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Большая Байкальская Тропа - первая система экологических троп в России

• новая для России инфраструктура
экологических троп;
•

12

образовательные программы;

• воспитание экологически ответственного
общества;
•

пропаганда здорового образа жизни.

Внимание:
• С 20 февраля начался набор российских волонтеров на летние
проекты. Всю информацию вы можете узнать на
нашем сайте.
• Не забудьте поставить прививку от
клещевого энцефалита. Сейчас
самый подходящий момент
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Добровольчество - это твой выбор
Известно, что для развитых
стран добровольческая деятельность имеет такое высокое экономическое и социальное значение,

Очевидно, что развитие волонтерства во многом зависит от традиций и культуры определенной
страны. Например, Канада, США

профессиональной квалификации и, во-вторых, путем предоставления волонтерам возможностей для персонального роста и
развития.
Шанс удовлетворить самые
разные потребности через волонтерство гораздо выше, чем через
оплачиваемую работу. Работая
волонтерами, люди развивают
навыки и умения, которые могут
оказаться полезными в дальнейшей оплачиваемой работе –
принцип, широко использующийся в странах Запада.

что является отдельной доходной
статьей бюджета государства.
По данным на 2005 год, волонтерской деятельностью занимается:
56%
США;

взрослого

населения

34% населения Германии посвящает работе в добровольческих ассоциациях, проектах и
группах взаимопомощи более 15
часов в месяц;
26% японцев имеют опыт волонтерства, из них 48% уверены,
что добровольческий труд очень
полезен для личностного роста и
общества в целом;
33% населения Ирландии является волонтерами и 72% населения считает, что волонтеры делают нечто такое, что никогда не
может быть сделано руками оплачиваемых сотрудников.
Во многих странах привычным
является тратить часть своего времени на добровольческий труд.
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и Австралия имеют наибольшее
количество волонтеров. В Чехии,
Латвии и Венгрии волонтерство
приравнивается к службе в армии.
В США также применяется практика, когда человек, совершивший мелкое преступление, вместо
тюремного заключения отрабатывает определенное количество
часов в качестве волонтера в какой-либо организации.

В Российской Федерации вопрос развития и поддержки добровольческого движения сегодня
чрезвычайно актуален и требует
внимания и участия на всех уровнях общества. Независимые исследования показали, что 40%
опрошенных Россиян выразили
желание безвозмездно осуществлять свою деятельность, и только
3 % постоянно привлечены к работе в качестве добровольцев.
Такой низкий показатель вовлеченности населения в волонтерскую деятельность связан в
большей степени ни с нежеланием людей, а с отсутствием опреде-

Добровольчество - это огромный резерв для решения социальных проблем в местном сообществе самими гражданами. Труд
добровольцев - это еще одна возможность оказания дополнительных социально-бытовых услуг
гражданам пожилого возраста и
инвалидам, а также способ развития патриотизма среди молодежи
и ее вовлечение в развитие гражданского общества.
Волонтерство может быть реальной возможностью для саморазвития: во-первых, путем улучшения специальных навыков и
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ленной инфраструктуры для работы с добровольцами: знаний об
основах волонтерского движения,
пропаганды и мотивации населения, информации о возможных
направлениях работы волонтеров,
культуры работы с волонтерами и
опыта такой работы даже у общественных организаций.
Тем временем, за счет развития добровольчества в России
может быть решено множество
проблем, в частности проблем
современной молодежи, таких
как: недостаток возможностей для
самореализации, низкая инициативность, отсутствие проектного
мышления, отсутствие возможности приобретения желаемых
профессиональных навыков,
сложность самоопределения, низ-

кая социальная активность и ответственность молодежи, затрудненное развитие лидерских качеств, ограниченный кругозор,
много свободного времени, которое уходит на бессистемное времяпрепровождение у телевизоров, употребление алкоголя, наркотиков, нарушение закона.
В Государственном докладе
«Молодежь Иркутской области»
за 2006 год, в качестве основной
проблемы при трудоустройстве
молодых людей на работу назва-
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но отсутствие опыта работы по
специальности (с этой проблемой столкнулись 42.3 % опрошенных), наибольший процент
опрошенных (27.5%) считает, что
работодатель, при приеме на работу молодого специалиста, обращает максимальное внимание на
активность и коммуникабельность, способность предложить
новые идеи. Основываясь на опыте США и европейских стран
можно сказать, что вышеперечисленные проблемы, возникающие
при трудоустройстве молодых
специалистов, могут быть решены при помощи развития добровольчества, которое дает возможность попробовать себя как в работе по специальности, так и в
других направлениях деятельно-

сти, развивающих коммуникативные, лидерские и др. качества
личности.
С 5 по 10 сентября в Иркутске
прошел первый международный
фестиваль молодежи
«Байкальский меридиан». По материалам Государственного доклада «Молодежь Иркутской области» в ходе обсуждения был
обозначен круг проблем, касающихся развития молодежной политики не только в Иркутской
области, но и других регионов

