
 

Эколого-просветительский  центр «Заповедники» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Отчет  

«Разработка проектных рекомендаций 

 для обустройства и оформления  экологической тропы  

в  882 квартале Якшинского лесничества  

 Печоро-Илычского заповедника» 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Москва 

 2012 г. 



Общая концепция экотропы «Заповедный лабиринт» 

 

Местоположение и эколого-просветительский потенциал экотропы: 

      Маршрут экотропы расположен в непосредственной близости от поселка Якша 

(правый берег реки Печора, к северо-востоку от жилой части поселка). На точках 

экотропы  демонстрируются особенности естественных природных сообществ равнинной 

части Печеро-Илычского заповедника. Посещение экотропы является наглядным 

дополнением к визитам в музей природы заповедника, на лосеферму и знакомству с 

информационной частью гостевого дома заповедника (в ближайшей перспективе здесь 

может быть оформлена небольшая экспозиция в общем холле и на территории, 

прилегающей к дому).  

         Достаточно компактное расположение данных просветительских объектов (музей, 

экотропа «Заповедный лабиринт», лосеферма, гостевой дом) объединяет их в целостный 

эколого-просветительский комплекс заповедника, рекомендуемый к посещению всем 

гостям заповедника и местным жителям. Этот комплекс в настоящее время работает 

фрагментарно, но имеет высокий потенциал для развития и должен стать одной из ярких и 

основных «визитных карточек» Печеро-Илычского заповедника. 

 

Ведущие темы экотропы «Заповедный лабиринт»: 

 Разнообразие природных сообществ равнинного участка Печеро-Илычского 

заповедника – бор-беломошник, стравозрастный ельник, верховое болото. 

 Видовое флористическое и фаунистическое разнообразие природных сообществ. 

 Следы жизнедеятельности обитателей данных  природных комплексов. 

 Правила посещения особо охраняемых природных территорий на примере режима 

особой охраны Печеро-Илычского заповедника. 

 

Цели: 

Долгосрочная цель (воспитательная) – при посещении экологического маршрута 

Печеро-Илычского заповедника способствовать осознанию туристами ценностей дикой 

природы, воспитанию уважения к заповедному режиму российских особо охраняемых 

природных территорий. 

Основные цели (познавательная и рекреационная) – содействие в ознакомлении с 

природой Печеро-Илычского заповедника и получении оздоровительного эффекта от 

посещения прогулочно-познавательного пешеходного маршрута. 

 

  Целевые группы посетителей: 

 Школьники младших, средних и старших классов 

 Студенты-практиканты – малые экспедиции  

 Экотуристы  

 Специалисты – педагоги школ, преподаватели ВУЗов,  специалисты лесного  хозяйства 

и другие.  

 

Единовременная рекреационная емкость  

 

  Оптимальный состав группы – 12 человек с 1 сопровождающим экскурсоводом. Большая 

группа посетителей (20-25 чел.) делится на 2 подгруппы обязательно и выходит на 

маршрут в сопровождении квалифицированных проводников с временным разрывом не 

менее 20 минут. 

    Единовременное нахождение на трассе экотропы – не более 2-х групп с учетом 

психокомфортной емкости маршрута (отсутствие зрительного и звукового контакта 



между группами). В течение 1 дня допустимо посещение не более 4-х групп, в связи с 

возможным фактором беспокойства животных на данном участке. 

 

Задачи по организации приема посетителей 

 

1) БЛАГОУСТРОЙСТВО  - обеспечить безопасное прохождение маршрута для 

разных групп посетителей через благоустройство дорожного полотна экотропы: 

- выявить участки, требующие благоустройства и подготовить проектно-сметную 

документацию; 

-  приобрести необходимый материал согласно смете проекта; 

- обеспечить изготовление, транспортировку и монтаж конструкций по 

благоустройству на местности. 

 

2) ИНФОРМАЦИЯ - подготовить базовое информационное сопровождение на 

маршруте в виде контрольного текста проводника-экскурсовода; информационных 

стендов, буклета-путеводителя. Этапность необходимых работ: 

- составить контрольный текст экскурсовода на основе научно-достоверной 

информации; 

- подготовить квалифицированных экскурсоводов для сопровождения групп 

посетителей; 

- разработать макеты информационных панелей стендов; 

- изготовить и разместить на маршруте информационные стенды и указатели, 

- разработать макет буклета-путеводителя; 

- выпустить тираж буклетов-путеводителей. 

