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Мечта становится реальностью

      

            Все       начиналось с простой, но невероятной идеи – построить тропу       вокруг
одного из крупнейших и прекраснейших озер в мире,       “жемчужины Сибири” – Озера
Байкал. Тропа протяженностью более       2000 километров, проходящая через семь
национальных парков и       заповедников, открывающая тысячи захватывающих видов и 
     необъятных панорам. Более 30 лет все это было лишь мечтой, не      
воспринимающейся всерьез, невоплотимой, более чем амбициозной и       сумасшедшей.
И лишь шесть лет назад эта идея перестала быть       виртуальной. Небольшой группе
энтузиастов удалось собрать сотни       волонтеров и воплотить эту невероятную мечту в
реальность. Речь       идет о Большой Байкальской Тропе (ББТ).
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                  Большая Байкальская Тропа – это межрегиональная некоммерческая      
общественная организация. 

      

            Цели       организации:

             
    -         

              Развитие экотуризма        в Байкальском регионе;

       
    -         

              Строительство троп – безопасных, рассчитанных на туристов        всех
возрастов, национальностей и уровней подготовки;

       
    -         

              Охрана и защита        окружающей среды;

       
    -         

              Развитие        международного сотрудничества;

       
    -         

              Повышение        экологической культуры населения;

       
    -         

              Пропаганда здорового        образа жизни;

       
    -         

              Воспитание социально        ответственного общества.

      

      

 2 / 5



О ББТ

                  Задачи организации:

             
    -         

              Создание единой        системы экологических троп в Байкальском регионе;

       
    -         

              Развитие особого        вида туризма – “добровольческие каникулы”;

       
    -         

              Организация и        проведение международных программ;

       
    -         

              Вовлечение молодежи        в социальные, экологические и образовательные
программы;

       
    -         

              Создание системы        взаимодействия общественных организаций,
государственных        структур, бизнеса и местного населения;

       
    -         

              Проведение научных и        образовательных программ, конференций, «круглых
столов»,        семинаров, учебных курсов;

       
    -         

              Формирование        экологических отрядов, экспедиций.

      

      

            ББТ       проводит вокруг Байкала проекты по строительству троп – это двух      
недельные летние лагеря, в которых участвуют российские и       иностранные
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волонтеры. Цель проектов ББТ - строительство и       реконструкция троп, экологическое
      просвещение участников проектов и местных жителей, сохранение       экосистем,
развитие лидерских качеств у молодежи, повышение       уровня жизни коренных
жителей, сохранение их культуры и       традиций.

      

            ББТ       – это не только строительство первой в России тропы,      
соответствующей международным стандартам, но и создание       инфраструктуры
экологического туризма для поддержания       устойчивого развития всего Байкальского
региона в целом, это       новые источники дохода для местного населения, которые      
становятся мотивацией к сохранению окружающей среды. ББТ       является
альтернативой развития промышленности. Регулярно       привлекая экологически
грамотных туристов, ББТ побуждает местное       население к бизнес-инициативам,
безопасным для окружающей среды       и способствует созданию новых рабочих мест.
Например, проекты       ББТ по строительству троп дают возможность и молодым людям,
и       старшему поколению работать в качестве бригадиров, способствуют       развитию
в деревнях частных мини-гостиниц ( bed       and breakfast).       

      

            ББТ       воспитывает среди местного населения понимание значения чистой,      
нетронутой окружающей среды. Проекты ББТ относятся к типу       туризма, который
очень хорошо развит на Западе и почти не       известен в России – волонтерские
каникулы. Чаще всего для       местного населения абсолютно невероятной  является
сама идея       того, что русские и иностранцы приезжают на Байкал и работают      
бесплатно, жертвуя свое время и средства для сохранения озера,       посвящают 2
недели своего отпуска строительству троп в глухой       Сибири. Сталкиваясь с тем, что
это оказывается возможным, люди       начинают по иному воспринимать и уважать
красоты Байкала.

      

            За       последние шесть лет сотни волонтеров вложили свой труд в      
строительство троп – качественных и безопасных ( результаты работы за шесть
лет ).

      

            За       этими цифрами стоят больше чем километры троп или дни      работы.      
За этими цифрами стоят вещи, которые невозможно передать при       помощи
статистических данных, такие как энтузиазм и хорошее       настроение изо дня в день,
удовлетворение от окончания       строительства участка тропы и вкус приготовленной
на костре пищи       после тяжелого дня работы. Это предвкушение прекрасного, когда    
  расстегиваешь палатку, чтобы увидеть первые лучи солнца,       освещающие
великолепные горные вершины Хамар-Дабана или       Баргузинского хребта; общение,
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анекдоты и удивительно близкая       дружба  между людьми которые не говорят на
твоем языке; смекалка       и изобретательность при приготовлении пищи для
пятнадцати       голодных строителей тропы в походных условиях; осознание, после      
возвращения домой, что ты не можешь представить себе лучших       каникул!

      

                  Планы ББТ на будущее:

      

            В       то время как были построены, усовершенствованы или восстановлены      
многие километры тропы, многое еще надо обустраивать. Но мечта       не
останавливается на этом – ББТ планирует появление       специализированных троп для
велосипедистов, конных туристов и лыжные тропы. ББТ планирует      
многопрофильные образовательные программы и социальные проекты,       которые
находят поддержку со стороны местного населения,        бизнеса и администрации. Эти
проекты будут включать создание       безбарьерной среды в городе, рекреационные
зоны для людей с       ограниченными физическими возможностями, лидерские
программы для       местной молодежи. Есть планы по участию в международных      
обменных программах для образования в области окружающей среды,       образования и
устойчивого развития.

      

                   Озеро Байкал – одно из уникальнейших мест нашей планеты. Его       красота
- вне времени, его ценность - невозможно переоценить.       ББТ – это не только тропа.
Это путь к экономически и       экологически благополучному будущему региона, и
четкой,       отлаженной работе людей, работающих, чтобы защитить Байкальские      
нетронутые экосистемы и сохранить их для будущих поколений.       Давайте сделаем
этот мир чуточку лучше все вместе!

      

 

            связаться с нами

  

 5 / 5

mailto:ivanov_gbt@mail.ru
mailto:ivanov_gbt@mail.ru