России. Участники отметили, что
при высокой потребности общественных и некоммерческих объединений в привлечении добровольческого труда наблюдается
существенный недостаток добровольческих ресурсов. Это во многом связано с отсутствием в Иркутской области и ряде регионов
Сибирского федерального округа
организованного движения добровольчества.
Выходит, что добровольчество
нужно и важно развивать. Без
лишней скромности можно сказать, что ББТ вносит большой
вклад в этот процесс. Мы не только привлекаем сотни людей в год
к добровольческой деятельности,
мы готовим специалистов по работе с добровольцами. Лидеры
наших проектов – это те самые
молодые кадры, которых так не
хватает Российскому добровольческому движению.
Анна Скитневская,
координатор
проектов
Межрегиональная
общественная
организация
«Большая
Байкальская Тропа»
sktn@mail.ru
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Готовим кадры – инструкторов детских
летних экологических лагерей!
Межрегиональная общественная организация «Большая Байкальская Тропа» уже неоднократно пыталась организовать проекты по строительству троп с участием детей школьного возраста.
Не секрет, что оптимальная
двигательная активность и выход
энергии детей при работе на тропе – это основа профилактики
конфликтов и нежелательных ситуаций в детских летних экологических лагерях, помогающая устранить незанятость или невостребованность энергии, особенно
гиперактивных детей. Кроме того,
самореализуясь не на словах, а в
конкретной деятельности, ребенок проникается действительной,
а не теоретической «кабинетной»
любовью к природе, ощущая себя
преобразующей частью этой природы, способной сделать окружающий мир лучше. Социальная
значимость проектов по строительству троп способствует признанию труда детей как ценности
для общества, помогает им усвоить общественные человеческие
ценности и, наряду с работой в

команде, способствует процессу
социализации личности.
Опыт работы с организованными школьными группами в
2004-2006 гг. позволяет наметить
проблемы, связанные со спецификой организации подобных
проектов.
Организация детского двухнедельного стационарного лагеря
по строительству троп совместно
с лагерем взрослых не является
оптимальной моделью по причине возникновения организационных проблем в работе детей и
взрослых, а также в ряде ограничений при проведении культурно-массовой программы, которая
различается для взрослых и для
несовершеннолетних. В ряде случаев возникает недопонимание в
том, куда и для чего человек приехал как со стороны детей, так и со
стороны взрослых, так как в ряде
случаев ожидания участников не
совпадают с предлагаемыми возможностями.
Другая форма привлечения
детей к работе на тропе – органи-

зация транзитных групп учащихся,
которые приезжают на стационарный проект с участием взрослых
на 4-7 дней. Здесь также возникает

ряд проблем организационного
плана, особенно если группы стоят в одном и том же месте. Возрастает нагрузка на организатора процесса работы, связанная с первичной ориентацией новой группы и
согласованием графика работы
детей и взрослых, а также поиском
объема работ, подходящего для
детей. Возрастает объем работ и
для переводчика, осуществляющего связь и реализующего ежедневную культмассовую программу.
При работе с транзитными группами детей на взрослых проектах
по строительству троп необходима
четкая программа пребывания детского лагеря, согласованная с режимом работы и ежедневной культурно-массовой программой лагеря взрослых.
Для разрешения ряда противоречий, связанных с трудностями в
организации работ по строительству троп силами детей, необходимо готовить квалифицированные
кадры, осознающие в полной мере
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специфику организации подобных проектов. Это могут быть
педагоги дополнительного образования, а также инструктора детских летних экологических лаге-

зависимости от их возраста, опыта, физических и психологических качеств личности.
В конце 2006 года предпринята

ского лагеря, где наряду с культмассовой программой, тренингами
и исследовательской работой учащихся, оно будет составлять единое целое. У детей должен быть
выбор между интеллектуальной и
физической нагрузкой, что способствует гармоническому развитию личности ребенка.
Следует отметить тот факт, что
в Улан-Удэ подготовка кадров началась еще в 2005-2006 году на
базе РЭБЦ из числа старшеклассников и студентов. Эти ребята в
2007 году будут проходить практику в качестве помощников лидеров
проектов ББТ, и при должной педагогической подготовке смогут
занять нишу инструктора по туризму и строительству троп в детских летних экологических лагерях.

