Проект ER101 «Эко-мышление»
Развитие знаний об окружающей природной среде в российско-эстонском приграничье
Информационный бюллетень № 2, июль 2020 года

#ЭКО-МЫШЛЕНИЕ
Исполнение проекта GreenMind в период
коронавируса
Ольга Василенко, ПООО «Чудской проект»

В этом номере:
•
•
•
•
•

--------------------------------------------------------------------------------------------------Влияние эпидемии COVID-19 на исполнение проекта GreenMind

•

Весенняя эпидемия COVID-19 повлияла на жизнь и быт всех и
каждого, также и на воплощение мероприятий проекта GreenMind.
•
Главной целью проекта является распространение зелёного
мировоззрения в обществе, что подразумевает проведение публичных
•
мероприятий. По причине эпидемии пришлось перенести многие
•
мероприятия. Среди них, например, конкурс экорекламы и учебный
визит российских чиновников в сфере экологии в Эстонию. Собрания
команды и организационного комитета в этот период проходили в
режиме онлайн.
У каждого дела есть две стороны. Положительным аспектом эпидемии
оказалось то, что фокус проектной деятельности был больше
направлен на составление инфоматериалов, о которых подробнее
повествуется в этом новостном письме.
Приятного прочтения!

Источник: https://pixabay.com/illustrations/coronavirus-symbol-coronavirus-5062248/
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Влияние COVID-19 на проект
Толоки по уборке Причудья
Летняя кампания проекта
Онлайн-викторина о
биоразнообразии Чудского озера
Настенный календарь проекта
GreenMind
Руководство по организации
экологически дружественных
мероприятий
Подготовка проектной домашней
страницы
I этап конкурса "Эко-инициатива"
Презентация проекта на озёрном
фестивале

Программа приграничного
сотрудничества «Россия - Эстония»
на период 2014-2020 годов
направлена на развитие
приграничного сотрудничества
между Российской Федерацией и
Эстонской Республикой в целях
содействия социальноэкономическому развитию в
регионах по обе стороны общих
границ.
Сайт Программы
www.estoniarussia.eu.

Кампания #чистоепричудье (#puhaspeipsimaa) и
#отдыхайвпричудье (#puhkapeipsimaal)
Катрин Юхансон, Еева Кирсипуу-Вади, Тартуский дом природы
и Сергей Тимофеев, ПООО «Чудской проект»
--------------------------------------------------------------------------------------------------Кто из нас не желал бы отдыхать на чистой природе? Это легко и доступно, если направить свои
стопы в Причудье. Напомнить об этом поможет кампания, приглашающая в Причудье.
При поддержке проекта GreenMind проводятся кампании, направленные на увеличение осведомлённости
об экологическом состоянии Чудского озера, фауне и экологически щадящем поведении. Тартуский дом
природы отвечает за проведение летних кампаний на темы экологически осознанного поведения в
Эстонии. В России кампании проводит Псковский Областной Центр Развития Одарённых Детей и
Юношества.
Хотя первоначальной концепцией кампаний являлось уменьшение употребления одноразовых товаров
массового потребления (посуда, упаковки и тд), то в результате влияния COVID-19 это было несколько
изменено и кампания этого лета повествует об охране окружающей среды более широко. Сообщения об
экологически дружественном поведении перемежаются с возможностями узнать Причудье – информация о
возможностях проведения отдыха, а также в рамках кампании людей снабжают советами о том, как лучше
беречь и ценить окружающую природу. В фокусе кампании находятся три темы – как беречь и отдыхать на
природе, культура дружественная к окружающей среде и местная еда. В течение кампании НКО Туризм в
Причудье, Тартуский дом природы и Центр трансграничного сотрудничества Чудского озера будут
распространять различные видеоролики и сообщения в соцсетях, знакомя с возможностями, советами, а
также призывом людей делиться своим опытом о прелестях Причудья, используя хэштэги #чистоепричудье
(#puhaspeipsimaa) и #отдыхайвпричудье (#puhkapeipsimaal).
Одним из главных героев летней кампаниии является украинско-эстонский музыкант Руслан Трочинский и
его семья: «С Причудьем у меня прежде всего ассоциируется Фестиваль Чудского озера и выступление на
ладье. Очевидно, мы выступали на каждом этом фестивале. Всегда, когда мы с ансамблем там
выступаем, или по этой дороге едем выступать в Ида-Вирумаа, то я покупаю лук и рыбу! Деревни здесь
устроены по другому, что немножко напоминает Украину, а в то же время они своеобразны. И конечно же
добрые люди Причудья!»
Первое Видео для кампании с Русланом Трочинским и его семьёй:
https://www.youtube.com/watch?v=8Xz1RMv_i-E
В России кампания будет проведена в начале июля 2020 – сразу же после снятия ограничений в связи с
COVID-19. Мероприятия кампании будут проводиться во время июльских школьных лагерей, а в соцсетях
будет запущена блиц-кампания «Мусор – это ресурс».

