
          
 

Уважаемые коллеги! 

ФГБУ «Нижне-Свирский государственный заповедник» приглашает вас принять 

участие в семинаре «СМИ для заповедного мира», который состоится на территории визит-

центра Нижне-Свирского заповедника в д. Ковкеницы Ленинградской области 24-26.08.2022.  

 

Условия участия: 

1. Участие в семинаре бесплатное.  

2. Принимающая сторона обеспечивает трансфер участников от г. Лодейное Поле к 

месту проведения семинара и обратно, питание, указанное в программе, пакет участника, 

все мероприятия согласно программе.  

3. Проживание: принимающая сторона может принять на ночёвку 10 человек на 

территории визит-центра на безвозмездной основе. Однако условия проживания крайне 

простые – деревенские, удобства на улице.  

4. Проезд до г. Лодейное Поле и обратно к месту работы участника, питание вне 

программы, проживание в сторонней гостинице (см. список рекомендуемых гостиниц), 

иные сопутствующие расходы – за счёт командирующей стороны. 

5. Максимальное количество участников семинара: 25 чел. Если часть участников 

прибывает самостоятельно на автомобилях и не нуждаются в трансфере организаторов, 

просьба сообщить об этом организаторам для корректного расчёта работы машин.  

 

Отправить заявку на участие: заполнить гугл-форму по ссылке 

https://forms.gle/ndnuS6JT9GcEx2or6 до 19 августа включительно. 

Контактное лицо: по всем вопросам обращайтесь на почту nsvirsky.zap@gmail.com 

– Анна Уфимцева, заместитель директора по экологическому просвещению и 

экологическому туризму ФГБУ «Нижне-Свирский государственный заповедник», или в 

WhatsApp +79775443672 – Анастасия Скрипниченко, специалист по экопросвещению. 

 

Условия проживания на территории визит-центра (в месте проведения 

семинара): предельно простые условия деревенского типа. Комнаты в деревянном корпусе 

по 2-4 чел., двухэтажные кровати, предоставляется постельное бельё, удобства на улице, 

чай/кофе, завтрак можно приготовить в небольшой отдельно стоящей кухне (в наличии 

посуда, газовая плита, холодильник). 

Рекомендуемые сторонние гостиницы: гостиница «Старая Слобода» 

www.stsloboda.ru и турбазы в населённом пункте Старая Слобода (20 км от места 

проведения семинара). В них прекрасные условия размещения и имеется возможность 

питания (в гостинице «Старая Слобода» работает круглосуточный ресторан). Можно 

бронировать также любую гостиницу в г. Лодейное Поле (44 км от места семинара), однако 

необходимо уведомить организаторов, чтобы мы смогли организовать трансфер.  
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Предварительная программа семинара «СМИ для заповедного мира» 

 

День 1, среда, 24.08.2022 

13:45-

14:00 

Встреча прибывающих на ж/д и автовокзале г. 

Лодейное Поле, трансфер в д. Ковкеницы 

При другом времени прибытия оговаривается 

отправка машин в разное время 

ФГБУ «Нижне-Свирский 

государственный заповедник» 

15:00 Прибытие в Ковкеницы  

15:00-

18:00 

Рабочая сессия 

15:00-15:15 Приветствие принимающей 

стороны. Обзор плана проведения 

мероприятия. 

 

15:15-16:00 + вопросы 

«Электронные и печатные СМИ, сайт и соцсети 

– реальная помощь или лишние 

обязательства?» 

 

 

 

16:10-16:50 + вопросы 

«Опыт развития соцсетей и взаимодействия со 

СМИ ФГБУ «Нижне-Свирский 

государственный заповедник» 

 

 

 

 

17:00-17:40 + вопросы 

«Введение в SMM»: позиционирование и 

продвижение в соцсетях, немного теории и 

домашнее задание по соцсетям каждого 

присутствующего ФГБУ. 

 

 

ФГБУ «Нижне-Свирский 

государственный заповедник» 

 

 

Анастасия Анатольевна 

Мирсанова, рук. направления 

«Связи с общественностью». 

Благотворительный 

просветительский Фонд 

«Заповедное посольство» 

 

Анна Александровна 

Уфимцева, заместитель 

директора по экологическому 

просвещению и 

экологическому туризму. 

ФГБУ «Нижне-Свирский 

государственный заповедник» 

 

спикер уточняется,  

Центр управления регионом 

(ЦУР) Ленинградской обл. 

17:40-

18:00 

Перерыв, размещение участников, остающихся 

на ночёвку на время семинара в визит-центре 

Нижне-Свирского заповедника. 

ФГБУ «Нижне-Свирский 

государственный заповедник» 

18:00-

19:30 

Товарищеский ужин на территории визит-

центра. 

ФГБУ «Нижне-Свирский 

государственный заповедник» 

19:30 Трансфер участников семинара в гостиницы в 

Старой Слободе (для участников, 

забронировавших проживание в них). 