рей, обученные технологиям
строительства троп. Кроме того,
можно обучить и старшеклассников, что, при должной подготовке, снимает часть нагрузки с организаторов процесса работы на
тропе. При этом необходимо учитывать ответственность и возможности делегирования части функций подготовленным кадрам, в

попытка подготовки таких кадров
силами специалистов из МОО
«ББТ» на базе ГОУ «Областная
станция
юных
натуралистов» (ОСЮН). Теоретические
занятия проводятся в виде лекций-презентаций в компьютерном классе. Предполагается участие инструкторов в курсах бригадиров организации, и что особенно важно, – в весенних семинарах.
Эти семинары пройдут в Иркутске
на базе ГОУ ОСЮН и в роще
Пушкинская, а также в Улан-Удэ
(совместно с Республиканским
эколого-биологическим центром
учащихся (РЭБЦ)). Полученные
знания и навыки будут применяться инструкторами в детских летних экологических лагерях на острове Ольхон и на западном побережье Байкала под контролем педагога-организатора работы по
строительству троп.
В детских летних экологических лагерях строительство троп
должно рассматриваться как часть
программы детского экологиче-
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Надеемся, что первый опыт
подготовки кадров и организации
подобного комплексного детского
летнего экологического лагеря с
возможностью для детей участвовать в процессе строительства и
реконструкции троп, будет положительным и станет моделью для
развития
деятельности
МОО
«ББТ» в данном направлении – на
пути экологического образования
и просвещения подрастающего
поколения через деятельностный
подход.
Владимир Хидекель,
специалист-консультант по
технологиям строительства
троп и
координатор
образовательных программ
МОО «ББТ»,
педагог дополнительного
образования ГОУ
«ОСЮН»,
научный сотрудник
отдела природы
Иркутского
областного
краеведческого
музея.
vvhidekel@mail.ru
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Экологическое образование и воспитание
подрастающего поколения
13 марта 2006 г. МОО «ББТ»
заключила договор о совместной
деятельности с Республиканским
Эколого-биологическим
Центром учащихся (РЭБЦу). Предметом договора является организация и проведение РЭБЦу и
МОО «ББТ» мероприятий, направленных на реализацию экологического образования и воспитания подрастающего поколения. В рамках настоящего договора ББТ и РЭБЦу успешно
осуществили ряд проектов.
9-10 апреля 2006 г. на территории дендропарка РЭБЦу были
спланированы работы по предстоящему
межрегиональному
практическому семинару РЭБЦу
и ББТ. Вместе с Хидекелем В.
были рассчитаны протяженность
тропы, структуры на тропе, расположение моста и его протяженность, рассчитаны расходные
материалы и необходимые для
работы инструменты. Кроме того, была проведена первичная
разведка местности для планирования будущей экотропы РЭБЦу
«РЭБЦу – Этнографический му-

зей народов Забайкалья» протяженностью 5 км.
16 апреля была проведена
разведка маршрута экотропы
«РЭБЦу - Этнографический музей – Дацан в п. Аршан» протяженностью 15 км. Совместно с
учащимися
Экологотуристического объединения.
С 3 апреля по 25 мая на базе
РЭБЦу были проведены курсы
командных лидеров ББТ. На курсах обучались 10 студентов из
БГУ, ВСГТУ, ВСГАКИ, профессионального лицея № 16 и Инженерно-педагогического
колледжа. Они закрепляли полученные навыки на семинаре в дендропарке РЭБЦу, а также в летний
период на полевых проектах
ББТ в качестве помощников
бригадиров.
20-21 мая 2006 г. в РЭБЦу
прошел межрегиональный семинар по строительству экотроп. В
семинаре принимали участие
около 60 человек , включая 4-х
иностранных волонтеров из Германии и США. В одной из дис-

куссий участвовали представители Народного Хурала РБ. Участники семинара познакомились с
деятельностью РЭБЦу, обсуждали перспективы развития сотрудничества между РЭБЦу и ББТ,
передачи опыта в другие регионы; рассмотрели
программу
«Твой километр тропы на Байкале» по типу «Adopt a mile».На
семинаре обсуждались вопросы о
взаимодействии с бизнесом, некоммерческими организациями; а
также прозвучало выступление
Heather Beggs – директора историко-этнографического музея г.
Хомер (Аляска, США).
Основной деятельностью на
семинаре являлась практическая
работа участников – студентов
из Бурятии и Иркутской области, а также учащихся РЭБЦу по
строительству
дорожнотропиночной системы и мостика
в дендропарке РЭБЦу. В результате работы были построены 300
м тропы и мост через овраг протяженностью около 7 м. Культурная программа семинара включала в себя знакомство с культурами эвенков, бурят, семейских
(презентации о культуре, изготовление блюд национальной
кухни, национальные игры, обряды, мастер-класс по обучению
танцу Ехор и др.).
12 июня 2006 г. 12 учащихся
Эколого-туристического объединения РЭБЦу приняли участие в
торжественном параде, посвященном 340 - летию основания г.
Улан-Удэ в коалиции
МОО
«Большая Байкальская Тропа»,
Музей природы Бурятии и Молодежный художественный театр».
В июле-августе 2006 года учащиеся РЭБЦу работали на проектах ББТ в Забайкальском нац.
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парке «Кордон Монахово – бухта
Змеевая» и «Бухта Крохалиная».
11-17 сентября РЭБЦу провел
семинар-поход учителей образовательных учреждений Республики Бурятия «Организация
практической деятельности в
экологическом образовании и
воспитании учащихся» в Забайкальском национальном парке. В
семинаре принимали участие 12
преподавателей из Кижингинского, Заиграевского, Курумканского, Джидинского, Баргузинского, Иволгинского, Кабанского, Тарбагатайского районов Республики Бурятия.
В сентябре 2006 г. ББТ инициировала участие директора
РЭБЦу Тимофеева Виктора в
программе «Open World», в рамках которой он посетил «Earth
Corps» и ряд других экологических организаций США.
3 – 5 октября в РЭБЦу рабо-