 

3) ОБЩИЕ УСЛУГИ в процессе эксплуатации экотропы: 

- в соответствии с допустимой рекреационной емкостью (не более 4-х 

туристических групп в течение 1 дня) обеспечить комплексное обслуживание 

посетителей экотропы по предварительному согласованию программы, 

ориентированной на потребности конкретной группы (квалифицированные 

экскурсоводы, наличие буклетов, сувениров, чистого туалета и т.п.); 

- регулярно обеспечивать текущий ремонт или по мере необходимости обновление 

конструкций, расположенных на маршруте. 

 

        Блоки задач связанных с благоустройством и информационным насыщением 

решаются главным образом на проектном и строительном этапе. В данном отчете эти 

задачи подробно представлены в виде проектных рекомендаций в главах 2 и 3. Далее, в 

период эксплуатации маршрута, приоритетными задачами становятся – оказание 

комплекса услуг посетителям и регулярный своевременный уход за тропой (ремонт и 

обновление конструкций по необходимости). 

 

Формы работы с посетителями на экотропе: 

 

 общие познавательные экскурсии  для неспециалистов (любителей природы); 

 специализированные экскурсии для учащихся или специалистов (общие или 

узкотематические: ботанические, орнитологические, ландшафтные и т.п.); 

 исследовательские практикумы для учебных групп; 

 в перспективе - игровые познавательные программы для школьных групп.  

 

 

 

 



Проектные рекомендации по конструкциям ландшафтного благоустройства и 

информационного сопровождения трассы экологической тропы 

       Безопасность и комфортность для посетителей, эффективность эколого-

просветительской  работы   на экотропе главным образом зависят от грамотного 

сочетания необходимо-достаточного благоустройства и информационного 

сопровождения. Главными принципами здесь являются: 

- обеспечение безопасного прохождения трассы маршрута для посетителей при 

отсутствии ущерба для природных сообществ; 

- гармоничное расположение информационных и рекреационных конструкций, 

максимально вписанных в природный ландшафт; 

- приоритетность показа естественных природных объектов и процессов; минимум 

искусственных конструкций. 

      С учетом данных принципов на основе полевых исследований трассы экотропы  в 

дополнение к существующим конструкциям  (беседка, настилы, скамейка, туалет) нами 

предлагаются следующие проектные решения. 

 

Благоустройство, включающее изготовление новых настилов для 4 участков 

(протяженность – 10 м, 20 м ,100 м и 200 м). 

  

Информационное сопровождение: 

1. Входная группа с обзорным информационным стендом – точка 1 

2. Обзорный информационный стенд в точке окончания маршрута – точка 15 

3. Типовые маркировочные столбики на основных и дополнительных точках 

4. Типовые маркировочные столбики-стрелки в местах перекрестков  - указатели 

продолжения трассы маршрута  

5. Информационные ландшафтные стенды на следовой полосе – точка 9 

6. Столб-ростомер – точка 13 

7. Конструкция на границе заповедника - точка 2 

8. Конструкция на границе заповедника  в 100 м по ходу от  точки 14. 

 

Сводная таблица конструкций дополнительного благоустройства и 

информационного сопровождения  на экотропе «Заповедный лабиринт» 

 
Название точки 

 или участка  

на  маршруте 

Конструкция  Габаритные 

размеры, м 

Комментарии  

БЛАГОУСТРОЙСТВО 

1) Переувлажнен- 

ный участок, 

протяженностью 

10 м,  между точками 

1 и 2 

Новый настил  Ширина 0,6 м 

Протяженность 10 м 

Высота 0,3 м 

 

2)Переувлажнен- 

ный участок через 

проточную ложбину, 

протяженностью 

20 м,  между точками 

6 и 7 

Новый настил  Ширина 0,6 м 

Протяженность  20 м 

Высота  не менее 0,5 м 

 

