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Поддержка экологических
инициатив Якутии
Центр экологического просвещения Республики Саха (Якутия) "Эйгэ" –
общественная организация, способствующая формированию экологического
мировоззрения у населения, реализующая экологические образовательные и
исследовательские программы и поддерживающая общественные инициативы
для устойчивого развития гражданского общества в Республике Саха (Якутия).

Организация
Центр экологического
просвещения Республики
Саха (Якутия) "Эйгэ"
http://www.eyge.ru/

Потребности

Работа Центра ведется по трем направлениям – экологическое просвещение и
образование, природоохранные проекты и информационно-консультационная
поддержка гражданских инициатив в данной сфере.

Необходимость в
качественном программном
обеспечении для
оптимизации работы
Центра (документооборот и
коммуникации)

"Эйгэ" переводится с якутского языка как "окружающая среда", "экосистема".

Результаты

История организации начинается с 1994 года с работы со школьниками и
студентами, с организации экспедиций, полевых экологических лагерей и
обучающих семинаров по экологии.

Полученное ПО позволило
продолжить работу
наиболее эффективным
способом и в соответствии с
правилами лицензирования
компьютерных систем

С 1998 года действует Ресурсный Центр поддержки общественных инициатив
(РЦ) для некоммерческих организаций (НКО) Якутии, где можно получить
информационную, методическую и техническую поддержку при реализации
социально значимых проектов. Реcурсный центр проводит семинары,
консультации по различным вопросам деятельности общественных
организаций. С 2002 по 2006 год он оказал 917 разных услуг, 415 консультаций,
организовал около 60 семинаров. Также идет работа с молодежью –
проведены три "Школы молодежного лидерства", прошли обучение 47 человек
– студентов учебных заведений города Якутска, многие из которых стали
добровольцами РЦ. По собственной инициативе ребята проводят различные
акции (День птиц, День Земли, День города, эко-субботники). Кроме того,
создан Совет благотворителей, в рамках которого было проведено
маркетинговое исследование "Социально ориентированный бизнес" среди 43
бизнес-структур города Якутска.
За 1999-2002 годы в рамках Лесного проекта (поддержан Тихоокеанским
центром охраны природы и Фондом Элтона Джонса) нами изданы 10 учебных
пособий и рекомендации: "Вечен ли лес на вечной мерзлоте. Как организовать
общественный мониторинг в лесах мерзлотной зоны» (пособие для
руководителей школьных лесничеств и экологических объединений граждан,
"Лес и вечная мерзлота. Особенности состава и структуры лесов мерзлотного
региона, проблемы рационального ведения хозяйства и охраны", "Вредители и
болезни лесов Якутии", "Деревья и кустарники Якутии» (учебное пособие),
"Методическое руководство по изучению биологии, фенологии и массового

Сентябрь 2010

Программное
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размножения сибирского шелкопряда", "Влияние леса на вечную мерзлоту. Мониторинг и методы
исследования", "Рекомендации по изучению семеношения хвойных пород и созданию лесосеменных
участков в Якутии", "Рекомендации по борьбе с домовыми грибами", "Введение в геоинформатику"
(методическое пособие для экологов), "Беспозвоночные мерзлотных почв Якутии (руководство по
сбору, учету и определению)".
В рамках такой работы была создана
партнерская
организация
–
Сеть
общественного экологического мониторинга,
некоторые ячейки и сегодня продолжают
вести мониторинг за лесными ресурсами
своих регионов, активно участвуют в
различных республиканских и российских
конкурсах по лесам.
ГИС-картографирование остается одним из
приоритетных направлений в деятельности
Центра "Эйгэ". Уже создан целый ряд ГИСкарт: геоботаническая, особо охраняемых
природных территорий (ООПТ), населенных
пунктов, рек, озер, мерзлотная, СОЭМ,
Сотрудники Центра экологического просвещения
лесная.
В настоящее время ведутся работы
Республики Саха (Якутия) "Эйгэ"
по
созданию
тематических
ГИС-карт,
экологического состояния трех наиболее населенных долин Центральной Якутии – Туймаада, Эркэйи
и Эркээни, ГИС-карты санитарного состояния лесов, пораженных сибирским шелкопрядом, ГИС-карты
лесного хозяйства и лесной промышленности Республики Саха (Якутия).
Начиная с 2005 года организация ведет деятельность по защите прав и интересов местных сообществ
при строительстве мегапроектов в Южной Якутии. Так, в настоящее время реализуется проект по
рациональному лесопользованию.
Центр «Эйге» стоял у истоков зарождения общественного экологического движения в республике. Он
провел большую работу по развитию некоммерческих организаций (прошли три ярмарки услуг и
проектов НКО, несколько мини-грантовых конкурсов) и благотворительности, в сотрудничестве с
республиканским телевидением сделал первую экологическую телепередачу «Ойкос – страна
удивительных открытий».
Организация стремится, чтобы ее сотрудники постоянно получали возможность расти
профессионально. Так, большая часть сотрудников приняла участие в российских конференциях,
обучающих семинарах и зарубежных стажировках.
В течение этих лет Центру удается находить средства на реализацию проектов у различных
благотворительных организаций в России и за рубежом.
Участие в программе «инфоДонор» позволило Центру «Эйгэ» получить лицензионное программное
обеспечение, что повысило качество работы, а следовательно, подняло профессиональный статус
организации в целом.
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Центр "Эйгэ" выражает благодарность программе "инфоДонор" и компании Microsoft, которая
реализуя принципы корпоративной филантропии на деле предоставляет возможность
некоммерческим организациям получать лицензионное программное обеспечение для
осуществления деятельности и совершенствования работы организации в целом с минимальными
затратам.
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