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Проект предполагает создание и последующий широкий показ цикла
документальных фильмов, с целью:
 экологического просвещения граждан;

 раскрытия проблематики взаимопроникновения двух сред – искусственной
городской и естественной природной;
 анализ подходов к практическому решению актуальной задачи по
сохранению анклавов заповедного «русского леса» в условиях
колоссального урбанистического давления на него.



Съёмки пройдут в национальном парке
«Лосиный остров» (Москва и Московская
обл.) и особо охраняемых природных
территориях других регионов страны.
Создаваемые фильмы ориентированы, в
первую очередь, на молодежную аудиторию,
но будут полезны всем социальным группам
населения. Они будут показаны по каналу
«Первый образовательный», в СМИ, на
инфоресурсах Москвы и регионов, а также в
рамках фестивальных программ, встреч и
кинопоказов в эколого-просветительских
центрах национальных парков.

В проекте принимают участие:
 известный путешественникисследователь, лауреат
премии ЮНЕП «Глобал-500»
Фёдор Конюхов,
 специалисты-экологи,
 профессионалыкинодокументалисты.

В реализации проекта будет задействовано
около 300 участников, зрительская аудитория –
более 250 000 человек

Руководитель проекта – режиссер-документалист,
генеральный директор АНО «Лаборатория Федора Конюхова»
Владимир Зайцев
Член Ассоциации документального кино СК России, Евразийской
академии телевидения и радио, Академии горного и
приключенческого кино, Международного союза журналистов.
Лауреат и дипломант международных и национальных телекинофестивалей (более 70-ти призов и дипломов). В разное время
сотрудничал с Ю. А. Сенкевичем («Клуб кинопутешествий»), С. Л.
Покровским («Пилигрим»), С. П. Капицей («Очевидное –
невероятное»).
Опыт реализации социально значимых проектов:


1. Соавтор, член оргкомитета в проекте «Подготовка,
организация и проведение первого Международного
кинофестиваля «Мир знаний» (инициативный проект,
осуществленный совместно с ЕАТР)», 2004-2006гг.



2. Автор и руководитель грантового проекта по линии
Министерства культуры «Национальный фильм «О чём мечтал
декабрист», 2008-09гг.



3. Руководитель в грантовом проекте «Познавательная
телепрограмма «Ойкумена Фёдора Конюхова» (создание
новой программы совместно с РГО)», 2014-2015гг.



4. Руководитель в проекте «Медиапроект «Ойкумена Фёдора
Конюхова» (развитие проекта РГО при поддержке «Лиги
здоровья нации» по линии президентских грантов)», 2016-2017гг.



5. Руководитель проектов, получивших поддержку Фонда
Президентских грантов, по созданию документальных фильмов
"ТВОЙ ЭВЕРЕСТ" и "ТВОЙ ЭВЕРЕСТ-2".

Среди партнеров АНО «Лаборатория Федора Конюхова»:
 столичные и региональные власти

 ФГБУ «Национальный парк «Лосиный остров»,

 ФГБУ «ВНИИ ЭКОЛОГИЯ»,

 ООО «Телекомпания СГУ ТВ»

 Телеканал «Первый образовательный»