3) Замена старой 

лежневки на 

верховом болоте в 

районе точки 7 

Новый настил  Ширина 0,6 м 

Протяженость  100 м 

Высота 0,3 м 

 

4)Существующий 

деревянный настил 

на верховом болоте 

Новый настил Ширина 0,6 м 

Протяженность  200 м 

Высота  не менее 0,5 м 

 



(участок в районе 

точек 13-14) 

 

ИНФОРМАЦИОННОЕ  СОПРОВОЖДЕНИЕ 

1) Начало 

маршрута – 

 точка 1 

Информационный 

стенд в формате 

входной группы со 

схемой маршрута,  

правилами поведения 

на тропе и 

интересными фактами 

о заповеднике 

Высота – 2 м 

Ширина – 3 м 

 

2) Окончание 

маршрута –  

 точка 15 

Информационный 

стенд со схемой 

маршрута и правилами 

поведения на тропе 

 

  

3)Основные точки № 

3, 4, 5, 6, 8, 10,11 + 

дополнительные 

точки (3 шт.) 

 

Типовой 

маркировочный 

столбик 

Высота – 0,7 м 

Диаметр – 0, 2 м 

Марка-пиктограмма, 

символизирующая 

основную тему точки 

 

4)Места перекрестков 

трассы маршрута с 

другими тропами 

Типовой 

маркировочный 

столбик-указатель 
«стрелка» 

Высота – 1  м 

Диаметр  опоры  

– 0, 2 м 

 

5)Точка 9 Низкие 

информационные 

ландшафтные стенды 
вдоль следовой полосы 

 

 Предусмотреть  

возможность съемных 

конструкций – убирать 

стенды на зимний период 

 

6)Точка 13 Столб-ростомер – 

шкала среднего роста 

животных, обитающих 

в данной местности: 

лось, северный олень, 

медведь, волк, 

росомаха, лиса, заяц, 

глухарь 

Высота 2,5 м 

Диаметр – 0,2 м 

Подготовить 

изображения животных в 

виде таблички-

пиктограммы, размером 

10 х 10 см 

7)Граница 

заповедника на точке 

2 

Стенд с названием 

«Печеро-Илычский 

заповедник» и 

символикой  (знаки – 

логотип заповедника, 

Всемирное природное 

наследие) 

Высота стенда должна 

быть удобной для 

фотографирования людей 

рядом с конструкцией 

(общая высота  

до 2,5 м) 

Символичное 

изображение границы – 

полосатые столбы  

8)Граница 

заповедника в районе 

точки 14, 

на  границе верхового 

болота и соснового 

бора 

Точечная конструкция 

«пограничный столб», 

обозначающая линию 

границы заповедника 

Общая высота до 2-х 

метров 

Символичное 

изображение границы – 

полосатые столбы 

 

   На рисунках 1-14 представлены эскизные предложения  по МАФ с габаритными 

размерами, которые рекомендуются к размещению на маршруте экотропы «Заповедный 

лабиринт».  Пояснения к эскизам см. в ПРИЛОЖЕНИИ. 

 

 

 

 

 



 

 

 



 



 



 



 

 



 

 



 



 



 
 

 

 

 

 



Практические рекомендации по информационному оформлению маршрута 

экотропы «Заповедный лабиринт» 

      Трасса экотропы проходит по территории заповедника, по участку, где разрешен только 

транзитный проход и наблюдения в природе, в основу внешнего информационного 

оформления экотропы положены следующие принципы: 

 гармоничного расположения информационных и рекреационных конструкций; 

  приоритетности показа естественных природных объектов и процессов, минимум 

инфраструктуры. 

    Обязательным условием является сопровождение группы проводником-экскурсоводом, 

который является либо сотрудником Печеро-Илычского заповедника, либо доверенным 

лицом заповедника (имеющим сертификат на право сопровождения экскурсионной 

группы). Собственно экскурсовод и является главным направляющим источником 

информации. Важным качеством гида в данном случае является умение направить 

внимание посетителей на особенности природных объектов,  развивать навык  «слушать и 

слышать звуки природы», настроить свои эмоции на восприятие живой природы. 

    Таким образом, при концептуальном  проектировании предлагается минимум 

искусственных конструкций для информационного сопровождения данного маршрута. 

