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● Что такое “экоцентр”, о каких 
экоцентрах речь в этом пособии 

 

Экоцентр – это очень широкое понятие, поэтому важно сразу пояснить, какое 
значение вкладываем в этот термин мы. В пособии в фокусе внимания 
исключительно экоцентры, создаваемые для просвещения людей по темам 
бытовой экологии. Почему важно это пояснение? Дело в том, что экология 
сегодня это настолько многогранный предмет, что некоторые ученые даже 
предлагают рассматривать ее как комплекс наук, который изучает 
функциональные взаимосвязи между организмами (включая человека и 
человеческое общество в целом) и окружающей их средой, круговорот 
веществ и потоков энергии, делающих возможность жизнь и много-многое 
другое. Таким образом, приставка эко перед словом центр может в 
совершенно равной степени означать, что центр изучает, например, условия 
существования какого-нибудь жучка или проводит постоянные комплексные 
исследования (мониторинг) какой-то природной или городской территории, 
а может быть посвящен знакомству с историей и природой национального 
парка.  

Экоцентр, обсуждаемый на страницах этого пособия - не про один из этих 
примеров. Хотя, бесспорно, рекомендации по планированию и открытию 
пространства, работе с командой, составлением бюджета могут быть 
использованы для создания любых экологических центров. 

Что значит экоцентр для просвещения по вопросам бытовой экологии? 

Сегодня в обществе интерес к экологии очень большой. К сожалению, этот 
интерес - вынужденный, и связан с опасным ухудшением состояния природы. 
Сила и формы антропогенного воздействия на природу прогрессировали и 
сейчас достигли своего апогея. 

Основными составляющими экологической катастрофы стали: загрязнение 
окружающей среды; нарушение устойчивости климатической системы Земли; 
вымирание многих видов, грозящее утратой бесценного генетического 
разнообразия, накопленного в ходе всей истории планеты; приближающийся 
дефицит некоторых природных ресурсов, в том числе и необходимых для 
обеспечения человечества продовольствием. 

Осознавая роль человеческой деятельности в тех изменениях, что происходят 
на планете, логично приходит мысль, что нужно не только восстанавливать и 
учиться сохранять естественную среду, развивать эффективные технологии и 
беречь в промышленных масштабах природные ресурсы, но и обязательно 
уделять внимание изменению сознания человека.  

Как писал Тимоти Мортон: «В мире экологического сознания ничего нельзя 
замести под ковер». Эта мысль прекрасно иллюстрирует, что в природе все 
взаимосвязано и любые действия имеют последствия. Так вот местом 
“прививки” экологического сознания и становятся экоцентры, посвященные 
бытовой экологии. Причем здесь не только можно привиться, но и научиться 
совершать правильные для сохранения природы действия. Действия 
созидающие, а не разрушающие. 



Что бы не изучала экология, в любом случае это будет про взаимодействие 
или воздействие чего-то на что-то. Бытовая экология, в нашем понимании, – 
это про воздействие от повседневных совершенно обыденных и обычных 
действий человека. И воздействие это возможно не только на природу на 
прямую, как например будет в том случаем, если вы будете использовать 
фосфатные порошки в своих стиральных машинах, но и косвенно.  

Например, если вы не сдаете отходы на переработку, то влияете на то, что 
нужно снова добывать природные ресурсы, а значит разрушать ландшафт, 
создавать промышленное загрязнение при обработке ресурсов и 
производстве новых товаров. Вы не сами, сидя в кабине экскаватора, 
выкорчевываете лес, но вы виновник того, что это приходится делать другим. 
Можно было бы минимизировать потребность в древесине, поставляя в 
хозяйственный оборот больше макулатуры. 

Таких отрицательных последствий (косвенных или прямых) очень и очень 
много, и во всех них есть одно общее – они возникают в результате именно 
бытовых действий человека. Меняя свое поведение, человек меняет свое 
влияние на природу. А тогда создаются более благоприятные условия не 
только для букашек и птичек, как часто мы можем видеть в добрых 
мультфильмах про спасение природы, но - а это для нас самое главное - для 
жизни такого вида как Homo sapiens! 

Важная оговорка! Мы не должны превозносить роль изменения 
повседневных действий человека в вопросе сохранения экосистем и 
стабилизации экологического кризиса. Очень много факторов кроме быта 
повлияли на создание текущей картины мира.  

Бесспорно, что экологические проблемы проистекают в том числе и из-за 
укоренившихся в обществе социальных проблем, а также особенностей тех 
жизненных стратегий, которые современные люди воплощают. Быть порознь, 
заботится исключительно о своих интересах, не строить долгосрочных планов, 
не уметь учитывать последствия своих решений. Список можно продолжать 
долго. Но обсуждение всего этого просто не является целью данного пособия. 
Наша задача- открыть экоцентры. Открыть такие места, где люди смогут 
научиться для начала минимизировать свой личный отрицательный вклад в 
состояние природы.  

Экологический кризис огромный клубок из множества нитей. А раз нитей 
много, то распутывать его можно начать с любой, в том числе и посвященной 
переосмыслению бытовых привычек. 

Немного истории 

В 2012 году в Москве вместе с командой единомышленников и волонтеров мы 
открыли эколого-просветительскую площадку Центр экономии ресурсов 
(ЦЭР) centrecon.ru. Название это было и есть довольно банальное, что его даже 
порой путают с государственным учреждением, но как нам видится, оно очень 
точно характеризует нашу философию, построенную на принципе 
минимизации и экономии ресурсов.  

Это пособие – попытка обобщить и проанализировать опыт создания и работы 
Центра экономии ресурсов и других подобных экоцентров, что возникли 
позднее, впитав или как-то переработав идеи и подходы ЦЭРа. Хочется 



создать максимально полную инструкцию для всех, кто будет работать на ниве 
просвещения, создавая свои пространства. Возможность создания данного 
пособия появилась благодаря команде экоцентра “Сборка”, который 
инициировал программу «Давай откроем экоцентр!» в 2021 году при 
поддержке Фонда Президентских грантов.  

С 2019 года в России наблюдается подъем темы создание экоцентров. Все 
чаще приходят новости из регионов об открытии или планах открытия 
подобных пространств. Поэтому нам кажется, что это руководство очень 
своевременно и полезно. В нем вы найдете не только инструкции, но еще 
восхитительную коллекцию грабель, старую кинопленку и пещеру Али-
Бабы. С граблями, наверное, все понятно. Изучайте наш опыт, смейтесь или 
плачьте над ним, делайте выводы и избегайте повторения наших ошибок.  

А про кинопленку и пещеру нужно пояснить. Старая кинопленка - символ 
ретроспективы. У вас есть уникальная возможность заглянуть вместе с нами в 
прошлое, чтобы проанализировать к чему привели в настоящем (или не 
привели) совершенные когда-то действия.  

Пещера Али-Бабы – символ богатства, которым можно овладеть. Все полезные 
ссылки, дополнительные материалы, интересные технические решения, 
примеры успешных аналогов собственных идей — всё это мы будем 
складывать в эту пещеру. Используйте эти богатства во благо. 

В пособии представлен опыт 6 экоцентров: Центр экономии ресурсов, 
Сборка и Собиратор (Москва), "Зеленый центр" (Калуга), "Зеленый дом" 
(Воронеж), ProZero (Новосибирск).  

Познакомиться с работой и основателями экоцентров можно в записи 
первого вебинара программы «Давай откроем экоцентр»: 
https://www.youtube.com/watch?v=5h5kmYX4o_M  

 

Как работать с пособием 

Пособие разбито на главы, каждая из которых посвящена отдельному этапу 
создания экоцентра или налаживанию работы в нём. Все грабли, телескоп и 
пещера Али-Бабу размещаются в отдельных дополнительных вставках сразу 
рядом с тем текстом, к которому относятся. 

В конце каждой темы читателю предлагаются вопросы для анализа 
собственного проекта. Не пропускайте эту часть. Выполняя задания, 
привлекайте своих коллег, тех, вместе с кем вы планируете или уже работаете 
в экоцентре. 

 

Нам предстоит:   
 
Спланировать экоцентр – Сформулировать бизнес-модель – 
Найти помещение – Собрать средства – Сделать экоремонт – 
Продумать план работы – Привлечь посетителей. 
 



● ПЛАНИРОВАНИЕ ЭКОЦЕНТРА 
Структура экоцентра  
из каких направлений может состоять ваш экоцентр и причём тут 
экопросвещение, формулируем миссию Центра 

Этот большой и важный раздел начнем с пояснения того, как был организован 
Центр экономии ресурсов. По сути, разработанная нами с Марией Белоус 
формула и используется до сих пор. Даже, наверное, не совсем верно ее 
называть разработкой. Настолько все очевидно и логично. Просто мы первые, 
кто решил так сделать не только в теории, но и в жизни. 

В Центре экономии ресурсов, который мы открыли на дизайн-заводе Флакон 
в 2012 году, была использована следующая модель: центральное место - это 
лекторий, где проводятся мероприятия для взрослых и детей и 
рассказывается о важности экологичного образа жизни. Делается это в 
разных форматах и для разных целевых аудиторий, поэтому лекторий легко 
трансформируется в пространство для проведения мастер-классов, игр, а по 
стенам размещена музейная экспозиция. А чтобы теория могла 
подкрепляться практикой, организован еще пункт приема вторсырья и 
небольшой магазинчик экотоваров. Таким образом, те, кого нам удавалось 
замотивировать на занятиях, могли сразу начать совершать активные 
действия - покупать экологичные товары или сортировать свои бытовые 
отходы.  
 
