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Вице-президент Красноярской экологической организации «Зелёный кошелёк»

Участие в природоохранных акциях и программах.
• 1998 г. - в пос. Северо-Енисейском, окончив 9 классов, возглавила бригаду юных экологов 

(проект финансировался администрацией посёлка) по очистке территории зелёной зоны 
микрорайона. 

• 2000 г. - в рамках проекта «За чистый лес» руководила бригадой школьников по очистке 
зелёной зоны в микрорайоне пос. Северо-Енисейского. (Проект финансировался РОНО); 
участие в съемках видеофильма «Ранимый Север», посвящённого экологическим 
проблемам этого золотодобывающего района; сборе подписей по проведению в 
Красноярском крае антиядерного референдума, организованного партией «Яблоко»; 
участие в антиядерном пикете против ввоза в Красноярский край ОЯТ. Пикет организован 
при содействии Красноярского отделения МСОЭС и партии «Яблоко».

• 2001 г. - Краевая молодежная школа журналистики. Провела видеосъемку, написала 
сценарий и участвовала в монтаже видеоролика «Два мира» (тема: природа, человек, 
отходы); Участие в конкурсе сочинений Красноярской краевой детской библиотеки.

• 2003 г. - Разработка проектов «Молодёжный экологический отряд» и «Сквер прессы» 
Красноярского краевого экологического союза (ККЭС); публичная защита проекта 
«Зелёный фургон» ККЭС на телеканале ТВК в прямом эфире; один из организаторов 
закладки единственного в России сквера «Прессы»; помощник руководителя акции 
«Живая ель».

• 2004 г. - заместитель руководителя проекта молодёжный экологический отряд «Ведуга».
• 2005 г. - помогала проводить два городских конкурса: «Два мира» и «Новое из старого»; 

участник международного проекта Matra МИД Нидерландов и Российской сети рек 
«Речная эстафета»; заместитель руководителя акции «Зелёная остановка»; заместителем 
руководителя городской конкурс проектов «Зелёная остановка» ККЭС; помощник 
руководителя круглого стола «Национальная идея России – создание молодёжного 
экологического движения».

• 2006 г. - заместитель руководителя проекта «Зелёный подъезд», разработали проект с 
отделами по работе с молодёжью семи администраций районов города; помощник 
руководителя акции «Вернём ромашки в город»; Круглый стол «Индустриализация 
Красноярского края. Гармония с природой или нет? Ищем выход». Провожу фото- и 
видеосъёмку мероприятия. Участвовали более 50 человек.

• 2007 г. - помощник руководителя, разработка анкет, положений конкурсов 
ресурсосберегающей экологической программы «Зелёный кошелёк»; руководитель 
экологического отряда «Ведуга»; руководитель акции «Полиэтиленовой авоське – Нет».

• 2008 г. - Заместитель руководителя проекта «Зелёный квадрат»; автор и руководитель 
проекта «Два мира»; Заместитель руководителя проекта «Живая ель» и «Аллея 
патриарха».

• 2009 г. - руководитель проекта «Живая ель», автор и руководитель проекта «Разноцветный 
город» (посвящён проблемам благоустройства и озеленения).

• 2010 г. - руководитель проекта «Разноцветный город». Организация и проведение 
городских конкурсов «Зелёная ограда», «Зелёный подъезд», «Земля не свалка», «В 
гармонии с природой»; автор и руководитель «Ресурсосберегающей экологической 



программы «Зелёный кошелёк»; консультант проекта «Вернём ромашки в город» (Грант 
Красноярского молодежного форума).

Характерные сложности 
Трудности типичны для работы общественных организаций – поиск средств, единомышленников 
и участников, качественная разработка планов акций и других мероприятий. О боязни срыва 
мероприятий по многим причинам. Экологическая деятельность ещё не захватила умы и сердца 
россиян. Говоря об экологических проблемах, большинство предпочитают оставаться 
сторонними наблюдателями. Равнодушие власти и бизнеса к деятельности НКО удручает, 
огорчает, но при этом заставляет НКО быть более активными. Никто ничего не подает на 
блюдечке. И если человек верен своим идеям, убеждениям и целям, он может преодолеть любые 
препятствия. Так в принципе получается у меня. Я настроена на продолжение работы и верю в 
успех.

