на Сахалине
2003 - 2009 гг.

Это праздничное и познавательное мероприятие традиционно проводится в период нереста горбуши с целью привлечь внимание молодежи к
проблемам сохранения и рационального использования тихоокеанских лососей.
В рамках Фестиваля организаторы стремятся объединить усилия по сохранению лососей и среды их обитания, показать значимость лосося и
элементов «лососевой культуры» в жизни жителей Сахалина.

В лососевых регионах мира популярны Лососевые Фестивали. Некоторые из них проводятся уже десятилетиями. О них можно узнать в Интернете.
Copper River SF, Cordova, AK, USA: www.copperriverwild.org.
Salmon Aid Outdoor Fest, CA, USA: www.salmonaid.org.
Yurok Tribe SF, Klamath, CA, USA: www.crowdrise.com.
Sawtooth SF, ID, USA: www.sawtoothsalmonfestival.com.
Issaquah Salmon Days Fest, WA, USA: www.salmondays.org.
Wenatchee River SF, Leavenwotth, WA, USA: www.salmonfest.org.
Campbell River SF, BC, Canada: www.crsalmonfestival.com.
Grand Falls Windsor, Newfoundland, Canada: www.salmonfestival.com.
Steveston SF, BC, Canada: www.stevestonsalmonfest.ca.
Ballina SF, Ireland: www.ballinasalmonfestioval.ie.
Yangyang SF, South Korea: www.eng.yangyang.go.kr.
и многие другие. Осенью 2002 г. по приглашению Центра дикого лосося мы побывали на одном из Лососевых Фестивалей. Свои впечатления выразили в статье «Орегонский План для
Сахалина» (www.aniva-online.ru/index.php?
page=publikatsii-makeev-s-s).
Salmon Fest
Самые разные государственные и общественные организации, учреждения и объединения активно занимаются одной темой – сохранением лососей. Государство помогает законами и слаженной работой разных ведомств, но основная философия – объединение всех людей для восстановления лососей. Добровольное привлечение больше, чем принуждение.
Все это как концентрированную модель Орегонского Плана можно наблюдать на
Фестивале Лосося. Это очень популярное праздничное действо в 20-й раз проводится
недалеко от Портленда, на берегу Sandy River в парке, который называется Oxbow.
Оно проходит в течение двух уик-эндов второй недели октября. Десятки тысяч людей
привозят детей, чтобы не пропустить волшебную возможность стать свидетелем одного из самых невероятных зрелищ Природы – нереста дикого лосося.
Прогулка по берегу реки с наблюдением нереста осенней чавычи – это, конечно,
сердце Фестиваля. Но кроме этого, гостям предложат наглядную и доступную образовательную программу, концерты, выставки, детский костюмированный бал, поездку
на конной повозке, индейские шоу, барбекю из рыбы и многое-многое другое. Для меня же самым главным было содержимое огромной брезентовой палатки, где как раз и
собраны все или почти все участники Плана. Это десятки столов и стендов с буклетами, книгами, плакатами, картинами, скульптурами, играми и так далее и так далее…
Невероятное разнообразие вкусов, богатство фантазии, и одно объединяющее общее
звено – Дикий Лосось Орегона!
Здесь же каждый может стать гражданином Salmon Nation. Это древнее название
для Земли и вод. Это всех эмоционально объединяет и красиво выглядит. Они приглашают людей стать гражданами этой нации.
Почему бы и нам не стать гражданами Страны Лосося? Ведь лососи - удивительные существа, которые так же важны для людей на Дальнем Востоке России, как и на
