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Бэкграунд. Результаты предыдущей работы  
 
В рамках программы ФЛЕГ -2 в 2014-2015 году были проведены несколько мастер -
классов по традиционным народным ремеслам и по изготовлению сувениров с 
использованием недревесных продуктов леса и местных материалов 
(изготовление традиционных пряников -сувениров, валяние из шерсти, прядение на 
прялке и веретене, мыловарение с нуля).  
 
Цель проведения МК – дать местным жителям навыки ремесел, позволяющих 
заработать дополнительные деньги (в перспективе – стать основным источником 
дохода) в сфере обслуживания туристов.  
 
Кроме того, устойчивый характер приобрело использование местными жителями 
навыков, полученных в рамках первой части программы ЕПД ФЛЕГ (2009 -2011). В 
частности, заготовка целебных травяных чаев - продукта ручной работы с высокой 
добавленной стоимостью – который год стабильно обеспечивает Полистовский 
заповедник эксклюзивной сувенирной продукцией, а местных жителей – 
дополнительным доходом.  
 
Однако изготовление сувениров – это не единственный продукт, который 
обученные местные жители могут предлагать туристам.  
 
Проведение платных мастер-классов – это также продукт, и весьма 
востребованный. Т. е. обученные на МК в рамках программы ФЛЕГ местные 
жители сами становятся учителями и ведущими МК для туристов, получая за это 
вознаграждение. 
 
Таким образом, «обучение учителей» для МК – это еще одно перспективное 
направление использования альтернативных методов лесопользования в качестве 
основы для местного экономического роста.  
 

Проблемы. Решения  
 
Однако с вовлечением местных жителей как в обучение, так и в обслуживание 
туристов, существуют некоторые проблемы. В пилотном для ЕПД ФЛЕГ 
Бежаницком районе – как результат многолетней работы с местным населением - 
проблемы менее выражены, в Локнянском районе данные проблемы выражены 
значительно и требуют особого подхода.  
 

Основные проблемы  
1. Малая мобильность местных жителей.  
 
К примеру, на мастер-классы в Цевле (Бежаницкий район) участники из Гоголево 



 

 

(Локнянский район) практически не приезжают. И даже в «продвинутом» 
Бежаницком районе из предполагаемых 7 участников поездки по обмену опытом в 
Беларусь в последний момент решились поехать только 3.  
 
2. Большая зависимость местных жителей от сезона и погоды.  
 
К примеру, Павел Илларионов (экскурсии на дрезине, Цевло) очень 
заинтересовался мыловарением с нуля, однако в день проведения мастер -класса 
по мыловарению была хорошая солнечная погода, и Павел ушел косить сено))) На 
следующий день был дождь, и Павел (который участвовал в МК по прядению), 
дополнительно просидел больше часа с мастером Еленой Шириновой, записывая 
теорию мыловарения (см. фото), благо была такая возможность.  
Данная проблема отсекает от участия в МК потенциально заинтересованных 
местных жителей, поскольку МК проводят мастера, приглашенные на день -два из 
другого города (Псков, Москва, Санкт-Петербург). 
 
3. Неуверенность местных жителей в собственных силах.  
 
К примеру, Вера Разумовская уже больше полугода не может решиться на роль 
повара для учебной базы заповедника (аналогично Зинаиде Февралевой для 
гостевого дома). Кроме того, Вера – единственная из инициативных местных 
жителей, которая сохранила некоторые навыки работы с ножной прялкой. Однако 
демонстрировать свои навыки туристам до сегодняшнего дня не решалась.  
 
4. Неуверенность местных жителей в востребованности их услуг.  
 
Этот пункт актуален для жителей Локнянского района. В Локнянском районе у 
Полистовского заповедника нет нормальной базы для размещения туристов, т.е. 
местные жители туристов видят редко и не верят, что туристы приедут в их 
деревню. Для Бежаницкого района такое отношение – пройденный этап, поскольку 
поток туристов, останавливающихся в гостевых домах в Цевле, невелик, но 
стабилен, и дает стабильный дополнительный доход местным жителям, число 
которых увеличивается по мере появления новых видов услуг для туристов (в том 
числе и по результатам МК).  
 