 

 
 
 
 

  

При детальном изучении опыта становится понятно, что то, каким стал Центр 
экономии ресурсов спустя годы и чем занимается сейчас, прямо произрастает 
из тех задач, что команда ставила перед собой еще в самом начале своей 
работы.  

Более того, анализируя причины закрытия офлайн-площадки, которое 
произошло в 2015 году, мы тоже видим большую связь с тем, какие задачи 
были основными в Центре.  

ЦЭР планировал основную свою работу и строил свою финансовую 
модель именно на проведении экопросветительских мероприятий, но 
площадь его оказалась недостаточно большой, чтобы вмещать в себя разом 
столько событий, чтобы обеспечивалась рентабельность. Таким образом, 
отладив внутренние процессы (как именно, об этом мы расскажем позднее в 
соответствующих разделах), и найдя свою нишу, экоцентр вынужден был 
закрыться, так как возможности пространства начали сдерживать его рост.  

Закрытие планировалось временное для переезда в большее пространство, 
но подходящего решения не нашлось, а новые предложения работы показали, 
что для тех форматов и направлений работы, что выделил для себя ЦЭР, 

Ретроспектива 
 
Важно отметить, что ЦЭР осознанно ставил перед собой задачи не 
только вовлекать в экологичный образ жизни новых участников, 
причем всех возрастов, но и расширять и углублять знаниях тех, 
кто уже давно в теме.  

 

Пещера Али-Бабы 

Лекции того периода можно 
найти на ютуб-канале Центра 
экономии ресурсов 
https://www.youtube.com/chann
el/UCiSiA90-yZ80TlfRnfEivkQ 



потребность в собственной площадке не столь велика и можно успешно 
работать без неё.  

 

 

 

 

 

 

Чтобы вашему экоцентру не потребовалось уже в процессе работы срочно 
переходить на новые рельсы, очень важно заранее четко сформулировать 
задачи. Точно зная и детально понимая, что вы планируете делать, вы сможете 
создать экоцентр таким, что он будет помогать реализовывать вашу миссию, а 
не наоборот - забирать силы и ресурсы для собственного поддержания.  
Мы считаем, что открыть экоцентр непросто, но однозначно реально! Можно 
найти и денег на ремонт, и оборудование, и табличку над дверью смастерить. 
Но долго и успешно вести работу открывшегося экоцентра, не испытывать при 
этом эмоционального надрыва и физического истощения гораздо сложнее.  

Конечно, нельзя все продумать заранее, но и не иметь плана совсем очень не 
удобно.  
Работа Центра экономии ресурсов не приводила к истощению его команды, 
но и легкой она тоже не была. Необходимость с первого дня платить аренду 
очень сильно мотивировала, заставляла придумывать идеи и быстро их 
воплощать. Однако сейчас понятно, что многих трудностей можно было бы 
избежать. Когда ваш экоцентр открыт, то начинается цейтнот - постоянный 
недостаток времени для обдумывания. Конечно, избежать этого полностью 
нельзя в любом проекте, но чем больше и детальнее продумать на старте, тем 
легче будет в процессе! 
 
Ведь тогда вы не будете расфокусированы, сможете расставлять приоритеты 
и делать ту работу, что действительно важна и двигает проект вперед; внутри 
команды будет больше согласованности и понимания, зачем та или иная 
работа нужна.  
 
 
 
 
 
 
 
 

  

Грабли 

Прибыли планировалась от проведения мероприятий, но пространство не подходило в полной 
мере под эти задачи. Можно было проводить разом несколько мероприятий и собирать много 
людей, но не было возможности это организовать физически – элементарно не хватало площади. 

 

Ретроспектива 

Продумывание не позволяет учесть все на 100%, но помогает в сложных ситуация выбирать 
решения, опираясь на свою миссию, а значит не отклоняться от целей, для которых был открыт 
экоцентр. Меньше расфокусировка. 



Чтобы спланировать экоцентр, выполним несколько заданий. 

ЗАДАНИЕ 1 

5 ШАГОВ ПЛАНИРОВАНИЯ 
Чтобы спланировать концепцию экоцентра давайте выполним 5 шагов. 

1. Желаемый мир будущего 

Для начала давайте представим мир будущего, который вам нравится. Что в 
нем есть, а чего нет, что делают люди? Опишите само будущее, а не себя или 
свой экоцентр в нём. Нужно максимально конкретно описать людей, что живут 
в этом будущем мире. Что ими движет, что они делают? Тут важно как можно 
больше конкретики и поменьше лирики. Избегайте общих слов, например, 
“добрые”, “гармоничные”. Если хотите сказать про доброту, то в чем она 
выражается и по отношению к чему или кому. Если хотите сказать про 
гармоничность уклада или образа мысли, то что это значит, в чем заключается. 

Вот так мы выполнили это задание для себя: 

ЦЭР: Жители этого мира, планируя совершить любое действие, от очень 
локального, как чистка утром зубов, до глобального, например, запустить 
новый завод, всегда прогнозируют последствия для природы и ее отдельных 
компонентов, и принимают решения как именно поступить, с учетом этого. 

А теперь ваша очередь: 
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
________ 

 
2. Миссия 

Теперь, когда ваш идеальный мир создан, перейдем ко второму шагу. Нужно 
описать, как ваш проект, экоцентр, способствовал достижению этого 
прекрасного мира. 

Помните, что сам по себе мир огромен, а значит совсем не обязательно, что 
ваш экоцентр должен делать все-все-все действия, чтобы сформировать такое 
будущее, как описано в предыдущем шаге. 

Например, вы описали мир, в котором основной способ обращения с 
отходами это переработка, тогда вклад именно вашего экоцентра может 
заключаться, например, в том, что вы создаете инфраструктуру по приему 
вторсырья в своем городе. Опишите как можно конкретнее вклад работы 
именно вашего проекта.  

Вот так мы выполнили это задание для себя: 
ЦЭР: Через разработку и выпуск образовательных продуктов для разной 
целевой аудитории, которые описывают причинно-следственные связи, 
законы экологии, приучают к правильным действиям, мы способствуем тому, 
что люди осознают последствия своих действий до того, как будут их 
совершать. 



 
 

А как сформулировали свою миссию вы: 
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
_________ 
 

3. Цель 

А теперь добавим еще немного конкретики. Давайте сформулируем цель 
существования вашего экоцентра с качественными или количественными 
показателями. 

У нас получилось вот так: 

ЦЭР: Разработка и выпуск широкой линейки образовательных продуктов по 
экологии для разных целевых аудиторий (то есть важно то, что для разных 
аудиторий в разных форматах) 

 

Как звучит ваша цель: 

__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
_________ 
 
4. Задачи 

Сформулировать для своего проекта цель, это как обозначить на карте точку 
финиша, то есть место, куда нужно прийти. Зная это место, можно выстраивать 
маршрут. А в нашем случае формулировать задачи своей работы.  

Сформулируйте задачи, отвечая на вопрос: что вам поможет достичь цели. 
Какие этапы вы должны пройти на своем пути, что обязательно 
сделать? Откроем маленький секрет: по сути формулирование задач - это 
разбивка цели на отдельные подцели. Смотрите на примерах 

Вот, что сформулировали мы для своих проектов: 
 

ЦЭР: 
1. Создать конкретные эффективные образовательные продукты (уроки, игры, 
тренинги, лекции и прочее) по разным экологическим темам для разных ца в 
разных форматах. 
 2. Широкое использование созданных образовательных инструментов 
3. Повышение квалификации экопросветителей (Школа экопросветителей 
www.ecounivers.ru) 
4. Систематизация и структуризация накопленных в экологическом 
сообществе знаний и практического опыта в сфере экологического 
просвещения  
5. Институционализация экопросвещения  



6. Внедрение в экологическую повестку гражданских тем (многообразие, 
инклюзия, равные права и др) 
 
Как задачи сформулировали вы? 

__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
_________ 

 

5. Экоцентр 

Теперь, когда вы знаете свой путь в мир будущего, можно решить, какой 
именно инструментарий вам понадобится, чтобы пройти этот путь до конца и 
сделать реальный вклад. Инструментом в данном случае и является 
открываемый вами экоцентр.  

Посмотрите внимательно на шаг 4, где вы описали свои задачи. Чтобы 
реализовать их, что должен включать в себя ваш экоцентр, какие разделы? Не 
описывайте сейчас ничего, что не поможет в реализации задач экоцентра.  

Вот так это получилось у нас: 

ЦЭР:  
- рабочий кабинет с библиотекой книг и ноутбуками для выхода в интернет 
- студия для записи аудио и видео 
- пространство со столами, стульями, доской, проектором для тестирования 
игровых разработок и проведения командных творческих встреч 
- склад для сборки и хранения товаров и реквизита 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
А теперь опишите свой экоцентр: 
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
_________ 
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
_________ 

Ретроспектива 

Вы можете сильно удивиться тому, как выглядит Центр экономии ресурсов сейчас. В 2014 году 
мы составили бы совсем по-другому. Но эта ситуация очень хорошо иллюстрирует то, как важно 
детальное планирование и соотнесение себя настоящего и того вклада, что хочешь оставить. 
Когда есть понимание что делать, то ты понимаешь, каким должен быть.  

