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Чистый Север — чистая страна

Наша команда

5 фактов о нас
1. Основа нашей работы —
реализация проектов под
девизом “Думай глобально —
действуй локально”
2. Цель всех наших проектов
— улучшение экологической
ситуации в регионе
3. Мы верим что, изменив
мышление и привычки
отдельных людей, можно
изменить жизнь общества
4. Воспитывая новое экологично
мыслящее поколение,
мы делаем вклад в будущее
всей страны
5. Отдельное направление
— экотуризм, учит любить
природу. Потому что,
если человек любит, он
не причинит зла

Александра Усачева
лидер и основатель
движения
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Наши достижения
2020 год стал знаменательным для
команды движения “Чистый Север —
чистая страна”. Несмотря на сложную
эпидемиологическую
обстановку,
мы реализовали 13 грантовых проектов.
Многие
наши
мероприятия,
ориентированные на экопросвещение,
в прошедшем году были переведены
в онлайн-режим. Мы проводили
эколектории,
онлайн-викторины,
5-ти дневную “Школу эко-волонтера“
и даже эко-лагерь продолжительностью
2 месяца. В результате мы охватитили
более широкую аудиторию и достигли
высоких показателей эффективности.
С переходом деятельности в онлайн
режим мы выпустили серию обучающих
уроков “ЭКО НКО“, которая доступна
на нашем youtube-канале.

13

грантовых
проектов
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2020 год команда движения “Чистый
Север — чистая страна” завершила
24-дневным экологичным онлайн адвенткалендарем в формате викторины.
Помимо
проектной
деятельности,
мы приняли участие в мероприятиях:
▶ Всероссийский
фестиваль
энергосбережения #ВместеЯрче
▶ Форум
Российского
движения
школьников “Доброфорум”
▶ 10-й межрегиональный фестиваль
представителей
территориального
общественного
самоуправления
“ТОСы Поморья”
▶ Ежегодный студенческий праздник
“Факультатив”
▶ Всероссийский
молодежный
образовательный форум “Арктика.
Сделано в России”
▶ Плоггинг
забег
с
Макдоналдс
в Архангельске
▶ Районный образовательный форум
“Молодой Север — 2020” в Устьянском
районе.

>5000
участников
мероприятий

2482
волонтера

>400
тыс. л. отходов
собрано
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Экопросвещение
Экопросвещение является основой
деятельности движения. В 2020 году
реализованы мероприятия:
▶ эколекторий (онлайн и офлайн
встречи);
▶ записана
серия
обучающих
уроков “ЭКО НКО“, онлайн курс
можно пройти в группе вконтакте
vk.com/oikumena29;
▶ 24-дневный экологичный онлайн
адвент-календарь
в
формате
викторины;
▶ образовательные
экскурсии
к агрегатам по переработке
пластика в Доме молодежи
Архангельской области;
▶ обучение волонтеров в рамках
проекта “Школа эко-волонтера”.
В силу ограничительных мер
связанных с коронавирусной
инфекцией,
обучающие
мероприятия были проведены
онлайн в течение 5 дней;
В
выходные
организована
оффлайн встреча на территории
эко-магазина “Зеленая точка”;
▶ мастер-классы
в
рамках
Ежегодного
студенческого
праздника “Факультатив”.
Мероприятия реализованы
с
использованием
материалов
ресурса экокласс.рф.
ДАТА
2020 ГОД

МЕСТО
АРХАНГЕЛЬСКАЯ ОБЛАСТЬ
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Эколекторий
В 2020 году формат проведения
еженедельного
эколектория
изменился: встречи проводились
преисущественно
в
онлайнформате. Темами для обсуждения
традиционно
стал
экологичный
образ
жизни,
экопривычки
и проекты в области экологии.
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офлайн
встреч