тали представители US Forest
Service Brian Miller и Robert
Tribble, имеющие многолетний
опыт в области экообразования,
строительства троп и интерпретации на тропах. Они познакомились с деятельностью РЭБЦу,
прочитали лекцию для широкой аудитории в РЭБЦу об интерпретации экотроп, дали ряд
методических рекомендаций по
экообразованию,
планированию дендропарка, показали свое
видение устройства кемпинга на
территории Центра. Для гостей
Центра были организованы экскурсии в Иволгинский Дацан и
Дацан в п. Аршан, Музей природы Бурятии, где они оказали
консультативную помощь по
созданию Байкальского сада.

в лагере РЭБЦу «Солнечный»,
где участники будут отрабатывать практические навыки по
строительству троп, принимая
участие в создании сети троп в
окрестностях лагеря.
Светлана Бузина,
специалистконсультант по
технологиям
строительства троп
МОО «ББТ»,
методист по
экотуризму РЭБЦу
nerpa3108@mail.ru

В 2007 г. на базе РЭБЦу также планируется провести курсы
бригадиров (март-май), а также
весенний семинар ББТ - РЭБЦу

Новости с Севера
Северобайкальская
братия
ББТшников рисует транспаранты и настраивает оркестр: к нам
едет команда волонтеров на первый в истории нашей организации зимний проект!

Российская часть волонтеров
- в основном, дети. Ребята изучают английский язык и с нетерпением ждут гостей, чтобы попрактиковать разговорную речь в совместной деятельности.

Идея того, что ББТ должна
активно работать не только летом, но и зимой, витала в воздухе
давно. И вот первый, пробный
зимний проект выставлен на
сайт. Никто и не предполагал,
что на наше предложение сразу
же откликнутся международные
волонтеры! Мы думали, ну посмотрят, подумают, и может
быть, на следующий год ктонибудь изъявит желание. Как бы
ни так! Зимний Байкал не менее
интересен, чем летний. Это приятно.

Пожелайте нам удачи. И пишите зимние проекты – они нужны людям.

В основе проекта – подготовка интерпретации для одной
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определенной тропы село Байкальское – Слюдянские озера.
Кроме непосредственно изготовления информационных щитов,
волонтеры поучаствуют в подготовке детской туристской базы
«ЭХО» к каникулам, посетят северобайкальское районное ежегодное мероприятие - Школу Туристского Актива, темой которой в
этом
году
стало
«Добровольчество». Поэтому, это
еще и образовательный проект.

Алена Марьясова,
координатор проектов на
Северном Байкале
kolonok2004@yandex.ru
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Ротари - Большая Байкальская Тропа
Проект «Ротари – Большая
Байкальская Тропа» (Ротари–ББТ)
проходит с 2004 года. Этот проект
проводится
Ротари
клубами
«Байкал-Эко
Столетний»
и
“Homer-Kachemak Bay” при поддержке
Ротари
Интэрнэшнл.
Строительство 100 км тропы от
Листвянки до бухты Песчаная посвящено 100-летию Ротари Интернэшнл.
В 2006 году было запланировано и осуществлено 4 проекта от
Пади Средняя до поселка Большие
Коты и один проект в Большом
Голоустном. В течение сезона 2006
года было построено 7 км 630 метров, из них 1,5 км тропы в Большом Голоустном на «Святую гору».

которых проводились презентации стран, обычаев, традиций,
самых интересных фактов. Так в
течение второго проекта было
проведено 6 презентаций, на
третьем проекте - 5 презентаций.
Особенно интересно было узнать
о проведении соревнований пастушьих собак породы колли в
Англии, об аборигенах Австралии, национальном блюде Бельгии.

В 2006 году увеличилось число
иностранных волонтеров на проектах Ротари-ББТ. Проекты ББТ
выполняют несколько задач: научить волонтеров бережному отношению к природе, дать возможность увидеть красоту Байкала,
узнать больше о других странах и
людях.