Решения проблем – предлагаемые и уже 
действующие. 
 
Для п. 1. Проведение МК непосредственно в поселках, где живут 

заинтересованные жители. Такой способ решения проблемы представляется 
наиболее правильным, однако вынуждает разбивать один и тот же МК с бОльшим 
количеством участником на несколько МК с меньшим, что осложняет организацию 
МК и требует дополнительных расходов.  
 
Для п. 2. Удачным решением проблемы для пп. 1 и 2 представляется изменение 
подхода к обучению. Представляется целесообразным обучение сотрудника 



 

 

заповедника Полистовский, курирующего работу с местным населением (Надежда 
Николенко), основным навыкам некоторых ремесел (например, ткачество) для 
дальнейшего обучения местных жителей в ходе серии мастер -классов, которые 
будут проводиться уже без финансового участия программы ФЛЕГ (в рамках 
работы заповедника по экологическому просвещению населения). Такое решение 
может быть эффективным и для решения проблем пп. 3 и 4, так как это увеличит 
число контактов Надежды Николенко (основное местно работы которой – 
Бежаницы) с местным населением Локнянского района, для которого эти 
проблемы более актуальны.  
 
Для п. 3. В 2015 году сотрудники Полистовского заповедника получили грант от 
российской организации "Союз охраны психического здоровья детей и подростков" 
на создание «Клуба друзей заповедника». В основном грант направлен на работу 
с детьми, формирование через разные мероприятия активной группы подростков, 
которые будут сотрудничать с заповедником. Однако одним из направлений 
работы в грант были включены мастер-классы, которые активные (Зинаида 
Февралева – кулинарный МК по блюдам местной кухни, Ольга Кирсанова – 2 МК по 
травяным чаям) и потенциально активные (Вера Разумовская – 2 МК по прядению 
на старинной прялке) местные жители будут проводить для местных детей и 
подростков, получая за это деньги. Таким  образом «застенчивые» местные жители 
получают возможность потренироваться на «нестрашной» для них целевой 
аудитории, а также получить первую оплату за проведение МК, что, безусловно, 
мотивирует их на дальнейшую работу в этом направлении.  
 
Еще одно решение – поддержка мероприятий для объединения инициативных 
местных жителей деревни Цевло. К примеру, мастер -класс по мыловарению 
вызвал очень большой интерес, но не все желающие смогли в нем участвовать. 
Однако после мастер-класса остались основные расходные материалы (часть 
необходимо докупить). Участники  
 
мастер-класса договорились самостоятельно встретиться в августе, докупить 
необходимые материалы и самостоятельно повторить весь процесс мыловарения. 
Желание участвовать в этом «самостоятельном» МК выразили другие местные 
жители, из числа непришедших на МК в июле. Таким образом, в деревне Цевло на 
наших глазах формируется круг инициативных жителей, готовых встречаться, 
общаться, учиться по собственной инициативе, без руководящей роли 
консультантов программы ФЛЕГ и сотрудников заповедника. Представляются 
целесообразными ненавязчивая поддержка и поощрение данной инициативы 
(формы которых необходимо продумать).  
 
Для п. 4. Решение данной проблемы в наименьшей степени зависит от программы 

ФЛЕГ- Наиболее оптимальным и эффективным способом станет развитие 
инфраструктуры заповедника для обслуживания туристов в Локнянском районе, 
без которой процесс вовлечения местных жителей останется достаточно вялым. 
Однако решение, предложенное для п. 2, может сыграть положительную р оль. 
Кроме того, программа может оказать помощь заповеднику в издании 
информационных материалов для местного населения, поиск других форм 
поддержки также целесообразен.  



 

 

 

Новые направления деятельности  
 
В результате проведения мастер-классов в 2014-2015 году и поездки по обмену 
опытом в Беларусь не только сложился круг заинтересованных местных жителей, 
но и появились новые перспективные направления деятельности, а также 
партнеры для их реализации.  
 
Наибольший интерес представляют 2 комплементарные инициативы:  

 организация коммерческих хобби-туров на базе Полистовского 
заповедника в Цевле;  

 возрождение и актуализация традиционных праздников Цевла (рабочее 
название – «Небывальщина на Воскресенщину»).  