Хотя проектные кампании по экологически осознанному поведению активно проводятся в летнее время,
следует отметить, что повышение общественной осведомлённости по тематике Чудского озера проводится
более расширенно на протяжении всего проекта. Мероприятия в Эстонии проводятся Центром
трансграничного сотрудничества Чудского озера, в России – ПООО «Чудской проект». Подобную общую
информирующую деятельность поддерживают различные мероприятия проекта, начиная с онлайнвикторины и настольных игр и заканчивая Фестивалем Чудского озера и участием на других общественных
мероприятиях.
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На первых майских выходных
Причудье было очищено от
мусор
Маргит Сяре, НКО Центр
трансграничного
сотрудничества Чудского озера
В кампании «Очистим
Причудье» участвовало около
100 человек, внёсших свой
вклад в сохранение чистой и
красивой природы Причудья.
С 1 по 3 мая партнёры проекта
GreenMind НКО Центр
трансграничного сотрудничества
Чудского озера и Тартуский дом
природы, в сотрудничестве с НКО
Туризм в Причудье, провели
кампанию «Очистим Причудье».
Так как во время эпидемии COVID19 весной обширных
очистительных субботников не
проводилось, то проектные
партнёры с эстонской стороны
призвали граждан в одиночку или
с членами семьи убрать от мусора
свою деревню, обочину дороги
или побережье.

Онлайн-викторина – Биоразнообразие берегов
Чудского озера
Маргит Сяре, НКО Центр трансграничного сотрудничества
Чудского озера
Онлайн-викторина призывает участников проверить свои знания
о биоразнообразии Причудья
Этой весной была составлена онлайн-викторина, помогающая лучше
узнать биоразнообразие природы Причудья и в ней сокрытые тайны. А
знаешь ли ты, что Чудское озеро – самое богатое рыбой во всей
Северной Европе, населённое 37 видами рыб и мешкожаберных? И
здесь было засвидетельствовано 266 видов птиц!
При участии в викторине можно выбрать учебную или
соревновательную версию. Викторина состоит из 25 вопросов и
ответов, дающих информацию о биоразнообразии и экологии Чудского
озера. В учебной викторине в случае неверного ответа можно
повторить попытку. В соревновательной версии викторины на каждый
вопрос можно ответить только один раз. Если участник викторины всё
сделает быстрее, то есть прежде чем закончилось выделенное время,
то оставшиеся секунды начисляются бонусом. Если участнику не
хватит времени, то пункты начисляются за правильные ответы, данные
в течение 100 секунд.
Так как это викторина о биоразнообразии, то за правильный ответ
участник получает аудио-похвалу от чибиса «хьи-вы, хьи-вы».

Центр трансграничного сотрудничества Чудского озера распространил
викторину посредством нескольких тематических рассылок и на
соответствующих домашних страничках. Викторина была
Чтобы очистительная акция
протестирована в Ряпинской Общей Гимназии в рамках весенней
получила большую огласку в
проектной
недели. Викторина была представлена в июле в рабочих
соцсетях, людей просили
комнатах
GreenMind
на Фестивале Чудского озера.
регистрироваться на мероприятие
в Facebook и выставлять
Онлайн-викторина была составлена сотрудниками Центра
фотографии с очистительными
трансграничного сотрудничества Чудского озера и Арне Адером.
работами. Между всеми
участниками толоки,
выставившими фотографии, были Посмотреть викторину на эстонском языке можно здесь:
http://www.ctc.ee/viktoriinid/elurikkus
разыграны две корзины с
товарами из Причудья и семейный
Посмотреть викторину
билет в Тартуский дом природы.
на на русском языке можно здесь:
Мини-акция «Очистим Причудье от http://www.ctc.ee/viktoriny/viktorina
мусора» является прелюдией к
более обширной летней кампании.
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Руководство по организации экологически
дружественных общественных мероприятий
Еева Кирсипуу-Вади, Тартуский дом природы
Руководство по экологически дружественным мероприятиям
способствует сохранению окружающей среды.

