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ПРЕДИСлОВИЕ

6–10 апреля 2015 года в г. Орле состоялся Международный семинар 
« Сохранение популяций крупных млекопитающих и развитие  экологического 

(познавательного) туризма на особо охраняемых природных территориях», 
участники которого поделились практическим опытом и представили 

свои рекомендации по теме семинара. В работе семинара приняли участие 
более 60 специалистов в области заповедного дела из России, Беларуси, 

Казах стана, Азербайджана и Узбекистана. Организаторами мероприятия 
высту пили ЭкоЦентр «Заповедники» и национальный парк «Орловское 
Полесье»; мероприятие проходило при поддержке Межгосударственного 

фонда гуманитарного сотрудничества государств-участников СНГ (МФГС) 
и участии Минприроды России.

Для решения основных задач особо охраняе-
мых природных территорий (ООПТ) по сохра-
нению биологического разнообразия и развитию 
устойчивого познавательного туризма внима-
ние экспертов было обращено на методически 
грамотные подходы демонстрации ключевых 
видов охраняемой фауны в естественной среде. 
Главный барьер на пути к развитию познаватель-
ного  туризма в России – ограниченная возмож-
ность показа диких животных в естественных 
условиях: звери боятся человека и не доверяют 
ему. Работа семинара была сконцентрирована 
на изучении и обобщении успешного опыта 
 демонстрации туристам диких животных и раз-
работке рекомендаций по сохранению популя-
ций крупных млекопитающих.

По мнению участников семинара, органи-
зация познавательных туров с демонстрацией 
диких животных в естественной среде обитания – 
нужная для ООПТ работа. Необходимо прове-
дение биотехнических мероприятий по оптими-
зации численности животных и их привлечению 
к экскурсионным маршрутам, совершенствова-
ние использования визуальных и дистанцион-
ных средств наблюдения за животными, созда-
ние системы подготовки гидов для проведения 
познавательных туров и развитие практики 
использования научного потенциала ООПТ 
для развития познавательного туризма.

Для реализации и грамотного развития по-
знавательного туризма как инструмента фор-
мирования общественной поддержки ООПТ 

Опыт проведения «Дня тигра» в Уссурийске
В. Н. Бисикалова 126

Некоторые особенности познавательного туризма 
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необходимы подготовка и утверждение соот-
ветствующих методических рекомендаций, 
разработка менеджмент-планов и организация 
взаимодействия заповедной системы с Мини-
стерством культуры Российской Федерации. 
Нужен «этичес кий кодекс» общения посети-
телей с дикими животными, отработка методов 
взаимодействия с тур операторами и турагента-
ми и, конечно, неустанный конт роль за состоя-
нием природного и культурного наследия.

ООПТ – национальное достояние каждого 
гражданина России; необходимо, чтобы граж-

дане понимали роль заповедных территорий 
в сохранении природного и культурного нас-
ледия для будущих поколений. Познаватель-
ный туризм – одна из эффективных форм эко-
лого-просветительской работы на природных 
территориях. Важное значение в представле-
нии туристам ценностей ООПТ, навигации 
по туристическим маршрутам, обеспечении 
безопасности и т.п. имеет просветительская 
инфраструктура, особенно узловые информа-
ционно-просветительские и рекреационные 
площадки в составе визит-центров.

В настоящем сборнике опубликованы материалы участников  
Международного семинара, демонстрирующие практический опыт  

в сфере сохранения популяций крупных млекопитающих  
и развития познавательного туризма.  

Вторая часть сборника посвящена методическим аспектам  
создания визит-центров как ключевых точек  

развития инфраструктуры познавательного туризма.

I. СОхРАНЕНИЕ И вОзмОЖНОСть ДЕмОНСтРАцИИ 

кРупНых млЕкОпИтАющИх  

в ЕСтЕСтвЕННОй СРЕДЕ. 

РАзвИтИЕ пОзНАвАтЕльНОгО туРИзмА
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ДЕяТЕлЬНОСТЬ НАцИОНАлЬНОгО ПАРкА 
«ЗЕмля лЕОПАРДА» В РАмкАХ СОХРАНЕНИя 

ДАлЬНЕВОСТОчНОгО лЕОПАРДА
Е. И. Салманова

ФГБУ1 «Объединенная дирекция государственного природного биосферного заповедника «Кедровая падь» 
и национального парка «Земля леопарда»

E-mail: salmanova@leopard-land.ru

1 Федеральное государственное бюджетное учреждение

Рис. 1. Исторический и современный ареал дальневосточного 
леопарда

Рис. 2. Границы ООПТ, подведомственных ФГБУ «Земля 
 леопарда», в ареале дальневосточного леопарда

Фото 1. Дальневосточный леопард. Автор: Н. Зиновьев

Дальневосточный леопард (Panthera pardus 
orientalis) – один из девяти ныне живущих 
подвидов леопарда и, возможно, самый ред-
кий представитель крупных кошачьих в мире 
(фото 1,  5) – включен в Красную книгу Рос-
сийской Федерации, а с 1996 г. – в Красный 
список Международного союза охраны приро-
ды [1] как подвид, находящийся под угрозой 
полного исчезновения. Этот подвид леопарда 
занимает самую северную часть видового ареа-
ла [2], расположенную на юго-западе Примор-
ского края Российской Федерации и в пригра-
ничной с Россией части Китая. Исторически 
происходит от популяции подвида, ареал кото-
рого в XIX в. располагался в Восточной Азии, 
охватывая юго-восток России, Корейский по-
луостров и Северо-Восточный Китай (рис. 1). 
В настоящее время дальневосточные леопарды 
представлены единственной сохранившейся 
на юго-западе Приморского края популяцией, 
насчитывающей не более 50 особей [3].

С целью сохранения и увеличения числен-
ности пятнистого хищника постановлением 
Правительства Российской Федерации 5 
апреля 2012 г. был образован национальный 
парк «Земля леопарда» площадью 262 тыс. 
га. Для его управления создана объединенная 
дирекция граничащих между собой особо ох-

раняемых природных территорий (ООПТ): 
национального парка «Земл я леопарда» 
и одного из старейших заповедников России – 
«Кедровая падь». Краткое название новообра-
зованного Учреждения – ФГБУ «Земля лео-
парда».

Совокупная площадь двух ООПТ – 280 тыс. 
га, или 60% всего ареала обитания дальнево-
сточного леопарда в России (рис. 2).

Вся работа национального парка осущест-
вляется при поддержке автономной некоммер-
ческой организации (АНО) «Дальневосточные 
леопарды», учрежденной в 2011 г. специально 
для координации и помощи в реализации про-
ектов, направленных на сохранение дальнево-
сточного леопарда в России. Председателем 
Наблюдательного совета АНО стал руководи-
тель Администрации Президента Российской 
Федерации – Сергей Борисович Иванов.

В рамках сохранения и восстановления по-
пуляции дальневосточного леопарда можно 
выделить пять основных направлений работы 
национального парка «Земля леопарда»:
– охрана территории;
– научная работа;
– экологическое просвещение;
– познавательный туризм;
– развитие международного сотрудничества.
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Охрана территории  в первую очередь необ-
ходима для защиты самого дальневосточного 
леопарда, а также его кормовой базы и место-
обитаний. В этой работе можно выделить два 
основных направления: борьба с незаконной 
охотой на копытных животных, составляющих 
основу кормовой базы дальневосточного лео-
парда; тушение пожаров, ежегодно уничтожа-
ющих пригодные для жизни дальневосточного 
леопарда местообитания, а также профилакти-
ческие меры по борьбе с огнем – создание и под-
держка минерализованных полос.

Научная работа  по изучению дальнево-
сточного леопарда была начата в 1970-х гг., 
задолго до создания национального парка, 
и проводилась различными российскими 
и зарубежными организациями, но на ограни-
ченной территории и без согласования планов 
действий между собой. Национальный парк 
«Земля леопарда» координирует работы ряда 
научных институтов и фондов в области изу-
чения пятнистых кошек.

Так, в 2013 г. впервые в рамках сотрудниче-
ства со сторонними организациями проведен 
учет численности дальневосточного леопарда 
с помощью фотоловушек на большей части его 
ареала. Данный учет стал возможен благодаря 
АНО «Дальневосточные леопарды» и Россий-
скому географическому обществу, оказавшим 
помощь в приобретении фотоловушек.

Работы по экологическому просвещению  
осуществляются под девизом «Чтобы сохра-
нить, нужно узнать и полюбить!». Жителей как 
близлежащих к ООПТ населенных пунктов, так 
и России в целом «знакомят» с дальневосточ-
ным леопардом и призывают к его сохранению 
путем адаптации и популяризации научных 
данных о пятнистом хищнике (фото 2, 3). 

Так, по результатам фотоучета дальне вос-
точного леопарда издана печатная и электрон-
ная версии атласа с информацией о каждом 
зафиксированном на ООПТ дальневосточ-
ном леопарде, а по результатам видеоучета 
(с помощью тех же фотоловушек, но в режиме 

Фото 3. Регулярная акция на набережной г.   Владивостока – 
раскрашивание лиц «под леопардов». Автор: Е. И. Салманова

Фото 2. Флешмоб – более 250 человек выстроились в форме от-
печатка лапы дальневосточного леопарда. 
Автор: Е. И. Салманова

Кроме того, почти вся работа национального 
парка «Земля леопарда» широко освещается 
федеральными и региональными СМИ, а так-
же в социальных сетях и на официальном сайте 
парка – www.leopard-land.ru.

Познавательный туризм  на территории 
«Земли леопарда» находится на начальной 
стадии развития, однако уже сейчас действуют 
несколько маршрутов выходного дня, в ходе 
которых посетители ООПТ узнают много ин-
тересного о жизни дальневосточного леопар-
да и посещают его «дом». На всех маршрутах 
выставлены фотоловушки с экранами, которые 
позволяют туристам своими глазами увидеть, 
как леопарды обследуют эти места (фото 4).

Развитие между народного сотрудни-
чества.  Главная цель работы национального 
парка «Земля леопарда» – увеличение чис-
ленности дальневосточного леопарда, что 
неизбежно приведет к освоению хищника-
ми новых территорий. В связи с особенно-
стями географического положения «Земли 

видео) создан документальный фильм, рас-
сказывающий о жизни леопардессы с тремя 
котятами. «Пятнистая семейка» – первый 
в мире сериал о жизни диких животных, сня-
тый не профессиональными операторами, 
а фотоловушками.
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Фото 4. Кадры, полученные с разницей в два дня фото ловушкой, установленной на туристическом марш руте «Тропой  леопарда»

Фото 5. Дальневосточный леопард. Автор: Н. Зиновьев

лео парда» наиболее приемлемое направление 
миграции леопардов – приграничная с Рос-
сией территория Китая. Для изучения транс-
граничного передвижения пятнистых кошек 
национальный парк «Земля  леопарда» актив-
но развивает сотрудничество с природоохран-
ными организациями Китая. В  апреле 2014 г. 

было заключено соглашение о научном со-
трудничестве в сфере трансграничного изу-
чения, мониторинга и охраны дальневосточ-
ного леопарда, амурского тигра и мест их 
обитания с двумя приграничными китай-
скими ООПТ – природными заповедниками 
в Хуньчуне и  Ванцине.
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Современное поголовье европейского зубра 
было восстановлено из 12 особей, а беловежская 
линия – из пяти или семи особей [3].  Инбридинг 
приводит к проявлению негативных мутаций 
в фенотипе и понижению функций иммунной 
системы, что вызывает повышенную воспри-
имчивость к разным заболеваниям и снижение 
жизнеспособности животных. Это, в свою оче-
редь, негативно сказывается на возможности 
долгосрочного сохранения зубра как вида.

Популяции зубров малочисленные; мак-
симальное количество особей наблюдается 

в Беловежской пуще (польская часть – Puszcza 
Bialowieska – более 500  особей; белорусская 
часть – национальный парк «Беловежская 
пуща» – более 450  особей). Все остальные 
мик ропопуляции или стада очень малочис-
ленные, в основном от 1–5 до 30–40 особей; 
в среднем по 18 зубров. Так, например, в Гер-
мании 575 зуб ров рассредоточены в 80 локали-
тетах (в среднем 7 особей на один локалитет), 
в Польше – 1366 особей в 28 (в среднем – 
49 особей), в России – 726 особей в 34 (в сред-
нем – 21 особь), на Украи не – 258 особей в 13 
(в среднем – 20 особей) [6].

Европейский зубр Bison bonasus включен 
в Красный список Международного союза 
охраны природы (категория VU1 по крите-
рию  D12)  [1], занесен в Красные книги Бела-
руси  [2], Литвы, Польши, России, Украины. 
Самое крупное млекопитающее современной 
наземной фауны Палеарктики, последний пред-
ставитель диких быков в Европе [2, 3] (фото 1–5).

В начале XX в. существовали только две 
вольно живущие популяции зубра – в Бело-
вежской пуще (B. b. bonasus) и на Западном 
Кавказе (B. b. caucasicus). Беловежский подвид 
исчез в 1919 г., кавказский – в 1927 г. [1, 2]. Ак-
тивные работы по восстановлению вида нача-
лись в 1929 г. В настоящее время зубры обитают 
в 32 странах, например, в Германии (80 локали-
тетов), России (34), Польше (28), Франции (15), 
Украине (13), Швеции (11) [4]. В Беларуси су-
ществуют девять вольно живущих микропопу-
ляций: беловежская, березинско-борисовская, 
воложинская (налибокская), лясковичская, най-
дянская, озеранская, озерская, осиповичская, 
полесская и восемь центров содержания жи-
вотных в неволе: Могилевский зоосад, Мин-
ский, Гродненский, Витебский и Октябрьский 
зоопарки, демонстрационные вольеры Бере-

1 VU – уязвимый; от vulnerable.
2 D1 – численность ограничена и составляет менее 1000 
половозрелых особей.

ЕВРОПЕйСкИй ЗУбР Bison Bonasus В бЕлАРУСИ:  
СОВРЕмЕННОЕ СОСТОяНИЕ ПОПУляцИИ  

И ПЕРСПЕкТИВы СОХРАНЕНИя ВИДА
о. И. БородИн, в. в. Шакун

Научно-практический центр Национальной академии наук Беларуси по биоресурсам Беларусь, Минск

E-mail: terioforest@tut.by

зинского заповедника, агрокомбината «Дзер-
жинский» в Минской области и агроусадьбы 
крестьянско-фермерского хозяйства «Саве-
льев С. К.» в Бобруйском районе. В охотничьем 
хозяйстве «Красный Бор» в настоящее время 
проводятся мероприятия по созданию новой, 
самой северной, вольно живущей микропопуля-
ции зубра на территории Витебского Поозерья.

Популяционный тренд в основных местах 
бывшего ареала имеет положительную динами-
ку. По состоянию на 2014 г. в мире насчитыва-
лось 5095 европейских зубров, из которых 67% 
особей обитали на воле и 33% содержались в во-
льерах. По сравнению с 2000 г. численность зуб-
ра увеличилась в 1,8 раза, в том числе вольных 
зубров стало в два раза больше, а содержащихся 
в неволе – в 1,4 раза [5]. Вольно живущие зубры 
(3409 особей) обитают в 44 микропопуляциях, 
в том числе в России – в 11, на Украине – в 9, 
в Польше – в 5 микропопуляциях [6]. Беларусь 
внесла весомый вклад в возрождение, увели-
чение численности и изучение зубра. В 2014 г. 
в  республике насчитывалось 1156 зубров (23% 
мировой численности); из них 1103 особи оби-
тали на воле (32% общемировой численнос-
ти вольно живущих зубров). Для сравнения, 
в Польше насчитывалось 1366 европейских зуб-
ров, в том числе пять вольно живущих микро-
популяций общим количеством 1138 особей [6].

Фото 1. Зубр – самое крупное млекопитающее современной наземной фауны Палеарктики. Автор: В. В. Шакун
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Большую роль в увеличении численности 
зубра сыграла разработка и практическая реа-
лизация национальной Программы по сохра-
нению, расселению и использованию зубра 
в  Беларуси (Программа «Зубр») [7]. 

Также для всех микропопуляций созданы 
Планы действий по их сохранению и раци-
ональному использованию, в которых обо-
снована необходимость поддержания числен-
ности на определенном оптимальном уровне 
до 2020 г.

Для долговременного сохранения зубра не-
обходима дальнейшая реализация «метапопу-
ляционной модели», которая подразумевает 
существование нескольких центров (ядер) попу-
ляций [3], тем более что ни одна существующая 
отдельно взятая популяция зубра, в том чис-
ле и в Беларуси, не обла дает требуемой общей 
( эффективной) числен ностью.

Основная угроза дальнейшему существова-
нию вида в Беларуси – репродуктивная изоли-
рованность друг от друга всех микропопуляций 
зубра с общей тенденцией роста численности. 
В таких условиях еще более обостряются гене-
тические проблемы, связанные с родственным 
скрещиванием и дрейфом генов, что приводит 
к потере генетического разнообразия.

Для долговременного сохранения зубра как 
биологического вида необходимо существова-
ние одной или двух центральных (ядерных) 
вольно живущих популяций с численностью 
эффективных (размножающихся) животных, 
приближенной к 500 особям, и спутниковых 
микропопуляций с общей численностью не ме-
нее 100 особей, в том числе не менее 50 эффек-
тивных (размножающихся) особей. 

Кроме того, необходимо расширить ареал 
вида и создать крупную популяцию с обеспе-
чением разнообразных экологических условий, 
что позволит сформировать адаптационный 
потенциал и, скорее всего, образовать отдель-

Фото 2. Зубр – стадное животное, живущее в смешанных 
группах или самцовых кланах. Автор: В. В. Шакун

ные генотипы. Для создания такой самопод-
держивающейся (более 1000 особей) популяции 
зубра необходимо утверждение и реализация 
Программы «Восстановление зубра в дикой 
природе» [8]. 
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В рамках Программы запланированы ис-
следования по трем основным  направлениям. 

1. Биолого-экологическое: обоснование об-
щей стратегии и практических мер по рас-
селению зубра, разработка регламентов его 
дальнейшего содержания и управления попу-
ляцией, подготовка и проведение исследований, 
а также осуществление практических действий 
по интродукции. Будет отработана технология 
восстановления крупного млекопитающего 
до уровня естественной дикой популяции; 
получены данные по средопреобразующему 
значению популяции. Также предполагается 
проведение серии исследований в области па-
разитологии – изучение территории для рассе-
ления популяции, мониторинг существующих 

и потенциальных заболеваний зубра с исполь-
зованием иммуноферментного анализа, а также 
оценка устойчивости животных к заболеваниям, 
его иммунного статуса по специфическим и не-
специфическим факторам иммунитета.

2. Генетическое: оценка статуса особей по бел-
кам и изоферментам, ДНК-маркерам, генам 
комплекса гистосовместимости с примене нием 
современных методов микросателлитного и ми-
тохондриального анализа для отбора крепких, 
здоровых основателей маточного поголовья, об-
ладающих наибольшим генетическим разно-
образием, высокой иммунологической защитой. 
Это будет способствовать формированию жиз-
неспособной самоподдерживающейся популя-
ции зубра.

3. Мониторинговое: использование отдельных 
высокотехнологичных инновационных методов 
исследований для контроля и бесконтактного 
мониторинга популяции зубра. Космические 
технологии и беспилотные летательные аппа-
раты позволят отслеживать перемещение жи-
вотных на больших территориях, определять 
их численность, популяционную структуру и др.

Успех реализации Программы во многом 
зависит от использования уже имею щихся 
наработок: 

– существование в Беларуси микропопуляций 
зубра с высокой численностью и репродуктив-
ным потенциалом;

– наличие популяционного резерва живот-
ных для расселения в количестве 200–250 
особей;

– выполнение утвержденных Плана мероприя-
тий по сохранению и рациональному исполь-
зованию зубров на 2010–2014 гг. и Стратегии 
сохранения зубра в России (2002);

– реконструкция существующих (в При-
окско-Террасном и Окском природных био-
сферных заповедниках) и создание новых 
(в национальном парке «Беловежская пуща») 
селекционно-племенных питомников с обнов-
лением племенных стад на основе планов меж-
дународного обмена генофондом вида;

Фото 3. Зубры предпочитают широколиственные и смешанные хвойно-лиственные леса с хорошо развитым подростом и подлеском,  
среди которых имеются лесные поляны, луга, сенокосы и другие открытые участки с обильной и разнообразной травянистой раститель-
ностью, а также поля для выращивания агрокультур. Автор: В. В. Шакун

Фото 4. Зубр – последний представитель диких быков в  Европе. Автор: В. В. Шакун
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– объединение научных знаний, опыта и но-
ваций в отборе участков территорий и эколо-
гической оценке степени их благоприятности 
для вселения зубров и формирования жизне-
способных популяций, которые наработаны 
в рамках Программы по сохранению, рас-
селению и использованию зубра в Беларуси 
и  Межрегиональной программы сохранения 
российского зубра;

– применение новейших инновационных 
 высокотехнологичных методов оценки качества 
местообитаний, мониторинга состояния, изу-
чения миграций и организации охраны зубра 
с использованием дистанционных, радиоэлек-
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тронных и др. методов, в том числе с привлече-
нием беспилотных авиационных комплексов 
различного типа, аэро- и космических фото-
снимков;

– создание условий для коммерческого исполь-
зования зубров путем организации трофейной 
охоты, позволяющих привлекать дополнитель-
ные внебюджетные средства для проведения 
селекционной работы в целях долгосрочного 
сохранения популяции.

В результате выполнения Программы «Вос-
становление зубра в дикой природе» будет 
создана крупнейшая в мире популяция евро-

пейского зубра, обитающего в пределах оп-
тимального ареала, сопряженного с ареалом 
крупной группировки данного вида на тер-
ритории Беларуси, а также России, Польши, 
Литвы, Украины. Будет реализована возмож-
ность организации широкого коммерческого 

использования зубра в виде селекционного 
изъятия для оздоровления популяций, а после 
достижения экологически оптимальной плот-
ности – дополнительного изъятия животных 
для сохранения высокой продуктивности по-
пуляции – 70–80% годичного прироста.

Фото 5. Самцы способны участвовать в размножении со второго-третьего года жизни, но в процессе спаривания преимущественно 
участвуют 6–12-летние быки. Автор: В. В. Шакун

Принятие эффективных мер по обеспечению сохранения зубра в долгосрочной 
перспективе будет способствовать повышению международного престижа 

и формированию позитивного имиджа стран – обладателей данного 
уникального вида в сфере его возрождения, послужит развитию экологического 

туризма и станет важным государственным источником экономических выгод.
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Возможности особо охраняемых природных 
территорий (ООПТ) и управляющих ими уч-
реждений позволяют в полной мере разрабаты-
вать и реализовывать программы сохранения 
или восстановления видов животных. Это под-
тверждают многочисленные примеры, наиболее 
известные из которых в нашей стране связаны 
с восстановлением соболя, бобра, зубра, сохра-
нением тигра, леопарда и др. Удачное сочетание 
стоящих перед заповедниками задач (научные 
исследования и мониторинг, ведение охраны, 
экологическое просвещение/пропаганда) и на-
личия территорий и объектов, на которые эти 
задачи ориентированы, позволяет осуществить 
весь комплекс работ, необходимых для восста-
новления популяции или группировки вида 
до параметров, близких к естественным. Не везде 
есть редкие виды, на возрождение или очаговое 
сохранение которых требуются значительные 
усилия, но везде имеются виды обычные, плот-
ность населения которых ап риори в заповедни-
ке не может не быть высокой (соответствующей 
емкости местообитаний и уровню естественных 
лимитирующих факторов). Исключение состав-
ляют малые по площади заповедники, но и они 
при нормальном управлении будут местом по-
вышенной концентрации крупных животных. 
Само по себе наличие исчерпывающего ком-
плекса задач, законодательно закрепленных 
за заповедником, и соответствующих им струк-
турных отделов учреждения – охраны, научного, 

угрозы, преследующего животных на террито-
рии заповедника или при частом выходе за его 
пределы, или как незнакомого, ранее не встре-
чавшегося животным объекта.

Анализу и освещению мировой практики 
показа крупных животных туристам посвяще-
но множество работ. В Даурском заповеднике 
опыт демонстрации диких копытных пока не-
большой, но опыт подготовки условий такой 
демонстрации заслуживает описания. Прежде 
всего, объектов показа должно быть много, а их 
боязнь человека – минимальной.

На первый взгляд, достаточно обеспечить 
хорошую охрану небольшого участка заповед-
ника, прикормить на нем копытных и приучить 
их к виду автотранспорта и людей. На практи-
ке, однако, все гораздо сложнее. Если участок 
не огорожен и дикие животные, отходя от места 
прикормки и «демонстрации туристам», часто 
попадают в зону, где на них охотятся, то приу-
чить их быть спокойными в присутствии 
 объекта угрозы не получится.

В Даурском заповеднике обитают два вида 
копытных: монгольский дзерен и сибирская ко-
суля (фото 1). Заповедник уже много лет успеш-
но показывает туристам журавлей (до пяти ви-
дов), гусей-сухоносов, реликтовую чайку (если 
естественные условия позволяют ей гнездиться), 
а также многие не столь редкие виды водопла-
вающих и околоводных птиц. С недавнего вре-
мени демонстрируется и монгольский сурок. 
Еще в 1990-х гг. обычным туристам гарантиро-
вали показ 56 видов и с разной степенью вероят-
ности – еще 26 видов позвоночных животных; 
бердвочеры при трехдневном туре могли рас-
считывать увидеть более чем 100 видов птиц, 
а во время миграции – более 150. Это видовое 

экологического просвещения – недостаточное 
условие для разработки и, тем более, реализации 
программы сохранения/восстановления видов 
крупных животных. Часто отделы работают не-
зависимо друг от друга и очень редко – по еди-
ной комплексной  программе.

Фото 1. Косули в Цасучейском бору. Автор: В. Е. Кирилюк

С 2011 г. перед заповедниками законода-
тельно поставлена еще одна задача – развитие 
познавательного туризма. Предусматривается, 
что до 5% территории заповедника может быть 
задействовано для реализации этой функции, 
а крупные животные должны стать объектом 
показа туристам.

Без предварительной подготовки большин-
ство заповедников не в состоянии показать 
посетителям охраняемых на их территориях 
животных, кроме обычных видов, а также при-
родных ландшафтов и растительности. При-
чиной этому может быть относительно низкая 
численность крупных животных или, при их вы-
сокой численности, боязнь человека как объекта 
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разнообразие объектов показа объяснялось об-
щим богатством Торейских озер и неплохим об-
щим фоном охраны. Невозможно было показать 
с относительно близкого расстояния (50–100 м) 
ни осторожного сухоноса, ни большинство 
уток, ни, тем более, дзерена. В поведении зве-
рей и птиц, особенно объектов охоты, очень 
часто ощущались повышенная насторожен-
ность или боязнь. Нередко в заповеднике, а еще 
чаще – в подконтрольном ему заказнике «Цасу-
чейский бор» раздавались выстрелы. Охрана 
осуществлялась спонтанно, а функционировав-
шие кордоны, оставаясь без контроля руковод-
ства, становились рассадником браконьерства. 
При этом количество протоколов и изъятого 
оружия было одним из самых высоких в стране, 
однако настоящее возвращение в степь дзерена 
представлялось более чем проблематичным.

Еще в середине ХIХ в. на юго-востоке Забай-
калья летняя численность дзерена, по-видимо-
му, достигала нескольких тысяч голов. В зимний 
период здесь регулярно появлялись десятки 
и сотни тысяч мигрирующих животных. К кон-
цу 1970-х гг. вид в регионе, если не считать ред-
кие заходы его из Монголии, был истреблен. 
Вновь местные размножающиеся животные 
появились в пределах России в 1992–1993 гг. 
в приграничной части Даурского заповедника. 
С первых лет появления дзерена стало понят-
но, что собственно территории заповедника 
абсолютно недостаточно для расселения и уве-
личения поголовья этой подвижной антило-
пы. В заповеднике степи представлены лишь 
небольшими кластерными участками, не при-
годными для решения такой задачи. Ввиду не-
возможности значительно увеличить площадь 
заповедника на сельскохозяйственных землях 
упор был сделан на расширение и усиление 
контроля охранной зоны, а затем и создание 

большого заказника. В 2002 г. была разработана 
комплексная программа восстановления дзере-
на в заповеднике, предусматривающая участие 
всех отделов заповедника: руководство зани-
малось расширением подконтрольной терри-
тории и взаимодействием с потенциальными 
партнерами; научный отдел осуществлял иссле-
дование вида, мониторинг ситуации и коррек-
тировку программы, в том числе определял наи-
более приоритетные меры и «болевые точки»; 
 инспекция ввела новые формы охраны, перейдя 
на постоянный контроль территории рейдовы-
ми группами; специалисты по экологическому 
просвещению обеспечивали информационное 
и пропагандистское сопровождение.

В настоящее время ФГБУ «Государственный 
природный биосферный заповедник «Даур-
ский» осуществляет контроль за тремя ООПТ 
федерального значения: Даурским биосферным 
заповедником, заказниками «Цасучейский 
бор» и «Долина дзерена» (рис. 1). После уве-
личения в 2004 г. площади охранной зоны запо-
ведника и создания в 2011 г. заказника «Долина 
дзерена» общая площадь подконтрольной уч-
реждению территории увеличилась почти в три 
раза и составила 495 тыс. га. Подобное значи-
тельное увеличение площади, с одной сторо-
ны, позволяет успешно реализовать программу 
восстановления такого подвижного копытного 
как дзерен, с другой, – обеспечивает устойчивое 
сохранение обширного степного и водно-болот-
ного комплексов Даурского экорегиона.

С начала реализации в 2001–2002 гг. на базе 
Даурского заповедника Программы восста-
новления дзерена в Забайкалье количество 
местных антилоп неуклонно росло. В течение 
2000–2014 гг. численность вида в заповеднике 
и ближайших окрестностях увеличилась в 58 раз, 

с 80 до 4600 голов, а площадь обитания – в 37 раз, 
со 120 до 4400 км2. Кроме этого, начиная с зимы 
1999/2000 гг. почти  ежегодно на зимовку из Мон-
голии в южные районы  Забайкальского края 
заходили от нескольких тысяч до 40–70 тыс. 
антилоп-мигрантов.  Увеличение количества 
дзеренов происходило на фоне естественного 
расселения и оседания части особей после ми-
граций из Монголии, но оно было бы невозмож-
но без ежедневных усилий, особенно в первые 
семь-восемь лет  после старта программы.

При восстановлении численности дзерена 
учитывались следующие общие особенности. 
Наиболее защищенными должны быть места оте-

ла, в том числе еще не занятые, но оптимальные 
для этого ближайшие местообитания. У крупных 
группировок «родильные дома» относитель-
но постоянны и меняются лишь под действием 
кардинальных причин – значительного подрыва 
кормовой базы, сильнейшего беспокойства, кон-
куренции со стороны домашнего скота. Важней-
шее условие сохранения группировки – охрана 
ближайших окрестнос тей вокруг «родильных 
домов», в пределах которых дзерены обитают 
летом, а также наиболее явных путей миграции 
вблизи летней территории. Сохранение очень 
крупных группировок и популяций требует так-
же создания условий для их беспрепятственных 
перемещений между летней территорией и даль-

Рис. 1. Территории, подконтрольные ФГБУ «Государственный природный биосферный заповедник «Даурский»
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ними районами зимовки. Появление искусствен-
ных преград в таких местах неизбежно приведет 
к сокращению численности этих группировок 
и изменению их пространственно-временной 
структуры на более простую.

Дзерены быстро определяют участки, где 
люди им ничем не угрожают. Если в оптималь-
ных для отела местообитаниях отсутствуют 
повышенные факторы беспокойства, в первую 
очередь – преследование со стороны человека, 
собак и волков, то антилопы начинают использо-
вать такие участки ежегодно и постепенно на них 
концентрируются (фото 2, 3). Спустя некоторое 
время такие участки превращаются в постоян-
ные «родильные дома». Если пресс волков высо-
кий, то антилопы постепенно смещаются, в том 
числе для родов, к кордонам и животноводче-
ским стоянкам, охраняемым людьми и собаками 
(исключая борзых и иных быстроногих), интуи-
тивно выбирая меньшую угрозу. Запасы кормов 
на летней территории обитания, их доступность 

в зимний период и размер группировки дзеренов 
обуславливают продолжительность пребывания 
животных в конкретном месте в течение года. 

Эти три фактора определяют, будет ли ка-
кой-либо участок летней территории использо-
ваться круглогодично, сезонно или всего две-три 
недели в году. Переход от оседлого к миграцион-
ному образу жизни происходит с увеличением 
численности группировки. Порог численно-
сти, при котором в российских группировках 
про изойдет этот переход, пока не установлен. 
Однако в Монголии известны растущие груп-
пировки, которые совершали упорядоченные 
сезонные миграции при численности всего 
20–25 тыс. особей. Опытное применение разных 
форм биотехнии в отношении дзерена показало, 
что это направление малоперспективно. Дзере-
ны не идут на прикормку. Если в экстремально 
многоснежные зимы они подходят к стогам сена, 
то возрастает угроза их гибели от обезвожива-
ния. Водопоев и солонцов им также не требуется.

На практике реализация собственных ре-
комендаций – это круглосуточная работа ин-
спекторских групп, постоянное отслеживание 
ситуации, в том числе перемещений дзеренов, 
неустанная работа с местными жителями и пре-
вращение их из недругов в союзников, инфор-
мационное сопровождение уголовных дел, кон-
троль численности волка, координация усилий 
с охотнадзором, милицией и погранслужбой, 
доказательное опровержение слухов о распрост-
ранении дзереном ящура и т.д. Заход дзеренов 
из Монголии, охватывающий нередко огром-
ную площадь за пределами полномочий инспек-
ции заповедника, в первые годы сопровождался 
массовым браконьерством. Приходилось ини-
циировать интенсивное межведомственное 
патрулирование территории, что постепенно 
свело проблему к минимуму.

Численность косули в заказнике «Цасу-
чейский бор» увеличена путем простого по-
вышения интенсивности охраны и создания 
искусственных водопоев и солонцов. К 2014 г. 
плотность населения косули в заказнике до-
ведена до 140 особей на 1 тыс. га – это один 
из самых высоких показателей в Сибири. Важ-
но отметить, что количество волков в Цасу-
чейском бору за 25 лет наблюдений оставалось 
почти неизменным – в пределах 25–36 особей, 
определялось биологическими особенностя-
ми волка и не регулировалось недостатком 
кормов или абиотическими лимитирующими 
факторами (специальным контролем числен-
ности со стороны человека). Зафиксировано 
обитание в лесном массиве 4–5 стай, семей-
ные участки которых выходят и за пределы 
леса. Несомненно, что при высокой плотности 

Фото 2. Когда животные редко видят человека, они его не  боятся. Автор: В. Е. Кирилюк

Фото 3. К животным можно подъехать на машине на достаточно близкое расстояние. Автор: В. Е. Кирилюк
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 населения  косули пресс волка становится ма-
лозначительным и не препятствует ни росту 
поголовья этого копытного в заказнике, ни 
расселению большого количества молодняка 
на сопредельные участки.

Контроль численности волка, по предвари-
тельным оценкам, необходим до тех пор, пока 
доля дзеренов без учета новорожденных по от-
ношению к волкам не превысит значение 120:1, 
а доля косуль – 80:1. Разумеется, в годы повы-
шенной смертности копытных их-за эпизо отий 
или погодных условий в эти соотношения не-
обходимо вносить поправки.

Рост поголовья дзерена в заповеднике и ох-
ранной зоне, а затем в специально созданном 
заказнике «Долина дзерена» и в их окрест-
ностях, а косули – в заказнике «Цасучейский 
бор» происходил одновременно с сокращением 
количества составленных инспекторами адми-
нистративных протоколов (рис. 2). Следова-
тельно, не количество протоколов должно быть 

индикатором успешности работы заповедника, 
а показатели плотности населения и дистанция 
вспугивания крупных животных при следова-
нии машины по степной или лесной дороге 
(как  опосредованный показатель интенсив-
ности охоты на них).

Проблема уменьшения дистанции вспуги-
вания дзеренов и косуль требует специального 
 изучения. С одной стороны, наличие хищни-
ков – в данном случае волка – заставляет жи-
вотных сохранять осторожность и не делает 
их абсолютно беспечными, как это наблюдает-
ся во многих национальных парках Европы 
и США. С другой стороны, необходимо по-
степенное привыкание копытных к виду авто-
транспорта. Вдоль активно используемых дорог 
в охранной зоне, где и пролегают экскурсион-
ные маршруты, дзерены ближе подпускают 
авто машины, чем на редко используемых до-
рогах в  заповеднике. Это визуальное наблюде-
ние требует экспериментальных исследований, 
которые поз волят сделать однозначные выводы.

Наличие хороших полевых дорог в запо-
веднике позволяет выбрать наиболее удобную 
форму демонстрации диких копытных турис-
там – автомобильные и автобусные экскурсии. 
В условиях бора для фотографирования косуль 
перспективно применять вышки и иные искус-
ственные укрытия, оборудованные возле солон-

Фото 4. И. Шпиленок на пробных съемках дзерена в Даурском заповеднике. Автор: В. Е. Кирилюк

Рис. 2. Изменение количества административных протоколов, составленных инспекцией Даурского заповедника, численности дзерена 
в Даурском заповеднике, заказнике «Долина дзерена» и их окрестностях, численности косули в заказнике «Цасучейский бор» в 1994–2014 гг.

цов и водопоев. Профессиональные фотографы 
и видеооператоры с успехом могут использовать 
установленные в месте концентрации копытных 
автомашины (фото 4). Все маршруты для авто-
мобильного показа объектов природы, включая 
копытных, проложены либо в охранной зоне, 
либо в заказнике.

В заключение следует отметить, что возмож-
ность показа копытных туристам тем выше, 
чем выше численность этих копытных в запо-
веднике, которую возможно поднять только 
в результате многолетней эффективной ох-
раны. На фоне высокой общей численности, 
достигаемой точечными мерами (биотехнии, 
сниженный пресс хищников), можно приучать 

копытных « демонстрировать себя» туристам 
у специальных пунктов наблюдения или на экс-
курсионных маршрутах. Залогом успешного 
выполнения этой задачи служит комплексные 
стимулирующие меры на основе глубокого 
изуче ния вопроса, в том числе территориальной 
специфики, и долговременного мониторинга 
ситуации.
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АТлАНТИчЕСкИй мОРж odoBenus rosmarus rosmarus 
В ПЕчОРСкОм мОРЕ кАк ОСОбО ОХРАНяЕмый ВИД 

И ОбъЕкТ ПОЗНАВАТЕлЬНОгО ТУРИЗмА1

а. С. Глотов

ФГБУ «Государственный природный заповедник «Ненецкий»

E-mail: kazarka2@atnet.ru

1 Координаты лежбищ моржей и мест их концентрации не приводятся по этическим соображениям.

о состоянии атлантической популяции моржа 
в юго-восточной части Баренцева моря (фото 1).

Атлантический морж занесен в Красную 
книгу Ненецкого автономного округа (НАО) 
со статусом 2 – подвид, сокращающийся в чис-
ленности; включен в Красный список Между-
народного союза охраны природы (МСОП), 
СССР и Российской Федерации как сокра-
тивший свою численность в связи с перепро-
мыслом и деструкцией местообитаний. Ареал 
включает Баренцево и Карское моря и приу-
рочен к прибрежным мелководным районам; 
в открытую часть полярного бассейна морж 
проникает с дрейфующими льдами. Питаются 
моржи донными и придонными животными – 
моллюсками, ракообразными и червями. Об-
щая численность в Печорском море составляет 
около 500 особей1. Первые данные о популяции 
моржей в юго-восточной части Баренцева моря 
имели фрагментарный характер и основывались 
на словах местных жителей и очевидцев: оди-
ночные моржи и их небольшие группы неодно-
кратно отмечались в прибрежной зоне островов 
Долгий и Зеленцы (фото 2).

Впервые лежбище моржей на территории 
заповедника «Ненецкий» отмечено на галеч-
никовой косе у восточной оконечности о. Голец 
и на юго-восточном берегу о. Матвеев в июле 
2001 г. Количество зверей на лежбище менялось 
от 4–15 животных на о. Голец до 50 на о. Матве-
ев. Группы были представлены в основном мо-
лодыми самцами2. Стадо отдыхало на песча-
но-галечном берегу. В 2002 г. при проведении 
Международной российско-норвежской экс-
педиции на заповедные острова на восточной 
1 По данным А. И. Болтнева (Всероссийский научно-
иссле довательский институт рыбного хозяйства и океано-
графии, г. Москва).
2 По данным научно-исследовательской экспедиции 
радиоклуба «Вологда». Моржи зарегистрированы в рамках 
работы по теме: «Острова Баренцева моря в мировом 
радио эфире» (С. Д. Мухортов).

Фото 1. Природный заповедник «Ненецкий». Кордон Кост-Нос. 
Автор: А. С. Глотов

Фото 2. Морж в пяти метрах. Автор: А. С. Глотов

На северо-востоке Европейской части Рос-
сии находится Печорское море, представля-
ющее собой юго-восточную часть Баренцева 
моря между островами Колгуев и Вайгач. Море 
мелководное, с постепенно увеличивающими-
ся глубинами в меридиональном направлении 
от материкового берега. Вдоль южного берега 
архипелага Новая Земля располагается глубо-
ководный желоб с глубинами более 150 м.

Район является местом размножения и зи-
мовки белух, а также небольшой и достаточно 

уязвимой группы моржей. Лежки моржей на о. 
Долгом в настоящее время представляют собой 
наиболее южные встречи моржей в Атлантике. 
Ледовые условия данного района благоприят-
ствуют размножению кольчатой нерпы.

В весенний и летний период через узкие про-
ливы южнее и севернее о. Вайгач проходит ми-
грация белух и других морских млекопитающих.

Государственный природный заповедник 
«Ненецкий» (рис.) с момента образования в 1997 г. 
начал работы по сбору имеющейся информации 

Рис. Местоположение природного заповедника «Ненецкий»
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стороне о. Голец были встречены отдыхающие 
животные – около 150 особей, часть которых 
была двух-трехлетним молодняком3.

В конце июня 2003 г. при проведении мони-
торинговых работ ледовая обстановка не по-
зволила посетить отдаленные острова; многие 
животные встречались на ледовых припаях. Об-
наружить их можно было только при длительных 
наблюдениях в бинокль. Мешали наблюдениям 
частые туманы и высокие (более 8 м) торосистые 
льды, движущиеся вдоль побережья4.

Экспедиция в августе 2004 г. по мониторин-
гу заповедных островов в районе Варандейского 
отгрузочного нефтяного терминала зафиксиро-
вала лежку моржей на восточном берегу о. Голец 
(около 50 голов) и отдельно лежащих и плаваю-
щих особей с северо-восточной стороны о. Дол-
гий5 (фото 3).

Миграции моржей в течение весенне-летнего 
периода можно проследить по данным охотни-
ков и сотрудников научных экспедиций, работа-
ющих на побережье НАО. Первая информация 
о миграции моржей у береговой линии посту-
пила 7 мая 2004 г. при появлении чистой воды 
вдоль побережья Чешской губы (р. Горностайка, 
район пос. Индига): охотники сообщили о бо-
лее чем десяти моржах, кормящихся у берега6. 
Следующая встреча была 2 июня в районе пос. 
Тобседа, в 100 км к северо-востоку от места пер-
вой встречи: так же при открытии чистой воды 
вдоль ледового припая отмечено более 120 жи-
вотных7. В августе животные были отмечены 

3 По данным А. С. Глотова (Государственный природный 
заповедник «Ненецкий»), Х. Стрёма (Норвежский поляр-
ный институт. г. Тромсё).
4 По данным А. С. Глотова (Государственный природный 
заповедник «Ненецкий»).
5 По данным О. И. Лавриненко (Управление Росприрод-
надзора по НАО).
6 По данным В. А. Малыгина (ОАО «Нарьян-Марский 
объединенный авиаотряд»).
7 По данным К. Литвина (Центр кольцевания птиц, 
 Москва).

на заповедных островах в 500 км к северо-вос-
току от первого места встречи. Животные дви-
гались по открытой воде, часто отдыхая на дрей-
фующих льдах или ледовом припае, и проплыли 
за три месяца почти 500 км.

В 2005–2008 гг. лежбища моржей сохра-
нились; максимальное количество животных, 
по данным полевых экспедиций, к августу до-
стигало 180 особей, не считая отдельно кор-
мящихся на разных участках островов. Был 
отмечен морж с неестественной окраской 
тела – цвета сухого песка, возможно альбинос 
(фото 4).

Ежегодно на островах фиксируются мертвые 
животные (1–3 особи), погибшие, по данным 
визуального осмотра, от естественных причин. 

Однако, по неподтвержденным данным (со слов 
охотников), на о. Вайгач, находящемся в 60 км 
к востоку от заповедных островов, местные 
жители не упускают возможности отстрелять 
моржей на берегу, используя в дальнейшем их 
мясо в качестве приманки для белых медведей.

Данные о лежках моржей на заповедных 
островах ежегодно подтверждаются научными 
экспедициями, наблюдениями с судов и спутни-
ков. На территории НАО, в прибрежных водах 
и неглубоких участках у островов Колгуев, Вай-
гач, Матвеев, Голец, Долгий, Большой и Малый 
Зеленец, а также вдоль Тиманского берега, у по-
бережья Югорского полуострова и Гуляевских 
и Шараповых кошек можно увидеть не только 
отдельных особей, но и целые лежбища атланти-

Фото 3. Моржи на лежке. Остров Долгий. Автор: А. С. Глотов Фото 4. Белый морж. Автор: А. С. Глотов

ческих моржей. Однако рост численности стада 
сдерживается изменением климата. В последние 
годы площадь ледяного покрова Земли стре-
мительно уменьшается; в результате моржи вы-
нуждены перемещаться со льда на сушу, образуя 
новые береговые лежбища. Массовое скопление 
моржей на таких лежбищах приводит к гибе-
ли большого количества молодняка. Другая 
причина уменьшения темпов прироста – хо-
зяйственная деятельность человека вблизи бе-
реговых лежбищ (изыскательские и геологораз-
ведочные работы, браконьерство, судоходство) 
и хищничество естественных врагов – белого 
медведя и косатки. Необходим также постоян-
ный контроль за соблюдением запрета на про-
мысел, введенного с 1956 г.

32 33



Сохранение моржа в рамках экологическо-
го просвещения 

22–25 ноября 2014 г. в Нарьян-Маре впер-
вые отмечали День моржа (фото 5), учре-
жденного в 2008 г. по инициативе WWF Рос-
сии и Совета по морским млекопитающим. 
В настоящее время этот праздник отмечается 
во всех арктических регионах России. Празд-
нование не случайно назначено на конец ноя-
бря: в последние дни осени моржи покидают 
основное место пребывания и отправляются 
на зимовку, становясь на время переселения 
особенно уязвимыми и нуждающимися в за-
щите.

День моржа в Нарьян-Маре прошел в виде 
фестиваля, включающего презентацию книги 
А. О. Кокорина, Е. В. Смирновой, Д. Т. Замо-
лодчикова «Изменение климата» (Москва: 

WWF, 2013) и просмотр фильмов экологичес-
кой тематики в Культурно-деловом центре 
«Арктика».

На протяжении 11 лет жители Дальнего 
Востока массово и красиво празднуют День ти-
гра. С 2010 г. жители Алтая приняли эстафету 
и стали отмечать День снежного барса. Теперь 
и в Ненецком АО в добавление ко Дню оленя 
и Дню ворона появился еще хороший добрый 
праздник – День моржа.

Атлантический морж как объект познава-
тельного туризма 

Изучая биологию данного вида и привлекая 
местное население к охране моржей, в то же вре-
мя можно использовать общение с животными 
в рамках образовательных программ и познава-
тельного туризма (фото 6).

Фото 6. Я стесняюсь! Автор: А. С. Глотов

Фото 5. Детский праздник Моржа. 
Автор: А. С. Глотов

Определенные трудности здесь создают уда-
ленность лежбищ моржей от городов и других 
населенных пунктов, отсутствие соответству-
ющей инфраструктуры, возможность посеще-
ния лежбищ только в летний период, запреты 
на полеты над заповедником на высоте меньше 
2000 м. Познавательные экологические туры 
к местам лежбищ моржей могут быть органи-
зованы только в летнее время, из Мурманска 
и Архангельска, с использованием судов мор-
ского класса, вмещающими минимум десять 
пассажиров. С учетом однодневного прожи-
вания в отелях Мурманска и Архангельска, 
необходимого для оформления пропусков 
в пограничную зону, стоимости страховки 

(оформл яется туристами самостоятельно 
в регионе проживания), трехразового пита-
ния на борту судна в течение десятидневного 
маршрута по Баренцевому морю, услуг гидов 
при высадке на заповедные острова и пребы-
вании на лежбищах общая стоимость тури-
стического пакета, без стоимости авиа- или 
железнодорожных билетов до Мурманска 
и Архангельска и обратно, составит около 
100 тыс. р. на одного человека. Очевидно, что 
такие туры могут быть рассчитаны прежде 
всего на иностранных граждан, у которых, 
однако, могут возникнуть проблемы с полу-
чением разрешения на въезд в пограничную 
зону Российской Федерации.
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ВлИяНИЕ ТУРИЗмА И АлЬПИНИЗмА НА ПОПУляцИИ 
гОРНыХ ПОлОРОгИХ – ПлюСы И мИНУСы  

(НА ПРИмЕРЕ СЕВЕРО-ОСЕТИНСкОгО, кАбАРДИНО-
бАлкАРСкОгО, ТЕбЕРДИНСкОгО ЗАПОВЕДНИкОВ 

И НАцИОНАлЬНОгО ПАРкА «ПРИэлЬбРУСЬЕ»)
П. И. вЕйнБЕрГ1, м. И. аккИЕв2, а. Г. малхаСян3

1ФГБУ «Северо-Осетинский государственный природный заповедник»

E-mail: tu_r@rambler.ru

2ФГБУ «Кабардино-Балкарский высокогорный государственный природный заповедник» 
3Армянское представительство Всемирного фонда дикой природы WWF Армении

Горные полорогие – самый легкий объ-
ект наблюдения и показа, даже при не очень 
высоких плотностях населения животных, 
но при ограничении браконьерства. Нужен 
только бинокль или подзорная труба. При-
чем сами животные тоже могут видеть людей. 
Такая толерантность к визуальному контакту 
с людьми вызвана доминирующим значением 
зрения в жизни горных копытных. В отличие 
от них для лесных копытных первостепенную 
роль играет обоняние, а зрительный контакт 
в естественных условиях возможен лишь на не-
большой дистанции (в силу закрытости биото-
па) и потому в принципе является стрессовым. 
Горные копытные окружающую среду прежде 
всего видят, а не обоняют или слышат. Для них 
имеет значение дистанция до потенциально 
опасного объекта, а не само его наличие. Выше-
сказанное в полной мере относится к обитаю-
щим на Большом Кавказе турам (C. caucasica, 
C. cylindricornis).

Кроме того, почти каждый, кто занимался 
альпинизмом или горным туризмом на Боль-
шом Кавказе, особенно в относительно недав-
ние советские времена, видел туров близко, 
иногда на расстоянии вытянутой руки, а кто-то 
и кормил их хлебом с рук или выгонял из па-
латки. Это не преувеличение, а констатация 
факта. Кое-где такие места сохранились и те-
перь, особенно на территории Кабардино-Бал-
карии. Причем речь идет не о прирученных 
животных, а о совершенно диких. Это явление 
обусловлено быстрым привыканием к людям, 
характерным для представителей рода горных 
козлов (Capra) [1] и выраженным у них наиболее 
сильно, т.к. они, как представители скальных 
биотопов, имеют относительно небольшую 
дистанцию убегания. При хорошей охране 
и/или в отсутствие браконьерства она может 
быть менее 50 м.

Для наблюдений за горными копытными 
на небольшом расстоянии необходимы три 
 условия.
1. Отсу тствие страха перед человеком  
без привыкания характерно для мест, не по-
сещаемых людьми. Последнее наблюдал один 
из авторов статьи в Саяно-Шушенском запо-
веднике в 1980-х гг. Молодые самцы сибирско-
го козла (С.  sibirica), видимо, воспринимали 
человека как не знакомое, но явно не опасное 
животное и иногда подходили на 3–5 м. Дис-
танция же в 10–15 м при встречах с самками 
была обычным явлением.
2. Сокращение дистанции убегания  наблю-
дается в период гона, когда самцы любой дви-
жущийся объект воспринимают как потенци-
альную самку. В том же Саяно-Шушенском 
заповеднике можно было совершенно открыто 
подойти на 20–25 м к взрослым самцам сибир-
ского козла, не вызывая у них тревоги.
3. Привыкание  наблюдается в случаях, когда 
животные постоянно или хотя бы регулярно 
соприкасаются с людьми без вредных для себя 
последствий. Достаточно характерным приме-
ром являются автодороги.

К Военно-Осетинской дороге (в настоящее 
время Транскавказская автомагистраль), про-
ходящей по дну Касарского ущелья через Се-
веро-Осетинский заповедник, туры привыкли 
настолько, что даже не боялись взрывных работ, 
проводимых в ходе строительства. Необходимо, 
однако, отметить, что в 1970–1980-х гг. уровень 
браконьерства был низок.

В Азербайджане туры и серны очень тер-
пимо относятся к скотоводам. Они могут па-
стись в нескольких сотнях метров от отар или 
стоянок чабанов, а места их дневок располага-
ются в прямой видимости, но уже на бòльших 
расстояниях – 500–1500 м. В любом случае 

Фото 1. Группа туров-самцов в Цейском ущелье, Северная Осетия. Автор: Н. Д. Филонов
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животные постоянно видят людей. Следует 
заметить, что в Азербайджане, судя по всему, 
охота не является традиционно «культовым» 
занятием, как, например, на Северном Кавказе 
и в Армении.

От туров в данном отношении не отличается 
и безоаровый козел (C. aegagrus). В Ехегисском 
ущелье Республики Армения, с наблюдатель-
ного пункта, обустроенного армянским филиа-
лом Всемирного фонда дикой природы (WWF 
Армении) в с. Шатин, можно увидеть животных 
у солонца, расположенного на противополож-
ном борту ущелья (фото 1). В селе Нрнадзор, 
в долине р. Аракс, к востоку от г. Мегри, где 
местные жители при помощи WWF Армении 
сумели обуздать браконьеров, самки с козля-
тами держатся в окрестностях села и ночами 
спускаются пастись на огороды возле забро-
шенных домов; днем животные часто появля-
ются в нескольких десятках метров от жилых 
строений.

Привыкание на сравнительно большой ох-
раняемой территории наблюдается во многих 
зарубежных заповедниках и природных пар-
ках: например, со стороны нубийских козлов 
(C. nubiana) в заповеднике Эйн-Геди, Израиль; 
альпийскиx козлов (C. ibex) – в национальном 
парке Гран-Парадизо, Италия. В Израиле мате-
матически подтверждено снижение времени, за-
трачиваемого нубийскими козлами на осматри-
вание в местах, активно посещаемых туристами, 
что свидетельствует о привыкании к людям [2], 
а в Швейцарии уже в 1970-х гг. отмечалось, что 
взрослые самцы альпийского козла даже прояв-
ляют агрессивность, если люди подходят к ним 
слишком близко, особенно во время гона [3]. 
Это не удивительно, поскольку самцы большин-
ства видов козлов крупнее и значительно тяже-
лее взрослого мужчины [4, 5] и, следовательно, 
не должны его бояться.

Однако альпинистские (горно-туристские) 
ночевки и учебно-тренировочные лагеря – со-
вершенно особый случай. Вблизи этих объек-
тов туры не просто терпят присутствие людей; 
ночевки и лагеря не только привлекают жи-
вотных, но даже становятся местами их кон-
центрации. Например, возле так называемых 
Верхне-Цейских (Свинячьих) ночевок в Севе-
ро-Осетинском заповеднике в июле–сентябре 
1970–1980-х гг. держались до 50 самок с сего-
летками, годовалыми и молодыми самцами, 
а также группа взрослых самцов количеством 
более 30 особей. Общее же число туров в Цей-

ском ущелье на площади обитания около 40 км2 
составляло тогда 300–350 особей (7–9 особей 
на 1 км2). Таким образом, около 25% (80 особей) 
всех туров Цейского ущелья концентрирова-
лись на 2,5% площади (примерно 1 км2) вокруг 
горно-туристских ночевок, которые привле-
кали животных именно присутствием людей 
(фото 2). Неоднократно наблюдалось, как туры, 
лежавшие или пасшиеся на окружающих ска-
лах, спускались к ночевкам, стоило там начать 
располагаться группе альпинистов. С факти-
ческим прекращением альпинизма и горного 
туризма в Цейском ущелье в 1990 г. во время 
осетино-грузинского конфликта летнее скопле-
ние туров на Свинячьих ночевках исчезло. Еще 
в 1991 г. там держалось незначительное коли-
чество самок, но в более поздние годы и до на-
стоящего времени туров там не больше, чем 
в окружающих горах.

Подобные скопления до сих пор наблюдают-
ся в Кабардино-Балкарии, где горно-рекреаци-
онная индустрия сохранилась в значительном 
объеме, например, в ущелье Безенги (фото 3, 4); 
в меньшей степени – в ущелье Адыр-су, а также 

Фото 2. Самка безоарового козла с козлятами  напротив наблю-
дательного пункта в с. Шатин, Армения. Автор: А. Г. Малхасян

Фото 4. Стоянка Баран-Кош. Ущелье Безенги, Кабардино-Бал-
кария. Автор: М. И. Аккиев

Фото 3. Туры и человек. Ущелье Безенги, Кабардино-Балкария. 
Автор: Р. Г. Бучукури
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частично в Тебердинском заповеднике на Мед-
вежьих ночевках (фото 5).

Притягательность альпинистских ночевок 
для туров, по-видимому, заключается в безопас-
ности, поскольку в таких местах, как правило, 
не бывает браконьерства, и в наличии искус-
ственных солонцов, которыми служат, увы, не-
обустроенные туалеты.

Необходимо подчеркнуть, что привыкание 
или даже стремление к ночевкам отнюдь не оз-
начают привыкания или стремления к людям 
в целом. Это именно привыкание, привязанное 
к месту и ко времени. Поскольку ночевки рас-
положены почти исключительно в высокого-
рье, как правило, не только выше границы леса, 
но и под вершинами и вблизи ледников, туры 
там держатся относительно недолго, преимуще-
ственно в летние месяцы, возможно, еще ранней 
осенью. Как только животные уходят из дан-
ного района, стереотип поведения меняется, 
поскольку Центральный Кавказ, к сожалению, 
не относится к регионам с налаженной систе-
мой охраны природы. Уйдя с ночевок, туры уже 
стараются не приближаться к людям. Подобная 
привязка стереотипа характерна и для живот-
ных, привыкших к дороге. Человек на дороге 
туров не пугает, но человек вне дороги, пусть 
даже находящийся дальше от животных, уже 
воспринимается как опасность [1].

Привыкание животных к альпинистским 
ночевкам, в значительной степени притягива-
ющих их также и туалетами в качестве искус-
ственных солонцов, неестественно и не может 
считаться положительным явлением, особенно 
в заповедниках. Аналогично животные при-
выкают к искусственным водопоям в аридных 
ландшафтах или, например, медведи в ряде 
национальных парков Северной Америки 
склонны искать пищу в мусорных контейне-
рах. Необходимо также отметить, что многие 

достоверные данные об очень больших стадах 
туров в 300–500 голов на самом деле относятся 
к скоплениям животных, обусловленным ан-
тропогенными факторами, например выклад-
кой соли для скота на высокогорных пастбищах, 
и не всегда могут служить бесспорным доказа-
тельством высокой численности и плотности 

населения козлов и сохранности природных 
комплексов. Отсюда следует, что подобные яв-
ления в заповедниках надо стараться исклю-
чать, однако, они вполне допустимы в зонах ре-
креационного использования в национальных 
парках или биосферных заповедниках, где их 
можно использовать в экологическом туризме.

Фото 5. Самки тура у палатки. Тебердинский заповедник, 
Карачаево-Черкесия. Автор: А. Бок
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Туры – эндемики Большого Кавказа, самый 
характерный элемент фауны региона и благо-
даря описанным выше особенностям, навер-
ное, самый удобный для показа и наблюдения 
объект животного мира Кавказа. Лесных ко-
пытных увидеть трудно; хищников, в том числе 
и крупных – еще труднее, поскольку на Кав-
казе нет мест их естественной концентрации 
в дневное время как, например, бурых медве-
дей на ловле лосося, идущего на нерест на реках 
Камчатки или Аляски. Туры, как и горные коз-
лы в целом, и серны, обитатели более открытых 

ландшафтов высокогорий – самый реальный 
объект для показа из всех млекопитающих, 
за исключением летучих мышей в зимоваль-
ных колониях.

Горные козлы и серны при плотностях насе-
ления хотя бы 1–2 особи на 1 км2 достаточно лег-
ко наблюдаемы даже без привыкания к людям. 
Для наблюдения необходим бинокль и жела-
тельна подзорная труба. Проще всего животных 
смотреть в апреле–июне, с началом вегетации, 
и зимой в период гона, когда они активны днем 
и держатся низко по склонам. Для того, чтобы 

их увидеть, не надо подниматься высоко в горы, 
можно смотреть со дна долины. Единственный 
минус весеннего и раннелетнего периода – это 
время линьки, когда туры выглядят не очень 
красивыми в клочьях выцветшего зимнего меха 
(фото 6); зато в это время, кроме туров, реально 
увидеть кавказских уларов и тетеревов, которых 
в разгар лета гораздо сложнее наблюдать. Возле 
альпинистских ночевок туров можно смотреть 
в июле–сентябре, причем, если ночевки рас-
положены не очень далеко от туристических 
комплексов или альпбаз, то туда можно схо-
дить, посмотреть животных и вернуться на базу 
в течение одного дня. Однако в любом случае 
подъем к месту ночевок требует неплохой фи-
зической формы и не всем под силу.

Лесных копытных, например, благородных 
оленей и зубров также легче наблюдать в горах, 
поскольку там они, при естественных плотно-

стях и достаточной охране, регулярно выходят 
пастись на открытые луга выше границы леса.

Таким образом, не вполне желательные яв-
ления, вызванные антропогенным фактором, 
можно и нужно использовать в экологическом 
туризме, а туризм, в том числе познаватель-
ный, и альпинизм могут снижать опасность 
браконьерства и, следовательно, способство-
вать сохранению популяций горных копыт-
ных. Проблема в том, что туризм и альпинизм 
должны сочетаться с охраной в дни отсутствия 
посетителей. В начале 1990-х гг. в первое же лето 
после фактического прекращения альпинизма 
в Цейском ущелье возле Верхне-Цейских ноче-
вок было совершено крупное браконьерство: 
отстреляны не менее десяти взрослых самцов 
тура. Это были именно животные, привыкшие 
к альпинистам, иначе браконьерам не удалось 
бы отстрелять столько животных сразу.

Фото 6. Линяющие туры-самцы. Автор: Р. Г. Бучукури
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ний из-за своей бессистемности не представ-
ляют какой-либо ценности для анализа, что 
не позволяет на должном уровне использовать 
накопленную информацию и своевременно 
принимать управленческие решения.

При существующей системе мониторинга 
получение уполномоченным в области ООПТ 
органом какой-либо информации, например, 
о состоянии редких видов животных за несколь-
ко лет занимает значительное время, т.к. поиск 
данных выполняется вручную и поступающая 
разрозненная информация требует дополни-
тельных усилий по своду в единый документ.

В целях совершенствования системы мони-
торинга Комитетом лесного хозяйства и живот-

ного мира Министерства сельского хозяйства 
Республики Казахстан совместно с Програм-
мой развития ООН в Казахстане по сохранению 
биоразнообразия в 2010–2014 гг. был реализо-
ван проект создания Информационной системы 
мониторинга биоразнообразия. Для реализа-
ции проекта выбраны четыре пилотные ООПТ, 
расположенные в разных типах экосистем и при-
родных зонах страны: Каркаралинский госу-
дарственный национальный природный парк 
(лесостепная зона), Алматинский (горно-лесная 
зона) и Коргалжынский (степная, водно-болот-
ная зоны) государственные природные заповед-
ники и Государственный природный резерват 
«Акжайык» (водно-болотные угодья) (фото 1).

Развитие сети особо охраняемых природ-
ных территорий (ООПТ) – самый действен-
ный способ остановить процесс деградации 
естественных природных комплексов и со-
хранить природный мир во всем его многооб-
разии. Вместе с тем, недостаточная устойчи-
вость и уязвимость экосистем ООПТ, особенно 
под воздействием антропогенных факторов, об-
уславливает необходимость систематического 
ведения мониторинга их состояния, получе-
ния оперативной информации о направлениях 
и масштабах происходящих в них изменений. 
Эти меры способствуют эффективному управ-
лению биоразнообразием и принятию своев-
ременных решений по сохранению природных 
комплексов.

