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1.  Познавательный туризм на ООПТ – 
повышение  уровня экологической культуры людей, 

формирование общественной поддержки ООПТ 

 

Информирование… 
наблюдение 

исследование познавательная игра 
личный опыт 



Разнообразие форм экопросвещения на маршрутах 



Визит в национальный парк  или заповедник – ЭТО:  

 
• уникальность личных  впечатлений от природных или 

исторических объектов («лучше 1 раз увидеть….») 
 
• возможность проиллюстрировать теоретическую 

экологию наглядными «живыми» примерами 
------------------------------------------------------------------ 

 
 Познавательные маршруты – образование или   
                                                           просвещение ???  



                                                                          @Витольд Ясвин 

          - В чём смысл вашей профессии? 
 

 - «ДАВАТЬ ДЕТЯМ ЗНАНИЯ»…  

А можно ли знания ДАТЬ?  
Школьники их должны ВЗЯТЬ?  
А потом на экзамене СДАТЬ? 

Да, и «ЗНАНИЯ» ли…               



ю 





ЭКОЛОГИЧЕСКОЕ  ПРОСВЕЩЕНИЕ на ООПТ 
(познавательный туризм): 

…создание образовательной среды… 



ЛЕКЦИЯ 

•показ < рассказ 

ПРЕЗЕНТАЦИЯ 

•  показ  = рассказ 

ЭКСКУРСИИ на ООПТ 

•   показ  > рассказ 



Какой  маршрут предпочтителен для знакомства с ООПТ ? 



Основные  цели создания инфраструктуры 
познавательного туризма 

 

      ЭКОПРОСВЕЩЕНИЕ  
• Повышение уровня 

экологической культуры 
 

    РЕКРЕАЦИЯ  
• сочетание активного 

отдыха в природной 
обстановке  

     с расширением  
кругозора посетителей  

 
• культуры людей 

 
 

  
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

ОХРАНА ПРИРОДЫ  
• локализация посетителей 

на определенных 
маршрутах и 
инфраструктурных 
«узлах»  

  
 



Познавательный туризм на ООПТ 

Ожидания туриста: Задачи ООПТ: 

• Уникальный 
турпродукт 

 

• Высокий уровень 
сервиса заявленного в 
турпродукте 

 

• Безопасность для 
жизни 

 

• Генплан зон 
познавательного 
туризма 

 

• Создание необходимой 
инфраструктуры 

 

• Обеспечение 
безопасности людей и 
природных комплексов 



Основной принцип  планирования инфраструктуры –  
 БЕЗОПАСНОСТЬ  

для природных территорий  и для посетителей 

 



• Музеи природы 

• Визит-центры 

• Экспозиции «под открытым небом» 

• Сеть экологических маршрутов 

• «Зеленые» классы» 

• Поляны Праздников 

• ………. 



   В  ПЛАНАХ РАЗВИТИЯ 

    ООПТ  должна быть 
обоснована  
перспективная СЕТЬ 
экопросветительских 

    маршрутов  и  
    другой необходимой 

инфраструктуры 

     
 

 

– Опорные туристско-информационные центры 

– Периферийные рекреационные центры 



Примеры эколого-просветительской инфраструктуры 



Примеры эколого-просветительской инфраструктуры 



Примеры эколого-просветительской инфраструктуры 



Великий водораздел 



Примеры эколого-просветительской инфраструктуры 
в национальных парках Германии 



Примеры эколого-просветительской инфраструктуры 
в национальных парках Германии 



С чего начать??? 

3. СТРАТЕГИЯ и ТАКТИКА проекта инфраструктуры 
познавательного туризма (визит-центры, 

маршруты, просветительские площадки….) 



Этапы создания инфраструктуры: 

1 – концепция 

 

 

2 – эскизный проект 

 

 

3 – рабочий проект/смета 

     строительство/ремонт/ 

оформление 



 

 

1 ЭТАП - 

  сформулировать концепцию   

• ЗАЧЕМ? – миссия, цели, задачи 

• для КОГО? – посетители, их потребности 

• ЧТО? – анализ ресурсов и 

       альтернативных вариантов 

 

  

? 



ДЛЯ КОГО ? 

• Какие они?  

• Почему они «здесь» (у вас на ООПТ)? 

• Каковы их потребности? 

• Каких действий от них вы ждете? 

• Как вам лучше всего донести до них ваши идеи? 