Читая это пособие вы лучше поймете историю Центра экномии ресурсов, и тот путь 
самоосознания, что нам пришлось пройти. Спойлер: так и не понятно можно ли было упростить 
наш путь. 

 



__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
_________ 

 

 

 

ЗАДАНИЕ 2 

ЧТО ДОЛЖНО БЫТЬ В ЭКОЦЕНТРЕ 

Чтобы погрузиться и хорошо проработать внутреннее устройство и 
наполнение экоцентра, мы предлагаем вам инструмент 
https://www.mindmeister.com/ 

Регистрация на сайте занимает 1 минуту. Для наших целей вам подойдет 
бесплатный тариф. 

Задание: вы создаете ментальную карту, в центре которой размещаете 
описание вашей цели из предыдущего задания. 

Дальше от цели в каждом окне первого порядка вы описываете конкретную 
задачу, которую нужно решить. Задачи вы также уже написали в предыдущем 
задании.  

Теперь всё готово, чтобы начать углубленное планирование и 
формулирование того, каким должен быть ваш экоцентр. Цель этого задания 
- лучше продумать как будет устроено каждое из пространств экоцентра.  

Для этого от каждого отдельного блока начинайте новый уровень, описывая 
всё-всё-всё, что вам нужно организовать и решить. 

Может получиться так, что для реализации ваших задач нужно не только 
создать экоцентр, но и сделать еще какие-то другие шаги. Важно это 
понимать и разграничивать. Сейчас вам нужно сконцентрироваться именно 
на том, что должно наполнять ваш центр. А потребности, не имеющие 
отношения к самому центру записывайте пока отдельно, чтобы просто 
ничего не забыть. 

Выгружайте в ментальную карту всё! Где-то у вас будет конкретика (нужная 
площадь, строительный материал, оборудование), а где-то вы увидите 
вероятно пробелы: то есть вопрос 0 есть, а ответа на него пока нет. Это 
нормально. Сделав карту сейчас, вы сможете лучше понимать не только 
устройство своего экоцентра, но еще и наметить себе список тех вопросов, 
которые вам принципиально важно прояснить. 

ОЧЕНЬ ВАЖНО! Перенеся свою цель и написав к ней задачи, вы можете 
увидеть, что свой экоцентр вам для реализации цели вообще-то не нужен! 
Например, если у вас среди задач только проведение мероприятий для 
детей. Ведь под это можно снимать зал в чужом пространстве.  Это снимает с 
вас очень много нагрузки. Тогда планируйте просто пространство, которое 



вам нужно будет искать у друзей или арендаторов, и описывайте его 
наполнение.   

Возможен и другой вариант: вы знаете, что экоцентр вам точно нужен, но вот 
ранее сделанные вами формулировки цели или задач не совсем такие, как 
должны быть, и из-за этого нарушается вся логика. Ничего страшного. 
Вернитесь на шаг назад и перепишите, конкретизируйте свои 
формулировки.  

Поздравляем! Вы сделали очень важную работу! Дальше в пособии мы будем 
говорить и о финансировании, и о ремонте пространства, и о наполнении 
программы лектория, и о привлечении посетителей. Но теперь все это для 
вас будет не просто набором советов. Вы сможете, читая текст, сразу 
дорабатывать план своего экоцентра и формулировать подзадачи для 
каждой из его составляющих. 

 

 

 

  



ИЩЕМ СРЕДСТВА 
 
Поговорим о том, как искать средства и привлекать ресурсы для 
открытия экоцентра 

 
Если, читая прошлый раздел, вы спланировали свой экоцентр, то теперь точно 
знаете, что вам нужно и в каком объеме. Мы составили вот такой общий список 
потребностей на основе опыта разных экоцентров.  
 
 

1. Помещение 
2. Дизайн-проект 
3. Строительные материалы для ремонта (краска, кисти, доски, гвозди и прочее) 
4. Квалифицированные рабочие 
5. Неквалифицированные рабочие 
6. Транспорт 
7. Осветительные приборы 
8. Мебель 
9. Аппаратура, оборудование 
10. Деньги на первые 2 месяца аренды 
11. Оборудование для пункта приема вторсырья 

 
Давайте посмотрим, какие решения нашли разные проекты: 
 
Центр экономии ресурсов, Москва, 2012 г.  
Помещение: взяли в аренду 100 кв м на дизайн-заводе Флакон, смогли 
договориться о льготной аренде с хозяевами, взяв на себя два обязательства. 
Первое - делать экологический ивент на общегородских мероприятиях, 
которые будут проходить на территории. Второе - наладить и 
поддерживать  инфраструктуру для раздельного сбора вторсырья. Ища в 
Москве пространство, специально предлагали потенциальным партнерам 
именно эти свои возможности, так как они совпадали с задачами, ради 
которых хотели открыть экоцентр.  
Дизайн-проект: обратились в частную дизайн-студию, оплатили проект из 
денег, собранных с помощью краудфандинга 
Строительные материалы для ремонта (краска, кисти, доски, гвозди и 
прочее): закупали на средства с краудфандинга 
Квалифицированные рабочие: приглашали из числа знакомых, работы 
оплачивали, но стоимость работ была ниже рыночной.  
Неквалифицированные рабочие: приглашали волонтеров. Это были 
участники других экопроектов создательниц ЦЭРа или те, кто просто 
откликнулся на идею, так как приглашения волонтеров широко 
тиражировались в “Вконтакте” и на “Facebook”. 
Транспорт: личные автомобили или оплата доставки из средств 
краудфандинга 
Осветительные приборы: разослали письма производителям светодиодной 
техники. Откликнулся завод Оптоган и предоставил бесплатно. В ЦЭРе были 
разные виды продукции завода. Получилось, что это стало презентацией 
возможностей производителя. 
Мебель: стулья, столы, шкафы, сделали вручную, закупив фанеру и прочий 
материал 
Аппаратура, оборудование: закупали на средства краудфандинга 
Деньги на первые месяцы аренды: личные средства и частично 
краудфандинг 



Оборудование для пункта приема вторсырья: пресс получили бесплатно от 
производителя, познакомившись с ним на отраслевой выставке и рассказав 
про проект 
 
Читая истории конкретных проектов, можно сформулировать ряд общих 
советов: 
Сделайте понятное описание своего проекта и показывайте его не только 
владельцам пространств, но и потенциальным донорам. При этом просите у 
компаний не обязательно исключительно деньги, но и их товары. Очень часто 
отгрузить товар или материал компании гораздо проще, чем пожертвовать 
деньги. Вы, в свою очередь, в благодарность за поддержку берите на себя 
обязательства по упоминанию благотворителей и их продукции или услуг. 
 
Составьте список людей, которых вы знаете лично. Чем именно они 
занимаются профессионально? Возможно их сфера деятельности полезна 
для открытия экоцентра. И сразу важный нюанс: не рассчитывайте, что если 
вы пишите про свой проект в сети, то все друзья в курсе. Обращайтесь 
адресно и при этом максимально четко формулируйте свою потребность.  
 
«Миша, привет! Я планирую открыть экоцентр, уже есть помещение. Начинаю 
ремонт. Ты продаешь краски. Можешь поддержать проект? Нам нужно 30 
литров зеленого акрила для внутренних работ. Понимаю, что может быть 
неудобно для бизнеса просто подарить такое количество. Но, может, мы 
можем купить по себестоимости, или есть что-то на складе с давним сроком 
годности, что готов отдать. Что скажешь?», - пример сообщения 
представителю бизнеса по продаже стройматериалов. 
 
Если ваш проект планируется как самоокупаемый, то просчитайте бизнес 
модель и ищите инвесторов. Экоцентр Сборка помогает в составлении 
индивидуальных бизнес-планов. 
 
Используйте социальные сети, чтобы привлекать помощников и ресурсы. 
Чтобы это было эффективно, учитесь четко писать про свои потребности. 
Удивительно, как много всего можно получить, если просто попросить об этом 
в своем сообществе!  
 
«Ребята, в наш будущий экоцентр нужно: 3 стола, 1 электрический чайник, 1 
складная лестница. Если у вас что-то из этого есть в хорошем состоянии, и вам 
не жалко отдать в проект, то напишите нам!», - такое сообщение вы можете 
опубликовать в соцсетях. 
 
Иногда ничего не может заменить денег. Чтобы собрать их можно 
воспользоваться краудфандингом.  
 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ЭКОЛОГИЧНЫЙ РЕМОНТ 
Возможность сделать ремонт есть не всегда, но для тех случаев, когда это 
реально, пригодится опыт других экоцентров 
 
Только сразу поясним, что экологичным ремонтом мы называем тот ремонт, 
при котором создается пространство, максимально сберегающее ресурсы.  
 
Дальше красивые вставки с опытом разных центров – текст и фото. 
 
Опыт Центра экономии ресурсов 
 
После того как был завершен черновой ремонт, мы приступили к отделке. 
Сразу была поставлена задача делать все максимально экологично, чтобы 
потом на примере самого пространства рассказывать людям о наиболее 
дружественных природе решениях, что мы смогли найти.  
 