Настенный календарь проекта
GreenMind
Едери Оясоо, НКО Центр
трансграничного
сотрудничества Чудского озера

Иногда так случается, что хорошие
мысли забываются. Поэтому
нужно иногда напомнить. В этом
При организации разных событий, как крупных фестивалей, так и
может помочь записная книжка
более мелких публичных мероприятий, важно уделить внимание
или напоминание. Бывает и так,
влиянию на окружающую среду. Нужно взвесить каждое решение с
что мы знаем, что нужно себя
целью уменьшения экологического следа у мероприятия, чтобы как
можно меньше мусора. В таком случае, можно сделать что-то ценное вести дружественно в отношении
окружающей среды, но мы забыдля природы.
ваем это посреди быстрого
жизненного темпа и рассеянных
При поддержке проекта GreenMind были обновлены руководства,
мыслей. Для того, чтобы эколосоставленные экспертом Кадри Алликмяе, в рамках эстонскогически дружественное поведение
латвийского проекта сотрудничества «Экологически дружественные
общественные мероприятия», были добавлены новые примеры. Кадри не пропадало из памяти, в рамках
проекта GreenMind был изготовлен
Алликмяе участвовала в организации Вильяндиского Фестиваля
настенный календарь. Целью
Этномузыки, а также лично организовала несколько концертов и
календаря является информисобытий.
ровать общественность о проекте
и мотивировать людей думать
Надеемся, что пособие станет хорошим наглядным пособием для
экологически дружественно.
организаторов мелких и крупных событий. В руководсте размещен
Двухгодичный календарь ежемесконтрольный список, при помощи которого каждый сможет дать
ячно передаёт различные эколопервичную оценку своему событию с точки зрения экологической
гические послания. В фокус взяты
дружественности, это также поможет выбрать области, требующие
темы, о которых мы могли бы
более глубокого рассмотрения.
задумываться ежедневно, чтобы
вести себя экологически
При поддержке проекта планируется провести саминар для организаторов событий, взяв в фокус новые возможности и хорошие приме- дружественно.
ры экологической дружественности при организации мероприятий.
Автором календарных иллюсВ рамках проекта GreenMind опыт эстонских партнёров будет передан траций является молодая художница Грете Лайди Аарсалу. Темы
партнёрам из России. В этих целях руководство было переведено на
и послания для календаря были
русский язык и оно будет дополнено российскими примерами, также
составлены сотрудниками из
планируется проведение тренинга по проведению экологически
дружественных общественных мероприятий. Применение руководства Центра трансграничного сотрудбудет протестировано на публичных мероприятиях Псковской области. ничества Чудского озера и из
Тартуского дома природы.
В русскоязычной версии будут также указаны поставщики
экологически дружественных товаров широкого потребления для
Надеемся, что календарь, содерпубличных мероприятий.
жащий весёлые послания и прекрасные рисунки будет украшать
Посмотри эстоноязычное
стены многих контор, домов или
руководство по организации
помещений для собраний.
экологически дружественных
мероприятий:
https://www.tartuloodusmaja.ee/
keskkonnasobralikud-avalikuduritused/
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Домашняя страница проекта
GreenMind
Сергей Тимофеев, ПООО
«Чудской проект»
Разработка домашней страницы
проекта GreenMind началась во
втором отчётном периоде.
Основной целью является собрать
информацию об уникальной
природе Причудья.