ООПТ Республики Казахстан играют важ-
нейшую роль в сохранении и восстановлении 
ресурсов живой природы. Их общая площадь 
около 25,2 млн га, или 8,9% площади страны. 
ООПТ со статусом юридического лица зани-
мают 6,4 млн га (2,3%).

Национальная система ООПТ включает 
пять основных категорий: государственные 
природные заповедники (10), государствен-
ные национальные парки (12), региональные 
природные парки (3), государственные природ-
ные резерваты (5), государственные природные 
заказники (50) и государственные заповедные 
зоны (5).

В соответствии с законом Республики 
 Казахстан «Об особо охраняемых природных 
территориях» природоохранным учреждениям 
придан статус научного учреждения, который 
требует от них, а также от уполномоченного 
органа в области ООПТ системного подхода 
к научным исследованиям и мониторингу.

Научная деятельность в заповедниках, наци-
ональных парках и природных резерватах осу-
ществляется путем организации стационарных 
системных наблюдений за состоянием природ-
ных комплексов и объектов государственного 
природно-заповедного фонда, проведения мо-
ниторинга природных процессов, включая ве-
дение Летописи природы и разработки научных 
основ и методов сохранения биологического 
разнообразия, восстановления экологических 
систем и объектов государственного природ-
но-заповедного фонда.

Однако, проводимые наблюдения и мони-
торинг на ООПТ не имеют системного харак-
тера. За последние десятилетия в архивах при-
родоохранных учреждений накоплен большой 
объем данных по биоразнообразию, который 
не структурирован и представлен в основном 
в «бумажном» виде, труднодоступен для ис-
пользования как самими работниками ООПТ, 
так и управленческими структурами.

Полученные многочисленные данные регу-
лярного учета численности животных и расте-

Фото 1. Наблюдения за водно-болотными экосистемами. Научный сотрудник природного резервата «Акжайык» А. Ивасенко.
Автор: Л. Измайлова
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На первом этапе реализации проекта прове-
дено обследование существующей системы мо-
ниторинга биоразнообразия пилотных ООПТ, 
в ходе которого были выявлены проблемные 
зоны и подготовлены рекомендации по их ре-
шению (фото 2).

На втором этапе разработаны методичес-
кие рекомендации по ведению мониторинга 
компонентов биоразнообразия, в которых 
для каждой ООПТ определены индикатор-
ные виды растений и животных, отражаю-
щие состояние экосистем, описаны методы, 
порядок и инструменты ведения мониторинга 
(фото 3).

В рамках третьего этапа создана Информа-
ционная система – Веб-портал (www.biodata.kz), 
где в онлайн-режиме научные сотрудники четы-

рех пилотных ООПТ системно вносят в цен-
трализованную базу данных качественные 
и количественные показатели по растительному 
и животному миру.

Отдельным этапом проведено комплексное 
обучение более 30 сотрудников Комитета лесно-
го хозяйства и животного мира Министерства 
сельского хозяйства Республики Казахстан, рес-
публиканского государственного казенного пред-
приятия (РГКП) «Казахское лесоустроительное 
предприятие» и пилотных ООПТ (фото 4).

Немаловажный аспект устойчивой работы 
Информационной системы – укрепление мате-
риально-технической базы четырех пилотных 
ООПТ; с этой целью в рамках проекта было за-
куплено новейшее программное обеспечение, 
компьютерное и мониторинговое оборудование.

Фото 3. Изучение растительности научными сотрудниками природного резервата «Акжайык». Автор: Л. Измайлова

Фото 2. Закрепление за научными сотрудниками мониторинговых площадок. Алматинский заповедник. Автор: Р. Вагапов

Фото 4 . Обучающий семинар для сотрудников пилотных ООПТ и РГКП «Казахское лесоустроительное предприятие» по работе 
с Веб-порталом Информационной системы мониторинга биоразнообразия. Автор: Т. Таукенов
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Действующая Информационная система 
(рис.):

– позволяет продемонстрировать положитель-
ный опыт совершенствования системы монито-
ринга биоразнообразия на ООПТ;

– существенно упрощает работу сотрудников 
ООПТ, экономя при этом значительное количе-
ство времени, уходившего ранее на рутинную ра-
боту – поиск карт, данных наблюдений и отчетов;

– ускоряет процесс обмена информацией меж-
ду ООПТ и государственными структурами 
управления;

– представляет один из новых ресурсов для ис-
следований и прогнозирования.

Дл я устойчивости функционирования 
Информационной системы администрато-
ром и держателем базы данных определено 
РГКП «Казахское лесоустроительное пред-
приятие».

В настоящее время веб-портал Информаци-
онной системы активно используется заинте-
ресованными пользователями в лице ООПТ, 
уполномоченного органа, научно-исследова-
тельскими организациями.

Комитетом лесного хозяйства и животного 
мира Министерства сельского хозяйства Ре-
спублики Казахстан планируется внедрение 
Информационной системы в другие ООПТ 
Казахстана, что позволит в ближайшем буду-
щем обеспечить эффективное решение иссле-
довательских и управленческих задач на обще-
национальном уровне.

Рис. Веб-портал Информационной системы мониторинга биоразнообразия Казахстана

ОПыТ ИСПОлЬЗОВАНИя фОТОлОВУшЕк ПРИ 
ИЗУчЕНИИ кРУПНыХ НАЗЕмНыХ млЕкОПИТАющИХ 

НАцИОНАлЬНОгО ПАРкА «ОНЕжСкОЕ ПОмОРЬЕ»
Е. в. волкова, а. Е. волков

ФГБУ «Национальный парк «Онежское Поморье»

Е-mail: cnt-volkova@mail.ru

Национальный парк «Онежское  Поморье» 
расположен на Онежском полуострове в Архан-
гельской области, в пределах подзоны север-
ной тайги. На территории парка широко пред-
ставлены разнообразные варианты сосновых, 
еловых и елово-сосновых лесов, в том числе 
старовозрастных ельников и сосняков, болот-
ных комплексов, приморских биотопов Онеж-
ского и Двинского заливов Белого моря. Фауна 
крупных наземных млекопитающих представ-
лена восемью видами: волком (Canis Lupus L.), 
енотовидной собакой (Nyctereutes procyonoides 
Grey), обыкновенной лисицей (Vulpes vulpes L.), 
бурым медведем (Ursus arctos  L.), росомахой 
(Gulo gulo L.), речной выдрой (Lutra lutra L.), 
рысью (Lynx lynx L.), европейским лосем (Alces 
alces L.). Кроме того, обычны заяц-беляк (Lepus 
timidus L.), белка (Sciurus vulgaris L.), лесная ку-
ница (Martes martes L.), ласка (Mustela nivalis L.), 
горностай (Mustela ermine  L.), норки: евро-
пейская (Mustela lutreola  L.) и американская 
(Neovison vison Schreber).

Работы по регистрации млекопитающих 
фотоловушками проведены в северо-запад-
ном секторе национального парка «Онежское 
 Поморье»: в северотаежных биотопах бассей-
нов рек Золотица и Выговка, в приморских био-
топах губы Летняя Золотица и губы Конюхова. 
Одновременно использовались три фотоло-
вушки «Reconyx» с установленным режимом 

съемки «десять кадров на одно срабатывание 
фотоловушки». Общий объем выполненных 
работ с 18 июля 2014 г. по 27 марта 2015 г. – 605 
фотоловушко-суток, в том числе 207 фотоло-
вушко-суток для бурого медведя, следы которо-
го в 2014 г. отмечались до конца октября (время 
экспозиции: с 18 июля по 31 октября 2014 г.).

Фотоловушки устанавливались в следую-
щих местах. 
1. Звериная тропа по надпойменной  террасе 
р.  Золотицы в елово-сосновом лесу: место 
 постоянного мониторинга прохождения мле-
копитающих с 20 августа 2014 г. по 27 марта 
2015 г.; общий объем наблюдений – 312 фото-
ловушко-суток.
2. Места встреч следов крупных млекопитаю-
щих: с 18 июля 2014 г. по 27 марта 2015 г.; общий 
объем наблюдений – 239 фотоловушко-суток. 
Фотоловушки устанавливались в 12  местах: 
зона супралиторали в губе Конюхова (следы 
волка и бурого медведя), опушка соснового леса 
на границе с приморскими дюнами в губе Лет-
няя Золотица (следы лося, бурого медведя, вол-
ка), заболоченный сосновый лес (следы росо-
махи), грунтовая дорога в елово-сосновом лесу 
(следы волка, бурого медведя).
3. Остатки туши лося, задавленного и съеден-
ного стаей волков (естественная привада) 
на опушке елово-соснового леса на морском 
побережье губы Летняя Золотица и на участке 
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обитания росомахи в заболоченном сосняке: 
с 2 марта по 27 марта 2015 г.; общий объем на-
блюдений – 54 фотоловушко-суток.

Всего с 18 июля 2014 г. по 25 марта 2015 г. 
тремя фотоловушками были зарегистрированы 
семь видов млекопитающих: заяц-беляк, обык-
новенная лисица, лесная куница, росомаха, 
рысь, европейский лось, бурый медведь (табл.). 

При установке фотоловушек без привады 
случаи регистрации зайца-беляка, росомахи, 
лесной куницы, бурого медведя единичны. Рысь 

была зарегистрирована дважды. Видом, наи-
более часто регистрируемым фотоловушками, 
оказался европейский лось. Сведения о «про-
мысловом усилии» фотоловушек представлены 
на рис. 1. Всего на один день с регистрацией зве-
ря для всех видов приходится 28 ловушко-суток. 
Наименьшее число ловушко-суток – 47 – при-
ходится на лося, наибольшее – 551 – на росома-
ху. Для медведя и рыси этот показатель имеет 
близкие значения, составляя соответственно 
227 и 276 ловушко-суток.

Лоси были отмечены фотоловушками как 
в прибрежных морских биотопах, так и в сосно-
во-еловых лесах в бассейне р. Золотица (фото 1). 
Проходы лося мимо фотоловушки зарегистри-
рованы 11 раз; четыре раза лоси регистрирова-
лись продолжительное время, когда кормящиеся 
животные проводили у фотоловушки в среднем 
около 20 мин. Наиболее активное время суток, 
когда звери были зарегистрированы более од-
ного раза, – период с 13.00 до 19.00. На рис. 2 
представлена суточная активность лося.

В начале марта была использована фотоло-
вушка на естественной приваде: 1 марта 2015 г. 

стаей волков в елово-сосновом лесу на побе-
режье Белого моря был задавлен лось. В тече-
ние ночи волки полностью съели мясо, оста-
вив шкуру и скелет с остатками мяса. 2 марта 
в этом месте была установлена фотоловушка. 
Часть скелета лося была перенесена к другой 
фотоловушке, установленной в месте прохода 
росомахи. В итоге привада была обнаружена 
на девятый день рысью (фото 2). Рысь посещала 
ее десять дней, причем первые семь дней – еже-
дневно. Всего рысь подходила к приваде 18 раз, 
в среднем проводя у нее 63 мин. Наиболее 
активным временем суток у рыси был период Таблица

Данные регистрации млекопитающих фотоловушками с 18 июля 2014 г. по 27 марта 2015 г. 
(для бурого медведя – с 18 июля по 31 октября 2014 г.)
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Все зарегистрированные виды 605 34 4926 82 1476 18

Все виды, зарегистриро ванные вне привады 551 20 1156 19 97 28

Европейский лось 605 13 1109 18 96 47

Бурый медведь 227 1 10 0,2 0,2 227

Рысь без привады 551 2 20 0,3 0,3 276

Рысь у привады 54 10 3100 52 1186 5

Росомаха без привады 551 1 10 0,2 0,2 551

Росомаха у привады 54 3 340 6 192 18

Лисица без привады 551 0 0 0 0 0

Лисица у привады 54 1 10 0,2 0,2 54

Лесная куница 605 1 2 0,3 0,3 605

Заяц-беляк 605 1 2 0,3 0,3 605

Рис. 1. Число фотоловушко-суток на один день с регистрацией 
зверя без привады для крупных млекопитающих

Фото 1. Молодой самец лося на опушке соснового леса на границе 
с приморскими дюнами. Побережье губы Летняя Золотица

Рис. 2. Число регистраций лося фотоловушками по времени 
суток

Фото 2. Рысь у туши лося, задавленного волками, на опушке 
елово-соснового леса. Побережье губы Летняя Золотица
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с 10.00 до 21.00. Суточная активность рыси, 
 посещающей приваду, представлена на рис. 3.

Лисица зарегистрирована у привады один 
раз, в период между посещениями рыси. 
 Однако, судя по анализу фотографий и следов, 
можно предположить, что она подходила к при-
ваде ранее, но была отогнана рысью.

У другой фотоловушки, установленной 
на росомаших следах в заболоченном сосняке, 
привада была обнаружена росомахой на второй 
день (фото 3). Всего росомаха приходила к при-
ваде три дня: на второй, десятый и двадцатый 

дни. Зарегистрированы пять подходов росо-
махи к приваде продолжительностью в сред-
нем 38 мин. Время посещения: с 5.30 до 7.00 
(два раза), с 11.30 до 12.00 (один раз), с 18.30 
до 19.30 (один раз), с 21.00 до 21.30 (один раз).

Следы волков у остатков туши задавленного 
лося не обнаружены, хотя волки в период с 1 
по 25 марта проходили мимо них три раза (судя 
по следам на снегу). Сравнение числа фото-
ловушко-суток на один день с регистрацией 
зверя без привады и с привадой для росомахи 
и рыси представлено на рис. 4. Вероятность ре-
гистрации этих хищников возрастает у привады 
в 31 раз для росомахи и в 55 раз – для рыси.

Одна из фотоловушек была установлена 
стационарно на звериной тропе, проложенной 
по надпойменной террасе правого берега р. Зо-
лотицы, в елово-сосновом лесу и используемой 
животными круглогодично. С 20 августа 2014 г. 
по 25 марта 2015 г. фотоловушкой были заре-
гистрированы лесная куница, бурый медведь, 
рысь, европейский лось, заяц-беляк (рис. 5). 
Наиболее часто тропа использовалась лосями 
(восемь дней регистраций); рысь была зарегист-
рирована дважды с интервалом в пять месяцев; 
остальные встречи единичны.

Использование фотоловушек для   регист-
рации млекопитающих позволило получить 
следующие сведения: 
– о распространении крупных млекопи-
тающих в национальном парке «Онежское 
Поморье». Так, фактами регистрации рыси 
на звериной тропе в бассейне среднего тече-
ния р. Золотицы установлено обитание этого 
вида на участке, не обследованном при про-
ведении зимних маршрутных учетов млеко-
питающих;
– об использовании крупными млекопи таю-
щими индивидуальных участков. Лоси ис-
пользуют участок тропы с частотой примерно 
один раз в 28 дней, при этом в октябре – ноябре 
они не проходили по тропе, а в марте посети-
ли ее четыре раза. Периодичность прохожде-
ния по тропе росомахой – один раз в 12 дней. 
Из четырех дней регистрации росомахи три 
дня она приходила на приваду. Прохождение 
рыси по тропе установлено с большим интер-
валом в пять месяцев. При наличии привады 
на участке рыси было установлено, что рысь об-
наружила ее только на девятый день; вероятно, 
период  обхода рысью своего участка составляет 
не менее девяти дней. При обнаружении при-
вады рысь оставалась у нее длительное время 
(не менее семи дней), а росомаха не задержива-
лась, посещая приваду периодически;
– о суточной активности животных. Для лося 
наиболее активное время суток, когда звери были 
зарегистрированы более одного раза, – с 13.00 
до 19.00, для рыси (у привады и без нее) – с 10.00 
до 21.00. Росомаха регистрировалась фото-
ловушкой шесть раз в разное время в период 
с 5.30 до 21.30;
– о минимальном сроке работы фотоловуш-
ки – один месяц для регистрации животного 
в условиях северной тайги без искусственной 
привады.

Большие перспективы имеет  использование 
фотоловушек не только в научных целях, 
но и для развития познавательного туризма 
и экологического просвещения. Выявление 
суточной активности, временных интервалов 
использования постоянных маршрутов, мест 
наиболее вероятных встреч животных позво-
ляют проводить научно обоснованное плани-
рование познавательных туров.

Работа с фотоловушками, основанная на зна-
нии экологии и этологии животных и изучении 
территории, – одно из перспективных направ-
лений экологического туризма. Возможна раз-
работка специальных туров, в которых посети-
тели особо охраняемых природных территорий 
(ООПТ) могли бы самостоятельно устанавли-
вать фотоловушки на выбранных ими участках 
с последующей их технической поддержкой в те-
чение года сотрудниками ООПТ и размещением 
на сайте ООПТ новостей фотосъемки. Итогом 
такого тура может стать мероприятие под ус-
ловным названием «Фестиваль фотоловушек», 
на котором будут выявлены лучшие фотоработы.

Рис. 4. Число фотоловушко-суток на один день с регистрацией 
рыси и росомахи

Рис. 5. Регистрации млекопитающих стационарной фотоло-
вушкой на звериной тропе с 20 августа 2014 г. по 25 марта 2015 г.

Рис. 3. Суточная активность рыси при посещении привады 
с 9 по 26 марта 2015 г.

Фото 3. Росомаха на своей тропе у привады. Заболоченный 
 сосновый лес в междуречье рек Золотица и Выговка
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лОшАДЬ ПРжЕВАлЬСкОгО В НАцИОНАлЬНОм ПАРкЕ 
«АлТыН-эмЕлЬ»: АРЕАл ОбИТАНИя В РЕСПУблИкЕ 

кАЗАХСТАН, РЕЗУлЬТАТы И ПЕРСПЕкТИВы РАЗВЕДЕНИя
к. о. БаядИлов, р. м. хаБИБрахманов

РГУ1 «Государственный национальный природный парк «Алтын-Эмель», Казахстан

E-mail: altynemel.almaty.office@mail.ru

1 Республиканское государственное учреждение

Ареал обитания лошади  Пржевальского 
включал Восточный Казахстан – в 1877 г. 
Н. М. Пржевальскому на Зайсанском погра-
ничном посту были подарены шкура и череп 
лошади, впоследствии названной И. С. Поля-
ковым лошадью Пржевальского Кроме того, 
среди мечей, обнаруженных при раскопках 
на Алтае, были найдены ножи, рукоятки кото-
рых были украшены фигурками коней, по всем 
признакам напоминающих лошадей Прже-
вальского. Останки лошади Пржевальского 
также обнаружены в окрестностях Астаны 
и в Карагандинской области [1, 2, 3], на мезо-
литических и неолитических стоянках Павло-
дарского Прииртышья, Тургая и Костанай-
ской области [4, 5].

В исторический ареал обитания лошади 
Пржевальского в Казахстане, согласно  карте, 
составленной В.  Г.  Гептнером [6], входят со-
временные области Республики Казахстан: 
 Актюбинская, Костанайская, Карагандинская, 
 Акмолинская, Восточно-Казахстанская, час-
тично Алматинская, Кзыл-Ординская, Жам-
былская и Южно-Казахстанская. Если первые 
пять областей бесспорно можно отнести к ареа-
лу обитания лошади Пржевальского, то юж-
ные области распространения требуют, на наш 
взгляд, дополнительного изучения.

Обитала ли ранее лошадь  Пржевальского 
на нынешней территории национального 
 парка «Алтын-Эмель», неизвестно; однако 
среди петроглифов в ущелье Теректы есть одно 
 изображение, напоминающее лошадь Прже-
вальского (фото 1).

В настоящее время в Казахстане лошадь 
Прже вальского содержится в зоопарках в го-
родах Алматы, Шымкент (ранее – Чимкент) 
и в пос. Боровое. Вольное живущее стадо 
 лошадей Пржевальского имеется только в на-
циональном парке «Алтын-Эмель».

Экосистемы территории национального пар-
ка «Алтын-Эмель» подразделяются на три ос-
новных класса: горные и мелкосопочные, пред-
горные и равнинные. Горные и мелкосопочные 
экосистемы представлены преимущественно 
степными комплексами, реже луговыми, кустар-
никовыми и лесными; экосистемы предгорий 
и равнин – преимущественно пустынными, 
реже солончаковыми полугидроморфными 
и гидроморфными, а также гидроморфными 
луговыми и тугайными. Таким образом, степ-
ные участки находятся не на равнине, а в горах.

Местообитания лошадей Пржевальского 
в национальном парке приурочены главным 
образом к экосистемам тугаев (в виде пустын-
ных урочищ) и предгорных остепненных 

 пустынь (полупустынь); потенциально пригод-
ны для обитания предгорные опустыненные 
степи и предгорные сухо-степные степи.

Растительный покров пустынной части 
разрежен и в центральной части представлен 
ассоциациями тасбиюргуна, биюргуна – на от-
крытых участках и боялыча, терескена, полыней, 
караганы, саксаульчика, а также солянками – 
на промоинах (саях) Имеются участки гамады 
(крайне аридных пустынь), но их мало. Терри-
тории, покрытые боялычем, полынями, курчав-
ками, терескеном и другими растениями, служат 
пастбищами для пустынных копытных – кула-
на, джейрана, иногда лошади Пржевальского. 
Основными пастбищами для вольно живущих 
в национальном парке лошадей Пржевальского 
служат чиевые, тростниковые и иные заросли; 
злаки, травы и полукустарники в равнинной 
час ти; всего отмечены около 20 поедаемых 
 видов растений.

Важное значение имеют урочища (около 
 десяти), представленные родниками с древес-
ными и кустарниковыми зарослями из лоха 
узколистого, туранги, шиповника, шенгеля, 
саксаула и трав, из которых можно отметить 
злаки – кияк и ажрек. Однако, как показывает 
практика, древесные и кустарниковые виды рас-
тений, так же как и сочные зеленые травы (кияк, 
ажрек) мало используются лошадьми в пищу. 
Эти урочища привлекают лошадей Пржеваль-
ского прежде всего наличием чия, водопоев, 
а также изредка как места отдыха. Между урочи-
щами и иногда по их краям имеются отдельные 
обширные заросли вейника, тростника, ранее 
использовавшиеся как сенокосы. Наиболее 
крупные урочища расположены на буграх с вы-
ходами родников и имеют понижения рельефа, 
служащие лошадям Пржевальского укрытиями.

Упитанность лошадей, нормальное течение 
линьки и хорошее состояние шкуры в течение 

года свидетельствуют о хорошем питании ло-
шадей и достаточном количестве корма. Начало 
вегетации чия и тростника (основного весенне-
го корма лошадей) раннее и происходит с конца 
февраля – начала марта. В весенний период ло-
шади едят молодые ростки чия и камыша, пер-
вую зелень на равнине. Вегетация чия и трост-
ника продолжается до глубокой осени, однако 
по мере летнего огрубения их побегов лошади 
перестают кормиться ими, тем более что острые 
края их листьев ранят губы. В это же время 
( конец февраля – начало марта) весной на рав-
нине в течение 1–2 месяцев вегетируют эфемеры. 
В летний период благодаря увлажнению почвы 
грунтовыми водами в урочищах продолжает 
вегетировать чий и камыш, который поедает-
ся лошадьми. Лошади пасутся в урочищах, пе-
реходят из одного урочища в другое, выходят 
на отстой на границу с такыром (равниной), 
в жару поднимаются на 4–5 км вверх от уро-
чищ в сторону предгорий и пасутся на злаках, 
травянистых растениях и полукустарниках.  

Фото 1. Наскальное изображение лошади в ущелье Теректы. 
Автор: Р. М. Хабибрахманов
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Осенью после вторичной вегетации злаков ло-
шади Прже вальского также преимущественно 
пасутся выше урочищ в злаковом поясе.

Из ядовитых растений, потенциально опас-
ных для лошадей Пржевальского, в нацио-
нальном парке отмечен остролодочник  голый 
из рода астрагалов, произрастающий исключи-
тельно на глинистых южных участках в урочи-
щах. Весной и летом растение в зеленом виде 
может поедаться; опасность представляют зре-
лые осенние оранжевые плоды, обладающие 
сильным галлюциногенным действием. Их по-
едание в большом количестве лошадьми Прже-
вальского, так же как и домашними лошадьми, 
может вызвать отравление и смерть, Например, 
в сентябре 2005 г. по причине поедания остро-
лодочника погиб жеребец по кличке Биллас. 
Это можно считать несчастным случаем, по-
скольку лошади 2003 г. завоза еще не имели 
опыта пастьбы и не различали растения, тем 
более что данный жеребец по мере взросле-
ния постоянно изгонялся из стада и был вы-
нужден пастись на окраине урочища. Прове-
денное обследование урочищ показало лишь 
небольшой участок произрастания остролодоч-
ника, который был уничтожен силами сотруд-
ников национального парка. В дальнейшем 
и до настоя щего времени случаи отравления 
лошадей Пржевальского ядовитыми растени-
ями не  наблюдались.

Имеющиеся на равнине корма доступны 
в зимний период, поскольку снежный покров 
в районах обитания лошадей Пржевальского 
небольшой, снег выдувается ветром, а лошади 
занимаются тебеневкой (раскапыванием копы-
тами) корма из-под снега. С конца осени, зимой 
и до весеннего появления зелени лошадей под-
кармливают сеном и зерноотходами для удоб-
ства наблюдений и контроля за их местонахож-
дением.

Лошади Пржевальского, обитающие в на-
циональном парке, для водопоя используют 
родники в урочищах и изредка поднимаются 
в предгорья к выходам горных речек из уще-
лий. Река Или и Капчагайское водохранилище, 
а также водопои из подземного Талдинского 
водовода, расположенного в западном участке 
национального парка, лошадьми не исполь-
зуются, и они не совершают туда переходов.

В урочищах для водопоев около восьми род-
ников летом не пересыхают, имеют пресную 
воду и хороший дебет. На территории нацио-
нального парка в среднем один раз в 4–5 лет 
происходят засухи; при этом дебет некоторых 
водоисточников снижается, но несколько круп-
ных родников продолжает действовать и до-
ступно для лошадей Пржевальского круглый 
год. Зимой потребность лошадей в воде несколь-
ко снижается за счет поедания снега, но и в этот 
период лошади продолжат посещать родники. 
При этом часть родников также используется 
иными животными парка – куланами, джей-
ранами, волками, лисицами. Однако с учетом 
использования этими животными иных до-
полнительных водопоев (река, водохранили-
ще, предгорные речки и подземный водовод) 
 водная конкуренция с лошадьми Пржеваль-
ского в этом случае не отмечена.

В условиях резко континентального климата – 
летней жары, зимнего холода с ветром, иногда 
сильного ветра – летом вольно живущие лошади 
Пржевальского, как показывает опыт, чувствуют 
себя в целом нормально. При высоких летних 
температурах лошади, особенно находящиеся 
в загоне в урочище, практически не прячутся 
в тени и немного худеют как от жары, так и от уку-
сов насекомых. Содержание лошадей в загонах 
в урочищах в период передержки в 2003 и 2008 гг. 
крайне негативно влияло на животных, посколь-
ку днем их кусали слепни, а вечером и ночью – 

комары. Слепни кусают лошадей и на равнине 
во время вольного выпаса. Большого количества 
клещей на лошадях также не отмечается, хотя 
для животных, только прибывших из зоопарков 
и имеющих слабый иммунитет, клещи опасны 
как переносчики пироплазмоза. Лошади Прже-
вальского, прибывшие из зоопарков и приви-
тые в первый год препаратами, используемы-
ми в местной ветеринарии, вполне защищены 
от пироплазмоза и дают приплод, обладающий 
иммунитетом против пироплазмоза. На второй 
год прививок уже не требуется.

В национальный парк «Алтын-Эмель» 
первые восемь лошадей Пржевальского завез-
ли из Мюнхенского зоопарка в 2003 г., затем 
в 2008 г. – еще шесть голов. Все лошади пере-
держивались в загоне в урочище Кольбастау, 

после выпуска обитали во всех урочищах, меж-
ду урочищами (фото 2), а также выше урочищ 
на злаковом поясе [7, 8, 9]. Очень редко лошади 
появлялись в предгорьях (Сулыматай и Матай).

За 12 лет нахождения в национальном 
 парке часть лошадей погибла по разным при-
чинам. Всего из 14 завезенных лошадей в живых 
в  настоящее время остались три. Одна лошадь 
погибла от браконьерства, одна – от нападения 
волков, две – от несчастных случаев (попада-
ние в яму, увязание в топком водопое), одна 
кобыла убежала с куланами (произошло сме-
шение животных на выпасе), пять – от болезней 
(пироплазмоз, отравление остролодочником, 
крупозное воспаление легких), один жере-
бец – от передозировки усыпляющего средства 
в  Алматинском зоопарке.

Фото 2. Лошадь Пржевальского на территории парка «Алтын-Эмель». Автор: Р. М. Хабибрахманов
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В течение всего процесса реинтродукции 
в зависимости от сезона года на лошадей серьез-
но влияют жалящие насекомые (слепни, комары, 
мухи), клещи, у некоторых лошадей в ротовой 
полости оказывались пиявки (три случая), по-
павшие в нее во время водопоев. Лошади со-
держались в вольере, построенном рядом с за-
брошенной чабанской кошарой, и оказались 
зараженными паразитами домашних животных 
[10, 11]. Также имели место ушибы и раны у же-
ребцов в результате драк или потасовок.

Практика содержания и разведения ло-
шадей Пржевальского в национальном парке 
«Алтын-Эмель» выявила некоторые ошибки, 
основные из которых сводятся к следующим:
1. Неудачно выбрано время завоза лошадей – 
апрель и июнь – период с большим количе-
ством клещей, комаров, слепней, экстремально 
жаркой погодой, сухой травой. Благоприят-
ными месяцами завоза были бы октябрь или 
ноябрь.
2. Вольер для передержки лошадей после заво-
за размещался посреди урочища, где нет ветра, 
очень жарко, ночью происходит массовый вылет 
комаров, днем много слепней и мух. Для летней 
передержки следовало бы выбрать место в пред-
горьях со злаками, а зимой поместить животных 
в урочище.
3. Лошади заранее, в течение 2–3 месяцев 
до привоза, не были привиты от пироплазмоза, 
поэтому вскоре заболели; один жеребец погиб.
4. Завозы были небольшие (надо было завезти 
в целом 25–30 голов), не соблюдалось половоз-
растное соотношение: практически все лошади 
оказались одногодками, половое соотношение 
в завозах составляло 1:1; тем самым они не го-
дились для вольного содержания и форми-
рования гаремной и холостяцкой групп, т.к. 
один гаремный жеребец забирал всех кобыл, 
а остальные жеребцы оказывались холостя-

ками, искали кобыл и уходили. К тому же все 
родившиеся впоследствии жеребята оказа-
лись самцами. Из группы завоза 2003 г. толь-
ко две из четырех кобыл были половозрелы-
ми, а все четыре жеребца – неполовозрелыми. 
В  результате в 2003 и 2004 гг. не были образо-
ваны гаремные группы, не происходил гон, со-
ответственно воспроизводство затормозилось 
на год-два.
5. Препарат «Carbezia», который был передан 
Мюнхенским зоопарком от защиты от пиро-
плазмоза, не применялся ранее в Республике 
Казахстан и оказался неэффективным, что при-
вело в 2008 г. к потере двух вновь прибывших 
кобыл, хотя они были дважды привиты этим 
препаратом. Применение в дальнейшем мест-
ных традиционных лекарств позволило пре-
кратить вспышки пироплазмоза.
6. Предварительно не проводилась оценка 
пригодности территории под выпуск лошадей 
согласно разработанным критериям оценки 
[12], не были разработаны программа и план 
конкретных действий по реинтродукции ло-
шадей Пржевальского; текущие проблемы раз-
ведения лошадей не обсуждались на рабочих 
встречах или совещаниях сторонами – участ-
никами договора завоза лошадей; отсутствова-
ли ученые-специалисты и коневоды, имеющие 
опыт разведения лошадей.
7. Мюнхенский зоопарк после завозов 2003 
и 2008 гг. в дальнейшем не предоставил до-
полнительное количество лошадей (кобыл) 
Прже вальского по причине якобы возможного 
бруцеллеза у двух особей, что серьезно повли-
яло на успех реинтродукции лошадей в нацио-
нальном парке. Однако проведенные в Нацио-
нальном референтном центре по ветеринарии 
Комитета ветеринарного контроля и надзора 
Министерства сельского хозяйства Респу-
блики Казахстан анализы крови не  выявили 

этого заболевания у лошадей. Признаки бру-
целлеза также отрицает ветеринарная служба 
Алматинского зоопарка, где содержится один 
из  жеребцов.

Имеющийся приплод лошадей Пржеваль-
ского в настоящее время составляет семь голов 
(четыре жеребца и три кобылки). Итого с учетом 
временной передачи в Алматинский зоопарк 
и дом отдыха «Таусамал» двух жеребцов парк 
имеет сейчас десять голов, из них на воле жи-
вет гаремная группа (один жеребец, две кобылы, 
одна кобылка) (фото 3), в вольере содержатся 
четыре лошади (один жеребец, один жереб-
чик, две кобылки). Несмотря на то, что среди 
имеющихся в парке лошадей немало особей 
с родственной кровью, спаривание их не допу-
скается; есть возможность образовать две пары 
из неродственных лошадей, однако кобылки 
еще не половозрелые.

В настоящее время достигнута договорен-
ность с Шымкентским зоопарком на завоз двух 
кобыл лошади Пржевальского, что позволит 
 создать еще две гаремные группы.

В начале 2015 г. по инициативе Казахстан-
ского национального географического общества 
и Ассоциации по сохранению биоразнообра-
зия Казахстана (АСБК) разработана Програм-
ма восстановления лошади Пржевальского 
в  Казахстане. Наряду с Государственным наци-
ональным природным парком «Алтын-Эмель» 
в Программу вошел природный резерват 
« Алтын-Дала», куда немецкие зоопарки плани-
руют завести в 2016 г. первую партию лошадей 
Пржевальского, и ряд иных участков, перспек-
тивных для разведения этих животных.

Оценивая полученный опыт и результаты 
разведения лошадей Пржевальского в нацио-
нальном парке «Алтын-Эмель», можно сделать 
следующие выводы и определить перспективы 
разведения.

1. Разведение лошадей Пржевальского в нацио-
нальном парке возможно, однако из-за ограни-
ченности пригодной для обитания территории 
и пастбищ, присутствия домашних лошадей 
поблизости речь может идти о небольшом ко-
личестве лошадей, которые обитали бы как сво-
бодная самовоспроизводящаяся группа.

Национальный парк, имея десятилетний 
опыт разведения лошадей, налаженную охра-
ну от браконьерства, научный отдел, занимаю-
щийся изучением биологии и экологии лошадей, 
и, наконец, территорию с благоприятными кли-
матическими условиями (отсутствие сильных 
холодов и глубокого снега), может выступить 
своего рода питомником для создания маточ-
ного поголовья лошадей Пржевальского с по-
следующим их расселением в иные регионы 
Казахстана.

Если же построить в национальном парке 
питомник с системой вольеров,  закрепленными 

Фото 3. Жеребец Голан с жеребенком Каз-Гер. 
Автор: Р. М. Хабибрахманов

58 59



инспекторами, обеспечением кормами, осу-
ществлять подбор производителей, их изо-
ляцию и т.д. так, чтобы деятельность группи-
ровки лошадей была управляемой, то реально 
увеличить численность популяции лошадей 
в несколько раз. При ограждении пяти-шести 
крупных урочищ можно создать соответственно 
несколько новых гаремных групп. По оценкам 
Института зоологии Министерства образо-
вания и науки Республики Казахстан, в парке 
можно содержать 350–400 вольно живущих 
лошадей Пржевальского.
2. Основная территория предполагаемого вы-
пуска и разведения лошадей Пржевальского – 
западный район национального парка, где уже 
был осуществлен выпуск лошадей в 2003 г. Здесь 
для лошадей пригодны:
– оазисы (урочища) с водопоями, простран-
ства между ними, окраины оазисов. Боль-
ших и  малых оазисов насчитывается поряд-
ка 8–10 штук. Общая площадь этих участков 
ориен тировочно 2,5 тыс. га;
– пояс злаковых растений в 4–5 км севернее 
оазисов в сторону гор, заканчивающийся у их 
подножья. По мере наступления летней жары, 
появления жалящих насекомых лошади пере-
ходят на эти злаки Ориентировочная площадь 
злакового пояса – 12,8 тыс. га;
– предгорные участки, примыкающие к уще-
льям и расположенные примерно в 20 км от оази-
сов. Здесь в предгорьях западного участка парка 
на правах долгосрочной аренды располагают-
ся пять частных чабанских стоянок со скотом 
и с одной-двумя чабанскими лошадьми.  Однако 
с начала лета и до глубокой осени скот выго-
няется с кошар в горы (джайляу), отсутствуя 
в предгорьях в течение полугода. Эти участки 
пригодны для передержки и выпаса лошадей 
Пржевальского под контролем госинспектора. 
Именно предгорные участки с наличием злаков, 

отсутствием летней жары, сильного ветра, мень-
шим количеством жалящих насекомых являют-
ся перспективным районом для будущей пере-
держки, выпуска и формирования одной-двух 
гаремных групп лошадей Пржевальского. Об-
щая площадь участков в предгорной части, воз-
можной для содержания лошадей, составляет 
ориентировочно 5,55 тыс. га.
3. В результате обследования и оценки терри-
тории национального парка под выпуск лоша-
дей Пржевальского выявлены две дополнитель-
ные точки: местечко Сарыбастау с родником 
в крайне западной части парка и восточное под-
ножье гор Малый Калкан с богатыми злаковы-
ми и терескеновыми пастбищами и  водопоем 
на р. Или.
4. Другой перспективный для разведения 
лошадей Пржевальского район – подгорная 
равнина в восточной части парка размерами 
ориен тировочно 10 тыс. га, расположенная меж-
ду горами Катутау и р. Или. Здесь отсутствует 
скот, мало джейранов и куланов (бывают только 
во время миграций), хорошие нетронутые паст-
бища. Этот район не имеет воды, однако есть 
возможность восстановить старый подземный 
водовод и подать воду на равнину.

Таким образом, общая площадь оазисов, 
злаковых участков, предгорий и равнины, при-
годных для разведения лошадей, составляет 
30,8 тыс. га.

Для дальнейшей реинтродукции лоша-
дей Пржевальского национальным парком 
« Алтын-Этымель» предлагается следующее.
1. Для завоза новой партии лошадей Прже-
вальского (кобыл) необходимо осуществить 
строительство в предгорной части парка 
двух-трех небольших передержечных вольер 
для формирования гаремных групп, макси-
мально удаленных друг от друга и от чабанских 
кошар. Более целесообразно разведение лоша-

дей и их содержание в вольерах в летнее время 
в предгорной зоне, где прохладнее, меньше на-
секомых и произрастает большее число злаков, 
а зимой – в вольерах в урочищах.
2. В соответствии с существующими нор-
мативами число основателей для формиро-
вания популяций лошади Пржевальского 
должно составить 25–30 разновозрастных 
и разнополых особей, завозимых группами 
с интервалом в два-три года. Расчет завози-
мых особей производится в зависимости 
от сложившейся на данное время численности 
и половозрастной структуры существующей 
популяции животных. Исходя из наличия 
большого количества холостых жеребцов, 
недостатка кобыл в гаремной группе, имею-
щихся пригодных мест выпуска, необходим 
завоз исключительно кобыл, а именно восьми 
взрослых – для формирования двух новых 
 гаремных групп (всего из двух холостых же-
ребцов, четырех взрослых кобыл нового заво-
за, двух молодых кобыл, родившихся в нацио-
нальном парке), пополнения существующей 
гаремной группы (на две взрослые кобылы 
нового завоза) и двух молодых – для форми-
рования одной холостяцкой группы из одного 
жеребчика и одной кобылки.
3. Закрепить ответственных госинспекторов, 
обеспечить их жильем, транспортом, оружием, 
рацией, медикаментами. Одновременно про-
вести осмотр местности и осуществить защит-
ные мероприятия – уничтожить остролодоч-
ник голый, огородить топкие водопои, провалы, 
проверить наличие змей, оборудовать водопои, 
провести их обеззараживание от пиявок нега-
шеной известью с марта по октябрь.
4. Провести вакцинацию служебного и домаш-
него скота, служебных лошадей госинспекторов, 
сократить максимально количество чабанских 
лошадей и собак вблизи районов выпуска ло-

шадей, запретить свободный выпас домашних 
лошадей (только в путах).
5. Заблаговременно запасти корма для содер-
жания лошадей Пржевальского в период пере-
держки.
6. Осуществить в октябре перевозку новых ко-
был в национальный парк, разделить на равные 
половины и поместить с одним холостым же-
ребцом в передержечные вольеры, т.е. сформи-
ровать гаремные группы. Следует отметить, что 
лошади до приезда в места выпуска минимум 
за два-три месяца или хотя бы после привоза 
в течение одного года должны быть привиты 
от пироплазмоза, гельминтов и иных болезней 
диких и домашних животных. Грунт в вольере, 
если раньше на этом месте менее года содер-
жался скот, должен быть обеззаражен. Время 
передержки в вольере – до четырех месяцев; 
потом это время будут определять сами живот-
ные – они не станут заходить в него или будут 
стремиться выйти, несмотря на подкормку.

Необходимо в течение полугода – года вы-
пасать гаремы днем на воле под присмотром 
госинспектора и вечером пригонять обратно 
и закрывать в вольере. Возможно даже натас-
кивать домашних собак на лошадей в целях 
приучения к защите от волков. При вольном 
выпасе улучшится адаптация лошадей к кли-
матическим факторам, естественным кормам, 
накопится опыт пастьбы, исчезнет эффект за-
крытого пространства, улучшатся морфологи-
ческие признаки. Также уменьшаются шансы 
обычных ночных нападений волков. В связи 
с этим отпадет необходимость дорогостоящего 
строительства большого акклиматизационно-
го вольера. Сам вольер должен быть проветри-
ваемым для защиты от комаров в ночное время. 
В вольере надо давать подкормку, соль, витами-
ны, овощи. Здесь же можно производить осмотр 
лошадей, проводить лечение.
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7. Ежемесячно с приглашением ветеринарных 
врачей обследовать всех лошадей нового завоза 
и делать прививки от пироплазмоза в течение 
одного-полутора лет традиционными препара-
тами. Новорожденных жеребят надо таврить.
8. После передержки гаремные группы во гла-
ве с гаремными жеребцами выпустить на волю 
в разных местах передержки в предгорья 
и другие участки под контролем госинспек-
тора. Вольных лошадей (хотя бы одну в каждой 
группе) необходимо метить радиоошейниками. 
Пока численность лошадей небольшая и они 
еще не окрепли и нуждаются в осмотре, надо 
стремиться к приручению лошадей и подкарм-
ливать их. Родившиеся жеребята начинают ди-
чать уже с первого поколения.

Как показывает опыт, гаремный жеребец 
не присоединяется к домашним кобылам 
и не уходит с участка своего обитания, если 
у него есть небольшой гарем даже из двух ко-
был. Это говорит о возможности создания 
нескольких гаремов на территории нацио-
нального парка, но надо выяснить, как пове-
дут себя по отношению друг к другу вожаки 
гаремов.
9. Приучить лошадей Пржевальского к водо-
пою в источниках, где мало ядовитых змей. 
Также контролировать появление волков и про-
водить их отстрел и отпугивание. В период 
бескормицы проводить подкормку лошадей 
не посредственно на месте или пригонять их 
вольер, выкладывать соль.
10. В случае изгнания молодых жеребчиков из  
гаремов создать в урочищах холостяцкую груп-
пу и перегнать ее подальше от мест обитания 
гарема. Организовать постоянный контроль 
за состоянием холостяцкой группы и наблю-
дения со стороны госинспектора. При необ-
ходимости в случае отсутствия пары холостые 
половозрелые жеребцы должны изолироваться 

в вольерах, однако не рядом с домашним скотом, 
поскольку им могут передаться его болезни.
11. Как показывают наши исследования, кон-
фликтов либо близких контактов лошадей 
Пржевальского как с куланами, так и с джей-
ранами, не происходит. Как правило, гаремный 
жеребец лошадей Пржевальского при близком 
появлении стада куланов сразу уводит свой га-
рем в другую сторону; аналогично поступает 
вожак куланов. Случаев захватов обоими сам-
цами – вожаками во время гона кобыл лошади 
Пржевальского или куланих не отмечено, т.к. 
спаривание между этими видами животных 
или включение их в гаремы не происходит. 
Как показывает опыт, существенной пищевой 
и водной конкуренции с куланами и джейра-
нами у лошадей нет, т.к. урочища – основное 
местообитание лошадей, слабо посещаемое 
куланами и джейранами. Пастбища лошадей 
практически не совпадают с пастбищами кула-
нов и джейранов, которые пасутся на открытых 
пространствах и не кормятся в урочищах. Тем 
более что джейраны и куланы преимущественно 
питаются пустынной и полупустынной расти-
тельностью, а лошади Пржевальского в первую 
очередь – разнотравьем и злаковыми. Кроме 
того, лошади Пржевальского, не имеющие 
склонности к кочевкам и миграциям, как кула-
ны и джейраны, в течение достаточно долгого 
времени могут пастись на небольшом участке 
со злаковыми травами. Так, по наблюдениям 
2012 г., в течение 5,5 ч. лошади (три взрослых 
животных и жеребенок) паслись на участке 
со злаковыми травами размером всего 210 м2, 
пройдя при этом на пастьбе около 420 м. Джей-
раны и куланы используют в основном родни-
ки в дальних урочищах, в то время как лоша-
ди, обитающие в районе расположения вольер, 
используют близлежащие родники. К тому 
же для куланов и джейранов выбор  водопоев 

 гораздо шире – в предгорьях, на колодцах вдоль 
подземного Талдинского водовода, а также 
на р. Или и Капчагайском водохранилище, куда 
лошади Пржевальского не перемещаются.
12. Госинспекторам необходимо постоянно 
отслеживать с помощью чипов нахождение 
 гаремных и холостяцкой групп, поддерживать 
радиосвязь и предотвращать контакты и кон-
фликты между группами.
13. В случае частых конфликтов между жереб-
цами гаремных групп, возможности ухода же-
ребцов к домашним кобылам, нехватки участков 
для обитания гаремов следует перейти к полу-
вольному выпасу гаремных групп под контро-
лем госинспектора, т.е. практиковать дневной 
выпас и закрытие в вольерах на ночь.
14. По мере созревания молодых холостых же-
ребцов и кобыл из приплода гаремных групп 

следует подбирать новые подходящие участки 
для выпуска и формирования нового гарема.

В заключение следует отметить, что в на-
циональном парке «Алтын-Эмель» накоплен 
достаточно большой десятилетний опыт изуче-
ния и разведения лошадей на воле. При этом 
национальный парк мог бы выступать как пи-
томник по разведению лошадей Пржевальского 
или как научно-исследовательский центр по из-
учению и разведению редких копытных (ло-
шади Пржевальского, джейрана, кулана), так, 
как это сделано в Китае. Целесообразно так-
же по примеру ITG International Takhi–Group 
в Монголии создать фонд для пожертвований 
с целью разведения лошадей Пржевальского 
в Казахстане.
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1  Государственное природоохранное учреждение

своего существования он выполнял функции 
научного, природоохранного и эколого-про-
светительского учреждения, принимая специ-
алистов и ученых в рамках выполняемых на-
учно-исследовательских работ, а также группы 
школьников и взрослых с однодневными ви-
зитами (с посещением музея природы, вольер 
с животными и экологической тропы), органи-
зовывал практики студентов, семинары и со-
вещания научно-природоохранного профиля.

Началу целенаправленного развития туриз-
ма в заповеднике способствовала разработ-
ка в 1995 г. в Республике Беларусь Концепции 
для особо  охраняемых природных территорий, 
согласно которой развитие туризма рассматри-
валось в качестве одного из направлений их 
экономического роста и альтернативы прямому 
использованию природных ресурсов в период 
сокращающегося бюджетного финансирования. 
Благодаря государственной инвестиционной 
программе в 1995–1998 гг. заповедник получил 
целевые средства, которые были направлены 
на реконструкцию гостиниц, создание экологи-
ческих троп и ряда вспомогательных объектов 
(рекламных и информационных аншлагов, на-
блюдательных вышек и т.п.). Предполагалось, что 
в дальнейшем туристическая деятельность будет 
основываться на принципах самоокупаемости 
с использованием потенциальных возможностей, 
которые определяются прежде всего междуна-
родным имиджем заповедника, уникальностью 
его природных условий и биологическим разно-
образием.

В настоящее время заповедник принимает 
ежегодно около 40 тыс. посетителей, в том числе 
5–6 тыс. туристов, предлагая им разнообразные 
программы пребывания.

В соответствии с природоохранным зако-
нодательством на протяжении длительного 
периода Березинский биосферный заповедник, 

в отличие от национальных парков, был закры-
той для массового туризма территорией. Только 
в последнее время, согласно изменениям, вне-
сенным в закон Республики Беларусь «Об особо 
охраняемых природных территориях», допус-
кающим посещение территории заповедни-
ка малыми группами или индивидуальными 
путешественниками по строго определенным 
тропам и маршрутам и обязательно в сопрово-
ждении специалистов (гидов) из числа работ-
ников заповедника, стало возможным развитие 
природно-ориентированного (экологического) 
познавательного туризма. Основные преиму-
щества познавательного туризма по сравнению 
с массовым заключаются в налаженном контро-
ле посещаемости ООПТ, возможности расчета 
допустимых нагрузок на участки экологических 
троп и маршрутов, финансовой поддержке при-
родоохранной деятельности, научных исследо-
ваний и экологического просвещения.

В самом упрощенном виде развитие эколо-
гического туризма в Березинском заповедни-
ке основывалось на подготовке и организации 
наблюдений за дикими зверями и птицами, 
а также следами их жизнедеятельности в есте-
ственной среде обитания. Поскольку это на-
правление деятельности заповедника, наравне 
с охраной и изучением природных комплек-
сов, в настоящее время является одной из ос-
новных задач, оно нашло отражение в первом 
Комплексном плане управления заповедником 
на 2009–2014 гг. [1]. При подготовке Плана со-
трудниками и администрацией был детально 
проанализирован опыт развития познаватель-
ного экологического туризма заповедника, 
в становлении которого можно выделить не-
сколько этапов [2, 3, 4]. Следует подчеркнуть, 
что на начальном этапе организация проведе-
ния экологических туров была ориентирована 
исключительно на иностранных натуралистов.

Березинский биосферный заповедник, 
единственная в Республике Беларусь особо 
охра няемая природная территория (ООПТ) 
высшего ранга, служит своеобразным эталоном 
сохранения девственной природы. Заповедник 
площадью 85,2 тыс. га расположен на северо-вос-
токе Беларуси в 120 км от Минска; занимает 
большую часть Верхнеберезинской низины 
на водоразделе Черного и Балтийского морей.

Образован 30 января 1925 г. как государ-
ственный охотничий заповедник для охраны 
и воспроизводства ценных видов охотничьих 
животных, в первую очередь речного бобра.

В 1979 г. Березинский заповедник в числе 
первых на территории СССР получил статус 
биосферного и был включен в Международную 
программу ЮНЕСКО «Человек и биосфера» 
(МАВ). В 1995 г. Комитет министров Совета 
Европы наградил заповедник Европейским 
дипломом для охраняемых природных терри-
торий высшей категории «А» сроком на 5 лет. 
К настоящему времени заповедник трижды 
подтверждал этот высокий статус и в настоящее 
время является обладателем Диплома до 2020 г.

Помимо заповедной территории в состав 
 государственного природоохранного учреж-
дения «Березинский биосферный заповед-

ник» входят экспериментальное лесоохотничье 
хозяйство «Барсуки» площадью 29,3 тыс. га 
и охотничье хозяйство «Березина» на арен-
дуемых землях (16,0 тыс. га).

Природный комплекс заповедника – уни-
кальное сочетание различных типов лесов, бо-
лот, лугов, озер, больших и малых рек. Давшая 
название заповеднику река Березина несет свои 
воды по его территории на протяжении 110 км. 
Почти 90% общей площади заповедника зани-
мают леса; однако особую значимость имеют 
сохранившиеся в первозданном виде обширные 
болотные массивы с присущим им комплексом 
редких видов растений и животных. В извест-
ной мере именно благодаря болотам территория 
заповедника и сохранила свою первозданность. 
Высокий уровень естественности его природ-
ного комплекса позволяет отнести заповедник 
к числу уникальных природоохранных объек-
тов Восточной Европы. В Республике Беларусь 
только в Березинском заповеднике одновремен-
но можно встретить представителей пяти самых 
редких в Европе видов крупных млекопитаю-
щих: медведя, волка, рысь, зубра и лося.

Березинский биосферный заповедник имеет 
сравнительно небольшой опыт развития тури-
стической деятельности. На протяжении 90 лет 
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Исходя из этого, на первом этапе  необ-
ходимо было определить потенциальные воз-
можности территории, т.е. выявить те цен-
ности и природные объекты, на которых будет 
основываться экологический туризм. Для этого 
 Березинский заповедник в рамках многолет-
ней программы сотрудничества с французским 
биосферным заповедником «Северные Вогезы» 
при поддержке МАВ пригласил международ-
ных экспертов из Великобритании, Франции 
и США, которые подготовили квалифициро-
ванные отчеты и практические рекомендации 
по организации и развитию экотуризма [5, 6, 7, 
8, 9]. В экспертном заключении было отмече-
но, что заповедник является исключительным 
объектом для привлечения европейских нату-
ралистов, интересующихся в первую очередь 
животным миром, и в перспективе смог бы 
стать одним из самых престижных посещаемых 
природных мест; в заповеднике представлены 
почти все хищные звери Европы, а из 240 ви-
дов птиц более 80 являются редкими, т.е. здесь 
сосредоточено такое биоразнообразие, которое 
невозможно встретить, посетив даже несколь-
ко западных национальных парков. Наиболее 
привлекательными для зарубежных натурали-
стов являются редко встречающиеся на терри-
тории Западной Европы крупные копытные – 
зубр и лось, а также птицы: дневные и ночные 
хищники (ястребы, орлы, совы), дятлы (желна, 
трехпалый), тетеревиные (глухарь, тетерев, ряб-
чик). Исключительную ценность представляют 
крупные хищники (медведь, волк, рысь, еното-
видная собака). Интересными объектами на-
блюдений являются бобр, выдра, водоплаваю-
щие птицы, черный аист, журавль, кулики.

При формировании экологических туров 
особенно важно включить в их расписание в за-
висимости от сезона года список гарантирован-
ных для показа видов, вокруг которых строится 

вся программа. Как правило, это должны быть 
наиболее привлекательные виды (крупные ко-
пытные или хищники, бобр); в ходе проведения 
тура опытный гид, посещая с туристами место-
обитания с максимальной концентрацией видов, 
может показать и ряд других, не менее интерес-
ных объектов. Натуралисты, особенно западные, 
прекрасно понимают сложность организации 
наблюдений за крупными млекопитающими 
в естественной среде их обитания, осознавая 
фактор везения, поэтому нужно стремиться по-
казать следы жизнедеятельности животных, рас-
сказать про экологию и биологию вида именно 
на данной территории, поделиться информаци-
ей о природоохранных мерах, предпринимае-
мых в заповеднике. Все это вызовет ответную 
реакцию со стороны туристов, подтолкнет их 
к дискуссии, в ходе которой они будут рады по-
делиться своими знаниями, несомненно, полез-
ными для совершенствования будущей работы.

Второй этап  – распространение и обмен 
 информацией, развитие рекламы. Для реализа-
ции этого этапа Березинский заповедник в рам-
ках программы сотрудничества с французскими 
коллегами при поддержке Посольства Фран-
ции в Республике Беларусь пригласил на свою 
территорию известных западных журналистов 
и фотографов. В результате был подготовлен 
и опубликован в ведущих западноевропейских 
журналах ряд совместных иллюстрированных 
статей о природном богатстве Березинского 
заповедника. Параллельно были разработаны 
конкретные программы и расписания сезонных 
туров по наблюдению за дикими животными 
для туристических агентств Франции, Велико-
британии, Бельгии, перечень которых предоста-
вили зарубежные партнеры. Эта информация 
послужила основой для формирования заявок, 
заключения контрактов, набора групп натура-
листов и привлечения новых туроператоров.

Третий этап  – непосредственная органи-
зация и проведение туров. Главное внимание 
при этом уделялось подготовительным меро-
приятиям, направленным на обеспечение ка-
чественных природных наблюдений. С учетом 
того, что в заповеднике уже были созданы отно-
сительно комфортные условия для проживания 
туристов и подготовлен транспорт для пере-
мещения по территории, усилия сотрудников 
были направлены на сбор и анализ информации 
о сезонном размещении животных, их миграци-
ях, подбору и обследованию маршрутов, их обу-
стройству (вышки, засидки, посты). В качестве 
основного способа проведения экологических 
туров было принято передвижение по специа-
лизированным маршрутам, проходящим по тер-
ритории как заповедника и его охранной зоны, 
так и охотничьих хозяйств, управляемых учре-
ждением. В настоящее время в заповеднике раз-
работаны и действуют десять сухопутных и два 
водных маршрута. Все они утверждены на науч-
но-техническом совете заповедника, согласова-
ны с Национальной академией наук Беларуси 
и включены в перечень специально выделенных 
участков, предназначенных для обеспечения 
функционирования Березинского биосферно-
го заповедника и жизнедеятельности граждан, 
проживающих на его территории. При выборе 
маршрутов были использованы общеприня-
тые принципы и походы, которые сводятся 
к  следующему:
– учет интересов различных целевых групп 
посетителей;
– учет естественного ландшафтного и биологи-
ческого разнообразия природных комплексов, 
наличия дорог и водотоков;
– наличие высокого познавательного и эстети-
ческого уровня маршрута;
– исключение из маршрута зоны ядра и фак-
тора прямого беспокойства видов.

Фото 2. Металлическая вышка для наблюдения 
за крупными млекопитающими в устье Сергучского канала. 
Автор: Д. В. Ивкович

Фото 1. Переносная портативная засидка. 
Автор: Д. В. Ивкович
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Для гарантированного показа крупных 
млеко питающих (лось, кабан, косуля) в первую 
очередь планировалось использовать инфра-
структуру охотничьих хозяйств (постоянные 
и временные вышки, засидки, наблюдательные 
посты, система биотехнических полей), а также 
биотопы с высокой концентрацией фауны (пой-
мы малых рек, сосновые молодняки, естествен-
ные кормовые угодья).

На основе проведенной комплексной подго-
товки в 1996 г. заповедником для зарубежных 
натуралистов были организованы шесть пер-
вых экологических туров, носивших отчасти 
рекламный характер и обеспечивших показ 
крупных млекопитающих: зубра, лося, оленя, 
кабана, косули, бобра, а также птиц (около 100 
видов). Опыт их проведения позволил усовер-
шенствовать ряд организационных моментов. 
Для повышения качества туров были разрабо-
таны рекомендации по привлечению живот-
ных к местам размещения наблюдательных 
вышек, оптимизации способов наблюдений 
за животными на территории охотничьих хо-
зяйств. В качестве информационной поддержки 
изданы атлас наземных позвоночных и списки 
видов на четырех языках, подготовлены карта 
местообитаний и адаптированная к запросам 
натуралистов научная информация по экологии 
видов. В свою очередь, для содействия разви-
тию экологического туризма иностранными 
туристическими агентствами заповеднику 
на безвозмездной основе были переданы поле-
вые определители птиц и млекопитающих, би-
нокли, телескопы, фары, записи голосов диких 
животных и другое оборудование и материалы, 
необходимые для обеспечения качества туров, 
в особенности в полевых условиях.

В последующие годы проведение специа-
лизированных экологических туров было 
продолжено. Однако ввиду несбалансиро-

ванной ценовой политики, дефицита высоко-
квалифицированных кадров и экономической 
нестабильности количество иностранных 
 натуралистов, посещавших заповедник, резко 
не увеличилось.

В настоящее время заповедник ежегодно ор-
ганизует до 3–5 специализированных экотуров 
для небольших групп натуралистов. При этом 
по-прежнему наиболее востребованы для по-
каза, причем предпочтительно в естественной 
среде обитания, крупные млекопитающие. Бла-
годаря реализации мероприятий Государствен-
ной программы развития системы особо охра-
няемых природных территорий в заповеднике 
начиная с 2008 г. совершенствуется инфраструк-
тура экологических маршрутов, сооружаются 
смотровые вышки, стационарные и временные 
укрытия, создаются кормовые поля, обеспечи-
вающие наблюдения за животными (фото 1, 2).

Рассматривая накопленный опыт и воз-
можные перспективы показа отдельных видов 
крупных млекопитающих, обитающих на тер-
ритории заповедника и охотничьих хозяйств 
«Барсуки» и «Березина», следует отметить 
как положительные стороны и успешные ре-
зультаты проведенной работы, так и некоторые 
проблемные вопросы.

Самым востребованным для показа было 
и остается в настоящее время вольно живущее 
в заповеднике стадо беловежских зубров чис-
ленностью около 30 особей. За многолетнюю 
историю формирования стадо выработало 
определенное территориальное поведение [10, 
11]. Ежегодно зубры совершают сезонные ми-
грации, связанные с состоянием кормовой базы 
и степенью беспокойства. В летний пе риод стадо 
собирается в труднодоступном лесном массиве 
в южной части заповедника, где показ живот-
ных практически невозможен, а в начале зимы 
уходит из заповедника на расстояние  более 

20 км, где есть хорошие условия для зимовки 
и где сотрудниками заповедника в наиболее су-
ровые зимние месяцы производится подкормка 
зубров на специально оборудованных подкор-
мочных площадках. Следовательно, в зимний 
период гарантированный показ животных воз-
можен только за пределами заповедника и его 
охранной зоны (фото 3). Необходима предвари-
тельная подготовка наблюдений с целью опре-
деления конкретного расположения отдельных 
групп животных в тот или иной период суток. 
Специальные укрытия и смотровые вышки 

не оборудованы, поэтому наблюдения за жи-
вотными возможны при подъезде на транспорте 
непосредственно к месту, указанному специ-
алистами. Негативным фактором, ставящим 
под угрозу гарантированный показ вольно жи-
вущего стада зубров, является проведение рубок 
леса и охоты в местах их зимнего обитания, что 
нарушает сложившийся режим перемещения 
отдельных группировок стада. Значительная 
удаленность этой территории от центральной 
усадьбы заповедника требует больших затрат 
времени для показа только одного вида.

Фото 3. Стадо зубров в местах зимнего обитания. Автор: Д. В. Ивкович
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Наблюдение за другими видами копытных 
(лось, кабан, косуля) наиболее результативно 
на территории охотничьих хозяйств с исполь-
зованием охотничьих вышек и благоприятных 
кормовых угодий. При примерно одинаковой 
плотности этих видов на территории заповед-
ника и охотничьих хозяйств последние имеют 
преимущество благодаря проводимому комп-
лексу биотехнических мероприятий. В охот-
ничьих хозяйствах наибольшая концентрация 
этих копытных в зависимости от сезона отмеча-
ется в местах их подкормки, на биотехнических 
полях, в сосновых молодняках. При проведении 
экологических туров в осенне-зимний период 
показ лося и кабана на территории охотничьих 
хозяйств практически всегда давал стопроцент-
ный результат (фото 4).

Охотничьи хозяйства, имея высокие потен-
циальные возможности организации познава-
тельного туризма на своих территориях, могут 
извлечь для себя существенную экономическую 
выгоду, особенно в периоды запрета проведения 
охот и в зонах покоя. Экологический туризм 
не противоречит ведению охотничьего хозяй-
ства и при сбалансированном с ним сочетании 
может быть важным фактором оптимизации 
рационального природопользования на терри-
тории охотхозяйств, тем более что они имеют 
статус экспериментальных. Кроме того, реали-
зация части программы экологических туров 
в охотничьих хозяйствах снизит нагрузку на за-
поведную территорию.

Благородный олень был завезен на террито-
рию Березинского заповедника в  конце 1950-х – 

начале 1960-х гг. из Воронежского  заповедника 
и в настоящее время успешно реинтродуциро-
ван. Благодаря строгому режиму охраны тер-
ритории его численность достигает 300 особей. 
Ввиду сильной заболоченности  заповедника 
распределение оленя по территории неравно-
мерно. Большинство группировок тяготеет 
к смешанным лиственно-сосновым и ши-
роколиственно-еловым суходольным лесам 
и немногочисленным полям вокруг населенных 
пунктов (фото 5). В целях обеспечения наблю-
дения за одним из стад оленя в окрестностях 
центральной усадьбы заповедника построена 
наблюдательно-смотровая вышка, а на кормо-
вом поле оборудована подкормочная площадка, 
функционирующая в зимнее время. Таким об-
разом, при наличии снежного покрова дости-

гается гарантированный показ этих животных 
с минимальными затратами. Часто на указан-
ную подкормочную площадку приходят каба-
ны и косули. Успешное наблюдение за оленями 
также возможно и на слабо зарастающих полях 
бывшей деревни Пострежье, жители которой 
были выселены в конце 1970-х гг.

