О ПОРТАЛЕ GREEN-FORUMS. ЦЕЛИ И СТРАТЕГИЯ РАЗВИТИЯ.

ЦЕЛИ
Green-forums.info - общественный некоммерческий природоохранный портал широкого профиля.
Портал основан в марте 2015 года инициативной группой энтузиастов и ориентирован на
русскоязычную аудиторию России и других стран.
Ресурс ставит перед собой цели, достижение которых стало реальностью благодаря развитию
технологий интернет-коммуникации. Эти цели: повышение профессионального уровня
вовлеченных в природоохранную сферу людей и эффективности их работы; развитие
информационного обеспечения природоохранной деятельности; повышение сплоченности
природоохранного сообщества и сотрудничества специалистов разных отраслей; вовлечение
молодежи в Зеленое Движение; повышение уровня экологического образования и понимания
природоохранных ценностей у населения.
Следование к поставленным целям соответствует генеральной миссии всего Зеленого Движения:
экологизации основных сфер общества, улучшения состояния окружающей среды,
сохранения дикой и восстановления деградированной природы.
ЦЕЛЕВАЯ АУДИТОРИЯ
Портал Green-forums.info ориентирован на широкий спектр групп населения с разной степенью
вовлеченности в природоохранную деятельность. Основные возможные категории целевой
аудитории следующие:
Специалисты практической природоохранной работы – сотрудники природоохранных НКО,
работники государственных организаций и институтов, связанных с экологическими
задачами, сотрудники ООПТ и других подобных структур;
Активисты – люди, активно отстаивающие природоохранные цели, зачастую имеющие достаточно
энтузиазма и сил, но немного опыта и знаний;
Волонтеры – люди, эпизодически вкладывающиеся в природоохранную работу, готовые выполнять
простую работу с элементами приятного для себя бонуса (путешествия, общения с новыми
людьми, моральная отдача от труда на благо природы). Чаще студенты, хотя в России
диапазон волонтерства размыт. Например, многие волонтеры среди групп добровольных
лесных пожарных – являются профессионалами тушения лесных пожаров, работают
длительное время и с высокой отдачей;
Краеведы - сообщества ученых и любителей, интересующихся природой и историей своего края.
Такие люди часто являются замечательными активистами и волонтерами, работающими для
защиты природы и истории своей малой Родины;
Обеспокоенные местные жители - граждане, которые хотят выяснить вопросы экологического
характера территории своего проживания, найти помощь в их решении. Часто ждут того,
чтобы с этими бедами справились опытные специалисты. Однако многие из них готовы
взяться за работу лично, то есть стать активистами и волонтерами;
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Интересующиеся, студенты, школьники. Погружение в атмосферу активного ресурса может
усилить интерес и желание работать, эта группа (особенно молодежь) – потенциальные
будущие представители всех вышеперечисленных категорий.
СТРАТЕГИЯ РАЗВИТИЯ
Портал Green-forums.info направлен на выполнение взаимосвязанных функций, основанных на
технологиях сетевых сообществ.
А) Развитие форума, как основы работы портала. Развитие форумного формата
взаимодействия в Зеленом сообществе в целом.
Основа работы портала «Green-forums» - это форумный формат рабочего взаимодействия и общения
для природоохранных целей. Мы видим огромную пользу для Зеленого Движения в
использовании именно форумов в качестве площадки для обмена информацией и обсуждения
текущих рабочих вопросов. Несмотря на появление иных инструментов сетевого общения,
формат форумов не может заменить ни один другой способ интернет-коммуникации.
Ключевая причина этого: только форумы позволяют разделять поток информации
пользователей на тематические разделы и треды, организуя общение по принципу: один
вопрос – один тред (линия диалога). Треды объединяются в иерархию тематических разделов
необходимой сложности. Каждый пост (сообщение в треде) имеет свой постоянный URL
адрес.