Спонсорские Ротари клубы
«Байкал-Эко» и «Homer-Kachemak
Bay» стараются не только привлечь экспертов по строительству
троп из своих клубов, но и распространяют информацию о
проектах ББТ в Ротари клубах по
всему миру. Ротари клуб «БайкалЭко» оказывает большую помощь
в нахождении источников финансирования проектов, осуществлении социальных проектов, связанных с тропой. Так Дэйв Брэнн
(Аляска, США) ежегодно привозит специальное оборудование
для лагеря, учит волонтеров резьбе по дереву.

В сезоне 2006 года были организованы международные ночи, на

В летнем сезоне 2006 года
Сайлас Моррисон, австралийский

обменный студент ротарианской
школьной программы работал на
тропе два сезона.
Татьяна Клепикова и Игорь
Лужков провели фандрайзинг среди Ротари клубов Сиднея. Большую финансовую помощь оказал
Ротари клуб «Мальмо» из Швеции.
Дэйв Брэнн, Сайлас Моррисон,
Игорь Лужков, группа бельгийских волонтеров посетили центр
по безмедикаментозному лечению
наркоманов
и
алкоголиков
«Перекресток семи дорог» в городе
Ангарске. Руководит программой
Игорь Ванкон, член Ротари клуба
«Байкал-Эко Столетний».
Эти встречи были очень полезны и интересны пациентам центра. Многие из пациентов данного
центра после прохождения лечения оказываются в среде, где ничто не способствует их дальнейшему духовному развитию. Встречи и беседы с иностранцами позволяют им расширить свой кругозор. Узнать, как живут люди в других странах, чем увлекаются, какие
у них трудности и т.д.
Ротари клубы спонсировали
поездку одного из волонтеров
ББТ на Аляску для улучшения образовательных программ ББТ. В
2007 году Ротари клубы округа
9680 (Австралия) планируют обучение двух волонтеров ББТ в национальном парке в Голубых горах в окрестностях Сиднея. Ротари
клубы этого округа принимали
участие в фандрайзинге для проек-
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тов Ротари- ББТ.
Международный Ротари клуб
«Малмо» (Швеция) профинансировал поездку детей из школы искусства Мегета на третий проект
Ротари – ББТ.
Для некоторых из этих детей
это была первая поездка на Байкал.
В течение недели дети помогали
на тропе, работали на пленере,
занимались лепкой из глины, собирали мусор на берегу Байкала.
Особенно незабываемым для них
было посвящение в семью ББТ,
после, которого для них был организован праздничный ужин.
В прошедшем сезоне мы впервые завели книгу отзывов для туристов, проходящих по тропе. Было

задано много вопросов: откуда
мы, что мы делаем, кто руководит
этими проектами. Книга отзывов
полезна не только для транзитных
туристов, но и для самих волонтеров. Читая книгу отзывов, мы понимаем лучше значимость наших
проектов для окружающих нас
людей. Мы будем продолжать уже
устоявшиеся традиции, и искать
новые формы взаимодействия в
следующем году.
В летних сезонах 2004-2006
приняли участие ротарианцы из
Англии, Австралии,
США
(Аляска), (Орегон).

Было построено и восстановлено
56 км троп, создано 79 конструкций: мостов, каменных и деревянных ступеней, мест для отдых.
В 2007 году планируется провести 4 проекта.
Татьяна Клепикова,
координатор
проектов «РотариББТ»
Ротари клуб
«Байкал-Эко
Столетний»
klepiktv@irk.ru

С 2004 года проведено 12 летних проектов. 427 человек приняло участие в проектах «РотариББТ», 133 из них – иностранцы.

Образовательные программы ББТ
запоминающимся.
Но мои тревоги оказались напрасны! Ученики внимательно
слушали рассказ об истории Байкала, и под руководством Аллы и
Андрея (наших волонтёров из
Польши) увлеченно делали из
фольги Байкал вместе с окружающими горами, «запускали» туда
Байкальских губок, нерпу и омуля.
В поселке Малое Голоустное наша
небольшая команда провела аж
две лекции! Конечно, мы немного
устали, но в целом были довольны. В следующий раз я с удовольствием приму участие в таком проекте снова.
Надежда Потапская,
Как здорово, что в ББТ есть
проект, который позволяет даже
зимой ездить на Байкал! И не просто ездить, а ещё ходить в школы,
общаться с детьми, и даже узнавать новое в процессе подготовки
занятия.
Попробовать себя в роли учителя было моей заветной мечтой.
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По правде говоря, сначала я волновалась. С одной стороны, мне
казалось, что я буду рассказывать
много того, что непременно должно заинтересовать детей, с другой
– я не знала, как усмирить непоседливых ребят, заставить их вступить в диалог, чтобы наше занятие получилось интересным и

