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СТРАТЕГИЯ
УСТОЙЧИВОГО
РАЗВИТИЯ
взаимодействие
молодежи,
ООПТ И сельского
сообщества

МОЛОДЕЖНЫЙ
МАНИФЕСТ
ЕВРОПАРКА



Вместе мы способны создать 
ОТКРЫТОЕ, АКТИВНОЕ И 

ЭКОЛОГИЧЕСКИ 
ОТВЕТСТВЕННОЕ ОБЩЕСТВО.

Необходимо СОЗДАТЬ 
больше самобытных и 
устойчивых локальных 

сообществ по всей Европе.

Ключевая роль в решении этого вопроса 
возложена на ООПТ. Молодое поколение 
должно быть ЗАИНТЕРЕСОВАНО в сохранении 
биоразнообразия, развитии ООПТ и сельских 

территорий.

Молодежь предлагает креативные проекты 
для развития сельской местности.

Мы хотим  ВЕСТИ ДИАЛОГ 
с единомышленниками, 
старшим поколением, 

местным сообществом и 
властью! Мы рады делиться 

идеями! 



Молодежный манифест 
Европарка

Мы хотим сотрудничать 
и вместе 

СОЗДАВАТЬ наше 
общее БУДУЩЕЕ!

Необходимо прислушаться к молодежи 
И предоставить молодому поколению 
возможность участвовать в принятии 
решений!

ООПТ,
другие удаленные от городов организации 
и их руководители должны 
думать О БУДУЩЕМ, 

Этот Манифест является источником идей 
развития и стимулом для лидеров ООПТ и 
местного сообщества и основан на активном 
включении молодежи в решение 
стратегически важных вопросов.
 
Простой и системный подход при вовлечении молодежи в 
работу местного сообщества и природных территорий 
принесет пользу будущим поколениям. 

Большинство сельских территорий страдает от 
депопуляции, необходимо поддерживать инновационные 
проекты и создавать равные возможности для создания 
устойчивой экономики.

Следует поощрять креативные идеи молодежи и 
воспитывать достойных приемников природного наследия.

Мы хотим показать, что мы  
НЕРАВНОДУШНЫ

к природе и культуре; мы хотим 
быть частью общества!
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5 Наше руководство к действию



РАСШИРЕНИЕ 
ВОЗМОЖНОСТЕЙ

Молодежь – это будущее европейских и 
российских особо охраняемых природных 
территорий. Мы ЗАБОТИМСЯ о развитии 
сельской местности, но зачастую не имеем 
права голоса.

Мы хотим СТАТЬ неотъемлемой ЧАСТЬЮ ОБЩЕСТВА и 
способны внести свой созидательный вклад.

Мы готовы ПОДЕЛИТЬСЯ эффективными решениями, 
основанными на современных технологиях.

Мы можем ПОМОЧЬ сверстникам приобрести полезный 
опыт, который позволит в будущем СТАТЬ АКТИВНЫМИ 
ЛИДЕРАМИ заповедных территорий и сельских сообществ.

Мы очень хотим, чтобы НАС УСЛЫШАЛИ и 
ПРЕДОСТАВИЛИ возможность участвовать 

в принятии важных решений.

МОЛОДЕЖНЫЙ МАНИФЕСТ 
ЕВРОПАРКА

СРЕДСТВА 
КОММУНИКАЦИИ

Что мы должны СДЕЛАТЬ

•СОЗДАТЬ молодежный совет для 
презентации идей и потребностей молодого 
поколения на муниципальном и 
федеральном уровне. 

• Выделить место в муниципальном и 
федеральном совете для представителей 
молодежи.

• СОЗДАТЬ фонд для поддержки молодежных 
проектов.

• Разработать новую стратегию взаимодействия с 
молодежью, которая даст возможность 
руководству ПОНЯТЬ способности молодёжь.

• Использовать онлайн платформы для дискуссий 
и личные встречи (референдумы и сессии).

• ДАТЬ ВОЗМОЖНОСЬ молодому поколению 
РАССКАЗЫВАТЬ о проектах и инициативах 
через традиционные медиа-каналы.
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СОЗДАНИЕ
НЕОБХОДИМЫХ

УСЛОВИЙ
Поддержка участия молодежи в развитии 
сельской местности укрепляет 
ОБЩЕСТВЕННЫЕ СВЯЗИ и служит стимулом к 
формированию нового БУДУЩЕГО.

В сельскую местность зачастую очень сложно добраться или 
отправиться в путешествие. Именно поэтому сельская 
молодежь должна создавать устойчивые СВЯЗИ в реальном 
и виртуальном мире.

На сегодняшний день общество не может обеспечить 
необходимые условия для развития молодых людей, 
живущих в сельской местности.

Нам необходима ПОМОЩЬ, чтобы 
стать полноценной частью 

ОБЩЕСТВА и активно участвовать в 
создании НАСТОЯЩЕГО и БУДУЩЕГО.