Другие распространенные способы интернет-коммуникации (социальные сети, электронные
рассылки) организованы по иному принципу: сообщения от всех пользователей тянутся в
одну ленту, посты которой или не имеют собственного уникального URL адреса, или он
генерируется сложным образом при определенной операции с сообщением. Отсутствие
тематического разделения информационного потока,
а также легкого сохранения
уникального URL адреса каждого сообщения, определяет неэффективность таких ресурсов
для обсуждения сколько-нибудь сложных рабочих вопросов.
Тематический принцип общения и сохранение URL адреса каждого сообщения, дает форумному
формату взаимодействия преимущества, имеющие огромное значение для природоохранной
работы. Посредством развития форумов на портале Gree-forums.info или других платформах
возможно намного более эффективно, чем сейчас, решать такие задачи:
1. Привлекать внимания разных слоев общества к острым природоохранным проблемам и
связанным акциям (от петиций, писем и уличных акций до совместных действий
профессионалов природоохранного дела, требующих оперативности и стратегического
планирования).
2. Совместно разрабатывать локальные и региональные природоохранные проекты, находить
союзников для их реализации.
3. Вести сбор научных, методических и практических информационных материалов по разным
направлениям природоохранных задач. Продуктивно обсуждать эти материалы с коллегами,
совместно улучшать методики, делиться своими знаниями и перенимать опыт. Эту функцию
отчасти уже выполняет созданная на портале интернет-библиотека природоохранной
литературы. Эту же задачу будет выполнять работа на форуме и Wiki.
4. Заниматься природоохранным просвещением: как за счет распространения информационных
материалов, так и, что очень важно, за счет возможности личного погружения в рабочую
атмосферу внутри форумов. Со временем это будет способствовать приходу в
природоохранную сферу новых людей, заинтересованности молодежи, повышения общей
экологической сознательности населения.
5. Осуществлять контакт между профессионалами и новичками в природоохранной сфере, как в
виде неформального общения, так и в форме практических советов и помощи. Это будет
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связывать поколения, способствовать увеличению числа людей, разделяющих
природоохранные взгляды, готовых работать волонтерами, активистами или выбрать
природоохранную работу своей профессией.
6. Помогать соискателям в поиске рабочих и учебных позиций (оплачиваемых и волонтерских) и
работодателям в поиске исполнителей для проектов. Организовывать знакомство
работодателей и соискателей и их предварительное общение.
7. Помогать поиску и распространению информации о финансировании природоохранных и научных
проектов. Это будет сделано путем распространения оповещений о конкурсах, грантах,
проектах краудфандинга и других подобных возможностях в отдельном разделе форума.
8. Создание агрегированного информационного пространства, посещаемого большим количеством
людей, позволит поднять известность и лучше популяризовать существующие
профессиональные природоохранные ресурсы – такие как biodat.ru, biodiversity.ru и
аналогичные им.
9. Многие направления экологической работы сейчас представлены в сети очень слабо. Такие
направления могут получить на портале свой собственный сайт и форум, что может
послужить драйвером к их развитию. Кроме того, форум даст возможность наглядного
сравнения, какие направления развиваются лучше, а какие хуже. Это также может послужить
стимулом к развитию.
Перечисленные возможности форумов полноценно достижимы, конечно, не сразу, а только при
хорошем развитии ресурса и появлении на нем большого числа участников. Но определенную
пользу от форума участники смогут получать с первых дней его работы.
Таким образом, одна из главных задач портала Green-forums.info – способствовать внедрению
форумного формата взаимодействия в природоохранную сферу. Важно подчеркнуть, что не
имеет значения, где именно будут расположены форумы, будут ли они сделаны внутри
портала Green-forums.info или организованы самостоятельной платформой. Ссылками на
активные форумы природоохранной тематики, занесенные в список “Green List” и
рекомендациями к участникам выбирать на всех ресурсах одинаковое имя для легкости
опознавания, будет формироваться единое рабочее форумное пространство.
Принцип ведения форумов на портале планируется следующим:
* Для любой актуальной темы может быть организована специальная рабочая площадка в виде
отдельного раздела форума или системы разделов. Впоследствии управление таким разделом
может быть полностью передано участникам (в виде права модерации).