 
1. Хобби-туры. 
 
Среди жителей крупных городов существует определенный круг потребителей 
таких услуг, как мастер-классы по изготовлению изделий ручной работы и хобби-
туры. Мастер-классы проводятся, как правило, в рамках одного дня в 
арендованной мастерской в городе, в основном для жителей этого же города. 
Хобби-туры, или туры по интересам, – выездные мастер-классы с более обширной 
программой, часто – с посещением тематических фестивалей или слетов, всегда – 
с посещением местных достопримечательностей, знакомством с местной кухней, 
экскурсиями… 
 
С одним из организаторов хобби -туров, Юлией Орловой из Санкт-Петербурга, в 
ходе подготовки и проведения мастер классов в рамках программы ФЛЕГ 
сложились заинтересованные творческие отношения. Юлия – мастер по работе с 
шерстью (прядение, валяние) и экопринту (окрашивание тканей натуральными 
красками с отпечатками листьев деревьев), однако сотрудничество с ней 
интересно в другой плоскости. Юлия – организатор хобби-туров с многолетним 
опытом. 
 
Отчеты о 2 из 6 организованных Юлией в 2015 году хобби -туров: 

 Стамбул, Турция (МК по валянию ковра в мозаичной технике)  
http://www.livemaster.ru/topic/1146157-otchet-o-hobbi-ture-v-stambul-chast-
pervaya-   mozaichnyj-kover) 

 фестиваль Фельтроза в Италии (МК по прядению) 
http://www.livemaster.ru/topic/1243331-feltroza-2015-otchet-o-hobbi-ture-v-
italiyu-chast- vtoraya 

 
Практически все хобби-туры – зарубежные (исключение – хобби-тур в Санкт-
Петербург с программой в Этнографическом музее). Хобби -туры на Северо-Западе 
России организаторами из Санкт -Петербурга не проводились,  однако 2 поездки в 
Полистовский заповедник убедили Юлию, что хобби -тур определенной 
направленности на этой территории вполне может быть коммерчески востребован.  
Для пробного тура было выбрано идеально подходящее для данной территории, 



 

 

при этом абсолютно не развитое в России направление, - окрашивание тканей 
грибами (частично также мхами и лишайниками). Шерсть, окрашенная подобным 
образом, гипоаллергенна, имеет приятные натуральные оттенки, востребована 
ценителями натуральных тканей.  Кроме того, участники МК получат возможность 
научиться делать бумагу из трутовика.  
 
Главное отличие подобных хобби-туров – наличие мастера, за обучение у 
которого люди готовы платить. Т.е. помимо расходов на дорогу, питание, 
проживание, материалы участники оплачивают гонорар мастеру. В качестве 
мастера была выбрана Айри Гайнит из Эстонии (закончила Тартускую  высшую 
школу искусств, 5 лет занимается окраской грибами, проводит обучающие курсы, 
написала магистерскую диссертацию, организовала международный симпозиум в  
Эстонии посвященный этой теме). Кроме того, Айри сотрудничает с микологом, 
который также будет участвовать в проведении мастер -класса. 
 
Окраска грибами имеет свою сезонность, поэтому пробный хобби -тур 
запланирован на сентябрь 2015 года.  
 
Предварительная программа тура:  

 10 сентября - день сбора группы 

 11 сентября - краткая теория по окраске грибами, поход в лес с 
микологом. Подготовка пряжи к окрашиванию: стирка, травление. 
Подготовка и варка грибов.  

 12 сентября - окрашивание образцов пряжи. Изготовление бумаги из 
гриба трутовика. Оформление образцов. В процессе обучения будет 
окрашено пять образцов шерсти из пяти разных видов грибов. Каждый 
участник получит конспект на русском языке.  

 13 сентября – экскурсии, предлагаемые местными жителями Цевла и 
Полистовским заповедником (по желанию, за дополнительную оплату).  

 
Заявленная стоимость участия 7800 рублей с человека (участие в МК, 
проживание, трансфер от Сущево). Экскурсии и питание заказываются и 
оплачиваются дополнительно.  
 
