


«Сто заповедных лет» – это автомобильная фотоэкспедиция через всю Россию. 

Экспедиция посвящена столетнему юбилею заповедного дела в стране, который 

отмечается в 2017 году. Кроме того, в рамках проекта велась и ведётся просветительская 

работа лидера экспедиции и заповедника «Брянский лес». 

  

Лидер проекта: Игорь Шпиленок, фотограф-натуралист, блогер, автор книг о природе 

России, член Международной лиги природоохранных фотографов.  

 

Непосредственно экспедиция началась в апреле 2013 года и завершилась в ноябре 2016 

года. 2017-ый год – это время дальнейшей работы в рамках проекта.  

Проект запрашивал средства на поддержку заключительного  этапа экспедиции: от 

Тихого океана до Брянской области и экологических просветительских работ в рамках 

проекта  

     Проект «Сто заповедных лет» 



     Маршруты экспедиции 2013 – 2016 гг 



 Девять месяцев в поле 

 33 тысячи километров на спидометре: пройден маршрут от Брянской области 

до Камчатского края 

 Проведена фотосъемка на территории 30 заповедников и национальных 

парков, создан уникальный фотоконтент 

     2013: первый трансроссийский этап экспедиции 



 16 месяцев в поле 

 12 тысяч километров по камчатскому бездорожью 

 Произведена фотосъемка на территории трёх федеральных и четырёх 

региональных особо охраняемых природных территорий. Создан 

уникальный фотоконтент. 

     2014-2015: камчатский этап экспедиции 



 Восемь месяцев в поле 

 23 тысячи километров на спидометре: пройден маршрут от Приморского 

края до Брянской области 

 Проведена фотосъемка на территории 15 заповедников и нацпарков. 

     2016: второй трансроссийский этап экспедиции 



 Пройдён запланированный маршрут по 15-ти федеральным ООПТ. 

 Отснят уникальный фотоконтент на тему ООПТ.  

 Проведено 30  пресс-конференций, встреч с читателями, коллективами ООПТ и 

волонтёрами. 

 Издан вместе с заповедником «Брянский лес» календарь «Сто заповедных лет».  

 Размещение 45  публикаций в блоге на тему проекта. 

• Опубликовано около 60 материалов в федеральных и местных СМИ на тему 

проекта. 

 Готовится издание фотокниги «Сто заповедных лет». 

 Готовится фотовыставка «Сто заповедных лет». 

     Результаты третьего этапа: Игорь Шпиленок  



 Издан вместе с Игорем Шпиленком календарь «Сто заповедных лет» и 

распространён по всей системе ООПТ России 

 Создана сувенирная продукция в рамках проекта для продвижения идеи столетия 

заповедной системы   

 Издана и распространены среди педагогов брошюра «Заповедные территории 

России. Заповедные территории Брянщины» 

 Проводится областной конкурс реализованных природоохранных проектов 

«Заповедные острова»  

 Информационная поддержка проекта на Брянщине: вышло пять пресс-релизов (в 

среднем один распространяется 5-8 СМИ, готовится ещё два) 

     Результаты третьего этапа: «Брянский лес» 