41

онлайн
эколекторий

75

слушателей
офлайн

>1500
слушателей
онлайн

В качестве лекторов на мероприятих
приняли участие:
▶ Лидия Пиви — экоактивистка
и
организатор
социальных
экологических
мероприятий,
принимает участие в таких
проектах как: “Петербургские
родители”,
“Огонёк
добра”,
“ЭкофестПитер”;
▶ Ирина Козловских представитель
Greenpeace России;
▶ Всеволод
Василькиоти
—
создатель проекта экотакси.спб
и многие другие.
ДАТА
КАЖДЫЙ ЧЕТВЕРГ В 18-00

МЕСТО
ЦУМ.LOFT, ГАУ АО “МОЛОДЕЖНЫЙ
ЦЕНТР”, ONLINE
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Чистый север On Air
Air

Чистый Север On air — это
семидневный
online-марафон
в формате лекций от участников
движения и интервью с гостями
проекта на темы:

ДАТА
27 АПРЕЛЯ - 3 МАЯ 2020 ГОДА

МЕСТО
ONLINE

▶ цели
устойчивого
развития,
важность использования ЦУР
в жизни и в проектах;
▶ креативные
решения
экологических проблем;
▶ экологический туризм;
▶ жизнь в стиле “Ноль отходов“;
▶ искусственный
интеллект
в проектах;
▶ как влиять на экологию не выходя
из дома;
▶ устойчивое
проектирование
и переработка отходов.
Проект стал лауретом премии
онлайн-проектов
Экологического
Фонда имени Вернадского.
Запись
эфиров
доступна
в
Instagram
“Чистый
Север
—
чистая
страна“
и в IGTV.
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Мастерская по переработке
пластика
В
2020
году
в
нашей
мастерской
появился
новый
многофункциональный
литейный
агрегат по переработке пластика.
Устройство способно выплавлять
любые предметы из вторичных
пластиковых отходов, так, например,
для Дельфийских игр были созданы
наградные медали.
В 2021 году планируется ремонт
помещения
и
расширение
производственных мощностей.

>500
изделий

15
мешков
крышечек

+ 102
кв. м
мастерской
ДАТА
2020 ГОД

МЕСТО
ГОРОД АРХАНГЕЛЬСК
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Фабрика Хаски
Трёхдневный экологический лагерь на базе спортивнотуристического центра и крупнейшего питомника ездовых
собак в Архангельской области спортивно-туристического

центра “Фабрика Хаски”.

Участники погрузились в атмосферу единения с природой,
наблюдали за северными растенями и обитателями леса,
обучались правильному сбору отходов, экологическим
привычкам, помогли лесу стать чище. Для участников
мероприятия был организован дог-треккинг с чудесными
жителями “Фабрики Хаски”.

33

волонтера

ДАТА
10 - 12 ИЮЛЯ 2020 ГОДА

МЕСТО
ХОЛМОГОРСКИЙ РАЙОН
АРХАНГЕЛЬСКАЯ ОБЛАСТЬ

>100

мешков мусор
и вторсырья

0

мусора
ырья
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Чистый Регион
Проект
“Чистый
регион”
реализован
по
целому
ряду
направлений.
В
частности,
в рамках направления “Генеральная
уборка” эковолонтеры всё лето
проводили
еженедельные
субботники
в
городах
и районах Архангельской области.
Стать
эковолонтером
и
принять
участие
в
этом
проекте мог любой активный

2482
волонтера

188

и неравнодушный житель.
В
рамках
проекта
проведены
субботники во всех муниципальных
образованиях
Архангельской
области с участием глав районов
и поселений, создана “Чистая карта“,
на которую нанесены территории,
где волонтеры проекта уже сумели
навести порядок.
чистыйрегион.рф