** Иерархия разделов форума может быть любой широты и глубины. Новые разделы будут
создаваться по мере появления в них необходимости у участников форума.
*** Желание группы отделиться в свой независимый форум будет приветствоваться, при
необходимости - оказываться техническая помощь. Созданные активные и новые форумы будут размещаться ссылками в список «Green List».
**** Принцип портала Green-forums.info - не создавать дублирование и конкуренцию уже
имеющимся активным форумам природоохранной сферы. Наоборот, рекомендовать
участникам переводить туда общение по вопросам, относящимся к их сфере, и также самим
по мере сил участвовать в развитии этих форумов. Связь с другими форумами близкой
тематики будет обеспечена размещением ссылок на такие ресурсы в списке “Green List”.
Таким образом, стратегия в этом вопросе – вести к объединению и сотрудничеству
существующих активных зеленых форумов. Перенаправление будет не обязательным, а
только рекомендоваться участникам. Создание всех разделов на нашем форуме будет
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подчинено правилу необходимости: если будут люди, которые, по каким-то причинам,
захотят вести эти темы на нашем форуме, ветка будет создана.
***** Стратегия отношения к другим открытым формам рабочего общения (группам социальных
сетей, рассылкам, блогам). Социальные сети (как самый массовый сейчас формат интернеткоммуникации больших сообществ) также важен для работы, поскольку он дает возможность
более личностного общения, быстрого формирования новых контактов в широком
профессиональном кругу, быстрого и оперативного обсуждения небольших вопросов и идей.
Но при этом этот формат не способен реализовать функции форума. Поэтому мы агитируем за
совмещение использования социальных сетей и профессиональных форумов. В социальных
сетях, как и раньше, продолжать вести легкое и быстрое профессиональное общение. Но по
всем сколько-нибудь сложным рабочим вопросам, требующим накопления и сортирования
информации, серьезного обсуждения в сообществе, координации действий и т.п. – переходить
на форумы.
Адреса активных зеленых групп социальных сетей и полезных блогов мы будем собирать и единым
списком также размещать на сайте. При этом мы будем предлагать таким группам активно
использовать форумную площадку портала Green-forums.info для более широких оповещений
актуальной для них информации и любой желаемой работы, отвечающей задачам их
сообществ. Мы надеемся, что со временем они поймут удобный для себя формат форумов и
будут использовать его вместе с прежним форматом соцсетей, взяв ветку на портале Greenforums.info или организовав собственный форум.
Б) Создание инструмента рабочего общения и взаимодействия специалистов природоохранной
сферы
Площадка рабочего общения – инструмент, необходимый во всех сферах природоохранной
деятельности. Но особенно важен он для профессионалов. Привлечь на ресурс специалистов
природоохранной работы (как НКО, так и государственных структур), переведя в формат
форума возможные для открытого доступа дискуссии из рассылок и групп социальных сетей одна из важнейших наших задач.
Причина такой нацеленности на формат форума в том, что взаимодействие через электронные
рассылки и социальные сети несет в себе много существенных недостатков, которые
значительно снижают эффективность рабочего общения между самими участниками, а также
уменьшают позитивный эффект в целом для общества. В частности, возможный полезный
эффект почти полностью потерян для людей, которые могли бы войти в природоохранную
сферу, но которым для этого необходимо проникнуться ее атмосферой, “загореться” идеями
Зеленого Движения, понять, что лично они могли бы делать, найти помощь и моральную
поддержку на первых шагах по этому сложному пути.
Основные недостатки рабочего взаимодействия через электронные рассылки и группы
социальных сетей следующие:
1.В рабочем общении на электронных рассылках и группах социальных сетей эффективность
информационного взаимодействия между людьми значительно теряется, поскольку основная
размещаемая информация – не доходит до тех, кому потенциально она могла бы быть полезна
в его работе и образовании. Теряется полезный эффект для общества, который мог бы быть.
