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Введение 
 
В современном мире экологический туризм является неотъемлемым 

элементом устойчивого природопользования. Развитие экологического 
(познавательного) туризма неразрывно связано с   особо охраняемыми 
природными территориями (ООПТ)  и является   важной составляющей 
интегрирования ООПТ в сферу социально-экономического развития 
регионов.  

Целью развития познавательного туризма на ООПТ является 
формирование у широких слоев общества понимания современной роли 
ООПТ   в сохранении биологического и ландшафтного разнообразия как 
основы биосферы, природного и, связанного с природой, культурного 
наследия, а также их места в социально-экономическом развитии регионов. 
Это должно обеспечить действенную общественную поддержку системы 
ООПТ как объектов национального достояния. 

Демонстрация посетителям национальных парков, государственных 
природных заповедников и  других ООПТ диких животных в естественной 
среде является: 

важным элементом привлекательности познавательного туризма; 
важнейшим элементом экологического просвещения и 

природоохранной пропаганды; 
существенным природоохранным фактором, дающим дополнительные 

гарантии поддержания естественной численности объектов животного мира. 
Чрезвычайно привлекательными объектами для туристов, посещающих 

ООПТ, всегда являются крупные млекопитающие. К сожалению, в России и 
странах ближнего зарубежья численность крупных млекопитающих на ООПТ 
чаще всего далека от оптимальной. К тому же звери весьма пугливы и 
вполне обосновано боятся человека. Таким образом, возможности для 
демонстрации диких животных в естественных условиях на указанных ООПТ 
сегодня достаточно ограничены.  

 

Представленный участниками семинара опыт 
подтверждает, что грамотно организованный 
познавательный туризм способствует сохранению популяций 
крупных зверей и предотвращению браконьерства. 



 

 

В последние годы в наших странах появляются успешные примеры 

демонстрации посетителям крупных млекопитающих в естественных 

условиях на территориях национальных парков и государственных 

природных заповедниках. В их числе – национальный парк  «Орловское 

полесье» (Россия), национальный парк «Алтын Эмель» (Казахстан), 

национальный парк «Русская Арктика» (Россия), Кроноцкий заповедник 

(Россия), Кабардино-Балкарский высокогорный заповедник (Россия), 

заповедник «Даурский» (Россия) и другие.   

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Рекомендации 

Международного семинара «Сохранение популяций крупных 
млекопитающих и развитие познавательного туризма на 

особо охраняемых природных территориях». 

С 6 по 10 апреля в г. Орле и в национальном парке «Орловское 

полесье» состоялся международный семинар «Сохранение популяций 

крупных млекопитающих и развитие познавательного туризма на особо 

охраняемых природных территориях», в котором приняло участие более 

60 специалистов государственных природных заповедников, 

национальных парков, природоохранных ведомств и некоммерческих 

организаций из России, Беларуси, Казахстана, Азербайджана и 

Узбекистана. Организаторы - ЭкоЦентр “Заповедники” и национальный парк 

“Орловское полесье”.  

Мероприятие проведено при поддержке Межгосударственного фонда 

гуманитарного сотрудничества стран СНГ и участии Минприроды России. 

Для решения основных задач особо охраняемых природных 

территорий (ООПТ) в области сохранения биологического разнообразия и 

развития устойчивого познавательного туризма внимание  участников 

семинара было обращено на проблемы, связанные с сохранением объектов 

животного мира, особо привлекательных для туристов – крупных 

млекопитающих. Работа семинара была сконцентрирована на изучении 

успешного опыта сохранения диких животных и демонстрации их 

посетителям, а также  на обобщении этого опыта и разработке на его основе 

рекомендаций по сохранению популяций крупных млекопитающих в 

условиях развития познавательного туризма.  

   



Демонстрация посетителям крупных зверей в природных 
условиях – чрезвычайно эффективный метод экологического 
просвещения.  Крупные звери - привлекательный объект показа 
и важное подтверждение ценности заповедной территории в 
общественном мнении. Наблюдая диких животных в природных 
условиях, посетитель может почувствовать и понять, что 
сохраняемые виды находятся на ООПТ в благоприятных 
условиях и оценить важную роль ООПТ в сохранении живой 
природы. 