Западе Американского континента. Они так естественно объединяют нас через Тихий
океан.
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6 СЕНТЯБРЯ 2003
Первый в России Лососевый Фестиваль прошел 6 сентября 2003 года на берегу речки
Краснодонки возле лагеря «Сахалинский Артек». Фотографий с этого события у нас
не сохранилось, приводим первый пресс-релиз.
Сообщение для прессы
ПРОВЕДЕН ПЕРВЫЙ ЛОСОСЕВЫЙ ФЕСТИВАЛЬ
6 сентября на берегу речки Краснодонка близ лагеря «Сахалинский Артек» прошел
первый на Сахалине Лососевый Фестиваль. Он был проведен силами общественного
фонда «Дикая природа Сахалина» для учащихся Анивской школы № 2. Это было одновременно познавательное и праздничное мероприятие.
Участники, около 50 человек, были разбиты на 4 группы. Группы, сменяя друг друга, проходили по шести станциям. Ихтиолог Сергей Степанович Макеев проводил экскурсию на нерестилище с наблюдением нерестующей горбуши, сбором водных беспозвоночных и определением следов обитателей речной долины. Сотрудник Сахалинского ботанического сада Светлана Ивановна Чебаненко показывала детям растительность водоохранной зоны реки, в том
числе заросли краснокнижной лилии Глена.
Но основные события происходили на поляне, где работали четыре волонтера из старшего
состава отряда «Голубых патрулей». За всем присматривала душа и вдохновитель Фестиваля
Людмила Ивановна Макеева, в течение года готовившая волонтеров-девятиклассников.
Таня Хан вполне профессионально показывала строение рыбы на свежем препарате –
самце горбуши. Ребята узнали, для чего служат плавники, что такое боковая линия и как определять возраст рыбы. Алена Челышева с помощью портативной лаборатории проводила анализ проб воды из реки на содержание кислорода и водородный показатель рН. Неожиданно
это вызвало такой интерес, что дети просили по несколько раз повторить измерения. Немного
в стороне Артем Семененко проводил беседу «Жизненный цикл лосося», из которой ребята
узнавали секреты жизни и смерти тихоокеанских лососей. Сережа Тишанинов на самодельном
плакате показывал водный бассейн нерестовой реки и перечислял угрозы лососевым популяциям, из которых основной является, конечно, браконьерство.
К сожалению, очень часто браконьерством занимаются подростки. Зачастую они идут на
нарушения Правил рыболовства просто из-за незнания вреда, который они наносят. Дети, которые не знают ценности лососей и не знакомы с основами их биологии, не способны правильно оценивать свои действия. В последние годы не ведется никакой работы с подрастающим поколением по профилактике браконьерства, не выпускается никаких материалов на тему сохранения лососевых. В школьных курсах биологии, географии, краеведения, экологии
явно недостаточно лососевых тем.
Эти пробелы и призвана восполнить работа фонда «Дикая природа Сахалина» и его партнера – крупной международной организации Центр Дикого Лосося. Кстати, оба партнера входят в коалицию общественных организаций «Живое море». Наш Лососевый Фестиваль прошел под флагом «Живого моря», а волонтеры были одеты в футболки с логотипом «Живого
моря».
Ну, а после всех уроков на природе – веселые игры, самодеятельный концерт и, наконец,
настоящая уха! Это было достойным завершением праздника, и авторами его стали еще два
волонтера – Надя Жаркова и Соня Хайрутдинова, сварившие на костре великолепную уху.

