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золотая гагара (xx Международный экологический 
фестиваль «спасти и сохранить»)

В начале лета (1-5 июня 2016 г.) в г. Ханты-Мансийск прошел Юбилейный  
XX Международный экологический фестиваль «Спасти и сохранить». Учреди-
телями фестиваля выступили Правительство Ханты-Мансийского автономного 
округа — Югры и Всероссийская государственная телевизионная и радиовеща-
тельная компания. В рамках фестиваля рассматривались важные проблемы 
охраны окружающей среды в России и других странах мира, методы и средства 
экологического воспитания и просвещения. На конкурс поступило более 400 
работ из 41 страны (Швеция, Финляндия, Испания, Словакия, Швейцария, 
Украина, Беларуссия, Турция, Иран, Узбекистан, Азербайджан, Мексика, Бра-
зилия и др.). В звездный состав жюри вошли Рифат Сабитов (заместитель ге-
нерального директора ВГТРК), Аркадий Бедеров (действительный член Между-
народной Академии телевидения и радио, заместитель директора телеканала 
«Культура»), Валерий Рузин (президент Евразийской Академии телевидения и 
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радио), Ксения Шергова (режиссер-документалист, заведующая кафедрой ре-
жиссуры Академии медиаиндустрии, преподаватель ВГИКа и ГИТРа), Иван За-
тевахин (автор и ведущий популярных программ «Диалоги о животных» и 
«Диалоги о рыбалке»). Гран-при фестиваля традиционно стала статуэтка Золо-
тая гагара — этнографический символ природы Югры. В этом году его полу-
чили представители Ямало-Ненецкого автономного округа за работу по соколам 
Ямала.

Фестиваль включал работу круглого стола «Экология. Проблемы. Современ-
ный мир» с участием представителей исполнительных органов власти Югры, 
участников и гостей фестиваля, представителей нефтяных компаний, журнали-
стов региональных телекомпаний, где были рассмотрены основные экологиче-
ские проблемы ХМАО-Югры. 

Участники и гости фестиваля встретились с губернатором ХМАО-Югры 
Натальей Комаровой, которая рассказала о решении экологических проблем в 
регионе. Участников фестиваля также принимал глава Ханты-Мансийска Ва-
силий Филиппенко.

В рамках фестиваля прошел географический диктант (ведущий — Борис 
Ткачёв, профессор кафедры экологии ЮГУ, председатель отделения Русского 
географического общества по ХМАО-Югре). Также были организованы фото-
выставки «Красоты России» и «Мгновения фестиваля» от лучших фотографов-
натуралистов страны.

Состоялись мастер-классы и семинары ведущих ученых, общественных 
деятелей и журналистов на темы: «Заповедники России» (ведущий — Аркадий 
Тишков, профессор, доктор географических наук, заслуженный деятель науки 
РФ, почетный работник охраны природы РФ, заместитель директора Институ-
та географии РАН, заместитель председателя Московского городского отделения 
Русского географического общества, Москва), «Бороться и искать, найти и не 
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сдаваться! Продолжение» (ведущая — Мари-
на Пацай, заместитель директора по экологиче-
скому просвещению, туризму и развитию парка 
«Онежское поморье», член поисковой экспедиции 
«По следам двух капитанов», Архангельск), 
«Центр спасения медвежат-сирот Международ-
ного Фонда Защиты Животных IFAW» (веду-
щий — Сергей Пажетнов, руководитель Центра, 
старший научный сотрудник Центрально-лесного 
государственного природного биосферного запо-
ведника, Тверская область), «Как силами журна-
листов полтора миллиона гектаров, планируемых 
под аренду Китаю, превратились в два региональ-
ных заказника» (ведущая — Ирина Трофимова, 
Забайкальский пресс-клуб «Берлога», Чита), «Го-
сударственный природный заповедник “Малая Сосьва” — 40 лет с заботой о 
природе родного края» (представил Борис Предит, директор заповедника), «Осо-
бенности работы режиссера и оператора при съемке диких животных в дикой 
природе» (ведущий — Василий Солкин, режиссер, писатель, заместитель ди-
ректора Амурского филиала Всемирного фонда дикой природы, руководитель 
телестудии «Зов тайги», Владивосток), «Открытая кафедра» (ведущий — Вла-
димир Чуков, профессиональный путешественник, президент экспедиционного 
центра «Арктика» Русского Географического Общества, первый человек в мире, 
который достиг Северного полюса автономно на лыжах, почетный полярник, за-
служенный мастер спорта СССР, генеральный директор Фестиваля великих 
путешественников), «Подход к выбору темы познавательного кино. Как делать 
проекты, которые нас меняют» (ведущий — Алексей Никулин, автор и ведущий 
проекта «Русский след» на канале «Моя Планета»), «Изображение и звук» (ве-
дущая — Анастасия Лапсуй, почетный доктор искусств Лапландского универ-
ситета, автор и режиссер уникальных кинолент о судьбах людей, живущих на 
Крайнем Севере, Финляндия).

В перерывах между мероприятиями фестиваля его участники и гости про-
вели акцию по посадке деревьев в этнопоселении Ханты-Мансийского района — 
пос. Добрино. Для них были устроены встречи с населением, посещение музея 
под открытым небом.

Работа фестиваля прошла очень плодотворно, участники получили много 
впечатлений, зарядились для творческих планов и задумок. Новые экологические 
проекты будут представлены уже в следующем году на очередной, уже  
XXI встрече на Ханты-Мансийской земле.
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