субботников

984
мешка
вторсырья

428

мешков
мусора
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289

шков
сора

ДАТА
ИЮНЬ – СЕНТЯБРЬ 2020 ГОДА

МЕСТО
ГОРОД АРХАНГЕЛЬСК
ВСЯ АРХАНГЕЛЬСКАЯ ОБЛАСТЬ
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ЭКОпрогулка
В этом году проект Экопрогулка
прошел в формате познавательного
похода по экотропе.
В ходе 5 выездов в леса Архангельской
области участники познакомились
с
местной
флорой
и
фауной,
принципами
экотуризма,
смогли
собственными
глазами
увидеть
влияние
человека
на
природу,
изучили
основы
туризма:
как
разводить
костер,
посещать
лесные
избушки,
правильно
заготавливать
дрова
и соблюдать технику безопасности
в лесу.
В проекте поучаствовали 133 человека
возрастом от 1 года (!) до 67 лет.

ДАТА
ОКТЯБРЬ - НОЯБРЬ 2020 ГОДА

МЕСТО
АРХАНГЕЛЬСКАЯ ОБЛАСТЬ,
ПРИМОРСКИЙ РАЙОН
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5

выездов

133

участника

11

волонтеров
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Сбор шин
Проект “Сбор шин“ направлен
на
организацию
сбора
и утилизацию автомобильных шин.
В рамках проекта в 2020 году
проводилась
просветительская
работа в Архангельской области,
а также был снят видео-ролик
в окрестностях г. Северодвинска.
Населением и участниками проекта
при
помощи
квадрокоптера
было обнаружено больше 20
стихийных
свалок
покрышек,
часть из которых была вывезена.
Информация передана “Северной
экологической компании”.

ДАТА
2020 ГОД

МЕСТО
АРХАНГЕЛЬСКАЯ ОБЛАСТЬ
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Плоггинг
“Чистый Север — чистая страна”
совместно с компанией Макдоналдс
провели
первый
плоггинг
—
забег,
который
направлен
на
привлечение
внимания
к здоровому образу жизни и заботе
об окружающей среде.
Плоггинг сочетает в себе два
шведских
слова:
“поднимать”
и “медленный бег”. На плоггинге
бегуны “соревнуются” в том, кто
соберет больше мусора.

40

участников

120
минут

310

кг мусора

ДАТА
20 СЕНТЯБРЯ 2020 ГОДА

МЕСТО
ГОРОД АРХАНГЕЛЬСК
НАБ. СЕВЕРНОЙ ДВИНЫ

18

Чистый Север — чистая страна

Экологический лагерь

35
участников online
24
участника выезда
10
волонтёров

ДАТА
16 – 30 АВГУСТА 2020 ГОДА

МЕСТО
38 КМ ТРАССЫ М8
АРХАНГЕЛЬСКАЯ ОБЛАСТЬ

Экологический лагерь — это
два
месяца
онлайн-работы
с коучем Ксенией Фёдоровой.
Мероприятие
состояло
из 3-х этапов: онлайн обучение
команды
движения
“Чистый
Север
—
чистая
страна”,
2-х недельный онлайн интенсив
для участиков мероприятия и 3-х
дневный образовательный выезд
на природу.
Основными
темами
стали:
экопривычки, цели устойчивого
развития,
навыки
написания
проектов.
Федеральные эксперты проекта:
▶ Ксения Федорова — тренер
неформального образования,
профессиональный коуч, член
Пула тренеров Совета Европы;
▶ Олеся Славянская — директор
школы бизнеса и саморазвития
«Бренд личности», «Лучшая
молодая представительница
деловых женщин России»;
▶ Мария Неласова — фотограф,
журналист,
блогер.
Победитель
фотоконкурсов
National Geographic. Номинант
премии Рунета, лучший блог
о путешествиях. Специалист
по личному бренду и PR.
Итоги лагеря:
Разработаны
предложения
в программу развития движения
“Чистый Север – чистая страна”
и предложения в экологическую
стратегию
развития
Архангельской области.
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Микропластик