• Круглогодичное ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ 

ТРАНСПОРТА для молодежи от ООПТ, 

туристического и другого бизнеса, федеральных и 

муниципальных органов власти.

• УЛУЧШЕНИЕ цифровой связи в сельской 

местности для развития предпринимательства и 

создания новых социальных моделей.

• ПОВЫШЕНИЕ туристической привлекательности 

сельских территорий и популяризация 

экотуризма (катание на велосипедах, пешеходные 

прогулки), благотворно влияющего на здоровье 

людей и устойчивое развитие экосистемы. 

• Многие молодые люди искренне хотят остаться в 

родной местности. Необходимо внедрить 

механизм, позволяющий сельской молодежи 

приобретать вещи и услуги по сниженной цене, 

чтобы комфортно жить вдалеке от больших 

городов.

• Молодежь является неотъемлемой частью 

истории и культуры местности. Необходимо 

ПОДДЕРЖИВАТЬ интеграцию молодежи, создавать 

увлекательные активности, открывать новые 

возможности, организовывать обучение и 

обеспечивать условия для УЧАСТИЯ молодого 

поколения в сохранении культурно-исторического 

наследия.

• Разработка и внедрение системы 

взаимополезного наставничества. Молодые люди 

должны ДЕЛИТЬСЯ знаниями о современных 

технологиях и социальных медиа, а старшее 

поколение помогать молодежи приобретать 

НАВЫКИ, необходимые для жизни в сельской 

местности.

• СОЗДАНИЕ площадок для встреч и ОБЩЕНИЯ 

молодых людей.

ПОДДЕРЖКАИНФРАСТРУКТУРА
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ПРИВИЛЕГИИ

МОЛОДЕЖНЫЙ МАНИФЕСТ 
ЕВРОПАРКА

• Следует обеспечить жильем молодых людей, 

работающих и/или проживающих на заповедных 

территориях или в сельской местности, а также 

разработать программы лояльности для 

временного и постоянного трудоустройства.



Мы хотим создать больше самобытных и 
устойчивых сельских сообществ по всей 
Европе и России, мы хотим получать новые 
знания, участвовать в сохранении и 
ПОПУЛЯРИЗАЦИИ культурного и природного 
наследий.
 
Доступность образовательных программ – это один из 
ключевых факторов мотивации молодого поколения.

Молодые люди хотят укрепить СВЯЗЬ С МЕСТОМ, в котором 
они выросли и использовать полученные знания для 
развития местного СООБЩЕСТВА.

Для достижения перспективного БУДУЩЕГО необходимы 
инвестиции в образовательные программы для сельской 
молодежи.

Пожалуйста, поделитесь 
накопленной МУДРОСТЬЮ и 
ВДОХНОВЛЯЙТЕ молодежь.

• ОРГАНИЗАЦИЯ знакомства с природным и 

культурным наследием детей младшего 

возраста через образовательные и 

волонтерские программы (Друзья заповедных 

островов и т.п.)

• СОТРУДНИЧЕСТВО школ и ООПТ, организация 

семинаров для педагогов и 

научно-познавательных прогулок по 

заповедным территориям.

• Создание необходимых условий для 

проведения образовательных занятий на 

природе.

 

• СОЗДАНИЕ социальную платформу и программу 

мероприятий на заповедных территориях и в 

сельских территориях, чтобы заинтересовать и 

вовлечь молодёжь в процесс.

УПОР НА ЭКОЛОГИЧЕСКОЕ 

ОБРАЗОВАНИЕ

• Поощрять СОЗДАНИЕ организаций, 

возглавляемых молодыми специалистами. 

Организация курсов по предпринимательству 

и созданию собственного бизнеса для 

молодежи.

• УКРЕПЛЯТЬ взаимодействие высших учебных 

заведений с местными предпринимателями и 

организация практик для студентов в сельских 

территориях.

ПОДДЕРЖКА 

МОЛОДЕЖНЫХ ИНИЦИАТИВ

ПОВЫШЕНИЕ 
ИНТЕРЕСА

Возможности
обучения
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• Использование социальных медиа для 

организации экологического просвещения; 

вовлекать амбассадоров, чтобы МОТИВИРОВАТЬ 

писать посты и наполнять их смыслом.



Условия 
работы

Мы ВЕРИМ, что создание рабочих мест для 
молодежи  и развитие экономики в сельской 
местности может происходить БЕЗ УЩЕРБА 
для окружающей среды;

кроме того, внедряемые изменения не должны отражаться 
на качестве жизни местных жителей.

Проекты по обеспечению занятости молодежи должны быть 
оригинальными, гибкими, инновационными, 
финансируемыми и предполагающими карьерный рост.

Молодежь КРЕАТИВНО и 
ПРОГРЕССИВНО мыслит, нужно 
поддерживать этот потенциал и 

помогать молодым людям развивать 
предпринимательские способности.