Более того, урочище Пострежье в настоя-
щее время представляет собой наиболее опти-
мальный участок для организации наблюдений 
за крупными хищниками, в первую очередь 
за медведем. Окруженный со всех сторон высо-
ко возрастными смешанными лесами, мало 
посещаемый людьми и сохранивший остатки 
плодовых садов, постепенно зарастающий при-
родный комплекс бывшей деревни представля-
ет практически идеальное место для встречи 

Фото 4. Лось в пойме реки. Автор: Д. В. Ивкович Фото 5. Благородные олени на кормовых полях. Автор: Д. В. Ивкович
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Фото 6. Деревянная вышка для наблюдения за медведем 
в  урочище Пострежье. Автор: Д. В. Ивкович

Фото 7. Бобр на Сергучском канале. Автор: Д. В. Ивкович

с медведем. Численность медведя в заповед-
нике достигает 30–35 особей и следы его жиз-
недеятельности (следы, метки на деревьях, бер-
логи) можно обнаружить довольно легко [12]. 
Для обеспечения наблюдения за хищником 
в урочище Пострежье построены две деревян-
ные наблюдательные вышки (фото 6); ежегод-
но на площади в несколько гектар высеваются 
овсы. Однако, несмотря на принятые меры, 
достичь гарантированного показа хищника 
не  удается, т.к. даже в наиболее оптимальные 
сроки в конце лета медведь посещает данный 
участок не  регулярно.

Еще более сложная проблема – обеспече-
ние наблюдений за другими крупными хищ-
никами – волком и рысью. Если увидеть следы 
жизнедеятельности этих хищников в зимний 
период не составляет труда, то поймать в поле 
зрения самих животных почти невозможно. 
И это при том, что Березинский биосферный 
заповедник является единственным местом 
в Республике Беларусь, где охота на волка 
 запрещена; по сути, как рысь, так и волк нахо-
дятся под строгой охраной.

Методы, связанные с поиском логова и вы-
водков животных с последующим обустрой-
ством недалеко от них засидок и укрытий 
для наблюдений, считаем недопустимыми 
на территории заповедника.

Особый интерес у посетителей вызывает 
речной бобр, для сохранения которого и был 
создан Березинский заповедник. Наблюдения 
за этим животным включаются в программу 
каждого экологического тура. В последние 
годы бобрами, численность которых в заповед-
нике достигает около 2 тыс. особей, заселены 
все подходящие местообитания [13]. С учетом 
этого факта для организации наблюдений ис-
пользуются легко доступные участки р. Бере-
зины, ее самого крупного притока – р. Бузянки 
и Сергучского канала. Показ бобра возможен 
практически в течение всего года, за исклю-
чением зимы, в сумерках или на рассвете, т.е. 
в период его наибольшей активности (фото 7). 
Для наблюдений используется проход неболь-
шой группы по берегу или проплыв на лодках 
и байдарках.

Ориентируясь на показ крупных млекопи-
тающих, все же не стоит ограничивать желания 
многих туристов познакомиться и с другими ви-
дами животных, в особенности птиц. Поэтому 
программы многодневных экологических туров 
должны носить по возможности комплексный 
характер. Опыт работы Березинского заповед-
ника [2] показал, что наиболее важными усло-
виями для достижения положительного резуль-
тата являются:
– качество подготовительных мероприя-
тий, гарантирующих показ востребованных 
 видов;
– высокий профессионализм обслуживающего 
персонала;
– надежный и удобный транспорт, в особен-
ности на водных маршрутах;

– наличие гибкой программы с учетом запас-
ных объектов наблюдений в зависимости 
от  погодных условий.

Проведенный анализ позволяет отметить, 
что экологический туризм явился хорошим 
стимулом для более детального изучения био-
разнообразия территории и охраны природ-
ных комплексов заповедника. Благодаря ему 
были обнаружены новые для заповедника виды 
животных, открыты местообитания, проведено 
картирование гнезд птиц, пополнены научные 

данные по особенностям террито риального 
распределения, миграций и поведения круп-
ных млекопитающих, даны рекомендации 
по управлению их популяциями. В резуль тате 
дискуссий и профессионального общения 
с европейскими специалистами по пробле-
мам охраны природы значительно повысился 
 образовательный уровень сотрудников. Эко-
туризм способствовал и продолжает содейство-
вать развитию международного сотрудничества 
заповедника в системе ООПТ, установлению 
деловых контактов.
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Дальнейшая работа в заповеднике в  сфере 
экотуризма при его правильной и эффек-
тивной организации внесет существенный 
вклад в социально-экономическое развитие 
не  только самого учреждения, но и всего 
 региона. В перспективе необходимо продол-
жить активное привлечение зарубежных ин-
вестиций и новых туроператоров, развивать 
рекламу, разрабатывать программы новых 
туров, улучшать условия приема групп, по-
вышать профессиональный уровень персо-
нала. Принципиально важно продолжение 

 полевых научных исследований с использо-
ванием  современного оборудования как ос-
новы при планировании и проведении туров, 
расширение зарубежного сотрудничества, ис-
пользование инфраструктуры подведомствен-
ных охотничьих хозяйств в целях снижения 
воздействия туризма на территорию заповед-
ника. Весьма перспективна также разработ-
ка совместных программ с другими ООПТ 
 Беларуси и сопредельных районов Российской 
Федерации, предусматривающих посещение 
за один тур нескольких территорий.

Идея одомашнивания лосей не нова. В Си-
бири, как свидетельствуют многочисленные 
наскальные рисунки лосей, лосеводство прак-
тиковалось, начиная с каменного века. В Шве-
ции в XVII в. лоси в санной упряжке исполь-
зовались для перевозки курьеров. В разное 
время делались попытки использовать лосей 
для верховой езды, пахоты, в качестве тягловой 
силы при транспортировке грузов. Однако все 
известные случаи приручения и использова-
ния лося в хозяйственных целях носили люби-
тельский характер, а исчезновение лосе водства 
в Сибири случилось, возможно, вследствие вы-
теснения его оленеводством и коневодством, 
а также уничтожения тех племен, которые им 
занимались.

Предпосылок для одомашнивания этого 
животного много. Это и высокая плодовитость 
и скороспелость, и способность передвигаться 
по глубокому снегу, болотам и захламленным 
лесам, и круглогодичная обеспеченность кор-
мами в лесу.

К началу XX в. лось во многих районах Рос-
сии исчез совершенно или представлял боль-
шую редкость, особенно в Европейской части 
страны. Это побудило руководство страны при-
нять меры для сохранения вида и восстанов-

ления его численности. Одновременно встал 
 вопрос о целесообразности одомашнивания 
лося в целях наиболее полного его хозяйствен-
ного использования. Решение этой задачи 
создало бы новые возможности для развития 
животноводства в северо-таежных районах, 
имеющих обширные пастбища для кругло-
годичного выпаса лосей.

Инициатором опытов одомашнивания лося 
в нашей стране был П. А. Мантейфель. На осно-
вании опыта с восемью лосятами, проведенного 
им в 1933 г. в Московском зоопарке, он пришел 
к заключению о возможности приручения и по-
следующего одомашнивания лося и предложил 
перенести опыты в естественные условия, где 
воспитание здоровых лосей несравненно проще, 
чем в городских зоопарках. В 1934 г. Комитет 
по заповедникам при Президиуме ВЦИК при-
нял решение об организации лосиных питомни-
ков в заповедниках. Такой питомник был орга-
низован на р. Демьянке в Западной Сибири; ряд 
наблюдений и испытаний проводился на Якут-
ской сельскохозяйственной опытной станции; 
широко и обстоятельно были поставлены опы-
ты в Серпуховском научно-опытном хозяйстве. 
В заповеднике «Бузулукский Бор» на протяже-
нии 1937–1941 гг. были отловлены и воспитаны 
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и  заканчивается их приручение. С этого момен-
та они привязываются к кормящему их человеку 
на всю жизнь. Особенно трудно искусственно 
выпаивать лосят, отловленных в возрасте одно-
го-двух месяцев и начавших интенсивно поедать 
зелень. Они упорно отказываются от коровье-
го молока, предпочитая кормиться древесным 
листом и травой. Успех искусственного выра-
щивания лосят в домашней обстановке зави-
сит от их жизнеспособности, степень которой 
определяется меняющимися со временем ус-
ловиями существования всей популяции лося, 
а в пределах одного года – условиями зимовки 
стельных маток и индивидуальными качествами 
родителей и их потомства. Показателем жиз-
неспособности новорожденного лосенка может 
служить его живой вес, колеблющийся, по дан-
ным лосефермы, от 6 до 16 кг. При искусствен-
ном выпаивании в заповедниках «Бузулукский 
бор» и Печоро-Илычском все новорожденные 
лосята живым весом 6–7 кг погибали, а весом 
13–16 кг давали наименьший отход. Выпаивать 
отловленных лосят можно коровьим или козьим 
молоком, лучше всего парным, сразу после дой-
ки, либо подогревать молоко до температуры 
парного (38–39°С); от остывшего молока лося-
та упорно отказываются. Всего для выпойки 
лосенка, если он отловлен в первые дни жиз-
ни, требует ся до 150–200 л коровьего молока. 
На ферме лосятам в специальных кормушках 
даются мел, костяная мука и поваренная соль, 
однако они продолжают поедать и землю. Ника-
ких других кормов, вроде хлеба, отрубей, давать 
лосятам летом не рекомендуется. Осенью после 
отмирания зелени лосят следует пасти по брус-
ничнику и черничнику, которые они охотно пое-
дают. С исчезновением и этих кормов под снегом 
лосята целиком переходят на питание ветками 
лиственных и хвойных древесно-кустарнико-
вых пород. До установления устойчивой отри-

цательной температуры лосята кормятся также 
корой осины, черемухи, ивы, рябины и других. 
Основное условие успешного содержания при-
рученных лосят – круглогодичный вольный 
выпас, который обеспечивает им полноценное 
развитие и удешевляет их содержание. Первое 
время лосята должны пастись под постоянным 
наблюдением воспитателя, который в установ-
ленные часы кормежки и на ночевку приводит 
их в лосятник. Впоследствии, когда они вполне 
освоятся с домашним режимом и станут сами 
приходить с вольного выпаса в установленные 
часы пойки и на ночевку, за ними можно присма-
тривать лишь изредка. При наличии в районе 
выпаса волков и злобных собак оставлять лосят 
одних, конечно, нельзя. Как показал многолет-
ний опыт, привязанность к кормящему человеку 
и дому у прирученных лосят настолько велика, 
что возможность безвозвратного ухода при их 
вольном выпасе исключается. Кормить лосят 
следует всегда в одном и том же месте, лучше все-
го во дворе или сарае, чтобы закрепить привя-
занность к дому. С двух-трехмесячного возраста 
лосят начинают приучать к стоянию на привязи.

Болезни лося еще не изучены, и методов их 
лечения пока нет. Поэтому в отношении лосят 
особенно большое значение приобретает соблю-
дение профилактических мер. Новорожденные 
лосята растут быстро, особенно в первое полу-
годие своей жизни. Темпы роста находятся 
в большой зависимости от метеорологических 
условий, при которых они родились или жили 
первые полтора года. Помимо прямого отри-
цательного воздействия холодная погода (осо-
бенно со снегопадами, дождями и северными 
ветрами) оказывает косвенное влияние на рост 
слабого новорожденного лосенка, поскольку 
в северных районах такая погода задерживает 
вегетацию травы и распускание листьев до се-
редины июня.

Только после того, как была исследована 
биология лося, разработаны режимы кормле-
ния, содержания и воспитания этого зверя в до-
машних условиях, на базе подопытного стада 
из 14 ручных лосей при Печоро-Илычском за-
поведнике постановлением Совета Министров 
РСФСР 22 апреля 1949 г. была создана первая 
в мире опытная лосеферма. Ее конечной целью 
стало выведение для таежной зоны такого же 
специализированного домашнего животного, 
как северный олень – для тундры, як – для вы-
сокогорий, верблюд – для пустыни.

Перед лосефермой были поставлены следую-
щие задачи: добиться жизнестойкости и нор-
мального размножения лосей при содержании 
их в домашних условиях, выявить перспективы 
хозяйственного использования и обосновать 
рентабельность лосеводства в бестравных се-
верных районах таежной зоны. К 1959 г. эти 
задачи в основном были успешно решены. 
В 1960 г. лосеферма приступила к следующему 
этапу опытов – селекционной работе с целью 
создания племенных групп домашних лосей 

Фото 1. Первые шаги. Автор: А. Мосин

в домашних условиях 12 лосят. Успешно нача-
тые опыты не удалось довести до конца в связи 
с  Великой Отечественной войной.

В послевоенные годы  экспериментальная 
работа по одомашниванию лося началась 
в  Печоро-Илычском государственном при-
родном заповеднике. Именно здесь, в мало-
на селенном северо-таежном районе верховьев 
р.   Печоры, где дороги являются такой же ред-
костью, как и естественные луга, одомашнива-
ние лося имело наиболее широкие перспективы. 
Комплектование подопытного стада в первые 
годы шло за счет отлова новорожденных диких 
лосят и выращивания их в условиях домашне-
го содержания (фото 1). К отлову диких лосят, 
помимо сотрудников заповедника, были при-
влечены все наблюдатели охраны, а также мест-
ное население. Лосят приходилось доставлять 
иногда за сотни километров на самолетах, паро-
ходах, лодках, лошадях.

В ходе практического опыта было установле-
но, что отлов следует производить на протяже-
нии мая, когда происходит отел. Почти во всех 
частях ареала лося только в это время можно 
встретить новорожденных лосят, которых лег-
че всего отбить от матки, поймать и приручить. 
Транспортировать лосят на большие расстояния 
легче всего самолетом либо водным транспор-
том. Лосята плохо переносят тряску, поэтому 
от транспортировки их на автомашинах, осо-
бенно по плохой дороге, лучше воздержаться. 
Чем старше лосенок, тем больше он дичится 
человека и тем труднее приручается. Взрослые 
дикие лоси вообще не поддаются полному при-
ручению. Наиболее пригодны для приручения 
ново рожденные лосята до трехдневного возрас-
та, дающие и наименьший отход при искусствен-
ном выпаивании. Такие лосята, как правило, 
сразу же начинают хорошо пить коровье моло-
ко из бутылки с соской. На первой кормежке 
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трех специализированных направлений: мя-
сопродуктивного, молочнопродуктивного 
и рабочего. Спустя 11 лет после начала опытов 
одомашненные лоси уже отвечали всем требова-
ниям, предъявляемым к домашним животным: 
нормально и регулярно размножались в неволе; 
выпущенные на полную свободу в тайгу, не ди-
чали и возвращались на ферму; использовались 
в качестве продуктивных и рабочих животных. 
Столь быстрое и полное одомашнивание лося 
оказалось возможным благодаря высокой эко-
логической пластичности этого животного, 
которая недооценивалась в прошлом, а также 
отсутствию у него агрессивности.

Лось – типичное таежное животное, суще-
ствование которого прежде всего зависит от на-
личия древесной растительности определен-
ного состава и возраста. Без древесных кормов 
лось жить не может, а поэтому они должны 
преобладать в его кормовом рационе на протя-
жении всего года (фото 2) . На всей огромной 
территории своего ареала лось питается в основ-
ном древесно-кустарниковой растительностью, 

только летом частично переходя на поедание 
травы и грибов. В связи с одомашниванием лося 
возник вопрос об использовании некоторых 
культурных кормов в качестве продуктивных, 
стимулирующих рост молодняка в зимнее вре-
мя, когда рост диких лосят прекращается, или 
повышающих надои лосих.

Впервые опытной лосефермой проведено 
 изучение физиологии лося в связи с особен-
ностями его сезонной и суточной активности. 
Наибольшую активность лоси проявляют осе-
нью, с наступлением гона, когда упитанность 
нагулявшихся за лето зверей бывает наилучшей, 
а их живой вес – максимальным. С оконча-
нием гона активность лосей снижается. Одна-
ко до второй, глубокоснежной половины зимы 
они продолжают вести еще довольно подвиж-
ный образ жизни, что связано с осенне-зимней 
миграцией лосей, совершающих в верховьях 
р. Печоры ежегодные откочевки на зиму в менее 
снежные районы. По мере увеличения высоты 
и плотности снежного покрова передвижение 
по пастбищу оставшихся на зиму лосей все бо-
лее затрудняется, протяженность жировочных 
переходов уменьшается, и в первой половине 
весны, когда передвижение становится осо-
бенно тяжелым, животные довольствуются 
кормежкой на очень небольших площадях, так 
называемых «стойбищах». Количество по-
едаемого корма резко снижается, упитанность 
бывает наихудшей, а живой вес – наименьшим. 
Животные становятся вялыми, малоподвижны-
ми и большую часть времени лежат и дремлют. 
Лоси вынуждены переходить на временный 
пассивный образ жизни, когда их жизнеспособ-
ность обеспечивается минимальным расходо-
ванием энергии. Это их качество представля-
ет большой практический интерес, поскольку 
оно обуславливает жизнестойкость животно-
го в крайне суровых условиях северной тайги 

и очень упрощает и удешевляет его домашнее 
содержание. Эту биологическую особенность 
лося необходимо учитывать и при разработке 
его рабочего режима. Вообще лоси из лесостеп-
ной зоны более подвижны и активны, чем их 
сородичи из северной тайги.

Большое влияние на жизнеспособность 
 лосят оказывают условия, в которых приходит-
ся зимовать стельным лосихам. После особен-
но многоснежных зим лосихи приносят мелких 
и слабых лосят. При малоснежной зиме и ранней 
весне лосята бывают крупными и жизнестой-

кими (фото 3). Особенно хорошо физически 
развитые самки и самцы способны к размноже-
нию уже с полуторагодичного возраста. С на-
ступлением летнего жаркого сезона, особенно 
с появлением слепней (в первой половине лета) 
и носоглоточных оводов (во второй половине 
лета) лоси кормятся и передвигаются преиму-
щественно ночью, а весь день отлеживаются 
в наиболее тенистых и прохладных участках 
леса или в мелких водоемах, укрываясь от па-
лящих лучей солнца и гнуса. Хронометраж су-
точной деятельности лося в различные сезоны 

Фото 2. Любимый веточный корм. Автор: А. Сацюк

Фото 3. Первая ласка – от мамы лосихи. Впоследствии мамы для лосят – сотрудники фермы. Автор: А. Мосин
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показал, что больше половины времени он ведет 
мало подвижный образ жизни, за исклю че нием 
периода гона, на лежках, в состоянии покоя. 
Остальную, меньшую часть жизни, лось пасет-
ся, передвигаясь медленным шагом с частыми 
остановками около объедаемых кустов и моло-
дой древесной поросли. На бег лось переходит, 
только спасаясь от преследующих его охотни-
ков и хищных зверей, а также гоняясь за самкой 
в брачный период. Отсутствие у лося постоян-
ной тренировки в беге необходимо учитывать 
при освоении его в качестве рабочего животного.

В сильные морозы лоси очень мало  пасутся 
и большую часть суток проводят на  лежаках, 
т.к.  у лежащего в глубоком, рыхлом снегу 
 животного меньше теплоотдача. Но такое вы-
нужденное отлеживание обрекает лосей на по-
луголодное существование, что понижает со-
противляемость организма отрицательному 
воздействию охлаждения. В практике лосефер-
мы были случаи, когда в особенно сильные и за-
тяжные морозы более слабых лосят обнаружи-
вали замерзшими на пастбище. Аналогичные 
случаи наблюдались и в отношении диких лосят.

Наступление половой зрелости у лося на-
ходится в прямой зависимости от его общего 
развития. Наиболее хорошо развивающиеся 
особи, достигшие ко второй осени своей жиз-
ни веса в 300 кг и более, становятся способ-
ными к развитию с 16-месячного возраста; 
в возрасте двух лет такие лосихи приносят 
первых лосят. Рога у лосят начинают отрастать 
в конце первого – начале второго года жизни 
(апрель-июнь).

Экологическая пластичность лося опреде-
ляет возможность различных способов содер-
жания его в неволе. Лоси выращивались и ока-
зывались более или менее жизнеспособными 
в условиях стойлового, вольерного, загонного 
и вольного содержания только при правиль-
ном кормовом режиме и строгой профилак тике. 
Стойловое и вольерное содержание предусмат-
ривает постоянное пребывание животных 
в закрытых помещениях или в небольших за-
гонах-вольерах без полувольного или вольного 
выпаса. При таком содержании лосей трудно 
обеспечивать их сезонными естественными 
кормами и приходится вводить в рацион доро-
гостоящие корнеплоды: картофель, кормовую 
капусту, а также заготовлять и доставлять дре-
весные ветви и листья. Все это очень усложняет 
и удорожает содержание лосей. Многолетняя 
практика лосефермы Печоро-Илычского запо-
ведника показала, что лучший рост и упитан-
ность все-таки всегда имеют те особи, которых 
вольно выпасают в тайге, с самыми минималь-
ными затратами. Таким образом, стойловое 
и вольерное содержание применять целесо-
образно временно, когда этого требуют особые 
обстоятельства, или там, где другой возможнос-
ти нет. При этом необходимо строго соблюдать 
профилактические меры и применять кормовой 
режим, отвечающий биологическим особен-
ностям лося (фото 4).

Основная задача одомашнивания лося – 
наиболее полное хозяйственное освоение всех 
его полезных качеств. Изучение возможностей 
хозяйственного использования одомашненных 
лосей проводилось опытной фермой Печо-
ро-Илычского заповедника в трех направле-
ниях: мясном, молочном и рабочем.

Благодаря крупным размерам и вполне 
удовлетворительным качествам мяса, напо-
минающего по вкусу говядину, лось является 
одним из самых ценных промысловых зве-
рей. Лось обладает и рядом других, не менее 
ценных достоинств, выявленных в процессе 
одомашнивания – скороспелостью, высокой 
плодовитостью, большим процентом выхода 
мяса хорошего качества, а также круглогодич-
ной обеспеченностью естественными кормами 
в тайге. Все эти качества делают лося ценным 
мясопродуктивным животным таежной зоны.

Лосиное молоко значительно богаче коро-
вьего по содержанию жира, общего белка, 
 сухих веществ, кальция и фосфора. Освоение 
процесса дойки столь крупного и сильного 
при рученного зверя было связано с большим 
рис ком для первых доярок. Подготовку лосихи 
к дойке, а впоследствии и саму дойку произ-
водил ухаживающий за ней сотрудник фермы, 
к которому животное проявляло наибольшее 
доверие и терпимость. На большую роль услов-
ных рефлексов в освоении процесса дойки ло-
сих указывает следующий случай из практики 
фермы. У дойной лосихи Майки с первого отела 
стали отнимать лосят сразу же после рождения, 
не давая им пососать матку и выпаивая их на-
доенным молоком с рук.

С 1953 г. на ферме проводился опыт по повы-
шению молочной продуктивности лосих с по-
мощью методов, рекомендуемых в животновод-
стве. Заметное повышение разовых и суточных 
на доев наблюдалось у подопытных лосих при  

введении в их кормовые рационы значительных 
количеств сочных кормов. В жаркий летний 
период, когда лоси пасутся преимущественно 
ночью, повышению надоев способствует подкор-
мка естественными сезонными кормами (дре-
весными листьями, кипреем, лабазником и др.) 
в сараях, где лосихи отлеживаются в знойные 
часы, укрываясь от палящего солнца и преследо-
ваний слепней и оводов. Наибольший положи-
тельный эффект в повышении молочной продук-
тивности подопытных лосих дало применение 
к ним пятикратной дойки вместо практиковав-
шейся ранее двух-трехкратной. В экстерьере 
дойных лосих наблюдаются характерные, бро-
сающиеся в глаза различия. Рекордистки по на-
доям молока заметно отличаются своим нежным 
сложением от маломолочных лосих, имеющий 
грубый бычий склад. При этом критериями 
для отбора особей в племенную группу молоч-
ного направления должны служить не только 
количественные и качественные показатели мо-
лочной продуктивности, но и индивидуальные 
особенности особи, от которых в значительной 
степени зависит успех раздоя (фото 5).

Фото 4. Доярка общается с дойными лосихами круглый год. 
Автор: А. Сацюк

Фото 5. Помещение для лосей необходимо в основном для доения. 
Автор: А. Сацюк
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Лосиное молоко по своему качеству пред-
ставляет весьма ценный продукт питания, 
особенно в северо-таежных районах страны 
со слаборазвитым животноводством.  Молоко 
одомашненных лосих, получающих сочные 
корма, не имеет заметного специфического 
вкуса и очень напоминает коровьи сливки. 
При кормлении дойной лосихи ее естествен-
ными сезонными кормами – древесным листом 
и некоторыми травами – молоко приобретает 
специфический солоновато-терпкий привкус, 
который нельзя назвать неприятным, и люди, 
посещавшие ферму, с удовольствием его пьют. 
Лосиное молоко можно употреблять не только 
в свежем, но и в кислом и сухом виде. Творог 
из лосиного молока приготовляется так же, как 
и из коровьего, но имеет специфический прив-
кус. Мороженое из лосиного молока по вкусу 
не отличается от обычного сливочного мороже-
ного. Сахар устраняет специфический привкус 
лосиного молока, добавление которого в слад-
кий чай или кофе также оставляет впечатление 
коровьих сливок.

В результате работы опытной лосефермы 
выяснилась ошибочность мнения о моногам-
ности лося и непригодности его для работы 
в упряжке и под седлом ввиду отсутствия у него 
экстерьерных данных, характерных для лоша-
ди. Для работы в тайге лось обладает идеаль-
ным экстерьером, поскольку организм его 
совершенствовался в таежных условиях тысяче-
летиями, но ему не хватает натренирован ного 
сердца из-за малоподвижного образа жизни. 
В результате опытов было доказано, что этот 
недостаток может быть устранен в  процессе 
тренировки.

В настоящее время транспортное исполь-
зование лося не столь актуально, как прежде, 
поскольку сейчас даже в самых глухих без-
дорожных районах северной тайги используют 

вездеходную технику. Однако для обслужива-
ния охотничьего промысла, работников лесного 
хозяйства, небольших экспедиций, населения 
мелких таежных поселков и самих лосеводче-
ских хозяйств рабочий лось и в наше время 
может оказаться весьма полезным, о чем свиде-
тельствует опыт лосефермы, транспортное об-
служивание которой производилось с помощью 
одомашненных лосей. Здесь лось в качестве ра-
бочего животного имеет существенные преиму-
щества перед лошадью, плохо приспособленной 
к работе в заболоченных лесах и не обеспечен-
ной естественной кормовой базой. В природ-
ных условиях лось ведет малоподвижный образ 
жизни и является прирожденным тихоходом, 
поэтому по своим данным он скорее пригоден 
для перевозки грузов шагом, чем к быстрой езде 
налегке. Многие склонны видеть в длинных 
ногах лося экстерьерный признак его выдаю-
щихся беговых качеств. Однако на самом деле 
длинные ноги лося служат не для быстрого бега, 
а для свободного преодоления топких болот, 
сильно захламленных лесов и глубоких сне-
гов. Возможности использования животного 
для быстрой езды определяются не столько дли-
ною ног, сколько тренировкой сердца и поэтому 
этот недостаток может быть восполнен только 
целенаправленным воспитанием и трениров-
кой молодых лосей с первых дней их жизни 
(фото 6). Очень большое значение для повы-
шения рабочих качеств лося имеет кастрация. 
В процессе испытаний лосей по работе с вьюком 
и в гужевой упряжке выяснилось, что наиболее 
смирными, послушными, выносливыми и рабо-
тоспособными являются кастрированные лоси. 
Для транспортного использования отбирают-
ся хорошо развитые лосята-бычки с наиболее 
спокойным и доверчивым характером, которых 
кастрируют в трех-четырехмесячном возрасте, 
чтобы у них не отросли рога.

К лосятам рабочего направления приме-
няется специальный режим воспитания с це-
лью укрепить их нервную систему, выработать 
рефлекс подчинения человеку и натренировать 
сердце. У подросших и окрепших трех-четы-
рехмесячных лосят, прошедших первый этап 
воспитания, начинают вырабатывать рефлекс 
подчинения человеку, для чего их прежде всего 
приручают к стоянию на привязи. На первых 
уроках лосята ведут себя чрезвычайно  буйно: 
рвутся, прыгают, бьют передними ногами 
по поводку, кричат и всячески стараются осво-
бодиться, до тех пор, пока не выбьются из сил. 
Обычно уже через 2–3 урока лосенок ведет себя 
более или менее спокойно. Когда лосята окон-
чательно освоятся с привязью, их начинают 
приучать к хождению на поводу. К процессу 
запряжки и седловки лосят приучают с помо-
щью лакомого корма, который дается из рук или 
из ведерка и отвлекает животных от непривыч-
ных и неприятных процедур надевания хомута, 
подтягивания подпруги и т.д. С начала второй 
зимы, когда лосятам исполнится полтора года, 
приступают к дальнейшей тренировке с целью 
выработать в них рабочие качества, необходи-
мые транспортному животному, т.е. натрени-
ровать сердце, развить и укрепить мускулатуру, 
приучить организм к длительному напряжению, 
добиться от животного большой резвости и гру-
зоподъемности. Несмотря на длительный пере-
рыв в тренировке лоси не забывают предыдущих 
уроков и спокойно включаются в дальнейшую 
наездку. С третьей зимы 2,5-годовалых лосей 
можно использовать на легкой работе. Полезная 
нагрузка на сани может быть доведена до 300 кг, 
протяженность пути – до 20 км. Наездка лосей 
под седлом и вьюком так же, как и в гужевой 
упряжи, начинается с полугодовалого или по-
луторагодовалого возраста в зависимости от их 
общего физического развития и упитанности.

Для лосей, предназначенных только для  
работы под вьюком, и для лосей общего ра-
бочего направления применяются различ-
ные приемы. Для работы только под вьюком 
в лосенке следует развивать и поощрять его 
врожденную склонность следовать за идущим 
впереди воспитателем, заменяющим ему матку. 
Эта склонность очень облегчает впоследствии 
работу с вьючным лосем. Последний будет 
следовать за человеком без повода, не отставая 

Фото 6. Успешен опыт  работы лосей  в гужевой упряжке. 
Фото из архива заповедника
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от него. Тренировку лося, предназначенного 
для различного транспортного использова-
ния, а не только в качестве вьючного животно-
го, приходится проводить иначе. Приучение 
к вьюку начинают с седла, которое лосенок 
носит первые 5–10 дней без всякой нагрузки. 
Затем в седло начинают навешивать груз в 4 кг, 
который постепенно увеличивается и к концу 
тренировки доводится до 8–16 кг в зависимос-
ти от веса лосенка. Дальнейшее увеличение 
полезной нагрузки на седло откладывается 
до следующей осени. На полуторагодовалых 
животных можно вьючить от 20 до 40 кг, но ез-
дить на них верхом еще не следует.

Возможности рабочего использования лося 
определяются не только его упитанностью, 
но и метеорологическими условиями. Лоси 
плохо переносят высокую температуру. Спе-
циальными опытами установлено, что летом 
у лосей, попадающих из условий полного за-
тенения (сарая) на яркое солнечное освеще-
ние, температура в течение часа поднимается 
на целый градус. При работе на лосях в жар-

кие летние дни температура, пульс и дыхание 
их очень быстро выходят за пределы нормы, 
что свидетельствует о неприспособленности 
этих животных к работе в подобных услови-
ях. Поэтому испытание рабочих качеств ло-
сей проводилось летом только в ночное время 
и периодически, чтобы не лишать животных 
возможностей нагула. Осенью и зимой создают-
ся наиболее благоприятные условия для работы 
на лосях, и в сентябре-декабре эксплуатация их 
может быть наиболее интенсивной. Среди этих 
испытаний наибольший интерес представля-
ла переброска вьюками продовольствия и ла-
герного имущества для таксационного отряда 
Московской лесоустроительной экспедиции 
на протяжении лета и первой половины осени 
1952 г. (фото 7). Переброска грузов производи-
лась периодически 3–4 раза в месяц, с пристани 
Якша на р. Печоре на дальние участки по без-
дорожью на расстояния до 30 км. Всего на лосях 
вьюками было переброшено 1750 кг различных 
грузов. Несмотря на тяжелые дорожные условия 
случаев потери или порчи продуктов не было, 
и грузы доставлялись всегда своевременно. 
Наибольшая полезная нагрузка на одного лося 
летом составляла 60 кг, а осенью – 100 кг.

Опытной лосеферме удалось доказать, что 
одним приручением не завершается одомаш-
нивание лося. Домашнего лося человек должен 
создавать комплексно: с помощью рациональ-
ных режимов кормления и содержания, на-
правленного воспитания, выработки рефлек-
сов подчинения, тренировки и других методов 
животноводства в течение длительного времени 
(фото 8).

Данные, собранные сотрудниками лосефер-
мы, внесли большие коррективы и в научные 
сведения о лосе. Например, вместо практи-
ковавшегося ранее способа определения воз-
раста лосей по числу роговых отростков была 

раз работана новая, надежная методика опре-
деления возраста лосей по степени стертости 
зубов, т.к. выяснилось, что четкого соответствия 
между возрастом лося и числом отростков на его 
рогах не существует. Рога служат надежным по-
казателем общего физического состояния лося, 
его производительной полноценности, и старе-
ние всегда сопровождается постепенным умень-
шением числа отростков на рогах.

В создании фермы огромная заслуга при-
надлежит, в первую очередь, Е. П. Кнорре, на-
чинавшего опыты по приручению лосей еще 
в Бузулукском заповеднике и продолжившего 
их в Печоро-Илычском заповеднике, а так-
же В. П. Теплову, приложившему много сил 
для комплектования исходного подопытного 
стада ручных лосей. С лосефермой неразрыв-
но связано имя Г.  Г.  Шубина, создававшего 

Фото 7. Питомцы лосефермы заповедника участвовали в пе-
ревозке грузов для Московской лесоустроительной экспедиции. 
Фото из архива заповедника

Фото 8. Прижатые уши – признак агрессии. Автор: Н. Панчук
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на протяжении многих лет нормальные ус-
ловия для ее работы и принимавшего личное 
участие в проведении ряда опытов и практи-
ческих мероприятий. Большую и трудоемкую 
работу по воспитанию диких лосят исход ного 
стада и первых домашних лосят выполнила 
Е. К. Кнорре. Значительных успехов добился 
М. В. Кожухов, принявший в заведование ло-
сеферму в 1962 г. и до конца своих дней пло-
дотворно и энергично организовывавший ее 
работу. Можно долго перечислять сотрудников 

заповедника, зоотехников, рабочих, всех, кто 
принимал участие в исследованиях и опытах. 
Все они остались в истории лосефермы. Работу 
Е. П. Кнорре и его единомышленников по одо-
машниванию лося А. А. Салганский назвал 
 научным подвигом.

Используя богатый опыт лосефермы, на базе 
ее проходили практику студенты различ-
ных вузов страны. В их числе был и студент 
 Костромского сельхозинститута А. М. Михай-
лов, успешно организовавший впоследствии 
лосиную ферму при Костромской сельско-
хозяйственной опытной станции, часть пле-
менных животных на которую была завезена 
из Печоро-Илычского заповедника. Результа-
ты исследований, проводимых на лосеферме, 
опубликованы в трудах заповедника и в науч-
ных и научно-популярных изданиях, на них 
широко ссылаются в специальной литературе 
отечественные и зарубежные биологи. На базе 
лосефермы снят полнометражный художе-
ственный фильм «Повесть о лесном великане», 
целый ряд научно-популярных и короткомет-
ражных фильмов. Несколько раз лоси с фермы 
Печоро-Илычского заповедника становились 
участниками ВДНХ, больше пятидесяти ло-
сей переданы в различные организации и хо-
зяйства, в том числе и за рубежом. Имея такой 
богатый опыт, лосеферма Печоро-Илычского 
заповедника остается экспериментальной ба-
зой не только по изучению лося, но и для со-
хранения и получения новых поколений лосей 
для укомплектования племенного поголовья. 
В настоящее время на лосеферме научные ис-
следования и опыты не проводятся, но ее про-
светительскую и воспитательную роль трудно 
переоценить. Познавательный интерес лосе-
ферма представляет и в наши дни. Посетителей 
разного возраста, жителей разных стран можно 
увидеть здесь круглый год (фото 9).

Фото 9. Ребята и лосята. Автор: А. Сацюк

ОПыТ ДЕмОНСТРАцИИ кРУПНыХ жИВОТНыХ 
НА ОСОбО ОХРАНяЕмыХ ПРИРОДНыХ ТЕРРИТОРИяХ 

И В ОХОТНИчЬИХ ХОЗяйСТВАХ югА РОССИИ
а. д. лИПковИч

ФГБУ «Государственный природный биосферный заповедник «Ростовский»

E-mail: alexandr.lipkovitch@yandex.ru

Настоящая публикация основана на более 
чем 30-летнем опыте работы автора на различ-
ных особо охраняемых природных террито-
риях (ООПТ) и в охотничьих хозяйствах Юга 
России. Проведение многочисленных экскур-
сий как с российскими, так и с зарубежными 
посетителями с целью демонстрации круп-
ных животных позволяет, на взгляд автора, 
 об общить некоторый опыт такой деятельности.

ООПТ и охотничьи хозяйства Юга России 
представляют собой места повышенной кон-
центрации крупных животных. Многие ООПТ 
получили свое развитие из структур, анало-
гичных современным охотничьим хозяйствам. 
 Такова крупнейшая ООПТ Кавказа – государ-
ственный природный биосферный заповедник 
«Кавказский», возникший на месте Велико-
княжеской Кубанской охоты.

Понятия «заповедник» и «заказник» пер-
воначально возникли именно как часть струк-
туры охотничьего хозяйства. Отделение их 
от этой отрасли произошло сравнительно не-
давно, а категорическое противопоставление, 
прослеживающееся в ряде природоохранных 
публикаций, имеет эмоциональную окраску 
и не конструктивно.

С недавнего времени ООПТ России приоб-
рели новую специализацию: экологическое про-
свещение посетителей. Для этого при ООПТ 
созданы отделы экологического просвещения 

со штатом (как правило, немногочисленным) 
сотрудников, проводящих экскурсии по эколо-
гическим тропам и нередко имеющих смутное 
представление о методах наблюдения крупных 
животных в дикой природе.

Долгое время на ООПТ было  принято 
 содержать вольерные хозяйства, в задачи кото-
рых входило «отвлечение посетителей от запо-
ведных территорий» и демонстрация местных 
животных. Такие вольерные хозяйства продол-
жают существовать при многих ООПТ, добро-
совестно выполняя возложенные на них функ-
ции (например, вольерный зоопарк на кордоне 
«Лаура» Кавказского заповедника, вольерный 
комплекс Тебердинского заповедника и т.д.). 
Содержание этих объектов – отдельная тема 
в сложном комплекс «зоо парковских» воп-
росов, выходящая за рамки настоящей публи-
кации.

Крупные дикие животные – один из важ-
нейших ресурсов экологического просвещения. 
Несомненно, что именно встреча крупного 
зверя в дикой природе оставляет у посетите-
лей наиболее яркие впечатления, не сравнимые 
с результатом просмотра видеоматериалов или 
фотовыставок.

Современные экологические туристы, как 
правило, вооружены фототехникой и видеоап-
паратурой. Цель посещений территорий «ди-
кой природы» для них – не только впечатления 
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и воспоминания, но и удачные фото- и видео-
съемки. Это ставит перед проводником вполне 
определенные задачи, необходимость знания 
основ съемки, композиции, техники подхода 
к животным (фото 1).

Как правило, демонстрируемые на ООПТ 
Юга России крупные звери относятся к отряду 
парнокопытных.

Организация демонстрации крупных ко-
пытных животных имеет свои особенности. 
Прежде всего, нужно помнить, что крупные 
дикие животные обладают большой силой, мо-
гут быть агрессивны и потенциально опасны 
для неподготовленных наблюдателей. Уже по-
этому демонстрация таких животных должна 
производиться под контролем опытных гидов, 
способных прогнозировать, а в идеале – управ-
лять поведением животных.

Следующий фактор – возможность гаран-
тированной демонстрации зверей. Сотрудни-
ки ООПТ должны тщательнейшим образом 
изучить поведенческие реакции, сезонные 

и суточные перемещения, места временных 
концентраций животных. В ряде случаев такие 
места концентраций создаются искусственно, 
путем организации подкормочных площадок 
или  закладки солонцов.

Такие действия не только позволяют создать 
скопления животных в местах предполагаемой 
демонстрации их посетителям, но и являют-
ся элементами биотехнических мероприятий, 
технология которых детально разработана оте-
чественным охотоведением.

Более того, без биотехнических мероприя-
тий нередко невозможно добиться необхо-
димой численности животных в угодьях. 
 Понятно, что при небольшом количестве 
зверей вероятность их встречи на маршру-
те группы посетителей настолько низка, что 
не позволяет говорить о гарантированной де-
монстрации. Основы охотоведческой науки 
говорят о том, что для создания повышенной 
концентрации зверей в угодьях необходимо 
соблюдение следующих условий.
1. Надежная охрана от браконьеров. К сожале-
нию, реальность российской системы ООПТ 
такова, что везде, где обитают дикие животные, 
существует браконьерство (или его попытки). 
Только жесткая профессиональная вооружен-
ная охрана может противостоять прессу бра-
коньерства, способного свести «на нет» любые 
усилия по демонстрации диких животных.
2. Снижение пресса хищников, прежде всего 
волка. Современные ООПТ рассматриваются 
как территории сохранения природного био-
разнообразия, в том числе и волка. Нередко 
для того, чтобы получить разрешение на регу-
лирование численности волка, требуется на-
писание целого ряда обоснований, приведение 
фактов хищничества, нападений на домашний 
скот и т.д. Между тем волк как высокооргани-
зованный хищник чутко реагирует на любое 

ослабление борьбы с ним увеличением чис-
ленности, созданием высокой концентрации 
в местах обитания копытных зверей. Таким 
образом, высокая численность волка в угодьях 
несовместима с задачей демонстрации диких 
копытных посетителям.
3. Формирование поведенческих стерео ти-
пов у животных, позволяющих наблюдать их 
с  доступного для фотографирования рассто-
яния. Такие стереотипы могут складываться 
у диких животных только при условии вы-
полнения первых двух пунктов. Там, где зве-
рей преследуют, дистанция настораживания 
и убегания при появлении людей не позволяет 
демонстрировать их посетителям. В угодьях 
с высокой численностью волков копытные 
также ведут себя нервно, как правило, лише-
ны молодняка, выбираемого волками в первые 
 месяцы его жизни.

В настоящей публикации рассмотрены при-
родные популяции диких животных. Безус-
ловно, возможна демонстрация стад полу-
домашних копытных с сезонным вольерным 
содержанием. Конечно, временно выпущенные 
из вольер пятнистые олени могут гарантиро-
ванно  демонстрироваться у подкормочных 
площадок, но и в этом случае они должны 
быть защищены от посягательств браконьеров 
и  нападений волков.

Возможны различные формы демонстрации 
диких копытных посетителям. Это могут быть 
малые группы подготовленных туристов, сопро-
вождаемые опытным гидом по индивидуальной 
программе. Как правило, именно эта форма по-
каза может дать наилучший результат с точки 
зрения получения фотографических трофеев 
и видеосъемок. Такие группы могут находить-
ся в угодьях до нескольких суток, с ночевками 
на маршруте. Этот метод наиболее полно совпа-
дает с практикуемым в охотничьих хозяйствах 

обслуживанием клиентов – охотников. К его не-
достаткам может быть отнесена сравнительная 
дороговизна и трудоемкость, а также малая «про-
пускная способность». Кроме того, успешность 
такого метода в значительной степени зависит 
от квалификации гида, знания им иностранного 
языка (в случае сопровождения иностранцев).

Автору приходилось проводить подобные 
туры в высокогорьях Северо-Осетинского 
государственного природного заповедника. 
 Предварительно были исследованы суточные 
ритмы перемещений туров, места их дневных 
лежек, пути переходов.

Следует отметить, что высокогорья  Кавказа 
во время массового развития альпинизма 
и горного туризма являлись удобными местами 
для демонстрации горных копытных. Постоян-
ные стоянки альпинистов привлекали туров 
как своеобразные солонцы. В приледниковых 
районах, где все водотоки имеют ледниковое 
питание, животные ощущают острый дефицит 
соли. В этих условиях складывался стереотип 
использования стихийных альпинистских туа-
летов как солонцов для копытных. Туры охотно 
посещали такие туалеты, где ели осолоненную 
человеческой мочой почву. Автор наблюдал, как 
туры бежали навстречу группе альпинистов, 
подходящих к местам установки палаток после 
отсутствия на ночевках в течение нескольких 
суток, и ждали людей у туалетов.

В настоящее время в местах постоянного 
присутствия людей в высокогорье туры также 
полностью утрачивают страх. Так, на  морене 
ледника Мижирги в Безенгийском ущелье 
 Кабардино-Балкарского высокогорного при-
родного заповедника стада туров можно наблю-
дать буквально «в упор». Дело в том, что по мо-
рене проходит постоянно посещаемая тропа 
из альпинистской базы «Безенги», что делает 
эти места неудобными для браконьерства.

Фото 1. Дикая свинья с поросятами в природном заказнике 
«Цимлянский». Автор: А. Д. Липкович
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В высокогорьях Северной Осетии, где мас-
совые посещения людей ушли в прошлое, туры 
стали крайне пугливы (фото 2).

Для единичных посетителей и небольших 
групп проводились индивидуальные туры по де-
монстрации вольных зубров. В 1980-х гг. на терри-
тории природного заказника « Цейский» обитала 
многочисленная группировка кавказско-бело-
вежских зубров. Звери хорошо освоились в этих 
местах и вели себя полностью как дикие живот-
ные, избегая встреч с человеком. Для успешной 
демонстрации зубров также было необходимо 
тщательное изучение их суточных ритмов и пу-
тей перемещений. Совершенно иным способом 
демонстрируются вольно живущие лошади в при-
родном биосферном заповеднике « Ростовский». 
Лошади в течение всего года обитают на острове 
Водный. Само существование табуна полностью 
зависит от искусственного водопоя. «Дикость» 
лошадей – миф, используемый в туристических 
целях. Лошади продолжают оставаться обычны-
ми домашними животными, ориентированными 
на контакт с человеком (фото 3).

Тем не менее, при демонстрации посетите-
лям необходимо присутствие опытного гида, 
способного предвидеть поведение животных. 
Нередко у водопойных корыт происходят кон-
фликты между гаремными жеребцами, и близко 
подошедшие люди могут оказаться в опасности.

Лошади могут демонстрироваться ограни-
ченным группам посетителей, прошедших 
 инструктаж и соблюдающих правила поведе-
ния на ООПТ.

Демонстрация животных в Ассоциации 
«Живая природа степи» происходит следую-
щим образом: стада бизонов, яков, двугорбых 

верблюдов и буйволов прогоняются по степи 
конным пастухом перед посетителями. Такая 
демонстрация производит хорошее впечатление, 
но вряд ли имеет отношение к теме  настоящей 
публикации.

Автору неоднократно приходилось прово-
дить туры с демонстрацией диких копытных 
на территории Ростовского государствен ного 
опытного охотничьего хозяйства (ГООХ), 
на Александровском участке которого созда-
на одна из крупнейших вольных группировок 
европейского благородного оленя в Европе. 
Инфраструктура хозяйства с многочислен-

ными подкормочными площадками, солонца-
ми, искусственными водопоями, стрелковыми 
вышками, подчиненная задачам трофейной 
охоты, делает особенно успешной фотоохоту 
с возможностью избирательного наблюдения 
эффектных животных.

Несмотря на регулярно проводимые отстре-
лы вне сезона охоты звери держатся достаточно 
спокойно для наблюдения, а их высокая числен-
ность гарантирует возможность демонстрации. 
Хорошие результаты получаются при съемке 
со стрелковой вышки (фото 4).

Все методы, используемые в отечественном 
охотничьем хозяйстве, с успехом применяют-
ся при проведении фотосафари в зарубежных 
национальных парках. Так, в Национальном 
парке Читван (Непал) автор тропил зверей 
в джунглях в сопровождении индивидуаль-
ного гида (по российским меркам – очень гра-
мотного охотоведа), наблюдал со специально 
оборудованной платформы (аналог стрелко-
вой/наблюдательной вышки), либо с авто-
мобиля повышенной проходимости.

Фото 2. Кавказские туры в ущелье Мижирги. Кабардино-Бал-
карский природный заповедник. Автор: А. Д. Липкович

Фото 3. Туристка рядом с мустангами. Природный биосферный 
заповедник «Ростовский». Автор: А. Д. Липкович

Фото 4. Европейский олень на искусственном водопое. 
Ростовское ГООХ. Автор: А. Д. Липкович
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Хорошо известные способы охоты: скрадом, 
у привады, из засады на переходах – полностью 
применимы и опробованы при демонстрации 
животных.

Все перечисленные методы вполне можно 
использовать на многих ООПТ Юга России. 
Так, в подчинение Государственному природ-
ному биосферному заповеднику «Ростовский» 
с 2011 г. передан Государственный природ-
ный заказник федерального значения «Цим-
лянский». Это территория площадью более 
40 тыс. га, практически не используемая в хо-
зяйстве и лишенная постоянного населения. 
Интересный рельеф в виде грядово-бугристых 

песков разной степени закрепленности (кучу-
гур) с березово-осиновыми колками и степны-
ми участками дает уникальную в Европейской 
части России возможность в течение многих 
часов проводить джипинг-сафари в местности 
без признаков присутствия людей (фото 5).

Предшествующая история использования 
этой территории как охотничьего заказника, 
а затем – длительного «безвластия» привели 
к низкой численности копытных при высокой 
плотности населения волка (фото 6). Тем не ме-
нее, на этой территории обитают европейский 
олень, лось, косуля, кабан; представляется впол-
не возможным создание вольной популяции 

 зубра с высокой численностью. Предваритель-
ные обследования с участием председателя 
рабочей группы при Госкомэкологии России 
по зубрам и бизонам Т. П. Сипко выявили боль-
шой потенциал местности в этом отношении.

Сотрудниками заповедника найден потен-
циальный спонсор мероприятия по созданию 
вольной популяции зубра – Государственная 
корпорация по атомной энергии «Росатом». 
Однако отсутствие поддержки со стороны руко-
водства заповедного дела России (отсутствие 
письменного формального согласия) в течение 
двух лет не дает возможности реализовать проект.

При осуществлении мер по повышению 
численности животных, регулированию коли-
чества волков и созданию соответствующей 
инфраструктуры вполне возможно успешное 
использование рассматриваемой территории 
как полигона для экологического туризма 
с  демонстрацией диких животных.

Несколько слов о демонстрации крупных 
хищников. К таковым в фауне Юга России может 
быть отнесен медведь. В местах, где полностью 
запрещена охота и развит туризм, медведи сна-
чала теряют страх перед человеком, затем приу-
чаются посещать туристические стоянки и свал-
ки мусора и становятся потенциально опасными 
для посетителей ООПТ. В задачи сотрудников 
ООПТ должно входить формирование у хищ-
ника реакции избегания контакта с человеком. 
Только в этом случае посещение территорий, 
населенных медведем, может быть безопасным.

Во время работы в Кавказском заповед нике 
менее чем за год автор данной публикации 
встречался с медведями 5–6 раз, и в большин-
стве случаев звери не боялись человека, нередко 
останавливаясь и внимательно его разглядывая. 
Медведица с медвежонком подошла к сидящей 
на тропе женщине метров на 15, посмотрела 
на нее и не спеша стала подниматься по  склону. 

При приближении человека на расстояние 
до 30 м звери не проявили никаких признаков 
страха. Люди ушли, а звери остались. Медве-
жонку был преподан урок: люди – не опасный 
объект. От них убегать не надо. Как поведет себя 
этот медвежонок по отношению к «экологи-
ческим туристам», став могучим зверем?

Формирование такого поведения у крупных 
хищников в местах развития туризма недо-
пустимо. Оно неминуемо приведет к трагедии.

Небезопасными могут быть лоси, олени 
и кабаны, теряющие страх перед людьми. Осо-
бенно агрессивными бывают самцы во время 
гона. Причем пострадать от их агрессии могут 
не только «экологические туристы», но любые 
люди, оказавшиеся в лесу (сборщики грибов, 
ягод, отдыхающие). В этом отношении более 
безопасными, чем ООПТ, оказываются тер-
ритории охотничьих хозяйств, где животным 
регулярно «напоминают» о необходимости 
держать дистанцию с человеком.

Фото 5. Лосиха с полугодовалым лосенком в природном заказнике «Цимлянский». Автор: А. Д. Липкович

Фото 6. Европейский олень с гаремом самок в природном заказнике 
«Цимлянский». С самками нет ни одного олененка прошлого 
года – они съедены волками. Автор: А. Д. Липкович
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НА ОСОбО ОХРАНяЕмыХ ПРИРОДНыХ ТЕРРИТОРИяХ 
И ВОЗмОжНОСТИ экОлОгИчЕСкОгО ТУРИЗмА

а. а. мамЕдов, ю. а. мамЕдов

НПО1 «Хаяджан», Азербайджан

E-mail: aliheyderm@mail.ru

1  Неправительственная организация

ности частного сектора о его потенциальном 
вкладе в сохранение биоразнообразия поможет 
расширить его участие в природоохранных 
инициативах, особенно когда имеется хоро-
шая мотивация. Роль неправительственных 
организаций в управлении государственны-
ми и частными охраняемыми территориями 
 является ключевой.

Влияние процессов развития социума 
на исчезновение определенных видов млеко-
питающих (современный анализ и рекомен-
дации) 

Причины вымирания определенных видов 
млекопитающих заключаются в следующем:
– рост потребительских запросов населения 
вокруг буферных зон заповедников, недоста-
точная экологическая просвещенность;
– истощение кормовой базы; 
– утрата естественных сред обитания и дегра-
дация окружающей среды, в том числе обезле-
сение, опустынивание и изменение условий 
местообитаний в бассейнах рек (в результате 
строительства оросительных каналов, эрозион-
ных процессов и т.д.);
– загрязнение окружающей среды;
– изменение климата;
– техногенное влияние;
– нелегальный бизнес.

Немаловажную роль в исчезновении видов 
млекопитающих играют исторические и поли-
тические процессы, происходящие в социуме. 
На первый взгляд может показаться странным, 
но это факт: религия сохраняет биоразнообра-
зие. Например, сохранить биоразнообразие 
диких животных в Индии в значительной сте-
пени удалось благодаря многовековым рели-
гиозным запретам употреблять в пищу мясо 
млекопитающих и традиционному для подав-
ляющего большинства населения этой страны 
вегетарианству.

Исчезновение туранского, или переднеазиат-
ского тигра также связано с религией и истори-
ческими процессами, происходящими в обще-
стве. Туранский тигр по размерам уступал только 
 уссурийскому, или амурскому тигру и обитал 
в камышовых зарослях Средней Азии и Закав-
казья. В леса этот тигр заходил крайне неохот-
но, т.к. его главную кормовую базу составляло 
огромное количество кабанов, также обитающих 
в камышах; причем пасущихся рядом с камышо-
выми зарослями коров тигр не трогал. Населе-
ние Средней Азии и Закавказья, в частности 
Азербайджана, являясь приверженцами ислама, 
запрещающего употреблять в пищу свинину, ни-
когда на кабанов не охотилось, а тигр часто спасал 
их огороды, бахчи от нашествия кабанов. После 
создания единого советского государства его гра-
ницы прошли и по местам обитания туранского 
тигра. Для обеспечения советских погранвойск 
свежим мясом военные отряды совершали рейды 
в камыши и отстреливали кабанов. Естественно, 
каждая встреча с тигром заканчивалась трагичес-
ки и для него тоже. Последние туранские тигры 
были убиты в 1932 г. пограничниками возле райо-
на заставы Билясувар в Азербайджане (фото 1).

Ключевые элементы стратегии управле-
ния особо охраняемыми природными терри-
ториями 

Особо охраняемые природные  территории 
(ООПТ) – важный инструмент сохранения 
биоразнообразия. Научные исследования 
и природоохранные мероприятия, проводимые 
на ООПТ, направлены на сохранение разноо-
бразия видов, численности популяций предста-
вителей дикой природы, генетических ресурсов, 
а также на решение вопросов адаптации к изме-
нению климата и др. Несмотря на значитель-
ный вклад многочисленных инициатив по соз-
данию и управлению ООПТ («Натура-2000», 
«Сеть Эмеральд»), биоразнообразие в регионе 
продолжает уменьшаться. Частично это объяс-
няется разрозненностью действий, отсутствием 
общего видения проблем. Существует настоя-
тельная потребность оптимизации взаимо-
действия различных инициатив, разработки 
и принятия стратегического документа, обеспе-
чивающего достижение общих целей на основе 
сотрудничества.

Вопросы эффективного сохранения место-
обитаний, создания сетей, которые могут слу-
жить коридорами для мигрирующих видов, 
обмена особями одной популяции, возможно 

решить только на трансграничном уровне по-
средством двусторонних или многосторонних 
соглашений.

При разработке стратегий управления 
ООПТ важным инструментом сохранения 
биоразнообразия будут служить такие под ходы, 
как разработка программ развития познава-
тельного, экологического туризма. При этом 
необходимо учитывать возможность поддерж-
ки и полноценного участия в программе заинте-
ресованных сторон и местного сообщества.

В этом случае в сохранении биоразнооб-
разия важную роль играют частные туристиче-
ские базы, фермы, которые могут предоставить 
надежные убежища для животных, осуществ-
лять разведение исчезающих видов в дикой 
природе для последующей реинтродукции, 
организовать экологический туризм и устой-
чивое природопользование. Вклад частных 
охраняемых территорий в общее дело охраны 
природы имеет решающее значение. Необхо-
димо привлечение фермеров, собственников 
туристического бизнеса и других представите-
лей частного сектора, изучение возможности 
интеграции их усилий по повышению устой-
чивости ландшафтов и экологической связан-
ности. Повышение уровня информирован-

Фото 1. Реставрация чучела последних туранских тигров  в музее  
медицинского университета Баку. Автор: Ю. А. Мамедов
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Поведение волка на Южном Кавказе 
Другим примером воздействия происходя-

щих в социуме процессов может служить судьба 
вблизи границ антропогенной зоны некоторых 
видов хищников, таких как полосатая гиена, 
волки, лисы, шакалы, грифы, стервятники и др. 
В конце ХХ в. в Азербайджане остались счи-
танные единицы полосатой гиены. Нападение 
волков на домашних животных многократно уве-
личилось, что также связано с религией и обыча-
ями местного населения. Мертвечину и павших 
домашних животных, так же как и свинину, мест-
ное население по религиозным соображениям 
в пищу не употребляло. Трупы этих животных 
веками сбрасывались в овраги, ближе к лесам, 
что повлияло на этологию представителей ди-

ких млекопитающих – волков, полосатой гиены, 
шакала, медведей. После создания ветеринарной 
службы эти трупы начали изымать, сжигать или 
закапывать в скотомогильниках для борьбы с ви-
русами или эпидемиями. Нечистые на руку дель-
цы сдавали такое мясо на колбасу. В результате 
крупные хищники, питающиеся падалью, оста-
вались голодными; вокруг селений увеличилось 
нападение волков на домашний скот. Один волк, 
нападая на стадо овец, сразу уничтожал десятки 
овец, хотя ему хватало и одной. Причина такого 
поведения волка заключалась в одном: веками 
население и пастухи убитых волками овец не тро-
гали, оставляли их и угоняли скот или отару 
дальше от этого места. Убитыми тушами, поми-
мо волков, кормились гиены, шакалы, медведи.

Однако с середины ХХ в. и до настоящего 
времени практикуется сдавать загрызенные 
туши для отчетности и в конечном итоге сжи-
гать или закапывать. В результате волки и со-
провождающие их другие хищники оставались 
голодными и совершали следующий набег 
на отары.

Методы демонстрации хищников в есте-
ственных условиях с элементами биотехниче-
ских мероприятий (методы восстановления 
естественной кормовой базы хищников) 

Неправительственная организация (НПО) 
«Хаяджан» («Тревога») создана с целью раз-
работки мер по сохранению, консервации био-
разнообразия, участия в проектировании на-
циональных парков, проведения мониторинга 
охранных зон и заповедников, осуществления 
природоохранных и эколого-просветитель-
ских мероприятий. В частности, совместно 
с Институтом зоологии Академии наук Азер-
байджана были реализованы проекты меро-
приятий по восстановлению исчезающих ви-
дов (подсчет кормовых запасов), мониторинг 
млекопитающих в горах Южного  Кавказа 
( миграция, учет численности кавказского 
оленя, серны, южнокавказского тура); разра-
ботаны и реализованы проекты для WWF 
Азер байджан по мониторингу морских млеко-
питающих и речных экосистем (в основном 
полуводных млекопитающих –  выдры, нутрии 
и каспийского тюленя).

С целью развития познавательного, эко-
логического туризма специалистами НПО 
« Хаяджан» разработан комплекс предложе-
ний, частично изложенных в первой части 
 статьи в разделе Ключевые элементы стратегии 
управления ООПТ. В план мероприятий вхо-
дит заключение договоров с дорожной поли-
цией, частными ветеринарными клиниками 

на  передачу в НПО «Хаяджан» трупов живот-
ных, погибших в результате дорожных проис-
шествий, и павший скот с сопроводительными 
ветеринарными документами. Полученные 
туши размещаются в ареалах обитания диких 
хищников в районах Азербайджана, обеспе-
чивая недостающую кормовую базу предста-
вителей дикой природы, а также снижая коли-
чество нападений волков на домашний скот.

С целью привлечения туристов, любителей 
наблюдать поведение хищников в дикой приро-
де необходимо оснастить места свалки падали 
наблюдательными вышками со специальным 
освещением, приборами ночного видения. 
 Кроме хищных млекопитающих (фото 2),  падаль 
привлечет краснокнижных пернатых хищни-
ков, грифов, орлов-бородачей, стервятников 
и т.д. (фото 3). Перечисленные мероприятия 
послужат дополнительным, если не основным 
источником данных для составления биомет-
рических показателей, научных наблюдений 
за поведением хищников в естественной среде 
с целью совершенствования методов сохране-
ния дикой природы.

Фото 2. Гиена в поисках добычи – падали. Автор: А. А. Мамедов

Фото 3. Гриф как объект показа. Автор: А. А. Мамедов
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На этом коротком примере показано фор-
мирование взаимоотношений медведя и чело-
века-охотника, при которых каждый стремится 
к удовлетворению своих потребностей – мед-
ведь вырабатывает фрагменты поведения, обес-
печивающие ему повышение жизнеспособ нос-
ти, а человек совершенствует оружие и приемы 
охоты на медведя с целью повышения уровня 
результативности в его добыче. В современ-
ной охоте на бурого медведя (исключая охоту 
на берлоге) «дистанция бегства» у этого вида 
заключается не в расстоянии, на котором он 
 находится от человека, а в способности его обна-
ружения, после чего, как правило, проявляется 
реакция избегания.

«Дистанция бегства» – реакция, которая 
не является жестко консервативной. В зави-
симости от условий проживания на опреде-
ленной территории, факторов специального 
использования человеком естественной среды 
в своих целях «дистанция бегства» изменяется 
в направлении повышения жизнеобеспечения 
зверей с сохранением их уровня жизнеспособ-
ности. Например, медведи приспосабливаются 
кормиться овсом в сроки до открытия на них 
осенней охоты. Прекращают выходить к при-
ваде после проведения на ней первой охоты. 
В данном случае на популяционном уровне про-
является приспособление медведей к реакции 
«на первый выстрел». 

Под «дистанцией бегства» в данном слу-
чае понимаются приспособления (адаптации) 
крупных млекопитающих в системе взаимо-
отношений «человек – зверь». В этой системе 
взаимоотношений, формирующейся с глубокой 
древности, человек выступал «потребителем», 
использующим диких животных в своих целях 
через прямое преследование – охоту. Крупные 
млекопитающие в преследовании оказывались 
наиболее привлекательными как в интересах 
получения большей по объему пищевой продук-
ции за одну охоту, так и для обретения наиболее 
высокого социального статуса в обществе через 
охоту на крупных (опасных) хищников с при-
митивным оружием. В свою очередь, животные 
приспосабливались к уровню преследования 
человеком в направлении повышения своей 
жизнеспособности – «увеличивали дистанцию 
бегства» до размеров, обеспечивающих защиту 
от оружия охоты. Прошли века, а крупные ко-
пытные и хищные млекопитающие и поныне 
представляют для охотников приоритетный 
интерес – главным образом как возможные 
 объекты трофейной продукции. Произошли ре-
волюционные изменения в совершенствовании 
оружия и оружейного снаряжения; животные 
стали досягаемы для оружия охотников на боль-
ших расстояниях, в ночное время, в труднодос-
тупных по ландшафтным и климатическим 
условиям местах. Охотниками проводятся 
специальные биотехнические мероприятия 
с целью привлечения охотничьих животных. 

Например, для охоты на медведей с лабаза, 
«на овсах», на лесной территории специально 
подготавливаются и засеваются овсом пашни 
(фото 1). В летне-осенний, наиболее важный 
для медведей нажировочный период бурые 
медведи, основу питания которых составляет 
растительность, охотно выходят на такие поля 
кормиться зерном.