бригадир проектов ББТ
potapskaya@yandex.ru
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Поездки в школы
фик и список ответственных за каждую лекцию.
В этом сезоне уже побывали в
поселках со своими интерактивными лекциями 3 группы ребят, включая иностранных волонтеров. За
что хочется сказать отдельное спасибо Ротари - за материальную поддержку, семье Мангаскиных и Людмиле Константиновне - за всегда
теплую встречу, за то, что принимают у себя наших ребят.
Лично для меня эти поездки стали возможностью самореализации,
возможностью попробовать свои
силы, а также, что уж тут скрывать –
еще один способ попасть на Байкал
зимой и отдохнуть!
Поездки в школы поселков
Большое и Малое Голоустное ББТ
организовывает уже не первый год.
Решив, что их надо сделать более
регулярными, мы задумались: а какие вообще цели мы преследуем?
Через эти встречи ББТ старается
воспитать социально и экологически ответственное поколение,
сформировать правильное мировоззрение, правильное отношение
детей к рекреационному ресурсу,
развить чувство ответственности.

А посредством всего этого добиваться главной цели – развития
экологического туризма.

Ольга Михалева
Волонтер МОО ББТ
ursus-kleine@yandex.ru

Так как последняя поездка была
еще прошлой весной, мы съездили в так называемую разведку. Учтя все недоработки, приступили к
разработке проекта. С целями, задачами и способами реализации.
Сейчас у нас есть четкий план поездок, который, кстати говоря, работает! Есть конкретные темы, гра-

Тахо-Байкал Институт
Сегодня по всему миру реализуется множество экологических
проектов, и в одном из них «Taho-Baikal Institute» мне посчастливилось принять участие летом
2006года. Что же такое TBI?
Прежде всего, это яркий и интересный проект, родившийся
около 15 лет назад в результате
сотрудничества мировых держав –
США и России. Он направлен на
сохранение экосистем двух великих озер - Байкала и Тахо.
Но также это и важнейший
социальный институт - здесь созданы особые условия для того,
Стр. 10

чтобы наши культуры взаимодействовали, пересекались и поддерживали друг друга, позволяя глубже взглянуть на проблемы сохранения Природы - того, к чему
нам, по сути говоря, позволено
лишь на мгновение прикоснуться.
У каждого из нас есть свой
Лес, своя Река, свое Озеро, которые необходимо сохранить для
последующих за нами поколений.
И не имеет никакого значения то,
где они находится: в Африке,
Азии, Европе или Америке. Неслучайно в качестве озерсимволов организации выбраны

озера, лежащие по разные стороны планеты. Важно лишь то, что
каждое из озер на земле дорого
его обитателям. И не менее важно
напомнить им об этом.
TBI меняет людей – никто не
остается равнодушным, понимая,
что каждый, даже самый незаметный уголок природы неповторим.
Побывав за «семью морями», как
это ни странно, начинаешь больше любить Озеро, на котором вырос.
Для этого из года в год и собираются под одной крышей люди
из разных
Продолжение на стр. 11
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стран и с разных континентов.
Собираются вместе, чтобы не
только на проекте, но и в дальнейшем решать актуальные экологические проблемы. TBI позволил
мне по-новому взглянуть на проблемы сохранения природы, дал
толчок для самостоятельной реализации экологических программ
и дал возможность привнести чтото новое в экологическое воспитание детей.

Очень радует, что на Байкале
сотрудничают две такие нужные
организации как TBI и ББТ. Я
думаю, если их взаимодействие и
дальше будет идти сегодняшними
темпами, то многие из экологических проблем нашего региона
будут решены. И я всегда буду
рада принять участие в любом
проекте этих организаций.

Анастасия Огнева,
участник программы
Тахо-Байкал
Институт,
волонтер МОО
«ББТ»
nansy36@mail.ru

ББТ = Баланс между Балясничанием и Трудом
заканчивается каждый проект. Но
в «цивилизации» началась не только учёба, но и «сезон после сезона
ББТ».
Раз в неделю встречается группа волонтёров с летних проектов
и другие люди, интересующиеся
ББТ. И здесь я опять увидела способ работы, который мне очень
нравится. В этом клубе рассказывают с одной стороны о текущих
делах организации, говорят как и
где можно стать активным волонтёром и т.д.. С другой стороны
клуб всегда организует экскурсии
и вечеринки, чтобы получше прожить сибирскую зиму.
Когда меня попросили написать маленькую статью о моём
отношении к ББТ для Вестника
организации, я сразу согласилась.
Но сейчас сижу за столом и
просто не знаю, как описать всё
то, что я в последние месяцы пережила и на Байкале, и в Иркутске, в одном тексте и с чего начинать.
Может быть, начать рассказ с
Германии, где сидела примерно
год назад тоже за столом, искала
информацию про Иркутск и озеро Байкал, чтобы ответить на все
вопросы друзей и родственников
о том, где проживу несколько месяцев. Случайно обратила внимание на сайт Baikalplan – немецкой
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партнёрской организации ББТ.
Описанные проекты выглядят так
интересно, что я, недолго думала,
чтобы полететь на один месяц
раньше и участвовать на проекте
в Турке.
Если бы меня сейчас попросили назвать самый хороший момент из этих двух недель, я бы не
смогла его назвать. Эта та смесь,
из которой возникает уникальный
опыт. Смесь из работы на тропе и
отдыха, и игр в группе. Смесь из
слияния с природой (хотя я была
очень, очень рада, когда могла
опять принять душ), прогулок по
берегу и знакомства со многими
людьми из разных стран, и с русскими шутками.