Делать стены мы пригласили Алексея Ширшова, основателя школы 
экоремонта имени Тома Сойера. Алексей - рукастый мастер и знатный 
изобретатель. Стены он штукатурил вместе с волонтерами вручную. В 
некоторых местах делал отпечатки листьев лопуха. Для этого к сырой 
гипсовой штукатурке прикладывал лист, хорошенько прокатывал валиком и 
убирал через минут пять. А на следующие сутки чуть подшлифовывал 
абразивной сеткой, пока еще не совсем высохло, чтоб не пылило. 
 
Красили стены в белый цвет глиняно-молочной краской - жидкой смесью 
каолина, молока и воды. А потом, когда стены высыхали, то дополнительно 
покрывали водно-молочным лаком (соотношение 1:1). Ориентировочный 
расход: 1 л молока на 10 квадратных метров. 
 
Еще часть стен была зеленой. Этого цвета Алексею удалось добиться очень 
простым способом - он добавил в глину зеленый пищевой краситель, 
изготавливаемый из крапивы. В сочетании с “молочным” лаком цвет стен стал 
желтовато-зеленым. 

Пещера Али-Бабы 

Бесплатный курс Школа 
краудфандинга от Planeta.ru 

https://school.planeta.ru/ 

Грабли 

Центр экономии ресурсов собирал с помощью краудфандинга 
средства на открытие пространства. Оказалось, что для 

успешного сбора необходимой сумму нужно делать очень 
много разных задач: организовывать тематические 

мероприятия, писать очень вовлекающие посты, регулярно 
отчитываться, подготовить интересные подарки.  

Гораздо успешнее оказалось собрать сумму напрямую через 
тех, кто давно знал организаторок проекта и доверял их 

идеям. 

Но правда сама сумма сбора не вышла такой большой, как 
могла бы быть при хорошо спланированной компании по 

краудфандингу. 

Но ЦЭРу на все планы по ремонту этих денег хватило. 

 

 

Ретроспектива 

Оглядываясь назад, хочется 
отметить, что и сейчас и всегда во 
всех задумках очень помогали и 
поддерживали участники более 
ранних проектов. Репутация, 
полученная благодаря качеству 
выполненного раньше, всегда 
помогали найти ресурс для текущей 
задачи. 



Вместо каолина можно было использовать мел или зубной порошок: на стакан 
пастеризованного молока 4-6% жирности стакан воды и одна-две-три коробки 
зубного порошка или мела. 
  
Кроме стен экологичный ремонт в Центре экономии ресурсов был воплощен 
еще и в мебели - она вся была деревянной и сделана вручную. Для стульев и 
шкафов использовалась фанера без формальдегида.  
На пол положили паркет, имеющий fsc-сертификацию, а осветительные 
приборы были исключительно светодиодными. В коридоре установили 
датчик включения освещения. 
Конечно, все вещи, что были в Центре были многоразовыми. Например, 
гостям предлагалось переобуваться в тапочки, а не надевать бахилы.  
 
При ремонте в помещении лектория сразу были предусмотрены элементы, 
важные для его работы. Например, в полу сделана огромная ниша, которая 
стала витриной, наглядно демонстрирующей, сколько отходов образуется в 
одной семье из 4 человек за 1 месяц. Отходы для этой экспозиции реально 
были накоплены в ходе такого эксперимента в семье волонтеров ЦЭРа. 
 

 

 

  



● Создаем программу экоцентра 
Как отладить работу разных направлений, что важно учитывать для магазина, 
пункт сбора вторсырья, лектория, музея 

Один из самых частых вопросов при организации экоцентра: какое 
юридическое лицо выбрать и какие документы получить. 

Поэтому с этого и начнем. 

Для организации и пункта приема, и магазина, и лектория вам вполне будет 
достаточно статуса индивидуального предпринимателя. У этого юрлица самая 
простая отчетность, а разнообразие ОКВЭД очень большое и точно можно 
подобрать все подходящие под ваши задачи.  

Для магазина вам также понадобится касса.  

Также если в вашем лектории или музее планируется проведение 
коммерческих мероприятий, то значит нужно продавать билеты. Официально 
покупать билеты на мероприятия ваши посетители могут через сторонние 
сервисы, например, Timepad. 

 

 

 

 

 

Если вы планируете получать гранты, пожертвования, работать с 
благотворительными фондами, то вам необходимо НКО. Лучше всего 
подходит автономная некоммерческая организация (АНО). В отличие от 
других НКО, она может вести коммерческую деятельность, то есть 
предоставлять услуги. Какие именно? Это зависит опять же от ОКВЭД, что вы 
выберете. А выбирать ОКВЭД нужно после того, как вы точно будете знать, чем 
именно хотите заниматься и как будет работать ваш экоцентр. 

Для ведения деятельности по сбору именно вторсырья вам не нужно никаких 
специальных лицензий, так как вы работаете с 5 классом опасности отходов. 
Но принадлежность собираемых отходов к пятому классу необходимо 
подтвердить. Сделать это можно, получив паспорт отхода на каждый вид, что 
вы собираете.  

Для перевозки отходов лицензия по текущему законодательству нужна, также 
лицензированию подлежит работа с опасными отходами и металлом. Выход 
из положения – сотрудничество / партнерство с организацией, у которой 
соответствующие документы есть.  

Соблюдение текущего законодательства важно. Чтобы не распылять свои 
силы и при этом максимально развивать сразу все запланированные 
направления экоцентра, можно партнериться с другими организациями или 
проектами. Тогда каждый будет отвечать за свою часть.  

 

Пещера Али-Бабы 

Timepad очень удобный сервер. На нем можно не только официально продавать билеты, 
но и организовывать сбор на бесплатные мероприятия. Через сервер можно отправлять 
письма-напоминания, собирать данные участников, рассылать итоги. При этом вы 
оформляете на каждое свое событие красивую страничку с подробным анонсом. И 
можете публиковать ссылку на анонс на любых сторонних сайтах, в соц.сети и прочее. 



 

 

 

 

 

 

Мы точно знаем, что как бы сложно не было, но наступает момент, когда 
экоцентр начинает стабильно работать. Приближая этот момент, важно 
отладить работу всех составляющих вашего пространства. Давайте поговорим 
теперь об этом по порядку. 

Пункт приема 

Вам не нужно иметь специальных лицензий для организации сбора 
вторсырья на пункте, так как бумага, пластик, металл, стекло, если они 
собираются раздельно и не загрязнены органикой, то относятся к 5 классу 
опасности отходов. Но для этого вам важно подтвердить, что у вас на пункте 
собираются отходы именно 5 класса опасности. Вам нужно получить паспорта 
биотестирования на каждую собираемую вами фракцию. Сделать их можно в 
аккредитованной лаборатории в своем регионе. 
Если вы планируете собирать батарейки, шины, электронный лом, 
ртутьсодержащие приборы, то тогда лицензирование на сбор вам 
обязательно понадобится. Так как это уже отходы не 5 класса. Лицензию не 
обязательно получать самим. Вы можете найти партнерскую организацию, 
которая уже работает с этими отходами, и предложить сделать место према на 
вашей территории. 
 
Если вы решите не только собирать пластик для переработчиков, но и, 
например, дробить его, то на такую деятельность лицензию уже обязательно 
нужно получить. 
 
Документы - это не единственный важный вопрос при организации пункта. 
С самого начала ответственно подходите к выбору партнеров - заготовителей 
и переработчиков. Например, помните, что изготовление РДФ-топлива - это 
не переработка. Поэтому отдавайте свое сырье только тем, кто будет делать из 
него исключительно новые материалы (промежуточный продукт, такой как 
гранулы, или готовые товары), обеспечивая циркулярную экономику. 
 
Чтобы понять, какие отходы собирать, изучите мощности по переработке в 
вашем регионе. Транспортное плечо должно быть как можно меньше. Это 
позволит сильно снизить издержки. А еще постарайтесь отправлять свое 
сырье только тем, кто может подтвердить, что передает его на переработку. То 
есть или непосредственно переработчикам, или более крупным 
заготовителям, но кто точно сотрудничает с переработчиками. Вы и ваши 
посетители должны видеть всю цепочку. 
 
Рекомендуем организовать пункт приема по одной из двух моделей.  

1. Это коммерческий пункт. А значит вы собираете вторсырье, старательно 
досортировываете и продаете более крупным заготовителям по 

Грабли 

В ЦЭР мы  долго пытались сами развивать магазин, но не успевали нормально заниматься 
продвижением товаров, так как активно продвигали события. Думали, что делать покупки 
будут те, кто приходит на мероприятия. Но покупали ни все посетители и не всегда. Ты ща 
месяц пришла три раза на разные лекции, но новое мыло или экосумка тебе не нужны. 
Заработанных денег хватало только на закупку нового ассортимента и отбивку аренды той 
площади (примерно 10 квадратов), что была отведена под магазин. Выход – делать очень 
высокие цены, чтобы магазин был как краудфандинговый. Но нам лично такой подход не 
близок, и мы отказались от этой идеи.  

 



рыночной цене, окупая все расходы и извлекая прибыль. По такой 
схеме, например, работают “Сборка” и “Собиратор”. 

