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Проблема
Широко известно об основной проблеме всех популяций
лососевых и других ценных рыб на территории Российского
Дальнего Востока. Это браконьерство и потребительское
отношение к уникальному природному ресурсу. Бороться
с этими явлениями необходимо, не только силовыми методами,
надо заниматься образованием и просвещением, воспитанием
экологической культуры у населения начиная с младшего
возраста.
«Обучайте детей, и у вас не
наказывать взрослых» (Пифагор).
Преамбула

будет

необходимости

Эколого‐просветительская деятельность по сохранению
лососей имеет на Сахалине богатую историю. До конца 1980-х
Министерство рыбного хозяйства СССР поддерживало движение
«Голубых патрулей», хотя на местах оно, как правило, было
«бледно‐голубым». Но в Анивской средней школе № 2 отряды
«Голубого патруля» работают до сих пор и накопили огромный
опыт (Макеев С. 2004. «Хранители живого серебра»).
С середины 2000-х начали разрабатываться и внедряться
современные программы под общим лозунгом «Узнать. Полюбить.
Сохранить»: «Наблюдай лосося», «Лососевый дозор»,
«Лососевый фестиваль», «Усыновим ручей», «Живое серебро»,
«Уважай реку», «Капелька», «Живи, лосось», «Друг‐лосось»,
«Проведи день с лососем» и многие другие.
К этой работе привлекались общественные организации ЮСМОФ
«Дикая природа Сахалина», АНО «Сахалинская лососевая
инициатива», СРОО «Туристический клуб «Бумеранг», Анивский
бассейновый совет, УМОО «Афалина» и другие. Мероприятия
поддерживались учреждениями Министерства образования
Сахалинской области и охватывали значительное число детских
коллективов по всей области.
Так, в каждом из проведенных 9 Лососевых фестивалях
принимали участие до 500 детей, проведено 83 полевых
экскурсии «Наблюдай лосося» (более 2 тысяч школьников). Эта
работа
получила
признание
на
межрегиональном
и международном уровнях.
Построен визит‐центр Сахалинского лосевого парка
в районе лагеря «Сахалинский Артек», подготовлено
предложение о создании Пар ка в «Схему развития ООПТ
Сахалинской области», разработан проект создания
экологической, тропы «Путь Лосося» и множество направлений
развития на его базе. Но, к сожалению, после 2012 г.
большинство программ было свернуто, перспективы остаются
без внимания органов областной власти, а местная

администрация намерена разобрать здание визит‐центра,
перенести его в другое место и сделать его всего лишь
лыжной базой (!).
К счастью, есть еще энтузиасты, вынашивающие амбициозные
планы возрождения экологического просвещения в целях
сохранения популяций лососевых и их экосистем. Есть
намерения построить экологическую тропу «Путь Лосося»,
используя остающийся учебный павильон (Анивский бассейновый
совет); создать «Музей Лосося» в Сити‐Молле
(АНО «Музей медведя»); развивать проекты «Друг‐лосось»
(СРОО «Туристический клуб «Бумеранг») и «Дом Лосося» (УМОО
«Афалина»). Немало проектов задумано по просветительской
работе, направленной на сохранение самого харизматического
вида семейства лососевых — сахалинского тайменя
(www.sakhtaimen.ru).
Необходимо привлечь к этой работе СахГУ, Институт
развития образования Сахалинской области, Областной центр
внешкольной работы, экологическую школу «Зеленый остров»,
некоммерческие
организации,
школы
и
учреждения
дополнительного образования. При соответствующей поддержке
эти планы могут стать важным звеном в обеспечении
сохранения и устойчивого использования нашей гордости
и основы экосистем и местной экономики — популяций
лососевых.
Особое внимание к программам сохранения лососевых должно
ВОЗНИКНУТЬ в СВЯЗИ с
тем, что в сентябре 2018 г. объявлено о проведении
Международного Года Лосося.
Миссия: Сохранение и приумножение биологического
разнообразия лососевых рыб Сахалинской области и мест
их обитания посредством ознакомления населения Сахалинской
области с их жизнью, экосистемами и основами их устойчивого
использования.

Направления работы: Эколого‐просветительские программы
по ознакомлению с жизнедеятельностью лососевых рыб
и состоянием их мест обитания, учебные экологические
экскурсии, волонтерские природоохранные проекты.
МОДУЛИ (формы работы): Музей Лосося в одном из крупных
торговых центров, экологическая тропа у «Артека», Дом
Лосося в с. Поречье, сайт www.друг‐лосось.рф, движение
«Хранители
живого
серебра»,
«Школы
волонтеров»
экологических программ, программа полевых экскурсий
«Наблюдай лосося», Областной «Лососевый Фестиваль»,
локальные Дни Лосося и многое‐многое другое.
Целевые группы посетителей и пользователей:
Специальная группа – школьники, а также группы детей,
участвующие в экологических образовательных программах,
в том числе учащиеся экологической школы «Зеленый Остров»,
дети, отдыхающие в летний период в детских экологических
и оздоровительных лагерях, общественные организации.
Общая

группа

–

местные

жители,

семьи,

пенсионного возраста, посетители из других
иностранцы, отдыхающие, рыболовы‐любители.

население
регионов,

Профессиональная группа – учителя общеобразовательных
школ, педагогический и научный персонал кафедр
и лабораторий высших учебных заведений, студенты,
аспиранты.
Обучающие и просветительские технологии:
программы, экскурсии, лекции, семинары.

авторские

Инфраструктура: Музей Лосося, экотропа «Путь Лосося»,
Дом Лосося.
Существующие партнерства: Администрация Муниципального
образования Анивский городской округ, Анивский отдел

Сахалинского филиала ФГБУ «Главрыбвод», ФГБНУ СахНИРО, СРОО
«Туристический клуб «Бумеранг», Анивский бассейновый совет,
УМОО «Афалина», Областная экошкола «Зеленый остров» …
Присоединяйтесь!
Макеев Сергей Степанович, +79621209746
sma1c02@mai1.ru, www.smakeev.com

