создания спортивной и 
познавательной площадки, где каждый 
найдет себе занятие по душе.

Заповедник «Командорский» со-
вместно с Кроноцким заповедником и 
Природным парком Вулканы Камчатки 
провели квест «Исследователь заповед-
ных земель» для детей 7-14 лет. Ребята 
учились собирать настоящий походный 
рюкзак, забирались на вершину ска-
лодрома-вулкана, узнали о правилах 
поведения на заповедных территориях, 
научились сортировать мусор, позна-
комились с участниками экспедиции 

Витуса Беринга и смастерили для себя 
сувенир с одним из них. Определяли 
морских млекопитающих по их скелету 
и морских птиц по силуэту, и, конечно, 
познакомились с уникальными объек-
тами каждой заповедной территории 
Камчатского края.

Участники, собравшие все отметки в 
индивидуальном маршрутном листе, по-
лучали ценные призы. Ребята помладше 

получили книгу заместителя 
директора по научной рабо-
те заповедника «Командор-
ский» Евгения Георгиевича 
Мамаева – «Приключения 
Тошки, маленького сивучон-
ка». Ребята постарше полу-
чили в подарок энциклопе-
дию «Киты и Дельфины», 
Дэвидсон Сюзанны. Квест 
было интересно проходить 
не только детям, но и взрос-
лым, которые с таким же 
живым интересом выполняли 
все задания и получили в 
подарок шопперы, кружки и 
другую полезную сувенир-

ную продукцию.
Нам показалось, что идея проведе-

ния тематического фестиваля «Море 
Жизни» на берегу Тихого океана – это 
хороший эксперимент, который может 
перерасти в добрую традицию.

Спасибо, что вы были с нами на Халак-
тырском пляже!

Море жизни. На пляж за новыми 
знаниями о природе Камчатки

ЭКСПЕДИЦИЯ

В 2021 году мы подготовили для юных 
жителей села Никольского на острове 
Беринга сюрприз — эколого-просвети-
тельскую экспедицию «Тайны острова. 
Северо-Западное лежбище». Одиннад-
цать смелых ребят отправились в двух-
дневное путешествие и исследование 
острова. 

Участники экспедиции начали свой 
путь дружной компанией от визит-цен-
тра заповедника. Специалисты отдела 
экологического просвещения совместо 
с ихтиологом нашего заповедника со-
ставили для ребят специальный Журнал 
исследователя, который помогал всем 
участникам экспедиции во время изуче-
ния уникальной природы Командорских 
островов.

Программа нашего 
исследовательского 
путешествия началась с 
обозначения маршрута 
экспедиции на топогра-
фической карте.

Затем ребята изучали 
экосистему литорали 
в бухте Южной, что 
находится по соседству 
с Северо-Западным 
лежбищем морских 
млекопитающих. Ребята 
с удовольствием искали 
животных на берегу и, 
как настоящие исследо-
ватели, проводили учет всех беспозво-
ночных с ихтиологом запо- ведника Миха-
илом Вакуровым. Все наблюдения ребята 
записали в Кар- точке учёта обитателей 
литорали. Кроме беспозвоночных, не-
ожи- данной и радостной была находка 
нескольких керчаков - рыб, обитающих на 
литорали.

После этого ребят ждал учёт морских 
млекопитающих на самом лежбище! Учет 
начался с экскурсии на мемориальном 
комплексе «Исследователи морских 
млекопитающих Командорских остро-

вов», открытом во время празднования 
280 летия со дня открытия Командорских 
островов в сентябре 2021 года. 

Ребята с удовольствием наблюдали за 
животными через бинокли и зафиксиро-
вали результаты учета всех видов млеко-
питающих в Журнале исследователя.

В довершение экспедиционной про-
граммы ребят ждал Пластиквотчинг. 
Пластиквотчинг (plasticwatching) — слово, 
которое придумали по аналогии с бёрд-
вотчингом (birdwatching), любительским 
на- блюдением и изучением птиц, где 
bird — «птица», watching —«на- блюдать, 
смотреть». Пластиквотчинг — наблюде-
ние и изучение пла- стика на природных 
территориях. Для наблюдения ребята 

вместе с наставниками отмерили неболь-
шой участок на лайде и собрали здесь 
весь мусор. Среди находок оказались не 
только пластиковые отходы, но и канаты, 
нитки, одежда, картон, тетрапаки и даже 
обувь.