2. Это добровольческая инициатива. И тогда накопленное вторсырье 
вывозится у вас заготовителем по минимальной цене или вообще 
бесплатно. Вы не зарабатываете на этом, но зато и гораздо меньше 
вкладываетесь. Вам не нужно накапливать рентабельные для продажи 
объемы и обеспечивать глубокую досортировку.  
 

Планируем пункт в деталях 
Очень важно заранее спланировать, сколько минимум квадратных метров вам 
нужно, чтобы все разместить. Например, для прессования прессом одной 
кипы ПЭТ нужно в среднем 8 биг-бэгов, каждый из которых занимает объем 
около 1 кубического метра. У Сборки из 500 кв.метров экоцентра 350 - 
занимает пункт. Многие экоцентры планируют два пространства: одно, где 
стоят сами контейнеры, и у посетителей есть к ним удобный доступ, а второе - 
это склад.  
Когда вы знаете, что будете собирать и какие объемы планируете накапливать, 
чтобы окупаться, то можно переходить к планированию пространства пункта.  
Какую модель пункта вы бы не выбрали, есть ряд общих моментов. 

● Нужно разместить контейнеры удобно, чтобы к ним был подход, и 
одновременно их можно было легко транспортировать. 

● Вам нужно учесть места хранения вынутого из контейнеров вторсырья 
до вывоза на переработку 

● Если вывозы будут происходить не часто, то нужен гидравлический 
пресс для уменьшения объема пластика, картона и прочего сырья и 
удобства их хранения. 

● Вам очень пригодятся средства для перемещения вторсырья - 
гидравлическая тележка, штабелер 

● Не делайте в пункте пол из плитки, так как она будет разбиваться от 
техники. А  еще обратите внимание на все пороги и неровности. Их 
хорошо бы сгладить. Это нужно для более долгой эксплуатации вашей 
техники. 

● Вам нужно предусмотреть место досортировки сырья перед 
прессованием и хранения спрессованных кип до вывоза заготовителю 
или переработчику. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



Возможная схема организации пространства пункта: 
 
 
 
 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

Зоны могут быть совмещены в одном пространстве или разделены на 
самостоятельные. Это зависит уже от планируемых объемов накопления. Но 
изначально, выбирая помещение для пункта, важно все учесть. 

Таблички и инструкции надо делать не только красивыми, но и понятными 
людям. Человек должен суметь по вашим табличкам быстро 
сориентироваться и найти нужные контейнеры. 

✔ Не используйте много цветов 
✔ Шрифт лучше крупный и жирный 
✔ Если используете пиктограмы, то делайте простые и очевидные 
✔ Если используете фото, то сами предметы, без отвлекающего фона или 

элементов 
✔ Если используете рисунки, то выбирайте простые и очень очевидные 

изображения предметов 

Контейнеры делайте такие, чтобы их легко было обслуживать (то есть 
заменять мешок или биг-бэг). Возможно, имеет смысл не брать готовые 
контейнеры, а сделать собственные. Например, в  Сборке, контейнеры из 
досок. А в Собираторе рекомендуют делать треугольные формы. 

Важно обеспечить прозрачность работы своего пункта для посетителей, не 
забывайте развернуто информировать о том, кому вы передаете собранные 
отходы, и что с ними будет потом. Лояльная к вам и вашим делам аудитория - 
это ваша самая большая драгоценность. 

 

 

 

 

 

Вход и свободное пространство для 
посетителей, чтобы не было очередей к бакам 

 

 

Выставлены в ряд и (или) по периметру 
контейнеры, чтобы удобно было подойти к 
каждому и видны все надписи и инструкции 

Пространство  для 
досортировки и 
хранения до 
прессования 

 

Рабочая 
зона 
пункта 

 Пресс и хранение 
до продажи 

Пещера Али-Бабы 

Ссылки на вебинар, где подробнее говорим про организацию пункта приема и других 
пространств https://youtu.be/3fQxhcq5umM 



 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Ретроспектива 

Из интервью Алины: 
«Для нас это (пункт приема вторсырья) не было местом, где нужно было собрать все отходы 
со всей Москвы и отдать их на переработку, такой цели не было. 
Для нас это было место в первую очередь просветительское. Наверху люди послушали 
лекцию, их сознание изменилось, и они думают: куда же мне теперь идти сдавать свои 
отходы? А мы говорим: идите вниз, там у нас работает пункт приема. Так было очень часто, 
люди после того, как посетили ЦЭР, начинали использовать пункт.» 
 
Пункт был просветительским инструментом, но, тем не менее, динамика объема собранных 
отходов зашкаливала, даже по нашим меркам. Если в первые месяцы мы собирали по 300-
400 кг, то концу 2014 года мы собирали уже почти 5 т в месяц. Для нас это было очень 
тяжело, потому что пространство маленькое, и решение тут было одно – наличие человека, 
который отвечает за пункт, с утра до ночи сортирует отходы и прессует их.  
 
Сначала мы сотрудничали с разными переработчиками и каждому передавали свои 
фракции. Но в какой-то счастливый для нас момент мы познакомились с компанией «Тара-
трейд». Компания забирала у нас большую часть отходов, это было удобно логистически. 
Кроме того, компания взяла на себя обязательства помогать ЦЭРу на постоянной основе – 
оплачивать аренду той площади (20 квадратных метров), где находился пункт приема, и 
платить регулярно зарплату человеку, который отвечал за пункт и работал с волонтёрами. 
 
Если вы планируете использовать помощь волонтеров, у вас все равно обязательно должен 
быть человек, который отвечает за работу с ними, потому что это очень тяжелая и 
разноплановая работа, и за эту работу человеку нужно платить. 
 



ЗАДАНИЕ 3 
 
Чтобы спланировать пункт приема, предлагаем вам заполнить таблицу. Для 
ее заполнения вам понадобится найти и связаться с будущими партнерами, 
определить виды вторсырья, которые будете собирать. Для вашего удобства 
мы ввели коэффицент, который позволяет примерно оценить объем сырья в 
непрессованном виде для разных фракций. 
 
Вид 
вторсыр
ья 

Кому 
отдават
ь 
(назван
ие 
партнер
а) 

Рентабельный 
объем 
передачи в 
прессованном 
виде в месяц 
(заполняется 
на основе 
полученной 
договоренност
и с партнером) 

Объем 
непрессован
ного сырья 

Сколько 
времени 
займет 
прессов
ка всего 
объема в 
месяц 

Сколько 
нужно биг-
бэгов на 
месяц 
работы (в 
контейнер
ы, 
хранение 
на складе) 

ПЭТ      

ПП      

ПНД      

ПВД      

Картон      

Бумага      

Тетра 
пак 

     

Алюмин
ий 

     

  



Магазин 

Можно организовать магазин по-разному 

1. Онлайн-магазин, где ваши товары можно предзаказать, а позже 
получить в экоцентре. 
2. Стойка с товарами, купить которые можно только во время 
мероприятия или просто тогда, когда в центре кто-то есть. Тогда вам не нужен 
отдельный продавец, вы экономите место. У вас не будет большого 
ассортимента, но все самое важное для внедрения повседневных 
экопривычек вы можете себе поставить. Как правило это предметы, купив 
которые, люди будут использовать долго. А значит повторные покупки им не 
важны. Например, трубочки, стаканы, мешочки, средства женской гигиены, 
многоразовые бахилы, шоперы, книги и игры. Кстати, такой ассортимент будет 
очень популярен перед праздниками. 
3. Ваш магазин работает как полноценный магазин. В нем есть товары 
регулярного спроса (косметика, бытовая химия, продукты). 
4. В магазине продается также еще и одежда. Тогда на пункте приема вы 
можете организовать ее прием. Правда, тут есть важный момент. Организуя 
благотворительный магазин, вы должны обязательно готовить одежду перед 
продажей. То есть стирать и обрабатывать паром. А также вам нужно 
предусмотреть значительно больше места под магазин и хранение. 
 
Вы можете сами заниматься магазином или пригласить магазин с 
подходящей для вас концепцией как субарендаторов или партнеров. 
 
Помните, что можно развивать магазин как в офлайне, так и онлайне. 

 
ЗАДАНИЕ 4 

 
Напишите список не менее чем 10 экотоваров, которые вы планируете 
продавать с указанием их закупочной цены и цены, по которой планируете 
продавать в своем магазине. Посчитайте выручку. После этого ответьте себе 
на вопрос, сколько этих товаров вам нужно продать в месяц, чтобы закрыть 
все расходы по магазину и обеспечить себе еще 40 % прибыли. 
Если полученный ответ вас не удовлетворяет, потому что нереалистично 
столько продать в месяц товара, то придумайте разные стратегии как 
разрешить эту ситуацию. Возможно нужно поменять список товаров или 
лучше подумать над ценообразованием, или найти способы сократить 
расходы. Постарайтесь найти разные решения. 
 