Максимальное количество человек в группе – 15, по состоянию на 1 августа заявки 
на участие и частичную предоплату внесли 7 человек, свободных мест – 4, по 
договоренности с заповедником еще 4 места зарезервировано для обучения 
местных жителей.  
 
Ни местные жители, ни заповедник, ни программа ФЛЕГ -2 по разным причинам не 
имеют возможности оплатить гонорар мастеру за эти 4 места. Однако есть 
возможность помочь организатору тура в части оплаты проезда и проживания 
мастеров из Эстонии, а также в части оплаты расходных материалов.  
 
Финансовая поддержка программой ФЛЕГ-2 участия местных жителей 
представляется крайне целесообразной и перспективной, так как данный хобби -
тур интересен не только с точки зрения развития долговременного сотрудничества 
в новом для заповедника аспекте экотуризма, но и с точки зрения обучения 



 

 

местных жителей навыкам глубокой переработки недревесной продукции леса. Как 
и всякий продукт эксклюзивной ручной работы, окрашенная грибами шерсть имеет 
максимальную добавленную стоимость, что потенциально важно для создания 
местными жителями эксклюзивной сувенирной продукции, реализуемой через 
заповедник. 
 
Следует отметить, что, по имеющейся информации, это ПЕРВЫЙ мастер -класс по 
данной теме в России. С одной стороны, это большое преимущество, с другой 
стороны – определенный финансовый риск – наберется ли полная группа. 
Дополнительный риск возникает в связи с неустойчивым курсом евро (мастер из 
Эстонии, гонорар в евро; участники в основном из России (есть 1 заявка из 
Беларуси), оплата в основном в рублях).  
 
2. «Небывальщина на Воскресенщину»  
 
Поездка по обмену опытом в Беларусь стала для жителей Цевла на редкость 
мотивирующей. Своими глазами они увидели то, что совершенно не развито в их 
деревне, но что вполне можно сделать своими силами, с помощью заповедника 
или при поддержке местной власти. К примеру, уже по дороге домой из Беларуси 
началось обсуждение того, что туристов хорошо бы обслуживать в традиционной 
народной одежде Псковского края (для участия в поездке по собственной 
инициативе местные жительницы взяли в местном доме культуры концертные 
сарафаны в русском стиле, однако сами же и почувствовали разницу между своей 
«концертной» одеждой и аутентичной народной одеждой беларусов). На 
сегодняшний день уже найдены выкройки и определены цвета традиционной для 
района народной одежды.  
 
Однако самым вдохновляющим стало то, что беларусы силами местных жителей 
проводят традиционные народные праздники, характерные для своего района (в 
частности, 
 
«Жанитьбы Тярешки» проводится почти исключительно в Витебской области, это 
не общебелорусская, а местная традиция). 
 
Местные жительницы вспомнили, что именно в Цевле широко отмечались 2 
праздника: «Казанская» - 21 июля (он же теперь день поселка) и «Воскресенщина» 
- 26 сентября. Оба праздника имеют церковное происхождение (21 июля явление 
иконы Пресвятой Богородицы во граде Казани, 26 сентября – память обновления 
храма Воскресения Христова в Иерусалиме), однако в местной традиции оба 
приобрели специфический колорит (что видно даже из названий).  
 
Оба праздника также связаны с существовавшей до революции традицие й 
проведения в Цевле ярмарок. До появления в 1901 году в 30 км от Цевла 
железной дороги эти ярмарки были одними из крупнейших в области.  
 
И сотрудников заповедника, и местных жителей заинтересовала возможность 
возродить традиционный Цевельский праздник в формате ярмарки, 
актуализировав его с учетом задач развития экологического туризма. В данный 



 

 

момент ведется обсуждение возможности проведения такого мероприятия, 
начиная с 2016 года, а также его формата и времени проведения.  
 
При обсуждении формата мероприятия учитываются все существующие на 
сегодняшний день и перспективные наработки. Они включают:  

1. Организацию в рамках ярмарки продажи сувенирной продукции, 
изготовленной местными жителями.  

2. Организацию в рамках ярмарки мастер -классов, проводимых местными  
жителями. 

3. Организацию в рамках ярмарки экскурсий, предлагаемых местными 
жителями. 