За время экспедиции все ребята и 
наставники стали большой дружной 
командой! Каждый участник экспедиции 
получил в подарок памятные банданы и 
рюкзаки Клуба друзей заповедника «Ко-
мандорский», а также индивидуальный 
Журнал исследователя!
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На литорали бухты Южной

Тайны Северо-Западного леж-
бища морских млекопитающих!

«

Сотрудники заповедника и юные исследователи стали отличной 
командой во время экспедиции!
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Мероприятия на Халактырском пляже по-
сетил сам губернатор края В. Солодов!

В уходящем году у нас 
есть прекрасные новости 
для самых маленьких лю-
бителей природы! Запо-
ведник «Командорский» 
совместно с WWF России и 
фондом Томпсона выпусти-
ли замечательную детскую 
книжку про краснокниж-
ных обитателей нашей ак-
ватории — каланов. Автор 
книги «Детство калана», 

заместитель директора за-
поведника по науке, Евге-
ний Георгиевич Мамаев, 
уже много лет занимается 
изучением этих уникальных 
животных. В продажу эта 
книга не поступит, однако 
вы можете получить её дру-
гим способом!

Кроме вышеупомянутой 
книги, коллектив авторов 

заповедника «Коман-
дорский» разработал 
уникальный методиче-
ский гид для занятий 
детей от 3 до 7 лет - 
«Чудо зверь калан»! 
Внутри нашего гида 
вы найдете описание 
методики, сценарий, 
иллюстративные и иные 
материалы для прове-
дения занятий для де-
тей младшей, средней и 
старшей групп детского 
сада. Мы уже провели 
несколько занятий по 
этому гиду в детском 
саду села Никольского 
и дети остались в вос-
торге! Если вы проведё-

те занятия, пришлите нам 
отзыв и фото, как указано в 
разделе «Как продолжить 
сотрудничество» внутри 
гида и мы вышлем вам кни-
гу для малышей «Детство 
калана».

Мы выражаем призна-
тельность всему коллективу 
авторов и спонсорам, бла-
годаря которым стал возмо-
жен выход этого гида!

Мир под 
нашими ногами!

ИЗДАНИЕ

Выпуск определителя стал возможен 
благодаря краудфандингу

Заповедник выпустил первый 
популярный определитель ли-
шайников Командорских остро-
вов. Издание «карманного» 
формата поможет легко узнать 
эти удивительные организмы по 
наиболее заметным признакам 
без использования оптических 
приборов во время прогулок.

Лишайники - уникальные 
организмы, которые, несмотря 
на широкое распространение, 
мало изучены. Мы считаем сво-
им долгом внести вклад не толь-
ко в изучение этих организмов, 
но и в популяризацию знаний о 
них. В рамках этого проекта мы 
решили помочь людям узнать 
больше об огромном мире под 
нашими ногами!

В 2019 году на нашем запо-
ведном архипелаге, благодаря 
сотрудничеству с коллегами из 
Ботанического института имени 
В.Л. Комарова РАН и Санкт-
Петербургского государствен-
ного университета, началось 
масштабное и целенаправленное 
изучение лихенофлоры. По-
следний раз подобные исследо-
вания проводились в далёком 
1879 году. И хотя учёные ещё до 
конца не закончили свою работу, 
специалисты-лихенологи уже 
обнаружили на Командорах не 
только вид, произрастающий в 
России только на острове Мед-
ном, но и вид, абсолютно новый 
для науки!

И благодаря помощи людей на 
краудфандинговой платформе 
Planeta.ru в 2021 мы выпустили 
прекрасный карманный опреде-
литель лишайников Командор-
ских островов! 

Мы выражаем признатель-
ность всем участникам проекта, 
благодаря которым стал возмо-
жен выход этого определителя!

Даже калану интересно читать о детстве калана!
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