Главными являются  личные наблюдения и впечатления посетителей. Обязательное 

информационное сопровождение - рассказ экскурсовода. При желании посетителя - 

карманный путеводитель по экотропе, содержащий схему маршрута и 

иллюстрированный определитель наиболее ярких объектов флоры и фауны, потенциально 

встречаемых на трассе экотропы.  

    Следовательно,  обеспечение информационного сопровождения экотропы, согласно 

концепции, требует последовательного поэтапного  решения следующих  задач: 

 Составление контрольного текста для подготовки проводников-экскурсоводов. 

 Подготовку квалифицированных экскурсоводов для сопровождения групп 

посетителей («школа экскурсоводов»). 

 Разработка макетов информационных панелей для запланированных  

конструкций на маршруте (схема, текст с иллюстрациями, пиктограммы). 

 Изготовление информационных панелей (печать). 

 Изготовление деревянных конструкций для размещения информационных 

панелей на точках экотропы. 

 Монтаж конструкций и информационных панелей на маршруте экотропы. 

 Разработка макета буклета-путеводителя по экотропе «Заповедный лабиринт». 

 Изготовление тиража буклета-путеводителя. 

 

Концептуальный план содержательного наполнения конструкций 

 

       По результатам проектных изысканий минимально необходимыми 

информационными конструкциям являются: 

1. Входная группа - информационный стенд в начальной точке экотропы (точка 1) 

2. Информационный стенд в конечной точке маршрута (в ряде случаев маршрут 

экотропы может начинаться с другого конца трассы) (точка 15); 

3. Маркировочные столбики в местах некоторых основных и дополнительных точек;  

4. Маркировочные столбы-указатели на перекрестках;  

5. Ландшафтные стенды на «следовой полосе» (точка 9); 

6. Ростомер (точка 13); 

7. Конструкции на границе заповедника (точка 2 и дополнительная);  

8. Знак «Не затопчи живое!» (точка 5) 

 



1. Входная группа - информационный стенд в начальной точке экотропы (точка 1)  

 

Общий формат  

конструкции 

 

Габаритные размеры входной группы:  2,5 х 4 м.  

Текст и иллюстрации расположены фрагментами (детальный 

дизайн при макетировании). 

Наглядные 

иллюстрации 

 - Эмблема Печеро-Илычского заповедника 

- Знак Всемирного природного наследия 

- Схема трассы экотропы 

- фото ландшафтов и обитателей заповедника (7-8 фото) 

Текстовая часть 

 

- Название экотропы «Заповедный лабиринт» 

- Легенда к схеме экотропы (список точек-остановок) 

- Правила поведения на экотропе и в заповеднике 

- Краткие интересные сведения о заповеднике 

Дополнительные 

возможности для 

участников 

экскурсии 

 Группа может сфотографироваться на фоне входной группы 

 

2. Информационный стенд в конечной точке маршрута (точка 15) 

 

Общий формат  

конструкции 

 

Габаритные размеры стенда:  высота – 2 м;  

2 панели размером 1,2 х 0,8 м 

 

Наглядные 

иллюстрации 

 - Эмблема Печеро-Илычского заповедника 

- Знак Всемирного природного наследия 

- Схема трассы экотропы 

 

Текстовая часть 

 

- Название экотропы «Заповедный лабиринт» 

- Легенда к схеме экотропы (список точек-остановок) 

- Правила поведения на экотропе и в заповеднике 

 

 

3. Маркировочные столбики в местах некоторых основных и дополнительных точек 

 

Общий формат  

конструкции 

 

Высота 0,6 м 

Брус 18 х18 мм 

Наглядные 

иллюстрации 

Пиктограммы: 

Дополнительные точки – «уступи дорогу муравью» и  «уступи 

дорогу медведю» 

Точка 3 – ельник 

Точка 4 – мхи-лишайники 

Точка 6 – росянка 

Точка 8 – «глаз» - видоискатель пейзажей «Природа – лучший 

художник» 

Точка 10 – старая сосна 

Текстовая часть 

 

нет 

 

 

 

 



4. Маркировочные столбы-указатели на перекрестках 

 

Общий формат  

конструкции 

 