Недополучают это как люди, уже работающие в сфере (в виде прямой информации, важной
для работы), так и те, которые могли бы войти в природоохранную работу, получи они
больше мотивирующего погружения в природоохранную атмосферу. Так, очень многие люди,
далекие от такой работы, не знают о тяжелейших проблемах с природой и окружающей
средой даже в их родном городе, о том, как вообще проходит природоохранная работа, что
могли бы сделать они лично, помимо жертвования денег и подписей петиций.
2. В формате электронных рассылок и групп социальных сетей технически неудобно проводить
обсуждение разноплановых (сложных по своей структуре) рабочих вопросов, неудобно
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долго вести дискуссию. Это неудобство создается невозможностью разделять обсуждения на
разделы и темы, сохранять их на сайте в упорядоченной логичной форме по тематике,
находящейся по поиску и под URL-ссылками каждого сообщения, куда можно вернуться в
любое желаемое время, чтобы найти информацию или продолжить дискуссию. Все
сообщения в рассылке и группе идут в одну ленту, друг за другом.
В общении на рассылках указывается тема сообщения (в группах соцсетей нет даже этого), что дает
возможность группе людей обсуждать какой-то вопрос вместе. Однако только лишь в
ограниченный период времени – спустя даже небольшой срок из-за обилия потока сообщений
в одну ленту поднять обсуждение, не упустив при этом ни один комментарий, – становится
очень затруднительно. Возвращаться к старым темам, находить информацию, прикрепленную
к сообщениям, – становится практически невозможно. В целом, если человек постоянно не
следит за ходом рассылки или ленты группы, то вся информация ведущихся дискуссий для
него теряется.
Перемещение рабочих дискуссий (возможных к ведению открыто) в формат форума позволит
избавиться от этих недостатков, что увеличит продуктивность и информационную отдачу для
их активных и пассивных участников. Со временем это может дать качественно новый
подход к самой природоохранной работе, в том числе и за счет использования специалистами
остальных функций ресурса.
Представление о том, какую пользу природоохранному делу может принести форумный формат
взаимодействия, показывает работа Лесного форума Гринпис (http://www.forestforum.ru),
существующего уже более десяти лет. Лесной форум – широко известен в лесном и
природоохранном секторе,
он ведет качественную и полную подборку новостей и
информационных материалов по лесной отрасли, погружает в атмосферу и лесной тематики,
со всеми ее тяжелейшими проблемами, и, вместе с тем, в работу экологических организаций в
этой сфере (Гринпис и ряда других). Лесной форум не только читают, но и учитывают при
принятии решений, что можно понять из публикаций СМИ, ссылающихся на его посты,
реакции чиновников и сотрудников государственных ведомств на сообщения,
опубликованные на форуме и ряда других показателей. Также на Лесном форуме ведется
важная информационная работа по борьбе с лесопожарной ложью в стране и другими
нарушениями в регионах, провоцирующими катастрофические лесные пожары. Первое
осуществляется путем
информирования о реальных и официально декларированных
площадях пожаров, при сопровождении доказательной базы в виде космических снимков.

В) Создание интернет-библиотеки природоохранной литературы
Накопление коллективного опыта, информации и данных – путь, по которому пошли многие
профессиональные и любительские сообщества, имеющие развитое представительство в сети.
На этом основан и такой известный метод работы, как краудсорсинг. Несомненно, это крайне
важно и для природоохранного сообщества. Для этого в июне 2016 г. на портале Greenforums.info запущен экспериментальный проект "Библиотека природоохранной
литературы".
Цель Библиотеки – размещать в единой электронной базе с тематическим принципом поиска
актуальные издания, важные для природоохранной, эколого-просветительской и связанной с
природоохранными целями научной работы. Издания собираются как в виде полного текста,
так и (в случае правовой невозможности размещения полного текста в Интернет) в виде
аннотации с известной информацией о том, где издание можно приобрести.
Библиотека имеет четыре раздела, в каждом из которых – отдельный поиск и набор выложенных
изданий (книг, статей, журналов, документов): (1) Общая библиотека; (2) Геотехнологии для
изучения и охраны природы; (3) Периодические издания; (4) Документы.