4. В сотрудничестве с организаторами хобби -туров организацию 
коммерческих хобби-туров, включающих участие в мероприятиях 
ярмарки и мастер-классы с приглашенными мастерами  из других 
стран. 

5. Приглашение к участию в ярмарке жителей других районов Псковской 
области, производящих продукцию из местных материалов или с 
использованием традиционной технологии.  

6. Организацию питания блюдами традиционной кухни.  
7. Привлечение к участию фермеров для реализации как пищевой 

(продукты) и непищевой (например, овечья шерсть) продукции, так и 
услуг (например, катание на лошадях).  

8. Привлечение к участию в мероприятиях местные творческие 
коллективы и проч.  

9. Разумеется, всем желающим предлагается посетить экскурсии, 
организованные Полистовским заповедником.  

 
Основными целями данного мероприятия можно назвать создание формата для 
событийного туризма, а также делегирование инициативы по развитию местной 
экономики путем развития экологического туризма как альтернативного способа 
природопользования с Полистовского заповедника (который сейчас вынужденно 
выполняет эту несвойственную для этого типа организаций функцию) на 
инициативные группы местных жителей и органы местной власти, которые 
предполагается подключить на этапе внятно сформированного предложения по 
проведению ярмарки.  
 
Для привлечения туристов подобное мероприятие должно иметь свою «изюминку». 
Такой «изюминкой» должен стать акцент на традиционных, но утраченных либо 
редко встречающихся народных техниках обработки недревесной продукции леса, 
которые могут продаваться как в виде конечного продукта (изделие), так и в виде 
мастер-класса. Отсюда и рабочее название - «Небывальщина на Воскресенщину».  
 
В частности, представляются интересными:  

- блины из клюквы;  
- клюквенная настойка;  
- березовый сок;  
- вязанные изделия из сосновой хвои;  
- изделия, окрашенные натуральным способом (грибами, листьями 



 

 

деревьев); 
- традиционные чаи с травами;  
- «цевельский» спа-салон с использованием средств природной 

косметики и проч.  
 
При подготовке к мероприятию предполагается сделать обзор подобных техник и 
при необходимости провести мастер-классы для местного населения.  
 
 

Итоги. Рекомендации  
По итогам вышеописанного представляется целесообразным:  
 
1. Опробовать альтернативный подход к обучению местных жителей 

традиционным народным ремеслам: обучение сотрудника Полистовского 
заповедника, курирующего работу с местным населением (Надежда 
Николенко), основным навыкам ткачества на станке и на бердо (один из 
ткацких станков музейной экспозиции «Усадьбы Философовых» в настоящее 
время передан во временное пользование заповеднику и размещен в 
цевельской школе; в деревне Гоголево Локнянского района также имеется 
старинный ткацкий станок) для дальнейшего обучения местных жит елей в 
ходе серии мастер-классов, которые будут проводиться уже без 
финансового участия программы ФЛЕГ (в рамках работы заповедника по 
экологическому просвещению населения).  

 
2. Поддержать проведение первого пробного коммерческого хобби -тура на 

базе Полистовского заповедника в Цевле (возможна оплата дороги мастеру 
из Эстонии (бензин), проживания мастеров, расходных материалов для МК) 
для возможности бесплатного обучения местных жителей изготовлению 
изделий эксклюзивной ручной  работы на основе глубокой переработки 
недревесной продукции леса, имеющих максимальную добавленную 
стоимость. 

 
3. Проанализировать и определить способы возможной поддержки 

возрождения и актуализация традиционных праздников Цевла (рабочее 
название – «Небывальщина на Воскресенщину»).  

 
4. Провести обзор традиционных, но утраченных либо редко встречающихся 

народных техник обработки недревесной продукции леса для создания 
эксклюзивного предложения для хобби-туров и ярмарки.  

 
5. Проанализировать и определить способы возможной поддержки:  

- деятельности группы инициативных местных жителей деревни Цевло, 
готовых к расширению своего участие в развитии экотуризма в районе;  

- деятельности заповедника по вовлечению местных жителей Локнянского 
района в обслуживание туристов.  

 
 



 

 

 

 

 
Фото 1. Павел Илларионов из Цевли, который не смог принять участие в 
первом дне МК, инструктировал тренер по мылу Елена Ширинова (фото 
Наталии Миловидовой).  