Столб высотой 2 м,  

стрелка на высоте 1,5 м 

Наглядные 

иллюстрации 

Стрелка, указывающая  продолжение движения   

Текстовая часть 

 

нет 

 

5. Ландшафтные стенды на «следовой полосе» (точка 9) 

 

Общий формат  

конструкции 

 

Ландшафтные стенды на высоте 0,5 м вдоль настила  

Наглядные 

иллюстрации 

Рисунки или фотографии  следов жизнедеятельности и животных, 

чьи следы потенциально можно здесь встретить – медведь, 

северный олень, лисица, рысь, куница,ласка, заяц, рыжая полевка; 

глухарь, рябчик, тетерев; земляные муравьи…. 

Текстовая часть 

 

Названия животных 

 

6. «Ростомер» (точка 13) 

 

Общий формат  

конструкции 

 

Столб высотой 2,5 м 

Наглядные 

иллюстрации 

Пиктограммы – изображения животных – лось, северный олень, 

медведь, волк, глухарь, заяц 

Текстовая часть 

 

Название животного и его рост: 

лось (2,3 м), северный олень (1,4), медведь (1,2), волк (0,9), глухарь 

(0,6), заяц (0,3). 

Дополнительные 

возможности для 

участников 

экскурсии 

 Сравнить свой рост со средней высотой обитателей заповедника 

 

7. Конструкции на границе заповедника (точка 2 и дополнительная) 

Общий формат  

конструкции 

 

7.1.Пограничные столбы – грани с наклонными полосами. 

Высота 1,4 м;  брус 15 х 15 см 

7.2.Стенд с названием заповедника 

Высота опор - 2 м 

Доска – поле дня знаков и названия 0,3 х 2 м 

Наглядные 

иллюстрации 

На стенде с названием заповедника (точка 2): 

- Эмблема Печеро-Илычского заповедника 

- Знак Всемирного природного наследия 

Текстовая часть Печоро-Илычский заповедник (точка 2) 

 

 

 

 



8. Знак «Не затопчи живое!» (точка 5) 

 

Общий формат  

конструкции 

 

Конструкция в виде прорезного знака (перечеркнутые следы 

человека) размером 0,7 х 0,7 м, высотой 1,2 м. 

Наглядные 

иллюстрации 

нет 

Текстовая часть 

 

нет 

 

 

Вариативность ведущих тем каждой остановки на экотропе 

(некоторые рекомендации для экскурсоводов) 

 

 

НАЗВАНИЯ ТОЧЕК 

на экотропе 

«Заповедный 

лабиринт» 

 

БАЗОВАЯ 

ИНФОРМАЦИЯ 

 

ИНТЕРАКТИВНОСТЬ  

для ПОСЕТИТЕЛЕЙ 

1.Начало маршрута – 

входная группа 

Общие сведения о 

заповеднике и о 

тропе. 

Многогранность тем 

экотропы – 

«лабиринт» знаний о 

дикой природе. 

- Диалог с экскурсантами в виде 

вопросов «…знаете ли вы?» на основе 

интересных кратких сведений о 

заповеднике и его обитателях (текст и 

фото на входной группе). 

- общее фото группы на память. 

- экоигры для школьников 

 

2. Граница Печеро-

Илычского 

заповедника 

 

Режим охраны в 

заповеднике 

- предусмотреть место для 

прикосновения рукой к стенду с 

названием заповедника – как 

символичный «договор» о соблюдении 

заповедного режима (или возможно 

отдельный столбик с эмблемой 

заповедника). 

3. Под пологом старого 

ельника 

 

Экосистема елового 

леса 

- диалог  вопрос-ответ «кто живет в 

еловом лесу» 

4. «Кто» такие - мхи, 

лишайники, плауны 

 

Показ разных форм 

споровых растений 

Через лупу рассмотреть различные 

формы растений  

«Уступи дорогу 

медведю!» 

 

Правила – как себя 

вести при встрече со 

зверем 

Внимательно оглядеться и затаиться на 

несколько секунд - быть внимательнее 

к звукам в лесу. 

 

«Уступи дорогу 

муравью!» 