“Экспериментальным” проект назван по причине стадии испытательного срока, с которой
начинается проект. Чтобы он устоялся, необходимо решить ряд вопросов, освоиться в этой
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работе, также познакомить с ним сообщество. Если все будет хорошо, проект будет
развиваться.
Создание библиотеки проводится с учетом требований и норм законодательства, защищающего
авторские права. Более подробное описание библиотеки, технику ее использования, а также
принцип размещения изданий и возможность их удаления из базы библиотеки по желанию
авторов или издательств, можно прочесть с Главной страницы проекта:
http://www.green-forums.info/greenlib

Г) Новостной раздел
Новостной раздел сайта будет иметь три составляющие:
1. Общий новостной поток, предназначенный для широкой публики, в том числе не имеющей
отношения к экологической сфере. Материалы этой категории - публикации официальных
СМИ (отечественных и зарубежных) и официальные заявления природоохранных
организаций, размещаемых на их сайтах и в прессе.
2. Узко-рабочий новостной поток, предназначенный для освещения работы конкретных рабочих
коллективов, сообществ, организаций. Их авторами могут быть и частные лица (когда автор
пишет от своего лица, а не от мнения организации); публикации могут быть сделаны в
полуофициальном или легком формате.
3. Технические и методические новости, связанные с технологиями природоохранной работы.
По первой категории мы ставим себе цель создания и поддержания площадки, освещающей все
важные экологические события (как по России, так и по миру), при их разделении на
тематику и географию, некоторой фильтрации (отсеивания нерелевантных источников) и
создания подборок ключевых материалов. Такой подход способен представить яркую картину
происходящего и возможность оценивать внутренние и внешние тренды. Кроме того,
поскольку далеко не все люди могут отслеживать и читать новости полностью, мы планируем
составление регулярных дайджестов для новостей, а также приведение резюме и выдержек в
ленте (перед текстом или ссылкой на основное сообщение).
По второй категории мы хотим организовать свободную, общую, известную всем площадку для
трансляции своих новостей разными рабочими коллективами. Она должна быть
предназначена как для ознакомления широкой аудитории, так и для ознакомления своего
рабочего коллектива - с последующим обсуждением и проработкой.
Если первая категория новостей будет формировать общее представление о ситуации в стране и
мире, то вторая – связана непосредственно с работой как уже вовлеченных участников
коллектива, так и тех, кто может войти туда, узнав из открытых источников о такой работе.
Потому, роль второй категории, – не только передача и обсуждение актуальной рабочей
информации с коллегами, но и роль “просветительско-пропагандистская” - ознакомление
сообщества с актуальной проблемой и ведущейся работой по ее решению, погружения в
рабочую атмосферу, оказания позитивного примера своей деятельностью. Всё это может
способствовать вовлечению в работу новых участников.
Ведение общего новостного потока – трудоемкая задача, которая должна проводиться методом
краудсорсинга. Мы ориентируемся на то, что (как минимум в первое время) этот раздел будет
вестись самими участниками ресурса, где каждый будет размещать те новости или вести те
новостные сводки, которые он хочет вести. Описанный выше функционал будет реализован
за счет гибкого создания тематических секций новостного раздела, которые будут
обеспечивать тематическое и географическое разграничение потока новостей.
Администрация портала также будет принимать активное участие в ведении первой и третьей
категории, а также активно заниматься привлечением к этой работе всех желающих.
Для развития второй категории мы планируем приглашать людей, которые уже сейчас ведут такие
новостные сводки, но делают это для узкой аудитории на малоизвестных или полуоткрытых
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ресурсах (сейчас в основном это личные странички и страницы групп в социальных сетях).
Мы будем предлагать им сделать на форумах портала Green-forums.info свою ветку и
дублировать на ней новостную сводку для широкой аудитории.
Принцип создания веток новостного раздела будет аналогичен созданию веток остального форума:
ветка будет создаваться при запросе от участников в случае достаточного обоснования ее
полезности и будущего использования. Новые секции будут вписываться в общее дерево
новостного раздела таким образом, чтобы ветвление имело разумное и функциональное для
использования деление.