В недалеком прошлом, при охоте с гладко-
ствольным оружием, результативность  охоты 
на медведей в сумерках была успешной 
при стрельбе с расстояния до 40–50 м. Взрослые 
медведи – звери опытные, умные, «вычисля-
ли» присутствие человека у лабаза по оставляе-
мым им запахам и кормились на расстоянии 
не ближе предельного «ружейного выстрела» – 
за 70–100 м от лабаза. «Дистанция бегства» 
на этой охоте обеспечивала им условную защиту. 
Добыча «достойного трофея» была известной 
редкостью, что только «подогревало» ажиотаж 
охотников-спортсменов. Охотничья индустрия 
получала «новый заказ» на модернизацию во-
оружения. С эскалацией технических возмож-
ностей оружия уровень жизнеспособности мед-
ведей снизился, «сжался», что вынудило зверей 
формировать новые приспособления к прямому 
антропогенному давлению. На овсяное поле 
медведи стали выходить ночью, а в годы, уро-
жайные на естественные, нажировочные корма, 
нередко проявлялась выраженная на популяци-
онном уровне реакция избегания животными 
овсяных полей.

Фото 1. На овсах. Автор: В. С. Пажетнов
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В определенной группировке сформирова-
лись следы в памяти, на которые проявляется 
реакция избегания кормовой точки при «из-
вестном» раздражителе (выстреле), изменяющем 
уровень проявления «дистанции бегства». При-
рода сравнительно быстрого формирования этой 
адаптации остается неизученной. Возможно, она 
формируется через «реакцию подражания», 
в которой, учитывая одиночный образ жизни 
этого зверя, несомненно, участвует феномен 
« запаха» – изменение специфических элемен-
тов запаха особи в связи с уровнем возбудимости.

Как видно из данного примера, в «дистан-
ции бегства» присутствуют разнонаправлен-
ные мотивации – использование комфортных 
условий среды обитания для жизнеобеспече-
ния и избегание дискомфортных условий среды 
обитания с целью сохранения жизнеспособнос-
ти (фото 2). Принимая во внимание это явление, 
возможно прогнозировать «картину» проявле-
ния «дистанции бегства» для отдельных видов 
крупных млекопитающих при проведении чело-
веком специальных мероприятий. Например, 
в интересах экологического туризма желательно 

демонстрировать посетителям отдельные виды 
крупных млекопитающих или следы их жиз-
недеятельности с проведением бесед и лекций. 
В отдельных случаях необходимо располагать 
представлениями о характеристиках «дистан-
ции бегства» для конкретного вида животного. 
Так, в отсутствие проведения охоты на лосей 
на территории зимнего «стойбища» пло щадью 
от 3 тыс. га демонстрация их у солонцов или 
просоленных стожков сена не представляет 
трудностей.

«Дистанция бегства», при условии отсут-
ствия преследования, через феномен «при-
выкания» быстро уменьшается до расстоя-

ния прямой видимости объектов в системе 
«человек – зверь» (фото 3). В период гона, 
протекающего у лосей в конце лета – нача-
ле осени, «дистанция бегства» у быков зна-
чительно сокращается ввиду выраженного 
между ними полового соперничества. Быка 
можно «вызвать» из леса для демонстрации 
посетителям «на вабу». Демонстрация мед-
ведей возможна у привады, но требует особого 
оснащения. Зверь этот отличается врожден-
ным выраженным страхом перед человеком. 
При этом в пределах прямой видимости, 
у привады, у него может проявиться агрес-
сивное поведение. 

Фото 2. Предзимье. Автор: В. С. Пажетнов

Фото 3. На берлоге. Автор: В. С. Пажетнов
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У хищных млекопитающих, особенно круп-
ных, охота на жертву связана с известными 
трудностями и результативность ее невысо-
ка. Каждую свою жертву хищник яро защи-
щает от возможных «нахлебников». В этих 
случаях «дистанция бегства» значительно 
сокращается. При обнаружении «нахлебни-
ка» в пределах возможного контакта, пассив-
но-оборонительная реакция (страх) может 
перерасти в активно-оборонительную (агрес-
сию), с атакой на «нахлебника». Например, 
когда человек пытается отобрать у голодной 
собаки миску с кормом, собака может укусить 
человека за руку. В связи с этим демонстрация 
посетителям медведей в целях безопасности 
проводится из специально установленного 
у привады домика. Такие площадки издавна 
существуют в Словакии (личные наблюдения 
автора), Финляндии.

«Дистанция бегства» – фактор, альтерна-
тивный доместикации. В этой связи специ-
альные мероприятия по снижению уровня 
проявления «дистанции бегства» не должны 
уменьшать его до пределов, нежелательных 
при демонстрации диких животных посе-
тителям, в интересах их безопасности. Так, 
при посещении автором ряда национальных 
парков в Индии обсуждалась необходимость 
проведения мероприятий, направленных 
на снижение вероятности проявления до-
местикации у диких животных при встре-
чах с туристами с целью сохранения у диких 
животных «дистанции бегства» на уровне 
избегания человека. Были предложены меры 
по исключению оставления видового запа-
ха человека (выход посетителей из машины) 
у «запаховых точек» (уборных) носорогов, 
строительству смотровых вышек у места де-
монстрации бегемотов и др. Цель – исклю-
чение «привыкания» зверей к запаху чело-

века, которое может привести к сокращению 
уровня «дистанции бегства» по отношению 
к посетителям. Это потребовало некоторых 
финансовых вложений, но выполненные 
 мероприятия имели успех.

В условиях современного ведения хозяйства 
в России вероятность проявления доместика-
ции у диких животных запредельно низкая, 
но гипотетически она существует для отдель-
ных ООПТ. Таким образом, возможно сни-
жение «дистанции бегства» до расстояния 
прямого контакта дикого животного с челове-
ком, до нуля. Это может выражаться не только 
в «кормлении лося с руки», но и в «потере 
страха» перед человеком, например, у лося-бы-
ка в период гона или у прикормленного мед-
ведя. Нулевая «дистанция бегства» – явление 
для людей опасное. Посетители, как правило, 
дружелюбно настроены по отношению к  диким 
животным и не представляют уровень возмож-
ной опасности от прямого контакта с ними.

«Дистанция бегства» – переменная вели-
чина в системе «человек – зверь». Мероприя-
тия по изменению уровня ее выражения могут 
предусматривать и действия по ее «сокраще-
нию», и действия, направленные на «удли-
нение» этого феномена. При этом в каждом 
конкретном случае должны учитываться как 
особенности поведения вида, с которым про-
водится работа, так и экологические условия 
среды. Например, солонцы для привлечения 
лосей целесообразно устраивать в среднеразре-
женных, лиственных насаждениях, на границе 
с темнохвойным ельником. Излюбленные места 
долговременного пребывания лосей в весен-
не-летний период – именно эти, пограничные 
зоны с хорошими кормовыми и защитными 
условиями. В осенне-зимний период для это-
го вида лучшими угодьями будут зарастающие 
вырубки. «Дистанция бегства» в этих усло-

виях внешней среды будет оставаться в преде-
лах устойчивого равновесия, при одинаковом 
со стороны человека уровне воздействия. Это – 
появление людей в одном месте, в одно время, 
приблизительно в одинаковом количестве, 
после предварительной выкладки в кормуш-
ки подкормки (например, подсоленного овса). 
Звери быстро привыкают к подкармливанию 
в определенное время. Отработанный прием 
привлечения диких кабанов на кормовую пло-
щадку в охотничьих хозяйствах – «громыха-
ние» пустым ведром после выкладки подкорм-
ки (вырабатывается условный рефлекс на звук). 
Медведи выходят «на приваду» или кормовое 

поле обычно в вечерних и утренних сумерках, 
но весной и ближе к осени бывают активными 
и днем (фото 4).

«Дистанция бегства» – феномен, обеспе-
чивающий особи определенный уровень без-
опасности (выживания). Проявление уровня 
(длинный – короткий) «дистанции бегства» 
напрямую зависит от кормовой комфортности 
и защищенности угодий – факторов, которые 
могут регулироваться специальным вмеша-
тельством человека. «Дистанция бегства» мо-
жет быть использована при разработке меро-
приятий для обеспечения демонстрации диких 
животных посетителям.

Фото 4. «Липовая» еда – почки. Автор: В. С. Пажетнов
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 нескольких природных зон: южнорусской тай-
ги, широколиственных лесов и лесостепи.

К настоящему времени в Орловском полесье 
зафиксированы 272 вида позвоночных живот-
ных, в том числе 50  видов млекопитающих, 
177  видов птиц (из них 136 видов  гнездятся 
здесь), 8 видов пресмыкающихся, 11  видов 
 земноводных, 26 видов рыб.

В Красную книгу России [1] занесены 10 
видов животных, обитающих на территории 
национального парка: зубр европейский, рус-
ская выхухоль, гигантская вечерница, черный 
аист, орел-змееяд, большой и малый подорлики, 
серый сорокопут, европейский средний дятел, 
мнемозина (или черный аполлон). В Красную 

книгу Орловской области [2] занесены 43 вида 
(европейская норка, ремез, зеленый дятел, 
болот ная сова, серый журавль и др.). В нацио-
нальном парке обычны волк, лисица, кабан, 
бобр, большой пестрый дятел, заяц-беляк, 
 белки, куница, ласка, еж и др.

В обширном списке редких видов фауны 
 Орловского полесья главенствует зубр – символ 
отечественного движения по спасению редких 
и исчезающих видов животных (фото 1). Зубр – 
неотъемлемая часть экосистем лиственных ле-
сов и лесостепей; восстановление его природ-
ных популяций – одно из необходимых условий 
воссоздания естественных полнокомпонент-
ных биоценозов лесных массивов Европы.

В нашей стране обитают сотни видов ред-
ких животных, сохранить которые можно 
только при условии сохранения мест их оби-
тания. Для этих целей выделяются особо ох-
раняемые природные территории (ООПТ), 
на которых запрещается или ограничива-
ется деятельность человека, отрицательно 
влияющая на природу. Одна из таких тер-
риторий – национальный парк «Орловское 
полесье», созданный в 1994 г. в целях сохра-
нения и восстановления уникальных при-
родных комплексов  Центральной России, 
организации регулируемого туризма в есте-
ственных природных условиях и экологиче-
ского просвещения населения. Парк распо-
ложен на крайнем юге Нечерноземья, в центре 
Среднерусской возвышенности, на северо-за-
паде Орловской области, на территории двух 
административных районов – Хотынецко-
го и Знаменского. На севере парк граничит 
с Хвастовичским районом Калужской области, 
на западе – с Карачевским районом Брянской 
области. Общая площадь парка «Орловское 
полесье» – 77745 га. Ландшафты Орловского 
полесья относятся к староосвоенным: в тече-
ние многих веков они подвергались непрерыв-
ному воздействию хозяйственной деятельно-
сти человека. Поэтому создание здесь ООПТ 
стало необходимой и своевременной мерой.

С целью повышения эффективности управ-
ления природными ресурсами территория 
национального парка разделена на функцио-
нальные зоны (заповедная, особо охраняемая, 
познавательного туризма и рекреационная), 
для каждой из которых установлен свой режим 
охраны и природопользования.

За 20 лет существования национального пар-
ка под действием природоохранного режима 
антропогенное воздействие ослабилось, а в не-
которых случаях прекратилось, что благопри-
ятно сказывается на растительном и животном 
мире этой территории.

Леса покрывают почти половину терри-
тории парка. В зависимости от особенно-
стей рельефа, почвообразующих пород здесь 
встречаются участки различных лесных со-
обществ. Особенности флоры Орловского 
полесья заключаются в том, что рядом с лесо-
степными видами встречаются неморальные, 
бореальные и даже гипоарктические виды. 
Растительный мир «Орловского полесья» 
довольно разнообразен – в настоящее время 
флора парка насчитывает 925 видов сосудис-
тых растений.

Леса, поля и водно-болотные угодья нацио-
нального парка «Орловское полесье» сравни-
тельно плотно населены животными. Этому 
способствует расположение парка на стыке 

Фото 1. Зубрица Центральной группы с GPS-ошейником. Автор: Ю. А. Кащеев
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По определению Международного союза 
охраны природы (МСОП) среди всех редких 
видов млекопитающих Палеарктики зубр – 
первоочередной вид, подлежащий изучению 
и долговременному сохранению. Зубр евро-
пейский включен в Красный список МСОП, 
в Приложение III Бернской конвенции об ох-
ране дикой фауны и флоры и природных сред 
обитания в Европе, в Красные книги России, 
Беларуси, Литвы, Польши и Украины. Угроза 
его исчезновения с лица Земли по-прежнему 
существует, т.к. содержание в неволе ведет вид 
в тупик, а крупных вольных популяций зубров 
в естественной природе крайне мало. Извест-
но, что жизнестойкой в долгосрочном плане 
может быть популяция общей численностью 
500–1000 особей [3]. Естественные экосисте-
мы Европы, в которых когда-то обитали дикие 
зубры, практически не сохранились – земли 
плотно заселены и урбанизированы, лесные 
массивы невелики и сильно фрагментирова-
ны дорожной сетью и сельскохозяйственными 
ландшафтами. Поэтому в деле возвращения зу-
бра в природу решающую роль играет Россия, 
где есть возможность подобрать значительные 
площади пригодных для обитания зубра уго-
дий в пределах его исторического ареала [4]. 
В качестве наиболее перспективных место-
обитаний в первую очередь рассматриваются 
ООПТ, где уже налажена эффективная систе-
ма территориальной охраны. Одним из пер-
вых в их число вошел и национальный парк 
« Орловское полесье».

В 1996 г. в Орловском полесье началась 
работа по реинтродукции зубра европейско-
го. В рамках реализации Программы сохра-
нения российского зубра [5] специалисты 
из Института проблем экологии и эволюции 
им. А. Н. Северцова РАН, зубровых питом-
ников Приокско-Террасного и Окского при-

родных заповедников, Российского предста-
вительства Всемирного фонда дикой природы 
(WWF России) провели обследование терри-
тории национального парка и прилегающих 
земель Калужской области. Ими было прой-
дено около 350 км маршрутов, оценены  угодья, 
климатические условия, кормовые запасы, 
проведены радиологические измерения, со-
браны сведения по ветеринарному состоянию 
территории и по возможным лимитирующим 
факторам, в том числе и по бра коньерству. 
 Результаты исследований позволили признать 
территорию «Орловского полесья» пригод-
ной для создания здесь вольной популяции зу-
бра численностью до 100 особей [6]. При этом 
учитывались перспективы выхода растущей 
популяции зубров за пределы  национального 
парка – в лесные угодья Калужской и Брян-
ской областей.

Переход на следующий этап формирования 
вольной популяции зубров в Орловском полесье 
обеспечило внимание руководства Орловской 
области во главе с тогдашним губернатором 
Орловской области Е. С. Строевым. Начина-
ние поддержали Приокско-Террасный природ-
ный заповедник, Российская академия наук, 
WWF России. С их помощью были привезены 
зубры как из российских зубропитомников, так 
и различных зоопарков Западной Европы, что 
позволило впервые в одной популяции макси-
мально сосредоточить весь мировой генофонд 
европейского зубра.

Первые десять вольно живущих зубров по-
явились в лесах Орловского полесья в 1996 г.; 
всего в 1996–2001 гг. здесь было выпущено 
65 европейских зубров из различных центров 
разведения мира. В 1998 г. произошло знаме-
нательное событие – в национальном парке 
родился первый вольный зубренок, и с тех 
пор количество зубров на этой территории 

стало расти. В течение ряда лет популяция 
зубров демонстрирует стойкую положитель-
ную динамику [7]. Исключение составляет 
2011 г., когда рост численности приостано-
вился. Причинами этого могли быть как уве-
личение протяженности кочевок одиночных 
быков, создающее трудности учета, так и бра-
коньерская охота, ведущаяся на сопредель-
ных не охраняемых территориях, куда зубры 
откочевывают в весенне-летний период. Если 
учесть, что при ежегодных учетах все-таки уда-
ется обнаружить большинство взрослых бы-
ков как на территории национального парка, 
так и на территории сопредельных хозяйств, 
можно с достаточной долей вероятности пред-
положить, что основной причиной остановки 
роста численности популяции зубров в 2011 г. 
явилось браконьерство.

После усиления охранных мероприятий 
на сопредельных территориях силами нацио-
нального парка «Орловское полесье» в марте 
2012 г. был проведен учет зубров, показав-
ший, что приплод 2011 г. составил 39 телят, 
а взрослый контингент пришел на зимние 
подкормочные площадки в полном соста-
ве. Зубры успешно освоили как территорию 
национального парка, так и прилегающие 
 угодья Брянской и Калужской областей. 
Общая площадь этого участка превышает 
150 тыс. га и будет увеличиваться в дальней-
шем. Дл я обеспечения надежной охраны 
 зубров необходима актуальная и достоверная 
информация о точном местонахождении как 
маточных стад, придерживающихся привыч-
ных путей перемещения, так и холостых бы-
ков, ведущих одиночный образ жизни и ко-
чующих гораздо шире [8]. В этом отношении 
большое значение имеет поддержка со сторо-
ны землепользователей, на чьи территории 
выходят зубры (рис. 1).

В рамках решения этой задачи достигнуты 
письменные договоренности с рядом руко-
водителей охотничьих хозяйств, граничащих 
с национальным парком, о совместной охране 
зубров и о своевременной передаче информа-
ции о них.

В 2015 г. численность зубров в Орлов-
ско-Брянско-Калужском регионе преодолела 
рубеж в 350 особей. Сейчас вольно живущая 
популяция, основанная на базе национального 
парка «Орловское полесье», – вторая в мире 
по численности (после Беловежской пущи), 
уникальна по собранному генофонду и имеет 
реальные перспективы для дальнейшего рос-
та (до 1000 голов и более) и выхода на стадию 
самоподдержания. Особенности ее развития 
заключаются в усилении тенденций, характе-
ризующих зрелые популяции зубров:

Рис. 1. Схема территории национального парка «Орловское 
полесье»
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– дальнейшая фрагментация существующих 
стад, формирование новых стад во главе с мо-
лодыми самками и самками-субдоминантами;
– увеличение количества одиночных самцов, 
осваивающих новые территории;
– неизбежное расширение используемой ими 
территории за границы охранных зон;
– увеличение возможности контактов между 
группами зубров. Это важное условие для под-
держания генетического разнообразия популя-
ции за счет репродуктивных связей;

Сохранение, развитие, управление вольно 
живущей популяцией зубров, популяризация 
их реинтродуции – злободневные и актуаль-
ные природоохранные задачи. Для их реше-
ния жизненно необходимо создание единой 
региональной системы активно взаимодей-
ствующих ООПТ различного статуса, свя-
занной общей буферной зоной. Расширение 
ареала зубров в Центральной России воз-
можно по сети ООПТ: национальный парк 
«Орловское полесье» в Орловской области, 
заповедник «Калужские засеки» и нацио-
нальный парк «Угра» в Калужской области, 
заповедник «Брянский лес», заказник «Кара-
чевский» и проектируемый национальный 
парк «Придеснянский» в Брянской области. 
На территории Орловской области вне наци-
онального парка обитание зубра пока не пред-
ставляется возможным, т.к. имеющиеся в ее 
пределах ООПТ относительно малы по пло-
щади, не объединены охранной зоной и нахо-
дятся среди населенных пунктов.

С ростом численности зубры продолжают 
увеличивать свою территорию. Зубриные стада 
склонны к сезонным кочевкам. За год они про-
ходят расстояние более 1000 км. На сегодняш-
ний день в национальном парке «Орловское 
полесье» отработана система дистанционного 
мониторинга зубров. Для наблюдения за их пе-

ремещениями используются GPS- ошейники. 
С 2012 г. их надевают на зубров без медикамен-
тозного обездвиживания, с использованием 
 загона особой конструкции. Эта положитель-
ная практика позволила свести к минимуму 
риск для здоровья и жизни животных, свя-
занный с воздействием сильнодействующих 
препаратов.

Применение GPS-ошейников дает возмож-
ность получать данные о месте дислокации 
животных в режиме реального времени через 
сеть Интернет. Треки перемещений зубров, по-
лученные с использованием телеметрических 
ошейников, позволяют очертить примерные 
границы освоенной животными территории 
и оптимизировать охранные мероприятия. 
Дистанционный мониторинг позволил вы-
явить места дислокации зубров в различные 
периоды года и наиболее предпочитаемые 
био топы. Сравнение границ участков, посе-
щаемых зубрами в 2003–2004 гг., и данных, 
полученных с помощью телеметрических 
ошейников в 2011–2013гг., показывает, что 
резкого расширения площади кочевок зубров 
пока не наблю дается. Северная и Центральная 
группы остают ся в пределах ранее освоенной 
территории. Однако Южная группа расширяет 
свою территорию вплоть до западной границы 
Карачевского заказника (рис. 2).

В местах длительного пребывания зубров 
в различные сезоны года производится откры-
тая и скрытая видеосъемка. Это дает возмож-
ность собирать базу видеосюжетов для изуче-
ния особенностей поведения вольно живущих 
зубров, детально изучить суточную и сезонную 
активность зубров и оптимизировать тради-
ционный мониторинг.

В апреле 2014 г. национальный парк 
«Орлов ское полесье» получил грант  Русского 
географического общества на реализацию Рис. 2. Пути сезонных кочевок зубров по данным ошейников с навигаторами
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 проекта «Изучение и сохранение европей-
ского зубра в Центральной России. Органи-
зация наблюдений за зубрами в дикой при-
роде». Проект был направлен на изучение 
и сохранение самой крупной в России воль-
ной популяции зубра европейского, создание 
условий для демонстрации посетителям этих 
животных в природных условиях в реаль-
ности и через Интернет. Всем известно, что 
непосредственное наблюдение за крупными 
млекопитающими не всегда возможно даже 
на ООПТ. Вольно живущие зубры, как и все 
дикие звери, стараются держаться от человека 
на почтительном расстоянии, особенно в кон-
це весны и летом – во время появления зубрят. 
Постоянно наблюдать зубров в дикой природе 
могут только госинспекторы, в обязанности 
которых входят выкладка соли на солонцы, 
подвоз к подкормочным площадкам зерна 
и сена. Зубры отлично узнают этих людей 
по запаху, голосу, общему облику. Знают и звук 
машины, на которой перемещаются их «кор-
мильцы». Однако в последнее время все боль-
ше и больше людей хотят познакомиться с мо-
гучими лесными быками поближе, увидеть их 
в естественной среде обитания. В националь-
ном парке «Орловское полесье», не слишком 
удаленном от крупных городов, в том числе 
и Москвы, реализована возможность демон-
страции людям зубров в естественной среде 
обитания без ущерба для животных и опасно-
сти для людей. В густонаселенной Централь-
ной России такой опыт уникален.

В рамках реализации проекта использова-
лись инновационные технологии. Приобре-
тение одного из лучших на сегодняшний день 
беспилотного летательного аппарата – квадро-
коптера Phantom 2 – решает не только проблему 
поиска и точного учета зубров (фото 2); его воз-
можно использовать и для наблюдения за лес-

ными пожарами, для выявления нарушений 
природоохранного режима.

Благодаря использованию фотоловушек 
появились фотоматериалы и серия видеороли-
ков из жизни зубров «Зубр в дикой природе 
и рядом с человеком». Их размещение на ви-
деохостинге youtube.com, facebook и на сайте 
национального парка «Орловскоое полесье» 
позволило существенно расширить аудиторию. 
Проект имел информационную поддержку 
и в массовой прессе, регулярно выходили ви-
деосюжеты в выпусках новостей Орловской 

государственной телерадиокомпании. По ма-
териалам проекта подготовлена научно-попу-
лярная статья «На встречу с зубром» в журнале 
«Муравейник». Ценным вкладом в развитие 
экологического туризма стала организация 
фото тура «На встречу с зубром». Из фотома-
териалов, собранных в ходе реализации проек-
та, создана передвижная фотовыставка «Зубры. 
Вернувшиеся из небытия».

Все эти меры направлены на привлечение 
внимания общественности к проблеме сохра-
нения европейских зубров, становление эколо-

гической культуры и развитие экологического 
туризма в нашей стране.

Результаты дистанционного мониторинга – 
основа для ведения многолетних наблюдений 
за развитием крупной вольно живущей попу-
ляции зубров в Центральной России. Фото-
тур «На встречу с зубром» станет постоянно 
действующим. Отснятый фото- и видеомате-
риал проанализируют специалисты, он будет 
использоваться в научных и экопросветитель-
ских целях.

Поддержка данного проекта Русским геогра-
фическим обществом наряду с проектами по Ал-
тайскому региону, Дальнему Востоку, Камчатке 
и т.п. вселяет уверенность в его целесообразно-
сти и продолжении работ в данном направлении. 
Организация высокотехнологичного монито-
ринга позволит усилить эффективность охраны 
зубров, увеличит поток научных и эколого-про-
светительских данных, необходимых для реше-
ния проблем, возникающих при формировании 
крупной популяции этих животных.

В настоящее время национальный парк 
«Орловское полесье» может по праву считать-
ся центром расселения зубров в России. Выпуск 
зубров в места пополнения уже существующих 
и создание новых вольных популяций произ-
водится на основании Программы расселения 
зубров в Центральной России, Стратегии со-
хранения зубра в России (2002) и Межрегио-
нальной программы сохранения российского 
зубра (1996) в Калужской, Брянской и Орлов-
ской областях.

Национа льный парк «Угра» Ка лу ж-
ской области – одно из перспективных мест 
для создания еще одной крупной популяции 
зубра. Наряду с подходящими климатическими 
и экологическими условиями здесь уже суще-
ствует эффективная система охраны террито-
рии. В марте 2014 г. четыре зубра, отловленные 

Фото 2. Стадо зубров в южной части национального парка. 
Фото с камеры квадрокоптера

110 111



Фото 3. Клетка для отлова и транспортировки зубров. 
Автор: М. Н. Абадонова

Фото 4. Выпуск зубров на территорию национального парка 
«Угра». Автор: Н. Е. Никитин

в  Орловском полесье, отправились на постоян-
ное жительство в Угру, где вскоре самая взрослая 
самка благополучно отелилась. Спустя год их 
путь повторили еще пятеро взрослых зубров 
(фото 3, 4). Это один из редких случаев, когда все 
животные успешно перенесли перевозку, и уни-
кальный для России опыт, положивший начало 
новой вольно живущей популяции зубров.

В ближайшем будущем орловские зубры 
пополнят вольную популяцию заповедника 
«Брянский лес», которая формируется здесь 
на протяжении нескольких лет.

Расширение территории зубров в глубь Ка-
лужской и Брянской областей обеспечит суще-
ствование популяции высокой численности 
и взаимодействие групп зубров, обитающих 
на сопредельных территориях.

В соответствии с вышеперечисленными до-
кументами расселение зубров из Орловского 
полесья планируется в национальный парк 
«Смоленское поозерье», перспективный в от-
ношении создания еще одной трансграничной 
вольно живущей популяции, необходимой 

для гарантированного восстановления этого 
вида в природе.

Для дальнейшей реализации проектных 
мероприятий по сохранению и расселению 
зубра предлагаются три программных этапа: 
– информационного мониторинга и исследо-
ваний;
– транспортно-инфраструктурный;
– эколого-просветительский.

Организация информационного монито-
ринга и исследований  

Современные средства мониторинга, сбора, 
обработки и анализа оперативной информации 
на ООПТ – неотъемлемое условие сохранения 
редких и находящихся под угрозой исчезно-
вения видов.

Цели и задачи мониторинга:
– создание и развитие единой системы инфор-
мационно-коммуникационных технологий 
(ЕС ИКТ) на ООПТ;

– закупка, эксплуатация и техническое обслу-
живание вычислительного и научного обору-
дования;
– интеграция ЕС ИКТ, адаптация функций 
под задачи ООПТ;
– статистическа я обработка, формирова-
ние научных баз данных, подготовка отчет-
ности;
– информационное обслуживание ООПТ, по-
пуляризация его деятельности, формирование 
информационной базы PR/GR;
– создание лабораторной базы, научного 
заде ла для проведения исследований в рамках 
 деятельности ООПТ;
– подготовка кадров для ООПТ, обучение 
специалистов;
– распространение передового опыта ООПТ.

Региональные вузы и наукоемкие произ-
водства могут участвовать в разработке научных 
тем и выполнять производственные задания 
на хозрасчетной основе в соответствии со своей 
квалификацией.

Транспортно-инфраструктурный этап  

Данный этап включает создание инфра-
структуры для отлова и обездвиживания зу-
бров, одевания ошейников с навигаторами 
и организацию безопасной транспортировки 
отловленных животных в места формирования 
новых вольно живущих популяций.

Требуется создание быстровозводимых 
и легко транспортируемых отловочных волье-
ров общей площадью не менее 200 м2 и высотой 
не менее 2,5 м (так называемых струнок) и стан-
ков для временной фиксации зубров с целью 
отбора необходимых биологических проб и оде-
вания радиоошейников. Данные конструк-
ции должны просто собираться и разбираться 

для обеспечения оперативности перемещения 
по всей территории проекта площадью не менее 
150 тыс. га.

Для отлова и перемещения зубров требу-
ется изготовление не менее 20 шт. высоко-
технологичных транспортировочных кле-
ток, оснащенных электронными системами 
открывания и закрывания створок. В этом 
случае процессом отлова сможет руководить 
один человек. Кроме того, необходимо приоб-
ретение специализированного транспортного 
средства высокой проходимости, способного 
самостоятельно осуществлять погрузку и раз-
грузку транспортировочных клеток и безопас-
ное перемещение отловленных зубров по всей 
территории проекта.

Эколого-просветительский этап: 

– сбор, систематизация, обработка инфор-
мации о ходе работ по восстановлению евро-
пейского зубра в Центральной России (а также 
в России в целом и в мире – насколько это будет 
необходимо в рамках проекта) для дальнейшего 
ее использования в производстве короткоме-
тражных фильмов, роликов, выставок, печатных 
изданий и т.п.;
– видеосъемка зубров в разные сезоны года;
– установка видео-ловушек в местах длитель-
ного пребывания зубров, на подкормочных 
площадках, на путях кочевок для получения 
видео материалов о поведении животных в раз-
ные периоды жизни;
– поэтапные видеоотчеты о реализации проек-
та в СМИ, на сайте национального парка, 
 выкладывание роликов в Интернет;
– монтаж и озвучивание фильма;
– организация «круглого стола» для старше-
классников и студентов и премьерный показ 
созданного фильма.
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Для реализации целей проекта необходимо 
решить ряд приоритетных задач, требующих 
значительных финансовых вложений:
– оперативное определение местонахожде-
ний и мониторинг перемещений вольно жи-
вущих зубров с помощью радиоошейников 
и информационно-коммуникационных тех-
нологий;
– использование средств видеослежения 
на подкормочных площадках и в местах дли-
тельной дислокации стад;
– ведение мониторинга половозрастной струк-
туры популяции;
– организация обязательного ветеринарного 
контроля популяции зубра, состояния мест по-
тенциальной реинтродукции и получения пле-
менных животных (реинтродукция до пустима 
только из мест и в места, благополучные по ин-
фекционным заболеваниям крупного рогатого 
скота);
– выполнение комплекса биотехнических 
меро приятий (в том числе постоянной  зимней 

подкормки с целью удержания животных 
на охра няемых территориях);
– создание инфраструктуры для отлова и обез-
движивания зубров в целях расселения и оде-
вания ошейников с навигаторами;
– при достижении оптимальной плотности 
(5–7 особей на 1 тыс. га) – переход к активному 
управлению численностью популяции путем 
отлова животных для дальнейшего расселения.

В заключение необходимо отметить, что 
реали зация всех намеченных мероприятий 
поз волит перейти на новый качественный этап 
восстановления зубра в Центральной России 
с минимальными потерями существующего 
поголовья и с перспективой выхода данной 
популяции на лидирующие позиции в мире. 
Без проведения данных действий восстановле-
ние зубров в Центральной России и достижение 
ее численности в 1 тыс. и более особей, гаран-
тирующей сохранение зубра в долговременной 
перспективе, могут растянуться на неопреде-
ленный срок.

РАЗВЕДЕНИЕ РЕДкИХ ВИДОВ: ДжЕйРАНА, кУлАНА, 
лОшАДИ ПРжЕВАлЬСкОгО В экОцЕНТРЕ «ДжЕйРАН» 

И РАЗВИТИЕ экОлОгИчЕСкОгО ТУРИЗмА
н. в. Солдатова

ГНПО1 «Экоцентр «Джейран», Узбекистан

E-mail: soldatovanata@mail.ru

1  Государственная научно-производственная организация

Научно-производственная организация 
«Экоцентр «Джейран» – это центр разведе-
ния редких видов животных, имеющий статус 
охраняемой природной территории (ОПТ). 
Расположен в юго-западной части пустыни 
Кызылкум, в 42 км от всемирно известного 
исторического центра – г. Бухары. Создан в мае 
1977 г. для разведения джейрана, численность 
которого в природе к тому времени стала ка-
тастрофически низкой. В целях спасения вида 
он был внесен в Красный список Международ-
ного союза охраны природы и Красную книгу 
Узбекистана; его местообитания взяты под ох-
рану; в границах ареала выделены территории 
со статусом ОПТ; созданы питомники для его 
разведения. В тот период из запланированных 
к созданию на территории СССР 13 питомни-
ков, где обитал джейран, было создано семь; 
до настоящего времени сохранился только Эко-
центр «Джейран».

В Экоцентре «Джейран» не только удалось 
добиться успехов в разведении редких видов 
животных, создать популяции джейрана, ку-
лана, лошади Пржевальского, но и активно 
на протяжении 38 лет развивать экологический 
туризм, разработать оптимальный режим ис-
пользования территории туристами и сохра-
нить жизнеспособность популяций (фото 1).

В настоящее время Экоцентр значительно 
расширил свою деятельность и занимается 
разведением не только джейрана, но и других 
редких видов: кулана, лошади Пржевальского; 
планирует разведение мархура, уриала, бухар-
ского оленя, гепарда, гиены – видов, подлежа-
щих восстановлению в границах исторического 
ареала; осуществляет восстановление структу-
ры пустынных биоценозов; занимается науч-
но-исследовательской и туристической деятель-
ностью и др.

Центр находится в подчинении Госкомпри-
роды Узбекистана. Его штат – 32 человека, в том 
числе 12 человек – научный отдел, силами ко-
торого ведутся мониторинговые исследования 
и программы по экологическому туризму.

Фото 1. Джейранята ручной выпойки. Автор: Н. Солдатова
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Территория Центра в настоящее время раз-
делена на три зоны:
– зона разведения (5145 га) с основным пого-
ловьем копытных; огорожена по периметру;
– зона выпуска животных и развития туризма 
(24 тыс. га); не огорожена;
– образовательная зона (2 га) – участок Ви-
зит-центра с вольерной экспозицией разводи-
мых и обитающих в пустыне животных; нахо-
дится в стадии обустройства.

На основании постановления Кабинета ми-
нистров Республики Узбекистан к 2016 г. общая 
площадь Экоцентра должна составить 30 тыс. га.

Началом популяций послужило малое коли-
чество особей – 50 джейранов, 4 кулана, 4 лошади 
Пржевальского. Численность популяции джей-
рана достигла максимума в 2005 г. (1227 особей), 

кулана – в 2014 г. (97 особей), лошадей Пржеваль-
ского – в 2006 г. (41 особь) – фото 2, 3, 4. В 2013 г. 
в группе лошадей, выпущенных на неогорожен-
ную территорию, впервые в Узбекистане родился 
вольный жеребенок – это значительное явление 
в сохранении вида и большое мировое событие: 
всего пять государств в мире имеют вольно жи-
вущие популяции лошадей Пржевальского.

Изучение влияния туристической дея-
тельности на популяции и природные эко-
системы 

С начала своего существования Экоцентр 
«Джейран», помимо основной деятельности – 
разведения, изучения, восстановления попу-
ляций редких видов животных – принимал 

Фото 4. Куланы. Автор: П. СорокинФото 2. Джейраны. Автор: Н. Солдатова

Фото 3. Лошади Пржевальского. Автор: Н. Солдатова
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экскурсии (фото 5), которые, с одной стороны, 
являются мощным образовательным компо-
нентом, позволяющим повысить культуру 
и сформировать положительное отношение 
к природе и рациональному использованию 
природных ресурсов и к самому Центру, а с дру-
гой – увеличивают финансовые потоки на раз-
витие Экоцентра (средства, полученные от ту-
ристической деятельности, в полном обьеме 
поступают на специальный счет Центра). 

Обязанности экскурсовода: 
– в доступной, интересной форме, индиви-
дуальной для каждой группы (школьники, 
студенты, фермеры, горожане, иностранные 
туристы), провести знакомство со структурой 
пустынных биоценозов;
– рассказать о роли каждого природного 
компонента в структуре пустынных биоцено-
зов, отношении человека к природе, объяснить 
понятие «рациональное и не рациональное 
использование природных ресурсов». В част-
ности, на примере Экоцентра показать, как 
используются ресурсы популяций животных, 
растений; как вид попадает в Красную книгу; 
что означает понятие «редкий вид»;
– рассказать о путях и методах спасения жи-
вотных, о восстановлении редких видов.

Минимальная продолжительность экскур-
сии – два часа, протяженность пеших маршру-
тов – 1,0–2,5 км. Экоцентр проводит экскурсии 
на трех языках: узбекском, русском, английском.

Как показали исследования, такой тип ту-
ризма не несет угрозы животным. Отрицатель-
ное воздействие возникает при проведении 
экскурсий большими группами (более 30 чел.); 
при автомобильном передвижении по терри-
тории Экоцентра; при несоблюдении требо-
ваний зонирования территории и нарушении 
био ритмов животных.

При появлении признаков отрицательного 
воздействия такие экскурсии перестают прово-
диться. В частности, прекращены посещения 
зоны разведения; места гона и окота в репро-
дуктивные периоды разрешено посещать огра-
ниченному кругу лиц и только исследователям 
(исключения были сделаны для таких всемирно 
известных посетителей Экоцентра, как Дже-
ральд Даррелл, Джон Спаркс, Н. Н. Дроздов); 
ограничены экскурсии в зоны озер и водопоя 
в период подрастания молодняка и др. Это ни 

в коей мере не обедняет экскурсии, т.к. взамен 
предлагаются не менее интересные маршруты 
(посещение зоны обитания выдры и др.).

Потенциал туристической деятельности 
Экоцентра зависит от географических (пус-
тыня) и климатических (туристические сезо-
ны – весна, осень) особенностей его территории, 
от состояния инфраструктуры, биоразнооб-
разия. Совместно с коллегами из Фонда Ми-
хаэля Зуккова подготовлен документ «Анализ 
потенциала Экоцентра «Джейран» для разви-
тия центра природного туризма», переданный 
в Государственный комитет Республики Узбе-
кистан по охране природы.

На туристический поток оказывает значи-
тельное влияние место расположения объекта. 
Только незначительная доля туристов, посеща-
ющих Бухару, выказывает желание посмотреть 
расположенный в пустыне Экоцентр.

Экоцентр работает с туристическими опера-
торами Узбекистана, Германии, Англии, форми-
рующими специализированные группы турис-
тов – любителей птиц и съемок дикой природы.

Увеличение потенциала туристического 
объекта Экоцентр «Джейран» за счет повы-
шения интереса 

У туристов всегда возникает желание посмо-
треть животных вблизи, но не в клетке, а в при-
родных условиях; при этом иметь хороший 
сервис, но не за счет разрушенного ландшафта. 
В Экоцентре всегда изучался потребительский 
спрос и желания посетителей, отрабатывались 
интересные маршруты, исследовалось воздей-
ствие людей на биотопы, реакции животных, 
степень допустимой нагрузки. В основе органи-
зации туристической деятельности всегда было 
желание показать – но при этом не навредить.

Экоцентр в выпускаемых материалах (альбо-
мы, буклеты, видеоролики) и на своем сайте пы-
тается изменить отношение человека к пустыне, 
показывая ее удивительность, эксклюзивность, 
биоразнообразие. Планируется расширить 
туристическую деятельность за счет  показа 
интересных элементов ландшафта (фото 6, 7), 
увеличения видов животных, намеченных 

Фото 6. На территории зоны разведения (5145 га) лошади Пржевальского чувствуют себя вольно, но и дикости не проявляют.
Автор: Н. Солдатова

Фото 5. Фото на память – узбекские дамы и уриал Галочка. 
Автор: Н. Солдатова

Усовершенствование туристической деятель-
ности позволило получить дополнительную 
территорию для развития туризма, участок 
и здание для размещения визит-центра, что в со-
четании с развитием инфраструктуры увеличит 
поток туристов почти в десять раз (сейчас около 
Экоцентр посещают около 2 тыс. чел. в год).

Для туристов разработаны правила поведе-
ния. Экскурсии проводятся только в сопрово-
ждении сотрудника Экоцентра, который отвеча-
ет за безопасность людей, животных, сохранность 
растений, чистоту территории по маршруту.
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к  разведению, и видов, доступных для  показа 
в природе, путем создания прикормочных 
 п лощадок и засидок.

Индивидуальный подход 

К каждому потенциальному туристическо-
му объекту на ОПТ должен быть свой подход; 
надо реально оценивать возможности развития 
туризма, его плюсы и минусы; при планиро-
вании туристической деятельности учитывать 
условия сохранности популяций и их жизне-
способность.

В Экоцентре «Джейран» в настоящее вре-
мя наметился ряд перспектив по развитию эко-
туризма и ряд сопутствующих проблем, тре-
бующих решения.

Поток туристов  должен  регулироваться, 
не наносить ущерба природе и разводимым 
животным. Отрицательные последствия 
« перенагрузки» могут заключаться в опасности 
заражения животных, загрязнении территории 
от автотранспорта и др. Необходима разработка 
и реализация программ развития туристичес-
кой деятельности.

Безопасность животных . Экоцентр, ко-
торый по статусу является не только ОПТ, 
но и  организацией особого режима, специали-
зирующейся на разведении редких видов жи-
вотных, должен поддерживать условия, обеспе-
чивающие жизнеспособность популяций.

Антропогенная нагрузка . На сопредель-
ных с Экоцентром территориях расположе-
ны гипсодобывающие и перерабатывающие 
предприятия, автомобильная и железнодо-
рожная трассы, оказывающие отрицательное 
воздействие на природные системы, которое 
необходимо снижать и устранять в рамках 
действующего природоохранного законода-
тельства.

Сохранение ландшафта и выделение ин-
тересных объектов . Значительно повы шает 
турис тическую посещаемость территории нали-
чие нетронутых ландшафтов, особенно имею-
щих объекты, представляющих палеонтологи-
ческую и историческую ценность.  Необходимо 
принимать меры по их сохранению и включать 
в туристические маршруты.

Наличие инфраструктуры туристическо-
го объекта . Профессиональное оборудование, 

комфортные условия пребывания, профессио-
нальные гиды в значительной степени повы-
шают туристический (и, соответственно, финан-
совый) поток.

Туризм модифицируется, и это открывает 
новые перспективы . Одной из увлекательных 
форм туризма становится соревновательная 
форма: увидеть большее количество видов 
птиц, сделать самое необычное фото, выло-
жить видео и получить большее количество 
просмотров и др. Начальные этапы работы 
с туристами в этом направления показали зна-
чительные перспективы развития маршрутов 
для участников программ «Большой год», 
«Бердвотчеры».

В Экоцентре выработаны основные принци-
пы работы, позволяющие сочетать сохранность 
животных и возможности развития туризма. 
В основе лежат как индивидуальные методи-
ки, так и опыт, полученный в период работы 
сотрудников Экоцентра в биосферном заповед-
нике «Аскания Нова» (Украина), в результате 
совместной деятельности с Московским зоопар-
ком в области разведения и изучения биологии 
пустынных видов животных и сотрудничества 
с центрами разведения животных «Шизе» 
и «Лярош» (Франция) и др.

Фото 7. На территории Экоцентра расположена гора Кайнагач: под ногами туристов – 70 млн лет; здесь можно увидеть древние 
морские и речные отложения. Автор: Г. Фесенко

Вне всякого сомнения, Экоцентр имеет значительный потенциал развития 
туристической деятельности, которая при правильной организации 

и мониторинге процессов, происходящих в популяциях,  
не представляет опасности для разводимых видов животных.
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ОПыТ РАбОТы ПО СОХРАНЕНИю ПОПУляцИИ  
кРУПНыХ млЕкОПИТАющИХ  

НА ПРИмЕРЕ СНЕжНОгО бАРСА И АРгАлИ  
НА ТЕРРИТОРИИ АлТАйСкОгО ЗАПОВЕДНИкА

С. в. чухонцЕва

ФГБУ «Алтайский государственный природный биосферный заповедник»

E-mail: agpzmain@mail.ru

и  аргали (алтайских горных баранов) на тер-
ритории Республики Алтай. Корректно-пси-
хологический подход к личностным качествам 
людей, социально-экономическим условиям 
их проживания, экологическое просвеще-
ние и образование способствовали тому, что 
бывшие браконьеры, которые в 2013–2014 гг. 
установили более 70 петель для отлова снеж-
ного барса, стали самыми активными членами 
мониторинговой антибраконьерской группы, 
способствующей сохранению одной из самых 
крупных и красивых кошек России – снежного 
барса, ирбиса.

Экологическое просвещение путем про-
ведения региональных, межрегиональных, 
международных обучающих тренинг-семи-
наров, в том числе и в полевых условиях, кру-
глых столов с членами Общественных советов 
 муниципальных образований Республики 
 Алтай, открытых уроков в общеобразователь-
ных учреждениях способствует сохранению 
крупных млекопитающих в республике.

Создание антибраконьерской группы 
из бывших браконьеров, обучение работе с со-
временным мониторинговым оборудованием 
(фото- и видеорегистраторами), методам сле-
довой практики и изучения полевых призна-
ков горных копытных и ирбиса, привлечение 
к  экспедиционным полевым работам – основ-
ные виды экологического просвещения и обра-
зования, используемые С. В. Спицыным в рабо-
те с местным населением (фото 1, 2, 3).

Выдача премиальных за сохранение ранее 
зарегистрированных и выявление новых особей 
снежного барса по окончании полевого сезона 
не только вызывает экономическую заинтере-
сованность людей и уход их от браконьерства, 
но и является профилактической мерой по пре-
сечению действий, влекущих уголовную ответ-
ственность за нарушения природоохранного 

Перед современным обществом в период 
экологического, социального и экономичес-
кого кризиса встала проблема экологической 
культуры, природоохранного просвещения, 
воспитания и образования детей, подростков 
и молодежи. Республика Алтай – исторически 
сложившаяся многонациональная, полиэтни-
ческая и поликультурная республика с глубо-

кими природоохранными, самобытными тра-
дициями. Многовековой опыт сотрудничества 
алтайского, казахского, русского и других на-
родов Республики Алтай и их совместное про-
живание в одном экологическом пространстве 
способствуют развитию общей экологической 
культуры.

Экологическая культура коренного наро-
да, проживающего на территории Республики 
 Алтай, в том числе и на особо охраняемых при-
родных территориях (ООПТ), находится в тес-
ной связи с окружающей природой. Опираясь 
на самобытные традиции, экологические зна-
ния, достижения современной науки, мы воз-
рождаем бережное отношение к окружающей 
природной среде посредством экологического 
просвещения и применения нетрадиционных 
методов в работе с коренным населением, ми-
нимизируем случаи браконьерства в Республике 
Алтай и сохраняем уникальных представителей 
животного мира.

Инновационные методы взаимодействия 
с коренными жителями – основной принцип 
работы старшего научного сотрудника Алтай-
ского заповедника, директора Региональной 
общественной экологической организации 
«Архар» Сергея Владимировича Спицына, 
заключающейся в реадаптации браконьеров, 
занимающихся охотой на снежных барсов 

Фото 3. Обучение местного населения следовой практике в по-
левых условиях (Массив Куркуре, 2014 г.). Автор: С. В. Спицын

Фото 1. Установка фоторегистратора местным жителем. 
Массив Куркуре, 2014 г. Автор: С. В. Спицын

Фото 2. С. В. Спицын проводит обучение местного населения 
следовой практике. с. Аргут, 2014 г.. Автор: В. Князев
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законодательства России. За время работы ан-
тибраконьерской группы, состоящей из бывших 
браконьеров, обнаружено и снято значитель-
ное количество петель-самоловов; тем самым 
предотвращены случаи добычи уникальной 
снежной кошки; снежные барсы были отмече-
ны почти на всех видео- и фоторегистраторах 
Таким образом, активное экологическое про-
свещение, обучение, привлечение к исследова-
тельской работе и создание нетрадиционных 
экономических механизмов в деле сохранения 
крупных млекопитающих способствуют сохра-
нению снежного барса и аргали на территории 
Республики Алтай (фото 4, 5).

Экологическое просвещение, воспитание 
и образование детей, подростков, молодежи, 
взрослого населения Республики Алтай – важ-
ное направление работы отдела экологического 
просвещения Алтайского биосферного запо-
ведника. Самый популярный проект – про-
ведение ежегодного, начиная с 2010 г., тради-

ционного фестиваля «Земля снежного барса» 
на республиканском и муниципальном уров-
нях. Объединяющей идеей фестиваля являет-
ся то, что различными этносами в течение 
многих веков выработаны особые традиции 
уважительного отношения к снежному барсу, 
священному животному Республики Алтай, 
которые необходимо изучать и использовать 
в природоохранной деятельности всеми сред-
ствами экологического просвещения.

Цель фестиваля – воспитание и обучение 
алтайских, русских, казахских и монгольских 
детей, подростков, молодежи, взрослого насе-
ления бережному отношению к уникальной 
природе Горного Алтая, редким видам млеко-
питающих через обычаи, традиции и верова-
ния народов республики. Коренные народы 
Горного Алтая понимают цель жизни много-
гранно: делать добро – богоугодно; помогать 
людям, соблюдать традиции отцов, законы 
природы – значит обеспечить хорошее буду-
щее себе и  своим потомкам; убивать ирбиса, 

священного животного – греховно, запретно; 
нарушать обычаи и преступать табу – значит 
навлечь беду и даже смерть на весь род. Эти 
принципы соблюдаются во всех сферах жизни, 
в том числе и в отношении к окружающей среде, 
в вопросах этноэкологии. Фестиваль «Земля 
снежного барса» объединил людей различных 
возрастов главной идеей – сохранить уникаль-
ный вид крупного млекопитающего, имеющего 
особый статус вида, находящегося под угрозой 
исчезновения не только в горах Горного Алтая, 
но и в целом в мире. Мастер-классы, выставки 
фотографий и рисунков снежного барса, со-
вместная роспись самой большой экологиче-
ской сумки на Алтае следами снежного барса, 
аквагрим детских лиц в виде мордочек снеж-
ного барса, костюмированные представления, 
этнические постановки и мотивы фестиваля 
способствуют привлечению жителей респуб-
лики к изучению проблемы сохранения снеж-
ного барса (фото 6).

Отделом экологического просвещения Ал-
тайского биосферного заповедника и Россий-
ским отделением Всемирного фонда дикой 
природы (WWF России) был проведен Между-
народный конкурс на лучшие имена двух котят 
снежного барса, запечатленных в 2012 г. фото-
регистраторами, установленными С. В. Спицы-
ным на хребте Чихачева (Республика Алтай). 
На конкурс поступило более 250 предложе-
ний не только из России, но и из Белоруссии 
и  Украины. Детеныши снежного барса полу-
чили  имена Батыр и Алтай; как показывают 
последующие научные исследования и новые 
фото-факты, они благополучно развивают-
ся и превращаются в грациозных священных 
животных – ирбисов, охраняемых человеком 
и природой Алтая.

Таким образом, целенаправленное прове-
дение Алтайским биосферным заповедником 

научных исследований, осуществление антибра-
коньерских рейдов, применение нетрадицион-
ных способов экономического взаимодействия 
с бывшими браконьерами, широкомасштабное 
использование активных форм экологического 
образования, воспитания и просвещения жите-
лей республики способствуют формированию 
экологической культуры и становлению при-
родоохранной позиции людей, объединенных 
общими усилиями по сохранению крупных 
млекопитающих Горного Алтая.

Фото 4. Фотография снежного барса, полученная с фотореги-
стратора, установленного С. В. Спицыным 1 марта 2013 г.

Фото 5. Фотография аргали, полученная с фоторегистратора, 
установленного С. В. Спицыным 10 июля 2012 г.

Фото 6. Фестиваль «Земля снежного барса». г. Горно-Алтайск, 
2014 г. Роспись самой большой на Алтае экологической сумки. 
Автор: С. Неверова
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ОПыТ ПРОВЕДЕНИя «ДНя ТИгРА» В УССУРИйСкЕ
в. н. БИСИкалова

Учреждение Российской академии наук Государственный природный заповедник «Уссурийский» 
им. В. Л. Комарова Дальневосточного отделения РАН

E-mail: vbisikalova@mail.ru

Уссурийский заповедник имеет значитель-
ный опыт в проведении детских экологических 
тематических праздников в масштабах Уссу-
рийского городского округа. Примером может 
служить яркий, содержательный и актуальный 
на сегодняшний день праздник – фестиваль 
«День тигра», посвященный самому крупному 
представителю семейства кошачьих – амурс-
кому тигру.

История «Дня тигра» уходит в 1990-е гг., 
когда известный приморский писатель-охо-
товед Владимир Ильич Тройнин предложил 
местной экологической общественности отме-
чать «День амурского тигра» в честь хозяина 
уссурийских лесов и, по совместительству, офи-
циального символа Приморского края.

С 1995 г. в Приморье этот праздник впервые 
праздновала довольно узкая группа природо-
охранников-единомышленников. Сотрудники 
Уссурийского заповедника в то время проводи-
ли «тигриные» детские мероприятия на базе 
местной сельской школы (с. Каймановка Уссу-
рийского района).

В 2000 г. Российское отделение Всемирного 
фонда дикой природы (WWF России) и Рос-
сийская некоммерческая организация «Фонд 
«Феникс» (Коллективная программа по сохра-
нению биологического разнообразия, г. Влади-
восток) при поддержке администрации г. Вла-
дивостока впервые организовали «День тигра» 
в столице Приморского края как масштабный 

массовый фестиваль, сегодня официально при-
знанный региональным.

В Уссурийске «День тигра» впервые был 
организован в 2006 г.; с тех пор здесь знамени-
тых полосатых хищников чествуют ежегодно 
25 сентября.

Основной организатор и координатор ус-
сурийского тигриного праздника – экоцентр 
Уссурийского заповедника. Участники фести-
валя – уссурийские дошкольники, школьники 
и студенты, их кураторы – педагоги учрежде-
ний дополнительного образования, дошколь-
ных образовательных и общеобразовательных 
учреждений, преподаватели вузов и научные 
сотрудники. Координация и организация ме-
роприятия осуществляется через Управление 
образования и молодежной политики и методи-
ческий кабинет Уссурийского городского округа.

Цель «Дня тигра» – привлечение молоде-
жи к проблемам сохранения амурского тигра 
в дикой природе, воспитание у детей активной 
жизненной позиции в сфере экологической 
и природоохранной деятельности.

Задачи фестиваля: 
– привлечь внимание общественности, влас-
тей, средств массовой информации и бизнеса 
к проблемам сохранения амурского тигра;
– пробудить в сознании соотечественников, 
особенно подрастающего поколения, чувства 
ответственности и гордости за уникальные при-
родные богатства уссурийской тайги;

– сформировать благоприятное общественное 
мнение и поддержку особо охраняемых природ-
ных территорий Приморского края.

«День тигра» в Уссурийске – это яркое со-
бытие как для участников, так и для жителей 
города. Своей необычностью, трогательной 
 добротой и благой целью он привлекает внима-
ние местного населения, СМИ, администра-
тивных структур. Администрация Уссурий-
ского городского округа внесла его в план 
муниципальной целевой программы «Охрана 
окружаю щей среды Уссурийского городского 
округа на 2006–2010 гг. и 2011–2015 гг.».

Организация праздника начинается в ап-
реле. В это время формируется Организаци-
онный комитет, готовится и распространяется 
через Управление образования администрации 
Уссурийского городского округа и методи чес-
кий кабинет в организации-участники (детские 
сады, школы, вузы) Положение о мероприятии. 
Непосредственно перед праздником, в начале – 

середине сентября осуществляет ся работа с во-
лонтерами, помощь которых необходима во вре-
мя проведения праздника. С удовольствием 
в этой роли выступают студенты кафедры эко-
логии и охраны здоровья детей Дальневосточ-
ного федерального государственного универ-
ситета (Школы педагогики). Они участвуют 
в оформлении праздника, проводят с детьми 
экологи чес кие игры, творческие мастерские, 
«тигриные» танцевальные площадки, конкурс 
рисунков на асфальте.

«День тигра» проводится в два этапа. 
На первом этапе для команд-участниц прохо-
дят творческие конкурсы «тигриной» тема-
тики (выступления агитбригад, исполнение 
стихов и песен собственного сочинения, тан-
цев). В определенный день группы школьни-
ков состязаются в разных номинациях (лучшая 
 театральная постановка, лучший стих собствен-
ного сочинения о тигре, лучший «тигриный» 
танец, поделка, рисунок и др.) (фото 1).

Фото 1. Фестиваль «День тигра» в г. Уссурийске. Первый этап. Театрализованное представление. Автор: В. Н. Бисикалова
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Второй этап собирает участников в костюмах 
тигра и других лесных животных на открытом 
воздухе для праздничного костюмирован ного 
шествия (парада) командных карнавальных 
 колонн с транспарантами, флагами, воздуш-
ными шариками и слоганами (фото 2). Укра-
шает команды («Уссурийских полосатиков», 
«Юных друзей тигрят», «Амба», «Диких ко-
шек», «Эко-тигров», «Тигриной компании», 
«Тигрят из 25-й» и др.) красочный «тигриный» 
макияж (фото 3), в нанесении которого участни-
ки проявляют свои творческие таланты и фан-
тазию. Во время шествия ребята приветствуют 
собравшихся на празднике песнями, речевками, 
кричалками. После парада команды-участни-
цы участвуют в презентации, во время которой 

дети в творческой форме рассказывают о себе. 
На фестивале для них проводится беспроиг-
рышная лотерея. Многие ребята участвуют 
в традиционной акции «Ребята помогают зве-
рятам», во время которой они приносят еду 
для животных из уссурийского зверинца. Все 
конкурсы «Дня тигра» оценивает профес-
сиональное жюри, включающее сотрудников 
заповедника и представителей Управления об-
разования администрации Уссурийского го-
родского округа.

Среди множества эколого-просветительских 
мероприятий, проводимых экоцентром Уссу-
рийского заповедника, именно «День тигра» 
стал событием, которое способствует развитию 
молодежного экологического движения в Уссу-

рийском городском округе, объединяя общей 
идеей творческие коллективы подрастающего 
поколения вокруг Уссурийского заповедни-
ка. Немаловажную роль играет «тигриный» 
праздник в воспитании у молодежи патрио-
тических чувств. Участники задумываются 
об экологических региональных проблемах 
и возможностях их решения. Большим плю-
сом «Дня тигра» является то, что мероприятие 
привлекает внимание широких масс жителей 
Уссурийска и окрестных сел (юных участников 
и зрителей) не только к проблемам амурского 
тигра, но и другим региональным экологиче-
ским проблемам (рубки лесов, лесные пожары 
и др.), собирая одновременно от 500 до 700 еди-
номышленников.

К результатам уссурийского «Дня тигра» 
можно отнести хранящиеся в творческой копил-
ке Экоцентра заповедника замечательные дет-
ские стихи собственного сочинения и сценарии 
о тигре, а также новый опыт проведения район-
ных масштабных мероприятий, объединяющих 
дошкольников, школьников, студентов, педаго-
гов и научных работников под общей идеей, укре-
пление авторитета Уссурийского заповед ника 
как локального координатора экологического 
движения в Уссурийском городском округе.

Фото 3. Фестиваль «День тигра» в г. Уссурийске. Второй этап. 
«Тигриный» макияж. Автор: В. Н. Бисикалова

Фото 2. Фестиваль «День тигра» в г. Уссурийске. Второй этап. Парад участников. Автор: В. Н. Бисикалова
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НЕкОТОРыЕ ОСОбЕННОСТИ  
ПОЗНАВАТЕлЬНОгО ТУРИЗмА  

НА ТЕРРИТОРИИ НАцИОНАлЬНОгО ПАРкА  
«САмАРСкАя лУкА»

а. Е. ГуБЕрнаторов

ФГУ «Национальный парк «Самарская Лука»

E-mail: orfr2010@mail.ru

Одна из главных задач любой особо ох-
раняемой природной территории (ООПТ) 
Российской Федерации – развитие познава-
тельного туризма, формирование устойчивого 
интереса к деятельности охраняемой террито-
рии со стороны местного сообщества путем 
передачи информации, знаний о природном 
и историко-культурном наследии края или 
региона. Необходимо отметить, что разно-
образие ООПТ и их роль в экономике регио-
нов существенно различаются. Территории, 
на которых туризм как таковой в настоящее 
время не существует в любом его проявле-
нии, занимаются активным привлечением 
посетителей к своим маршрутам, объектам 
и т.д.; территории, которые традиционно ис-
пользовались еще в советские времена и ис-
пользуются сейчас как объекты маршрутного 
туризма, имеют стабильное число посетителей 
и не предпринимают дополнительных усилий 
для увеличения их числа. На некоторых тер-
риториях ввиду их географического положе-
ния и близости к промышленным центрам 
и крупным городам активно развит массовый 
туризм; количество туристов во много раз 
превышает количество посетителей на других 
ООПТ. К таковым относится национальный 
парк «Самарская Лука».

Национальный парк был создан в 1984 г. 
в излучине р. Волги на площади 134 тыс. га. 
Вокруг парка располагаются крупнейшие про-
мышленные центры России – города Самара, 
Тольятти, Сызрань, Новокуйбышевск с общим 
числом жителей более 3 млн чел. Доступность 
национального парка «Самарская Лука» 
в любое время года позволяет говорить о мас-
совом туризме на данной территории. Ежегод-
но его посещают около 2 млн чел. В границах 
национального парка располагаются почти 70 
баз отдыха с единовременной вместимостью 
более 10 тыс. чел., свыше 30 тыс. дач; по тер-
ритории парка проходит федеральная трасса 
М-5 с ежедневной пропускной способностью 
более 10 тыс. автомобилей. Естественно, что 
от такого антропогенного потока природа 
Самарской Луки испытывает колоссальный 
прессинг.

Уникальные природные объекты парка – 
Жигулевские горы, р. Волга, красивые и раз-
нообразные ландшафты, множество объектов 
историко-культурного наследия позволяют раз-
вивать здесь любые виды туризма – велосипед-
ный, водный, горный, конный, пеший, пляж-
ный и т.д. Однако такой туризм в «чистом» 
виде порой оказывает значительное негатив-
ное влияние на территорию парка, поскольку 

в большинстве случаев не является познаватель-
ным и не формирует у посетителя потребность 
в познании ООПТ как объекта природно-куль-
турного наследия. Учитывая это, националь-
ный парк «Самарская Лука» на протяжении 
последних лет стал активно внедрять методы 
познавательного туризма.

В целях развития познавательного туризма 
и организации регулируемой рекреационной 
деятельности на территории парка создаются 
специально оборудованные маршруты, рек-
реационные участки, экологические тропы, 
информационные визит-центры, музеи при-
роды и истории, площадки для наблюдения 
за животными в дикой природе (фото 1). Бла-
годаря деятельности парка были обустроены 
семь рекреационных участков, среди них та-
кие как «Молодецкий курган», «Ведьмино 

озеро», «Попова гора»; два визит-центра, две 
видовые смотровые площадки, три туристи-
ческих приюта, Фестивальная поляна, тури-
стско-экскурсионные велосипедные марш-
руты, десятки мест отдыха; продолжается 
благоустройство двух велосипедных и трех 
пеших маршрутов.

В результате количество организованных 
туристов, которые посещают национальный 
парк по его маршрутам и обустроенным тро-
пам, выросло в разы. Если в 2008 г. таких тури-
стов было всего около 5 тыс. чел., то в 2014 г. – 
уже более 150 тыс. Наблюдается устойчивая 
тенденция к ежегодному увеличению потока 
пользователей рекреационными участками 
парка. Вкладывая средства в их развитие и со-
здание инфраструктуры, национальный парк 
получает от познавательного туризма значи-

Фото 1. Участок экологической тропы с элементами обустройства. Автор: И. Губернаторова
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тельные денежные средства для его дальней-
шего развития.

При этом парк старается создать все усло-
вия для организации регулируемого посеще-
ния с минимальной угрозой для территории. 
Тем не менее, число организованных туристов 
все равно незначительно по сравнению с об-
щим числом посетителей парка – всего около 
20%. Такая ситуация приводит к серьезному 
антропогенному воздействию на природные 
сообщества со стороны неорганизованных ту-
ристов. Главная причина этого – недостаточ-
ное инфраструктурное обустройство парка как 
объекта познавательного туризма. В результате 
появляется большое число нарушителей и со-
ответственно жалоб и надуманных претензий 
в адрес администрации парка, снижается в це-
лом уровень доброжелательности к деятельно-
сти национального парка и его сотрудникам.