МОЛОДЕЖНЫЙ МАНИФЕСТ 
ЕВРОПАРКА

• Молодежь хочет работать. Бизнес, ООПТ и 

сельские территории должны объединиться и 

предоставить возможность молодым людям 

реализовать свой потенциал (организация 

обучающих семинаров и стажировок, в том числе 

и для студентов очного обучения).

• РАЗВИТИЕ сотрудничества школ и местного 

бизнеса в части предоставления молодым людям 

перспективной работы, предполагающей 

личностный рост, регулярное повышение 

зарплаты и получение признания. 

• Необходимо популяризировать молодежное 

предпринимательство в школах и других учебных 

заведениях и помогать молодым людям создавать 

собственный бизнес в сельской местности.

• Следует организовать серию мотивационных 

тренингов, чтобы ДЕЛИТЬСЯ знаниями и 

вдохновлять молодёжь и сельские сообщества по 

всей стране, приглашая их выступать в школах, 

молодежных клубах и местных кафе. 

• Необходимо установить заработную плату для 

совершеннолетних работников не ниже уровня 

прожиточного минимума, чтобы компенсировать 

затраты на жизнь в сельской местности и 

транспортные расходы.

НИЗКАЯ 
ЗАРПЛАТА

БОЛЬШЕ 
ТРЕНИНГОВВАКАНСИИ
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• Работодатели должны ввести систему 

стимулирующих выплат для молодежи, 

работающей в сельской местности: 

субсидировать расходы на жилье, предоставлять 

возможности для профессионального развития и 

т.д.



Наше руководство
к действию
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Давайте запустим 
Молодежный
манифест Европарка
и начнем создавать 
устойчивое будущее 
прямо сейчас!

Свяжись с молодежным 

сообществом в своём регионе, 

посети школы и молодежные 

площадки.  Предложи молодежи 

поделиться своим мнением со 

сверстниками и создай 

инициативную рабочую группу.

Тебе поможет 

заповедныйурок.рф.



Оставайся на связи с Европарком и ЭкоЦентром 
«Заповедники» для распространения своих проектов и 

опыта на Европейском уровне – учись сам и 
вдохновляй других!

youth@europarc.org

facebook.com/europarcyouthmanifesto

europarc.org/youth-manifesto

#EUROPARCyouthmanifesto

Подай заявку на 

финансирование проекта, 

направленного на 

вовлечение молодежи в 

общественную жизнь и 

обратись за поддержкой к 

местному сообществ. 

Поделись в 
социальных сетях 
своими идеями и 
достижениями с 

местным 
сообществом.

Отслеживай и 
оценивай свой 

прогресс, разделяя 
ответственность со 

сверстниками.

Совместно определите 
ключевые темы 

Манифеста, которые 
отражают  общие 

потребности и начните 
разрабатывать проект.

Реализуй свои планы  –  
тренируй лидерские 
качества и призывай 

местные власти 
сотрудничать с 

молодежью.

МОЛОДЕЖНЫЙ МАНИФЕСТ 
ЕВРОПАРКА



Мы надеемся на 
совместную работу 

Все проекты созданные в рамках 
Молодежного манифеста Европарка должны 
стремиться к высоким природным стандартам 
с учетом защиты среды обитания, сбережения 
ресурсов и уменьшения влияния изменения 
климата.

с тобой для создания яркого 
будущего
для молодежи, окружающей 
среды и сельскохозяйственных 
территорий



Данный проект частично профинансирован правительством Шотландии
и Европейским комитетом (Cairngorms Local Action Group) LEADER 2014-2020 programme

Tapadh leat! Thank you! Kiitos! Merci! Aitäh! Dankeschön! Takk! Děkuji! 
Paldies! Teşekkür! Hvala! Grazie! Dank je! ευχαριστώ! Tack! Дякую! 

D’akujem! Diolch ichi! Dziękuję Ci! Mulţumesc! Tapadh leibh! 
Faleminderit! Köszönöm! Þakka þér fyrir! Хвала вам!  Gracias! 

Благодаря ви! Obrigado! Təşəkkür! გმადლობთ! 
Շնորհակալություն! Gràcies! ありがとう!  

Buíochas a ghabháil leat! Ačiū! Спасибо!
كل اركش

 הדות

Команда Молодежного Манифеста Европарка 

МОЛОДЕЖНЫЙ МАНИФЕСТ 
ЕВРОПАРКА

На русский язык перевели: Косматова Виктория Ивановна, менеджер проектов ЭкоЦентра «Заповедники»;  Лешина Евгения Викторовна, эксперт по интерпретации и интерактивным методам экопросвещения 
ЭкоЦентра «Заповедники»; Юшкова Светлана Сергеевна, специалист экологического просвещения ФГБУ «Заповедник «Столбы»;  Хотеева Валентина Сергеевна, начальник отдела международного 
сотрудничества ФГБУ «Заповедник «Костомукшский» При поддержке ЭкоЦентра «Заповедники»
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facebook.com/europarcyouthmanifesto