Конкретные достигнутые результаты этих акций, мероприятий 
• В течение месяца бригада из шести школьников очистила от мусора лесопарковую зону 

площадью около 2 га, без вмешательства взрослых. Лес был убран под метёлку, вывезено 
более 20 куб.м отходов, отремонтирована и покрашена спортивная и восстановлена 
детская игровая площадка. Проведён вечер отдыха, в котором приняла участие молодёжь 
посёлка (готовила сценарий и вела программу). Сюжет об этом мероприятии был показан 
по Северо-Енисейскому телевидению.

• Фильм снимался по заказу управления образования Северо-Енисейского района и стал 
использоваться как учебный на уроках в школах района, видеоролик затем использовался 
экологическим отрядом «Ведуга» при чтении лекций в школах. 

• Собрала более 600 подписей;
• Стала лауреатом в номинации «Экология и устойчивое развитие». Получила приз и 

грамоту;
• Проект вошёл в тройку лидеров Красноярского молодёжного форума и посвящался 

проблеме раздельного сбора и переработки ТБО. В посадке деревьев и кустарников 
приняли участие более 250 журналистов, красноярские экологи, ученики школ №1 и 5. 
Было высажено более двухсот деревьев и кустарников. Акцию снимали все 9 телеканалов 
Красноярска. Проект продолжается и по настоящее время. Цель – изменить традицию 
праздновать Новый год возле срубленных, мёртвых деревьев. Четырёхметровая ель была 
высажена в детском саду №1. Воспитанники детсада №1 продолжают в канун Нового года 
водить хороводы возле своей красавицы, которая превратилась в роскошное и большое 
дерево. С той поры акция «Живая ель» стала для КРОО ККЭС традиционной. За эти годы 
в Красноярске на деньги спонсоров были высажены сотни деревьев.

• Совместный проект РУСАЛ и Красноярского краевого экологического союза. В отряде 
состояли более 120 школьников. Цель – просвещение учащихся и жителей района. Члены 
отряда получали зарплату – тысячу рублей в месяц. Проведены десятки акций: «Забытый 
парк», «Спасём подрост», «Чистые реки – чистая Россия», «Зелёный фургон», «Живая 
ель», «Экологический бал», десятки субботников во дворах микрорайона совместно с 
жителями. Ухаживали за сквером Прессы. Большинство мероприятий активно снимали 
красноярские телеканалы. Часть бойцов отряда получили трудовые книжки. Примеру 
«Ведуги» затем последовал трудовой отряд Главы Красноярска. Они тоже стали выдавать 
трудовые книжки. Получен солидный опыт работы с населением, властью и учащимися.

• В фотоконкурсе приняло участие более 15 школ, в изготовлении различных вещей из б/у 
материалов приняли участие школы, детские сады, профессиональные училища. На 
выставке было представлено более 300 экспонатов. Победители конкурса получили призы.



• В очистке берегов ручья Серебряного и реки Бугач приняли участие около 200 волонтёров: 
члены отряда «Ведуга», трудовой отряд Главы города, клуб «Эдельвейс», жители 
Октябрьского района, экологи из Иркутска. Перед началом акции был проведён молебен, 
где священник благословил всех на благое дело. Собрано и вывезено на полигон три 
КамАЗа мусора, отремонтирована и раскрашена детская площадка рядом с рекой Бугач. 
Эстафета была передана в Новосибирск, где участвовали в очистке берегов Обского моря.

• Отряд «Ведуга» и семь команд из школ одновременно раскрашивают остановки в трёх 
районах города. Цель – получить рисунки на экологическую тематику, и по эскизам 
победивших работ разукрасить остановки общественного транспорта. В конкурсе 
участвуют 30 школ, более 50 участников. Жюри выбирает лучшие работы. Результат: 
красоту и чистоту в общественном месте навели и пропагандистский эффект получили. 
Акция стала началом проекта «Зелёная остановка», который был реализован в 2005-2006 
гг. За один день разукрашено 30 общественных остановок. Шквал откликов в СМИ.