Учитывая массовый характер туризма на тер-
ритории национального парка и его неоргани-
зованность, парк в настоящий момент предпри-

нимает шаги по регулированию данного потока 
посредством создания специализированных 
информационных центров и рекреационных 
участков с комплексом услуг, позволяющих 
посетителю положительно оценить деятель-
ность парка как ООПТ. В частности, недалеко 
от центральной конторы парка организован по-
левой учебно-образовательный комплекс «Лу-
кАморье», включающий экологическую тропу 
с информационным обеспечением; модельные 
участки каменистой степи, луга и леса; инфор-
мационный центр «Дом-музей Лисы» (фото 2); 
питомник дикорастущих редких растений; ин-
терактивные объекты и приют «Дом Айболи-
та» для попавших в беду диких животных.

Экскурсия по данному комплексу дает воз-
можность получить целый ряд позитивной ин-
формации, формирующей благоприятное отно-
шение к деятельности парка. Например, приют 
для диких животных, попавших в беду – объ-
ект, который позволяет рассказать посетителю 
о животных, обитающих на территории Самар-
ской Луки; о сложных взаимоотношениях с че-
ловеком, которые иногда приводят к трагедии 
среди диких обитателей парка. Все посетители 
получают массу положительных впечатлений 
от встречи с обитателями приюта – лисой, вол-
ком, куницей и т.п.

Во время экскурсий на маршрутах экскур-
совод не всегда обращает внимание туристов 
на уникальность природных сообществ степ-
ных участков парка, не рассказывает об энде-
миках и реликтах, поскольку сам не обладает 
соответствующими знаниями. В комплексе 
«ЛукАморье» посетитель имеет возможность 
непосредственно познакомиться с уникаль-
ными участками каменистой степи, увидеть 
можжевельник казацкий, пион тонколистный, 
тимьян жигулевский и др., не причиняя им 
никакого вреда; наблюдать за работой сотруд-

ников парка по восстановлению и сохранению 
местообитаний редких и краснокнижных ви-
дов растений. На познавательной тропе можно 
забраться в «гнездо орла» и представить себя 
птенцом (фото 3) или «пожить» в «норе лисы», 
ожидая возвращения «мамы-лисы» с охоты. 
А можно побродить по лабиринту и попытаться 
найти выход из него, следуя подсказкам. Такие 
игровые формы позволяют сформировать у по-
сетителей устойчивые знания об особенностях 
жизни животных, объектах историко-культур-
ного наследия, охраняемых на территории пар-
ка. На информационных аншлагах, установлен-
ных на тропе, можно также получить знания 
о жизни муравьев, пауков, обитателей водоемов 
и многое другое.

Не менее интересно и посещение инфор-
мационного центра «Дом-музей Лисы», где 
посетитель может много узнать об этом жи-
вотном, понять, почему именно лиса выбрана 
в качестве талисмана парка, послушать лекцию 
или посмотреть фильм. Кроме того, посетитель 

имеет возможность выпить настоянного на тра-
вах чая с медом и приобрести сувениры наци-
онального парка. Само здание музея выглядит 
привлекательно, а благоустроенная территория 
вокруг позволяет посетителю чувствовать себя 
комфортно.

Более того, учитывая, что важным элемен-
том познавательного туризма и формирования 
у посетителей парка устойчивого положитель-
ного имиджа ООПТ является демонстрация 
и наблюдение за жизнью и поведением диких 
животных в естественных условиях, создание 
подобного комплекса позволяет в случае невоз-
можности наблюдать животных в естественной 
среде увидеть их в непосредственной близости 
и получить не менее интересные впечатления 
от общения с ними. К тому же объект посеще-
ния – приют для диких животных, попавших 
в беду, – демонстрирует причастность и активное 
участие сотрудников парка в сохранении жизни 
диких животных, обитающих на территории Са-
марской Луки. А реальные итоги этой работы – 

Фото 2. Информационный центр «Дом-музей Лисы». 
Автор: И. Губернаторова

Фото 3. Гнездо орла всем возрастам доступно. Автор: И. Губернаторова
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возвращение в природу многих спасенных жи-
вотных – вызывают живой позитивный отклик 
у всех посетителей парка. Вот что пишет один 
из гостей приюта, Александр Никитин, в сво-
ем блоге: «Признаюсь, я никогда особо не любил 
зоопарки. Да, интересно, да, любопытно, но мне 
всегда отчего-то в них было грустно. Совершенно 
противоположные эмоции я испытал, побывав 
в вольерном комплексе для диких животных нацио-
нального парка «Самарская Лука». И, очевидно, 
на то есть причины. Главная из них – в «Доме 
Айболита» – такое название имеет вольерный 
комплекс, я совершенно не ощутил атмосферы 
насилия. Насилия, связанного с принудительным 
помещением животных в тепличные условия, ко-
торых они не заказывали. Здесь находится жив-

ность, живущая на территории Самарской Луки 
и когда-то попавшая в беду. …

Вот кабаны, он и она, Фунтик и Нюша. Их 
нашли совсем еще маленькими, приютили, под-
лечили, выходили. Им построили просторный 
вольер с избушкой, в которой можно укрыться 
от непогоды. Теперь, когда приходят посетите-
ли, Нюша важничает, медленно подходит к из-
городи, ложится на бок и похрюкивает от удо-
вольствия, когда ей чешут за ухом.

В вольерном комплексе много сов. Беда этих 
птиц в том, что они очень часто в ночное время, 
ослепленные светом фар машин, сталкиваются 
с ними. И счастье, если им удается отделаться 
переломом крыла.

Радуется гостям куница Жужжа (фото 4). 
Ведь от них ей часто перепадает какое-нибудь 
лакомство. Есть его она, как правило, не ест (она 
явно не голодает), но обязательно берет и прячет 
в укромном месте, как она считает. …

Вы когда-нибудь были в гнезде орла или в норе 
лисы? Сотрудники национального парка «Са-
марская Лука» соорудили очень реалистичные 
и гнездо, и нору. И каждый посетитель может 
немножечко побывать в роли орла или лисы, что, 
поверьте, очень необычно, сам проверял».

В настоящее время в приюте содержатся 33 
питомца 22 видов (лисы, волк, куница, кабаны, 
косуля и много птиц, больше половины из кото-
рых краснокнижные). Все вольеры заполнены. 
С одной стороны, хорошо, что национальный 
парк может помочь такому большому количе-
ству пострадавших. А с другой – плохо, что из-за 
человеческой жестокости и невежественности 
страдают ни в чем не повинные животные.

В 2012–2013 гг. в вольерах национального 
парка «Самарская Лука» содержался лось, ко-
торый был выращен с месячного крохи до по-
луторагодовалого здорового животного и вы-
пущен в природу.

Специально для лосенка («доброхоты», 
посчитав его брошенным, забрали из леса 
домой, но, не зная, что с ним делать дальше, 
сообщили в национальный парк), был рас-
ширен стандартный вольер, который теперь 
имеет огороженный загон. Теперь в этом за-
гоне, деля его по-братски, с одной стороны 
живет волк Кузя (фото 5), переданный нам 
из Самарского зоопарка, с другой – косуля 
Дэни (фото 6), попавший в приют таким же 
путем, как и лосенок.

Национальный парк уделяет особое внима-
ние новым познавательным объектам, специ-
ально оборудованным и вызывающим повы-
шенный интерес у посетителей, что позволяет 
регулировать туристский поток и направлять 

его из мест, нежелательных для посещения. 
В первую очередь это рекреационные участки 
«Молодецкий курган» и «Село Ширяево». 
Так, обустроенный рекреационный участок 
«Молодецкий курган», ранее подвергавшийся 
колоссальному антропогенному воздействию 
(прежде всего вытаптыванию и замусориванию) 
и фактически превращенный туристами в зону 
экологического бедствия, после проведения ра-
бот по благоустройству преобразился и теперь 
под контролем сотрудников парка может при-
нимать не менее 100 тыс. чел. в сезон. На тер-
ритории объекта обустроены экскурсионные 
площадки, пикниковая поляна, установлены 
малые архитектурные формы, аншлаги, указа-
тели, туалеты и отсыпана тропиночная сеть.

Фото 4. «Звезда» вольерного комплекса – куница Жужа. Автор: 
И. Губернаторова

Фото 5. Волк Кузя – ласковый и нежный зверь Автор: И. Губернаторова
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Рекреационный участок «Село Ширяево» 
до недавнего времени имел крайне непригляд-
ный вид. Отсутствие интересных объектов, 
обустроенных площадок, туалетов служило 
причиной нарушений режима парка, беспо-
койства колонии летучих мышей в штольнях, 
замусоривания территории и в итоге оставля-
ло негативное впечатление от посещения парка, 
несмотря на замечательные виды, открываю-
щиеся с этого места на окрестности. Часто воз-
никали конфликты между сотрудниками парка, 
экскурсионными группами и местным населе-
нием. Благодаря проведенной работе очищен 
от мусора объект историко-культурного насле-
дия – здание заводоуправления промышлен-

ника Г. С. Ванюшина и прилегающая к нему 
территория, благоустроена парковка, сдела-
на красивая въездная группа на смотровую 
площадку на горе Поповой (гостей встреча-
ют воины Волжской Булгарии и Жигулевской 
вольницы), установлены информационные 
аншлаги, указатели, туалеты. На смотровой 
площадке появились новые познавательные 
объекты – фигура горнорабочего и инфор-
мационно-развлекательный объект «Ладья» 
(фото 7), вызывающие неизменный интерес 
у туристов. Оборудованная Фестивальная по-
ляна с информационным центром, туалетами, 
питьевой водой позволила наладить долго-
срочное сотрудничество в области развития 
культурного и познавательного туризма с Пра-
вительством Самарской области, администра-
циями городов Жигулевск и Тольятти, Рос-
сийским союзом туриндустрии по Самарской 
области.

Ежегодно на территории парка проходит 
более 15 событийных мероприятий с общим 
количеством участников более 20 тыс. чел. Те-
перь на Фестивальной поляне ежегодно про-
водятся значимые событийные мероприятия 
Самарской области, в том числе «Жигулевская 
вишня», «Мир бардов», «Ширяевская ярмар-
ка». В настоящий момент национальный парк 
в целях снижения нежелательного воздействия 
на колонию летучих мышей реализует новый 
проект – «Информационный центр «Музей 
летучей мыши», который будет размещен ря-
дом с Фестивальной поляной. В разработке 
находятся проекты создания на Фестивальной 
поляне интерактивных объектов «Ветряная 
мельница» с музейными экспозициями, а так-
же «Струг Степана Разина». Реализация этих 
проектов значительно увеличит познаватель-
ный эффект от объектов природно-культурного 
наследия парка. Благодаря такой деятельности 

у национального парка появилось много пар-
тнеров и друзей среди представителей биз-
нес-сообщества, что делает работу парка более 
эффективной.

Тем не менее, поток туристов чрезвычайно 
велик, а количество объектов познавательного 
туризма до сих пор незначительно. Для увели-
чения их числа необходимо:
– активизировать работу по созданию и обу-
стройству сети туристических приютов с инфор-
мационными центрами на базе существующих 
лесничеств парка, прежде всего для развития 
одного из самых массовых видов туризма – ве-
лосипедного;
– продолжить благоустройство основных ту-
ристических маршрутов и троп к природным 
достопримечательностям, пользующимся наи-
большей популярностью среди посетителей 
парка, – Каменной чаше, горе Верблюд и др.;
– разработать проекты и обустроить ви-
зит-центры в местах наибольшей концентрации 
объектов историко-культурного и природного 
наследия, например, в селе Жигули, где распо-
лагалась усадьба графа Орлова-Давыдова, кото-
рая в настоящий момент разрушается;
– передать под непосредственную охрану 
парка или на его баланс все объекты истори-
ко-культурного наследия, находящиеся в гра-
ницах ООПТ;
– продолжить поддержку проектов собы-
тийных мероприятий на территории наци-
онального парка, в частности, посредством 
создания музейных комплексов под открытым 
небом и экспозиций в рамках различных фе-
стивалей;
– учитывая недостаточность имеющихся 
в парке в настоящее время материальных ре-
сурсов, разработать и утвердить программы 
развития в области познавательного туризма 
и организовать их поддержку их как на ре-

гиональном, так и на федеральном уровнях. 
Развитие познавательного туризма, как пред-
ставляется, невозможно без целенаправлен-
ной государственной поддержки. Предпри-
нимаемые сегодня национальным парком 
усилия не позволяют ему в полной мере ис-
пользовать весь имеющийся рекреационный 
потенциал; изменение ситуации в лучшую 
сторону в кратчайшие сроки возможно в слу-
чае целенаправленной работы и соответству-
ющего финансирования, тем более, что парк 
не испытывает дефицита туристов на своей 
территории;
– необходимо продолжить практику финан-
сирования проектов развития познавательного 
туризма на ООПТ со стороны Минприроды 
РФ, в особенности территорий с большим рек-
реационным потенциалом, в том числе и на кон-
курсной основе.

Фото 6. Косуля Дэни всегда рад посетителям. 
Автор: И. Губернаторова

Фото 7. Информационно-развлекательный объект «Ладья» 
на смотровой площадке. Автор: И. Губернаторова
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С 29 июля 2014 г. у посетителей националь-
ного парка «Куршская коса» появилась уни-
кальная возможность совершать экскурсии 
с персональным гидом-путеводителем по всем 
туристическим маршрутам парка.

Персональный путеводитель по националь-
ному парку представляет собой программное 
обеспечение (приложение) для iPhone/iPad, 
а также устройств на базе Android.

Путеводитель призван вывести на новый 
качественный уровень сохранение экологичес-
кого разнообразия с помощью эколого-просве-
тительской и природоохранной деятельности 
национального парка в рамках применения 
программы «Гид».

Эффективное информационное сопро-
вож дение посетителей (ИСП) дол ж но 
в достаточной степени реализовывать все 
аспекты эколого-просветительской и при-
родоохранной деятельности национального 
парка, а именно:
– предоставлять развернутую текстовую 
и  графическую информацию;
– осуществлять аудиосопровождение;
– предоставлять информацию в точках ее 
 актуальности, т.е. именно там, где расположен 
объект, о котором идет речь;
– быть интерактивным, позволять пользова-
телю влиять на механизм информационного 
сопровождения, давать право выбора;

– не требовать от посетителя значительных 
действий для своего функционирования;
– быть доступным с точки зрения материаль-
ных затрат / стоимости для пользователя;
– выполнять навигационные функции, помо-
гать посетителю ориентироваться на террито-
рии парка;
– максимально действенно помогать парку 
осуществлять природоохранные функции.

Очевидно, что ИСП, отвечающее указанным 
выше требованиям, невозможно без примене-
ния современных информационных технологий 
и использования «продвинутых» мобильных 
устройств, в частности, «умных» телефонов – 
смартфонов.

Смартфоны, как широкий класс устройств, 
обладают:
– цветным графическим экраном – качествен-
ным способом отображения текста, фотографий, 
карт, схем, информационных и навигационных 
элементов и т.д.;
– сенсорной панелью – удобным методом орга-
низовать взаимодействие с пользователем;
– – динамиком и/или головными телефонами – 
возможностью осуществлять аудиосопровожде-
ние;
– приемником GPS и/или ГЛОНАСС – воз-
можностью геоконтекстно сопровождать поль-
зователя вне помещений (в помещениях можно 
использовать маркировку объектов);

– развитыми экосистемами – удобством 
при получении пользователем программного 
обеспечения из онлайн-хранилищ (AppStore, 
PlayMarket и т.д.).

Кроме того, важным фактором является и то, 
что смартфоны – это персональные, постоян-
но носимые устройства, к которым в рамках 
 настоящего проекта можно также отнести план-
шетные компьютеры.

Таким образом, для создания путеводителя 
именно смартфоны – наиболее приспособлен-
ная технологическая платформа на базе занима-
ющих лидирующие позиции на рынке операци-
онных систем для мобильных устройств Google 
с системой Android и Apple с системой IOS.

Персональный гид-путеводитель по нацио-
нальному парку «Куршская коса» создан как 
приложение для указанных операционных 
систем с широкими возможностями работы 
с текстом, графикой, звуком, с системой пози-
ционирования, интерфейсом пользователя и т.д.

Путеводитель способен вести пользователя 
по территории и маршрутам национального пар-
ка, проводить экскурсии на открытом  воздухе 
на основании сигналов ГЛОНАСС или GPS. 
В помещениях, музеях для проведения экскур-
сий приложение использует QR-коды или ручной 
выбор экспонатов. Путеводитель оснащен инте-
рактивными картами, фотографической инфор-
мацией о достопримечательностях, видео- и текс-
товой информацией. Кроме того, гид проводит 
полноценную голосовую экскурсию (рис. 1).

После установки на устройство программа 
работает полностью автономно, не требуя на-
личия интернет-соединения или сотовой связи. 
Более того, гид может использоваться для про-
ведения виртуальных экскурсий и заочного 
знакомства с Куршской косой, т.к. сразу после 
установки пользователь получает программу 
с полноценно работающим функционалом.

Менее чем за месяц с начала появления прог-
раммы в открытом доступе ее закачали более 
тысячи пользователей. По состоянию на март 
2015 г., несмотря на холодное время года, ко-
личество пользователей программы вырос-
ло в 2,5 раза по сравнению с первым месяцем 
 появлении программы в открытом доступе.

Для национального парка «Куршская коса» 
появление путеводителя – это не только новая 

Рис. 1. Представление туристических маршрутов и достопри-
мечательностей в виде списка
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туристическая услуга. Прежде всего, это воз-
можность регулирования стихийных туристи-
ческих потоков.

Национальный парк, расположенный на не-
большой территории площадью 6621 га, являет-
ся самым посещаемым в Российской Федерации. 
 Нагрузка на уникальные и очень хрупкие природ-
ные комплексы увеличивается с каждым годом. 
Из-за стихийно образующихся туристических 
троп разрушается авандюна – образуются кот-
ловины выдувания; песок с морского побережья 

проникает в глубь полуострова. Неорганизован-
ные индивидуальные туристы наносят серьезный 
вред легко уязвимым ландшафтам Куршской косы.

Путешественник, приехавший в парк с пер-
сональным Путеводителем, по мере следования 
по территории получает инструкции и рекомен-
дации; направление его движения корректи-
руется в соответствии с правилами поведения 
и зонированием территории. Одновременно он 
получает экологически направленную информа-
цию о необходимости и способах сохранения 
природных комплексов.

C помощью Путеводителя посетители выби-
рают заинтересовавшие их маршруты (рис. 2).

Также можно получить исчерпывающую 
 информацию о выбранном маршруте, просмот-
реть фотографии, карты-схемы и др., прослу-
шать аудиоэкскурсии и т.д. (рис. 3, 4).

На экране описания достопримечатель-
ностей представлена текстовая, графическая, 
схематическая и другая информация о выбран-
ной точке маршрута/достопримечательности 
(рис. 5, 6). Здесь же можно послушать темати-
ческий рассказ.

Путеводитель, сопровождая туриста по мар-
шрутам, должен ненавязчиво предостерегать 

посетителей от вредных по отношению к при-
роде действий и одновременно побуждать 
к действиям природоохранного характера. 
Примерами такого обеспечения могут быть 
фразы:
– «Осторожно, впереди крутой поворот на-
право. Сбавьте скорость, возможна встреча 
с дикими животными, в частности, с кабанами 
и лосями»;
– «А сейчас держитесь правее. Двигаться сле-
дует по специально организованным деревян-

Рис. 2. Представление туристических маршрутов и достопри-
мечательностей на карте

Рис. 4. Карта-схема маршрута

Рис. 3. Описание маршрута

Рис. 5. Описание достопримечательности
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ным помостам. Слева вы видите уникальную 
природную композицию причудливо изогну-
тых деревьев …»;
– «Вы сошли с маршрута, нанося непоправи-
мый вред природе. Вернитесь на тропу».

Имеющаяся в Путеводителе карта функцио-
нального зонирования информирует посетите-
лей о местах, где находиться запрещено (рис. 7).

Путеводитель загружается бесплатно из офи-
циальных онлайн-хранилищ программного 

обеспечения (AppStore для IOS и PlayMarket 
для Android), дома (в зонах стационарного 
 доступа в интернет) или в зонах Wi-Fi на тер-
ритории парка.

В ближайшее время опыт применения 
 Путеводителя на территории национального 
парка «Куршская коса» будет проанализиро-
ван и обобщен. Но уже сегодня можно сделать 
выводы о его несомненной пользе как для по-
сетителей, так и для природных комплексов 
Куршской косы.

Рис. 6. Отображение достопримечательности на карте

Рис. 7. Отображение на карте мест, запрещенных для посещения

О РОлИ экОлОгИчЕСкОгО ПРОСВЕщЕНИя  
В СОХРАНЕНИИ ВОДНО-бОлОТНыХ  

УгОДИй кАЗАХСТАНА
т. С. кЕртЕШЕв, а. Е. БЕльГуБаЕва

Проекты Программы развития ООН в Казахстане по сохранению биоразнообразия

Е-mail: talgat.kerteshev@undp.org

Экологическое просвещение и образование – 
важнейшая миссия в деле сохранения биоразно-
образия, одно из приоритетных и перспектив-
ных направлений экологического воспитания 
населения [1].

Постоянное развитие общества, усовершен-
ствование техники и влияние СМИ диктуют 
новые подходы к обобщению и улучшению ме-
тодов экологического просвещения различных 
целевых групп населения. Особенно это важно 
при работе с населением, проживающим во-
круг особо охраняемых природных территорий 
(ООПТ).

Проект ГЭФ/ПРООН/Правительства Рес-
публики Казахстан «Комплексное сохранение 
приоритетных глобально-значимых водно-бо-
лотных угодий как мест обитания мигрирую-
щих птиц: демонстрация на трех территориях» 
осуществлен на территориях трех водно-болот-
ных угодий (ВБУ) Казахстана, имеющих меж-
дународное значение:
– Тенгиз-Коргалжынской системы озер;
– Алаколь-Сасыккольской системы озер;
– дельты р. Урал с прилегающим побережьем 
Каспийского моря.

По этим территориям пролегают мировые 
пролетные пути птиц и их многочисленные от-
ветвления (фото 1). Здесь сосредоточено боль-
шое количество редких и эндемичных видов 
растений и животных [2].

Фото 1. Бердвотчеры Коргалжынском заповеднике. 
Автор: О. Кошкина
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В то же время неустойчивое и нерациональ-
ное использование биологических и водных ре-
сурсов ВБУ, неконтролируемая хозяйственная 
деятельность и туризм приводят к дестабили-
зации их экологической системы.

Также к числу причин нарушения экологи-
ческой обстановки следует отнести и недоста-
точный или низкий уровень экологический зна-
ний, культуры и воспитания населения. Одним 
из путей решения данной проблемы является 
повышение экологической образованности под-
растающего поколения и улучшение качества 
наглядных пособий [3].

Общеизвестно, что участие общественнос-
ти позволяет добиться лучшего управления 
окружающей средой и является показателем 
гласности, содержательности и открытости 
процесса принятия решений. Принцип учас-
тия общественности в управлении природны-
ми ресурсами заложен в ряде международных 
документов, например, Конвенции «О дос-
тупе к информации, участии общественно-
сти в процессе принятия решений и доступе 
к правосудию по вопросам, касающимся окру-
жающей среды» (Орхус, Дания, 1998 – Орхус-
ская Конвенция), Конвенции о водно-болот-
ных угодьях (Рамсар, Иран, 1971 – Рамсарская 
Конвенция), Конвенции по биологическому 
разнообразию (Рио-де-Жанейро, Бразилия, 
1992), требованиях Комиссии по устойчиво-
му развитию в плане реализации Повестки-21 
(Повестки на XXI в.), решениях Всемирного 
саммита по устойчивому развитию (Йохан-
несбург, ЮАР, 2002).

Реализация проекта по сохранению ВБУ 
 Казахстана в области экопросвещения была 
начата с разработки стратегии информирова-
ния общественности с целью создания эффек-
тивного механизма совместного управления 
природными ресурсами.

В рамках данной стратегии были составлены 
и опубликованы следующие печатные издания:
– сборник практических методик экологичес-
кого образования для школ Коргалжынского 
региона;
– учебное пособие «Откройте удивительный 
мир птиц»; 
– атлас ключевых видов: высшие растения 
и позвоночные животные;
– экологический букварь для первоклассников 
(на государственном языке);

– карта-схема экологического туризма на про-
ектной территории Алаколь-Сасыккольской 
системы озер;
– путеводитель по визит-центру Коргалжын-
ского заповедника;
– научно-популярная монография «Глобально 
значимые водно-болотные угодья Казахстана» [2];
– сборник «Труды Коргалжынского заповед-
ника» (к 40-летию заповедника);
– методические пособия для учителей и школь-
ников «Водный мир Казахстана» и «Расти-

тельный мир вводно-болотных угодий Казах-
стана» и др.;
– а также научно-популярные фильмы « Дорога 
птиц», «Тайны заповедной земли» [4].

Необходимый элемент, стимулирующий фор-
мирование экологической культуры подраста-
ющего поколения, – это внедрение вопросов 
сохранения и рационального использования 
ресурсов ВБУ в программы общеобразователь-
ных школ. В частности, в школах проектных тер-
риторий были введены дополнительные часы 
по предмету «Экология». Для учителей разра-
ботаны учебные программы специализирован-
ных курсов по сохранению ВБУ, включенные 
в предмет «Экология» для учеников 5–8 клас-
сов средних школ Коргалжынского района 
 Акмолинской области и для учеников 7–8 клас-
сов средних школ Алакольского района Алма-
тинской области, а также учебная программа 
курса «Экология» по сохранению ВБУ дельты 
р. Урал и прилегающего побережья Каспийско-
го моря для внеклассных уроков с учащимися 
6–8 классов общеобразовательных школ [4].

Внедрение учебной программы «Экология» 
осуществлялось поэтапно:
– информирование о программе путем прове-
дения презентации для учителей общеобразо-
вательных школ по биологическим предметам;
– проведение открытых уроков по учебной 
программе «Экология»;
– презентации трех обучающих модулей прог-
раммы по направлениям: «Растительный мир 
ВБУ Казахстана», «Мир птиц Казахстана» 
и «Водный мир Казахстана».

Основополагающим элементом в экологиче-
ском просвещении населения на ООПТ сегод-
ня во всем мире стал визит-центр. Как правило, 
визит центр – это место притяжения посетите-
лей той или иной ООПТ, где они могут полу-
чить исчерпывающую информации о природе 

Фото 2. Орнитологический зал визит-центра Коргалжынского 
заповедника. Автор: Н. Алипинова
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заповедной территории, ее уникальности и цен-
ности, о населяющих ее редких видах животных 
и растений [5].

Значительная роль в пропаганде и инфор-
мировании населения о важности сохранения 
ВБУ «Тенгиз-Коргалжынская система озер» 
отводится визит-центру Коргалжынского го-
сударственного природного  заповедника. Ин-
формационный визит-центр «Птичьи рай» 
заповедника, созданный в 2009 г. в рамках дан-
ного Проекта, является центром экопросвеще-
ния и первым объектом экотуризма (фото 2). 
В 2010 г. обновлен и Музей природы Алаколь-
ского государственного природного заповед-
ника.

Концепции визит-центра Коргалжынского 
заповедника и Музея природы Алакольского 
заповедника подготовлены специалистами 
Эколого-просветительского Центра «Запо-
ведники» (г. Москва), а работы по их созданию 
осуществлены ТОО «ArtIdea» (г. Астана) под  
руководством Я. Антонюка.

С целью популяризации и формирова-
ния положительного общественного мнения 
об ООПТ регулярно проводятся выставки 
 фотографий, детских рисунков и т.д. (фото 3).

На проектных территориях организовано 
и проведено множество экологических акций, 
ставших впоследствии традиционными в Кор-
галжынском и Алакольском заповедниках, 
а также в резервате «Акжайык»: «День птиц», 
«Фестиваль фламинго», «Чистые берега» и др. 
(фото 4).

Таким образом, к основным результатам 
проектной работы в области экопросвещения 
можно отнести:
– значительное повышение уровня осведом-
ленности целевых групп об уникальности ВБУ; 
– внедрение в учебный процесс школ новых 
учебных программ по сохранению ВБУ; 
– внедрение новых интерактивных методик 
обучения школьников; 
– подготовка учителей для ведения уроков 
по новым методикам и практических занятий 
с выездом на природные территории;
– создание визит-центра и Музея природы 
в качестве инструмента экологического воспи-
тания;
– проведение экологических акций как метод 
привлечения внимания взрослых и детей к воп-
росу сохранения природы, отдельных видов 
 животных и растений.

Реализация масштабных эколого-просвети-
тельских мероприятий, визит-центры, специа-
лизированная литература играют важнейшую 
роль в пропаганде сохранения и рациональ-
ного использования ресурсов ООПТ, а также 
в формировании и развитии экологической 
культуры среди взрослого местного населения 
и подрастающего поколения, внося ощутимый 
вклад в сохранение биологического разнообра-
зия Земли.
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Фото 4. Очистка русла р. Урал в рамках «Марша парков» в резервате «Акжайык». Автор: Ш. Жетписова
Фото 3. Выставка работ участников экологических кружков. 
Автор: З. Кабыкеев
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Сихотэ-Алинский заповедник – один из са-
мых больших заповедников в России и самый 
большой в ареале амурского тигра. Его главная 
цель – сохранение дикой природы Центрально-
го Сихотэ-Алиня. При значительной площади 
и относительно малой нарушенности природ-
ных комплексов, удаленности от промыш-
ленных центров и территорий сельскохозяй-
ственного использования Сихотэ-Алинский 
заповедник не имеет равных на российском 
Дальнем Востоке.

Богатство и разнообразие экосистем запо-
ведника обусловлены тем, что его террито-
рия включает оба макросклона хребта Сихо-
тэ-Алинь, различных по природным условиям, 
перепадам высот, определяющих вертикаль-
ную зональность. Немаловажно наличие не-
посредственного выхода к морю. Этот запо-
ведник – один из немногих в России, имеющих 
в своем составе заповедную морскую аквато-
рию. Но главная достопримечательность Си-
хотэ-Алинского заповедника, конечно, – амур-
ский тигр (фото 1).

История заповедника с момента его созда-
ния в 1935 г. и история тигра неразрывны: здесь 
работали многие известные ученые-тигроведы, 
в первую очередь – Лев Георгиевич Капланов, 
которого по праву считают пионером «тигро-
ведения». Именно он первым провел учет 
амурского тигра в 1940-х г. и поднял вопрос 

о необходимости охраны этой полосатой кош-
ки. Наблюдения за жизнью тигра в естествен-
ных условиях заповедника позволили сделать 
немало важных открытий об особенностях его 
экологии и биологии. Вся информация, полу-
ченная в ходе исследований, использована 
при создании Стратегии сохранения амурского 
тигра в Российской Федерации (2010), вклю-
чающей описание всех необходимых мер по его 
охране.

Как любой уникальный уголок дикой при-
роды, наравне с Байкалом и Камчаткой, Сихо-
тэ-Алинь привлекает туристов. Большинство 
гостей заповедника едут сюда с единственной 
целью: увидеть амурского тигра.

В последние годы, по мере роста популярно-
сти тигра и других редких хищников (дальне-
восточный леопард, белый медведь, снежный 
барс и др.) все больше туристических компа-
ний обращаются в заповедник с просьбой 
организовать программу «По следу тигра», 
особенно для иностранных туристов, которые 
с благоговением и большим интересом следят 
за судьбой дикой кошки в дальневосточных 
лесах (фото 2).

Несмотря на то, что встретиться с тигром 
в дикой природе весьма затруднительно, Си-
хотэ-Алинский заповедник неизменно пред-
лагает своим гостям «тигриную программу». 
Пункты этой программы меняются год от года 

и отражают историю изучения тигра в заповед-
нике. Долгие годы изучение тигра на Дальнем 
Востоке России было ограничено зимним пе-
риодом, когда ученые по следам на снегу «чи-
тали» жизнь хищников. В это время туристам, 
приехавшим в заповедник, могли лишь показать 
фотографии и рассказать о том, что тигр здесь 
действительно есть.

Новый этап как в изучении тигра, так и в ра-
боте с туристами начался в 1990-х гг., когда стар-
товал совместный проект заповедника и Об-
щества сохранения диких животных (Wildlife 
Conservation Society – WCS). Различные аспек-
ты тигриной жизни ученые изучают с помо-
щью радиотелеметрии, GPS-ошейников, фото-
ловушек и др. для того, чтобы всю полученную 

Фото 1. Амурский тигр – один из символов Сихотэ-Алинского заповедника. Автор: С. В. Сутырина
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 информацию можно было использовать для до-
стижения главной цели проекта – повышения 
эффективности программ по охране тигра.

Несмотря на исключительно научную 
цель проекта, его реализация позволила сде-
лать «тигриную программу» для туристов 
максимально познавательной и наглядной. 
Неотъемлемой частью визита туристов в за-
поведник стал поиск тигров, снабженных ра-
дио- и GPS-ошейниками, и слежение за ними 

с помощью специальной аппаратуры вместе 
с научными сотрудниками. В 2006 г. на терри-
тории заповедника началась программа по мо-
ниторингу тигра с помощью фотоловушек. 
Новый метод позволил получать более точную 
информацию о численности тигров, о том, как 
часто происходит смена особей в популяции, 
и о многом другом. Благодаря фотоловушкам 
и сотрудники заповедника, и его гости могут 
увидеть на снимках всех тигров, живущих 

Фото 3. Благодаря использованию фотоловушек тигрица Виктория известна сотрудникам заповедника с 2010 г. Снимок сделан 
с помощью фотоловушки

на заповедной территории (фото 3). Участие 
в проверке или установке фотоловушек – очень 
популярный среди туристов пункт тигриной 
программы.

Одна из основных задач сотрудников запо-
ведника в работе с туристами – сделать их про-
грамму максимально познавательной. Привле-
чение к научной работе – слежение за мечеными 
тиграми, проверка фотоловушек – позволяет го-
стям заповедника прикоснуться к жизни  тигра 

и получить информацию в более интересной 
форме, чем лекция или просмотр фильма.

Многие тигры, обитающие на территории 
заповедника, находятся под наблюдением 
не один год, что позволяет составлять их био-
графии, узнавать особенности поведения каж-
дого зверя. Туристам тигры становятся ближе 
и понятнее в результате рассказов не о тиграх 
вообще, а об одном конкретном тигре, истории 
его жизни, характере и привычках. 

Фото 2. Французские туристы у начала экологической тропы. Автор: Ю. Журавель
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Часто сотрудники заповедника получают 
от туристов письма с просьбой рассказать о том, 
как живут тигрица Варвара или тигр Мурзик, 
за которыми они следили во время экскурсии 
в заповеднике, а это значит, что тигриная прог-
рамма справляется со своей задачей – расска-
зывать и показывать людям о том, как живет 
большая полосатая кошка и что ей угрожает.

Большое внимание во время экскурсий уде-
ляется необходимости охраны тигра и основ-
ным угрозам его существованию, роли особо 
 охраняемых природных территорий в сохра-
нении редких видов. Более того, присутствие 

столь харизматичного животного, как тигр, 
позволяет сотрудникам заповедника во время 
экскурсий делать акцент не только на необхо-
димости сохранения этих красивых и привле-
кательных животных, но и на важности охраны 
природы в целом (фото 4).

Таким образом, в Сихотэ-Алинском заповед-
нике работа с туристами основана на принципе 
познания природы путем вовлечения в процесс 
ее изучения и охраны. Это стало возможным 
благодаря эффективному взаимодействию трех 
основных отделов заповедника – охраны, науки 
и экологического просвещения.

Фото 4. Сотрудники заповедника проводят тигриную экскурсию. Автор: О. Н. Арифулина

ОПыТ ОРгАНИЗАцИИ И ПРОВЕДЕНИя фОТО- 
И ТЕлЕСъЕмОк бУРыХ мЕДВЕДЕй  

В южНО-кАмчАТСкОм ЗАкАЗНИкЕ  
(кУРИлЬСкОЕ ОЗЕРО, 2007–2014 гг.)

д. П. ШПИлЕнок

ФГБУ «Кроноцкий государственный природный биосферный заповедник»

E-mail: dpsmedia9@gmail.com

Уникальность Курильского озера 
Курильское озеро, один из самых значимых 

природных объектов Камчатки, находится 
на территории Южно-Камчатского государ-
ственного природного заказника (ЮКЗ) фе-
дерального значения, который является под-
разделением Кроноцкого государственного 
природного биосферного заповедника. Куриль-
ское озеро известно как самое большое в Евра-
зии нерестилище нерки. Во время нереста здесь 
собирается до 300–400 бурых медведей. Всего 
же на территории ЮКЗ, по данным авиаучетов 
2012 г., обитают порядка 950 особей.

Наведение порядка и организация охраны 
в 2007 г. Замещение браконьерства познава-
тельным туризмом 

В 2007 г. на территории ЮКЗ произошли 
серьезные перемены. Под видом туристов 
в  октябре 2007 г. на Курильское озеро приле-
тела оперативная группа. В окрестностях озера 
было обнаружено большое количество сетей, 
множество следов добычи нерки. Проверка 
инспекторского состава показала плачевную 
картину: пьянство и браконьерство или по-
творство организованному браконьерству. 
На р.  Озерной была задержана группа нару-
шителей, добывавших икру. Через несколько 

дней задержали группу со шкурой медведицы 
и отрубленными лапами медвежат и желчью. 
Все эти случаи были широко освещены феде-
ральными и региональными СМИ, привлек-
ли пристальное внимание государства и обще-
ственности. С тех пор ситуация на озере в корне 
изменилась. Время браконьерства закончилось, 
ставка была сделана на эффективную охрану 
и на познавательный туризм.

Создание технической базы для развития 
туризма 

На кордоне Исток были созданы условия 
для приема туристов и профессиональных фо-
тографов: на озере появились три катера, что 
дало возможность демонстрировать медведей 
достаточно близко без угрозы для жизни как 
туристов, так и медведей; построены две новые 
вышки, позволяющие безопасно наблюдать 
за медведями даже во время сильного дождя.

Кордон Исток был переименован в кордон 
Озерной. Раньше маленький домик инспекто-
ров был хранилищем всей техники, админи-
стративным зданием, где проводилось оформле-
ние документации, там же одновременно спали 
до 10–15 сотрудников заповедника и волонтеры. 
В настоящее время построены капитальная кух-
ня, летняя защищенная столовая, поставлены 
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три стационарные палатки и одна палатка суве-
нирной лавки. Дневные группы могут исполь-
зовать кухню и столовую как дополнительную 
услугу. Построен большой ангар для хране-
ния техники. Появились ветряной генератор 
и солнечные панели. Оборудовано несколько 
вертолетных площадок. Кордон Озерной стал 
принимать несколько многодневных групп од-
новременно.

На кордоне Травяной были проведен пол-
ный ремонт и перестроено гостиничное здание.

Веб-камера 
Веб-камера, установленная на новой смотро-

вой вышке возле кордона Озерной, дает уни-
кальную возможность наблюдать за медведями 
в реальном времени. У виртуальных туристов 
есть некоторые преимущества перед наблюдате-
лями на вышке – восьмикратное приближение.

Главное действие в этом районе заказника 
ежегодно разворачивается во время массового 
прохода озерновской нерки через рыбоучетное 
заграждение у истока р. Озерной, когда мед-
веди, не стесняясь людей, приходят сюда боль-
шими семьями и лакомятся рыбой: с одного 
места можно насчитать до 30 особей, взрослых 
и  малышей (фото 1).

Работа с местным населением, организа-
ция праздника «День озерновской нерки» 
в поселке Озерновский; эколагерь для мест-
ных школьников на Курильском озере 

В ЮКЗ с 2007 г. эффективно  действует 
оперативна я антибраконьерска я группа. 
В нескольких километрах от границ заказ-
ника в бассейне р. Озерной, берущей начало 
в Курильском озере, расположены четыре 
населенных пункта (поселки Озерновский, 
Паужетка, Шумный и село Запорожье) с об-
щим населением около 3,5 тыс. чел. Основа 

всей жизни здесь – рыбная отрасль; в устье 
р. Озерной расположены крупные рыбодобы-
вающие и перерабатывающие предприятия, 
дающие рабочие места жителям Усть-Боль-
шерецкого района. Промысел же ведется 
как в Охотском море, так и непосредственно 
на р. Озерной. Этот регион – один из немно-
гочисленных на постсоветском пространстве 
примеров устойчивого природопользования 
и непосредственного вклада особо охраняе-
мой природной территории (ООПТ) в эконо-
мическое развитие района. Сохранение круп-
нейшего нерестилища нерки – Курильского 
озера – дает жизнь уникальной экосистеме 
(обилие медведей, крупные скопления хищ-
ных птиц в зимний период) и расположенным 
поселкам, основным источником жизнеобес-
печения которых является добыча биоресур-
сов. Однако и здесь не обошлось без проблем. 
Нерестилища лосося, концентрация зверей 
и пролеты мигрирующих птиц – серьезней-
шее искушение для жителей поселков, име-
ющих чаще всего сезонную работу. Часто 
такая ситуа ция – результат вполне обыч-
ного для российской глубинки отсутствия 
альтернативных источников дохода. Одна-
ко, как показали результаты опросов населе-
ния, во многом потребительское отношение 
местных жителей к природным богатствам 
связано с непониманием ценности и красо-
ты своей малой родины. Чтобы восполнить 
этот пробел, уже несколько лет подряд в летнее 
время сотрудники Кроноцкого заповедника 
проводят просветительские и образователь-
ные мероприятия в этих удаленных поселках. 
Например, праздник «День озерновской 
нерки», который ранее отмечался лишь уче-
ными – наблюдателями пункта Камчатского 
научно-исследовательского института рыбно-
го хозяйства и океанографии (КамчатНИРО) 

Туристические маршруты по территории 
ЮКЗ и наблюдения за медведями 

Основные проблемы развития туризма в дан-
ном регионе – короткий летний сезон, необходи-
мость вертолетных забросок, капризная погода. 
Курильское озеро находится в 220 км от г. Ели-
зово. Это 1 ч 15 мин. летного времени в одну 
сторону. Дневные группы доставляют вертоле-
том; туристы проводят на территории 2–4 ч; их 
знакомят с уникальной экосистемой в районе 
Курильского озера; экскурсовод рассказывает 
о задачах ЮКЗ, о формировании Курильско-

на Курильском озере, теперь полюбился всем 
жителям поселков, для которых нерка – сама 
жизнь. Также организуются выставки фото-
графий, проводятся кинопоказы о медведях, 
лососе, горах и океане, а также интерактивные 
экологические занятия для детей и взрослых. 
Наконец, используется возможность увидеть 
Курильское озеро воочию. Для жителей насе-
ленных пунктов Усть-Большерецкого района 
пребывание на территории ЮКЗ бесплатное; 
для детей каждый год сотрудниками заповед-
ника организуется экологический лагерь.

Фото 1. Охота на нерку. Автор: Г. Юсин
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го озера, сообщает интересные исторические 
и природные факты; основное внимание уде-
ляется биологии и поведению бурого медведя.

Фактор беспокойства для медведей от боль-
шого количества вертолетов крайне незначи-
тельный. Часто можно наблюдать, как медведи 
до последнего не уступают площадку вертолету. 
А стоит ему сесть и заглушить винты, встречаю-
щие медведи успевают опередить инспектора.

Возможные однодневные пешие маршруты 
в районе Курильского озера: на кордон Озер-
ной с посещением рыбоучетного заграждения; 
на кордон Травяной с посещением наблюдатель-

ной вышки на р. Хакыцин; к пемзовым отложе-
ниям в районе кордонов Озерной и Травяной; 
по тундре в районе мыса Травяной; в бухту 
Северная; восхождение на сопку Домашняя 
и др., а также водная экскурсия по акватории 
Курильского озера. В качестве дополнительной 
услуги введена поездка на катере в Северную 
бухту, где во время нереста медведей бывает 
особенно много (фото 2).

Многодневная экскурсионная  программа 
«В гостях у бурого медведя»  предполагает 
полное погружение в мир бурого медведя. 
Программа может быть организована на базе 

кордонов Травяной либо Озерной. Медведи 
подходят к кордонам достаточно часто, и все 
свободное время туристы могут посвятить на-
блюдениям.

Фототуры. Проблемы и решения 
Курильское озеро – лучшее место в мире 

для съемок медведей, здесь есть непуганые зве-
ри, которых удобно фотографировать довольно 
близко, без особой угрозы для жизни фотогра-
фов (фото 3). Только здесь, в отличие от Аляски, 
еще можно фотографировать медведей с ниж-
ней точки, с уровня глаз медведя, лежа на земле, 
что дает фотографии совсем другую перспек-
тиву: медведь выглядит более реалистичным, 
его размеры и вид впечатляют. Низкая точка 
дает возможность включать элементы пейза-

жа, озеро, вулканы, скалы и пр. В большинстве 
парков Аляски из соображений безопасности 
разрешено фотографировать только с вышки 
высотой 3–4 м, и фотографии получаются очень 
плоские. Еще один большой плюс фотосъемки 
на Курильском озере – разнообразие ситуаций, 
которые постоянно происходят рядом. В Фин-
ляндии, любимой фотографами-анималиста-
ми, доступна съемка медведей исключительно 
из скрадка, где нужно подолгу ждать прихода 
зверя. Ожидания проходят, как правило, рядом 
с трупом животного, на приваде. На Курильском 
озере не надо прятаться, нужно правильно себя 
вести – и медведь сам подойдет на достаточное 
для съемки расстояние. Вот почему в пос леднее 
время любовь фотографов-анималистов к озеру 
так сильна.

Фото 3. Фотографы и медведь. Автор: И. Гущин

Фото 2. Медвежата в Северной бухте. Автор: Н. Зиновьев
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Последние три года фотографии с медве-
дями занимают призовые места на междуна-
родных и российских фотоконкурсах. После 
фотовыставок у многих фотографов и туристов 
появляется страстное желание приехать на Ку-
рильское озеро. С каждым годом количество 
таких фотографов растет, и оно практически 
достигло своего предельного уровня, несмотря 
на высокую стоимость фототура.

Количество фотографов в группе не должно 
превышать десять человек. Когда группа боль-
шая, сложно соблюдать дисциплину, медведи 

начинают пугаться, не подходят близко, ведут 
себя осторожней. Практика показывает, что фо-
тогруппу лучше не разделять, потому что иначе 
потребуется дополнительный инспектор, и, что 
самое важное, – часть группы может очень рас-
строиться, если ей не повезет увидеть живот-
ных с близкого расстояния. Лучше, чтобы у всех 
фотографов одной группы были одинаковые 
возможности и, соответственно, одинаковое 
эмоциональное состояние.

Нужно очень тщательно планировать и ко-
личество фотогрупп, находящихся на озере од-

новременно. Когда несколько фотогрупп на-
ходятся рядом, они могут мешать друг другу 
в работе, животные начинают нервничать и, 
как правило, уходят. В идеале следует разво-
дить группы по срокам пребывания, чтобы 
они не пересекались в одном месте и в одном 
лагере. Допустимо, когда одна группа работает 
на Травяном, а другая – на Озерном кордонах, 
но не более того.

Эти правила, как неотъемлемое условие по-
сещения ЮКЗ, должны озвучиваться фотогра-
фам в момент предложения им фототура, что-
бы избежать конфликтных ситуаций на месте. 
Бывает, что из-за непогоды или неправильного 
планирования передвижения групп возникают 
накладки.

Один из ярких примеров подобных накла-
док даже получил шуточное название – Стоя-
ние на реке Северной. В тот день на озере ра-
ботали три группы иностранных фотографов, 
каждая из которых выбрала разные съемоч-
ные объекты: скалы Кутхины Баты, о. Саманг 
и р. Хакыцын. Однако, приехав на место, две 
группы, узнав, что р. Северная свободна, устре-
мились туда. Бельгийцы оказались первыми – 
и первыми приступили к фотосъемке. Вскоре 
высадились италь янцы, полностью перекрыв 
собой медведей, взывая при этом к справед-
ливости с присущим им итальянским темпе-
раментом. Два туристических лидера вышли 
друг к другу, размахивая штативами и выкри-
кивая угрозы. Сотрудникам заповедника сто-
ило больших усилий остановить их. К счастью, 
удалось убедить бельгийцев, что пока не стоит 
организовывать побоище, и те покинули место 
возможной схватки.

Единственное средство предотвращения по-
добных конфликтов – ограничивать количество 
фотографов в определенный период времени. 
Как только одна группа уезжает, сразу же за-

пускать новую группу. Иначе международные 
скандалы неизбежны.

На р. Брукс (национальный парк Катмай, 
Аляска) приезжают и фотографы, и толпы 
турис тов; профессиональным фотографам 
там очень сложно стало работать, все мешают 
друг другу. Но в парке существуют жесткие 
правила, регулирующие работу фотографов 
и посетителей и предотвращающие возмож-
ные конфликтные ситуации: туристов не под-
пускают к медведям ближе, чем на 50 м; все 
наблюдения осу ществляются из защищенных 
строений; на вышке нельзя находиться более 
20 мин. И здесь уж – повезет или нет. Несмотря 
на короткий сезон, важно не запускать все груп-
пы одновременно. В случае же накладок из-за 
погоды жестко разводить группы, по очереди 
предоставляя каждый день только одной группе 
право выбора лучшей точки съемки. На следую-
щий день это право переходит к другой группе.

Проблемы и безопасность туристов и фо-
тографов. Разработка правил. Конфликтные 
ситуации 

Для безопасности посетителей территория 
обоих кордонов ЮКЗ – Травяного и Озерного – 
окружена электрозабором; покидать террито-
рию туристам можно только в сопровождении 
инспектора. После посадки вертолета все ту-
ристы и особенно фотографы проходят обяза-
тельный инструктаж по правилам поведения 
с медведями.

Вне зависимости от размеров медведя, его 
поведения и внешнего вида следует относиться 
к нему как грозному и мощному хищнику с дос-
таточно непредсказуемым поведением (фото 4).

Убежать от нападающего медведя практиче-
ски невозможно! Этим его можно еще больше 
спровоцировать на преследование. Возможные 
причины нападения медведей на людей:

Фото 4. Медведица с медвежатами. Автор: И. Шпиленок
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– столкновение с медведицей с медвежатами. 
Особенно опасны внезапные контакты на ко-
роткой дистанции;
– сезонная бескормица, в особенности в ран-
невесенний период или зимой, если голодный 
зверь не лег спать;
– появление людей у добычи, охраняемой 
 медведем;
– встреча с медведем-шатуном;
– встреча с травмированным или истощенным 
болезнью медведем.

Повышенную опасность представляют медве-
ди в период гона, который в основном начинает-
ся с конца мая, достигает пика в середине июня 
и завершается в первой декаде июля. В этот пе-
риод самцы из брачных пар или групп способны 
к неспровоцированным агрессивным действиям.

Раненый медведь – один из немногих зве-
рей, которые, будучи подстреленными, могут 
перейти к скрытным хищническим действиям, 
нападая из засады.

Медведи крайне редко вступают в конфликт 
со спокойно сидящими на берегу и заметными 
издалека фотографами. Медведи уважают раз-
меры, а фотографы сидят, прижавшись плечами 
друг к другу, как единый организм. Важно также 
не перекрывать медведям проход вдоль берега.

Ключевой вопрос безопасности – не допус-
кать пищевых помоек. Пищевые отходы долж-
ны утилизироваться (сжигаться либо выбра-
сываться в проточную воду вдали от избушек 
или мест постоянных ночевок) либо вывозиться 
с территории. У медведей не должно возникнуть 
привязки «человек – пища».

Чаще всего конфликтные ситуации проис-
ходят во время маршрута. Особенно опасно 
использование медвежьих троп, на которых 
медведи чувствуют себя хозяевами, а видимость 
на них не превышает 2–3 м. И неизвестно, как 
во время стресса поведет себя медведь.

Некоторые фотографы стремятся снимать 
медведей с экстремально близких расстояний, 
грубо нарушая их личное пространство и не со-
блюдая медвежьи правила. На реке мы часто 
наблюдаем, как идет отстройка иерархии у мед-
ведей, как более сильные и агрессивные медведи 
захватывают лучшие участки, часто по этому 
поводу происходят серьезные ссоры и драки. 
Фотографы, вторгаясь в недопустимо близкое 
пространство, вызывают серьезный протест 
медведей, которые активно демонстрируют 
свое недовольство, пригибают голову, щелкают 
зубами и т д. Иногда у медведей сдают нервы 
и они решают отвоевать свое место, делая де-
монстративные выпады. Основное правило ин-
спекторов ЮКЗ, сопровождающих фотогруп-
пы, – работать только со знакомыми медведями, 
при этом соблюдая безопасную дистанцию.

Основные правила общения с медведями: 
– не выходить на маршруты в одиночку;
– стараться держаться открытых мест и редколе-
сий, где приближение зверя можно заметить за-
благовременно и принять соответствующие меры;
– желательно избегать длительного продвиже-
ния через густые заросли кедрового стланика, 
ольховника и ивняка;
– как можно реже пользоваться медвежьими 
тропами;
– избегать движения по берегам нерестовых 
рек в сумерки, на рассвете и ночью;
– при перемещении по высокотравью, зарослям 
кедрового стланика или в условиях ограниченной 
видимости необходимо обозначать свое присут-
ствие голосом или с помощью специальных звуко-
вых устройств (свистки, футбольные дудки и т.п.);
– не приближаться к останкам павших живот-
ных, массам снулой рыбы и другим естествен-
ным привадам, являющимся значительным 
источником животной пищи для зверя. В пер-

вую очередь это касается объектов, добытых 
самим медведем.

При встрече с медведем 
– постараться незаметно удалиться, если он 
вас еще не заметил;
– если вблизи нет безопасного укрытия, кото-
рого можно было бы достичь в краткое время, 
ни в коем случае не бежать;
– не смотреть пристально в глаза медведю;
– приближающегося медведя можно отогнать 
громкими и резкими звуками, выстрелами 
в воздух, с помощью фальшфейера или переч-
ного аэрозоля.

При встрече с медведем у добычи: 
– встать во весь рост и дать знать о своем при-
сутствии, громко разговаривая;
– уходить медленно и осторожно, тем же путем, 
что и пришли; 
– не поворачиваться к зверю спиной.

При встрече со спящим медведем: 
– не пытаться его разбудить;
– не задерживаться для наблюдений и фото-
снимков;
– тихо покинуть это место.

При встрече с медвежонком: 
– не пытаться до него дотронуться;
– как можно скорее покинуть это место.

При нападении медведя: 
– попытаться отвлечь его внимание;
– бросить перед собой какой-нибудь пред-
мет: рюкзак, куртку и пр.;
– при обороне с применением огнестрель-
ного оружия использовать только оружие, 
способное остановить нападающего зве-
ря, – нарезное калиб ра не менее чем 7,62 мм 

или гладкоствольное калибра 12 мм или 16 мм. 
Выстрел – крайняя мера обороны во время на-
падения медведя.

Многие инспекторы, долгое время рабо-
тающие в заповеднике, заражаются болезнью 
«медвежьего бога» и перестают видеть в мед-
веде хищника, подводя туристов буквально 
вплотную к медведям. А некоторые впадают 
в другую крайность: у них развивается паниче-
ский страх перед медведями. Они нервничают 
и своей неуверенностью заставляют панико-
вать и туристов.

В ЮКЗ многое делается для повышения 
безопасности туристов и фотографов. Две но-
вые вышки позволяют долгосрочно в полной 
безопасности наблюдать медведей. Безопасно 
наблюдать медведей также с катеров и рыбо-
учетного сооружения. Но для многих профес-
сиональных фотографов крайне важны ниж-
ние точки. Поэтому группы (в среднем около 
10 чел.) плотно усаживаются на земле и снимают 
все вместе под охраной инспектора с оружием 
и гида с фальшфейером.

Работа с телегруппами 
Видеофильмы о медведях очень нравятся 

зрителям. И с каждым годом операторы стре-
мятся все выше поднять планку, создать гран-
диозное шоу, больше и больше удивить зрителя 
своим мастерством и бесстрашием. Оператору 
для этого нужно показывать злобную медвежью 
морду, снятую с рук широкоугольным объек-
тивом.

Е жегод но нескол ько телевизионны х 
камчатских, российских или иностранных 
групп работают на Курильском озере. Про-
дол жительность съемки – от одного дня 
до нескольких недель. Задача – снять мед-
ведей, охотящихся за лососем, снять окру-
жение – быстро и красиво. Были слу чаи, 
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когда в составе одной съемочной группы 
приезжали пять операторов. И одному ин-
спектору было непросто организовать их 
безопасность. Многих увлекшихся опера-
торов приходилось буквально выдергивать 
из лап медведя: в эмоциональном порыве 
они совсем утрачивали чувство реальности 
и пытались снять широкоугольным объек-
тивом медвежьи морды.

Очень эффективный способ сохранения жиз-
ни кинооператоров и фотографов – немного 
«демонизировать» медведей, рассказывая о них 
жуткие истории. Таким образом удается до-

биться уважительного отношения к медведям. 
В противном случае фотограф, несколько раз 
благополучно переживший проявления медве-
жьей агрессии, «подсаживается на адреналин» 
и со временем пытается спровоцировать зве-
ря, чтобы еще раз пережить сильные эмоции 
и  получить «хорошие кадры».

Очевидно, что интерес к фото- и киносъем-
кам на Курильском озере будет только повы-
шаться. Для фотографов очень важно, что 
медведь ловит не серенького кижуча, а яркую 
нерку (фото 5). В кадре нерка выглядит гораздо 
эффектнее, чем остальные виды лосося. А так 

как Курильское озеро – самое крупное нере-
стилище нерки в Евра зии, интерес к нему среди 
фотографов всегда будет сохраняться на самом 
высоком уровне.

Этика съемки медведей 
По инициативе блогера и фотографа-нату-

ралиста Константина Михайлова в Интер нете 
была организована дискуссия, вылившаяся 
в небольшую перепалку по поводу этичности 
фотосъемок медведей на Курильском озере. 
 Фотосъемку обитателей Курильского озера 
сравнивали с трофейной охотой, утверждали, 
что она доступна только исключительно бога-
тым фотографам, забывая, что многие фотогра-
фы попадают на озеро как волонтеры – совер-
шенно бесплатно. В целом это была полезная 
дискуссия, особенно для начинающих фотогра-
фов: она заставила всерьез задуматься об эти-
ческой стороне съемок дикой природы и еще 
раз напомнила, что нельзя переходить границу, 
ставя под угрозу жизнь животных ради несколь-
ких красивых кадров.

Сувениры и полиграфическая продукция 
с изображением медведей  

Сувенирной продукцией в Кроноцком запо-
веднике занимается увлеченный человек На-
дежда Белякова. Это видно по разнообразию 
продукции. Заповедник заинтересован в пло-
дотворной работе фотографов на своей терри-
тории. Со многими российскими (С. Горшко-
вым, Н. Зиновьевым, Г. Юсиным, С. Ивановым), 
в том числе и камчатскими (А.  Кириленко, 
С. Краснощековым, Д. Будьковым и др.) фото-
графами заключаются волонтерские договоры, 
по которым у заповедника остаются авторские 
права на использование фото- и видеомате-
риалов для экопросвещения и изготовления 
сувенирной продукции.

Продукция с изображением бурого камчат-
ского медведя на Курильском озере очень попу-
лярна, т.к. туристы видят объект собственными 
глазами, и это усиливает впечатление. Неизмен-
ным спросом пользуются магниты, значки, фут-
болки и разнообразная полиграфия – книги, 
закладки, почтовые открытки, календари.

Фото 5. С неркой в зубах. Автор: С. Горшков
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II. СОзДАНИЕ ИНфРАСтРуктуРы  

пОзНАвАтЕльНОгО туРИзмА.  

вИзИт-цЕНтРы

Наиболее популярная продукция с изобра-
жением бурого медведя – фотоальбомы, как 
сборные, так и авторские («Курильское озеро» 
И.  Шпиленка, «Медведь» и «Камчатская 
Одиссея» С.  Горшкова, «Медвежий уголок. 
Южно-Камчатский заказник» А. Кириленко).

Другая востребованная туристами сувенир-
ная продукция, продающаяся в Визит-центре 
кордона Озерной, – открытки, почтовые и суве-
нирные, в том числе стереоткрытки, сделанные 
на основе профессиональных снимков С. Горш-
кова и С. Краснощекова. Постоянно растет спрос 
на футболки, для которых используются фотогра-
фии с медведями и медвежатами Н. Зиновьева, 
С. Краснощекова, С. Горшкова, И. Шпиленка.

К туристическому сезону 2014 г. был под-
готовлен и сразу же распродан небольшой 
 тираж эко-сумок с профессиональной фотогра-
фией А. С. Кириленко «Медведица».

Длительные наблюдения за  медведями 
в процессе съемок фильма «Медведи 
 Камчатки. Начало жизни» 

В 2015 г. Кроноцкий заповедник совместно 
с «Ленфильмом» планирует съемки докумен-
тального фильма – длительного наблюдения 
за героями фильма, медведями, в течение пол-
ного цикла их бодрствования. Особое внимание 
будет уделено воспитанию медвежат, их выжива-
нию в суровых условиях Камчатки, познанию 
прекрасного мира Курильского озера. Вместе 
с медвежатами зрители откроют для себя много 
удивительных тайн Южно-Камчатского заказ-
ника. Создание этого фильма – большое событие 
в деле популяризации медведей, развития по-
знавательного туризма, экопросвещения на тер-
ритории Кроноцкого заповедника. Премьеру 
фильма планируется сделать значительным собы-
тием на Камчатке, с обсуждениями и встречами 

со  съемочной группой. Параллельно с выходом 
фильма будет выпущен новый фотоальбом Игоря 
Шпиленка о камчатских медведях. Фотоальбом 
и фильм – одно целое в рамках большого проекта 
«Медведи Камчатки. Начало жизни».
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В последнее десятилетие большинство рос-
сийских заповедников и национальных парков 
начинают реализовывать собственные Прог-
раммы развития познавательного туризма как 
одного из эффективных способов экологичес-
кого просвещения населения.

Визит гостей на заповедную территорию 
должен быть спланирован и осуществлен 
при достаточном обеспечении необходимой 
информацией. Именно поэтому при органи-
зации экотура появляется потребность в ин-
формационных и сервисных площадках, где 
туристы своевременно получат актуальные ус-
луги. Относительно недавно появился емкий 
лаконичный термин – «визит-центр», обо-
значающий многофункциональный просвети-
тельский комплекс инфраструктуры познава-
тельного туризма.

В советский период в природных заповед-
никах, нацеленных прежде всего на соблюдение 
жесткого природоохранного режима, основной 
и чаще всего единственной базой для просве-
тительской работы с населением были музеи 
природы. Благодаря большой коллекционной 
и фондовой работе научных отделов заповедни-

ков, которые по составу часто были сравнимы 
с небольшими научно-исследовательскими ин-
ститутами, экспозиции музеев природы были 
профессионально оформлены из натуральных 
природных объектов. Подобные музеи природы 
существовали в ряде старейших заповедников – 
Баргузинском, Тебердинском, Печоро-Илыч-
ском, Кавказском, Приокско-Террасном, Астра-
ханском, Воронежском, Центрально-Лесном, 
Волжско-Камском и др. Преобладали традици-
онные формы работы с посетителями – экскур-
сия-лекция в сопровождении сотрудника или 
же самостоятельное знакомство с экспозицией 
музея по буклету-путеводителю.

Национальные парки (НП) являются отно-
сительно новой категорией российских особо 
охраняемых природных территорий (ООПТ): 
они начали создаваться с 1983 г. В некоторых 
из них также организовывались музеи природы, 
по схеме таковых в заповедниках.

Начиная с середины 1990-х гг. в заповед-
никах и национальных парках России стали 
формироваться новые отделы – экологического 
просвещения, которым было передано дело раз-
вития заповедных музеев природы. Активная 

деятельность эколого-просветительских отде-
лов ООПТ достаточно быстро показала воз-
можное многообразие форм знакомства с досто-
примечательностями заповедных территорий. 
Помимо традиционных экскурсий по музею 
природы энтузиасты разработали целый ком-
плекс ежегодных эколого-просветительских 
мероприятий – природоохранные праздники 
и акции, творческие конкурсы и олимпиады, 
передвижные фотовыставки, экологические ла-
геря, практики, экологические тропы, игровые 
и обучающие программы для разных возраст-
ных групп и т.п. Постепенно отделы экологи-
ческого просвещения ООПТ вышли на новый 
уровень – они стали координаторами разноо-
бразных форм природоохранной пропаганды 
в своих регионах.