ФГБУ «Нижне-Свирский 

государственный заповедник» 

 

День 2, четверг, 25.08.2022 

10:00 Встреча участников, размещающихся в 

гостиницах Старой Слободы, трансфер в д. 

Ковкеницы 

ФГБУ «Нижне-Свирский 

государственный заповедник» 

10:30-

13:00 

Рабочая сессия 

10:30-11:30 «Введение в SMM» разбор 

домашнего задания, кейсы на проблемные 

ситуации для решения (работа в группах) 

 

 

спикер уточняется,  

Центр управления регионом 

(ЦУР) Ленинградской обл. 

 



11:30-12:15 + вопросы 

«Местные и региональные СМИ: активно 

дружить или игнорировать?» О состоянии дел в 

печатных и онлайн-изданиях регионального 

СМИ, возможностях и потребностях 

взаимодействия с заповедниками. 

Татьяна Валентиновна 

Догадина, главный редактор 

газеты «Свирские огни». 

Медиагруппа «ПрессСвирье», 

г. Лодейное Поле 

13:00-

14:30 

Обед для всех участников в визит-центре  ФГБУ «Нижне-Свирский 

государственный заповедник» 

14:30-

16:30 

Рабочая сессия 

14:30-15:15 + вопросы 

«О ведении официального сайта ФГБУ» 

 

15:30-16:15 + вопросы 

«Юридические аспекты публикации новостей в 

сети Интернет, размещения договоров оферты, 

ответственность за использование фото- и 

видеоматериалов установленного и 

неустановленного авторства» 

 

 

спикер уточняется 

 

 

Мария Викторовна 

Росновская, начальник 

юридической службы.  

ФГБУ «Нижне-Свирский 

государственный заповедник» 

16:30-

17:00 

Перерыв, время для переодевания.   

17:00-

21:00 

Экскурсия «Новая деревня» с перекусом на 

маршруте. 

ФГБУ «Нижне-Свирский 

государственный заповедник» 

21:00 Трансфер участников семинара в гостиницы в 

Старой Слободе (для участников, 

забронировавших проживание в них). 

ФГБУ «Нижне-Свирский 

государственный заповедник» 

 

День 3, пятница, 26.08.2022 

10:00 Встреча участников, размещающихся в 

гостиницах Старой Слободы, трансфер в д. 

Ковкеницы 

ФГБУ «Нижне-Свирский 

государственный заповедник» 

10:30-

12:00 

Рабочая сессия 

10:30-11:00 + вопросы  

«Центры управления регионом и их связь с 

распространением информации. Формирование 

лидеров общественного мнения»  

 

11:15-11:45 + вопросы спикер уточняется 

(Центр управления регионом Ленинградской 

обл.) «Всё о создании интересных 

видеороликов». Секреты написания сценария, 

планирования времени и съёмки для 

последующего успешного монтажа ролика. 

 

 

Тимур Александрович 

Мамонов, копирайтер. ЦУР 

Ленинградской области 

 

 

Данила Петрович Боголюбов, 

режиссёр, монтажёр, оператор. 

ЦУР Ленинградской области 

12:00-

12:30 

Перерыв, кофе-брейк. ФГБУ «Нижне-Свирский 

государственный заповедник» 

12:30-

14:15 

12:30-13:30 Практическая работа по съёмке 

минутного видеоролика. Группы (или, если 

есть желание, индивидуально) получают 

задание от спикера, создают сценарий, 

выбирают подходящую локацию, записывают 

ролик.  

Тимур Александрович 

Мамонов, Данила Петрович 

Боголюбов.  

ЦУР Ленинградской области 

 



13:30-14:15 Просмотр работ, экспертная 

оценка. Обсуждение успехов и трудностей. 

14:15-

14:30 

Заключительное слово, подведение итогов, 

выдача сертификатов. 

 

14:30-

15:30 

Обед, сборы ФГБУ «Нижне-Свирский 

государственный заповедник» 

15:30-

16:00 

Трансфер участников в село Старая Слобода к 

Александро-Свирскому монастырю.  

 

16:00-17:00 Время на самостоятельное 

посещение монастыря или посещение кафе 

рядом с монастырём, общение. 

ФГБУ «Нижне-Свирский 

государственный заповедник» 

17:00-

18:00 

 

 

Трансфер участников в г. Лодейное Поле к 

поездам, отходящим ок. 18 ч. Важно: если будут 

участники на поезд 18:12, сообщить заранее, 

одна машина уйдёт от монастыря чуть раньше. 

 

Трансфер к поездам в 20 ч. – обговариваемо по 

ситуации в зависимости от кол-ва человек. 

Будет объявлено точно накануне. 

ФГБУ «Нижне-Свирский 

государственный заповедник» 

 