товар Цена 
закупки 

Цена 
розничной 
продажи 

Выруч
ка 

Сколько нужно продать в 
месяц? 
(зависит от того, какая 
сумма вам нужна к концу 
месяца) 

Многоразо
вая 
трубочка 

50 р/шт 125 р/шт 75 р 300 шт 



 

Лекторий 
Говоря “лекторий”, мы подразумеваем пространство, где могут 
организовываться самые разные форматы мероприятий. Например, в Центре 
экономии ресурсов это были лекции, мастер-классы, тренинги, кинопоказы с 
обсуждениями, игры, квесты, дни рождения. Порой даже сложно отнести 
мероприятие к какой-то конкретной категории. Например, детский лагерь. 
Это целый комплекс разнообразных событий, которые выстроены в 
определенной последовательности. 
 
Мы поговорим чуть позднее о возможных форматах мероприятий. Сейчас же 
просто важно сделать данную ремарку о том, что в экоцентре в пространстве 
лектория могут проходить самые разные события. 
 
Организовывать работу лектория можно по-разному. Могут быть ежедневные 
программы, как было в ЦЭР, или редкие события. Лекторий может быть для 
вас доходной частью, а может быть расходной. Чтобы гарантированно 
получать прибыль от работы лектория, вам нужно ориентироваться при 
создании программы не только от ваших планов как просветителей, но и от 
потребностей людей в отдыхе, досуге, развлечении. 
 
Вот основные, на наш взгляд, модели организации работы: 
 

1. Вы приглашаете спикеров и не отвечаете за подготовку содержания занятий 
2. Вы (или кто-то из вашей команды) готовит и читает авторские занятия 
3. Вы используете наработки, сценарии и методические материалы коллег, но 

мероприятие проводите сами или с помощью волонтеров. 
4. Вы сдаете помещение в аренду для проведения мероприятий. 

 
Обычно получается гибрид, скажете вы: и сами придумываем и проводим, и 
зовем лекторов, и в аренду готовы сдать. Да, действительно, чаще всего 
получается именно так, но важно понимать, что каждая из этих моделей 
означает вложение в разную работу. Но если вы сможете ответить себе на 
вопрос, какой из способов организации программы у вас сейчас, то сможете 
и лучше продумать список задач для достижения стабильности и выгоды в 
работе лектория. 
 
Если вы приглашаете спикеров, то основной фокус работы у вас смещен на 
поиск лучших спикеров, лучших экспертов. Это очень важно, так как уровень 
знаний должен быть достаточно высоким и экспертным, чтобы люди готовы 
были за их получение платить. Помимо поиска лекторов и обеспечения 
договоренностей, вам нужно будет тратить рабочий ресурс на продвижение 
мероприятий. Совсем не весело, когда у вас пришел замечательный лектор 
или мастер, а в зале сидят 6 человек. Значит вам нужно будет продавать своих 
лекторов, формировать на встречу с ними спрос. Это означает много smm 
работы. И качественной, надо сказать, работы. 

 
 
 
 

Ретроспектива 

Сначала было очень сложно набирать людей на любые события. Но, примерно, через 
год, стало очевидно, что лекторий ЦЭРа пользуется уважением в среде экоактивистов. 
И на встречи с экспертами мы уже гораздо легче набирали полные группы. Приходили 
как те, кто раньше бывал в ЦЭР, так и те, кто интересуется конкретно той темой, о 
которой будет говорить лектор. 



 
А еще важно понимать, что на глубокие тематические события приходят те, 
кому действительно интересна данная тема. То есть по мере развития вашего 
сообщества запрос на глубину тем будет естественным образом расти. И еще 
один важный вывод. Если у вас изначально в сообществе уже у многих людей 
есть общие экознания (например, зачем и как сортировать отходы), то чтобы 
привлечь их в экоцентр нужны качественные и глубокие по содержанию 
события. Платить за знания, которые у них и так есть, люди не будут. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

И еще одна ремарка. Даже самые экосознательные люди любят не только 
учиться, но и отдыхать. И за отдых порой платят с большей готовностью, чем за 
собственное просвещение.  
 
Если вы сами преимущественно готовите и проводите мероприятия, то 
нужно быть готовыми, что работа по подготовке содержания будет занимать у 
вас много ресурса. Причем важно понимать, что вы и сами должны все время 
расти в своих знаниях. То есть вам нужно тратить время не только на 
подготовку контента каждого мероприятия, но еще на собственное развитие: 
чтение книг и статей, прохождение курсов, просмотр фильмов, интервью с 
экспертами и прочее. И здесь нет предела совершенствованию, так как чем 
больше вы будете просвещать свою аудиторию, тем важнее расти как 
специалисту будет вам самим, чтобы открывать людям новый пласт знаний. 
 
Кроме расширения знаний хорошо уметь давать свои знания в разных 
форматах, ориентируясь под возможности конкретной целевой аудитории 
или удовлетворяя параллельно запрос людей, например, на досуг. 
Собственно, это, наверное, то самое, в чем Центр экономии ресурсов и решил 
специализироваться – создавать авторские занятия и игры по экологии для 
взрослых и детей, упаковывая экспертные знания по разным областям 
экологии в интерактивный формат. 

 

 

 

 

 

 

  

Грабли 

Открывая просветительский экоцентр, мы прибывали в иллюзии, что никто не знает про 
раздельный сбор и экопривычки. Мы думали, что вот сейчас будем открывать людям на мир 
глаза. Но на лекции с такими темам шли те, кто уже в курсе.  

Пришлось переобуваться на ходу: углублять содержание для одних, а для не вовлеченных в 
экологичный образ жизни придумывать принципиально другие подходы, чтобы вовлекать их 
для начала в сам экоцентр. 

Пещера Али-Бабы 

Если вам интересно освоить разнообразие 
методов и форматов экологического просвещения, 
научиться самому быть методистом своих занятий, то 
приглашаем на онлайн-курс ЦЭРа Школа 
экопросветителей ecounivers.ru 

Много открытых курсов по экологическим знаниям 
есть на сайте ecowiki.ru Движения ЭКА  

 



Вы можете использовать наработки и материалы для проведения своих 
занятий. Это серьезно экономит ресурсы на собственное обучение, а также 
вам не нужно так много тратить времени на подготовку мероприятия. Уже за 
вас подготовлены сценарии, и вы их просто используете. В первую очередь 
это касается занятий для детей. 

С 2016 года благодаря партнерскому обращению в Центр экономии ресурсов 
Движения ЭКА мы начали разрабатывать игровые сценарии для портала 
экокласс.рф. Позднее появились и другие проекты, для которых ЦЭР 
разработал методические материалы, доступные теперь для общего 
пользования. 

 

 

 

 

 

 

Вы сдаете помещение в аренду – это еще одно решение, как отладить 
работу лектория и заниматься просвещением. Вы можете создать 
насыщенную и разнообразную программу в своем пространстве, просто 
пригласив с регулярными занятиями в свое помещение постоянные курсы. 
Вам не нужно будет так много ресурсов тратить на набор каждой группы, 
теперь об этом прежде всего «болит» голова у ведущего; вам не нужно 
тратить так много времени на подготовку занятий и саморазвитие – 
мероприятие готовят другие. Но, конечно, сделать это совсем не просто. Так 
как набрать вам нужно не простых арендаторов, а тех, чья работа 
укладывается в концепцию экологического центра и способствует 
экологическому просвещению. 

Ниже вы можете видеть список мероприятий, проводимых в Центре 
экономии ресурсов в течение одного месяца. Напротив каждого события мы 
сделали пометку, внутреннее это событие (готовили сами) или внешнее.  

 

Понедель
ник 

19:00 Школа игры на Диджериду Аренда 

Вторник 19:30 Лекция «Устойчивое развитие и 
системное мышление» 

Приглашенный 
ведущий 

Среда Урок-игра «Бумажная правда» Своя программа, выезд 
в школу 

19:00 Школа вегетарианской кухни Аренда 
Четверг 14:00 Игровое занятия «Про отходы» 

для воспитанников детского дома 
Своя программа 

19:00 Разговорный английский клуб 
«Как устроен раздельный сбор в 
разных странах» 

Волонтер 

Пещера Али-Бабы 

Сценарии готовых уроков: разделяйиздравствуй.рф , экокласс.рф 

Методические материалы и инструкции: www.centrecon.ru/materials 

Магазин товаров для экопросветителя: www.centrecon.ru/magazin-tovarov-dlya-
ekoprosvescheniya 

 

 

 

 



Пятница 17:00 Школа экологичной жизни «Как 
определять, собирать и хранить 
дикоросы для чая» 

Приглашенный 
ведущий 

19:00 Мастер-класс «Парфюмер. 
Создаем натуральные духи сами» 

Приглашенный 
ведущий 

Суббота 10:00 Хатха йога Волонтер 
16:00-20:00  День Индии  
Мастер-классы, угощение, просмотр 
кино, обсуждение 

Своя 
программа+приглашен
ные ведущие 

Воскресен
ье 

10:00 Кундалини Своя программа 
13:00 квест для детей «Тайна 
стекольной мануфактуры» 

Своя программа 

15:00 квест для детей «Спасти Землю за 
90 минут» 

Своя программа 

18:00 Кинопоказ с игровой дискуссией Своя программа 
Понедель
ник 

19:00 Школа игры на Диджериду Аренда 

Вторник 19:30 Лекция «Биоразлагаемые 
пластики. В чем опасность» 

Приглашенный 
ведущий 

Среда 19:00 Школа вегетарианской кухни Аренда 
Четверг 19:30 Лекция «Раздельный сбор и 

современное законодательство» 
Своя программа 

12:00 Игровая экскурсия для 
школьников «Секреты переработки» 

Своя программа 

14:00 Игровая экскурсия для 
школьников «Секреты переработки» 

Своя программа 

Пятница 19:00 Концерт «Творчество 
североамериканских индейцев» 

Приглашенный 
ведущий 

Суббота 10:00-20:00 Мастер-класс «Делаем 
саманный дом» 

Аренда 

Воскресен
ье 

10:00 Кундалини Своя программа 
13:00 День рождение +экоквест Аренда с заказом 

нашей программы 
15:00 игра для детей «Школа 
чародейства. Тайны воды» 

Своя программа 

18:00 Мастер-класс «Игры для любой 
компании». 