Лососевый Фестиваль - это еще одна попытка привлечь внимание к проблемам тихоокеанских лососей – гордости нашей природы и основы нашей экономики. Мы надеемся, что дети, посетившие его, унесут с собой частичку любви и уважения к этим
удивительным созданиям природы. А опыт его проведения пригодится другим группам на Сахалине и по всему Дальнему Востоку.
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5 СЕНТЯБРЯ 2004
Второй Сахалинский Лососевый Фестиваль мы проводили в рамках совместного с
Центром дикого лосося проекта «Сохранение популяций лососевых» на средства
ФРАЕК.
Пригласили партнеров из дальневосточной коалиции «Живое море», из
американских организаций The Wild
Salmon Center, Ecotrust, Oregon Trout, а
также сахалинских учителей, и за день
до Фестиваля провели конференцию
по лососевому образованию прямо под
березами на территории лагеря
«Сахалинский Артек». Вот тогда-то
мы и начали всерьез задумываться над
концепцией нашего Фестиваля.

Флаг Фестиваля поднимали американский лосось Сэм и русская рыбка Надя. В открытии Фестиваля принял участие известный нивхский писатель Владимир Михайлович Санги. Партнеры представили свои многочисленные материалы. Впервые были
собраны подписи под Декларацией прав лосося. И впервые были подведены итоги
конкурса художественных работ, посвященных лососю.
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4 СЕНТЯБРЯ 2005
Мы до сих пор считаем, что Третий ЛФ нам больше всего удался. Мы рискнули
достаточно широко объявить о его проведении, пригласить большое количество новых участников и вызвали большой интерес у населения.
Праздник начался с приветствий участникам Фестиваля начальника Департамента
по рыболовству Сахалинской области Диденко С.Ю., мэра Анивского района Петрова
Н.И., представителя Центра прибрежного рыболовства Быстрова И.М., представителя
Центра Дикого лосося из штата Орегон (США) Дейва Мартина и организатора Фестиваля - председателя общественного фонда «Дикая природа Сахалина» Макеева С.С.
Как всегда большой интерес вызвала образовательная программа. Особенностью стал большой концерт с
участием Сахалинского КВН, группы
«Экологический автобус», Сахалинского зооботанического сада, гитариста и
банджиста Майкла Аллена, представителей Анивской воинской части и
церкви «Благодать». Впервые была
проведена Школа нахлыста.
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10 СЕНТЯБРЯ 2006
Проведение ЛФ-4 было сопряжено со многими трудностями. 10 сентября 2006 г.
был сильный дождь, поэтому Фестиваль перенесли под крышу столовой детского лагеря «Сахалинский Артек». На Фестивале выступили бард из Анивы Эдуард Зотов, а
также представители коренных малочисленных народностей Севера из Поронайска.
Несмотря на дождь, была приготовленная на костре уха, экскурсия на нерестилище и
много настольных игр.
В этом году Фестиваль прошел в
форме слета общественных экологических организаций и инициативных групп, на котором обсуждались
проекты, связанные с сохранением
лососевых и их экосистем. Самое
главное и полезное, что произошло
на Фестивале – это обмен опытом и
планирование будущих лососевых
проектов.
Мы поделились с руководителями групп потенциальными возможностями, возникающими в ходе выполнения проекта Сахалинской Лососевой Инициативы. Участники
«мозгового штурма» добавили много свежих интересных идей.
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15 СЕНТЯБРЯ 2007
В этот раз Фестиваль проводился Анивским отделом по ихтиологии ФГУ
«Сахалинрыбвод» и Анивской местной молодежной общественной организацией
«Юность» при поддержке АНО «Сахалинская Лососевая Инициатива» и Администрации Анивского городского округа. Мероприятие проводили ведущие из Анивского
Дома культуры по специально разработанному сценарию. Были приглашены группы
детей из шести школ Анивского и Углегорского районов, а также Южно-Сахалинска.

Как всегда, участники поделились
своими экологическими достижениями.
Особого успеха достиг отряд «Голубого
патруля» Анивской школы № 2, выполняющий проект «Усыновим ручей». Ребятам удалось убедить «Сахалинскую
нефтяную компанию» устранить преграду миграциям лососей на ручье Луговом.
В концерте приняли участие эстрадная
студия «Юла», впервые выставлена тамтамаретка «Семья лососей».
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13 СЕНТЯБРЯ 2008
С этого года основной проводящей организацией Лососевого Фестиваля стала
АНО «Сахалинская лососевая инициатива». Появилась возможность привлечь к проведению Фестиваля профессионалов из Областного Центра народного творчества, эстрадной группы «Инверсия», танцевальной студии «Альтаир», увеличить число приглашаемых детских групп. Каждая команда рассказывала о своей работе по сохранению
лосося в представлении-визитке. Затем дети участвовали в конкурсе-кругосветке, в
ходе которой проходили станции образовательной программы и игры.