Появилась объективная потребность в рас-
ширении эколого-просветительской инфра-
структуры – создании сети благоустроенных 
экотроп, площадок для праздников и выставок, 
баз для эколагерей, «зеленых классов» и т.п. 
Таким образом, на базе существующих музеев 
природы или на основе других собственных 
площадок в ООПТ начали формироваться эко-
лого-просветительские комплексы, ключевой 
структурой которых является то, что сейчас мы 
называем «визит-центр».

На наш взгляд, в сути работы заповедного 
музея природы и заповедного же визит-центра 
нет принципиальных различий и, тем более, 
противоречий. Традиционно в России сложи-
лось устойчивое мнение, что музей природы – 
это естественнонаучная экспозиция и экскур-
сии по ней. Но в последние годы само музейное 
дело активно развивается; современный музей – 
это тоже комплекс услуг для его посетителей. 
Поэтому старая вывеска «музей природы» – 
по сути, тот же визит-центр, если он работает 
в интересах своих гостей.

Опыт зарубежных ООПТ 

Как показывает практика зарубежных ви-
зит-центров на ООПТ, их масштаб и оборудо-
вание могут иметь очень широкий диапазон: 
от простого деревянного здания с минимумом 
оформления – стол, доска, ряд лавочек для по-
сетителей, информационные стенды – до самого 
современного городского центра с интерактив-
ным оборудованием.

В мировой практике создание визит-центра 
на ООПТ считается крайне желательным, поч-
ти обязательным. Как правило, визит-центр – 
это многофункциональный комплекс, основ-
ные задачи которого – рассказать в наглядной 
форме о природных и исторических достопри-
мечательностях данной территории, органи-
зовать поток посетителей и предоставить им 
 необходимые информационные и рекреацион-
ные услуги от имени данной ООПТ.

Фото 1. «Полет» над парком в корзине воздушного шара
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С учетом возрастных и социальных особен-
ностей потенциальных посетителей ООПТ 
(школьники, студенты, пенсионеры, семейные 
группы и т.п.) формы подачи информации 
могут быть разнообразными, что определяет 
основные составляющие визит-центра (ВЦ).  
В идеальном случае, в варианте «програм-
мы-максимум», это могут быть:

– постоянная экспозиция ООПТ;
– зал сменных выставок;
– видеозал,
– конференц-зал;
– учебная аудитория;
– игротека с набором экологических игр;
– гостиная;
– экологическая площадка рядом со зда-
нием ВЦ;
– сеть экотроп.

К дополнительным услугам ВЦ можно от-
нести кафе, сувенирный киоск, гардероб, туа-
леты, в некоторых случаях – небольшую гости-
ницу, парковку и т.п. Количество и состав 
инфраструктуры данного ВЦ всегда опреде-
ляется после анализа и прогноза развития ту-
ристических потоков с учетом стратегических 
документов данной ООПТ.

В качестве действующих примеров разно-
образия и индивидуальности инфраструктуры 
зарубежных визит-центров приведем опыт не-
которых НП Швеции.

У небольшого по площади НП «Стен-
шувуд» (Stenshuvud), сохраняющего уникаль-
ные приморские ландшафты, и визит-центр 
очень компактный. При входе в визит-центр – 
справочная информация для туристов и су-
венирный киоск. Далее, в крошечном фойе, 
привлекает внимание подзорная труба, на-
правленная в огромное окно-стену, через 
которую можно видеть ландшафты нацио-
нального парка. Лестница вниз, в цокольный 
этаж, – и вы оказываетесь в маленьком музей-
чике, где представлены экспонаты по исто-
рии и природе парка. Виртуально полетать 
над территорией парка можно в настоящей 
корзине воздушного шара, прикрепленной 
к потолку перед экраном большого монитора 
(фото 1). В углу зала – вход в «пещеру», где 
в полумраке вы услышите местные легенды... 
Данный визит-центр построили на месте ста-
рого жилого дома, притулившегося на склоне 
горы. Благодаря грамотной планировке стены 
«расширяются», разнообразной информации 
достаточно. Перед входом в визит-центр – лет-
нее кафе и парковка.

Более просторное и новое здание визит-цен-
тра в НП «Содерасенс» (Soderasens). Его место-
положение для автомобилистов обозначает 
большая стела с названием и эмблемой НП. 

Флагштоки и указатели позволяют туристам 
легко отыскать визит-центр среди высоких де-
ревьев и многочисленных площадок отдыха. 
Удобный пологий подъем к зданию приспо-
соблен для посетителей-инвалидов. Большие 
светлые залы визит-центра абсолютно не пере-
гружены стендовой информацией, она сосре-
доточена в буклетах и на компьютерных мони-
торах. Взгляд легко фиксируется на отдельных 
природных композициях, которые сразу при-
тягивают внимание, формируя первое эмоци-
ональное впечатление о биоразнообразии НП. 
На заднем дворе визит-центра расположено 
небольшое кафе, а также контейнеры для раз-
дельного сбора мусора. От визит-центра рас-
ходится целая сеть экологических маршрутов 
разной степени сложности.

Визит-центр НП «Сторе Моссе» (Store 
Mosse) построен в лесу, на окраине болотного 
массива (фото 2). Большое деревянное здание 
с «окном в природу» размером в полную сте-
ну очень органично вписано в лесной ланд-
шафт. Нередко через это окно можно увидеть 
местных обитателей, например, пятнистых 
оленей и косуль. К зданию визит-центра про-
ложен высокий деревянный мост-настил ши-
риной 1,5 м для удобства передвижения пеше-
ходов и инвалидов-колясочников. При входе 
в здание визит-центра гостям предлагают 
разуться, дать отдых ногам и почувствовать 
себя как дома. Светлые деревянные стены 
дышат теплом и радуют глаз. Основная экс-
позиция посвящена летописи местных при-
родных ландшафтов, запечатленной в тор-
фяной залежи. Есть детский игровой уголок, 
где смоделирована настоящая нора и можно 
порезвиться, распростершись перед камином 
на толстых овечьих шкурах… В «комнате на-
туралиста» привлекает то, что все экспонаты 
можно потрогать, рассмотреть под лупой или 

в микроскоп, провести несложные экспери-
менты. Парковку и площадку отдыха для ту-
ристов от визит-центра не видно, но они близ-
ко (не более 300 м). Здесь сходятся многие 
экологические маршруты НП, и вот уже более 
10 лет постоянный поток посетителей полу-
чает массу незабываемых впечатлений.

Данные примеры подтверждают, что чаще 
всего визит-центры играют роль информа-
ционных узлов, а экотропы – информацион-
ных коридоров, образующих единую систе-
му знакомства с природной территорией. 
Главный визит-центр, как правило, создается 
при въезде (входе) на ООПТ. Небольшие ВЦ 
также могут быть созданы в отдельных райо-
нах ООПТ: начало или конец экомаршрута, 
пересечение экотроп, населенный пункт и т.п. 
В отдельных случаях базой для организации 
ВЦ могут служить действующие туристические 
приюты.

Задача любого ВЦ – многопрофильная рабо-
та с посетителями. Прежде всего, это информа-
ционное обеспечение посетителей в рамках лю-
бой темы, связанной с путешествием по ООПТ: 
где проложены экологические маршруты, в ка-
кое время можно увидеть на них тех или иных 
животных, как следует вести себя при встрече 
с ними, какие услуги предоставляются ВЦ и т.п. 
Сотрудники ВЦ организуют походы-экскур-
сии в границах ООПТ. Продолжительность 
их может быть самой разной, в зависимости 
от времени, которым располагают посетители: 
от одного-двух часов до нескольких дней. Здесь 
же можно получить дополнительную инфор-
мацию об объектах и явлениях, труднодоступ-
ных для наблюдения на маршруте. Кроме того, 
сотрудники ООПТ на базе визит-центра, как 
правило, проводят экскурсии по экспозиции, 
экоигры, викторины, экофестивали, выставки 
и презентации.

Фото 2. Самый «лесной» визит-центр
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Для самых маленьких посетителей в зару-
бежных парках нередко устраивают кукольный 
театр на тему, взятую из жизни природы, или же 
театр с «живыми актерами», в роли которых 
выступают сами сотрудники парка и их добро-
вольные помощники.

Визит-центр, как правило, предлагает также 
рекламно-справочные материалы: книги, бук-
леты, специальные выпуски газет, открытки, 
фотографии наиболее достопримечательных 
объектов. В зарубежных визит-центрах посе-
тителям обязательно предлагают картосхемы 
ООПТ. Для детей создаются специальные 
картосхемы с соответствующим оформлением: 
оригинальные фотографии, смешные рисунки, 
занимательные факты. Здесь же часто разме-
щены «детские вопросы», которые помогут 
не только самим детям, но и их родителям луч-
ше понять суть серьезных проблем. Например, 

на рекламном плакате о национальных парках 
Аляски маленький мальчик задает вопрос, 
а нельзя ли конуру его любимой собаки объ-
явить НП. Соответственно, ему разъясняют, 
какие по площади и по значимости территории 
могут претендовать на высокое звание нацио-
нального парка.

Одним из привлекательных объектов 
для посетителей визит-центров, расположен-
ных в окружении природных ландшафтов, яв-
ляется смотровая площадка (фото 3). На ней 
может быть расположено несколько подзор-
ных труб, через которые можно наблюдать 
за живыми обитателями или природными яв-
лениями. Смотровой площадкой может быть 
своеобразное «окно в природу» – прозрачная 
стена, позволяющая увидеть что-то необычное 
в окружающем ландшафте. Например, в ви-
зит-центре одной из охраняемых территорий 
Аляски – «Портадж Глясьер Рекреэйшн Эреа» 
(Portage Glacier Recreation Area) такое гигант-
ское окно во всю стену выходит прямо к по-
верхности озера, «врезаясь» в толщу воды. 
Сквозь него можно сделать прекрасные фото-
графии ледникового озера даже при самой 
плохой погоде, нередкой в этих краях. Такая 
возможность, безусловно, способствует допол-
нительному привлечению посетителей во все 
сезоны года.

И еще одна важная функция визит-центра – 
помощь посетителям в экстренных случаях: ока-
зание первой медицинской помощи, содействие 
в поиске заблудившихся туристов и т.п.

В целом, первым шагом для посетителей за-
рубежных ООПТ, чем бы они ни собирались 
заняться – идти по маршруту пешком, плыть 
на плоту, ехать верхом на лошадях, фотографи-
ровать, рисовать и т.д. – должно быть посеще-
ние визит-центра данной ООПТ.

Разнообразие визит-центров 

В зависимости от приоритетности задач 
визит-центр для посетителей, сохраняя свою 
главную, информационную, функцию, может 
приобрести либо туристическую (информаци-
онный ВЦ), либо эколого-просветительскую 
(эколого-просветительский ВЦ), либо досу-
гово-рекреационную (познавательно-развле-
кательный ВЦ) направленность.

Информационный центр.  Эта разно-
видность визит-центров призвана удовлетво-
рять потребности тех посетителей ООПТ, 
которые приезжают сюда с туристическими 
целями. Таким образом, из основных состав-
ляющих работы центра для посетителей здесь 
максимально реализованы две: информирова-
ние и содействие развитию туризма.

Общая информация такого визит-центра 
должна включать сведения о туристических 
достопримечательностях территории, объектах 
туристской инфраструктуры, возможностях 
размещения и питания, а также обо всех услугах 
в сфере туризма, которые предлагаются данной 
ООПТ (фото 4). Центр может сам предлагать 
туристам определенный набор услуг, напри-
мер, экскурсии по ООПТ, прокат туристско-
го инвентаря, продажу экологически чистой 
продукции.

Туристическая информация и услуги, оказы-
ваемые ВЦ, призваны содействовать развитию 
экологического туризма на ООПТ и экономи-
ческому развитию региона в целом; сам центр 
должен быть интегрирован в региональную сеть 
организаций по экотуризму. Местоположение 
информационного центра не обязательно при-
урочено к границе ООПТ – многие подобные 
центры расположены в городах или поселках, 
где туристы бывают транзитом.

Приведем в пример информационный центр 
экологического туризма националь ного парка 
«Куршская коса» – один из первых россий-
ских визит-центров на ООПТ (открыт в 2002 г. 
при поддержке WWF Германии).  Посетителям 
центра предлагается информация о досто при-
мечательностях НП и размещении в поселках 
Куршской косы, разнообразная печатная и су-
венирная продукция, услуги по организации 
и проведению экскурсий. 

Для содействия местным социально-эконо-
мическим инициативам при информационном 
центре был открыт фонд микрокредитования 
местного населения, средства которого направ-
ляются на развитие мелкого частного бизнеса 
в сфере туризма.

Фото 3. Притяжение личных впечатлений

Фото 4. Обзор маршрутов на макете ООПТ
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Эколого-просветительский центр.  Такой 
визит-центр для посетителей сочетает ин-
формирование с экологическим воспитанием 
и просвещением. В ВЦ создается основная по-
знавательная экспозиция, регулярно проводят-
ся сменные выставки, на которых демонстри-
руются достопримечательности данной ООПТ. 
В зависимости от ресурсных возможностей по-
мещения формируется пространство для заня-
тий с детьми (фото 5), оригинальные видео-за-
лы, открытые лаборатории юных натуралистов 
и т.п. В экоцентре регулярно предлагаются 
дополнительные эколого-просветительские 
занятия для разных целевых групп – школь-
ников, педагогов, студентов, семейных групп, 
пенсионеров, любителей-натуралистов и т.п. 
На прилегающей к зданию визит-центра тер-
ритории создаются экологические игровые 

площадки, «зеленые» классы, вольерные ком-
плексы, дендрарии и ботанические площадки, 
формируется сеть экологических троп. Подоб-
ное сочетание разнообразных способов инфор-
мирования посетителей об ООПТ содейству-
ет воспитанию у них чувства ответственности 
и патриотизма, повышению уровня экологи-
ческой культуры. Эколого-просветительские 
ВЦ могут размещаться как на самой ООПТ, 
так и за ее пределами.

Познавательно-развлекательный центр  – 
за рубежом они носят название Сайнс-центров, 
или центров науки (Science Center). Подобные 
визит-центры для посетителей стали появлять-
ся за рубежом довольно давно. Их идея вырос-
ла из желания не просто приоткрыть широким 
слоям населения тайны природы и законы, 
по которым существует Вселенная, но и сделать 
процесс приобщения людей к знаниям не менее 
захватывающим, чем катание на горных лыжах 
или посещение парка с аттракционами.

Информация об ООПТ в подобных цен-
трах не является доминирующей, если только 
визит-центр не расположен прямо у границы 
какой-либо ООПТ. Однако в экспозициях ре-
гиональных познавательно-развлекательных 
центров всегда найдется пространство для на-
глядного рассказа о местной системе ООПТ. 
Здесь же вам предложат информационные 
брошюры, приглашающие посетить ООПТ. 
Общая тематика таких центров в целом на-
правлена на содействие лучшему пониманию 
людьми природных процессов, что опосре-
дованно влияет на уровень их экологической 
культуры и грамотность поведения при посе-
щении ООПТ.

В соответствии с идеей размеры и качество 
экспозиционного пространства центров на-
уки могут поражать своим размахом и объе-

мом капиталовложений, использованием 
 новейших технологий и наличием огромного 
количества интерактивных способов подачи 
информации. Вы не знаете, что находится 
внутри человеческого тела? Превращайтесь 
же во врача-хирурга и самостоятельно про-
ведите операцию тяжело больному человеку! 
После этого вы никогда не забудете, с какой 
стороны у человека находится сердце, и как 
работают легкие! Вы никогда не слышали 
о том, что такое терменвокс, но всегда мечта-
ли стать музыкантом? Так сыграйте же на нем, 
заодно получив информацию о принципе 
его действия и истории создания! Сочините 
свою собственную симфонию из солнечных 
лучей, позвоните по телефону в будущее Земли 
и узнайте, какой прогноз погоды ожидается 
на 2050 г. и почему, нажмите кнопки на пульте 
управления и поглядите, как увеличилось на-
селение планеты за последние сто лет, – и это 
далеко не все!

Цель  – показать людям то, что не видно глазу. 
Или то, что видно, но раньше не замечали. Дать 
человеку почувствовать себя творцом Вселенной. 
Позволить самому сотворить дождь. Приот-
крыть тайну человеческого рождения. Помочь 
осознать, как невероятно интересно жить на Зем-
ле! И, наконец, совместить интеллектуальное 
и чувственное восприятие жизни: показать, что 
учиться может быть увлекательно и интересно. 
Через моделирование сделать понятными многие 
сложные природные явления (фото 6).

Однако и здесь, во всем этом виртуозно вы-
полненном сплаве из холодной науки и горячего 
восторга есть вещи, которые настораживают. 

Первое:  не всегда удовольствие, полученное 
от нажимания на рычаги, конструирования, 
запускания, поворачивания и переделывания, 
раскрашивания и обесцвечивания, органично 

заканчивается желанием узнать, а для чего же, 
собственно, вы это нажимали, поворачивали 
и выкручивали, для чего все это кем-то приду-
мано, и какие именно процессы призвано вам 
объяснить? Возникает правомерный вопрос: 
может, мы находимся не в центре науки, а в ка-
зино? Азарт – тот же, его испытывают не толь-
ко дети, но и взрослые, и это, увы, вместо того, 
чтобы вовремя вступить и в нужный момент 
помочь ребенку понять, что именно тот сейчас 
испытал…

Второе:  далеко не все родители, приводя-
щие своих детей в подобные центры, способны 
выполнять функцию гида-проводника. Процес-
сы, которые призваны иллюстрировать хитро-
умные механизмы, довольно часто оказываются 
сложными даже для них. Одно и остается – 
 удовольствие получать.

Фото 5. Малыши изучают обитателей ручья

Фото 6. Увлекательно для всей семьи
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Третье:  какими бы продвинутыми ни были 
экспонаты, они все же не могут заменить чело-
веку простого человеческого общения. Изряд-
но подустав от мелькания, жужжания, блеска 
и кружения, хорошо оказаться в тихом закутке, 
где колоритный седой старик ведет с притихши-
ми от удивления детьми неспешный разговор 
о природе происхождения звука. Как фокусник 
из запыленных фолиантов с детскими сказками, 

он на глазах у замершей толпы извлекает неж-
ные ноты из стеклянных сосудов и из мертвых 
камней… Это невероятно красиво, и это при-
зывает выйти из каменных стен, наполненных 
механическим гулом, и прислушаться к шелесту 
листвы, к дуновенью ветра, к птичьим трелям 
и барабанной дроби дождя. И это впечатление 
может стать знаковым: может быть, такие центры 
нужны именно для того, чтобы заставить челове-
ка вернуться туда, откуда он пришел? Заставить 
вернуться – и начать все снова, но теперь уже 
подчиняясь зову не только разума, но и сердца...

Ресурсы решают все?! 

Резюмируя данный обзор, обратим вни-
мание на ресурсное обеспечение работы 
и источники инвестирования ВЦ по опыту 
зарубежных ООПТ. Большинство государств, 
создавая новые ООПТ, планируют  изначально 
дотационный режим их финансирования. 
Но одновременно позиционируется  высокая 
общественная ценность этих территорий 
и приветствуется любая поддержка их деятель-
ности. Помогать ООПТ за рубежом – престиж-
но (фото 7). Побывать в ООПТ своей страны 
и других стран стремятся многие. Это, с одной 
стороны, определяет немалые потоки туристов 
и возможные доходы от туризма в бюджет 
ООПТ. С другой стороны, содействие разви-
тию качественной туристской инфраструктуры 
оказывает не только государство, но и многие 
международные, региональные, местные до-
норские организации, коммерческие структу-
ры, частные лица. В некоторых визит-центрах 
есть таблички, где перечислены имена частных 
лиц и названия организаций, на чьи средства 
построен и содержится данный визит-центр. 
При этом вклад государства может варьировать 
от 30 до 99% (чаще не более 50%). 

Государство поощряет участие инвесто-
ров, спонсоров, благотворительных органи-
заций в создании и поддержании деятельно-
сти визит-центров на ООПТ.

В развитых странах исторически сформиро-
вался общественный институт волонтер-
ства в поддержку ООПТ. Старейшие волонтер-
ские организации США – Аппалачский горный 
клуб (Appalachian mounting club) и Сьерра-клуб 
(Sierra club), существуют уже более 100 лет и объ-
единяют сотни тысяч добровольцев. Практи-
ка волонтерства на ООПТ широко известна 
в Западной Европе, Австралии, Канаде и ряде 
других стран. Волонтеры периодически (в удоб-
ное для них время) становятся внештатными 
сотрудниками ООПТ и практически бесплатно 
помогают в содержании экотроп, работают ги-
дами в визит-центрах, проводниками на марш-
рутах, занимаются сбором дополнительных 
средств на нужды ООПТ, привлекают внима-
ние СМИ в случае угрозы природоохранному 
режиму ООПТ и т.п. Подобная общественная 
поддержка формировалась десятилетиями.

Итак, визит-центр парка или заповедни-
ка – это просветительская площадка, посвя-
щенная данной ООПТ. Но вместе с тем это 
и многофункциональный комплекс сопутству-
ющих рекреационных услуг, например, спра-
вочный центр по экотурам, игротека, кафе, суве-
нирный магазин, парковка и т.д., в зависимости 
от имеющихся ресурсов внутри самого здания 
и на прилегающей территории. В визит-центре 
посетитель может узнать об основных досто-
примечательностях и возможностях посещения 
данной ООПТ, записаться на экскурсию по экс-
позиции или экомаршруту, посетить кафе, при-
обрести буклеты, карты, сувениры и т.п. Здесь 
проводятся эколого-просветительские занятия 
с детьми и взрослыми, организуются постоян-
ные и временные экспозиции, проходят инте-

ресные тематические мероприятия (фото 8). 
Визит-центр зачастую является той отправной 
точкой, откуда берут начало экотропы.

Множество профессиональных вопросов 
связано с созданием грамотной и стильной 
инфра структуры экотуризма. Если по организа-
ции экологических троп уже издан ряд методи-
ческих рекомендаций, то вопросы создания ВЦ, 
эффективных современных экспозиций остают-
ся наиболее сложными для коллективов ООПТ. 
В ка честве консультационной поддержки сво-
ей работы сотрудники заповедных территорий 
могут побывать на стажировках у своих коллег, 
изучить зарубежный опыт, найти некоторую 
справочную информацию. В частности, в элек-
тронной библиотеке эколого-просветительско-
го центра «Заповедники» (www.wildnet.ru) есть 
публикации, затрагивающие тему развития 
эколого-просветительской инфраструктуры, 
включая ВЦ.

Фото 7. Партнерство при создании нового визит-центра 
 национального парка «Калкалпен» (Австрия)

Фото 8. Представь себя орланом
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жащих окрестностях других туристических 
достопримечательностей и пр.);
– посещаемость места на сегодняшний день 
и на перспективу (важнейшее условие, опреде-
ляющее возможность самостоятельного эконо-
мического существования визит-центра).

Так, приступая к выполнению работ по соз-
данию Центра экологической информации 
для посетителей национального парка (НП) 
«Куршская коса» (Литва), проектировщики 
дали характеристику юго-восточной части При-
балтики, включающей комплекс нескольких 
песчаных кос, расположенных на территории 
трех государств – России, Литвы и Польши, 
по следующим показателям:
– песчаных кос как географических образова-
ний, их природных особенностей и уникаль-
ности;
– природоохранного статуса Куршской косы, 
связанных с этим статусом ограничений хозяй-
ственной деятельности и, наоборот, обуслов-
ленных им дополнительных возможностей 
для развития туризма и экологического про-
свещения;
– существующих на косе туристических по-
токов, в том числе степени антропогенного 
влияния туристической деятельности на со-
хранность природных комплексов и эстетику 
ландшафтов;
– имеющихся туристических предложений; 
наличие/отсутствие информационных бюро 
по туризму, представляющих собой самостоя-
тельную туристическую цель для посети телей;
– сложившейся системы экологического вос-
питания и просвещения посетителей Курш-
ской косы; наличия структур, проводящих 
с посетителями данную работу на современ-
ном уровне и обладающих соответствующими 
помещениями.

Необходимо учитывать еще ряд факторов, 
связанных с психологией рядового туриста:
– посетители чаще всего направляются к чет-
ким целям, обладающим большой туристи-
ческой привлекательностью (музеи, пляжи, 
пещеры, горные вершины и пр.); привлечь их 
внимание к новому туристическому объекту 
можно только предложив что-то более инте-
ресное (фото 1);
– наиболее посещаемое место обычно сопро-
вождают суета и хаос; для того, чтобы создать 
в подобных условиях атмосферу, располагаю-
щую к восприятию экологической информации, 
архитектурное решение центра должно быть 
тщательно спланировано и гармонизировано 
с прилегающим пространством.

Даже в случае уже сложившегося в том или 
ином месте большого потока туристов высо-
кая посещаемость будущего визит-центра 
сама по себе не гарантирована. За нее нужно 
конкурировать с другими структурами, пред-
лагая потребителю особые необходимо-доста-
точные информационные и рекреационные 
услуги.

Проектирование нового визит-центра, как 
правило, состоит из нескольких последователь-
ных этапов. 

Первым этапом, которому отводится доста-
точно много времени и для участия в котором 
приглашаются лучшие специалисты на кон-
курсной основе, является детальная прора-
ботка общей концепции. Далее формируется 
эскизный проект экспозиции и подробный 
рабочий проект строительства или рекон-
струкции здания и изготовления экспозиции. 
Остановимся подробнее на составе концеп-
туального этапа.

Для каждой особо охраняемой природной 
территории (ООПТ) основным документом 
является Положение, в котором определены 
функциональное зонирование территории 
и строгость природоохранного режима. Как 
правило, стратегические решения по развитию 

каждой ООПТ представлены в Плане Управле-
ния (менеджемент-плане), где в том числе при-
водятся основные планировочные решения 
по формированию эколого-просветительской 
инфраструктуры. Эти программные документы 
создаются на основе детального анализа при-
родно-культурного потенциала, существующих 
и перспективных туристических потоков в дан-
ной местности.

Объекты туристской инфраструктуры пред-
лагаются к размещению исходя из принципа 
минимизации возможного ущерба от туризма 
природному и культурному наследию. Соот-
ветственно, помимо маршрутной сети, опреде-
ляется масштаб, географическое местоположе-
ние и целесообразность создания профильных 
визит-центров.

Основные критерии выбора места распо-
ложения визит-центра:
– доступность места для посетителей (бли-
зость к границе ООПТ, расположение вблизи 
авто магистралей и населенных пунктов, воз-
можность добраться до места на общественном 
транспорте и пр.);
– привлекательность (красота и своеобразие 
окружающего ландшафта, наличие в близле-

Фото 1. Привлекательные объекты всегда хочется сфото-
графировать
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Общая концепция конкретного визит-цент-
ра (ВЦ) включает несколько самостоятельных 
разделов. В частности, необходимо подробно 
ответить на следующие вопросы.
1. Для кого и какие услуги будут предложены 
в данном ВЦ? (концепция содержания работы)
2. Масштаб проекта? (большое, среднее или 
малое решение используем)
3. Каков будет внешний вид здания, и каковы 
его интерьеры? (архитектурная концепция)
4. Каковы идеи по оформлению основной 
 экспозиции? (выставочная концепция)
5. Каковы затраты на создание и последующее 
содержание ВЦ? (бизнес-план)
6. Кто будет работать на базе ВЦ? (концепция 
управления ВЦ)
7. Каков спрос на предлагаемые ВЦ услуги? 
Как можно продвигать эти услуги? (мар ке-
тинг)

1. Концепция содержания работы 

Отвечает на вопрос: «Для кого и какие услуги 
будут предложены в данном ВЦ?»

Приступая к проектированию визит-центра, 
разработчики должны изучить и проанализи-
ровать не только уникальность и значимость 
данной заповедной территории, но и ее место 
в системе ООПТ, а также в социально-эконо-
мической жизни региона.

Основываясь на данных, полученных в ре-
зультате анализа исходной ситуации, проекти-
ровщики приступают к определению целевых 
групп посетителей будущего центра (фото 2). 
Иначе говоря, отвечают на вопрос: «Кто  будет 
нашим посетителем?», или «Для кого мы 
 создаем визит-центр?»

В идеале, работа по идентификации групп 
посетителей должна включать сбор не только 
статистических данных, но и информации о том, 
какие вопросы посетители ООПТ чаще всего 
задают, что их больше всего волнует и интере-
сует. Ответы на эти вопросы помогут проекти-
ровщикам понять, что именно ожидают гости 
территории от посещения визит-центра.

Для сбора перечисленной выше информации 
желательно использовать не только имеющиеся 
в распоряжении ООПТ материалы. Чрезвычайно 
полезно провести специальные социологические 
исследования среди разных целевых групп насе-
ления. Это могут быть беседы и интервью с пред-
ставителями местной власти, учителями школ, 
руководителями неправительственных организа-
ций, туристскими предприятиями, осуществляю-
щими свою деятельность на охраняемой терри-
тории, руководителями туристских баз и пр.

Формулирование приоритетных целей ви-
зит-центра определяет его ведущий профиль – 
информационный, эколого-туристический 
или досугово-познавательный.

2. Определение масштаба проекта 

Отвечает на вопрос: «Какой именно ви-
зит-центр мы ходим видеть в результате?» 

Чем более глобальную цель ставят перед со-
бой проектировщики центра для посетителей, 
тем выше будут затраты. Тем не менее, проекти-
ровщики могут предложить не одно, а несколь-
ко решений для достижения той цели, которую 
призван решать будущий центр для посети телей. 
По масштабу инвестиций решение условно 
можно назвать «малым» (требующим мини-
мальных затрат и капиталовложений), «сред-
ним» и «большим» (требующим значительных 
капиталовложений).

«Малому» решению предпочтение отдается 
в том случае, когда ООПТ ставит цель не прин-
ципиально изменить, а лишь улучшить ситуа-
цию в сфере туризма и экологического просве-
щения. Чаще всего в этом случае речь не идет 
о строительстве нового отдельного здания, 
а лишь о реконструкции уже имеющегося зда-
ния или помещения.

Для создания высококачественного много-
функционального центра, отвечающего всем 
требованиям современности и конкуренто-
способного на фоне других местных туристи-
ческих объектов, подходит «среднее» реше-
ние. Его выбирают в том случае, когда хотят 
продлить сложившийся туристический сезон, 
занять свою нишу на рынке свободного време-
ни, туристических или образовательных  услуг, 
существующих на охраняемой территории 
и в ближайшем ее окружении.

В том случае, если ООПТ хочет кардиналь-
ным образом изменить ситуацию в сфере ту-
ризма и экологического просвещения на своей 
территории, создать объект посещения, обла-
дающий большой притягательной силой как 
для местного населения, так и для гостей регио-

на, выбирается так называемое «большое» ре-
шение. Выбор «большого» решения оправдан, 
когда ООПТ сама по себе представляет чрез-
вычайно привлекательную туристическую цель, 
число ее посетителей уже велико, и есть тенден-
ция к его росту. Чаще всего это справедливо 
для национальных парков, особенно имеющих 
международный природоохранный статус как 
дополнительный стимул их посещения.

Когда речь идет о «большом»  решении, 
вопло щается оно почти всегда в  формате 
познавательно-развлекательного центра. 
Для создания туристических информацион-
ных визит-центров, равно как и центров эколо-
го-просветительских, подходят как «среднее», 
так и «малое» решения (фото 3). Для воплоще-
ния «среднего» и «большого» концептуаль-
ных решений под центр для посетителей выде-
ляется целое здание или же возводится новое.

Фото 2. Что заинтересует наших посетителей? Фото 3. Пример визит-центра среднего масштаба
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3. Архитектурная концепция 

Отвечает на вопрос: «Каков будет внешний 
вид здания и его интерьеры?»

Когда проведен анализ целевых групп, сде-
лан обоснованный выбор масштаба проекта ви-
зит-центра и его приоритетной направленности 
(туристическая, эколого-просветительская или 
досуговая), конкретизируется перечень требо-
ваний к зданию и его помещениям в виде тех-
нического задания (ТЗ) для разработки архи-
тектурной концепции. Если речь идет о новом 
строительстве, обязательно проводится конкурс 
среди архитекторов для выбора оптимального 
варианта. В западных странах принять участие 
в архитектурном конкурсе может житель любой 
страны мира. Решение о выборе архитектур-
ной концепции принимает профессиональное 
жюри. Например, новый визит-центр «Haus 

zur Wildniss» (НП «Баварский лес») в Герма-
нии построен по эскизам команды итальянских 
архитекторов, победивших в официальном 
международном конкурсе; а эколого-просвети-
тельский комплекс в НП «Гесойзе» (Австрия) 
воплощен в жизнь согласно разработкам немец-
кого художника-дизайнера в стиле «land-art».

В ТЗ заказчики проекта могут сформулиро-
вать также перечень дополнительных требова-
ний, например:
– соблюдение экологических принципов стро-
ительства (использование энергосберегающих 
технологий, систем отопления, работающих 
на солнечных батареях, предпочтение природ-
ных материалов искусственным и пр.);
– соблюдение строительных стандартов, 
ориен тированных на посетителей с физически-
ми недостатками (если этот принцип, предпо-
лагающий плавный переход от одного уровня 
здания к другому, невозможно будет применить 
у каждого выставочного объекта и на каждом 
этаже в отдельности, должны быть найдены 
специальные решения, например, доступные 
инвалидам лифты и подъемники);
– возможность последующего расширения 
экспозиционных и учебных площадей (если 
фактическое количество посетителей длитель-
ное время будет выходить за рамки ожидаемого).

Конкретизация архитектурной концепции 
выполняется параллельно с разработкой вы-
ставочной концепции и основной просвети-
тельской программой визит-центра для посе-
тителей. Благодаря такому подходу архитекторы 
могут учесть пространственные требования 
к организации эколого-просветительской рабо-
ты и работы с информацией (фото 4). С другой 
стороны, выставочная концепция приводится 
в соответствие с пространственными возмож-
ностями, продиктованными архитектурой име-
ющихся или проектируемых зданий.

Окончательный архитектурный проект, 
включая компьютерную симуляцию в 3D-фор-
мате, позволяет получить достаточно полное 
представление о замысле его авторов.

Структура визит-центра для посетителей 
включает не только здание, но и различные 
объекты, расположенные на прилегающей 
к нему территории. В зависимости от условий 
конкретной площадки это могут быть парковка, 
игровые площадки, экспозиция под открытым 
небом (минералогическая, ботаническая, исто-
рико-этнографическая и т.д.), сеть экотроп и т.п. 
Концептуальные пространственные решения 
по планировке прилегающих к ВЦ площадей 
также должны быть представлены в архитек-
турном проекте. 

Удачным примером организации простран-
ства вблизи визит-центра является, на наш 
взгляд, усадьба Байкальского заповедника. 
Перед входом в здание ВЦ располагается тща-
тельно выверенный, пропорциональный макет 
оз. Байкал (фото 5). Крупное яркое синее пятно 
модели «Байкал в миниатюре» издалека при-
влекает внимание посетителей. Вокруг макета 
располагается пешеходная дорожка, позво-
ляющая посетителям подойти и рассмотреть 
«Байкал» вблизи. На газоне вокруг макета 
располагается несколько деревянных муляжей 
животных Прибайкалья, с которыми туристы 
с удовольствием фотографируются на память.

4. Выставочная концепция 

Отвечает на вопрос: «Каковы идеи по оформ-
лению основной экспозиции?»

Какую бы направленность не выбрали 
для своего центра проектировщики (турис-
тическую, эколого-просветительскую, позна-
вательно-развлекательную), его первоочеред-
ной задачей остается отражение своеобразия 

и уникальности конкретной ООПТ, а также ее 
роли в системе охраняемых территорий региона 
и страны в целом. В идеале визит-центр призван 
донести до посетителей саму идею заповеднос-
ти как интеркультурного феномена, присущего 
всем без исключения временам и народам.

Именно вокруг этой идеи строится концеп-
ция выставочного пространства. Соответствен-
но, задача устроителей экспозиции заключает-
ся в том, чтобы суметь убедительно доказать 
и показать, что это место уникально и значимо, 
концентрируя при этом внимание на двух-трех 
(максимум пяти) основных ведущих темах, 

Фото 4. Пример единства архитектурной и выставочной 
 концепции

Фото 5. Байкал в миниатюре. Площадка перед визит-цент-
ром Байкальского заповедника. Дизайн-проект и исполнение: 
Я. И. Орестов
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самых ярких и выразительных особенностях 
территории. Сделать это надо так, чтобы, ув-
лекшись, посетитель захотел продолжить свое 
знакомство с нею.

Формулируя цели, задачи и возможности бу-
дущей выставки, необходимо ответить на два 
основных вопроса.

1. Чего мы хотим достичь для своей ООПТ? 
Например, повысить интерес к ней, привлечь 
новые целевые группы, обеспечить ей обще-
ственную поддержку, способствовать осозна-
нию важности ее ресурсов и помочь миними-
зировать воздействие человека на природные 
комплексы и т.д.

2. Чего мы хотим достичь для посети-
телей?

Что мы хотим, чтобы посетители узнали и по-
няли, почувствовали и сделали после визита? 
Очень часто просмотренная выставка никак 
не меняет наших представлений об окружаю-
щем мире, часто – не трогает наши чувства, 
очень редко – побуждает к действию. Чтобы 
этого не случилось, при разработке выставоч-
ной концепции важно учесть не только позна-
вательные аспекты, но и поведенческие – какие 
изменения хотели бы мы видеть в наших посе-
тителях к моменту их ухода с выставки?

Идеально, когда в работе над выставочной 
концепцией участвуют проектировщик, худож-
ник, дизайнер и научные рецензенты. Для де-
тальной проработки звукового и «сценическо-
го» оформления, световых решений выставки 
в качестве консультантов могут привлекаться 
театральные художники, осветители и др. спе-
циалисты. В целом, процесс создания выставки 
можно разделить на два этапа: научное проек-
тирование экспозиции и художественное 
 решение.

Для раскрытия содержания выделенных ве-
дущих тем разрабатывается тематико-струк-

турный план выставки («структурный план» 
и «тематическая структура выставки»). По сути, 
этот План отвечает на вопрос: «Чему посвящена 
экспозиция?», или «Что мы хотим показать 
и о чем хотим рассказать посетителям?»

Тематическая структура включает основные 
разделы и подразделы экспозиции и их научное 
обоснование. Поскольку разделы структурного 
плана соответствуют темам будущей выставки, 
то, выстроенные в определенной последова-
тельности, они дают представление о маршру-
те по экспозиции, а также о приблизительном 
распределении по выставочной площади тем, 
подтем и их элементов.

Чем тщательнее продумана тематическая 
структура, тем легче будет проходить работа 
над следующим этапом создания выставки – 
тематико-экспозиционным планом, отвеча-
ющим на вопрос: «Как мы покажем то, что 
задумали?»

На этом этапе работы начинает склады-
ваться образ будущей выставки, т.к. в темати-
ко-экспозиционном плане не только разраба-
тываются и описываются экспонаты, тексты 
и этикетки, но и намечаются форма, место 
и последовательность показа, определяются его 
художественные, сюжетные, изобразительные 
средства. Обычно тематико-экспозиционный 
план оформляют в виде таблицы, реже – в виде 
подробного описания оформления конкретного 
помещения. В обоих случаях он обсуждается 
на консультационном совете и перерабатывает-
ся в зависимости от внесенных замечаний.

Поскольку любая выставка представляет 
собой поток визуальной коммуникации, в ра-
боте над ней обязательно принимают участие 
художник и дизайнер – специалисты, отвечаю-
щие за организацию разумного и эстетичного 
коммуникативного потока. Художественное ре-
шение – этап, когда идея воплощается, «опус-

кается» в материю; художник должен быть до-
статочно хорошо погружен в тему выставки; еще 
более желательно, чтобы художественная 
концепция разрабатывалась параллельно 
научной.

Художник формирует организацию образ-
ного зрительного пространства с учетом сре-
ды выставки, объемной композиции, ритма 
вещи в пространстве, ее пропорций, связи 
с интерьером. При этом целостный образ вы-
ставки создается в соответствии с правилами 
построения понятной для восприятия пред-
метно-пространственной среды: лаконичности, 
логичности, выразительности, использования 
доходчивого языка образного мышления.

Дизайнер же прорабатывает вещи более при-
кладные: размер, количество и соотношение 
стендов и витрин, их грамотное размещение 
на несущих поверхностях; качество и количес-
тво используемых текстовых и иллюстративных 
материалов, в том числе этикетажа; количество 
и яркость осветительных приборов, их физио-
логическое восприятие и психологическое воз-
действие на зрителя и т.п.

Интерактивные способы подачи инфор-
мации  используются для того, чтобы вовлечь 
посетителя в процесс самостоятельного освое-
ния экспозиции, пробудить в нем исследова-
теля, ученого, ребенка. Очень многие инте-
рактивные приемы направлены на развитие 
органов чувств: зрения, слуха, обоняния, ося-
зания. Тем не менее, показывая посетителям 
то, что в своей обычной жизни они видеть 
не могут (например, корневую систему дерева, 
ночных обитателей леса, жизнь в капле воды, 
устройство улья и пр.), проектировщики своей 
целью ставят вовсе не развитие зрения. Подоб-
ные упражнения дают человеку шанс научить-
ся не просто смотреть, а видеть суть явлений, 
не просто слушать, а слышать, что, несомненно, 

является одним из основополагающих умений 
человека.

Особенно важно продумать интерактивные 
элементы выставки для детей: можно, например, 
показать почву в виде слоеного пирога, му равья 
размером в рост человека, дупло дерева или 
нору зверька, куда все дети обязательно заглянут 
(фото 6). В американском визит-центре «Ли-
берти» (на окраине Нью-Йорка, США) дети 
(а вместе с ними и взрослые) с большим удоволь-
ствием ползают по целой системе подземных 
ходов и нор, знакомясь при этом с повадками, 
образом жизни и рационом питания настоящих 
подземных обитателей земли. А в экологичес-
ком центре биосферного резервата «Шорфхай-
де-Хорин» (Германия) в разделе, посвященном 
жизни болота, визитеры с удовольствием топ-
чутся на «живом полу», где у них под ногами 
пружинит и хлюпает «трясина».

Фото 6. Жужжащий шмель в Дарвиновском музее (г. Москва)
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К сожалению, оснащение визит-центра 
сложными техническими установками и воп-
лощение в жизнь самых смелых новаторских 
творческих разработок проектировщиков 
не всегда возможно, т.к. требует значительных 
финансовых затрат. Однако, как показывает 
опыт знакомства с российскими и зарубежны-
ми визит-центрами, интересные решения могут 
быть найдены даже при использовании доста-
точно традиционных компьютерных ресур-
сов – видеорядов (мультимедийное слайд-шоу) 
со звуковым сопровождением (голоса зверей, 
птиц, шелест листвы, шум прибоя и т.п.). Более 
того, чрезмерное использование интерактива 
в экспозициях может привести к нивелировке 
самой сути выставки и превращению ее в зал 
игровых автоматов.

Современный опыт формирования экспо-
зиций визит-центров включает трехуровневый 
принцип подачи информации, который в пол-
ной мере удовлетворяет интересы самых разных 
целевых групп.

Первый уровень  (общая информация) за-
ключается во внешних атрибутах выставки – 
в декорациях, больших фотографиях, рисунках, 
таблицах, схемах, муляжах, чучелах птиц, зверей 
и рыб, гербариях, мультимедиа, а также в инте-
рактивных играх, забавах, секретах и игрушках 
для детей, т.е. в первую очередь в зрительной, 
звуковой и тактильной информации. Во многих 
странах мира существуют специализированные 
проектные бюро и исследовательские институ-
ты, лаборатории и мастерские по изготовлению 
моделей, макетов, интерактивных экспонатов 
для музейных экспозиций, дизайн-студии теат-
ральных декораций. Специалисты этих органи-
заций приглашаются в состав временных твор-
ческих коллективов для проведения проектных 
и оформительских работ в формирующихся ви-
зит-центрах сети ООПТ.

Второй уровень  (специальная научная ин-
формация) предназначается главным образом 
для «любознательных» взрослых посетителей 
и специалистов в области естественных наук 
и охраны природы. Информация этого уровня 
скрыта; от посетителей требуются некоторые 
усилия, чтобы ее добыть. Размещается инфор-
мация тематически (энтомология, микология, 
ихтиология и т.д.), в специальных конструкциях. 
Например, в витринах с выдвигающимися стел-
лажами для схем, таблиц, текстов, фотографий, 
небольших коллекций и гербариев (фото 7).

Третий уровень  (вся информация об ООПТ) 
располагается в библиотеке или инфотеке. Здесь 
можно пользоваться как всей информацион-
но-справочной литературой (книги, журналы, 
статьи, отчеты и т.д.), так и компьютерной гео-
информационной системой (ГИС) ООПТ.

5. Концепция организации производства 
(бизнес-план) 

Отвечает на вопрос: «Каковы затраты на   
создание и последующее содержание ВЦ?»

Для прогнозирования посещаемости буду-
щего ВЦ необходим анализ уже сложившегося 
на ООПТ потока посетителей и возможностей 
привлечения перспективных потоков. Данная 
информация помогает выбрать оптимальное 
по масштабу решение – «малое», «среднее» 
и «большое» – и соответственно спрогнози-
ровать необходимые инвестиции.

В случае реконструкции здания  под ВЦ оцен-
ка объема необходимых инвестиций включает сле-
дующие показатели: техническая оценка состояния 
имеющихся помещений и их оснащения (электро-
проводки, отопления, сантехники); стоимость не-
обходимого ремонта и модернизации помещений; 
стоимость разработки выставочной концепции 
и устройства экспозиции выставки и т.п.

В случае строительства нового здания  в со-
став инвестиций включают: стоимость органи-
зации и проведения архитектурного конкурса; 
стоимость архитектурного проекта; стоимость 
планирования, строительства и первоначаль-
ной отделки помещений нового здания ви-
зит-центра; стоимость разработки выставочной 
концепции и ее воплощения в жизнь.

Для прогнозирования эффективности рабо-
ты ВЦ проводится анализ потенциальных дохо-
дов и предполагаемых эксплуатационных затрат 
на содержание здания и прилегающей территории. 
В частности, к прогнозу отдельных статей до-
хода относятся: ожидаемые доходы от взимания 
входной платы; ожидаемые доходы от групповых 
экскурсий; доходы, ожидаемые от продажи тури-
стических товаров в магазине, услуг кафетерия и т.п.

Для ВЦ существуют и иные потенциаль-
ные источники дохода – сдача части площади 
в аренду (для организации кафе), пожертвования 
посетителей, продажа методических материалов 
по экологическому образованию и просвещению, 
устройство корпоративных праздников и т.д.

Предполагаемые эксплуатационные затра-
ты включают: приобретение расходных материа-
лов; содержание персонала; затраты на маркетинг 
и рекламу; коммунальные затраты на эксплуата-
цию здания; расходы на содержание выставки; 
расходы на содержание внешней территории.

6. Концепция менеджмента 

Отвечает на вопрос: «Кто будет работать 
на базе ВЦ?»

При разработке концептуального проекта 
необходимо оценить рентабельность будущего 
предприятия с точки зрения наиболее эффек-
тивных форм управления и состава необходи-
мого персонала. Это подразумевает формулиро-
вание бизнес-концепции и персонал-концепции.

В зависимости от того, какое именно реше-
ние выбирается проектировщиками ВЦ («ма-
лое», «среднее», «большое»), определяется 
количество полных постоянных рабочих ставок, 
а также ставок временных и вспомогательных.

Если в структуре центра есть кафе/продук-
товый магазин/гостиница и пр., рекомендуется 
передать эту сферу деятельности на взаимовы-
годных условиях инвестору – частному пред-
принимателю или фирме, специализирующейся 
на предоставлении данных услуг.

Таким образом, на базе ВЦ может работать как 
постоянный персонал, так и персонал по договору, 
либо часть центра может быть передана специали-
зированной фирме – в этом случае организацию 
работы части персонала берет на себя арендатор.

7. Маркетинговая концепция 

Отвечает на вопросы: «Каков спрос на пред-
лагаемые ВЦ услуги? Как можно продвигать эти 
услуги?»

Фото 7. Наглядные подробности для самых любознательных
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Маркетинговая концепция касается изу-
чения спроса на продукцию ВЦ, разработки 
пакетов предложений, выработки стратегии 
взаимодействия с производителями сходных 
услуг, действующими на том же рынке сбыта. 
Маркетинговая концепция применительно 
к работе визит-центра ООПТ обозначает вы-
явление групп посетителей, сбор статисти-
ческих данных и информации о том, какие 
вопросы посетители ООПТ чаще всего зада-
ют, что их больше всего волнует и интересует. 
Ответы на эти вопросы помогут понять, что 
именно ожидают гости территории от посе-
щения центра.

К маркетингу относится изучение уже имею-
щихся у ООПТ туристских и образовательных 
предложений, налаживание партнерских свя-
зей, разработка собственных пакетов конкурен-
тоспособных предложений и предъявление их 
в туристическом секторе, на рынке образова-
тельных услуг и свободного времени.

Спектр возможных предложений ВЦ 
для посетителей весьма широк в силу его много-
функциональности. Тем не менее, его услуги 
не должны абсолютно дублировать услуги дру-
гих организаций туристического бизнеса, до-
суга и образования.

Чаще всего информация ВЦ имеет тури-
стическую направленность, поскольку вто-
рой важной составляющей его работы является 
содействие развитию туризма. Однако, поми-
мо предоставления справочной информации, 
центр может предлагать самые разные услуги, 
например:
– экскурсии по территории ООПТ в сопро-
вождении квалифицированного экскурсовода, 
а также «аренду» гидов и экскурсоводов;
– семинары и курсы повышения квалифика-
ции экскурсоводов туристских предприятий;
– аккредитацию экскурсоводов турфирм;

– к у рсы обу чени я гидов-проводников 
по ООПТ из числа местных жителей;
– прокат велосипедов и туристского инвен-
таря;
– продажу экологически чистой продукции, 
произведенной местными жителями;
– содействие развитию местных социаль-
но-эко номических инициатив (например, 
соз дание фонда микрокредитования местных 
жителей, занятых в сфере туризма, или реали-
зация предложений по досуговым мероприя-
тиям и т.п.).

Следующая важнейшая задача ВЦ – органи-
зация работы по экологическому просвещению. 
Оказываемые визит-центром образовательные 
услуги также должны иметь свою специфику 
по сравнению с аналогичными по форме пред-
ложениями других образовательных структур 
(школ, центров детского и юношеского твор-
чества, станций юных натуралистов и т.д.).

Тема особо охраняемых природных террито-
рий в стандартном образовательном процессе 
освещается слабо; следовательно, у любого ви-
зит-центра на ООПТ всегда есть неисчерпаемые 
возможности для ее интерпретации.

ВЦ, имея в своем распоряжении не только 
помещения, но и возможности организовы-
вать посещение самой ООПТ, может сфор-
мировать и предлагать на рынке свободного 
времени такие современные и весьма вос-
требованные формы организации досуга как 
тимбилдинг, корпоративный отдых, оздоро-
вительные программы и семейные программы 
выходного дня.

При условии грамотной разработки марке-
тинговой концепции визит-центр может стать 
финансово успешным предприятием. Одно-
временно он способен вызвать к жизни целую 
серию позитивных для региона экономических 
и социальных эффектов.

СТРОИТЕлЬСТВО, ОфОРмлЕНИЕ И РАбОТА  
ВИЗИТ-цЕНТРА «ЗАПОВЕДНый ТЕРЕмОк»  

ВОлжСкО-кАмСкОгО ЗАПОВЕДНИкА
Е. в. Прохоров

ФГБУ «Волжско-Камский государственный природный биосферный заповедник»

E-mail: vkz@mail.ru

Волжско-Камский заповедник находится 
в 20 км от Казани – крупного промышленного 
центра с населением более 1,5 млн чел. В центре 
заповедника, на берегу Раифского озера, стояли 
остатки Богородицкого монастыря, на террито-
рии которого располагалось профтехучилище 
для трудных подростков. С 1991 г. монастырь 
стал восстанавливаться и сразу начал формиро-
вать тесную связь с заповедником. За несколь-
ко лет монастырь принял свой первозданный 
вид. В настоящее время он является не только 
основным центром паломничества Поволжья, 
но и местом культурного туризма и отдыха 
в пригороде Казани – ежегодно его посещают 
более 200 тыс. чел.; в то же время Музей приро-
ды и дендросад заповедника ранее принимали 
не более 3-5 тыс. чел. в год.

Строительство визит-центра вблизи монас-
тыря позволило увеличить число посетителей, 
получающих информацию о заповеднике, в де-
сятки раз. Место для здания визит-центра было 
выбрано около дороги; рядом располагаются 
кафе и автомобильная парковка. Проходя в мо-
настырь, все желающие могут посетить и ви-
зит-центр заповедника.

Реализация идеи строительства визит-цент-
ра началась с возведения здания. Большую по-
мощь в строительстве оказали районные власти, 
при поддержке которых было быстро возведено де-
ревянное двухэтажное здание, напоминающее те-

ремок (фото 1). Кстати, в дальнейшем визит-центр 
и получил название «Заповедный теремок».

Красивый домик длиной 14 м и шириной 6 м 
на первом этаже имеет две комнаты площадью 
по 36 м2 и коридор с лестницей на второй этаж, 
где располагается большая комната во всю длину 
здания. Комнаты на первом этаже не имеют окон. 
При искусственном освещении энергосберегаю-
щими лампами экспозиция не подвергаются от-
рицательному воздействию ультрафиолетового 
излучения; при этом на свободном простран-
стве стен можно разместить больше экспонатов 
и информации. Изначально все здание прошло 
противопожарную обработку и было оборудова-
но противопожарной сигнализацией. К сожале-

Фото 1. Визит-центр Волжско-Камского заповедника
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нию, отапливать визит-центр возможно только 
электроэнергией, что довольно дорого. Вход 
оборудовали пандусом с резиновым покрытием 
и перилами для облегчения доступа посетите-
лям с ограниченными возможностями.

Все особенности здания были учтены на ста-
дии проектирования.

Согласно договору здание было  достроено 
осенью 2008 г. Торжественное открытие ви-
зит-центра сопровождалось выставкой ри-
сунков, фотографий и детских поделок, при-
сланных школьниками из близлежащих сел, 
постановками на экологическую тематику 
и песнями о родной природе. На открытии 
визит-центра присутствовали представители 
республиканских министерств: экологии и при-
родных ресурсов; образования и науки; по де-
лам молодежи и спорту, а также руководители 
Зеленодольского муниципального района и на-
стоятель Раифского Богородицкого монастыря.

После завершения строительных работ и про-
ведения церемонии открытия настала очередь 
создания постоянной экспозиции. Концепция 
экспозиции была разработана заранее и представ-
лена на презентации при открытии визит-центра. 
Предполагалось, что на первом этаже в одном 

из залов можно будет познакомиться с реками 
и озерами заповедника и их обитателями, а в дру-
гом – с историей Раифского леса; на втором этаже 
планировалось проведение различных выставок.

Получилось следующее. 
По территории заповедника протекают две 

речки; имеются также несколько озер. Около 
монастыря, рядом с визит-центром, расположе-
но самое большое и красивое из них – Раифское, 
с длительной и очень интересной историей. Ког-
да-то Раифское озеро имело длину более 6 км. 
Экспозиция, посвященная истории озера, по-
казывает изменение его береговой линии в про-
шлом веке; по данным космического снимка 
реконструированы границы озера в XVII в. Два 
снимка, современный и реконструированный, 
расположенные рядом, наглядно демонстриру-
ют огромные изменения, произошедшие вслед-
ствие эрозии почвы на месте вырубленного леса. 
На мониторе постоянно демонстрируется фильм, 

в котором рассказывается об истории Раифско-
го озера и о мерах, принятых заповедником 
для прекращения смыва грунта и спасения озера 
от полного уничтожения. Монитор может также 
использоваться для показа других фильмов о за-
поведнике, проведения презентаций и звукового 
оформления мероприятий, проводящихся в ви-
зит-центре. Для знакомства с обитателями озера 
около противоположной стены установлен по-
диум (фото 2); здесь из лунки, как на зимней ры-
балке на удочку, можно вытащить рыбку (фото 3).

На одной стороне вырезанной из пластика 
рыбки нанесено ее цветное изображение, а на дру-
гой можно прочесть все ее «паспортные данные»: 
чем питается, каких размеров достигает, сколько 
откладывает икринок и тому подобное (фото 4).

Здесь же перечислены все обитающие в озе-
ре рыбы. Рядом, на стене, приведены легенды 
Раифского озера. Огромная щука – хранитель-
ница озера, высунувшаяся из ледяной прору-
би, – просит о помощи, которую она охотно 
принимает в виде денежных знаков в размещен-
ный под ней ящик для пожертвований (фото 5).

Значительная часть экспозиции отведена 
бобрам; здесь можно познакомиться со всеми 
особенностями жизни бобровой семьи (фото 6, 7).

Высокая плотина из сучьев и веток перекры-
вает речку. За ней лежит в прямом и переносном 
смысле стеклянная гладь пруда. Для безопасности 
посетителей при создании поверхности воды был 
использован триплекс – материал, из которого де-
лаются лобовые стекла автомобилей, поскольку та-
кое случайно разбитое «стекло» не дает осколков. 
Справа у плотины стоит бобровая хатка, сложен-
ная из сучьев, скрепленных изнутри монтажной 
пеной. В хатку через лаз может пролезть ребенок 
и даже, при желании, взрослый человек. Внутри 
видно влезающего в другой лаз хатки бобра, несу-
щего ветку; можно оценить все особенности его 
жилища. С противоположной стороны плоти-
ны, на крутом берегу, лежит поваленное бобра-
ми дерево и большой пенек со следами бобровых 
зубов, заваленный нагрызенной щепой. Пеньки, 
щепа, стволы и сучья деревьев должны быть хо-
рошо обработаны антисептиками во избежание 
поражения грибками и плесенью и пропитаны 

Фото 2. Фрагмент экспозиции «Рыбы Раифского озера»

Фото 3. «Рыбалка» в визит-центре

Фото 4. Фигурка рыбы с информацией

Фото 5. Щука принимает пожертвования
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растений и животных, т.е. совершить виртуаль-
ную прогулку по заповеднику. Все это сопрово-
ждается соответствующими звуками природы.

В настоящее время основная экспозиция 
второго зала полностью не готова и в нем не раз-
мещена; в зале находятся экспонаты, рассказы-
вающие о заповедниках России и особо охра-
няемых природных территориях Татарстана. 
Поскольку каждому заповеднику посвятить 
отдельный стенд нет никакой возможности, экс-
позиция рассказывает о деятельности только 
биосферных резерватов России. Заповедники 
будут представлены с помощью выпущенной 
ими печатной и иной рекламной продукции. 
Во все биосферные резерваты разослали запрос 
с приглашением принять участие в формирова-
нии экспозиции визит-центра. С помощью книг, 
буклетов, открыток, магнитов, значков и других 
сувениров, размещенных на стендах, можно до-
вольно точно показать основную «изюминку» 
каждого заповедника.

Помимо основной экспозиции, в визит-цент-
ре постоянно проводятся выставки. Большой 
интерес вызывают традиционные фотовыстав-
ки, выставки детского рисунка и специализи-
рованные выставки, отражающие различные 

аспекты охраны природы. Экспонаты выставки 
«Вторая жизнь упаковки» не только привлек-
ли внимание посетителей, но и вызвали много 
вопросов у предпринимателей и местного насе-
ления по сбору и переработке отходов.

Фото 7. Фрагмент экспозиции «Жизнь бобра»Фото 6. История озера и жизнь бобра

Фото 8. Изучение следов

В настоящей статье приведено краткое описа-
ние строительства и экспозиции визит-центра, од-
нако сама работа и особенно подготовка к ней шла 
не один год. Все натуральные объекты, собранные 
в природной среде, согласно концепции будущей 
экспозиции, должны быть тщательно высушены 
и обработаны средствами биологической защи-
ты. Крупным частям древесных стволов требуется 
для полного высыхания более года. Подбор фо-
тографий также может сопровождаться непред-
виденными трудностями, поскольку требуются 
снимки, сделанные в определенное время года. 
Поэтому работа над концепцией музея, его экс-
позицией, работа по сбору и подготовке будущих 
экспонатов должна проводиться очень тщатель-
но, иначе может случиться задержка как мини-
мум на год. Все это нужно обязательно учитывать 
при подаче заявок на гранты, выполнять которые 
и отчитываться за использование денег приходит-
ся, как правило, в течение календарного года.

Проект визит-центра, получившего назва-
ние «Заповедный теремок», был осуществлен 
благодаря грантам, выделенным компанией 
«Кока-Кола», и поддержке Всемирного фонда 
дикой природы, за что мы выражаем им свою 
искреннюю признательность.

огнезащитными составами. Яркие осенние листья 
на ветвях и земле украшают бобровое поселение.

Помимо бобров, около озер живет много 
разных зверей. Увидеть их сложно, но у воды 
на песке и грязи можно встретить их следы. 
Чтобы знать, кому принадлежит тот или иной 
след, нужно только внимательно рассмотреть 
фотографии на стене визит-центра и запомнить 
надписи под ними.

Для того, чтобы запомнить это надолго, нуж-
но самому сделать на песке отпечатки следов. 
Для этого есть ящик с влажным песком и от-
литые из алюминия копии лап зверей (фото 8).

Металл оказался не самым лучшим материа-
лом для этих целей, т.к. крупные отливки были 
слишком тяжелыми (фото 9). Пластик был бы 
более подходящим.

Поскольку посетить территорию заповед-
ника паломники и туристы не могут, а интерес 
к заповедной территории есть, в визит-центре 
установлен информационный терминал с сен-
сорным монитором (фото 10). Посетитель мо-
жет получить исчерпывающую информацию 
о заповеднике и работе его сотрудников, флоре 
и фауне, дендрарии и музее природы, посмот-
реть сотни фотографий заповедных пейзажей, 

Фото 9. Отливки следов Фото 10. Информационный центр
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О ВИЗИТ-цЕНТРЕ И экОлОгИчЕСкОм ПРОСВЕщЕНИИ 
ПОСЕТИТЕлЕй кАТУНСкОгО ЗАПОВЕДНИкА

а. т. майманова

ФГБУ «Государственный природный биосферный заповедник «Катунский»

E-mail: katunskiy-eco@mail.ru

Территория Кат унского заповедника 
не только труднодоступна, но и значительно 
удалена от ближайших населенных пунктов. 
Поэтому не все желающие могут попасть непо-
средственно в заповедник. Об уникальной вы-
сокогорной природе, о животном и раститель-
ном мире заповедника посетители могут узнать 
в визит-центре (фото 1), расположенном в селе 
Усть-Кокса. Центральная усадьба заповедника 
находится на берегу живописной реки Коксуу 
(«синяя река») – самого крупного притока ал-
тайской реки Катунь. Построенный в 2000 г. 
визит-центр ежегодно посещает порядка 1300 
чел., среди которых школьники, студенты, учи-
теля, представители власти, туристы.

Усть-Коксинский район, где административ-
но находится Катунский заповедник, значи-
тельно удален от культурных и научных центров 
страны; ближайший город (Горно-Алтайск) 
расположен в 420 км, поэтому визит-центр яв-
ляется своеобразным экологическим центром 
для местного населения и гостей района, куда 
любой желающий может прийти и получить 
необходимую информацию. Именно деятель-
ность визит-центра, на базе которого перио-
дически проходят эколого-просветительские 
мероприятия разного уровня и для разных ка-
тегорий населения, играет важную роль в повы-
шении престижа заповедника в районе.

Основные направления работы визит-центра – 
знакомить посетителя с природой заповедника 
и региона, экскурсионными и туристическими 
маршрутами, правилами посещения особо охра-
няемой природной территории (ООПТ), куль-
турой и историей развития Усть-Коксинского 
района, традиционными знаниями и методами 
природопользования коренного населения. Так-
же важное место в экскурсиях по визит-центру 
занимает освещение проблем охраны природы 
в районе и в Республике Алтай в целом.

Структура визит-центра Катунского биос-
ферного заповедника 

Холл 
Несомненно, что красиво и грамотно оформ-

ленный холл является лицом визит-центра за-
поведника. В холле визит-центра оформлена 
экспозиция «Природа», где представлены 
образцы почв из разных участков заповедника 
и характерные для этих мест растения. Главны-
ми экспонатами и украшением этой экспозиции 
являются деревянные фигуры «краснокниж-
ных» птиц, обитающих в заповеднике.

В холле организован сувенирный уголок 
и стойка администратора; данная часть холла 
выполняет функцию информационно-туристи-
ческого центра (фото 2).

Фото 1. Визит-центр Катунского заповедника

Катунский биосферный заповедник – нетро-
нутый уголок дикой природы, расположенный 
в высокогорьях Центрального Алтая, имею-
щий статус объекта Всемирного природного 
наследия ЮНЕСКО под названием «Золотые 
горы Алтая». Катунский заповедник относит-
ся к числу самых высокогорных заповедников 
России; абсолютные высоты его территории со-
ставляют от 1300 до 3280 м над уровнем моря. 
Для заповедника характерны живописные во-

допады, многочисленные горные озера и реки, 
альпийские луга, бескрайние горы, мощнейшие 
ледники и снежники. В заповеднике обитают 
внесенные в Красную книгу России снежный 
барс, черный аист, скопа, балобан, беркут, чер-
ный гриф и беркут. Выявлены 665 видов высших 
сосудистых растений, в том числе «краснок-
нижные» – лук алтайский, пион гибридный, 
кандык сибирский, родиола розовая, ковыль 
перистый.