Своя программа 

Понедель
ник 

19:30 Лекция «Безопасная и 
экологичная бытовая химия» 

Приглашенный 
ведущий 

Вторник 19:30 Семинар «Как распознать 
гринвошинг» 

Приглашенный 
ведущий 

Среда 19:00 Школа вегетарианской кухни Аренда 
Четверг 19:30 Встреча с директором 

Мегаполисресурс 
Приглашенный 
ведущий 

12:00 Игровая экскурсия для 
школьников «Секреты переработки» 

 

Пятница 19:30 Кинопоказ с обсуждением Волонтер 
Суббота 10:00 Хатха йога Волонтер 

12:00 квест для детей «Тайна 
стекольной мануфактуры» 

Своя программа 

17:30 Вечеринка для экоактивистов Своя программа 
Воскресен
ье 

10:00 Кундалини Своя программа 
12:00 День рождение +экоквест Аренда с заказом 

нашей программы 



15:00 День рождение +экоквест  
18:00 День рождение +экоквест  

Понедель
ник 

19:30 Лекция «Технологии переработки 
разных видов отходов» 

Своя программа 

Вторник 19:30 Виды экомаркировки Приглашенный 
ведущий 

Среда 19:00 Школа вегетарианской кухни Аренда 
15:00 Игровое занятие для школьников 
«Из чего все сделано» 

Своя программа 

Четверг 19:30 Лекция «Как спасти планету, стоя 
у плиты» 

Приглашенный 
ведущий 

12:00 Экскурсия по экоцентру «Секреты 
переработки» для школьников 

Своя программа 

Пятница 19:00 Семинар «Экологичное 
вождение» 

Приглашенный 
ведущий 

Суббота 10:00 Хатха йога Волонтер 
 16:00 Мастер-класс «Шпаклюем стены 

экологично» от Школы экологичного 
ремонта имени Тома Соейра 

Приглашенный 
ведущий 

Воскресен
ье 

10:00 Кундалини йога Своя программа 
13:00 -19:00 День реюза. Серия мастер-
классов для детей и взрослых 

Своя программа 

   
Понедель
ник 

19:00 Интеллектуально познавательная 
игра для взрослых и подростков 
«АнатомиЯ» 

Своя программа 

Вторник 19:30 Лекция «Возможности 
компостирования в частном доме и 
квартире» 

Приглашенный 
ведущий 

Среда 14:00 Игровая экскурсия «Про отходы» 
для школьников 

Своя программа для 
школы 

19:00 Школа вегетарианской кухни Аренда 
ИТОГО: 54 разных события/программы 

54 события, причем некоторые из них (как День Индии, например) – это пул 
большого числа маленьких активностей, спаянных в одно событие. Конечно, 
только постоянный дамоклов меч в виде аренды мог заставлять нас так 
энергично работать. И это список только событий лектория, без учета 
ежедневных задач по поддержанию пункта приема вторсырья. 

Конечно, данный пример – это то, как функционировал Центр экономии 
ресурсов уже к 2014 году. Когда был пул мастеров и экспертов, когда уже 
были отработанные сценарии программ, которые можно было просто 
повторять под заказ, когда сформировалась группа волонтеров и друзей, 
которые брали на себя часть подготовки и проведения мероприятий или 
даже предлагали свои умения. Так, например, поддерживали центр Лариса 
Ях, Света Хакимова, Ярослав Филимонов, Александр Шпер, Елена Баханова. 

Но, как вы теперь понимаете, за столь насыщенной программой стоит очень 
много весьма разнообразных задач.  

 

 



ЗАДАНИЕ 

Прежде чем читать следующий раздел пособия, попробуйте, глядя на список 
из 54 мероприятий, составить как можно более подробный список рабочих 
задач, которые нужно было выполнить команде, чтобы пережить такой месяц. 

Как готовить программы лектория? 

В организации лектория есть три важных момента: программа, проведение 
мероприятия и состояние помещения. 
 
Всем трем элементам следует уделить одинаковое внимание. 

Состояние помещения – то, что может оказаться на последнем месте. 
Действительно, может показаться, что главное – найти интересного спикера, 
что содержание важнее помещения. Но, на самом деле состояние помещения 
не менее важно, чем программа и спикеры. 

Почему? Как только люди заходят к вам, у них сразу же начинает 
формироваться определённое представление об экоцентре. И важно, чтобы 
это представление было позитивным. Потому что тема, которую вы 
рассказываете в экологическом лектории, сама по себе сложная. Зачастую 
людям нужно пройти через определённый скепсис, чтобы принять какие-то 
новые знания, тем более начать жить экологично. Поэтому уже на входе все 
должно быть прекрасно. Люди должны прийти в хорошее, красивое, 
аккуратное место, должны легко найти дорогу к нему, чтобы у них не было 
настороженности и вообще какого-либо негатива. 
 
Поэтому уделяйте очень большое внимание состоянию помещения. 
 

 Советы при организации помещения: 
1. Сформулируйте правила и следуйте им 

2. Автоматизируйте все то, что можно автоматизировать 
3. Создавайте и используйте чеклисты 
4. Введите дежурства и зоны ответственности. Конкретные люди должны 
отвечать за конкретные задачи, чтобы не нужно было думать обо все одному 
человеку. Это важно, несмотря на то, что вы организуете волонтерскую 
деятельность на благотворительных началах. 
 
Следующий момент – это сама программа. Конечно, она важнее, чем 
состояние помещения, просто про состояние помещения можно забыть, а о 
программе нет. Ведь если нет программы, то нет и лектория. 
 
Поговорим о спикерах, которые будут вести занятия вашем центре. 
Чем больше волонтерского участия требуется от спикера, тем реже он сможет 
одарить своим присутствием ваш лекторий, а значит, в вашем окружении 
должно быть много хороших, качественных и интересных спикеров. 
 
Если вы занимаетесь проведением собственных мероприятий, то у вас очень 
много времени будет уходить на их подготовку: проработку информации, ее 
структуризацию, продумывание форматов. 
 



При подготовке программы очень важно распространение информации, 
анонсов. 
В противном случае у вас будет прекрасная программа, но не будет людей, 
которые на неё придут. Чтобы решить эту задачу найдите максимальное 
количество партнёров, которые будут распространять информацию о вас. Это 
могут быть дружеские группы в соцсетях или СМИ. 
 
Очень хорошо работает на расширение охвата аудитории регистрация на всех 
событийных площадках вашего города. В Москве, это, например, Теории и 
практики, Зовём.ру, KudaGo.com, Афиша и многие другие. 
 
Сделайте себе аккаунт и обязательно заранее заносите анонсы всех 
мероприятий, которые у вас планируются на месяц вперед. Почему это 
важно? Потому что на эти досуговые площадки приходят люди, которые не 
осознают у себя потребности в получении знаний на экологические темы. Они 
будут искать события для отдыха и общего развития не на специфических 
экологических сайтах или в группах, а на обычных информационных 
площадках. И если увидят описание вашей программы, то есть шанс, что 
придут к вам. 
 
Также важно правильно писать анонсы. Для нас было открытием, что не нужно 
писать длинные анонсы. Лучше, если в вашем анонсе будет мало слов, чтобы 
человек его смог быстро прочитать. Кроме того, хорошо, если каждое слово 
будет понятным. Начиная с названия, должно быть понятно, о чем будет 
мероприятие. 
 
Например, не стоит говорить, что лекция называется «Раздельный сбор», и всё. 
Гораздо лучше, если название будет звучать «Как организовать раздельный 
сбор у себя в квартире». Тогда понятно, какую практическую ценность это 
будет иметь для человека. 
 
Или другой пример: «Экологические проблемы пресноводных водоемов и 
пути их решения». Какие-нибудь студенты или люди, узко 
специализирующиеся в этой теме, может и придут на такое мероприятие. Но 
нам нужны обычные люди, которых мы хотим научить простым привычкам, 
которые они будут выполнять у себя дома каждый день. Поэтому лучше 
назвать событие «Как правильно выбирать экологичную бытовую химию», а 
рассказывать в том числе и о том, как неправильный выбор вредит состоянию 
водоема. 
 
То есть название должно отталкиваться от практического применения знаний, 
полученных на лекции, в жизни. 

Для анонса удобно использовать шаблоны: что это за спикер, какие у него 
регалии. 
Может вам это и неважно, вы и так знаете, что спикер классный. Но людям, не 
знакомым с темой, важно, какой статус у спикера. Не нужно давать в описании 
много вводной информации, лучше несколько предложений. Будет хорошо, 
если с фактами и цифрами, чтобы людей, которые скептически настроены, 
сразу эти цифры расслабили: «Ага, в теме разбирается, будет что-то по 
существу на лекции». 