9

14

участников
экспедиции

проб воды

ДАТА
30 ИЮЛЯ – 8 АВГУСТА 2020 ГОДА

МЕСТО

АРХАНГЕЛЬСКАЯ ОБЛАСТЬ

384
тыс. кв. м
площадь исследования

ния
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Летом 2020 года команда движения
“Чистый Север — чистая страна”
отправилась в экспедицию, чтобы
взять пробы и определить количество
микропластика в воде.
Команда произвела забор 14 проб
воды в прибрежной части Белого
моря, на озерах в Мезенском районе,
в реках Койда, Кедовка, Северная
Двина, Вага и Онега, а также в крупных
городах
Архангельской
области:
в
Северодвинске,
Архангельске,

21

Новодвинске, Шенкурске и Онеге.
В экспедиционных условиях была
организована походная лаборатория,
что
позволило
минимизировать
погрешности
во
время
забора
и консервации проб.
С помощью методов оптической
микроскопии
и
инфракрасной
спектроскопии
был
проведен
соответствующий анализ, по итогам
которого установлена концентрация
и
размер
найденных
частиц,
а
ИК-спектроскопия
установила
химический состав обнаруженных
частиц.
Это
позволяет
с
уверенностью
говорить,
что
исследования
прошли
успешно
и
микропластик
был
идентифицирован.
Подробные данные и результаты
исследования на arcticmicroplastics.

22

Чистый Север — чистая страна

Экопатруль
В 2020 году проект “Экопатруль“
вышел на региональный уровень,
благодаря чему значительно
увеличился охват участников.
Организаторы
и
волонтеры
посетили наиболее отдаленные
уголки Архангельской области
и совершили две недельные
экспедиции на юг и на север
области.
Команда экологического патруля,
вооруженная
внедорожной
техникой, побывала в Онежском,
Приморском,
Холмогорском,
Пинежском,
Мезенском,
Плесецком,
Каргопольском,
Няндомском,
Шенкурском,
Виноградовском
районах
Архангельской области.

310

волонтеров

8

групповых выездов
на квадроциклах

1288

мешков мусора

349

мешков вторсырья

ДАТА
ИЮЛЬ – ОКТЯБРЬ 2020 ГОДА

МЕСТО
АРХАНГЕЛЬСКАЯ ОБЛАСТЬ
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Общие итоги 2019-2020

20

>3000

25

команда
движения

волонтеров

муниципальных
образований

20

>10

>450

грантовых
проектов

млн.
рублей

тыс. л
отходов собрано

>8000
участников
мероприятий

130
тыс. л сдано
в переработку
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Цели в области
устойчивого развития
Устойчивое развитие — это такое
развитие, которое удовлетворяет
потребности настоящего времени,
не ставя под угрозу способность
будущих поколений удовлетворять
свои собственные потребности.
Это классическое определение,
сформулированное
в
1987
году. Появление этого термина
обусловлено
осознанием
масштабов и взаимосвязанности
проблем в экономике, обществе
и природе.
Оно означает, что необходимо
постоянно, в любом решении
искать баланс между интересами
общественного
благополучия,
экономического развития, а также
экологической
безопасности,
объективными
возможностями

окружающей среды. Как правило,
найти этот баланс очень непросто.
Важно искать его на самых разных
уровнях:
▶

при принятии решений,
связанных с развитием
территорий;

▶

при определении стратегии
и тактики организации;

▶ при выборе способов решения
наших личных повседневных
задач.
Важный принцип устойчивого
развития: «Думай глобально –
действуй локально». Абсолютно
каждый может сделать свой вклад.

ООН. Цели в области устойчивого развития: www.un.org/sustainabledevelopment/ru
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Где нас найти
Чистый Север –
чистая страна
www.chistsever.ru
vk.com/chist_sever
@chist_sever
chistsever@yandex.ru
Ойкумена
vk.com/oikumena29
@oikumena29

Наши
ПАРТНЕРЫ
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www.chistsever.ru
chistsever@yandex.ru
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