Фото 2. Информационная стойка
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Здесь представлены печатная и рекламная 
продукция заповедника, сувениры, изготов-
ленные местными мастерами народного про-
мысла. Сотрудники отдела экологического 
просвещения предоставляют посетителям 
визит-центра информацию не только о самом 
заповеднике, но и адреса местных жителей, 
которые оказывают различные услуги – орга-
низуют размещение в «зеленых» (гостевых) 
домах, предоставляют на прокат лошадей, реа-
лизуют местные продукты и пр. Такая форма 
предоставления информации очень удобна, т.к. 
турист имеет возможность на месте решить 
многие вопросы, не теряя времени на поиски 
ночлега, сувениров, местных продуктов пита-
ния и т.д.

Демонстрационный зал 
Демонстрационный зал занимает централь-

ное место в визит-центре заповедника. Здесь 
проходят семинары, встречи, мероприятия, те-
матические занятия с детьми и пр. Зал оснащен 
мультимедийным проектором, компьютером.

Основную экспозицию зала составляют фо-
тоработы, которые периодически обновляются. 
Организуются выставки работ не только имени-
тых фотохудожников, но и самих сотрудников 
заповедника, которые в своих архивах имеют 
очень ценные и интересные снимки.

В настоящее время собрана богатая коллекция 
стендового материала, которая активно исполь-
зуется при проведении экскурсий, мероприятий. 
Имеются стенды: «Катунский» сегодня», «Исто-
рия создания Катунского заповедника», «Мир 
пернатых», «Краснокнижные виды животных 
Катунского заповедника», «Растительный мир 
Катунского заповедника», «Памятники природы 
Усть-Коксинского района», «Эколого-просвети-
тельская деятельность – «Марш парков» в «Ка-
тунском», «Откажись от пластика». Все стенды 
изготовлены и оформлены в одном стиле.

В зале периодически устраиваются автор-
ские выставки местных мастеров народных 
промыслов. Так, в 2014 г. экспонировались ра-
боты мастеров по валянию из войлока Мари-
ны и Михаила Складнюк. На выставке «Жи-
вотный мир Катунского заповедника» были 
представлены войлочные фигуры млекопита-
ющих, обитающих в заповеднике, в том числе 
«краснокнижных» снежного барса и кабарги. 
Следует отметить, что подобные мероприятия 
не только привлекают в визит-центр посети-
телей, но и служат отличной рекламой самих 
мастеров.

Библиотека 
В здании визит-центра располагается би-

блиотека, фонд которой периодически об-
новляется. На сегодняшний день в библио-
теке насчитывается 1200 единиц хранения. 
Здесь имеется не только научная литература, 
литература по экообразованию, экотуризму, 
но и информационная продукция Катунского 

заповедника, других ООПТ Алтае-Саянско-
го экорегиона, России в целом и продукция 
зарубежных охраняемых территорий. Также 
представлена литература по этнографии, при-
родным и культурным памятникам региона. 
Ежегодно организуются выездные тематиче-
ские выставки книг в образовательных учреж-
дениях, где школьники и учителя знакомятся 
с новой литературой. Проводятся совместные 
мероприятия с Центральной, детской и сель-
скими библиотеками района.

Услугами библиотеки часто пользуются 
школьники при подготовке учебно-исследо-
вательских работ, студенты – географы и био-
логи – при подготовке курсовых и дипломных 
работ. Библиотеку посещают жители разных 
населенных пунктов Усть-Коксинского района, 
есть свои постоянные читатели.

Музей алтайской культуры 
Этно-экологический музей алтайской куль-

туры открыт в 2009 г. на территории централь-
ной усадьбы Катунского заповедника. Музей 
расположен в восьмиугольном бревенчатом 
аиле – традиционном жилище коренных жи-
телей Горного Алтая – алтайцев (фото 3).

Музей функционирует только в теплое время 
года, с мая по октябрь, и пользуется большой 
популярностью как среди туристов, так и у мест-
ного населения. Посетители музея знакомятся 
с культурой, историей, бытом, обычаями и об-
рядами алтайского народа, узнают о природо-
охранных традициях и взаимоотношениях ал-
тайцев с природой. Алтайский народ считается 
экологически культурным и воспитанным; ал-
тайцы жили в гармонии с природой. Поэтому 
одна из задач заповедника – возродить утрачен-
ные традиционные знания в области природо-
пользования, призывать людей следовать приме-
ру предков и относиться к природе с уважением 

и любовью. В музее проводятся тематические 
занятия с дошкольниками и учащимися образо-
вательных учреждений Республики Алтай.

В музее представлена экспозиция тради-
ционных предметов быта алтайцев: нацио-
нальной одежды (фото 4), посуды (фото 5), 

Фото 3. Общий вид аила-музея

Фото 4. Женская одежда алтайцев

Фото 5. Традиционная посуда
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музыкальных инструментов, охотничьего и ско-
товодческого снаряжения и пр. В экспозиции 
музея имеются информационные стенды: 
«Природоохранные традиции алтайского на-
рода», «Национальная кухня», «Алтайские 
«сооки» – роды».

В музее также можно приобрести печатную 
продукцию заповедника, касающуюся при-
родопользования алтайцев. Стоимость посе-
щения музея символическая – 50 р. взрослый 
билет, 25 р. – детский. Группы местных детей 
посещают музей бесплатно.

Детская экологическая игровая площадка 
«В гостях у ирбиса» 

Детская экологическая игровая площадка 
«В гостях у ирбиса» возобновила работу летом 
2012 г. (фото 6).

Площадка расположена на территории 
центральной усадьбы Катунского заповедни-
ка. Несколько лет по определенным причинам 
площадка не функционировала, но в 2012 г. со-

трудники достроили несколько игровых эле-
ментов, добавили ярких красок, и площадка 
заработала. За летний период 2012 г. площадку 
посетили около 600 детей. Выигрышной сто-
роной игрового комплекса является то, что он 
находится в лесу. Так ребенок, попадая на пло-
щадку, уже чувствует себя в условиях заповед-
ной природы. И название выбрано не случайно: 
ирбис является «флаговым» видом Катунского 
заповедника, изображенным на его эмблеме. 
На детской площадке занимательно и весело 
проводят время не только дети, но и взрос-
лые. Не секрет, что игры в подготовленной 
среде – это сильное воспитательное средство, 
и игровые площадки оказывают положитель-
ное влияние на интеллектуальное и физическое 
развитие ребенка.

Основу игровой площадки составляют гор-
ка с нарисованными следами ирбиса и аргали 
(фото 7), «эко-лабиринт» (фото 8), «прыжко-
вая яма», столбики, имитирующие горы запо-
ведника.

Сооружение таких игровых элементов 
не требует особых финансовых затрат, в ход идут 
местные природные материалы, имеющиеся 
в изобилии – песок, камни. Всю работу по ор-
ганизации игровой площадки, начиная с под-
воза материала и заканчивая строительством, 
осуществили сами сотрудники заповедника.

На площадке имеются деревянные фигуры 
косули и медведя; детям очень нравиться фо-
тографироваться с ними, ощупывать и караб-
каться на них; в процессе игры они знакомятся 
с образом жизни, местообитаниями этих видов. 
В перспективе – изготовление в натуральную 
величину деревянных фигур снежного барса 
и волка. Специально был изготовлен фото-

стенд с отверстиями, на котором изображе-
ны «краснокнижные» растения Катунского 
заповедника. В процессе фотографирования 
дети знакомятся с редкими видами флоры за-
поведника.

Удачно, что в пределах детской площадки 
есть муравейник, где ребята могут наблюдать 
за жизнедеятельностью насекомых; экскурсо-
вод рассказывает о важности для экосистемы 
каждого живого существа.

Возобновление работы детской площадки, 
увеличившее число посетителей, – это уже боль-
шой успех; однако, детский игровой комплекс 
требует доработки и дальнейшего развития, 
над чем сейчас и работает заповедник.

Фото 8. Лабиринт на площадке

Фото 7. Горка со следами животных

Фото 6. На детской площадке
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ФГБУ «Государственный природный заповедник «Магаданский»

E-mail: viktor-maya@rambler.ru

в Магаданской области (скопа, рыбный филин, 
белоплечий орлан, медведь, лиса, летучая мышь, 
россомаха);
– стенд с отпечатками лап животных и птиц, 
которые можно подробно рассмотреть и потро-
гать. Стенд изготавливает магаданский худож-
ник и скульптор Вячеслав Фентяжев на основе 
рекомендаций научных сотрудников заповед-
ника и приглашенных специалистов;
– стенд «Удивительные насекомые». Стенд со-
стоит из стационарного увеличительного стек-
ла и подборки насекомых, зафиксированных 
в прозрачной акриловой смоле. Посетителям 
предлагается рассмотреть насекомых, обитаю-
щих в заповеднике (стрекоз, бабочек, жуков, ос), 
и попытаться определить их до вида по предо-
ставленным картинкам и описаниям;
– карта Магаданской области с указанием 
участков заповедника, подборки архивных фо-
тографий и статей;
–  выставка снаряжения госинспектора (рации, 
бинокли, компасы и т.д.);
– стенд с полиграфической продукцией запо-
ведника (буклеты, календари, книги).

К сожалению, обе заявки заповедника были 
отклонены. Тем не менее, поиск финансирова-
ния был продолжен. Заявка по созданию ви-
зит-центра была доработана и в январе 2012 г. 
отправлена на конкурс грантов Полюс Золо-
то – CAF1, который проводился в Магаданской 
области. Подводя итоги, жюри конкурса при-
знала заявку заповедника одной из наиболее 
продуманных и обоснованных, а сам проект 
актуальным и уникальным для региона.

2. Реализация проекта 
Итак, свершилось. В условиях отсутствия 

целевого бюджетного финансирования на эко-
логическое просвещение заповедник «Магадан-
1 Британский фонд Charities Aid Foundation (CAF)

ский» получил возможность создать собствен-
ный визит-центр. В конце января 2012 г., сразу 
же после получения гранта, сотрудники заповед-
ника приступили к реализации проекта (табл. 1).

Для создания визит-центра в распоряжение 
заповедника был передан актовый зал площа-
дью 117 м2, расположенный на втором этаже 
Детского экологического центра г. Магадана.

К плюсам данного помещения можно от-
нести большую площадь и окна, выходящие 
на солнечную сторону, к минусам – полное от-
сутствие ремонта (на полу старый паркет, сте-
ны покрашены масляной краской, деревянные 
рассохшиеся окна, старая входная дверь). Экс-
позицию было решено расположить вдоль стен 
таким образом, чтобы посетители, заходя в зал, 
двигались против часовой стрелки.

2.1. Основные экспозиции 
Основными экспозиционными элементами 

стали три больших стенда (фото 1): «Заповед-
ные реки», «Заповедные леса» и «Заповедные 

1. Поиск средств. Написание заявок 
на гранты 

Отдел экологического просвещения в запо-
веднике «Магаданский» появился в сентябре 
2010 г. (ранее существовал лишь сектор в составе 
научного отдела). Перед новым отделом руковод-
ством учреждения было поставлено несколько 
приоритетных задач, одна из которых – откры-
тие визит-центра заповедника. Решение данной 
задачи осложнялось отсутствием у заповедника 
собственного помещения, равно как и средств 
на его приобретение либо аренду и содержание.

В декабре 2010 г. заместитель директора за-
поведника по экопросвещению В. К. Пчелинцев 
принял участие в обучающем семинаре Эколо-
го-просветительского центра «Заповедники». 
Одной из главных тем семинара стала методика 
привлечения грантовых средств. За несколько 
дней был получен большой объем теоретиче-
ских знаний, которые предстояло применить 
на практике.

В течение 2011 г. заповедник принял участие 
в двух крупных грантовых конкурсах общерос-
сийского масштаба: конкурсе грантов Русского 
географического общества и конкурсе «Меня-
ющийся музей в меняющемся мире» благотво-
рительного фонда В. Потанина. В обеих заявках 
были указаны следующие задачи проекта:
– повысить уровень эколого-географическо-
го воспитания и просвещения подрастающего 
поколения г. Магадана и Магаданской области 
путем проведения занятий и экскурсий в ви-
зит-центре заповедника «Магаданский»;

– поп ул яризировать Ма га да нск у ю об-
ласть – место с суровым климатом, но уни-
кальной и первозданной природой, довести 
до общества необходимость существования 
заповедника и охраны дикой природы;
– в процессе создания музея природы нала-
дить взаимодействие заповедника с другими 
организациями (краеведческий музей г. Мага-
дана, Институт биологических проблем Севе-
ра ДВО РАН, Детский экологический центр г. 
Магадана и др.);
– повысить профессиональный уровень со-
трудников заповедника при реализации мас-
штабного и многоэтапного проекта. Сплотить 
коллектив учреждения для решения общей 
задачи – впервые за 30 лет существования за-
поведника создать современный визит-центр – 
как с точки зрения использованных техноло-
гий, так и в плане эффективности воздействия 
на посетителя.

Визит-центр планировалось разместить 
в помещении площадью около 100 м2, которое 
должно было содержать несколько экспозиций, 
располагающихся вдоль стен. Основные экспо-
зиции визит-центра были задуманы следующим 
образом:
– стенды «Заповедные реки», «Заповед-
ные леса» и «Заповедные острова» – бан-
неры с изображением типичных природных 
ландшафтов – русла реки, морского пейзажа, 
тайги. К баннерам прикреплены сделанные 
из плотного пластика и вырезанные по конту-
ру фотографии птиц и животных, обитающих 

Фото 1. Основа экспозиции – баннерные стенды
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острова». Предварительно из бумаги были из-
готовлены уменьшенные копии каждого стенда 
в масштабе 1:10. Это оказалось очень полезным, 
т.к. позволило определить расположение основ-
ных элементов на стендах.

Выполненные в натуральную величину 
стенды представляли собой баннеры размером 
5,5×2,5 м каждый, на которых были изображены 
типичные пейзажи заповедника.

Ткань крепится к стене, а поверх нее – вы-
резанные из пластика фотографии живот-

ных, птиц и рыб, обитающих в заповеднике 
(фото 2).

Главная особенность такой конструкции за-
ключается в том, что животные прикрепляются 
к баннерной ткани на расстоянии 3–5 см от нее, 
за счет чего достигается эффект объема. Это очень 
красиво смотрится на расстоянии, однако, как 
оказалось, не очень легко выполняется на прак-
тике. Монтажники фирмы-подрядчика с таким 
заданием сталкивались впервые, поэтому при-
шлось некоторое время потратить на выбор спо-

соба крепления животных. Традиционный ме-
тод крепления саморезами к стене не подходил, 
т.к. в этом случае не обеспечивалась достаточное 
натяжение баннерной ткани и, соответственно, 
могли появиться складки. Был рассмотрен ва-
риант крепления животных на леске (как в му-
зейных экспозициях), но он оказался слишком 
трудоемким. В итоге было выбрано оптимальное 
решение: баннерная ткань натягивалась на стену, 
далее в нужных местах саморезами закреплялись 
деревянные кругляшки и уже к ним с помощью 
липучки – сами животные (фото 3, 4). Преиму-
щества такого способа – животные не прикре-
плены намертво и при случайном отрыве просто 
снова приклеиваются на липучку.

Результат оказался замечательным. Благода-
ря удачно найденному конструкторскому реше-
нию были обеспечены качественная без складок 
натяжка баннерной ткани и крепление на рас-
стоянии фигур животных из пластика (фото 5). 
Для украшения экспозиции использовались 
стволы деревьев, найденные в бухте Нюкля не-
далеко от г. Магадана.

2.2. Стенд «Животные Магаданской об-
ласти» 

Наиболее интересным и уникальным по-
лучился стенд «Животные Магаданской обла-
сти», автором которого стал известный в реги-
оне художник и скульптор Вячеслав Фентяжев. 
Если предыдущие экспозиции рассчитаны 
только на визуальное восприятие, то главная 
задумка этого стенда – дать посетителям воз-
можность потрогать руками следы животных 
и фрагменты шкур. В ходе совместного обсужде-
ния концепции стенда сотрудниками заповед-

Фото 2. Монтаж баннерных стендов

Фото 4. Готовый стенд «Заповедные острова»

Фото 3. Крепление изображений животных к баннеру

Таблица 1

Краткая концепция визит-центра заповедника «Магаданский»

Обоснование: 

Магаданский заповедник является единственным заповедником в Магаданской 
 области. Все его участки труднодоступны и расположены на большом расстоянии друг 
от  друга и от каких-либо населенных пунктов. Большинство жителей региона не имеют 
 возмож ности посетить заповедник.
Из-за отсутствия у заповедника «Магаданский» визит-центра специалисты отдела эколо-
гического просвещения не имеют возможности проводить достаточное количество эффек-
тивных занятий среди детей г. Магадана и поселков Магаданской области.  
Административное здание заповедника расположено в отдаленном районе города,  
поэтому предлагается арендовать несколько помещений в одном из зданий г. Магадана 
(дом культуры, дворец детского творчества).

Цели и задачи:

– повышение уровня экологической культуры населения Магаданской области  
путем проведения занятий на базе визит-центра заповедника; 
– разработка программ по экологическому воспитанию для нескольких возрастных  
категорий (дошкольники, ученики младших и старших классов).

Целевые группы 
посетителей 
и формы работы 
с ними

Воспитанники детских садов, ученики школ г. Магадана – проведение экскурсий, обучаю-
щих игр, тематических занятий, церемоний подведения итогов конкурсов.
СМИ – проведение пресс-конференций, съемка телесюжетов, передач,  
выступлений сотрудников заповедника.
Другие категории посетителей (представители власти, путешественники,  
потенциальные спонсоры, экологи, ученые) – проведение тематических встреч,  
экскурсий для налаживания контактов и экологического просвещения. 

Тематическое 
наполнение 
визит-центра

Раздел экспозиции «Государственный природный заповедник «Магаданский» – история 
создания заповедника (архивные фотографии), географическое расположение (карты 
Магаданской области, участков), реконструкция одного из кордонов заповедника в умень-
шенном масштабе, выставка вещей госинспекторов (рации, бинокли, компасы и т.д.).  
Стенд с полиграфической продукцией заповедника (буклеты, листовки, календари, книги). 
Раздел экспозиции «Колыма в первозданном виде. Уникальные природные объекты 
 Магаданской области» - фотографии и чучела зверей, птиц и растений,  
фотографии лежбищ сивучей, птичьих базаров, других объектов. 
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2.3. Стенд «Удивительные насекомые» 
Еще одним интерактивным стендом, где все 

можно потрогать руками, стал стенд «Удиви-
тельные насекомые» в разработке которого 
принял участие научный сотрудник заповед-
ника, энтомолог Николай Тридрих (фото 8). 
Основу стенда составляют стационарная лупа 
с подсветкой и набор насекомых в акриловой 
смоле (фото 9).

Посетителям предлагается подробно рас-
смотреть насекомых; рядом расположена под-
борка иллюстрированных журналов и книг 
по энтомологии.

К большому листу пластика с изображе-
нием лесного, болотного и горного пейзажей 
прикреплены насекомые. Здесь использовался 
такой же эффект как и на стендах «Заповедные 
реки, леса, острова» – объекты были прикре-
плены на расстоянии. Однако выбран более 
простой способ крепления: сами насекомые 
напечатаны не на пластике, а на фотобумаге 
и с помощью поролона приклеены к пластику. 
Правда впоследствии, из-за перепадов влаж-
ности и температуры, края бумажных бабочек 
немного свернулись, но, как считает Н. Три-
дрих, это только добавляет реалистичности 
стенду.

2.4. Стенд «История заповедника Мага-
данский» 

Стенд состоит из стеклянной тумбы, в кото-
рой расположены копии архивных документов 
об организации заповедника, подборка старых 
фотографий и полиграфическая продукция за-
поведника – календари, буклеты, фотоальбомы. 
Рядом на столе в свободном доступе находят-
ся вещи госинспекторов: переносная рация, 
РЛО (ранцевый лесной огнетушитель), прибор 
для автоматического фиксирования темпера-
туры, линейка для измерения диаметра ствола 
дерева. Отдельные экспонаты этого стенда так 
же можно трогать руками.

3. Полиграфия 
Полиграфия и фотопечать на пластике 

и баннерной ткани стали неотъемлемой частью 
визит-центра и во многом сформировали его 
облик. Поэтому этой теме целесообразно по-
святить отдельный раздел. Для производства 
стендов «Заповедные реки», «Заповедные 
острова» и «Заповедные леса» использова-
лась стандартная баннерная ткань, животные 
печатались на белом пластике шириной 3 мм, 
вырезка по контуру производилась с помощью 
электролобзика.

Дополнительно для оформления визит-цен-
тра были изготовлены десять баннеров раз-
мером 160×60 см с фото- и текстовой инфор-
мацией, закрепленных на так называемых 
«пауках» – специальных растяжках. Кроме 
того, изготовлен большой баннер – 280×100 см – 
карта заповедника с описанием основных до-
стопримечательностей. Рядом с каждым стен-
дом установлены напольные либо настольные 
«демо-системы» – прозрачные пластиковые 
папки А4, скрепленные между собой. Для де-
мосистем разработана описательная часть с тек-
стом и фото (фото 10).

Фото 5. Готовый стенд «Заповедные реки»

Фото 7. Увеличенный фрагмент стенда с отпечатками следовФото 6. Стенд В. Фентяжева с отпечатками следов

ника и скульптором была спроектирована и из-
готовлена следующая конструкция: из листов 
ДВП собрана тумба, в верхней части которой 
расположились десять вырезанных из дерева 
(липа) следов животных – медведя, волка, зайца, 
росомахи, лося и т.д. Рядом с каждым следом 
закреплен небольшой фрагмент шкуры, а также 
вырезана подпись (фото 6, 7). Ниже из деревян-
ных реек изготовлены карманы для буклетов 
(подробнее см. раздел Полиграфия).

Впоследствии данный стенд оказался самым 
популярным у посетителей – и взрослые, и дети 
с удовольствием трогают следы, гладят шкурки 
и берут на память буклеты о животных.

Фото 9. Экспонат интерактивного стенда «Удивительные 
насекомые»

Фото 8. Энтомолог Н. Тридрих за работой над стендом 
« Удивительные насекомые»
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а также экземпляры фотоальбома «Заповедник 
«Магаданский». Сразу же после церемонии от-
крытия в визит-центре заповедника начались 
регулярные занятия с детскими группами. 
Занятия проводят сотрудники заповедника 
и Детского экологического центра. Посещение 
визит-центра бесплатное.

6. Наиболее удачные моменты проекта 
Авторам проекта удалось решить несколько 

ключевых задач, которые ставятся перед гранто-
получателями независимо от характера проекта:
– объединить для реализации проекта людей 
из разных структур, которые вместе работали 
над достижением одной цели;
– привлечь в рамках проекта, помимо гранта, 
дополнительные средства. Заповедник получил 
бесценный опыт работы со спонсорами;
– после завершения проекта созданный ви-
зит-центр продолжит работу в течение многих 
лет, не требуя серьезных финансовых вложений. 
Таким образом, обеспечена долгосрочная жиз-
недеятельность проекта.

Для стенда с отпечатками лап разработаны 
и изготовлены десять буклетов о животных. 
Кроме того, подготовлены и отпечатаны пять 
(по числу участков) буклетов о заповеднике. 
Печать на баннерной ткани, пластике обеспе-
чила одна из рекламных компаний Магадана. 
Буклеты и описания печатались собственными 
силами на струйном цветном принтере Epson. 
И наконец, после открытия визит-центра был 
разработан и отпечатан буклет формата А4, 
кратко рассказывающий об основных этапах 
создания визит-центра.

4. Возникшие проблемы. Финансирование 
При работе над проектом авторы столкну-

лись с некоторыми проблемами. Дело в том, 
что площадь помещения, выделенного запо-
веднику для создания визит-центра, оказалась 
значительно больше запланированной (117 м2 
вместо 40–50 м2). Соответственно значительно 
выросла смета расходов на изготовление экс-
позиций и оформление помещения. На этапе 
проектирования стало понятно, что средств 
гранта (200 тыс. р.) не достаточно для осущест-
вления проекта в полном объеме, и было при-
нято решение обратиться к спонсорам – компа-
ниям и частным лицам, которые откликнулись 
на призыв заповедника и оказали существен-
ную помощь (табл. 2). Благодаря их поддерж-
ке визит-центр приобрел современный вид 
(фото 11). Общая сумма расходов на создание 
визит-центра составила 340 тыс. р. Работы были 
выполнены в феврале – июне 2012 г.

5. Открытие визит-центра и проведение 
занятий 

Торжественная церемония открытия ви-
зит-центра заповедника «Магаданский» со-

стоялась 5 июня 2012 г. На церемонии при-
сутствовал мэр Магадана Владимир Печеный, 
представители ОАО «Полюс Золото», Женско-
го информационного центра, снонсоры, фото-
графы, ученые, художники и путешественники. 
На встрече руководство заповедника поблаго-
дарило всех, кто внес свой вклад в этот про-
ект. Были вручены благодарственные письма, 

Фото 10. Настольная демо-система

Таблица 2

Средства, привлеченные для создания визит-центра заповедника «Магаданский»

Спонсор Вид помощи
Размер помощи в денежном 

эквиваленте (р.)

Магаданский филиал 
ОАО «Ростелеком»

Приобретение отделочных материалов (линолеум), 
печать информационных баннеров

55 000 

Басанский А. А.
Денежные средства  

(потрачены на приобретение мебели)
20 000

Котов М. Н.
Денежные средства (потрачены на приобретение 

жалюзи и входной двери)
30 000

Детский экологический 
центр г. Магадана

Предоставление плазменной панели для экспозиции 
«3D-галерея полуострова Кони»

35 000

ИТОГО 140 000

Фото 11. Общий вид экспозиции визит-центра заповедника «Магаданский»
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ВИЗИТ-цЕНТР В мИНИАТюРЕ – экОлОгИчЕСкАя 
гОСТИНАя ЗАПОВЕДНИкА «ПУТОРАНСкИй»

Е. С. лИСовСкая

ФГБУ «Государственный природный заповедник «Путоранский»

E-mail: giganova@mail.ru

щих незабываемую встречу людей с природой 
и историей охраняемой территории.

Экологическая гостиная – это первое, что 
видит посетитель, открывший дверь с таблич-
кой «ФГБУ «Государственный природный 
заповедник «Путоранский». Помещение 
должно с первых же шагов производить благо-
приятное впечатление, ведь от этого во многом 
зависит, захочет ли посетитель прийти вновь 
(фото 1). Оно должно быть не только интерес-
ным, но и комфортным.

В экологической гостиной для организации 
достойной работы с посетителями необходимо 
было разместить следующие зоны:
– входную зону – гардероб, где можно оставить 
зимнюю одежду и привести себя в порядок;
– зону получения информации – информа-
ционные стенды с литературой, иной полигра-
фической продукцией, рассказывающей о запо-
веднике. Здесь же предоставляется возможность 
работы с архивами заповедника на электронных 
и бумажных носителях;
– зону общения – пространство, приспосо-
бленное для комфортного обсуждения полу-
ченной информации, работы над проектами, 
получения консультаций, проведения лекций, 
бесед, презентаций;
– «детскую» зону – место, где есть возможность 
позаниматься с детьми, пока родители заняты 
обсуждением интересующих их вопросов. Есте-
ственно, что в случае проведения детских меро-
приятий такой зоной становится вся гостиная.

Наличие этих зон продиктовано не только 
стандартными требованиями к обустройству 
визит-центров, но и формами работы с посети-
телями, которые планировалось использовать:
– консультации (информационное и учеб-
но-методическое направление);
– презентации результатов эколого-просвети-
тельской и краеведческой деятельности запо-

ведника и его партнеров (пресс-конференции, 
представление печатных изданий заповедника, 
результатов экспедиций, проектов заповедника);
– лекции с демонстрацией видео- и фото-
материалов;
– семинары;
– выставки.

Кроме того, климатические условия мест-
ности диктуют необходимость отделить зону 
входа от остального помещения. Однако 
устройство тамбура существенно сократило бы 
площадь входной зоны, а, следовательно, и всей 
экологической гостиной. Так появился такой 
конструктивный элемент, как «стеклянная пе-
регородка» (стеклопакеты в металлопластико-
вой раме), которая позволила сделать помеще-
ние теплым, но сохранила иллюзию единства 
пространства гостиной и транзитной зоны 
за счет большой площади остекления.

Проект материального оснащения заповед-
ной гостиной был продиктован именно мно-
гофункциональностью помещения, которое 
достигается путем применения мобильных 
стендов, большого набора демонстрационной 
техники и трансформируемой мебели. 

Норильск – уникальный субарктический 
город, результат смелого градостроительного 
эксперимента. Сложные вечномерзлые грунты 
делают пригодным для строительства совсем 
небольшое по площади пространство, кото-
рое и было окончательно застроено к 1990-м гг. 
Сегодня специфика города такова, что отдель-
но стоящее здание, специально обустроенное 
под нужды визит-центра особо охраняемой 
природной территории (ООПТ), представляет-
ся больше мечтой, нежели реальностью; надо 
исходить из имеющегося в наличии помещения 
и сделать его пригодным для посетителей.

Много лет работа отдела экологического 
просвещения заповедника «Путоранский» 
в основном была направлена на занятия с под-
растающим поколением в области повышения 
уровня экологической культуры. Демонстраци-
онные вольеры с птицами, информационные 
стенды и экспозиции растений, имеющиеся 
в распоряжении заповедника в тот момент, пол-
ностью отвечали его запросам.

В настоящее время все более актуальной ста-
новится работа с населением как с потенциаль-
ными посетителями заповедных территорий. 
Сохранность природных комплексов во многом 
зависит от уровня экологической грамотности 
и ответственности перед природой людей, посе-
щающих заповедник и сопредельные территории.

Известно, что работа с посетителями может 
быть как персональной, так и обезличенной. 
Презентации, беседы, лекции, круглые столы, 

конференции являются примерами персональ-
ного взаимодействия с населением. Для их ор-
ганизации необходимо специализированное 
помещение для комфортного размещения по-
сетителей, оборудованное демонстрационной 
техникой. До недавнего времени заповедник 
«Путоранский» не располагал такими воз-
можностями. Все изменилось в 2012 г., когда 
заповедник получил от муниципалитета г. Но-
рильска в бессрочную безвозмездную аренду 
помещение на первом этаже многоквартирно-
го дома, имеющее собственный вход и удобную 
подъездную площадку. Теперь здесь расположе-
ны дирекция заповедника, бухгалтерия, науч-
ный отдел и экологическая гостиная.

Для обустройства экологической гостиной 
был выделен зал площадью 54 м2. Это самое 
большое помещение, которым располагает за-
поведник на сегодняшний день. В нем и было 
устроено многофункциональное информацион-
ное лекционно-учебно-игровое пространство, 
оснащенное современной техникой и соот-
ветствующей мебелью. Такое пространство 
больше отвечает концепции визит-центра, не-
жели музея природы. Организаторы экологиче-
ской гостиной руководствовались мнением, что 
время предъявляет новые требования к прин-
ципам работы ООПТ с посетителями: на пер-
вое место выходит задача организации инфор-
мационных потоков (постоянных и сменных 
выставок, представление печатаной продукции, 
мультимедийных изданий и пр.), обеспечиваю-

Фото 1. Общий вид экологической гостиной
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На  схеме зонирования пространства (рис. 1) 
хорошо видно, что вся стационарная мебель 
размещена во входной зоне и зоне получения 
информации. Расширение зоны общения про-
исходит за счет частичного поглощения зоны 
получения информации и детского простран-
ства. Такую возможность дает применение мо-
бильной мебели и оборудования.

В проекте используется максимальное ко-
личество трансформируемой и мобильной ме-
бели. Складные стулья позволяют разместить 
до 25 чел. единовременно. Незадействованные 
в работе стулья хранятся в специально отве-
денном месте гардеробной конструкции, что 
существенно экономит пространство гостиной. 
Два стола с системой трансформации «жур-
нальный – столовый» в сложенном состоянии 
имеют размеры 90×70×45 см, в развернутом – 
90×140×85 см. Рамочный мобильный стенд си-
стемы «Fold-up» легко монтируется и может 
служить как ширмой, так и ярким арт-объектом. 
Для комфортного размещения посетителей 
в гостиной есть диван и кресло с практичной 
кожаной обивкой и облегченным каркасом, 
что позволяет легко перемещать эти предметы 
мебели при необходимости. Есть возможность 
быстро организовать кофе-паузу – мобильная 
барная стойка, выполненная по индивидуаль-
ным эскизам, может быть расположена в любом 
удобном месте.

Только 6 м2 гостиной заняты стационар-
ной мебелью: рабочее место консультанта, 
ряд стеллажей из ДСП для размещения книг 
и арт-объектов, стеклянные стойки для реклам-
но-полиграфической продукции и гардеробная 
конструкция. Гардеробная конструкция, так 
же как и барная стойка, изготовлена специаль-
но для помещения экологической гостиной. 
Здесь есть вешалки для одежды, большое зер-
кало, полки для размещения рюкзаков и место 

для хранения складных стульев. Важно, что 
вся мебель выполнена в одинаковом цветовом 
и стилистическом решении, что поддерживает 
единство всех функциональных зон гостиной.

В техническом арсенале экологической 
гости ной есть мультимедийный проектор 
и мобильный экран, LED-телевизор с возмож-
ностью подключения компьютерной техни-
ки через HDMI-разъемы, а также с функцией 
чтения информации напрямую с USB-нако-
пителей, DVD-проигрыватель, два ноутбука. 
Стационарное рабочее место консультанта ос-
нащено компьютером, сканером и принтером. 
В  перспективе предусмотрена установка Wi-Fi 
роутера, что позволит осуществлять связь меж-
ду всеми техническими средствами без лишних 
проводов. Также в гостиной установлен кулер 
для воды; имеющаяся кофе-машина дает воз-
можность организовать кофе-паузы быстро и, 
что немаловажно, вкусно.

Были разработаны три варианта компоновки 
оборудования в данном пространстве, каждая 
из которых отвечает определенной функции: 
«гостиная», «лекция», «семинар». Прошед-
шие с начала эксплуатации гостиной месяцы 
показали, что эти варианты удобны в эксплу-

атации и полностью отвечают поставленным 
задачам. Вся применяемая мебель и оборудо-
вание легко перемещаются даже одним челове-
ком, и смена форматов может быть произведена 
в течение 15–20 мин.

В формате «гостиная» в помещении мож-
но проводить встречи небольших групп людей, 
по 5–8 чел. в каждой. Это могут быть консуль-
тации, обсуждение проектов, работа над экс-
педиционными маршрутами, беседы на при-
родоохранную тематику, прием и инструктаж 
туристических групп и т. п. (рис. 2).

В данном варианте предусмотрено исполь-
зование следующей техники: телевизор с функ-
цией монитора (возможность демонстрации 
фото- и видеоматериала с компьютера, ноутбу-
ка, USB-накопителя), ноутбуки. В случае посе-
щения мероприятия с детьми в распоряжении 
маленьких посетителей оказывается все детское 
пространство – можно поиграть, почитать кни-
ги из детской библиотечки, посмотреть видео-
фильмы, оставаясь при этом под присмотром 
родителей, но и не мешая их работе. Опыт при-
ема посетителей с детьми оказался успешным – 
и родители, и дети остались довольны.

Проектом предусмотрено размещение 
и  работа двух групп посетителей единовре-
менно. Выделение пространства для каждой 
группы достигается установкой между сто-
лами-трансформерами мобильного стенда 
«Fold-up» (на рис. 2 показан пунктирной ли-
нией), играющего в данном случае роль ширмы. 
Впрочем, за время эксплуатации помещения 
удавалось избегать ситуаций с одновременным 
пребыванием двух групп посетителей, поэтому 
судить о жизнеспособности данной схемы ра-
боты пока сложно.

Пример компоновки «гостиная», а глав-
ное – атмосферу экологической гостиной 
заповедника «Путоранский» хорошо ил-
люстрирует фото 2 – заповедник принимает 
в гостях сотрудников Глобального экологи-
ческого фонда и руководителей таймырских 
заповедников.

При варианте трансформации «лекция» 
в помещении возможно проведение мероприя-
тий, рассчитанных на 15–25 чел., – лекции, 

Рис. 1. Схема функционального деления пространства гостиной
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Фото 2. Пример работы в формате «гостиная»
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 презентации, конференции (рис. 3). На лек-
циях для организации показа демонстрацион-
ных материалов используются мультимедийный 
проектор, экран и ноутбук. Необходимость вы-
ключать основной (верхний) свет в помещении 
гостиной для получения оптимального изобра-
жения на экране делает применение проектора 
не всегда возможным. В случае проведения пре-
зентаций и пресс-конференций (в особенности 
во время работы телевизионных камер и обще-
ния с журналистами) в качестве демонстраци-
онного оборудования используется LED-телеви-
зор, дающий картинку лучшего качества, нежели 
проектор. Пример компоновки «лекция» пред-
ставлен на фото 3. В данном случае все готово 
для встречи с представителями кружка юных 
натуралистов одной из городских школ.

Третий вариант компоновки – «семи-
нар» – позволяет организовать такие меропри-
ятия, как семинар или круглый стол, рассчитан-
ные на 10–14 чел. (рис. 4). В данном варианте один 
или два (в зависимости от количества участни-
ков) журнальных стола-трансформера расклады-
ваются в полноценные столы размерами в плане 
90×140 см и высотой 85 см. Для показа фото- 

и видеоматериалов предусмотрено использова-
ние как проектора, так и телевизионной панели. 
Часто данный вариант компоновки используется 
при обсуждении общегородских проектов эколо-
гической направленности. На фото 4 показано 
обсуждение проекта озеленения города инициа-
тивной группой и специалистами-экологами.

Работа над информационной составляющей 
пространства экологической гостиной в области 
наполнения помещения наглядными материа-
лами продолжается. В настоящее время сфор-

мированы три информационных стенда, зна-
комящих посетителей с печатной продукцией 
заповедника и изданиями, посвященными при-
роде Таймыра. Видеотека заповедника насчиты-
вает более 20 фильмов о природе Путоранского 
заповедника и всего полуострова. В библиоте-
ке туристических отчетов представлены итоги 
экспедиций по территории плато Путорана 
за последние 12 лет. Юных посетителей гости-
ной может заинтересовать игротека, в которой 
собраны все игровые материалы, разработан-
ные сотрудниками заповедника для занятий 
с детьми дошкольного и младшего школьного 
возраста (настольные игры, экологические ку-
бики), видеотека и стеллаж с детской литерату-
рой. На мобильном стенде представлены работы 
юных художников Норильска, победителей кон-
курсов, проводимых заповедником. Идет работа 
над фотоэкспозицией, посвященной природе 
плато Путорана. Экспозиция будет меняться два 

раза в год, что даст возможность показать боль-
ше фотографий из фонда заповедника на огра-
ниченной площади гостиной.

Семь месяцев работы гостиной показали, что 
удалось обустроить нормально функционирую-
щий информационный центр для посетителей 
на весьма скромной и не приспособленной из-
начально под нужды визит-центра площади. 
В настоящее время в распоряжении заповедни-
ка «Путоранский» имеется своеобразная ин-
терактивная площадка для ведения различных 
форм эколого-просветительской деятельности, 
обсуждения и презентаций краеведческой и ту-
ристической работы, открытая для жителей 
Большого Норильска и его гостей. Со временем 
экологическая гостиная Путоранского заповед-
ника должна стать неким социальным институ-
том – местом встреч и общения неравнодушных 
к уникальной северной природе людей, а сайт – 
его аналогом в виртуальном пространстве.

Фото 3. Пример использования компоновки оборудования в фор-
мате «лекция»

Рис. 3. Компоновка мебели и оборудования для использования их 
в формате «лекция»

Рис. 4. Компоновка мебели и оборудования для использования их 
в формате «семинар»

Фото 4. Пример работы в формате «семинар»
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ИЗ ОПыТА ОРгАНИЗАцИИ И РАбОТы ВИЗИТ-цЕНТРОВ 
И мУЗЕЕВ В НАцИОНАлЬНОм ПАРкЕ «УгРА»

л. л. жданова, в. П. новИков

ФГБУ «Национальный парк «Угра»

E-mail: parkugra@kaluga.ru

образования,  периодические издания ООПТ 
России, которыми могут воспользоваться учите-
ля и воспитатели, руководители экологических 
кружков и отрядов, любители природы. Этот 
зал используется для организации выставок 
работ школьников, произведений калужских 
художников, а также проведения различных 
семинаров и круглых столов.

К 2009 г. выявилась необходимость пере-
осмысления концепции и замены экспози-
ции в выставочном зале: прежняя небольшая 
и морально устаревшая выставка не позволяла 
в полной мере составить представление о тер-
ритории национального парка «Угра», что 
в значительной степени снизило потоки по-
сетителей в ИПЦ. Для успешной реализации 
этой задачи было решено создать новое экспо-
зиционное пространство, насыщенное инте-
рактивными и запоминающимися приемами 
подачи информации, что и было осуществлено 
при финансовой поддержке ООО «Кока-кола 
ЭйчБиСи Евразия». В основу концепции новой 
выставки были положены материалы, нарабо-
танные во время семинара «Дизайн и оформ-

ление выставок и экспозиций для посетителей 
на ООПТ» в г. Бостоне (США). В качестве 
исполнителей были приглашены специалисты 
из ООО «Арди-проект» (г. Калуга): архитек-
тор-проектировщик-художник (в одном лице), 
дизайнер и мастер-столяр.

Первым этапом  стало создание темати-
ко-экспозиционного плана выставки, ди-
зайн-проекта и объемного макета экспозиции, 
рассмотренного и одобренного сотрудниками 
парка. Одним из важных шагов к обновлению 
экспозиции явилось решение об увеличении 
выставочного пространства за счет сноса пе-
регородки между демонстрационным и экспо-
зиционным залами. Параллельно шли работы 
по оформлению фасада здания визит-центра, 
косметический ремонт в тамбуре, переобо-
рудованном для гардероба, и в самом выста-
вочном зале.

Вторым этапом  работы стала подготовка 
картографического, фотографического, текс-
тового материала, макетирование стендов, 
изготовление интерактивных элементов экс-
позиции. В дальнейшем мастером-столяром 

Фото 1 и 2. Старая экспозиция в информационно-просветительском центре «Зеленый луч» 

Планировочная особенность националь-
ного парка (НП) «Угра» состоит в том, что 
его территория имеет значительную протя-
женность (более 250 км) и пересекает всю Ка-
лужскую область в виде узкой прерывистой 
 полосы. Парк состоит из трех основных участ-
ков (Угорский, Жиздринский и Воротынский) 
и еще трех кластерных, удаленных от основных 
участков на расстояние от 3 до 8 км. При этом 
территория парка «пронизана» большим 
количеством автодорог, практически каждая 
из которых является общедоступным «вхо-
дом» в парк. Эти особенности определили как 
систему управления парком (его территория 
разделена на шесть производственных участ-
ков-лесничеств), так и концепцию создания 
и развития сети визит-центров и музеев. Перед 
сотрудниками парка была поставлена долго-
срочная задача: не только организовать инфор-
мационный центр для посетителей в Калуге, 
но и создать отдельные визит-центры и ин-
формационные пункты в каждом лесничестве 
парка, т.е. еще в четырех административных 
районах региона.

Первым визит-центром стал информацион-
но-просветительский центр (ИПЦ) «Зеле-
ный луч», организованный при дирекции пар-
ка и располагающийся в Калуге. В первые годы 
работы парка администрацией города в бес-
срочное пользование было выделено здание 
типовой аптеки. Данное здание мало отвечало 

требованиям, предъявляемым к визит-центрам, 
что создавало немалые трудности при плани-
ровке, ремонте и создании экспозиции, которые 
были осуществлены в 1999 г. за счет грантовой 
поддержки фонда «Заповедники и националь-
ные парки России». Помимо того, что ИПЦ 
«Зеленый луч» стал визитной карточкой парка, 
он еще служил и продолжает служить по сей день 
рабочим местом для сотрудников двух отделов: 
эколого-просветительского (2–3 чел.) и научно-
го (4–6 чел). С учетом этого в ИПЦ оформле-
ны три зала для посетителей, рабочие кабинеты 
сотрудников национального парка, библиотека, 
технические помещения. В течение десятиле-
тия в экспозиционно-выставочном зале раз-
мещались материалы о национальном парке, 
его природных особенностях и культурно-и-
сторических объектах (фото 1, 2). В зале также 
работали сменные экспозиции разнообразной 
тематики: от археологических находок до пред-
метов народного быта. Демонстрационный зал 
был оснащен различной техникой; здесь также 
был собран обширный видеоматериал, посвя-
щенный национальному парку «Угра», другим 
особо охраняемым природным территориям 
(ООПТ) России и зарубежья. Проведение экс-
курсий обычно сопровождалось показом слай-
дов и фильмов о парке. В третьем, лекционном 
зале по сей день представлена научно-популяр-
ная литература по биологии и экологии, мето-
дические разработки в области экологического 
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были сделаны деревянные подиумы, каркасы 
для стендов и стол для карты парка, кроме того, 
была закуплена новая аудио- и видеотехника.

Наконец, последним этапом стал монтаж 
экспозиции. На данный момент новая выстав-
ка состоит из трех крупных разделов: введение 
(история создания парка и федеральная систе-
ма ООПТ), природа и история НП «Угра». 
Помимо обширных сведений об экосистемах 
и культурно-ландшафтных комплексах, новая 
экспозиция демонстрирует значительные ре-
креационные ресурсы парка, что, безусловно, 
содействует развитию экологического туриз-
ма на его территории. В 2012 г. начаты работы 
по организации сувенирной лавки в ИПЦ 
«Зеленый луч», а также изготовлению разно-
образной сувенирной продукции, в том числе 
придуманной и произведенной детьми и мест-
ными умельцами.

На сегодняшний день ИПЦ «Зеленый луч» 
является современной методической и мате-
риальной основой для осуществления всей 
эколого-просветительской деятельности парка 
(фото 3, 4).

Через «Зеленый луч» осуществляется вза-
имодействие местного сообщества с природо-
охранными организациями общероссийского 
уровня. Именно в ИПЦ поступает вся инфор-
мация о проводимых национальным парком 
мероприятиях и акциях, которая доводится 
до преподавателей общеобразовательных уч-
реждений, педагогов дополнительного обра-
зования, библиотекарей и населения через 
СМИ. В «Зеленом луче» регулярно проводят-
ся экскурсии, тематические занятия с учащи-
мися, встречи и семинары с преподавателями 
учебных заведений, организуются экскурсии 
на близлежащий памятник природы – серо-
водородные озера. Целевая аудитория ИПЦ 
«Зеленый луч» – жители Калуги и посетители 
парка, проезжающие через областной центр.

В 2002 г. в Березичском лесничестве (Козель-
ский район) был открыт первый визит-центр 
в Жиздринском участке парка. Материалы, 
представленные в визит-центре, рассказы вают 
о долине р. Жиздры и озерах-старицах в ее 
пойме, о населяющей их выхухоли; знакомят 
с флорой и фауной широколиственных лесов, 

историей Козельских засек, дворянских усадеб 
и религиозных центров, с народной культурой 
козельского края. В созданном одновременно 
научном стационаре по изучению широко-
лиственных лесов проводятся встречи и семи-
нары специалистов, привлеченных редкой воз-
можностью знакомства со старовозрастными 
ясеневыми дубравами лесничества.

Ранее эти леса входили в состав Заокской за-
сечной черты и в XVI-XVII вв. были естествен-
ной преградой, защищающей южные рубежи 
Московского государства от набегов степняков. 
Уникальность подобной оборонительной линии 
и относительно хорошая сохранность полосы за-
сечных лесов в границах лесничества позволили 
создать здесь небольшой Музей истории Козель-
ских засек, открытый осенью 2007 г. (фото 5, 6).

В 2009–2010 гг. с помощью волонтеров была 
оформлена натурная экспозиция музея, пред-
ставившая элементы укреплений Столпицкой 
крепости (фото 7), стоявшей на древней дороге 
из Козельска в Белев (фото 8, 9).

Таким образом, вокруг визит-центра в Бере-
зичском лесничестве со временем оформился 

солидный эколого-образовательный комплекс, 
востребованный как местными жителями, так 
и посетителями парка. В дополнение к этому 
в ближайших окрестностях комплекса была 
оборудована экологическая тропа, предполага-
ющая посещение реки, пойменного луга и озера. 
Историческим украшением тропы стало зна-
комство с усадьбой князей Оболенских.

Фото 3 и 4. Новая экспозиция в информационно-просветительском центре «Зеленый луч»

Фото 5. Здание музея Козельских засек Фото 6. Макет засечной черты в Козельских засеках

Фото 7. Макет Столпицкой крепости
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Первый эколого-просветительский комплекс 
в связке «визит-центр + тематический музей» 
появился в мае 2003 г. в Воротынском лесничест ве 
парка (с. Перемышль) в двухэтажном здании, где 
размещается контора соответствующего лесни-
чества. В визит-центре посетители могут полу-
чить информацию о самом большом озере-старице 
р. Оки – озере Тишь. Это ключевая орнитологиче-
ская территория международного значения: здесь 
весной и осенью на пролете останавливается мно-
жество птиц разнообразных видов. На территории 
лесничества располагается уникальный памятник 
истории и культуры – Воротынское городище, 
основанное племенами восточных балтов в эпоху 
железного века, а в средневековье являвшееся цент-
ром одноименного удельного княжества. Из дру-
гих древностей заслуживает безусловного внима-
ния крупный комплекс курганных могильников 
у с. Покровское. А в бывшей дворянской усадьбе 
Келлата была организована разработка и добыча 
редкого строительного и отделочного камня – мра-
моровидного известняка. На сегодняшний день 
сохранился карьер и красивейший липовый парк, 
ставшие частью экологической тропы.

Идея создания музея в Воротынском лес-
ничестве была навеяна активной работой 
парка по привлечению белого аиста путем соз-
дания для него искусственных гнездовий в до-
лине р. Жиздры. Задача Музея белого аиста 
(фото 10) – привлечь внимание к этой сравни-
тельно редкой в Центральной России птице.

Экспозиция рассказывает об истории про-
исхождения, основных биологических харак-
теристиках и расселении аистообразных. 
Отдельный стенд посвящен месту аиста в тра-
диционной культуре разных стран и народов. 
Макет аистиного гнезда демонстрирует, как вы-
глядит жилище птицы (фото 11). Пользуется 
популярностью интерактивная игра для детей 
дошкольного и младшего школьного возраста 
«Один год из жизни аиста».

В декабре 2003 г. состоялось открытие 
третье го эколого-просветительского комплекса 
на Угорском участке парка в Беляевском лес-

ничестве (Юхновский район), который также 
включает визит-центр и тематический му-
зей, посвященный одной из старейших россий-
ских торговых дорог – Гжатскому тракту 
(фото 12). Визит-центр знакомит посетителей 
с водными и водно-болотными объектами лес-
ничества, многочисленными родниками, среди 
которых есть и минеральные источники. Здесь 
можно узнать о московском оледенении, следы 
которого представлены многочисленными лед-
никовыми валунами. Кроме того, на территории 
лесничества расположены более 40 археологи-
ческих объектов (городища, селища, курганы).

На территории национального парка сохра-
нился участок Гжатского тракта длиной 25 км. 
Основой музейной экспозиции стали находки 
с мест бывших деревень, окружавших тракт: бы-
товая утварь, детали конской упряжи, многочис-
ленные монеты и украшения. В ХVII–XVIII вв. 
тракт имел исключительное значение для эко-
номических связей южных и центральных гу-
берний России с Санкт-Петербургом. По этой 
дороге, которая пересекала нынешнюю Калуж-
скую область с севера на юг, обозы доставляли 
товары к Гжатским пристаням. А оттуда барки 
с грузами отправлялись до северной столицы 
по Волжской речной системе.

Еще один визит-центр на Угорском участке 
парка открылся в 2007 г. в Галкинском лесничес-
тве (Дзержинский район) (фото 13, 14). Здесь 
в числе главных природных достопримечатель-
ностей – Залидовские луга, демонстрирующие 
богатое видовое разнообразие травянистых 
растений; Галкинский лес – эталон хвойно-ши-
роколиственных лесов с одноименным боло-
том – ключевой орнитологической террито рией. 
Исторические объекты здесь представлены по-

Фото 12. Музей Гжатского тракта

Фото 10. Музей белого аиста. Экспонаты
Фото 11. Фрагмент экспозиции. Макеты гнезд

Фото 8 и 9. Натурная экспозиция музея Козельских засек
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лем генерального сражения Великого стояния 
на Угре в 1480 г. и современным языческим свя-
тилищем у деревни Никола-Ленивец, извест-
ной ежегодными фестивалями современного 
лэнд-арта. В 2009 г. к визит-центру добавилась 
экспозиция «Традиционные народные про-
мыслы Калужской губернии конца XIX в.».

В двух оставшихся лесничествах, где еще 
не удалось создать полновесные визит-центры, 
в зданиях контор работают информационные 
пункты, также обслуживаемые методистами отде-
ла экологического просвещения. В летний период 
на территории парка практикуется использова-
ние передвижного информационного пункта – 
прицепного вагончика с рекламно-издательской 
и сувенирной продукцией, устанавливаемого 
в наиболее посещаемых рекреационных зонах 
(палаточные лагеря, пляжи, паломнические цент-
ры). На наш взгляд, это оправдано в тех случаях, 
когда основные потоки туристов проходят в сто-
роне от имеющихся стационарных визит-центров 
и эколого-просветительских комплексов.

В заключение можно выделить главные осо-
бенности сети эколого-просветительских 
комплексов национального парка «Угра»: 
помимо главного Информационно-просве-
тительского центра «Зеленый луч» в парке 
формируется система территориальных ви-
зит-центров и музеев, которые отражают ха-
рактерные особенности (природные, истори-
ческие) конкретных его участков (лесничеств); 
музеи, как правило, совмещаются с визит-цент-
рами, но при этом занимают отдельные помеще-
ния; музейная тематика может быть вынесена 
в «натуру» в виде дополнительной экспозиции 
под открытым небом, оборудованной экологи-
ческой тропой, туристическим маршрутом или 
каких-то связанных с этой темой мероприя-
тий; визит-центры ориентированы не только 
на  заезжих посетителей парка, они обычно яв-
ляются рабочими и методичес кими площад-
ками для эколого-просветительской работы 
с местным населением, становясь «очагами» 
экологической культуры в регионе.

Фото 13 и 14. Визит-центр Галкинского лесничества

Каждый заповедник России уникален – 
с этим никто не будет спорить. Однако все запо-
ведники можно разделить на три категории: 
доступные, более-менее доступные и почти 
 недоступные для посещения.

Государственный природный биосферный 
заповедник «Центральносибирский» относит-
ся к категории почти недоступных. Контора за-
поведника расположена в небольшом северном 
поселке Бор, в месте впадения р. Подкаменная 
Тунгуска в р. Енисей. В зимний период един-
ственным видом транспорта является авиация, 
в период с июня по сентябрь к ней добавляет-
ся водный транспорт. В этих условиях работа 
с населением региона в области экологического 
просвещения приобретает специфический ха-
рактер – больше внимания должно уделяться 
дистанционным методам работы.

Тема данной статьи – проект создания ин-
терактивных информационных порталов 
для заповедников, отличающихся от всех про-
чих своей труднодоступностью.

Поставив проблему «неузнаваемости» 
Центральносибирского заповедника в регио-
не, авторы проекта решили применить для рас-
пространения сведений о нем и расширения 
возможностей эколого-просветительской дея-
тельности новые технологии, оснастив музеи 

краевого центра – города Красноярска – ин-
формационными терминалами с материалами 
о заповеднике.

Информационную и моральную поддержку 
проекту обеспечил Государственный Дарвино-
вский музей (г. Москва), имеющий терминал 
с информацией по особо охраняемым природ-
ным территориям (ООПТ); автор статьи выра-
жает искреннюю благодарность руководителю 
отдела экологии и охраны природы Ольге Гвоз-
девой и ее сотрудникам.

Информационные терминалы – это мно-
гофункциональные электронные аппараты, 
имею щие сенсорный монитор и предназначен-
ные для получения информации в электрон-
ном виде. Аппарат имеет мощный процессор, 
богатые коммуникационные и мультимедий-
ные возможности, что позволяет на его основе 
создавать и решать задачи любой сложности. 
Информационные киоски бывают настоль-
ными, настенными (навесными), напольными. 
В зависимости от задач и возможностей раз-
мер терминала может не превышать компью-
терный монитор, а может занимать и целую 
стену. Объем информации, который можно 
закачать в информационный терминал, прак-
тический безграничен; пределы определяют-
ся возможностями встроенного компьютера. 
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Естественно, что к программному обеспечению 
информационных киосков можно подшивать 
не только тексты, но и презентации, фото-
альбомы, видеоролики и видеофильмы. Если 
в месте установки терминала есть свободный 
выход в Интернет, в программное обеспечение 
закладываются возможности выхода на сайт 
любой организации.

Авторам проекта хотелось разместить в му-
зеях не просто краткую информацию о Цент-
ральносибирском заповеднике, а подробный 
материал, что-то вроде расширенного сайта за-
поведника с возможностями его дополнения. 
Однако изначально было ясно, что Краснояр-
ский краевой краеведческий музей не пойдет 
на установку такого терминала только для од-
ного заповедника – Красноярский край велик, 
и в нем много ООПТ федерального значения. 
Было решено расширить изначальную идею 
и включить в проект все заповедники и парки 
бассейна р. Енисей. Тогда и появилось на свет 
«Проектное предложение по созданию инте-
рактивной экспозиции заповедников и нацио-
нальных парков бассейна р. Енисей» под рабо-
чим названием «Жемчужины Приенисейского 
края».

Географический подход здесь не слу-
чаен – он отражает генеральную идею академика 
ВАСХНИЛ Е. Е. Сыроечковского,  высказанную 
еще в 1970-х гг., о создании сети ООПТ Ени-
сейского трансекта, простирающегося от тундр 
Таймыра до песков пустыни Гоби в Монголии 
(сейчас здесь расположен Большой Гобийский 
заповедник) через все природные зоны Евра-
зии. Идея была практически полностью реа-
лизована, и сейчас на Енисей буквально «на-
низана» система ООПТ, состоящая из десяти 
заповедников, одного национального парка, 
одного государственного комплексного заказ-
ника и одного регионального природного парка 

и в целом отражающая особенности всех при-
родных зон северной части Евразии.

Целевая аудитория проекта – посетители 
Красноярского краевого краеведческого музея, 
посещаемость которого превышает 200  тыс. 
чел. в год. В связи с этим перед разработчиками 
стояла непростая задача – информационный 
продукт о заповедниках и парках должен быть 
доступен для понимания и детям, и взрослым, 
и учителям, и министрам, и рабочим, и бизнес-
менам, и россиянам, и иностранным туристам. 
Каждая из этих целевых групп, безусловно, 
 обладает разным уровнем экологической куль-
туры, уровнем заинтересованности в получении 
новой информации; предъявляет свои требова-
ния к ее содержанию и оформлению.

Цель организации экспозиции – познако-
мить при помощи современных технологий воз-
можно большее число жителей и гостей региона 
с его наиболее ценными природными объек-
тами – ООПТ.

Задачи экспозиции: ознакомление посети-
телей музеев Красноярского края с системой 
ООПТ Енисейского трансекта; предоставле-
ние информации обо всех заповедниках и пар-
ках бассейна р.  Енисей, охватывающего три 
субъек та Российской Федерации – Краснояр-
ский край, Тыву и Хакасию; информирование 
о природоохранной, научной и эколого-про-
светительской деятельности ООПТ региона; 
знакомство посетителей с биоразнообразием 
долины р. Енисей, ландшафтами, флорой и фау-
ной заповедников и парков региона, их «изю-
минками»; формирование положительного 
отношения к природоохранной деятельности 
и повышение уровня экологической культуры 
граждан.

Центральносибирский заповедник предло-
жил Красноярскому краевому краеведческому 
музею следующий план партнерства.

Центральносибирский биосферный запо-
ведник  заказывает разработку и самостоя-
тельно приобретает программное обеспече-
ние (ПО) общей стоимостью (в 2012 г.) около 
80 тыс. р. для интерактивного оборудования, 
включающее: общий пакет данных для всех 13 
ООПТ разного ранга, расположенных в бас-
сейне р. Енисей (Енисейского тран секта); исто-
рию развития ООПТ Енисейского трансекта; 
электронные карты ООПТ региона; информа-
ционный пакет Центральносибирского запо-
ведника и административно подчиненного 
ему Елогуйского заказника.

В техническом задании на разработку 
прог раммного обеспечения предусмотрена 
возможность для любой ООПТ региона Ени-
сейского трансекта в любое время при нали-
чии желания и средств изготовить для себя 
аналогичный пакет и «подшить» данный па-
кет к готовому программному обеспечению, 
заказанному Центральносибирским запо-
ведником. К моменту, когда проект готовил-
ся (май 2012 г.), еще три заповедника региона 
изъявили желание заказать для себя изготов-
ление информационных пакетов по предло-
женной общей схеме.

Красноярский краевой краеведческий му-
зей  обеспечивает место для постоянного разме-
щения интерактивного оборудования, которое, 
по замыслу инициаторов проекта, могло либо 
быть предоставлено музеем, если у него есть та-
кие возможности, либо приобретено Централь-
носибирским заповедником (информационный 
киоск) и передано в музей на временное хра-
нение.

В таком виде проект был принят и одобрен 
музейной администрацией; куратором проекта 
назначен заместитель директора музея по ин-
формационным технологиям. Оказалось, что 
музей не слишком давно организовал компью-

терный класс для подобных виртуальных экс-
курсий, однако оборудование пока не насыще-
но информацией. Таким образом, приобретать 
сам информационный киоск под программное 
обес печение заповеднику не пришлось – его 
предоставил музей.

В проект разработки ПО было заложено 
 обновление программного обеспечения по не-
обходимости. Была достигнута договоренность, 
что обновлением будет заниматься сотрудник 
музея, имеющий соответствующую подготовку, 
а материалы для обновлений будут предостав-
лять все ООПТ – участники проекта, по мере 
их готовности.

Письма во все особо ООПТ бассейна Ени-
сея были разосланы в мае – июне 2012 г. Поч-
ти все ООПТ региона, в котором расположе-
ны биосферные заповедники Таймырский, 
Центральносибирский, Саяно-Шушенский 
и Убсунурская Котловина, заповедники Боль-
шой Арктический, Путоранский, Тунгусский, 
Столбы, Хакасский и Азас, национальный парк 
Шушенский Бор, государственный природный 
заказник «Елогуйский» и природный парк Ер-
гаки, уведомили о своей готовности принять 
посильное участие в проекте.

Содержание программного обеспечения 
разработано сотрудниками Центральноси-
бирского заповедника; каркас ПО – фир-
мой-изготовителем. Картосхемы, взятые 
за основу ПО, были любезно предоставлены 
ООО «Прозрачный мир» (г.  Красноярск), 
а краткие описания заповедников из своей 
базы данных по ООПТ разрешил использо-
вать благотворительный фонд «Центр охра-
ны дикой природы» (ЦОДП). Пользуясь слу-
чаем, выражаем благодарность руководителю 
ООО «Прозрачный мир» Ольге Гершензон 
и директору ЦОДП Алексею Зименко за под-
держку проекта.
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Основной картосхемой и главной страницей 
программного обеспечения стала карта ООПТ 
России, на которой был выделен Приенисей-
ский край, составленный из трех субъектов 
Российской Федерации – Красноярского края, 
Тывы, Хакасии (рис. 1). При нажатии на зна-
чок каждой из ООПТ выскакивает ее заглавная 
страница, на которой размещена основная ин-
формация: год создания, площадь, картосхема, 
данные о кластерности, международный статус 
территории (при его наличии). Здесь же пред-
ставлено несколько красочных фотографий 
с пейзажами и видами флоры и фауны, специ-
фическими для данной ООПТ.

Краткие описания ООПТ из базы данных 
ЦОДП были дополнены обновленной инфор-
мацией с сайтов самих ООПТ и официальных 
справочников Минприроды России. Коллеги 

из ООПТ Приенисейского региона выделили 
кураторов проекта на каждой ООПТ, подобра-
ли для проекта фотографии наиболее интерес-
ных природных объектов, уточнили и отредак-
тировали подобранную информацию.

Параллельно шла разработка информа-
ционного пакета для Центральносибирского 
заповедника. За основу была взята хорошей 
структурированная схема ПО Астраханского 
заповедника. На этом этапе в пакет ПО Цен-
тральносибирского заповедника вошли офи-
циальные материалы по геологии, истории 
основания, флоре и фауне заповедника, зони-
ровании территории (рис. 2), о людях, связан-
ных с заповедником, информация о достопри-
мечательностях территории и возможностях 
для посещения. Часть материалов представлена 
на английском языке.