А если всё-таки бывает скучно,
я стараюсь помогать в офисе. В
такой большой межкультурной
организации, как ББТ всегда найдется работа для людей, говорящих на немецком.

Дорте Крюкелс (Doerte
Krueckels),
волонтер в офисе и
участник проекта в п.
Турка
стиль автора сохранен
doertekrueckels@gmx.de

К сожалению, когда-нибудь
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Немецкий взгляд на российскую действительность.
Вот уже несколько лет со
всех уголков мира приезжают
люди в Сибирь, чтобы строить
тропу вокруг Байкала. Диана
Хильшер тоже была там. И приобрела семью.
Уве из Дрездена массирует
плечи Оле из Ангарска, Кай из
Берлина и Аня из Урика держатся за ручки, а Элиза из Новой Англии спит в футболке
Лаврентия. Так это выглядит
спустя неделю работы на ББТ.
Собственно говоря, прежде всего эти люди хотели помочь
привести в движение экологический туризм на Байкале. При
этом они незаметно стали одной большой семьёй.
Большая Байкальская Тропа
(ББТ) - некоммерческая организация, одна из немногих в России. В Путинской ’’гибкой
демократии’’ часто недостаточно денег для собственной жизни. Едва ли у людей есть время,
чтобы ещё и думать об охране
окружающей среды. Среди них,
например, Александр, или Саша. Когда 23-летнего спрашивают, почему он не ищет работу,
за которую платят больше денег, он только качает головой и

лукаво
улыбается:”Maybe
because I’m different or crazy.”
Он - бригадир лагеря, лагеря, в
котором я принимала участие.
Бригадир заботится о своей
группе, дает всем крем от комаров, говорит, что они должны

два человека дежурные. Они
встают раньше, разводят огонь
и готовят кашу из овсяных
хлопьев, риса или гречки. В 7.30
поднимают остальных к завтраку. После этого - на работу. Она
начинается с чистки коридора.

делать и подбадривает их, когда
идёт дождь. Посредством работы лагерей создаются вокруг
Байкала хорошие, пользующиеся спросом пути. Заросшая
джунглями территория будет
освоена без вмешательства бульдозеров. Туристы смогут приходить без заселения в отели.

Ветки и кусты должны быть убраны с дороги. Туристы, ученые,
студенты, егеря не должны ударить ни голову, ни ноги. На реках мы строим небольшие мостики. Две половины ствола дерева сколочены и укреплены
камнями. Скользкая и крутая
тропа снабжается каменными
ступеньками. Они вытащены из
земли и глины, подходящие
большие камни установлены и
укреплены маленькими.

Лагерь - 12 человек из России, Франции, Монголии, США
и Германии. Мы должны работать на южном берегу озера,
вблизи поселка Танхой. Первое
место встречи - офис ББТ в Иркутске. Оттуда ехать около 5 часов на маршрутке до Танхоя.
Мне приходят первые сомнения
в голову: кто эти люди? Что,
если я не смогу с ними поладить?
День в лагере длится долго:

Стр. 12

В 14.00 – обед. Суп. Снова и
снова суп. Щи (белый суп из
капусты), борщ (красный суп из
капусты), морковный суп, картофельный суп.… После еды лагерь идет купаться в реке, которая максимум 6 градусов тепла.
Потом спать, загорать, пить чай
или болтать ни о чем. В 16.00
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идем в баню. Баня – русская сауна. Есть 2 отличия от обычной
сауны: баня намного горячее –
она должна причинять боль. И,
чтобы стимулировать кровоток,
бьют друг друга березовыми
ветками – это должно причинять боль! После этого можно
пить пиво. К нему сушеный и
копченый омуль – байкальская
рыба.