  

   На семинаре было представлено 17 докладов на пленарных заседаниях и 

более 30 сообщений на секциях. Работа секций проходила преимущественно 

в режиме «круглых столов». Рекомендации, подготовленные на секционных 

заседаниях, были обсуждены и одобрены  всеми участниками семинара.  

 

Участники семинара отмечают, что:  

 развитие познавательного туризма может и должно использоваться 

как эффективный инструмент формирования общественной 

поддержки ООПТ; 

 грамотное, на научной основе, развитие познавательного туризма 

способствует  сохранению дикой природы, природных экосистем, а 

также культурного наследия, тесно связанного с природным 

окружением;  

 приоритетами при организации работы по развитию  познавательного 

туризма на ООПТ и выстраивании взаимоотношений с партнерами 

(турагенты, туроператоры, органы власти и местного самоуправления, 

общественные организации, местное население) является обеспечение 

мер по минимизации антропогенного воздействия,  постоянный 

контроль за состоянием природного и культурного наследия,  а также 

качеством предоставляемой посетителям информационных и иных 

услуг; 

 состояние популяций крупных млекопитающих на ООПТ отражает 

уровень работы по охране природных комплексов и объектов; 



 представленный участниками семинара опыт подтверждает, что 

грамотно организованный туризм способствует сохранению крупных 

зверей и предотвращению браконьерства;  

 демонстрация посетителям крупных зверей в естественных условиях – 

чрезвычайно эффективный метод экологического просвещения.  

Крупные звери являются привлекательным объектом показа, 

подтверждающим ценность заповедной территории в общественном 

мнении. Наблюдая диких животных в природных условиях, посетитель 

может почувствовать и понять, что сохраняемые виды находятся на 

ООПТ в благоприятных условиях и оценить важную роль ООПТ  в 

сохранении живой природы.  

 

Участники семинара рекомендуют государственным органам 

исполнительной власти, на которых возложено управление  особо 

охраняемыми природными территориями: 

 продолжать практику организации практических семинаров по обмену 

опытом демонстрации диких животных на ООПТ России, стран 

ближнего и дальнего зарубежья; 

 содействовать научному обеспечению деятельности заповедников и 

национальных парков, в том числе в сфере сохранения крупных 

млекопитающих и развития познавательного туризма; 

 подготовить и издать методические рекомендации по проведению  

биотехнических мероприятий на ООПТ; 

 разработать методические рекомендации по подготовке 

среднесрочных планов управления (менеджмент-планы) ООПТ и 

систему  мер по интеграции менеджмент-планов ООПТ в систему 

государственного планирования, в том числе используя опыт 

Казахстана; 

 использовать менеджмент-планы как основной инструмент 

планирования и ведения работы по сохранению крупных 

млекопитающих, а также развитию познавательного туризма на ООПТ; 

 создать систему подготовки и повышения квалификации гидов для 

работы на ООПТ,  в том числе содействовать организации  

региональных обучающих семинаров для гидов ООПТ;  



 совершенствовать взаимодействия с государственными органами, 

уполномоченными в сфере развития туризма; 

 подготовить и утвердить типовые должностные инструкции для 

работников, занятых в сфере познавательного туризма на ООПТ; 

 разработать правила поведения туристов на ООПТ, включая аспекты 

этического характера; 

 совершенствовать методы и подходы к взаимодействию заповедников 

и национальных парков с туроператорами и турагентами (на основе 

имеющегося в странах-участницах и мирового опыта), включая 

вопросы ответственности сторон в обеспечении безопасности туристов 

и экскурсантов, минимизации антропогенного влияния на природные 

комплексы и предоставлении качественных информационных и иных 

услуг посетителям.  

 

Рекомендуют заповедникам и национальным паркам: 

 считать приоритетным организацию познавательных туров на ООПТ с 

демонстрацией диких животных в естественной среде обитания; 

 использование вольерного содержания животных на ООПТ  для 

демонстрации посетителям осуществлять лишь в отдельных случаях,  

ориентируясь при этом на лучшую мировую практику; 

 совершенствовать использование визуальных и дистанционных 

средств наблюдения за животными, экологически безопасных 

транспортных средств и обустроенных мест для показа диких 

животных; 

 осуществлять разработку и реализацию программ и проектов, 

предусматривающих проведение комплекса биотехнических 

мероприятий, направленных на сохранение объектов животного мира, 

обеспечивающих возможность демонстрации посетителям диких 

животных в естественных условиях и не приводящих при этом к 

негативным изменениям природных экосистем;  

