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«ЛЕСНАЯ ШКОЛА» ДЛЯ СЕЛЬСКОЙ МОЛОДЁЖИ 

 

Проблемы отечественного села хорошо известны: разрушение сельского, 

лесного хозяйства и других производств, недостаток рабочих мест, 

алкоголизация и старение населения, постоянное сокращение доступа к 

использованию и распоряжению природными ресурсами (лес, земля, водоёмы и 

пр.) – вот далеко не полный перечень. Как следствие, молодёжь покидает свои 

деревни и сёла, это общая тенденция. 

Многие юноши и девушки хотели бы остаться в деревне или вернуться 

после обучения, но не видят возможностей своей реализации, не имеют навыков 

самоорганизации и самозанятости. 

Какой может и должна быть модель образования в интересах 

устойчивого развития (ОУР) на селе? Как известно ОУР является комплексным, 

междисциплинарным. Оно должно давать понимание явлений и процессов, 

происходящих вокруг, научить жить в своём природном и культурном 

окружении, не просто сохраняя его, а ведя хозяйственную деятельность, 

симбиотическую вмещающему ландшафту, используя и традиционные, и 

инновационные знания и технологии. Такое образование должно основываться 

на самоорганизации, стимулировать синергетические процессы. 

Опыт внедрения образования в интересах устойчивого развития в 

Устьянском р-не Архангельской обл., проводимые с 2011 г. конференции и 

семинары по образованию для учителей, родителей, общественных активистов, 

школьников выявили огромный творческий потенциал сельских жителей и 

показали, в каком направлении необходимо двигаться. Важный путь реализации 

ОУР и возвращения молодёжи в деревню – создание развивающих молодёжных 

площадок на базе деревень с разрушенным деревенским сообществом при 

сохранившейся материальной базе. Одна из таких площадок заложена в рамках 

гражданской инициативы в Устьянском р-не. На таких площадках школьники и 

молодёжь, окончившая школу, могли бы сформировать команду и попробовать 

себя в различном качестве, получить навыки (трудовые, социальные, 

экологические), необходимые для жизни на селе. 

С 2014 г. (второй год) на базе традиционной русской деревни (дер. 

Верхний Березник) реализуется проект «Лесная школа». В 2015 г. он собрал за 

две семидневные смены (с 1 по 16 июля) 106 участников из Архангельской (с. 

Бестужево, с. Малодоры, д. Едьма, с. Строевское, д. Орлово, с. Шангалы, д. 

Малиновка, пос. Октябрьский, д. Горылец, с. Березник, ст. Лойга Устьянского р-

на; д. Усть-Поча Плесецкого р-на), Московской, Ленинградской, 

Калининградской, Иркутской (оз. Байкал), Ярославской обл., Республики Крым, 

а также Франции и Финляндии. Организаторы: Архангельская региональная 

молодёжная экологическая общественная организация «Этас» (в рамках проекта 

«Лес, климат, молодёжь», поддержанного Баренц-Секретариатом), 

Некоммерческое партнёрство «Региональная сеть устойчивого развития села» (в 

рамках проекта «Школа деревенского хозяина»). 

Идея «Лесной школы» – создание самоорганизационной площадки, где 

ребята бы учились видеть себя и гармонично жить и хозяйствовать в своём 

ландшафте, сохраняя живую природу. Всё обслуживание (приготовление пищи, 

приборка в доме и на дворе и пр.) планировали и организовывали сами ребята на 
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добровольной основе. Во время школы была организована система раздельного 

сбора мусора. Занятия могли вести как взрослые, так и дети. Педагоги старались 

на равных общаться с детьми, поддерживая не иерархичное взаимодействие. 

Организаторами специально была создана избыточность одновременных 

событий, чтобы ребята могли сами осуществлять свой выбор на принципе 

добровольного участия и выполнить вместе с мастером свой индивидуальный 

проект. 

Программа «Лесной школы» включала пять направлений. 

Основное направление (как и следует из названия школы) – «Лес и 

экология». Проводились занятия по темам: «Что такое лес и для чего он нужен 

человеку?», «Глобальная и локальная роль леса», «Лес как экосистема», «Лес 

как ключевой климатообразующий фактор», «Традиционное и современное 

лесопользование», «Последствия вырубки леса», «Как человеку можно 

гармонично жить и хозяйствовать на своей территории, чтобы не разрушать её», 

«Неистощительное лесопользование», «Изучение флоры и фауны», «Съедобные 

и целебные растения», «Выживание в лесу» и пр. 