снова на работу. До 19.00. При
этом Сашины наставления:
“Don’t forget your securitygloves” Мы расширили его репертуар: “Don’t forget your
security brain!” И вяло смеемся.
Шутки в лагере важны.
В то время как мы устанавливаем деревянные ступеньки в
земле, мы обсуждаем культурные
различия и проблемы языка.
Камни во французском явно
женского рода. Джером из Нантес констатирует: “We can not
use this stone; she is to (h)eavy!
Происходит дискуссия о том,

мужского или женского рода
Луна и Солнце. То, что в немецком Луна мужского, а Солнце
женского рода, для остальных
членов группы просто непонятно.
Вечерами обильная еда: колбаски, лапша, картофельное
пюре, бутерброды, салат с помидорами, печенье, джем, конфеты. После, как всегда, чай с
лимоном. Алкоголь запрещен, в
конце концов, никто не должен
болеть с похмелья. Никто и не
тосковал по этому. У костра играли в настольные игры и в волейбол. Царит классное настроение. Каждый вечер лагерь
смеется до боли в животе. Когда
все уставшие, русские девушки
поют песни. Они знают их наизусть дюжинами. Когда должны
были петь немецкие песни, мы
лишь пожали плечами. В Германии не поют. В конце концов,
мы напели “Мой маленький зеленый кактус”. Больше ничего
не пришло в голову.

Началась вторая неделя. Игры и конкурсы становятся абсурдными. Одно определенное
слово - и все уже смеются. Мы
теперь слаженная команда, у нас
все схвачено, костёр всегда горит, вода для чая всегда и все
время горячая. Каждый знает,
что должен делать.
И вдруг все закончилось. Две
недели прошли как одно мгновение. Большинство из нас на
самом деле не хотят расставаться. Прощание в офисе ББТ и
драматические сцены – объятия,
поцелуи, слезы в глазах. Я снова
дома, в Берлине. Итог: 53 деревянные ступени, 30 каменных, 2
моста, вычищенный коридор, 2
травмы ноги, 1 резаная рана и
бесценные дружеские отношения. Кто бы мог подумать, что
защита окружающей среды может настолько согреть сердце.

Диана Хейлшер (Diane
Hielscher),
волонтер проекта в
Байкальском
заповеднике
Перевод Ольги
Михалевой
diane_hielscher@web.de

После пары дней лагерь начинает взаимный массаж после
работы – болят мышцы. Через
неделю наконец-то выходной –
мы идем в музей, устраиваем
пикник на пляже Байкала и

Стр. 13
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Наши партнеры и спонсоры.
Администрация Курумканского
района Республики Бурятия

ФГУ Прибайкальский национальный парк

Администрация Северобайкальского района Республики Бурятия

Потребительский кооператив
«Радуга», г. Иркутск

Администрация г. Иркутска
Администрация Свердловского
района г. Иркутска
Байкал Хостел, г. Иркутск
Байкальский музей, п. Листвянка
Бурятский государственный университет, г. Улан-Удэ
Бурятхостел, г. Улан-Удэ
Городской дворец детского и
юношеского творчества, г. Иркутск
ГУ «475 Военнокартографическая фабрика», г.
Иркутск
Даунтаунхостел, г. Иркутск
Движение «Образ Будущего», г.
Москва
ЗАО «Иркутскаудит», г. Иркутск
Издательство «НЭО», г. Иркутск
Иркутский
государственный
лингвистический университет
ИРОО «Байкальская экологическая волна»
Клуб «ЛАТ», г. Улан-Удэ
Музей природы, г. Улан-Удэ
ОАО «Деловая сеть-Иркутск», г.
Иркутск
ООО «Гранд Байкал», г. Иркутск
Областная станция юных натуралистов, г Иркутск

Республиканский экологобиологический центр учащихся, г. Улан-Удэ

г. Северобайкальск
Школа искусств, п. Мегет

Australian Rotary Clubs
Baikal Plan, Germany

Ротари Клуб «Байкал-Эко», г.
Иркутск

Earth Corps of Seattle, USA

Туристская компания «АкваЭко», г. Иркутск

California Conservation Corps,
USA

Турбаза «Эхо», Северобайкальский район Республики Бурятия

California Tahoe Conservancy,
USA

ГУ РБ «Усть-Баргузинский
лесхоз»
ГУ РБ «Байкальсклесхоз»
ФГУ государственный природный
заповедник
«Джергинский»
ФГУ Забайкальский
нальный парк

нацио-

ФГУ Байкальский Государственный природный биосферный заповедник

Earth Island Institute, CA, USA

Evergreen State College, WA,
USA
Foundation
American
Cooperation

for

RussianEconomic

Global Green Grants
People for Puget Sound, WA,
USA
Rotary International
Rotary clubs of Malmo, Sweden
Tahoe Baikal Institute

ФГУ Государственный природный биосферный заповедник
«Баргузинский»

Trust
for
Understanding

Mutual

ФГУ Государственный природный заповедник «БайкалоЛенский»

US Rotary Clubs of Oregon

US Rotary Clubs of Alaska,
US Forest Service

Фонд «Возрождение Земли Сибирской», г. Иркутск
Центр Бурятской Культуры, п.
Большое Голоустное

Спасибо также всем-всемвсем волонтерам!!!

Школа
ТуристкоЭкологического Образования,
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