По сложившейся традиции, была дегустация рыбной продукции и уха, Волшебная рыбка, тамтамаретка «Семья лососей», подписание Декларации прав лосося. Победителем Кругосветки стала
команда из Ноглик. Завершился праздник выпусканием в небо двух сотен
оранжевых воздушных шаров, символизирующих икринки. Довольно затруднительно обнаружить в этом какой-то биологический или экологический смысл,
но было красиво.
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19 СЕНТЯБРЯ 2009
Седьмой Фестиваль запомнился хорошей организацией и некоторыми нововведениями. Сценарий приобрел черты важного профилактического мероприятия, к уже
знакомому Лососю Кетовичу добавились Браконьерша, Медведь и Капелька. Они разыграли целое действо в защиту лосося. Появились новые игры в Кругосветке, в которой победила команда «Твори добро!» из Тараная. Впервые приняла участие группа из
детского сада «Загадка». Общественная организация «Бумеранг» выставила макет
максимального по величине сахалинского тайменя (210 см). По общему мнению очень
интересными были представления-визитки и рассказы о проектах всех команд.
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ЛОСОСЬ ОБЪЕДИНЯЕТ НАС!
Праздничные мероприятия, привлекающие
внимание к проблемам сохранения лососей, стали
проводить и в других местах. Первыми были углегорцы. Свой первый День лосося они провели в
2004 году. А в 2007 г. в районном ДК прошел массовый Лососевый Фестиваль. Организатор и вдохновитель этих событий - Наталья Пашегорова.

Областной Праздник Лосося проводился в августе 2006 и 2008 гг. Автором идеи
был вице-губернатор В. В. Нагорный. Наши волонтеры вели на Празднике детскую
образовательную программу.

С 2006 г. на Камчатке проводится детский Фестиваль «Хранители лосося». В нем
участвуют множество организаций, в том числе коренных малочисленных народов
Севера. Душа этого Фестиваля - Маргарита Павловна Кулакова.
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КРАТКАЯ ИСТОРИЯ САХАЛИНСКИХ ЛФ
Число
людей

Организаторы, партнеры,
участники

Мероприятия

ЛФ-1

50

СРВ, ДПС, СОШ-2 Анивы, ЦДЛ, ботсад, ГП

НЛ, самодеятельность, уха, игры

ЛФ-2

150

СРВ, ДПС, ЖМ, ЦДЛ, ФРАЕК, Ecotrust, Oregon Trout, ГП, Углегорский
ДДТ, Макаровский ЦСРН, 2 школы

НЛ, выставка-конкурс, самодеятельность, игры,
обмен опытом, Декларация, писатель В. М. Санги,
бард Е. Дудник, Волшебная Рыбка

ЛФ-3

400

СРВ, ДПС, ЦДЛ, АСО, ААР, ЦПР,
ЭВС, Бумеранг, ГП, Глена, зоопарк,
церковь «Благодать», в/ч 44922, ЗАО
Сисафико, Бумеранг, Пилигрим, Родник, рыболовный клуб, 5 школ

НЛ, выставка-конкурс, самодеятельность, игры,
обмен опытом, Декларация, Волшебная Рыбка,
уха, буфет, биотуалет, КВН, «Экологический автобус», «Экологические ужастики», Школа нахлыста, дегустация, М. Аллен, значок, награждение
учителей

ЛФ-4

100

СРВ, ДПС, ААР, ГП, Сахалинская
Энергия, библиотека, Пилигрим,
КМНС, ИП Лапин, ЗАО Сисафико,
Афалина, Белый орлан, ЭкоОгоньки,
СахГУ, 4 школы

НЛ, выставка-конкурс, самодеятельность, игры,
обмен опытом, Декларация, Волшебная Рыбка,
мозговой штурм, уха, буфет, дегустация, бард Э.
Зотов, значок