Например, в разделе новостей по России можно будет создать секцию, освещающую новости в
каком-то небольшом регионе страны, или секции по отдельным тематикам (новости ООПТ,
новости борьбы с ядерными отходами и др.), или отдельным сообществам (новости центров
реабилитации диких животных, новости добровольных лесных пожарных и т.п.) - если
появятся заинтересованные инициаторы создания таких веток, которые будут поддерживать
сводку новостей секции в активном состоянии. В общем же случае, пока инициаторы не
появились, соответствующие новости будут вестись в единой ветке.
Как уже отмечалось, общая стратегия портала Green-forum.info – оптимизация усилий и повышение
эффективности уже имеющихся сетевых ресурсов. Поэтому в новостном разделе в виде
списка ссылок будут собраны источники, которые хорошо освещают новости
природоохранной сферы. В некоторых случаях – будут созданы перенаправляющие ссылки на
такие источники (как на ресурсы, которые освещают новости по какому-либо направлению
качественно, полно и точно). Так, уже можно сказать, что будет перенаправляющая ссылка на
новостной раздел Лесного форума Гринпис, который ведется уже более десяти лет и
освещает все события лесного сектора России предельно детально. Создание
перенаправляющей ссылки не помешает размещать новости той же тематики в ленте
форумов Green-forum.info, в конечном итоге все будет зависеть от желания участников.

Д) Создание и поддержание площадки для размещения актуальной информации срочного
реагирования
Следующая задача - создать площадку для размещения такой информации, которая требует срочных
действий. Она будет востребована, но только в случае, если станет общеизвестной. Поэтому
требуется пропаганда ее использования среди потенциально заинтересованных сторон.
К подобной информации можно отнести такие категории:
Информация о природоохранных кампаниях, петициях, коллективных письмах, сборе
финансирования на природоохранные проекты и т.п., то есть всего того, где нужно быстрое и
часто кратковременное участие;
Информация для поиска рабочих и учебных позиций, поиска источников финансирования
природоохранных проектов (открытые гранты, конкурсы). Всего того, что будет
способствовать развитию людей в профессиональной природоохранной сфере;
Информация о природоохранных конференциях, семинарах и школах.

Е) Создание площадки для проведения электронных конференций экологической тематики
Электронный формат конференций – это новая форма общения специалистов, которая постепенно
входит в использование в разных сферах науки и практики. Преимущества этого формата:
неограниченный объем и разнообразие материалов, которые автор может опубликовать для
ознакомления читателей (тексты докладов и опубликованный статей, карты, рисунки, видео,
аудио, и др.); неограниченная географическими рамками широта потенциальной аудитории;
долгосрочность работы конференции (срок размещения материалов, как правило, несколько
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лет); и в долгой активной текстовой форме общения автора со всеми заинтересовавшимися
его материалами участниками.
Для природоохранной работы электронный формат конференций важен тем, что он может дать
возможность специалистам собираться и общаться чаще, не тратя при этом финансовые
средства и не выделяя особое время. Тематика самих конференций – может быть как научной,
так и практической, например – выработка совместного плана действий по каким-то острым
вопросам.
Мы планируем выделять возможности сайта для проведения подобных конференций, активно
продвигать и пропагандировать этот формат, и помогать в их организации. Электронные
конференции могут быть как самостоятельными мероприятиями, так и сопрягаться с очными
встречами. При этом участие в электронной конференции можно использовать для более
эффективной работы на очной части конференции.

Ж) Создание площадки для общественных проектов и общественных кампаний
Портал Green-forums.info будет предлагать площадку для выполнения совместной природоохранной
работы.
