
Культ Лосося на Сахалине 
 
Лосось является основой островных эко-
систем и драйвером местной экономики. 
При грамотном управлении запасы его 
могут быть вечными. Но могут и быстро 
исчезнуть… 

Vs 

Долговременное сохранение и устойчивое использование по-

пуляций лососей может обеспечить не только охрана, но и раз-

витие позитивного Культа Лосося, прививающего нетерпи-

мость к браконьерству. Особенно актуально это в связи с тем, 

что недавно объявлен  Международный Год Лосося, многие 

программы могут стать не только межрегиональными, но и ме-

ждународными. Мы предлагаем приступить к их выполнению 

под общим лозунгом: Узнать. Полюбить. Сохранить. 
 

Образовательные программы  уже разработаны для 

всех возрастов- от дошкольного и младшего школьно-

го (Капелька) до высшей школы  (Университет Ло-

сося). 

 

Наиболее популярна программа полевых экскурсий 

Наблюдай лосося (Salmon Watch). С 2002 г. проведе-

но уже 83 экскурсии для среднего школьного возраста. 

Их легко можно адаптировать под любую аудиторию, 

в том числе для групп взрослых туристов.  Для их про-

ведения готовятся волонтеры из числа старшеклассни-

ков, для чего создается Школа волонтеров. Их гото-

вят на полевых семинарах и в школах на занятиях 

элективных курсов Лососевый дозор или Камчат-

ский лосось. 

 

Обучайте детей, и у вас не будет  
необходимости наказывать взрослых.        
                                                Пифагор 



Для того, чтобы дети смогли полюбить 

лосося, хорошо проводить разные творче-

ские конкурсы: художественные, литера-

турные, театральные. Несколько лет про-

водился конкурс рисунков Живи, лосось!, 

потом детские работы украсили помеще-

ния СКТУ и Рыбвода.  

В 2003 году мы провели первый в России Лососевый 

Фестиваль, всего на Сахалине проведено 9 фестива-

лей. Потом Областная администрация дважды прово-

дила Праздник лосося, а на Камчатке проходили фес-

тивали Хранители лосося и Сохраним лосося вме-

сте! Salmon Festival во многих странах не только от-

четное мероприятие детских коллективов, но и важ-

нейший элемент событийного туризма.   

По образцу движения Голубых пат-

рулей, которое поддерживалось учре-

ждениями Министерства рыбного хо-

зяйства СССР, мы инициировали дет-

ское природоохранное движение Хра-

нители живого серебра. Выпущена 

даже специальная брошюра.  

Интересен опыт Анивской средней школы № 2 по развитию предпрофильного образования 

для рыбной отрасли. В школе открыт Класс под профилем рыбы, в котором ребята могли 

получить основную информацию по профессиям, связанным с рыбной отраслью: рыбак, 

рыбообработчик, рыбовод, ихтиолог, инспектор рыбоохраны, гид рыболовного туризма.  



Три очень разных наших проекта могут стать сетевыми. Любая детская группа может взять 

под опеку какой-нибудь лососевый ручей неподалеку и выполнить по специальной 5-

шаговой стратегии проект Усыновим ручей (Adopt a Stream). Живое серебро - это мальки 

лососей, спасенные из остаточного водоема или выпущенные в реку из цеха ближайшего 

рыбоводного завода. При выполнении проекта Уважай реку (Respect the River) дети узна-

ют, как устроена лососевая река и что можно сделать для улучшения ее здоровья.  

Знания, полученные при выполнении этих проектов, могут помочь при составлении докла-

дов на Всероссийский водный конкурс, а спонсоры могут поддержать создание Лососе-

вой номинации этого конкурса.  

Девиз детских лососевых программ Узнать. Полюбить. Сохранить выбран не случайно. 

Этот слоган соответствует трем компонентам социального познания: когнитивному, аффек-

тивному и конативному. Дети должны больше узнать о лососе, тогда они смогут его полю-

бить и постараются сохранить.  

Чтобы ускорить процесс и увеличить число вовлеченных детей, предлагаем комплексную 

программу Проведи день с лососем. 

 

Но не только с детьми мы умеем работать. Есть программы, предназначенные для работы с 

целевой группой рыболовов-любителей: Подари жизнь, Давайте сохраним симу! 

 

 



В районе лагеря «Сахалинский Артек» построить экологическую тропу Путь Лосося, на 

которой можно проводить занятия с организованными группами и будет возможность само-

стоятельного посещения.  

А в одном из крупных торговых центров открыть Музей Лосося с теми же целями.  

Для районных музеев и школ разработать передвижные экспозиции о лососях. 

На телевидении запустить специальную телепрограмму о лососях.  

И многое-многое другое… 

 

 

Наши предложения:  
Возродить перечисленные программы, разработать и начать новые.  

Запустить общественную кампанию в защиту лосося с живым символом в образе сахалин-

ского тайменя. Площадка для этого уже существует - сайт Сахалинский таймень в XXI 

веке  www.sakhtaimen.ru. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Об авторах предложений:  
Мы с начала 1980-х годов работаем в маленьком городке Анива на юге Сахалина в отделе 

ихтиологии, сейчас это Анивский районный отдел по рыболовству и сохранению водных 

биоресурсов Сахалинского филиала ФГБУ «Главрыбвод». Одновременно мы проводили 

множество образовательно-просветительских программ и проектов в составе различных об-

щественных объединений: движение «Голубых патрулей», общественная кампания «Живое 

море», общественный фонд «Дикая природа Сахалина», АНО «Сахалинская лососевая ини-

циатива», Анивский бассейновый совет. Ищем поддержку для внедрения Культа Лосося на 

Сахалине, Дальнем Востоке России и на всем северном полушарии.  
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