 
Ещё важный момент: планируйте программу и договаривайтесь со спикерами 
заранее, потому что еще нужно разместить анонс на всех площадках. Это 
обычно занимает несколько дней, а не пару часов. И люди ещё должны успеть 
зарегистрироваться на ваше мероприятие. 
 

Как бы много не было подготовки, но наступает момент, ради которого все это 
было – момент проведения мероприятия. 

Поскольку задач у любого события две – просветительская и поддержание 
экоцентра материально, то давайте сейчас разберем возможные схемы 
договоренностей между площадкой и ведущим. 
 
В Центре экономии ресурсов было четыре варианта.  

Самая распространённая схема у нас была – свободное пожертвование. 
Приходил лектор и это был его вклад в то, чтобы экологические знания 
распространялись. 
Вклад ЦЭРа заключался в том, чтобы организовать мероприятие, подготовить 
помещение, поддерживать его, собрать людей. Это наш вклад в экологическое 
просвещение. Вклад людей заключался в деньгах, чтобы ЦЭР мог 
существовать дальше как просветительская площадка. Мы жили от месяца к 
месяцу, такая схема была у нас первые полтора года. 
 
Второй способ – аренда, фиксированная ЦЭРу, остальное забирал мастер. 
Было легче, потому что в этом случае сам ведущий отвечает за набор людей. 
Конечно, мы тоже занимались продвижением, но не так активно, как в случае 
своих событий. 
 
Третий способ - когда фиксированный гонорар идет лектору, и то, что 
останется, ЦЭРу. То есть мы приглашали лектора, обещая ему какую-то 
гарантированную сумму. Мы не часто прибегали к такой формуле, так как не 
было достаточной стабильности в наборе участников. Поэтому чаще 
договоренность выражалась в том, что делим все заработанное пополам. 
Часто случалось, что лектор вообще не брал денег и безвозмездно проводил 
мероприятие. Мы искренне благодарны этим людям, иначе ЦЭР не смог бы 
существовать, если бы не было так много лекторов, кто готов был делиться 
своими знаниями безвозмездно. В первые годы мы действительно с  трудом 
набирали на текущие расходы, первым из которых всегда была аренда. 
 

 

 

 

 

 

 
Что важно делать, когда у вас проходит мероприятие? 
Не оставляйте спикера одного, помогайте проводить мероприятие. Есть 

Ретроспектива 

 Вначале нам было тяжело привлекать людей, к нам приходило по одному, по два, по шесть 
человек, и было тяжело психологически, и не только из-за того, что заработали мало денег, а 
из-за того, что стараешься, вкладываешься, а к тебе пришло два человека. Но уже спустя 
полгода количество людей сильно возросло, потому что стала работать рассылка, и люди, 
побывавшие один раз, стали приходить снова и снова. 
 



разные спикеры, и не всем комфортно или привычно проводить лекцию 
наедине с аудиторией, они не так часто это делают, и формат лекции им может 
быть неудобным. Некоторым, возможно, подойдёт формат дискуссии или 
формат интервью: вы задаете вопросы, а он отвечает. Подберите такой 
формат, в котором лектор раскроется наиболее полно. Тогда мероприятие 
получится интересное и насыщенное. 
 
Обязательно собирайте обратную связь от людей, спрашивайте не просто, 
«понравилось ли вам», а «что вам понравилось, что бы вы хотели ещё 
услышать», тогда появится возможность работать под запрос аудитории. 
 
С первого дня собирайте базу и ведите по ней рассылку. 

Еще не стоит забывать, что существует онлайн-пространство, и здорово, если 
ваши лекции вы будете выводить в онлайн. До вас многие люди могут не дойти 
в день проведения, но если у вас есть онлайн-пространство, вас все равно 
услышат и о вас узнают. Кроме того, записи лекций можно также продавать. 
 

 

 

 

С какими мы столкнулись сложностями при проведении мероприятий? 

Первая проблема – люди довольны, но не оставляют пожертвований, и денег 
недостаточно. 
Вторая – людей регистрируется много, а приходит мало. 
И третья – люди очень интересуются пунктом приема, но не ходят на занятия. 
 
Как мы решали эти проблемы? Во-первых, мы достаточно настойчиво 
собирали пожертвования. Говорили, что у нас есть фиксированная сумма – 
больше дать можно, меньше нет! Поначалу это была сумма в сто рублей, во 
второй год стали просить не менее двухсот рублей. 
Кроме того, у нас был ритуал – была выученная всей командой речь, и 
каждый день, когда кто-то вел занятия, он рассказывал о том, какая миссия 
этого пространства и как важно, чтобы гости оставили деньги, потому что 
только в этом случае ЦЭР сможет существовать. Эту речь, которая длилась 2-3 
минуты, мы рассказывали обязательно дважды - в начале и в конце занятия. 
После того, как мы стали это делать, количество людей, кто «не замечал» 
коробочку для пожертвований, уменьшилось в разы. 
 
Люди могут не заметить коробочку для пожертвований, либо заметить, но 
проигнорировать: «Раз меня не попросили, то я и не положу, никто же не 
видит». Если вы выбрали путь свободных пожертвований, то не вините 
людей, но будьте настойчивы. 
 
Как мы решали вторую проблему (регистрируется много людей, а приходит 
мало)? У нас было очень и очень много занятий. Лекторий открылся в 
сентябре, и к ноябрю у нас было больше 20 занятий в месяц, а если забежать 
вперёд, то к марту 2013 года у нас уже было 40 и более занятий в месяц. Такая 

Грабли 

Мы старательно записывали наши лекции, но о качестве недостаточно позаботились. Поэтому 
слушать и смотреть их сложно. А жаль, так как там много актуального до сих пор. 



активность позволяла набирать требуемую сумму не только для аренды, но и 
для себя. 
 
Что мы для этого делали? 
 
Уникальные спикеры. Мы искали, каких спикеров приглашать, не 
обязательно это были люди с хорошо поставленной речью, главными были 
сами знания людей. 
 
Делали занятия циклами. Например, мы проводили цикл лекций на одну из 
наших любимых тем – про отходы. В цикл входили: лекция, посвященная 
технологиям переработки, про законодательство, про зарубежный опыт, еще 
одна, где мы сравниваем различные способы обращения с отходами. То есть 
не обязательно одну тему раскрывать на одном занятии, лучше сделать цикл. 
 
Кроме того, еженедельные курсы. 
Например, с первого дня существования ЦЭРа и до последнего на Флаконе с 
нами была Света Хакимова, и вместе с ней у нас была вегетарианская кухня, 
и каждую среду по всему ЦЭРу разлетались прекрасные ароматы. Когда у вас 
есть постоянное мероприятие, не завязанное на вас, у вас автоматически 
появляется свободный вечер. Продумайте «подушку» для себя, в этот день у 
вас будет день отдыха, но пространство при этом не перестанет работать. 
 
Авторский контент – это то, во что мы погрузились настолько, что это стало 
нашей сущностью. Больше всего нам нравилось придумывать новые 
форматы, прорабатывать их и проводить занятия, поэтому на сегодняшний 
день ЦЭР, преобразуясь и развиваясь, пришел к тому, что мы в первую 
очередь разработчки и проводим собственные занятия. 
 
Повторение готовых программ. Если вы сделали хорошую программу, и она 
понравилась людям, проведите ее еще раз через три месяца, потом еще 
через два. Всегда найдутся люди, которые хотели ее послушать, но не смогли 
прийти, и они с удовольствием придут в следующий раз. Чем больше готовых 
программ, тем лучше, потому что вам не надо тратить время на их 
проработку. 
 
Делайте сборные события-дни. Например, у нас был День бумаги, это была 
серия простых форматов – мастер-классы, лекция, посвященная бумаге. 
Человек мог приобрести входной билет и либо весь день провести на 
мероприятии, либо прийти на какую-то одну его часть. Также проходил День 
Индии, Китая. Также мы привязывались к праздникам в календаре, и 
ежегодно у нас было одно из популярных мероприятий – Китайский Новый 
год. На него, кстати, приходили люди, которые вообще не в теме экологии, но 
потом мы видели этих людей на других наших мероприятиях, потому что им 
понравилось, они оставляли контакты в нашей базе и потом приходили 
снова. 
 
 

  



ЗАКЛЮЧЕНИЕ 
Девиз Центра экономии ресурсов был: «От теории – к практике!». 
Волонтерство в сочетании с лекциями, магазин в сочетании с лекциями, пункт 
в сочетании с волонтерством, все это тесно переплеталось и работало на то, 
чтобы люди, узнавая новую информацию, имели возможность начать 
действовать. Но один центр с такой задачей никогда не справится. Поэтому 
рост числа экоцентров – это очень важно! 

Хочется верить, что это пособие поможет перенять успешный опыт и избежать 
ошибок. 

 

 

 

 

 

 

Пещера Али-Бабы 

В телеграме есть чат организаторов экоцентров. Присоединяйтесь!  

Он называется «Давай откроем экоцентр» https://t.me/joinchat/hxXKzuMjuvdmNjYy 

 

 