Мы видим возможность объединения людей для выполнения совместных природоохранных
действий вне пределов какой-либо официально существующей организации. Примеры таких
народных образований уже существуют, как в природоохранной сфере, так и в других
общественных сферах (например, общества добровольных лесных пожарных, поисковые
отряды пропавших людей, работающие сейчас в нескольких регионах). Для эффективной
работы коллектива, участники которого могут быть разбросаны географически, необходима
связывающая их площадка в сети. Однако любое место для этого не подойдет, необходимо
соответствие определенным требованиям (в т.ч. техническим). Наш ресурс будет стараться
создавать подходящие условия для эффективного взаимодействия людей, мотивированных на
природоохранную общественную работу, создавая возможность их знакомства друг с другом,
вовлечения в совместную природоохранную деятельность.
Такие совместные действия можно разделить на две градации – общественные проекты и
общественные кампании, разделение здесь условное, часто кооперация в действии могут
иметь черты и того, и другого. Под общественным проектом – понимаются направленные
усилия коллектива или одного человека на выполнении конкретной природоохранной
задачи. Он предполагают постановку четких целей, разработку плана действий в их
достижении (часто довольно сложного, сочетающего в себе разные технические элементы) и,
затем, их выполнение в определенные для себя сроки. Под общественной кампанией –
понимается более краткие, чем общественные проекты, более простые и небольшие по своим
задачам совместные действия - сбор подписей под обращениями, просьбы отправки писем
чиновникам, оповещения об организации уличных акций, сбор денег для финансирования
проектов, распространение эколого-просветительских материалов среди местного населения и
так далее.
Разработку каждого общественного проекта и кампании мы будем рекомендовать проводить в
открытом освещении перед сообществом. В случае достижения положительных результатов
исполнителям можно предложить написать небольшой отчет с целью передачи другим своего
опыта (как позитивного, так и опыта ошибок, недочетов) и накопления, таким образом, фонда
ценных практических знаний.
Примером ресурса, активно развивающего идею общественных природоохранных проектов, является
Экодело (http://ecodelo.org). Однако предлагаемая нами система реализации общественных
проектов и кампаний отлична от проектов, освещаемых на этом ресурсе. Последний дает
площадку для публикации уже готовых результатов проектов, проводимых сложившимися
рабочими коллективами. Сами группы при этом не ищут на ресурсе помощи от других людей,
не вовлекают новичков в свою работу, или, по крайней мере, сам ресурс не нацелен на такую
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деятельность. Предлагаемые нами проекты скорее похожи на систему общественных проектов
ресурса GIS-Lab (http://gis-lab.info), только с главным отличием по тематике и,
соответственно, способу реализации.
Очевидно, что пока идея развития общественных проектов и кампаний на нашем сайте - скорее идея
на будущее. Такого рода начинания сложны в реализации и для их успешной активной
работы и ресурс, и формируемое им сообщество, должны получить хорошее развитие. Однако
успешный опыт реализации множества волонтерских проектов по тематике геотехнологий
сообществом GIS-Lab доказывает, что такое возможно. Тем более это должно получиться для
природоохранных задач, поскольку они имеют сильную мотивирующую основу и касаются
буквально каждого гражданина страны.
В рамках стратегии общественных проектов, в январе 2015 г. на портале Green-forums.info стартовал
проект общественной информационной кампании “Просто перестать жечь траву!”. С целями
кампании можно познакомиться на ее сайте: http://www.green-forums.info/antifire/index.htm

З) Продвижение идеи портала Green-forums.info в других странах
Наконец, стоит поставить задачу агитации природоохранных сообществ других стран к переходу на
форумный формат взаимодействия и к созданию единых информационных площадок для
общего использования. Насколько это неохваченная еще ниша мы можем судить по тому
факту, что активные форумы природоохранной тематики других стран нам попросту не
известны. Возможно, их нет вообще, и всё взаимодействие природоохранной сферы ведется
через электронные рассылки, личную почту и социальные сети.
Сервер, на котором зарегистрирован домен ресурса «green-forums.info» допускает создание любого
числа субдоменов. Мы будем предлагать площадки для запуска такого сообщества в разных
странах на субдоменах
«green-forums.info» и, при необходимости, помогать в этом
технически. В остальном предполагается придерживаться описанной выше стратегии
отношения к другим форумам: все активные форумы природоохранной тематики всех стран
будут включаться в общий список “Green List”.
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