 
 
 

 

 

Фото 2. Шерсть из овец, выращенных местными жителями, может быть 
переработана в изделия гипоаллергенной шерсти, окрашенные 
пигментами из местных трав, грибов и лишайников (фотографии Елены 
Кондрашовой и Эйри Гайнит).  



 

 

 
 

About FLEG II (ENPI East) Program  
 

The Forest Law Enforcement and Governance (FLEG) II European Neighbourhood and Partnership Instrument 
(ENPI) East Countries Program supports participating countries’ forest governance. At the regional level, the 
Program aims to implement the 2005 St. Petersburg FLEG Ministerial Declaration and support countries to 
commit to a time-bound action plan; at the national level the Program will review or revise forest sector policies 
and legal and administrative structures; and improve knowledge of and support for sustainable forest 
management and good forest governance in the participating countries, and at the sub -national (local) level the 
Program will test and demonstrate best practices for sustainable forest management and the feasibility of 
improved forest governance practices at the field-level on a pilot basis. Participating countries include Armenia, 
Azerbaijan, Belarus, Georgia, Moldova, Russia, and Ukraine. The Program is funded by the European Union.  
http://www.enpi-fleg.org 
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EUROPEAN COMMISSION  
The European Union is the world’s largest donor of official development assistance. The 
European Commission’s Directorate General for European Neighbourhood Policy and 
Enlargement Negotiations (DG NEAR) manages the bulk of the Union’s financial and 
technical assistance to the neighbourhood and enlargement countries. By implementing 
assistance actions in Europe’s eastern and southern neighbourhood, DG NEAR supports 
reform and democratic consolidation, and strengthens the prosperity, stability and 
security around Europe. DG NEAR helps to promote EU values, policies and interests in 
this region, and to contribute to developing the special relationship of the EU with its 
neighbouring countries. 
http://ec.europa.eu/index_en.htm 

   
 

 

 
WORLD BANK 
The World Bank Group is one of the world’s largest sources of knowledge and funding for 
its 188 member-countries. The organizations that make up the World Bank Group are 
owned by the governments of member nations, which have the ultimate decision -making 
power within the organizations on all matters, including policy, financial or membership 
issues. The World Bank Group comprises five closely associated institutions: the 
International Bank for Reconstruction and Development (IBRD) and the International 
Development Association (IDA), which together form the World Bank; the International 
Finance Corporation (IFC); the Multilateral Investment Guarantee Agency (MIGA); and 
the International Centre for Settlement of Investment Disputes (ICSID). Each institution 
plays a distinct role in the World Bank Group’s mission to end extreme poverty by 
decreasing the percentage of people living on less than $1.25 a day to no more than 3 
percent, and promote shared prosperity by fostering the income growth of the bottom 40 
percent for every country. For additional information please visit:  
http://www.worldbank.org, http://www.ifc.org, http://www.miga.org 

   
 

 

 
IUCN 
IUCN, International Union for Conservation of Nature, helps the world find pragmatic 
solutions to our most pressing environment and development challenges. IUCN’s work 
focuses on valuing and conserving nature, ensuring effective and equitable governance 
of its use, and deploying nature-based solutions to global challenges in climate, food and 
development. IUCN supports scientific research, manages field projects all over the 
world, and brings governments, NGOs, the UN and companies together to develop 
policy, laws and best practice. IUCN is the world’s oldest and largest global 
environmental organisation, with more than 1,200 government and NGO members and 
almost 11,000 volunteer experts in some 160 countries. IUCN’s work is supported by 
over 1,000 staff in 45 offices and hundreds of partners in public, NGO and private sectors 
around the world. 
www.iucn.org 

   
 

 

 
WWF 
WWF is one of the world’s largest and most respected independent conservation 
organizations, with almost 5 million supporters and a global network active in over 100 
countries. WWF’s mission is to stop the degradation of the planet’s natural environment 
and to build a future in which humans live in harmony with nature, by conserving the 
world’s biological diversity, ensuring that the use of renewable natural resources is 
sustainable, and promoting the reduction of pollution and wasteful consumption.  
www.panda.org 

 
 