ЛФ-5

150

СРВ, СЛИ, Юность, ДК, ЦДЛ, ААР,
НЛ, самодеятельность, игры, Декларация, ВолГП, Сахалинская Энергия, ботсад, в/ч шебная Рыбка, уха, буфет, дегустация, группа
44922, Эксон, ЗАО Сисафико, Белый
«Юла», Семья лососей, значок, наклейка
орлан, 6 школ

ЛФ-6

200

СРВ, СЛИ, ОЦНТ, Юность, ЦДЛ,
ААР, ГП, Сахалинская Энергия, в/ч
44922, ЗАО Сисафико, Бумеранг, Белый орлан, 10 школ

ЛФ-7

200

СРВ, СЛИ, ОЦНТ, Юность, ЦДЛ,
НЛ, сценарий, кругосветка, визитки, проекты,
ААР, ГП, Сахалинская Энергия,
игры, Декларация, Волшебная Рыбка, уха, дегуАБС, в/ч 44922, ОЦВР, Бумеранг, ЗАО стация, Семья лососей, значок
Сисафико, Белый орлан, 10 школ,
детсад «Загадка»

НЛ, сценарий, кругосветка, визитки, проекты,
игры, Декларация, Волшебная Рыбка, уха, дегустация, группы «Юла», Инверсия», «Альтаир»,
Семья лососей, шары, значок, буклет

Список сокращений: СРВ - Анивский отдел ихтиологии ФГУ «Сахалинрыбвод», ДПС - Общественный
фонд «Дикая природа Сахалина», ЦДЛ - Центр дикого лосося, ЖМ - коалиция «Живое море», СОШ средняя школа, НЛ - программа «Наблюдай лосося», ГП - отряд «Голубой патруль», ФРАЕК - фонд
Российско-Американского сотрудничества, АСО - Администрация Сахалинской области, ААР - Администрация Анивского района, ЦПР - Центр прибрежного рыболовства, КВН - клуб веселых и находчивых, ЭВС - «Экологическая вахта Сахалина», СЛИ - «Сахалинская лососевая инициатива», КМНС организация коренных малочисленных народов Севера, ОЦНТ - Областной центр народного творчества, ОЦВР - Областной центр внешкольной работы, ДК - Анивский Дом культуры, АБС - Анивский бассейновый совет, ДДТ - Дом детского творчества, ЦСРН Центр социальной реабилитации несовершеннолетних.
Просим прощения, если кого-то забыли или не так назвали.

Наш опыт говорит о том, что лучше всего Фестиваль проходил, когда подготовка к нему велась задолго и с привлечением в Оргкомитет большого
числа участников. Важно также иметь разработанную концепцию Фестиваля и понимать, какие целевые группы он обслуживает.
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О КОНЦЕПЦИИ ЛФ
Концепция, или концепт - основная точка зрения на предмет, явление или процесс;
ведущий замысел; конструктивный принцип деятельности.
Целевая группа, целевая аудитория — термин, используемый для обозначения
группы людей, объединенных общими признаками, на которых направлены мероприятия.
Участвуя в акции «Предложи губернатору» мы предложили идею проведения Лососевого Фестиваля как заметной туристической достопримечательности (газета
«Губернские ведомости» от 15.04.2005 г.). Вице-губернатор В. В. Нагорный подхватил эту идею, но при этом была изменена концепция мероприятия. Мы предлагали
проводить Фестиваль не только для привлечения внимания отдыхающих и гостей
острова, но и в качестве образовательно-воспитательного действа, направленного
на сохранение замечательного объекта сахалинской природы, на профилактику браконьерства. На нашем Фестивале дети и взрослые своими глазами наблюдают завершение жизненного цикла лосося – нерест и гибель производителей, узнают много для
себя нового, учатся понимать и любить Природу.
А Праздник сахалинского лосося был направлен, прежде всего, на то, чтобы приветствовать ценный экономический и культурный ресурс, имеющий большое значение для местного населения. В этом отношении он был близок к празднованию первого лосося, принятого у коренных малочисленных народов Севера.
Целевая группа Лососевого Фестиваля в том виде, как он существует сейчас, - это
организованные детские группы. Основное направление - развлекательнопознавательное, с элементами обмена опытом, в соревновательной форме (некоторые
называют это «экологическим бегом в мешках»).
Мы считаем, что уже сейчас следует обсуждать будущее Фестиваля как мероприятия в рамках работы проектируемого Сахалинского Лососевого Парка. Вероятно, нужно будет расширять целевую аудиторию, планировать работу по новым направлениям.
Новыми целевыми группами могут быть семьи, рыболовы-любители, туристы, экскурсионные группы с предприятий и др. Необходимо стараться хотя бы частично переходить на самофинансирование.
Неполный список возможных направлений работы ЛФ: наука, образование, просвещение, воспитание, экологическая этика, охрана природы,
межкультурное сотрудничество, туризм, отдых, профилактика браконьерства, профессиональная ориентация.
Для выбора целевых групп и направлений как раз и необходимо составление Концепции. Но для этого нужно
проведение целого ряда аналитических обзоров и их публичное обсуждение.

