Публичный отчет Ecowiki за 2020г.

Ecowiki.ru («Экови́ки») — гид по экологичным знаниям и действиям для каждого.
Платформа создана для массового вовлечения людей в экологичный образ
жизни и экоактивизм, защиту благоприятной окружающей среды и своих
экоправ, развития “зеленых” инициатив в России.
Ecowiki постоянно пополняется прикладными материалами и успешным опытом по
ключевым экологическим темам в разных форматах.
На сегодня на сайте Ecowiki.ru зарегистрированы 38 тысяч человек. Охват проекта с
учетом проведения мероприятий активными участниками составляет 719 тысяч
человек.
Соцсети портала:
vk.com/ecowiki
facebook.com/ecowiki.ru
instagram.com/ecowiki.ru

Направления Ecowiki.ru

На данный момент платформа состоит из 5 разделов.
Вдохновляйся!
Задача раздела – вдохновить людей жить более экологично.
Здесь публикуются статьи, инфографика и видео об опыте и достижениях
экосообщества. На данный момент в разделе опубликованы 138 статей, 10 серий
инфографики и 12 видеороликов.

Обучайся!
Задача раздела – обучить людей реализации экологических инициатив.
Здесь пользователи найдут бесплатные онлайн-курсы и вебинары на различные
экологические темы.
➢ Курсы
В 2020 году выпущены 4 онлайн-курса:
●
●
●

●

«Лидерство для решения мусорной проблемы» – для всех, кто хочет
действовать для системного решения проблемы отходов;
«Циклическая экономика. Просто о важном» – об экономике замкнутого цикла и
ее влиянии на благосостояние людей и окружающую среду;
«Школа зеленых видеоблогеров. Теоретическая часть» – для начинающих
видеоблогеров; дает основы видеосъемки, монтажа и продвижения
видеороликов (вышеперечисленные курсы созданы в рамках программы
“Разделяй с нами” Coca-Cola России, реализуемой в партнерстве с Движением
ЭКА).
«Управление для снижения риска бедствий» – о мерах по снижению риска
стихийных бедствий для уменьшения числа жертв и масштабов разрушений
(курс WWF России, созданный в партнерстве с Движением ЭКА).

К курсам присоединились 4 000 человек, более 1 400 человек получили дипломы за
прохождение курса.
➢ Вебинары
В разделе размещены 47 вебинаров по разным экологическим темам. Общее
количество просмотров вебинаров – 122 175 раз.

Начни с себя!
Задача раздела – научить людей простым экопривычкам.

В разделе размещены 16 онлайн-марафонов, которые учат делать разные сферы
жизни экологичнее.
Материалы марафонов изучили 14 800 человек. 950 участников опубликовали более 3
200 постов о своих экологичных действиях.
Партнеры марафонов: Международное климатическое движение Fridays For Future,
общественная
организация
«Голоса
за
животных»,
Международный
благотворительный фонд помощи животным «Дарящие надежду», Vegan Challenge,
журнал Vegetarian, ВегМарт.

Вовлекай других!
Задача раздела – тиражировать
экопросветительских мероприятий.

успешные

практики

по

организации

Раздел предназначен для тех, кому интересно попробовать себя в роли организатора
или волонтера.
На Ecowiki.ru представлены 13 пошаговых инструкций по организации таких
мероприятий, как уборка берегов с раздельным сбором отходов, посадка леса,
праздник «Экодвор», Дармарка (обмен вещами), экологический урок и других.
Инструкции составлены на основе успешного опыта активистов из разных регионов
России. Кроме инструкций, доступны методические и просветительские материалы.
В 2020 году пользователи раздела провели 500 мероприятий в 47 регионах России, в
которых приняли участие 76,5 тысячи человек.
Прошли 12 вебинаров о способах вовлечения в ответственное обращение с отходами
(поучаствовали 700 человек и посмотрели в записи более 10 тысяч человек). В июле
2020 года выпущено методическое пособие «20 способов решения проблемы отходов»
(1000 скачиваний).
Партнеры мероприятий: Ассоциация Волонтерских Центров, Международное
климатическое движение Fridays For Future, Межрегиональная общественная
организация «Мусора.Больше.Нет», Молодежная организация AISEC, The Coca-Cola
Foundation, Международный благотворительный фонд помощи животным «Дарящие
надежду», благотворительный фонд «Искусство в помощь животным», Минприроды
России, Межрегиональная общественная организация «Природоохранный союз»,

Меняй мир!
Задача раздела – помощь гражданам и инициативным группам в реализации
экологических инициатив и в защите своих прав на благоприятную окружающую
среду.

В разделе размещаются инструкции и методические материалы, типовые обращения,
помогающие сделать конкретные шаги для улучшения экологической обстановки.
Например, установить контейнеры для раздельного сбора отходов во дворе, бороться
с несанкционированными свалками или отстаивать право на чистый воздух.
Ведётся:
●
●

правовая, экспертная и информационная поддержка граждан и инициативных
групп по вопросам нарушения экологических прав;
просветительская работа:
выпуск экспертных инструкций и пособий,
проведение вебинаров по разным аспектам и инструментам защиты
экологических прав.

По итогам 2020 на Ecowiki.ru доступны:
● 19 инструкций по защите экоправ;
● 8 инструкций по изменению среды;
● 9 кампаний массовых обращений;
● 5 статей «Нужна помощь»;
● 9 историй успеха.
Проведены онлайн-конференция: «Живая Волга» и
public talk «Эффективная
экозащита: как добиваться общественной поддержки экоинициатив».

Социальная реклама
Задача направления – распространение роликов и плакатов соцрекламы на
экотему в публичных местах.
В 2020 году партнерами по размещению социальной рекламы стали: Московский
метрополитен, РЖД, Московское центральное кольцо (МЦК), рекламное агентство
MaxMediaGroup, Ресурсные центры НКО Москвы, Многофункциональные центры
Московской области, ГПБУ «Мосприрода».
Плакаты размещены в 564 учреждениях, видеоролики – в 550 учреждениях. Общий
охват социальной рекламы проекта составил более 9 000 000 человек.

Давайте сотрудничать!
Мы ищем партнеров, заинтересованных в сотрудничестве и размещении своих
материалов на Ecowiki.ru, чтобы получить доступ к аудитории проекта и сделать
успешные практики и прикладные знания доступными для каждого! Пишите свои
предложения на почту проекта: ecowiki@ecamir.ru.