ЧТО? -  ресурсы и ограничения 

ОБЪЕКТЫ на маршруте экскурсии 

Инфраструктура маршрута 

ВРЕМЯ для экскурсии 

Особенности СЕЗОНА 

Альтернативные возможности……. 



Многообразие форм работы  
на 1 экотропе 

• «Классическая» экскурсия 

 

• Экскурсия как тематическое исследование 
(практикум) 

 

• Игровая экскурсия (интерактивные элементы, 
сюжетные игры, «поиск» и т.п. игровая мозаика) 

 

• Экскурсия как «Школа Природы» - сеть 
познавательных, игровых и творческих площадок 

 

• …….. Тематические экскурсионные ПРОГРАММЫ… 

 

• ….«фототур», «тропа здоровья», «Пленер»……….. 

 

http://allday.ru/uploads/posts/1191269179_c4125.jpg


   Секрет интерактивности прост -  

…у человека остается в памяти 10% из того, что он слышит, 
50% - из того, что он видит, 

                                  и 90% из того, что он делает: 

 



Примеры современных технологий: 

• Аудиогиды       

 

 

 

• Q-коды        

 

 

 

• Дополненная реальность  

 

 

 



Пример дополненной реальности 

 



Современные технологии 

     Арсенал мультимедиа – от панорамных экранов с 
проекторами, информ.киосков, столов-тачскринов,  

     до 3-хмерных интерактивных объектов – заменяет 
собой реальные экспонаты, ктр. невозможно выставить… 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
Главное – найти баланс между: 
 архитектурой и дизайном, 
 экспонатами и мультимедиа, 
 наукой и развлечением…. 



КОНЦЕПЦИЯ  нашей РАБОТЫ  

ЗАЧЕМ? 

(цели, 
задачи) 

для  

КОГО? 

Общая 
концепция 

ЧТО? 

(ресурсы) 

1  ЭТАП - СТРАТЕГИЯ 



 

 

 2 ЭТАП–  

ЭСКИЗНЫЙ ПРОЕКТ: 

 

 

• ВЫБОР ПРОЕКТНОЙ КОМАНДЫ   

 

• ОБОСНОВАНИЕ  СТИЛЯ  данного ОБЪЕКТА 

 

• ВАРИАНТЫ АРХИТЕКТУРНЫХ РЕШЕНИЙ 

 

• ЭСКИЗЫ  - ОБРАЗНОЕ  ВОПЛОЩЕНИЕ КОНЦЕПЦИИ 

 

 

 

 

 

 



Художественная концепция  -  
образное воплощение  

основных идей ВИЗИТ-ЦЕНТРА 

       

2  ЭТАП 



3 ЭТАП–  
рабочий проект,  

строительство,  
оформление  

 







Рабочий проект включает  
Макеты Информационного блока  

текст:  участие дизайнера: 



Проблемы многих российских ООПТ  
при создании 

 эколого-просветительской инфраструктуры 

• Недооценка ключевого значения концептуальных и проектных 
этапов 

 

• Недостаточный опыт работы с экспертами: дизайнерами, 
архитекторами, музейными работниками…… 

  

• Необходим активный поиск партнеров и использование их 
творческого потенциала 

 



Создание  инфраструктуры –  
работа в команде специалистов 

ЭТАПЫ  работ  ИСПОЛНИТЕЛИ 

 
•…. 
•…… 
•……….. 
 
 

 
•  ……. 
•……………… 
• ………………… 

Варианты создания  инфраструктуры: 

- Все делаем САМИ (парк или заповедник) 

- Заказ «ПОД КЛЮЧ» (приглашенные специалисты) 

- «КОМАНДА» (парк и приглашенные специалисты) 

 



Рекомендации – ориентиры: 
 
 

  Успех начинается с правильно выбранной концепции :  
  «ЗАЧЕМ – для КОГО – ЧТО» 

 
 

Инфраструктура  – это часть общей Стратегии 
ВАШЕГО Парка или Заповедника,  

«инструмент»  вашей просветительской Программы 
 
 

 активнее вовлекать в работу   
круг заинтересованных лиц  

из числа сотрудников Парка и партнеров,   
смелее использовать их творческий потенциал 

 
 

 



РЕЗЮМЕ 

1. Миссия экопросвещения на ООПТ – создание 
образовательной среды для конкретных целевых группы 

 

2. Инфраструктура не самоцель, а хороший ПОМОЩНИК 
в экопросвещении 

 

3. Проект  объекта познавательной инфраструктуры: 

• Стратегия (концепция) – Зачем? Для кого? Что? 

• Тактика - эскизы и рабочий проект. 