 активнее привлекать профессиональный потенциал научного отдела и 

отдела охраны ООПТ к деятельности по развитию познавательного 

туризма (при планировании инфраструктуры и мониторинга ее 

состояние, организации потоков посетителей, обеспечении контроля 



антропогенного воздействия и разработке мер по его минимизации и 

др.); 

 при организации познавательных туров развивать сотрудничество с 

экологически ответственными туроператорами; 

 уделять особое внимание вопросам безопасности посетителей при 

демонстрации крупных млекопитающих; 

 вовлекать  местные сообщества (в том числе общины коренных 

малочисленных народов) в деятельность по развитию познавательного 

туризма; 

 проводить оценку соответствия численности крупных млекопитающих 

емкости их естественных местообитаний с целью принятия решения о 

необходимости соответствующих мер по сохранению и 

восстановлению популяций этих животных;  

 взаимодействовать с региональными и федеральными туристко-

информационными центрами с целью включения ООПТ в турпродукты 

региона; 

 разработать и реализовывать программы подготовки и аттестации 

гидов и экскурсоводов на базе отдельных ООПТ, региональных 

ассоциаций ООПТ и партнерских НКО; 

 предпринимать меры для включения планов развития познавательного 

туризма на ООПТ в программы и стратегии развития туризма в 

регионах. 

Рекомендуют  заповедникам и национальным паркам, находящимся в 

одном регионе: разрабатывать и продвигать совместный турпродукт. 

 

В целях повышения эффективности эколого-просветительской работы 

на ООПТ участники семинара считают необходимым: 

 разработать  Интернет-проект для популяризации флаговых видов 
(снежный барс, леопард, тигр,  манул, зубр, белый медведь и др.) на 
ООПТ, используя опыт проекта WWF «Тигриная  перепись» 
 http://tigerstrail.ru; 

 проводить систематические  социологические исследования  по оценке 

отношения местного населения и посетителей  к отдельным ООПТ и 

заповедной системы в целом; 

http://tigerstrail.ru/


 разработать систему оценки эффективности управления ООПТ, в том 

эффективности эколого-просветительской работы на ООПТ;  

 развивать партнерские отношения ООПТ с местным населением, 

бизнес-структурами, органами государственной власти и  местного 

самоуправления,  общественными организациями, средствами 

массовой информации, для чего создать и реализовать к 2017 году 

Международную программу партнерских проектов по сохранению 

природного и, связанного с природой, культурного наследия на ООПТ; 

 создать единую интерактивную карту природного и, тесно связанного с 

природой,  культурного наследия ООПТ.   

 

В рамках подготовки к празднованию 100-летия российской системы 

государственных заповедников  участники семинара предлагают:  

 для обобщения эффективных подходов в области экологического 

просвещения  на ООПТ организовать Международный молодежный 

форум «Слет друзей заповедных островов»; 

 провести в России в 2016 году  Международную конференцию с 

приглашением представителей стран ближнего зарубежья, а также 

ведущих международных экспертов в сфере ООПТ, чтобы  наглядно 

продемонстрировать итоги развития российской системы ООПТ; 

 использовать кампанию по празднованию столетия заповедной 

системы России для популяризации и повышения имиджа 

федеральных ООПТ в стране и на международном уровне; 

 просчитать и обозначить результаты (в качественном и 

количественном выражении), которые следует достичь при 

проведении вышеуказанной  кампании, в частности: 

 восприятие гражданами ООПТ как духовной ценности и 

национального достояния; 

 оценка гражданами позитивной роли ООПТ в социально-
экономическом развитии региона; 
 

 понимание гражданами значения ООПТ в сохранении природного и 
культурного наследия. 

 



Участники семинара рекомендуют руководителям ООПТ провести 

рабочие совещания в коллективах государственных природных 

заповедников и национальных парков и ознакомить сотрудников с данными 

рекомендациями. 

 

Участники семинара выражают благодарность Международному 

фонду гуманитарного сотрудничества за поддержку проекта «Проведение 

Международного семинара «Сохранение популяций крупных 

млекопитающих и развитие познавательного туризма на особо охраняемых 

природных территориях», а также благодарят национальный парк 

«Орловское полесье» и ЭкоЦентр «Заповедники» за хорошую организацию 

данного значимого мероприятия.  

 