А пока у нас есть только проект Положения о ЛФ. Приглашаем к его обсуждению всех заинтересованных.
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Проект

ПОЛОЖЕНИЕ
О проведении Сахалинского Лососевого Фестиваля

1. Общие сведения о Фестивале:
Сахалинский Лососевый Фестиваль является праздничным массовым мероприятием и организуется для привлечения внимания населения Сахалинской области к проблемам сохранения лососей. Через проведение образовательных программ, игровых
занятий и творческой деятельности достигается осознание того, что лососи – это прекрасные и ценные существа, которые очень полезны для Природы и Человека, и их
надо сберечь. Сахалинский Лососевый Фестиваль также является важной туристической достопримечательностью области.
2. Цели и задачи:
Лососевый Фестиваль предназначен воспитывать:
углубление связи между людьми и экосистемами, в которых мы живем;
прочное признание лососей как важного индикатора здоровья водных экосистем;
уважение к ценности восстановления диких популяций до устойчивого уровня;
понимание важности лососей для национальной культуры и философии о природе.
На Дальнем Востоке России популяциям лососей угрожают многие факторы, главный из которых – браконьерство. Пока мы не способны уничтожить социальноэкономические корни этого явления. Но мы можем начать воспитывать в следующем
поколении уважение и любовь к лососям. Для этого дети должны больше узнать о
них. Поэтому девиз Лососевого Фестиваля «Узнать. Полюбить. Сохранить». Мы рассчитываем, что заинтересованное участие в Фестивале позволит его гостям не только
много узнать о лососях и его экосистемах, но и полюбить их. А значит, и постараться
сохранить эти замечательные создания могучей Природы.
3. Участники Фестиваля:
Лососевый Фестиваль проводится для организованных детских групп 11-16-летних
школьников г. Южно-Сахалинска и районов области, а также неорганизованных семейных групп. Приглашается также представители всех групп населения, гости острова и иностранные туристы.
4. Подготовка и проведение Фестиваля:
Подготовка мероприятий осуществляется с помощью администрации Анивского
района, общественных организаций, предприятий рыбной отрасли, добровольцев от
инициативного населения, волонтеров из числа школьников.
Финансирование Фестиваля осуществляется в рамках проектов АНО «Сахалинская
лососевая инициатива», других грантовых программ, привлеченных средств спонсоров, бюджетных средств.
5. Место и время проведения Фестиваля:
Фестиваль проводится на левом берегу р. Лютога в районе впадения притока Краснодонка (недалеко от пос. Петропавловское в районе автомоста). Вторая поляна в 300
м выше по течению Краснодонки предназначена для образовательной программы.
Фестиваль проводится в один из выходных дней первой половины сентября с 10:00
до 16:00 и обязательно включает экскурсию с наблюдением нереста горбуши.
Ждем

ваших

предложений

и

пожеланий.

smak02@mail.ru; www.aniva-online.ru; 9621209746
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Макеевы,

