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Кулясов Иван, Кулясова Антонина
Экотуризм в экопоселении Большой Камень: программа экологических встречсеминаров и этнокультурных праздников
Экопоселение Большой Камень находится в 90 км на Север от Вологды на реке
Кубене, получило свое название летом 2005 года, но история его развития насчитывает уже
более 12 лет. В настоящее время в экопоселении регулярно сезонно проживают 7 семей.
Инфраструктура экопоселения – 4 участка и сенокос (всего 1 гектар), деревянный
родовой дом со старинной утварью, русской печью и сараями, баня, 2 летних дома, палатки,
лодка, походная кухня, инвентарь. Возможный прием зимой-весной до 20 человек, летомосенью до 50 человек. Питание вегетарианское, основанное на продуктах органического
земледелия и собирательства.
Направления деятельности:
• Экологическое - проводим экосоциологические исследования, являемся экспертами и
активистами экодвижения, участники сети экопоселений, занимаемся экотуризмом;
• Этнографическое – исследуем связь экологии и культуры, применяем традиционные
природосберегающие технологии.
• Просветительское – делимся опытом с участниками встреч-семинаров и этнокультурных
праздников, приуроченных к солнцестояниям и равноденствиям (Солнцевороту),
проводим выездные программы.
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Программа имеет составляющие:
§ Поход к Большому Камню, знакомство с территорией встречи-семинара: камнями,
растениями и животными, инфраструктурой, топонимикой.
§ Беседы об экопоселениях, связи экологии и культуры, этнокультурных праздниках.
§ Труд по благоустройству экопоселения, обучение жизни в сельской местности и дикой
природе, экологизации городских практик.
§ Творчество на память - обучение изготовлению элементов традиционного костюма, кукол и
оберегов, плетению из трав и соломы, песням, пляскам, хороводам, играм.
§ Подготовка к празднику и сам праздник, проведение обрядов.
§ Подведение итогов, согласие участников принять статус жителя экопоселения Большой
Камень, действующий в течение года до следующей сезонной встречи-семинара го.
Все участники осенней встречи-семинара 2005 года считают себя жителями
экопоселения Большой Камень.
Планы:
§ Осуществление выездных семинаров по подготовке и проведению народных праздников.
§ Мастер-классы по дикоросам, циклу ржи и выпечке, шитью элементов традиционного
костюма, экологичному стилю жизни.
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