I этап конкурса “Эко-инициатива” и
церемония награждения победителей
Сергей Тимофеев, ПООО «Чудской проект»
С 1 ноября 2019 по 30 апреля 2020 в Псковской области состоялось
областное соревнование «Эко-инициатива 2019-2020». Целью
конкурса было продвижение инициатив в Псковской области в сфере
сохранения природной окружающей среды и способствование
формированию экологически щадящего поведения среди школьников
и общественности.
Организаторами конкурса являются Псковский Областной Центр
Развития Одарённых Детей и Юношества и ПООО «Чудской проект»
(Псков). Конкурс проведён при административной поддержке комитета
по образования Псковской области.
Темами конкурса были «Эко-семья» и «Эко-школа». Направление
«Эко-семья» было профинансировано Программой приграничного
сотрудничества «Россия-Эстония» на период 2014-2020 годов.
Направление «Эко-семья» было профинансировано Российским
Фондом президентских грантов.
В теме «Эко-семья» было три номинации: проекты об
энергосбережении и энергоэффективности; проекты о возобновляемой
энергии; и проекты по повышению осведомлённости общественности
об энергосберегающем поведении и вывозе мусора.
По направлению «Эко-школа» было две номинации: деятельность
школ в сфере утилизации твёрдых отходов и педагогичекие труды в
сфере энергоэффективности или утилизации твёрдых отходов.
Всего поступила 31 работа, в конкурсе приняло участие 4200 человек
(классы и семьи).

На домашней странице можно
найти информацию о
биоразнообразии региона,
состоянии экологии, организациях
по охране окружающей среды,
актуальных экологических
проблемах, обзоре заповедников и
экологических инициативах,
имеющих место быть в Причудье
как в России, так и в Эстонии.

Победителями конкурса были 17
учеников из Псковской области,
3 учителей и 3 учебных заведения.
Для ознакомления с полным списком
посетите домашнюю страницу ПООО
«Чудской проект» (Псков) по адресу
https://peipsi.org/chto-takoe-rsm/ekoinitiativa-results/. Награждение
происходило в формате
ZOOM-конференции 19 июня 2020.

Домашняя страница будет
официально представлена
общественности в начале третьего
отчётного периода. В данный
момент ведётся разработка
текстов для домашней страницы.
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Презентация проекта Green Mind на Фестивале Чудского озера
Маргит Сяре, НКО Центр трансграничного сотрудничества Чудского озера

С 11 по 18 июля проходил Фестиваль Чудского озера. Это культурное мероприятие, объединяющее
северные и южные порты Чудского озера, во время которого местные и приезжие гости фестиваля могут
увитеть Чудское озеро таким захватывающим.

В течение 8 дней различные мероприятия проводились в разных портах, каждый день в новом месте.
Мероприятия знакомили публику с культурным наследием и природой Чудского озера, был дан обзор
эстонской этно-музыки, а также были организованы учебные комнаты, поездки на корабле и концерты. В
этом году к фестивалю присоединилась проектная команда Green Mind. Были проведены различные
рукодельные и образовательные занятия. Была публична презентована составленная в рамках проекта
онлайн-викторина о биоразнообразии Чудского озера. Маленьким детям была предоставлена возможность
раскрашивать морские камешки и собирать пазлы Чудского озера.

На Фестивале Чудского озера нам помогал Андри, ученик Ряпинской Общей Гимназии, который пришёл в
палатку помощником, чтобы приобрести новый опыт и практику. «Всё было очень интересно и классно,
вдобавок я получил новый опыт, прекрасные переживания и новые знакомства», - добавил Андри.
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Организации-партнеры проекта

Ведущий партнер
Псковская областная
общественная
организация «Чудской
проект»
Менеджер проекта:
Ольга Василенко

Партнер 2
Псковский областной
Центр развития
одаренных детей и
юношества
Координатор проекта:
Юрий Гулин

Центр трансграничного сотрудничества Чудского
озера
Директор: Маргит Сяре
Эл. почта: margitsare@gmail.com
Teл: +372 5088409
ул. Пуйестээ 71 a, 51009 Taрту, Эстония
www.ctc.ee
www.facebook.com/peipsicenter

Партнер 3
Центр
трансграничного
сотрудничества
Чудского озера
Координатор проекта:
Маргит Сяре

Партнер 4
Тартуский Центр
экологического образования

Координатор проекта:
Эва Кирсипуу-Вади

Эта публикация подготовлена при финансовой
поддержке Программы приграничного сотрудничества
«Россия – Эстония» на период 2014-2020 годов.
Содержание публикации является исключительной
ответственностью Центра трансграничного
сотрудничества Чудского озера и ни в коей мере не
является отражением позиции стран-участниц
Программы и Европейского Союза.

Со стороны Эстонии
финансирование проекта
поддерживается
Центром инвестирования
в окружающую среду

Программа приграничного сотрудничества «Россия Эстония» на период 2014-2020 годов
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