Ведущий метод совместной работы с детьми - погружение в местную 

историю и лесной ландшафт с пониманием, как в нём можно гармонично 

существовать, как делали это предки. В ходе экспедиционных выходов в лес 

участники на практике изучали состав и структуру лесных экосистем, собирали 

целебные трав, заготавливали травяные чаи (таволга, клевер, манжетку, иван-

чай – «копорский чай») и веники для бани. Теоретические занятия 

сопровождались играми и тренингами. Ребята выходили на ближайшие 

вырубки, оценивали состояние экосистемы после вырубки, соответствие 

вырубки требованиям законодательства. Провели учёт приживаемости весенних 

посадок кедровых саженцев на опушках леса (250 трёх летних саженцев было 

посажено, не прижилось примерно 10 %). 

В рамках второго направления «Ремесло и техника» участники осваивали 

несложные, но важные в практической жизни ремёсла, учились обращаться с 

соответствующей техникой. Под руководством мастера С.К. Лукинского (пос. 

Советский Устьянского р-на) вытачивались на токарном станке скалки, 

толкушки, тарелки, вырезывались ложки, лопатки, изготавливались деревянные 

грабли (для сенокоса), сделали крупорушку. 

Вместе с мастером А.А. Казаковым (дер. Тарасовская Устьянского р-на) 

осваивалась работа на тракторе (в частности, сенокос), а также технология 

изготовления лодок-долблёнок («осиновки»), на которых (правда, 

изготовленных мастером ранее – процесс этот долгий) парни и девчата катались 

по реке. 

Третье направление оформилось в виде проекта «Довольный, чистый и 

здоровый конь». Ребята общались с конём, ухаживали за ним (чистили, 

расчёсывали, поили, кормили, купали), а также расчистили и обустроили 

местную заброшенную бывшую совхозную конюшню. 

4. В рамках направления «Медиа и журналистика» осваивались искусство 

интервью, фото- и видеосъёмка, подготовка статьи для газеты и вёрстка; 

создание мультимедийных презентаций, видеорепортажей. Подготовлено семь 

видероликов и два репортажа о работе Школы и жизни деревни с участием 

местных жителей. 

5. Мастерская творчества и традиций работала по двум основным темам. 

1) Занятия по народной культуре быта были посвящены теории и практике 

обработки зерна и выпечки хлеба, приготовлению блюд традиционной кухни (в 
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том числе из дикорастущих растений, ягод, грибов), а также рукоделию – 

плетение поясов, шитье, изготовление тряпичных кукол, сувениров, рисование, 

роспись. 2) Художественное творчество – северные хороводы, плясы и кадрили, 

народное пение (песни, частушки), игры. Организованы две вечёрки и два 

концерта с участием местных жителей. Записаны частушки у местных жителей. 

Занимаясь в Школе, ребята, приехавшие из городов и посёлков, стали 

более раскованными, инициативными, естественными. У многих проявился 

народный голос, ребятам хотелось петь. Местные жители были рады, что 

деревня оживает – бегают дети, играет гармонь, текут песни. В здание клуба, где 

проходили занятия Лесной школы, концерты, вечёрки постоянно приходили 

местные жители, и взрослые, и приехавшие на лето дети. Ребята, из городов, 

приехавшие к бабушкам отдыхать с удовольствием участвовали в занятиях 

Школы. Вдохновившись, тем, что происходит в деревне, одна селянка даже 

начала писать стихи. 

Пока площадка в Устьянском районе работает лишь часть года – летом. В 

будущем она станет круглогодичной, здесь будет сформирована постоянная 

молодёжная команда. Ещё не закончились летние каникулы, а организаторы 

Лесной школы уже спланировали её продолжение на осенние каникулы, 

основной темой которой станет совместное проектирование устойчивого 

развития. Лесной школы и Верхнего Березника на несколько лет вперёд, с 

постепенным переходом к независимости от нефти (а так же пластика и его 

производных ) – с созданием карты , плана, социально-экономической модели 

развития. Планируется собрать наиболее заинтересованных ребят, которые 

проявили себя в летней школе. Вместе с ними и экспертами в области 

пермакультуры, альтернативной энергетики, экономики, экологической 

архитектуры, пчеловодами, мастерами традиционных ремёсел, и другими, будет 

планироваться развитие деревни Верхний Березник вместе с развитием Школы 

Деревенского хозяина и Лесной школы. Такое развитие должно учитывать 

возможности местных ресурсов, гармонично вписываться в природу и служить 

творческому развитию людей. 
 