 

Роль муравейников в 

лесу 

Предложить включить воображение и 

представить себя муравьем – 

понаблюдать как муравьи бегут по 

своим тропам по своим заботам…. 

 

5.Не наступи на живое! 

 

Особенности 

эпигейных 

лишайников 

Посмотреть через лупу и сравнить с 

другими формами лишайников. 



6. Хищные растения 

верхового болота 

 

Росянка  Найти и рассмотреть росянку – 

покормить комарами… Понаблюдать 

как растение реагирует на насекомое. 

7.Лишайники в борах-

беломошниках 

 

Многообразие видов 

лишайников в борах. 

Строение 

лишайников. 

Показать образцы лишайников, 

потрогать, внимательно рассмотреть 

8.Природа – лучший 

художник 

 

Красота дикой 

природы 

Упражнение «рамка-видоискатель» - 

поиск наиболее интересной пейзажной 

картины (развитие навыка наблюдать и 

видеть красоту окружающего 

ландшафта) 

9. Азбука следопыта 

 

Следы 

жизнедеятельности 

животных. 

Что могут рассказать 

следы животных. 

Сравнить следы на песке с данными на 

стендах. 

10.История старой 

сосны 

 

Рассказ о жизни 

семенного дерева 

сосны, пережившего 

пожар 

Показать лист  (формат А-4) из папки 

экскурсовода – количество семян в 1 

шишке. 

11. Муравьиная тропа 

 

 

Жизнь муравейника Понаблюдать за «работой» муравьев 

12.Лесное озеро – 

красота тишины 

 

Красота природных 

пейзажей 

Закрыть глаза и прислушаться к звукам, 

запахам и своим ощущениям 

окружающей природы. 

Рассказать о своих ощущениях. 

Боры-беломошники 

 

Экосистема боров-

беломошников 

Предложить экскурсантам придумать и 

назвать вслух свои ассоциации с бором-

беломошником (по 2-3 слова) 

13.Ростомер 

заповедных обитателей 

 

Состав и внешний вид 

животных, 

обитающих в районе 

экотропы 

Измерить свой рост относительно роста 

других животных. 

Сфотографироваться около ростомера. 

14.Остров на верховом 

болоте 

 

Экосистема верхового 

болота 

Рассмотреть внимательно растения 

верхового болота. 

Измерить кислотность болотной воды. 

Измерить прирост сфагнума. 

Ощутить рукой температуру разных 

слоев сфагнумовой подушки  

15.Окончание 

маршрута. Итоговый 

обзор. 

Обобщение материала 

экскурсии 

Выразить свои эмоциональные 

впечатления от экскурсии в «2-х 

словах» – задание по кругу для всех 

участников (отвечают все желающие). 

 

 

 

 



Заключение 

 

           Экотропа «Заповедный лабиринт»  является составной частью эколого-

просветительского комплекса усадьбы Печеро-Илычского заповедника  в поселке Якша, 

включающего музей природы, лосеферму и гостевой дом. В данной работе обоснованы и 

представлены концептуальные решения по обустройству и информационному 

наполнению маршрута экотропы. Подробно сформулированы задачи, определяющие 

необходимый объем рабочего проектирования для работ по благоустройству 

дорожного полотна тропы (настилы в переувлажненных участках) и изготовлению 

информационных конструкций (стенды и указатели). Таким образом, подготовлены 

следующие этапы создания экотропы – основание для заказа проектно-сметной 

документации по изготовлению и монтажу инфраструктуры маршрута на местности. 

       Практические рекомендации по информационному наполнению маршрута 
включают 3 основных направления: 

 подготовка экскурсоводов (обязательная основа - «контрольный текст» экскурсии, 

как научно-обоснованное выверенное описание объектов экотропы), 

 макетирование и изготовление информационных панелей для стендов на экотропе;  

 макетирование и тиражирование буклета-путеводителя.  

 

       Реализация данных концептуальных решений по созданию экотропы «Заповедный 

лабиринт» требует своевременного участия в своей специализации как сотрудников 

заповедника (эколого-просветительский и научный отдел, бухгалтерия), так и 

привлеченных специалистов (дизайн-макеты стендов и буклета, рабочие чертежи и 

сметы, строительство и монтаж). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