• Озеленение улицы Краснодарской саженцами, спасёнными с территории будущей 
стройки. Там же был выкопан дёрн, который был использован в качестве газона. Акция 
показала возможность использовать для озеленения дворов и улиц деревья и кустарники, 
которые тысячами гибнут при прокладке дорог, трубопроводов, строительстве домов. В 
акции участвовал отряд «Ведуга», учащиеся школы №1, клуб «Эдельвейс». Акция вызвала 
большой интерес у СМИ. Деревья прижились, газон также.

• Подготовили трафареты для раскраски подъезда жилого дома. В ТСЖ «Бригантина» в 
пятиэтажном подъезде проходит акция экологического дизайна. Рисунки на тему природы 
удачно вписались в интерьер помещения и очень украсили его. Это был первый опыт 
борьбы с серым цветом, захватившим Красноярск. В новостях большинства красноярских 
телеканалов прошёл сюжет об этой акции. Близко к школе №1 располагается гаражный 
массив. Стены его – серые и грязные выходили на площадь перед школой. Разукрасить 
стены картинками на тему природы, разбить цветник – основная задача. Вовлечь 
владельцев гаражей. Два месяца бригада трудового отряда работала и добилась успеха. 
Члены кооператива участвовали в проекте. Теперь все чистое, красивое и разукрашенное.

• Разработка анкет (роздано 20 тысяч анкет в образовательные учреждения), разработка 
положений акций и конкурсов, рассылка положений. Организация вывоза макулатуры на 
переработку. Собрано около 100 т за учебный год. Поиск партнёров по участию в проекте.

• Подразделения отряда созданы и работали в СОШ №1, СОШ №24, профессионально-
техническом училище №33. Проводились разнообразные акции по ресурсобережению. 

• Совместно с заповедником Столбы организовали аукцион экосумок. Изготовили чучела из 
полиэтиленовых пакетов. «Семейка» Ужастии Полиэтиленовны вызвала восторг 
участников акции. Все телеканалы города посвятили этому мероприятию репортажи. Цель 
– вовлечь в раздельную сортировку коллективы торговых павильонов на территории 
микрорайона Северный. Собрано и сдано на переработку 2000 кг. полиэтилена.

• Посадка аллеи новорожденных возле роддома. В акции участвовало более 200 человек. 
Праздник получился замечательным. Посадка хвойных деревьев возле больничного храма 
в память о Патриархе Всея Руси Алексии II. Цель проекта – будущее страны должно 
появляться на свет в здоровой и красивой окружающей среде. Акции «Зелёный 
художник», «Аллея новорожденных». Проект финансировался золотодобывающей 
компанией «Полюс» и объединил усилия коллектива роддома и энтузиастов. Территория 
была приведена в порядок. Все мероприятия проекта были озвучены в СМИ. Цель - 
вовлечь в решение проблем оздоровление окружающей среды красноярцев. Более 20 
публикаций в СМИ города, посвященных реализации проекта. 

Стаж персональной природоохранной деятельности - 12 лет.



Выступления на конференциях и других общественных мероприятиях
На различных экологических мероприятиях (до 50). Фильм «Ранимый Север» использовался в 
школах Северо-Енисейского района как учебное пособие для изучения экологических проблем 
района.

Предложения по развитию экологического просвещения и вовлечения молодёжи в  
природоохранную деятельность

Необходима система экологического воспитания молодежи на государственном уровне. Создание 
экологического молодежного движения России, потому что охранять природу – значит, охранять 
Родину. Главным в программах телевидения и радио должны стать различные тематические 
передачи (их сейчас очень мало и они не всегда интересны молодежи.) на экологическую тему. В 
школах должны работать молодежные экологические отряды, добровольчество должно 
сочетаться с внедрением «зеленой» экономики. Ресурсосбережение должно реально приносить 
его участникам доходы.

Что бы Вы ещё хотели рассказать о себе?

Для меня работа в общественной экологической организации очень важна. Считаю, что 
восстановление гармонии между человеком и природой является основным условием 
существования цивилизации.