Далее в течение июля 2012 – марта 2013 гг. 
осуществлялась разработка программного 
обес пе че ния. Изначально предполагалось, что 
данный процесс не займет столь большой пе-
риод времени – возможно, это была вина ком-
пании-разработчика. Тем не менее, к середи-
не мая 2013 г. разработка ПО была завершена, 
приобретенное оборудование протестировано 
и установлено в Красноярском краевом крае-
ведческом музее (фото).

Содержание полученного информацион-
ного пакета недостаточно полное, суховатое, 
несколько «нау чное», однако благо даря 
заложенным возможностям постоянного 
обновления и дополнения это не станет су-
щественным недостатком проекта в целом. 
Кроме того, виртуальные экскурсии по лю-
бой из ООПТ региона или системе ООПТ 
Енисейского трансекта ждут своих разработ-
чиков.

Осенью 2012 г. свое ПО по схожей схеме 
начал разрабатывать Тунгусский заповедник, 
также отличающийся своей труднодоступ-
ностью. У Хакасского заповедника и у при-
родного парка «Ергаки» уже есть разработан-
ное ПО для  информационных киосков, и эти 
ООПТ выражали желание «подшить» свое 
ПО к каркасу Центральносибирского заповед-
ника, когда он будет готов. Возможно, впослед-
ствии к проекту присоединятся и другие ООПТ 
Приенисейского края.

В любом случае, учитывая возможность 
 выхода на сайт каждой ООПТ Енисейского 
трансекта, посетитель сможет получить свежую 
информацию обо всех природных территориях 
региона уже сейчас, используя информацион-
ный киоск Красноярского краевого краевед-
ческого музея.

Самое большое достоинство информацион-
ного киоска при его размещении в других 

Рис. 2. Одна из основных страниц Центральносибирского заповедника: зонирование

Рис. 1. Общая схема ООПТ Енисейского трансекта
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 организациях – компактность при практически 
неограниченном объеме информации внутри. 
Так, насыщенный информацией Красноярский 
музей леса, отказавшийся от стационарной экс-
позиции Центральносибирского заповедника 
вследствие тесноты, проявил готовность раз-
местить терминал у себя именно потому, что он 
занимает не больше места, чем обычный ком-
пьютерный монитор.

Второй плюс информационных киосков – 
привлекательность для молодежи и школьни-

ков: без хорошего экскурсовода ребят труд-
но заставить обращать внимание на стенды 
и чучела животных, однако они охотно будут 
«давить на кнопки» везде, где есть такая воз-
можность.

Третье важное достоинство информацион-
ных киосков – экономичность: стоимость 
 такого киоска вместе с ПО на порядок ниже, 
чем стоимость даже самой скромной демон-
страционной экспозиции. Общая стоимость 
проекта, учитывая, что Центральносибир-
скому заповеднику не пришлось приобретать 
информационный киоск для музея, составила 
105 тыс. р., включая разработку ПО и его уста-
новку на терминал краеведческого музея специ-
алистами компании-разработчика.

Неплохим «побочным» достижением 
данного проекта стало объединение в рабо-
те над ним столь разных и столь далеко друг 
от друга расположенных ООПТ. Вторым пар-
тнерским достижением можно назвать успеш-
ную работу ООПТ с региональными музеями. 
Совместные усилия партнеров позволили сде-
лать информационный киоск намного инте-
реснее для потенциального посетителя и, что 
немаловажно, сэкономили средства всем участ-
никам проекта.

Информационные терминалы ООПТ могут 
быть установлены не только в музеях, но в любых 
местах общего пользования, где люди проводят 
много времени – аэропортах, железнодорож-
ных и автовокзалах и др., в том числе в качестве 
источника социальной рекламы.

И еще: проект информационного киоска 
может быть дополняем и изменяем бесконечно 
долго – нет пределов совершенству!

Фото. Общий вид информационного киоска ООПТ Приенисей-
ского края

ОПыТ СОЗДАНИя  
И РАбОТы ВИЗИТ-цЕНТРА  

НАцИОНАлЬНОгО ПАРкА «ВОДлОЗЕРСкИй»
Е. С. яркова

ФГБУ «Национальный парк «Водлозерский»

E-mail: palagina.vodlozero@yandex.ru

Национальный парк «Водлозерский» – пер-
вый в северном регионе Европейской России, 
создан в 1991 г. для сохранения уникального 
природного комплекса в водосборном бассейне 
оз. Водлозеро и р. Илексы.

Неотъемлемой частью природы парка, по-
мимо полноводной бурной р. Илексы и оз. Вод-
лозеро, являются весьма разнообразные болота, 
занимающие более 40% его территории и пред-
ставляющие интерес для ученых всего мира.

Леса парка – огромный массив нетронутой 
тайги. Водлозерский парк славится своими 
двухсот- и трехсотлетними лиственницами, 
соснами и елями. Величественные лесные мас-
сивы парка никогда не подвергались активным 
вырубкам и не страдали от крупных пожаров.

На территории национального парка «Вод-
лозерский» чудом сохранились не только пер-
возданная природа, девственные леса и чистые 
озера, но и богатейшее культурное наследие 
прошлого: церкви, часовни, дома, амбары – 
памятники архитектуры XVIII-XIX вв. Весь-
ма интересен и ценен в архитектурном плане 
 ансамбль Ильинского погоста, охраняемый как 
памятник культового деревянного зодчества 
XVIII в. федерального значения.

В 2001 г. парку, первому в системе нацио-
нальных парков России, решением ЮНЕСКО 
присвоен статус биосферного резервата.

Концепция визит-центра 

Основные цель парка сегодня – добиться 
экономического роста на основе новой техноло-
гической базы без увеличения нагрузки на окру-
жающую среду, создать условия рациональ-
ного природопользования на его территории, 
«экологизировать» мышление посетителей. 
Для успешной работы в области формирования 
экологического сознания необходим комплекс-
ный подход к системе экологического просве-
щения.

На базе административного здания нацио-
нального парка (НП) «Водлозерский» в г. Пет-
розаводске в 1999 г. организован визит-центр 
(ВЦ), где была сформирована программа эколо-
гического просвещения в области дошкольно-
го, общего и профессионального образования, 
подготовки и переподготовки специалистов 
средних и высших учебных заведений, экологи-
ческого образования населения через средства 
массовой информации, учреждения культуры, 
деятельность общественных организаций.

Цель визит-центра:  представление посе-
тителям территории НП «Водлозерский» 
особенностей его природных комплексов 
и объектов, имеющих особое природоохранное, 
научное, историко-культурное, эстетическое, 
рекреационное и оздоровительное значение.
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Задачи:  экологическое просвещение (ориен-
тировано на посетителей парка); образование 
и воспитание (проведение тематических за-
нятий и бесед для учащихся школ Карелии); 
предоставление информации (ориентирова-
но на специалистов и исследователей, а также 
студентов, которые могут получить на базе ВЦ 
информацию об ООПТ северо-запада России, 
данные об особенностях природной территории 
и культурном наследии НП «Водлозерский»).

В составе визит-центра:  экспозиция пло-
щадью 175 м², учебный класс на 25–30 мест, обо-
рудованный техникой для просмотра слайдов 
и видеофильмов, рабочее помещение сотрудни-
ков.

Планируется  экологическая мини-тропа 
на территории, прилегающей к зданию адми-
нистрации НП «Водлозерский».

Категории посетителей:  специалисты охра-
няемых территорий и других природоохранных 
организаций, научные сотрудники, студенты ву-
зов, школьники и иные категории посетителей, 
в том числе гости Карелии и Петрозаводска.

Планирование выставочных залов 

Главная задача планирования – организация 
экспозиции, интересной для всех потенциаль-
ных визитеров, несмотря на то, что основной 
категорией посетителей ВЦ будут школьники.

В первоначальном варианте было предло-
жено разделить экспозицию на три основных 
 части: озера (в частности Водлозеро); леса 
и болота; геология. Флору и фауну представить 
во всех разделах.

После продолжительной дискуссии было 
принято решение представить экспозицию 
в виде четырех разделов: геология и геогра-
фия; реки и озера; леса; болота. Флору, фауну, 
археологию, архитектуру и влияние человека 
представить во всех разделах выставки.

Также были оговорены временные рамки, 
согласно которым ВЦ должен был открыться 
к 1999 г. Планирование реконструкции здания 
и развернутый план экспозиции нужно было 
представить весной 1998 г., материалы выставки 
должны были готовиться летом 1998 г.

План экспозиции визит-центра нацио-
нального парка «Водлозерский» 

Основная идея экспозиции – представить 
типичную природу северо-запада России 
на примере НП «Водлозерский». Основные 
темы экспозиции соответствуют ее разделам: 
геология и география, реки и озера, леса и боло-
та. Через главную идею преломляются сквозные 
темы: фауна, флора, культура, история, архео-
логия, архитектура и др.

Параллельно проводилась мысль о необхо-
димости дать посетителям не только информа-
цию, но и такие эмоциональные впечатления, 
чтобы им захотелось посетить парк, воспри-
нять его с должным почтением, попытаться 

найти в природе те детали, которые отражены 
в экспозиции.

Формирование и наполнение каждого раз-
дела стало задачей отдельных сотрудников 
парка, ответственных за их подготовку. Науч-
ные работники в ходе разработки своей части 
экспозиции подбирали учебный материал, ко-
торый и поныне используется в учебном зале 
и на  выездных мероприятиях в школах.

Дизайнер экспозиции разрабатывал типовые 
стенды, шрифты текстов, подбирал материал 
конструкций.

Все тексты экспозиции были сделаны на  
русском и английском языках. Тексты должны 
были быть лаконичными, выполнены крупным 
легко читаемым шрифтом.

Краткое содержание экспозиций 

Информационный зал
Этот раздел знакомит посетителей с осно-

вами охраны природы на северо-западе Рос-
сии. Идея зала состоит в том, чтобы объяснить, 
что такое заповедник, заказник, националь-
ный парк, какой статус у природных и архи-
тектурных памятников, каковы цели и задачи 
их организации. Здесь дается наиболее под-
робная информация о НП «Водлозерский», 
его основных особенностях и достопримеча-
тельностях; сведения об услугах, предостав-
ляемых туристам, с тем, чтобы у них возникало 
желание посетить парк (фото 1). В зале пред-
ставлены две карты: карта «Особо охраняе-
мые территории России» и карта зонирова-
ния НП «Водлозерский». В центре находится 
стеллаж с буклетами и книгами, с которыми 
могут ознакомиться посетители. Перед пере-
ходом в геологический зал помещен крупно-
масштабный космический снимок националь-
ного парка и окружающей территории.

Геологический зал
Цель этого раздела – познакомить посетите-

лей с некоторыми типичными и интересными 
чертами геологии района национального парка. 
В зале рассказывается о вулканах, следах пос-
леднего ледникового периода, образовании 
озер, морен и других форм рельефа, объясняется 
многочисленность биологически продуктивных 
озер и различных типов болот. Представлены 
макеты эволюции рельефа, формирования со-
временных материков (фото 2). Имеется значи-
тельная коллекция горных пород, с которыми 
посетители могут ознакомиться благодаря вы-
движным стендам. Здесь же можно узнать об их 
распространении на территории парка.

Экосистема «лес»
Идея лесной секции состоит в том, чтобы 

создать образы основных типов леса Водлозе-
рья (темнохвойные ельники, смешанные леса, 
светлые сосняки), богатых растительностью 
и разнообразной фауной. «Островки» леса 
созданы из природных материалов: молодые 

Фото 1. Информационный зал о российских ООПТ

Фото 2. Зал «Геология»

226 227



ели, упавшее дерево, пни, различная наземная 
растительность. При знакомстве с экспозицией 
возникает иллюзия прогулки по лесу, где посе-
тители знакомятся с типичными видами флоры 
и фауны. Можно увидеть места обитания жи-
вотных, изучить их повадки, распространение 
по территории парка. В экспозициях не исполь-
зовались чучела зверей и птиц; все представи-
тели фауны выполнены в технике резьбы по де-
реву. Также имеются интерактивные скрытые 
стеллажи, которые используются при работе 
с дошкольниками. В этом зале установлена зву-
ковая аппаратура, проектор и выдвижной экран 
для проведения тематических занятий (фото 3).

Экосистема «болото»
Идея экспозиции в том, чтобы дать представ-

ление посетителям о болотных экосистемах. Экс-
позиция также выполнена полностью из при-
родных материалов. Подстилка, образованная 
сфагновыми мхами, постоянно обновляется. 
Для оформления использован сухостой; раз-

мещены типичные представители фауны болот 
(тетерев, серый журавль). Стенды рассказыва-
ют о шести типах болот на территории парка. 
Представлены основные виды болотной флоры: 
морошка, клюква, вахта трехлистная, росянка 
круглолистная, пузырчатка. Звуковое оформле-
ние зала позволяет в ходе экскурсии услышать 
голоса некоторых представителей фауны (фото 4).

Экосистема «водоем»
В этом зале представлена экспозиция, кото-

рая знакомит посетителей с водоемами ледни-
кового происхождения: оз. Водлозеро и р. Илек-
сой. Экспозиция выполнена в натуральную 
величину средних глубин озера и составляет 
почти 3 м. Экскурсовод знакомит посетителей 
с флорой и фауной водоемов и с представите-
лями околоводной орнитофауны. Для детей 
дошкольного возраста разработана игра, в ходе 
которой они знакомятся с представителями 
хищной ихтиофауны, изучают их размеры 
и внешний вид. В конце зала размещен аква-

риум для изучения экосистемы искусственного 
водоема (фото 5).

Экосистема «луг»
На базе данной экспозиции происходит 

детальное знакомство посетителей с историей 
формирования лугов, типичной флорой и фау-
ной луга. Макеты растений выполнены в боль-
шом размере для того, чтобы дети научились 
отличать обитающих на растениях представите-
лей фауны лугов от обитателей других экосистем 
(фото 6). Экскурсовод плавно переходит к опи-
санию традиционной деятельности водлозеров 
и проводит посетителей в следующий зал.

Изба водлозеров
Эта экспозиция представляет собой умень-

шенную копию типичного жилья на Водлозере. 
Представлены предметы интерьера и воспроиз-
веден общий облик жилья. Экскурсовод знако-
мит с бытом и ремеслами водлозеров, с историей 
целых деревень и отдельных семей с верованиями 

и традициями водлозеров (фото 7). Центральное 
место в экспозиции занимает макет печи, у ко-
торой посетителям рассказывают о ее значении 
и связанных с ней легендах. После завершения 
рассказа происходит показ фильма с помощью 
скрытой в интерьере избы видеотехники.

Завершается экскурсия знакомством посети-
телей с историко-культурным наследием края, 
в частности, с историей памятника деревянно-
го зодчества Ильинский погост. Представлены 
фотоматериалы с изображением реставрацион-
ных работ и современным видом и интерьером 
церкви Ильи Пророка и Успения Богородицы.

Учебный класс
Это зал многоцелевого назначения. Он пол-

ностью оборудован диапроекторами, экранами, 
видеомагнитофонами и аппаратурой для созда-
ния шумовых и музыкальных эффектов (фото 8). 
Управление техникой происходит из смежной 
комнаты – кабинета сотрудников отдела эко-

Фото 3. Лесное сообщество

Фото 4. Экосистема болота

Фото 5. Обитатели водоемов Фото 6. Луговые травы
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логического просвещения. В зале установлена 
удобная мебель, что позволяет слушателям пол-
ноценно воспринимать предоставляемую им 
информацию. Здесь проводятся тематические 
занятия и лекции по охране природы для уча-
щихся, студентов и других категорий слушате-
лей, демонстрируются фильмы о природе Вод-
лозерья.

В каждом разделе экспозиции есть коллекци-
онный материал, который используется для ра-
боты не только с группами, но и с отдельными 
посетителями ВЦ. Коллекции собраны в про-
цессе научных исследований, проведенных 
на территории парка.

Экспозиция пользуется популярностью как 
у россиян, так и у иностранных гостей. Наибо-
лее частые посетители визит-центра – школь-
ники и дошкольники. Их первоначальное 
знакомство с парком происходит на обзорных 
экскурсиях по ВЦ, а в дальнейшем препода-
ватели и школьники, пожелавшие расширить 
и углубить свои знания, приходят на темати-
ческие занятия в течение всего учебного года. 
Со школами парк заключает договора о сотруд-
ничестве, разрабатывает специальные просве-
тительские программы, сотрудники парка ведут 
занятия, читают лекции и организуют прак-
тикумы.  Занятия проводятся в визит-центре 

парка, в  лесопарковой зоне г. Петрозаводска 
и на самой территории национального парка.

Экскурсионная деятельность на базе ви-
зит-центра 

Основная цель экскурсий по ВЦ – зна-
комство с природными и культурными ком-
плексами Карелии и НП «Водлозерский». 
При этом каждая экскурсия адаптирована 
к возрастной категории посетителей. Варианты 
экскурсии отличаются по построению, продол-
жительности и объему новой информации.

При проведении экскурсий для дошколь-
ников используются игровые моменты, загад-
ки, считалки и сказки. Тематические занятия 
для школьников дополняют школьный курс, 
позволяют углубленно изучать отдельные темы, 
включить каждого ребенка в образовательный 
процесс. Сотрудниками отдела экологичес-
кого просвещения практикуются выездные 
занятия в школах. В визит-центре разработана 
спе циальная выездная программа для школьни-
ков, которые в силу своей удаленности не имеют 
возможности в нем побывать.

Туристские группы и одиночные посетите-
ли, направляющиеся затем на территорию НП 
«Водлозерский», в первую очередь получают 
общие сведения о парке, его расположении 
и главных достопримечательностях, а также 
о правилах поведения в парке, что позволяет 
сделать дальнейшее путешествие познаватель-
ным, приятным и безопасным.

Для студентов посещение экспозиции парка 
становится важной частью учебного процесса. 
Научные и архивные материалы, электронные 
справочники и видеофильмы расширяют воз-
можности самостоятельной работы.

На базе визит-центра регулярно проводятся 
экскурсии для взрослой категории посетителей: 

работников дошкольных учреждений и препо-
давателей биологии, географии и природове-
дения. Экспозиция позволяет педагогам более 
ярко преподнести материал естественных наук, 
изучаемых в школе (материал по геологии, эко-
системам и ООПТ Карелии).

ВЦ организует консультации, интегрирован-
ные уроки, обучающие семинары в рамках курса 
повышения квалификации педагогов Карелии. 
Ежегодно в вузах и средних учебных заведениях 
выпускники защищают дипломные работы, свя-
занные с деятельностью парка, научными иссле-
дованиями на его территории, развитием туриз-
ма и др. Студенты проходят на базе визит-центра 
педагогическую практику по биологии и эко-
логии в период с сентября по октябрь включи-
тельно; материалы практики передаются в парк 
для дальнейшего использования в эколого-про-
светительской деятельности. Педагоги, сотруд-
ничающие с НП, имеют возможность постоян-
но повышать свой профессиональный уровень, 
участвовать в международных экологических 
проектах, быть в курсе последних разработок 
по экологическому просвещению и воспитанию.

Фото 7. В избе водлозеров

Фото 8. Лекционный зал
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мУЗЕй НА ЗАПОВЕДНОй ТЕРРИТОРИИ:  
СмыСл И НАЗНАчЕНИЕ.  

ОПыТ кЕНОЗЕРСкОгО НАцИОНАлЬНОгО ПАРкА
м. н. мЕлютИна

ФГБУ «Национальный парк «Кенозерский»

E-mail: nauka@kenozero.ru

Междисциплинарные экспозиции  необы-
чайно важны для заповедных территорий. Они 
не только расширяют наш кругозор, но и дают 
представление о связи человека с окружаю-
щей средой. Концептуальная идея экспози-
ции ЭКОмузея в Кенозерском национальном 
парке (НП) связана с символическим образом 
«моста», связывающего воедино природное 
и историко-культурное наследие территории, 
традиции и инновации, музейные памятники 
и объекты-инсталляции современных худож-
ников (фото 2, 3).

В пространстве экспозиций особо охраня-
емых природных территорий (ООПТ) вполне 
логично предлагать на обсуждение вопросы, 
связанные с экологической ситуацией террито-

рии. Например, в XIX в. в Кенозерье существо-
вал центр по изготовлению женских и девичьих 
головных уборов, украшенных жемчугом. Пре-
зентация кокошника, декорированного север-
ным жемчугом, органична в союзе с представ-
лением моллюска – жемчужницы европейской, 
хранящей в себе эту роскошь. Демонстрация 
объектов может поднимать важнейшие эколо-
гические темы. Промысел жемчуга был утрачен 
в связи развитием молевого сплава леса. Таким 
образом вокруг этих объектов вырастает инте-
ресное информационное поле.

Со стратегическим направлением музеефи-
кации среды связаны экспозиции, которые де-
монстрируются в памятниках культовой, граж-
данской и промышленной архитектуры.

В данной статье предлагается для обсужде-
ния тема, которая волнует как создателей экс-
позиционных пространств, так и посетителей 
музеев. Музейная коммуникация, объединяю-
щая общество и музей, все более активно зани-
мает лидирующие позиции в мировой практике. 
 Однако специалисты считают, что музейный 
бум, который основывается на диалоге созда-
теля и потребителя продукта, по-прежнему об-
ходит Россию стороной. Может быть, причина 
кроется и в нас – тех, кто создает экспозицион-
ные пространства?! Ведь яркий продукт не мо-
жет остаться незамеченным…

Наши размышления о музейном проекти-
ровании будут касаться темы, которая пока еще 
широко не обсуждалась, – проблематики му-
зея на заповедной территории (национальные 
парки, заповедники, природные парки и др.). 
Существует ли специфика у таких музеев – чем 
они принципиально отличаются от классичес-
кого музея?

В сложившейся экспозиционной практике 
отношения между предметом и окружающим 
пространством обычно складываются искус-
ственно, и это абсолютно объективная ситуа-
ция. Например, представление экспоната пери-
ода средневековья не всегда возможно внутри 
памятника архитектуры этого времени и т.д.

Музеи на заповедных территориях с нашей 
точки зрения могут быть совершенно иными. 

Стратегия музеев на заповедной территории 
должна строиться не на экспонировании памят-
ника, представленного в тематическом, исто-
рическом и др. контекстах, а на музеефикации 
предмета и его среды – природной, культурной, 
обитания человека. Музеефикация среды – это 
деятельность по комплексному изучению и энци-
клопедическому представлению наследия.

Комплексный подход к сохранению при-
родного и историко-культурного наследия, 
признанный актуальным во многих странах, 
был применен при создании Кенозерского на-
ционального парка (Архангельская область). 
Расположенный на севере России, парк пред-
ставляет собой выдающийся образец североев-
ропейского культурного ландшафта – старин-
ная пространственная структура поселений, где 
продолжает жить местное население, и где более 
100 памятников архитектуры XVIII–XX вв. со-
храняются до настоящего времени. Главная зна-
чимость наследия Кенозерья состоит в том, что 
оно сохранилось в едином комплексе. Строе-
ния культовой, гражданской, промышленной 
архитектуры, созданные безымянными древо-
делами, ярчайшие памятники монументальной 
живописи «небеса» существуют здесь в своей 
естественной среде. Исторические поселения 
слиты с изрезанным берегом озера, прячутся 
в особых мирках – лахтах Кенозера, которые 
буквально «лакомят взгляд» (фото 1).

Фото 1. Кенозерский национальный парк. Автор: И. Шпиленок
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Приоритетным направлением  является 
 реставрация приобретенных в деревнях жилых 
домов и создание в них гостиниц с подлинными 
интерьерами конца XIX – начала XX вв. Па-
мятники гражданской архитектуры находятся 
в сельских поселениях и сохраняют историчес-
кую застройку. На территории НП воссозданы 
две таких крестьянских усадьбы (фото 4, 5).

К комплексным средовым экспозициям от-
носятся действующие водяные мельницы – па-
мятники промышленной архитектуры начала 
XX в. (деревни Гужово и Зехново). Воссоздан-
ные мельницы представлены как целостный 
комплекс, демонстрирующий инженерное 
сооружение, созданное местными мастерами, 
памятник гидротехники, традиции природо-

пользования, портреты кенозерских мельников, 
образцы мучных изделий национальной кухни 
и многое другое (фото 6).

В одной из крупнейших хозяйственных 
построек Кенозерья создана экспозиция 
«Рухлядный амбар. Открытый показ фондов». 
Открытие в старинном амбаре XIX в. экспо-
зиции «Азбука древодела», представляющей 
инструменты плотницкого ремесла, положило 
начало проекту «Амбарный ряд». В воссоздан-
ных амбарах образца XIX в. открыты экспози-
ции «Гефестово подворье» и «Китоврасово 

подворье» (фото 7, 8), посвященные кузнечному 
и гончарному ремеслам территории.

В 2013 г. планируется завершение длитель-
ного реставрационного процесса Почозерс-
кого храмового комплекса XVIII в., распо-
ложенного в деревне Филипповская (фото 9). 
В молельном помещении и алтаре церкви Про-
исхождения Честных Древ Животворящего 
Креста Господня будет воссоздан церковный 
интерьер. В качестве экспозиционного про-
странства предполагается использование ко-

локольни и трапезной. Памятник располага-
ется в центре нежилой деревни. Известно, что 
храмы живут там, где есть люди, поэтому НП 
здесь же реставрирует два крестьянских дома, 
которые будут предложены для постоянного 
проживания.

В 2010 г. начата реализация масштабного 
проекта создания архитектурно-ландшафтной 
экспозиции «Архитектурный парк «Кенозер-
ские бирюльки». Основной идеей стала демон-
страция в уменьшенных копиях (1:2) утрачен-
ных или находящихся в аварийном состоянии 

памятников архитектуры, представленных в ан-
самблевой природно-архитектурной сельской 
среде (фото 10).

У музеев на заповедных территориях 
имеется уникальная возможность. Они мо-
гут рассматриваться как увертюра, введение, 
подготовка к прочтению естественного ланд-
шафтного пространства. Например, завершив 
осмотр музея в национальном парке, посети-
тели могут познакомиться с объектами при-
родного и историко-культурного наследия 

Фото 2 и 3. ЭКОмузей Кенозерского национального парка. Автор: К. Кокошкин

Фото 4 и 5. Гостевой дом «Как у бабушки». Автор: М. Мелютина

Фото 6. Гужовская мельница. Автор: Б. Францен
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в подлинном ландшафте экологической тро-
пы, туристического маршрута или этно-ланд-
шафтной экспозиции. Функцию навигации 
по территории Кенозерского национального 
парка выполняет ЭКОмузей в Каргопольском 
секторе парка. Посещение туристического 
маршрута «Небеса ручной работы» (пред-
ставление памятников архитектуры и инте-

рьеров часовен с «небесами» и иконостасами) 
удачно предваряет «адаптационная» экспо-
зиция «Мастерская изографа» в визит-центре 
Плесецкого сектора парка (фото 11). Музей 
в интерактивной форме знакомит не только 
с коллекцией иконописи из утраченных хра-
мов, но и с основами иконописания и рестав-
рации памятников.

Экспозиционные зоны, выполняющие на-
вигационную функцию, могут располагаться 
в небольших гостиницах и гостевых домах. 
В гостинице «Постоялый двор» гости могут 
познакомиться с картами почтовых трактов – 
Санкт-Петербургского и Пудожского, фотогра-
фиями городов и поселений, портретами сель-
ских почтальонов (рис. 1).

Для создания музея на заповедной терри-
тории очень важно понимать, органично ли 
он вписан в ландшафт и отражает ли дух места 
конкретной территории. Обязательные состав-
ляющие музея – природа, культура и человече-
ская ценность. Музей – сложный культурный 
институт, где должны быть увязаны концепция, 
тематико-экспозиционный план и дизайн-про-
ект. Опыт показывает, что чем больше поисков 
и мучений на подготовительном этапе, тем ло-
гичнее и точнее выполняется итоговый продукт. 
Интересный музей, привлекающий внимание 
посетителей, должен быть вымыслом (скон-
струированной проблемой) и культурной про-
вокацией. В названии экспозиции необходимо 
услышать интригу или загадку. Музей-витри-
на, предназначенный только для созерцания, 
уходит в прошлое. Экспозиции должны быть 
образными, ассоциативными, логичными и со-
держательными. Экспонаты должно окружать 
не только информационное, но и исследователь-
ское поле, связанное с интереснейшими откры-
тиями и человеческими судьбами. Не случайно 
современное музейное проектирование связано 
с экспозициями-открытиями, экспозициями-ис-
следованиями. Музей будет интересен для посе-
тителей, когда он задает вектор для размышле-
ний и ассоциаций, беспокоит и меняет нас.

Современный музей должен быть концеп-
туальным, авторским и направленным к по-
сетителю. Эмоциональное послание авторов 
экспозиций воспринимать всегда интересно. 

Рис. 1. Информационный стенд в гостинице «Постоялый двор». 
Дизайн: А. Щелкунова

Фото 10. Музей «Кенозерские бирюльки». Автор: К. Кокошкин

Фото 11. Мастерская изографа. Автор: И. ПолянскаяФото 7. Амбарный ряд. Автор: Е. Шатковская Фото 8. Амбарный ряд. Китоврасово подворье. 
Автор: М. Мелютина

Фото 9. Почозерский погост. Автор: К. Кокошкин
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Как часто скучны бывают экспозиции краевед-
ческих музеев российских городов, где в задан-
ной схеме – революция, Великая Отечественная 
война и т.д. – меняются лишь лица конкретной 
территории. Яркий пример противоположного 
знака – музей истории г. Рожнева (Чехия), где 
локальная история соотнесена со значимыми 
датами страны. Замысел экспозиционеров по-
зволяет посетителям самостоятельно оценивать 
значение города в историческом пространстве 
Чехии. Музей истории Бостона (США), по на-
шему мнению, – интерактивная экспозиция, 
рассчитанная на взаимодействие предмета 
и посетителя, созданная с большой любовью 
к этому городу.

Изложенные выше размышления лежат в ос-
нове проектируемого сегодня в Кенозерском 
национальном парке музея «В начале было 
Слово». Кенозерье – сокровищница русской 
эпической поэзии. Здесь было записано свыше 
300 текстов былин, исторических песен, духов-
ных стихов, баллад, сказок, быличек, песенного 
эпоса и других произведений устного народ-
ного творчества. «Эпические рапсоды живут 
по преимуществу у Кенозера», – писал славяно-
вед, историк и фольклорист А. Ф. Гильфердинг. 
К сожалению, необычайно значимые материалы 
фольклорно-этнографических экспедиций, про-
веденных как в XIX, так и в XX вв., хранятся 
в российских архивах, музеях и сегодня не-
доступны широкой общественности. Одним 
из путей решения этой проблемы станет орга-
низация музея, который планируется открыть 
в старинном крестьянском доме – памятнике 
гражданской архитектуры 1871 г. Этот дом пе-
редан НП в дар проживающими в Санкт-Пе-
тербурге его владельцами.

Цели проекта:  изображение соборного об-
раза кенозерского бытия, основанного на поэ-
тических традициях; эмоциональное проник-

новение посетителя в сокровищницу великого 
русского языка, сохраненного на заповедной 
кенозерской земле.

Задача проекта:  представление кенозер-
ской эпической сокровищницы, сбереженной 
локальным сообществом и зафиксированной 
плеядой русских ученых.

Изображение соборного образа кенозерско-
го бытия, построенного на глубоком уважении 
к поэтическим традициям, завещанным пред-
ками – ключевая позиция музейного проек-
тирования. В устном эпосе раскрыта глубокая 
народная философия жизни, в нем воспеты 
представления человека о любви к родной зем-
ле, о доблести, верности, крепости духа. Здесь 
передано все богатство человеческих чувств: 
печаль и радость, любовь и дружба, верность, 
мечты о счастье, широта и удаль. 

Важной частью проектного предложения 
является тематико-экспозиционный план, где 
представлены основные экспозиционные зоны 
и предметный ряд.

В тематико-экспозиционном плане музея 
«В начале было Слово» определены следующие 
зоны: в интерьере сеней 1-го этажа предпола-
гается «введение» посетителя в пространство 
музея с помощью аннотации и карты музейных 
залов. Здесь же проектируется инфраструктур-
ная зона (гардероб, туалетная комната и др.). 
В интерьере сеней 2-го этажа планируется 
знакомство посетителей с историей старинно-
го крестьянского дома. Здание имело не только 
жилые помещения, но и выполняло функции 
ямского стана, поэтому в интерьер будут вве-
дены фрагменты его оформления (дорожный 
сундук, тележные колеса, редкий документ 
1823 г., обнаруженный в доме и др.). Здесь пла-
нируется представление с помощью фотома-
териалов хозяев дома – династии Шишкиных 
(1930–2000 гг.) (рис. 2).

Экспозиционный зал № 1 (1-й этаж)  по-
священ теме сбора учеными «живительных 
источников» – поэтических текстов Кенозерья. 
Для этого в экспозиции будет воссоздан подлин-
ный интерьер старинного крестьянского дома. 
В XIX в. здесь господствовала курная изба, ос-
вещаемая в продолжение длинных зимних дней 
лучиною. В экспозиции необходимо передать 
дух старины, таинственности и уюта. Поэтому 
в темной избе предлагается точечное освещение 
с использованием современного светового обо-
рудования. С помощью манекенов предпола-
гается показать сцену записи эпического текста 
у сказителя (рис. 3). В данном экспозиционном 
пространстве важно передать мысль о том, что 
«в таком забвенном месте старины как не петь, 
дак и жить нельзя» (М. Ф. Сивцева).

Интерьер крестьянского дома – это мир, где 
слова всех жанров эпической поэзии можно услы-
шать одновременно. Интерьер избы планируется 
насытить интерактивными звуковыми действия-
ми, например, при прикосновении к зыбке, мож-

но услышать колыбельную песню, дотронувшись 
до мальчишек, лежащих на полатях – тихую сказ-
ку, заглянув в «бабий кут» – текст заговора на ле-
чебное снадобье, которое готовит хозяйка (рис. 4).

Рис. 3. Музей «В начале было слово». Союз сказителя и ученого. 
Дизайн эскизов: А. Привалов

Рис. 4. Музей «В начале было слово». «Бабий кут». Дизайн 
эскизов: А. Привалов

Рис. 2. Музей «В начале было слово». Интерьер второго этажа. 
Дизайн эскизов: А. Привалов
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Тема экспозиционного зала № 2 (2-й 
этаж) : «Свобода и глушь…». В этом зале очень 
важно дать посетителю почувствовать сре-
ду – «поэзию ландшафта», где «сам воздух 
пропитан духом эпической поэзии». С этой 
целью планируется показ копий графических 
работ русских художников, очарованных Ке-
нозерьем, – И. Я.   Билибина, Ю. С.  Ушакова, 
И. Л. Коваленко, В. Е.  Попкова и авторских 
фотографий с изображением панорам деревень, 
ставших очагами сказительского мастерства.

Написанные исследователями биографи-
ческие комментарии о сказителях, описания 
отношения исполнителей к поэзии и их подго-
товка к исполнению произведений будут введе-
ны в экспозицию в форме аннотаций, которые 
одновременно являются и памятниками эпи-
столярного жанра.

В этом же зале планируется организация ин-
терактивной информационной зоны, включаю-
щей библиотеку, медиа-центр, где можно будет 
посмотреть фильмы и послушать голоса скази-
телей, записанных исследователями в середине 
XX в. (рис. 5).

В экспозиционном зале № 3 (2-й этаж)  
« Библиографическая редкость» предпола-
гается раскрытие темы изучения «народных 
рапсодий» Кенозерья. А. Ф. Гильфердинг, от-
мечая повсеместное широкое бытование эпи-
ческих произведений на Кенозере, называл 
эту территорию «Исландией русского эпоса». 

С середины XIX в. кенозерские эпические 
текс ты были предметом интереса собирателей 
и исследователей русской народной эпической 
поэзии. Более 20 ученых внесли особый вклад 
в эту уникальную тему, однако значительное 
количество их научных работ давно уже стало 
библиографической редкостью. В экспозиции 
будут показаны редкие экспедиционные фото-
графии, копии документов, рукописей, писем, 
книги исследователей (рис. 6).

Отдельная зона этого зала посвящена де-
монстрации текстов разных жанров эпической 
поэзии (былина, историческая песня, баллада, 
духовный стих, эпическая пародия, народная 
драма, сказочная и несказочная проза, песенная 
лирика). В экспозицию вводится визуальный 
материал: графика И. Я. Билибина, В. М. Кона-
шевича, Т. Мавриной, народный лубок, иконы, 
и др. (рис. 7).

Пространственное решение и построение 
музейного зала № 4 (2-й этаж) «Баженный 
дарь» (дорогой подарок) даст посетителям 
возможность не только воспринимать пред-
ставленные материалы или послушать распевы 
«досюльных» сказителей, но и благодаря вовле-
чению в активное действие (участие в народной 
драме, народной хореографии, песенном эпосе 
и др.) глубоко и эмоционально прочувствовать 
великое русское слово, сохраненное на заповед-
ной кенозерской земле.

Следующая позиция музейного проек-
тирования – разработка дизайн-проекта 
 экспозиции, включающего: пространствен-

но-экспозиционный проект – концепция 
пространственно-экспозиционных помеще-
ний (планы помещений с размещением обо-
рудования в масштабе не менее 1:100; планы 
помещений с размещением тематико-экспози-
ционных разделов в масштабе не менее 1:10; 
разрезы или развертки помещений с разме-
щением оборудования в масштабе не менее 
1:100); проект экспозиционного и витрин-
ного оборудования – проектные чертежи 
экспозицион ного и витринного оборудования 
и техническое задание на их изготовление; 
проект вспомогательного оборудования – 
различные приспособления для экспонирова-
ния предметов в витринах, на вертикальных 
плоскос тях-стендах, оборудования для разме-
щения аннотационного материала, этикетажа, 
рамы для графических и живописных работ. 
В состав проектной документации вспомо-
гательного оборудования должны входить 
проектные чертежи (масштаб не менее 1:100) 
и техническое задание с указанием материа-
лов, цветового решения; светотехнический 
 проект – проект освещения залов, витрин, 
конструкций, содержащий предложения 
по концепции освещения в целом, предложе-
ния по осветительным приборам и светотех-
ническому оборудованию. Основная задача 
светотехнического проекта – добиться интег-
рации естественного и искусственного освеще-
ния. Данный проект должен быть согласован 
с архитектурными и пространственными ре-
шениями. В состав проектной документации 
светотехнического проекта должны входить: 
обследование помещений; планы помещений 
с размещением светотехнического оборудова-
ния (масштаб не менее 1:100); подбор свето-
технического и электротехнического обору-
дования; спецификация светотехнического 
и электротехнического оборудования; проект 

оформления экспозиции. Особую роль в экс-
позиции носят аннотационные материалы. 
Они позволяют посетителю, особенно тому, 
кто знакомится с коллекцией без экскурсово-
да, лучше разобраться в представленном мате-
риале. Каждый экспозиционный блок должен 
быть обеспечен таким дополнением. Проект 
оформления экспозиции, кроме аннотацион-
ного материала и этикетажа, представляет 

Рис. 5. Музей «В начале было слово». Информационная зона. 
Дизайн эскизов: А. Привалов

Рис. 6. Музей «В начале было слово». Исследователи Кенозерья. 
Дизайн эскизов: А. Привалов

Рис. 7. Музей «В начале было слово». Жанры поэзии. Дизайн 
эскизов: А. Привалов
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РАЗмышлЕНИя мУЗЕйщИкА  
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И НАцИОНАлЬНыХ ПАРкАХ
а. И. клюкИна

ГБУК1 города Москвы «Государственный Дарвиновский музей»

E-mail: info@darwinmuseum.ru

1 Государственное бюджетное учреждение культуры

оформительские решения, включенные в экс-
позицию – шрифтовые композиции, фото-
графии, плакаты, документы, модели, мане-
кены и пр., не являющиеся историческими 
экспонатами, а служащие для создания исто-
рической атмосферы, декоративных акцен-
тов и других задач, предлагаемых в проекте. 
В состав проек тной документации проекта 
оформления экспозиции должны входить: 
образцы текстового, цветового и декоратив-
ного оформления аннотационного материала 
и этикетажа;  проект внедрения в экспозицию 
декоративных элементов – фотографий и пр.; 
изготовление монтажных листов.

Дизайн-проект музея завершен и принят 
к исполнению (автор И. А. Привалов).

Музей «В начале было Слово» позицио-
нируется как экспериментальная площадка 
для внедрения новых музейных и научных ме-
тодик. В экспозиции предполагается реализа-
ция технических и художественных решений, 
отвечающих современным тенденциям музей-
ного проектирования. Звуковые и световые 
технологии призваны облегчить восприятие 
экспозиции, посвященной сложной и далекой 
от современности теме памятников народного 
эпоса. Научно-исследовательские и образова-
тельные программы музея могут быть направле-
ны на развитие заинтересованности в изучении 
эпической поэзии у российских и зарубежных 
исследователей, студентов и школьников, дру-
гих категорий посетителей.

Проект является партнерским и мы с удовольствием представляем научные 
центры, принявшие активное участие в проектировании музея: Институт 
мировой литературы РАН, г. Москва; Институт природного и культурного 

наследия им. Д. С. Лихачева, г. Москва; Московский государственный 
университет имени М. В. Ломоносова; Музей антропологии и этнографии 
им. Петра Великого (Кунсткамера) РАН, г. Санкт-Петербург; Институт 

русской литературы (Пушкинский Дом) РАН, г. Санкт-Петербург; 
Институт языка, литературы и истории Карельского научного центра 
РАН, г. Петрозаводск; Государственный литературный музей, г. Москва; 

Северный (Арктический) федеральный университет имени М. В. Ломоносова, 
г. Архангельск; Петрозаводская государственная консерватория 

имени А. К. Газунова.

Представленный проект музея «В начале было Слово» подчинен одному 
из важнейших и перспективных, на наш взгляд, принципов работы музея 

на заповедных территориях – интеграции в окружающую среду.

За последнее время, когда Дарвиновский 
музей полностью построил экспозицию, раз-
мещенную на 5000 м2 в новом здании, его посе-
тило довольно много сотрудников заповедни-
ков, занимающих самые различные должности, 
но объединенных любовью к своему делу и го-
рячим желанием сделать свой заповедник как 
можно более привлекательным не только для на-
учных сотрудников-биологов, но и для местных 
жителей. Это естественно, поскольку в наше 
время заповедники обязательно должны по-
вернуться лицом к населению. Общество, где 
накопилась усталость от урбанизации, все ак-
тивнее тянется к природе, и при эффективно ор-
ганизованной рекламе и современном обслужи-
вании, обеспечивающем необходимый сервис, 
туризм на охраняемых природных территориях 
(ООПТ) станет все более привлекательным.

В данной статье не затрагиваются хорошо 
известные сотрудникам ООПТ вопросы ор-
ганизации осмотра национального парка или 
заповедника, экологических троп и т.д.; пред-
лагается рассмотреть, чем желательно встретить 
посетителя, приехавшего в заповедник.

Первоочередная задача, которая для запо-
ведника может быть даже важнее, чем для го-

родского музея, – это подготовка стоянки 
автотранспорта с учетом перспективного 
увеличения потока туристов. Четырехлетний 
опыт эксплуа тации нового здания Дарвинов-
ского музея показал важность этой задачи. 
Проектировщики запланировали автостоянку 
на 20 легковых автомобилей, где может помес-
титься 3–4 экскурсионных автобуса. Во время 
строительства не удалось убедить архитектора 
в том, что этого мало, т.к. он был уверен, что 
в музей никто не пойдет. Сегодня, когда в вос-
кресные дни в музее одновременно находит-
ся более тысячи человек, близлежащие улицы 
заполнены автомобилями. Для заповедников 
неподготовленные автостоянки чреваты на-
несением ущерба природе, поэтому особенно 
важно при проектировании новых или ре-
конструкции старых визит-центров уделить 
этому вопросу должное внимание.

Следующая задача – организация туалетов 
на автомобильной стоянке визит-центра, что 
само собой разумеется в практике строитель-
ства зарубежных туристических объектов. В от-
ечественной практике, к сожалению, о таких 
прозаических вещах часто забывают, что суще-
ственно портит впечатление туристов от посе-
щения визит-центров.
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Другая немаловажная проблема – организа-
ция питания посетителей. Маленькое чистое 
и уютное кафе поднимет престиж объекта.

Практически все и отечественные, и зару-
бежные заповедники при входе стараются 
устроить хотя бы небольшую музейную экспо-
зицию, предшествующую осмотру территории. 
Такой музей очень полезен, ведь многих обыч-
ных для заповедника животных экскурсанты 
не увидят – звери не станут выбегать на тропу, 
чтобы попозировать. Принципы построения 
такой экспозиции аналогичны таковым в го-
родских музеях.

При строительстве нового здания для му-
зея или реконструкции старого необходимо 
предусмотреть небольшое помещение для вре-
менных выставок, а если ожидается большой 
поток школьников, туристов – и небольшой 
лекционный зал, где можно было бы на слай-
дах или видеофильмах рассказать о жизни 
животных.

Работа над основной экспозицией начинается 
с четкого представления о том, где она будет раз-
мещаться. Другими словами, на руках у экспози-
ционера должны быть планы предостав ляемых 
помещений с четко указанными размерами. 
За рубежом чаще всего подобные небольшие 
(и большие тоже) экспозиции устроены таким 
образом, что посетитель двигается только в од-
ном направлении – от входа к выходу, причем 
выход из музея, как правило, лежит через ма-
газинчик или киоск с сувенирами, и даже если 
экскурсант не собирался приобретать сувениры, 
он не может пройти мимо. Расчет совершенно 
правильный: проходя мимо, чаще всего что-то 
приобретаешь для друзей и родственников или 
себе на память.

В российских музеях такое расположение 
экспозиции встречается крайне редко. Вход 
и выход обычно один и тот же. В любом случае, 
на первом этапе проектирования экспозиции 
необходимо исходить из того, чтобы посетите-
лю было удобно зайти в музей и выйти из него.

Первый этап работы над  экспозицией –  
разработка научной концепции. Изучается 
литература, архивные материалы, проводятся 
консультации со специалистами; в результате 
создается научная концепция, являющаяся 
 теоретической базой для разработки экспози-
ционных решений. Для раскрытия ее содержа-
ния дается обоснование тематической структу-
ры, основных разделов и общая характеристика 
источниковой предметной базы экспозиции, 
ее обеспеченность собранием музея. При этом 
выявляется необходимость комплектования. 
 Составляется план комплектования.

Имея четкое представление о площадях, 
 отведенных для экспозиции, и научную кон-
цепцию, можно приступать к разработке 
структурного плана как составной части на-
учной концепции, поскольку в ней представле-
ны  основные разделы и дано их обоснование. 
В случае, если по каким-то причинам научная 
концепция отсутствует или в ней имеется лишь 
краткий структурный план, обязательно следует 
разработать развернутую тематическую струк-
туру экспозиции.

Известно, что среди музейщиков есть про-
тивники этого этапа работы над экспози цией. 
Опыт Дарвиновского музея убедительно по-
казал, что эта работа необходима. И сегодня, 
когда уже вся стационарная экспозиция по-
строена, работа над любой выставкой (а их 
в Дарвиновском музее проходит до десяти в год) 

начи нается с разработки структурного плана. 
Грамотная разработка структурного плана – 
 половина успеха.

Структурный план – это выделение основ-
ных разделов и подразделов экспозиции. 
Темати ческая структура служит основанием 
для определения последовательности экспо-
зиционных тем и установления маршрута 
по экспозиции. При разработке тематической 
структуры желательно продумать не только по-
следовательность тем, подтем и их элементов, 
но и хотя бы приблизительное их распределение 
по площади. Когда для всех будущих разделов 
точно продумана площадь, сэкономится много 
времени при разработке тематических планов 
Можно написать очень интересный темати-
ко-экспозиционный план, который, однако, бу-
дет совершенно нереально воплотить в жизнь, 
учитывая лимит отведенной для него площади.

Следующий этап разработки экспози-
ции – работа над тематико-экспозицион-
ным планом. Опыт создания экспозиции 
в Дарвиновском музее показал, что там, где 
тематико-экспозиционный план был плохой, 
экспозиция получилась слабой и сейчас при-
ходится переделывать то, что в свое время 
было недостаточно проработано. Точно так 
же и при разработке любой выставки в Дар-
виновском музее обязательно создается те-
матико-экспозиционный план, обсуждается 
на методическом совете, перерабатывается 
в соответствии с замечаниями.

Тематико-экспозиционный план состав-
ляется в виде таблицы из нескольких колонок. 

1. «Раздел экспозиции». Эта колонка повто-
ряет развернутый тематико-структурный план.

2. «Основное содержание». Здесь против каж-
дого раздела структурного плана дается пере-
чень всех экспонатов, названия таблиц, схем, 
которыми будет раскрыт этот раздел, а также 
тексты.

3. «Характер предмета». Напротив каждого 
предмета из предыдущей колонки пишется, 
что это – чучело, модель, таблица, схема, текст 
(причем необходимо пометить, какой это текст: 
основной, вспомогательный, текст к схеме и т.д.).

4. «Местонахождение предмета» – где, в каком 
хранилище находится тот или иной музейный 
предмет; если же речь идет о схеме, таблице, 
то дается ссылка на литературный источник – 
где, в какой книге и на какой странице находит-
ся материал, предложенный для экспозиции. 
В случае отсутствия экспоната делается пометка, 
что его необходимо получить, и желательно от-
метить, где. Это поможет сделать более эффек-
тивной работу по сбору экспонатов.

Идеально, когда работа над тематической 
структурой и тематико-экспозиционным 
планом идет параллельно с художником. 
Тогда художественная концепция разраба-
тывается параллельно с научной, а темати-
ко-экспозиционный план – парал лельно 
с художественным решением и дизайном 
экспозиции. К сожалению, на практике это 
бывает нечасто: сначала разрабатывается те-
матико-экспозиционный план, а только затем 
художественное решение.

Тема взаимодействия экспозиционера и ху-
дожника – отдельный большой вопрос. Понра-
вился художнику музей, стал он относиться 
к нему как к делу своей жизни – получится 
блестящая экспозиция, а если нет – не спасет 
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даже профессионализм. Блестящий и высоко-
профессиональный художник может сделать 
грамотно решенную экспозицию, но она оста-
ется довольно холодной, если в нее не вложили 
душу.

Разработанный тематико-экспозиционный 
план желательно отрецензировать, прежде все-
го, у специалистов, чтобы исключить научные 
ошибки, и, конечно, у музейщиков. Специа-
листов по работе над естественнонаучными 
экспозициями нигде не готовят, все приходит 
с опытом, поэтому желательно посоветоваться 
с теми, кто этот опыт имеет. Главная ошибка 
всех начинающих экспозиционеров – огром-
ные тексты, наполненные научными терми-
нами. В архивах Дарвиновского музея есть 
тематико-экспозиционные планы, где на 6–10 
страниц текста встречается один экспонат. 
Естественно, такие разработки отвергаются. 
Но и сегодня при разработке тематико-экспо-
зиционных планов выставок научные сотруд-
ники предлагают обширные тексты, которые, 
естественно, не пропускает методический 
 совет музея.

Основатель Дарвиновского музея Алек-
сандр Федорович Котс много писал о невоз-
можности включения в экспозицию больших 
текстов. В качестве решения этой проблемы он 
придумал использование предметов искусства. 
В Дарвиновском музее собрана большая кол-
лекция художественных произведений, преж-
де всего картин и графики, которые рисовали 
знаменитые художники-анималисты по его 
заказу. На этих картинах анималисты изобра-
жали какие-то эпизоды из жизни животных. 
И сейчас в экспозиции музея картины, поме-
щенные рядом с чучелами, без всяких текстов 
могут подсказать посетителю, в каких биотопах 

обитает тот или иной зверь, или какие взаимо-
отношения складываются между различными 
обитателями леса.

Введение предметов искусства в экспозицию 
не исключает и научных описаний, но жела-
тельно давать их в электронном виде, исполь-
зуя при этом размещенные по всей экспозиции 
компьютеры. 

Остановившись на основных этапах работы 
над экспозицией, необходимо сказать несколь-
ко слов о выставках. Выше говорилось о том, 
что при планировании визит-центра жела-
тельно выделить хотя бы небольшую площадь 
под сменные выставки. Выставочная площадь 
обязательна в городских музеях и крайне же-
лательна в тех музеях, которые обслуживают 
не только ежедневно меняющийся поток турис-
тов, но и местное население. Даже в небольшом 
городке надо учитывать потребности местного 
населения. Местные жители всегда снова и сно-
ва придут в музей, если там появилась какая-то 
новая выставка.

Любой учебник по рекламе первым делом 
говорит о том, что в вашем учреждении должно 
что-то происходить. А если ничего не проис-
ходит, то придумайте события. «Сурок прос-
нулся», «Сурок вышел из норы» – что угодно. 
И об этом событии уже пишет пресса, говорит 
местное радио, показывает местное телевиде-
ние. Конечно, давать советы легче, чем их пре-
творять в жизнь. Тем не менее, в Дарвиновском 
музее ежегодно разрабатывается целая систе-
ма выставок, при этом не только в выставоч-
ном зале, а на галерее, в рекреационной зоне, 
под лестницей. И информация о самой малень-
кой, но новой выставке сразу же рассылается 
в газеты, журналы, на телевидение.

Большое значение имеет название вы-
ставки. Пример: таможня аэропорта Шере-
метьево передала в музей конфискованные 
изделия из крокодиловой и змеиной кожи, 
а также поделки из костей и бивней живот-
ных.  Выставка, расположенная всего в двух 
витринах, но под броским названием «Сокро-
вища контрабандистов» была показана все-
ми московскими телевизионными каналами 
и освещена практически всеми московскими 
газетами. Эта акция привлекла множество по-
сетителей, которые без этой «зазывалочки» 
никогда бы и не пришли в музей. Люди при-
ходят, сразу спрашивают, где здесь сокровища 
контрабандистов, а потом с удовольствием хо-
дят по музею, подчас становясь его постоянны-
ми посетителями.

Для привлечения прессы, посетителей 
и  туристов нужна большая и кропотливая 
 рекламная работа, поэтому в Дарвиновском 
музее, когда стало наблюдаться падение посеща-
емости, был создан рекламный отдел, который 
с успехом трудится и накапливает опыт. Пока 
все новых и новых посетителей музей привле-
кает новыми выставками, но уже понятно, что 
нужно придумывать и рекламировать какие-то 
события. Эта работа впереди.

Все сказанное выше о разработке музейной 
экспозиции, предшествующей посещению соб-
ственно заповедника, направлено на то, что-

бы не только дать первичную информацию, 
но и произвести благоприятное впечатление 
на посетителей. Это впечатление необходимо 
закреплять. Посетителю, приехавшему в за-
поведник, желательно вручать (включая это 
в стоимость билета) или продавать в инфор-
мационном центре буклет той тропы, по кото-
рой ему предлагается пройти. Это может быть 
только схема с указанием наиболее интерес-
ных природных объектов, а может быть целое 
обу чающее пособие, где по мере продвижения 
по тропе посетителю предлагаются вопросы, 
на которые он может найти ответы, вниматель-
но посмотрев по сторонам и прочтя размещен-
ные таблички.

В частности, пакет «обучающих гидов», раз-
работанный Дарвиновским музеем для посе-
тителей самых разных возрастов, показал, что 
это очень перспективная работа. Посетители, 
имеющие «обучающий гид», не просто ходят 
по музею, а именно изучают экспозицию, выис-
кивая в экспозиции ответы на поставленные 
вопросы. Это делает посещение музея не просто 
более осмысленным, но и предлагает прийти 
еще раз. Есть «обучающие гиды» по сказочно-
му маршруту, по изучению древних животных 
и т.д. Конечно, эта работа потребовала и требует 
от научных сотрудников музея много сил, но эф-
фект налицо. Ежемесячно в музее продается не-
сколько тысяч таких гидов, что, помимо всего 
прочего, приносит музею прибыль.

Невозможно в краткой статье затронуть все вопросы по организации 
работы над экспозицией, да это и не нужно. Когда люди начинают работать, 

у них появляются собственные интересные идеи и наработки.  
Достаточно просто любить дело, которым занимаешься.
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Необходимость организации на новом уров-
не взаимодействия музея и посетителя сейчас 
очевидна. Результаты опросов и анкетирования 
в Дарвиновском музее показывают желание по-
сетителей видеть в музее больше интерактивных 
экспонатов, интеллектуальных конкурсов и игр, 
развивающих занятий в экспозиции, игровых 
комнат. На сайте музея хотят больше участво-
вать в конкурсах и интернет-викторинах, играть 
в обучающие компьютерные игры, получать 
приложения на i-phone. В целом анализ «хоте-
лок» дает один результат: «всего и побольше!».

Музей рассматривается современным посе-
тителем не только как место, где можно увидеть 
реальные материалы, сами экспонаты (подлин-
ники), но и как центр досуга и отдыха, где все 
должно быть на современном уровне – комфорт-
но и «развлекательно».

Современный музей невозможно представить 
без интерактивных технологий, благодаря кото-
рым выстраиваются активные взаимоотношения 
между аудиторией и экспозицией. Интерактив-
ность – понятие, которое раскрывает характер 
и степень взаимодействия между объектами, 
в нашем случае – между музеем и посетителем.

В Государственном Дарвиновском музее еще 
в середине 1990-х гг. была разработана концеп-
ция компьютеризации основной экспозиции.1 
1 Клюкина А. И. Использование новых технологий в экс-
позициях музеев (на примере экспозиции Государственного 
Дарвиновского музея) // Материалы Сибирского Музей-
ного Форума. Красноярск, 20–21 февраля 2009 г. Красно-
ярск: Красноярский краевой краеведческий музей, 2010. 
С. 109–116.

Постепенно была создана внутренняя сеть 
музея – «Интранет», где для посетителей раз-
мещена схема здания и залов музея, позволяю-
щая легко сориентироваться в пространстве. 
Значимые экспозиционные комплексы сопро-
вождаются подробной информацией по тема-
тике разделов, что дает возможность получить 
более полную информацию о предмете, не за-
громождая витрину этикетками с длинными 
текстами. Здесь размещаются игровые и спра-
вочные компьютерные программы, помогаю-
щие разобраться в сложных вопросах развития 
жизни на Земле. Немаловажное значение имеет 
и возможность перевода имеющейся информа-
ции на неограниченное число языков, что не-
возможно непосредственно в витринах музея.

Перечислять достоинства этого ресурса мож-
но бесконечно, но есть один, и очень серьезный, 
минус: чтобы получить эту информацию, необ-
ходимо подойти к стационарным компьютерам, 
т.е. отойти от витрин. Таким образом, отсут-
ствует прямой доступ к информации об объек-
те. Решить эту проблему помогает мобильный 
«Интранет», когда посетитель получает исчер-
пывающую информацию непосредственно пе-
ред заинтересовавшим его предметом и при не-
обходимости может сохранить нужные файлы 
в своем компьютере. С помощью соединения 
технологий Wi-Fi и матричного кода для мобиль-
ных устройств в Дарвиновском музее началась 
новая эра развития «Интранета». Используя 
свой смартфон, любой посетитель музея может 

быстро и легко получить текстовую, иллюстра-
тивную, звуковую и иную информацию о заин-
тересовавшем его объекте (фото 1). Для этого 
достаточно считать матричный код (в данном 
случае отсканировать и распознать в програм-
ме QR-код). Это можно сделать как вне стен 
музея – на сайте, на уличном информационном 
щите или на полиграфической продукции музея, 
так и непосредственно в залах музея. Удобство 
и простота использования данной технологии 
очевидны; ее можно использовать и для обрат-
ной связи с посетителями, например, при про-
ведении социологических опросов.

В обозримом будущем у посетителей Дар-
виновского музея появится возможность вос-
пользоваться мобильной версией справочных 
материалов по биологическим наукам, раскры-
вающих тему эволюции; настроить подписку 

на получение информации о лекциях, конферен-
циях, праздниках и иных мероприятиях в музее, 
а также делиться своими впечатлениями о музее 
в режиме онлайн в социальных сетях facebook, 
twitter, vkontakte и др.

Развитие «Интранета» – лишь часть прог-
раммы по модернизации музея. С момента пе-
реезда в новое здание в учреждении постоян-
но реализуются проекты с использованием 
современных технологий. В течение послед-
них пяти лет экспозиция музея регулярно ос-
нащалась мультимедийными комплексами 
и программами «Электронная карта по теме 
«Зоогеография», «Особо охраняемые природ-
ные территории города Москвы» и «Особо 
охраняемые природные территории России» 
(2007). Комплексы состоят из электронного ки-
оска с сенсорным управлением и плазменной 
панели, на которую выводится запрашиваемая 
посетителем информация.

Киоск предоставляет удобное управление, 
а телевизор обеспечивает качественное изобра-
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E-mail: gvolga@darwin.museum.ru
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Фото 1. Интранет в Дарвиновском музее

Фото 2. Мультимедийный комплекс «Электронная карта 
по теме «Зоогеография»

248 249

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B7%D0%B0%D0%B8%D0%BC%D0%BE%D0%B4%D0%B5%D0%B9%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B8%D0%B5


жение фото и видеоматериалов. Каждый комп-
лекс оснащен уникальной компьютерной про-
граммой, вовлекающей посетителя в процесс 
взаимодействия и активного поиска. Например, 
в мультимедийном комплексе «Электронная 
карта по теме «Зоогеография» (фото 2) посети-
тели могут познакомиться с природой разных 
областей: Эфиопской, Неотропической, Голарк-
тической, Антарктической, Австралийской, 
Восточной, выбрав заинтересовавшую его зону 
на карте. Коснувшись фотографии представите-
ля животного мира, обитающего на этой терри-
тории, посетитель получает доступ к текстовой, 
фото- и видеоинформации о животном.

Данная технология позволяет не только до-
полнить экспозицию, но и улучшить навигацию 
в музее. Так, подобный комплекс, размещенный 
при входе, помогает посетителям сориентиро-
ваться в мероприятиях и событиях, проходящих 
в музее. Расписание работы выставок, время де-
монстрации фильмов и иных мероприятий дает 
возможность посетителям оптимально сплани-
ровать свое пребывание здесь. При создании 

нового сайта музея основной акцент был сделан 
на автоматизации новостных и периодических 
событий; теперь вся информация одновременно 
обновляется на сайте и в «Интранете» музея, 
в том числе транслируется на комплекс во вход-
ной зоне, а в вечернее время – на улицу, на внеш-
нюю стену выставочного комплекса.

Соединить сенсорный киоск можно не толь-
ко с телевизором, но и с экспозиционными ком-
плексами. В 2007 г. создан комплекс, состоя-
щий из макета древнего дъяковского поселения 
и электронного киоска, в котором размещена 
компьютерная программа, позволяющая по-
сетителям познакомиться с бытом и жизнью 
поселения. Выбранный в программе раздел ав-
томатически запускает рассказ диктора, под-
светку определенной зоны на макете; посети-
телю демонстрируются текст и изображение 
по выбранной теме на мониторе киоска (фото 3).

Интересный проект, реализованный в му-
зее – мультимедийная программа «За семью 
печатями» (2004). В зале «Микроэволюция» 
в стилизованную под старину дверь вмонтиро-
ван сенсорный экран, приглашающий заглянуть 
в хранилища Дарвиновского музея. Посетитель 
на сенсорной панели выбирает интересующий 
раздел и запускает короткий видеоролик с рас-
сказом хранителя о своей коллекции (фото 4). 
Эта дверь открывает широкой публике вход 
в святую святых любого музея, куда ограничен 
доступ даже сотрудникам музеев и куда могут 
попасть лишь «избранные» – хранители той 
или иной коллекции.

Неизменным успехом пользуются «Живые 
весы» (2002). Компьютерная программа, сое-
диненная с обычными весами, по определенной 
формуле пересчитывает полученное значение, 
и посетитель может узнать свой вес не только 
в килограммах, но и в мышах, кошках, слонах 
и медведях.

Недавно экспозицию зала «Этапы познания 
живой природы» дополнил интерактивный 
экспонат «Познай себя» (2011), раскрываю-
щий тайны строения человеческого тела. 
На сенсорной панели установлена программа 
Google Body – это 3D-модель человека, позво-
ляющая изучить организм в разрезе и по от-
дельным системам, а также идентифицировать 
органы и их анатомические и функциональные 
взаимосвязи. Посетители путем простого ка-
сания экрана могут вращать и масштабировать 
модель, что обеспечивает большую наглядность 
и высокую детализацию (фото 5). 3D-модели-
рование уже широко используется музеями 
не только для визуализации архитектурных 
памятников, ансамблей и городских ландшаф-
тов, но и предметов, исторических личностей 
и много другого. Единственное ограничение 
этой технологии – высокая стоимость созда-
ния 3D-моделей.

Одной из последних новинок из мира hi-tech 
стал в экспозиции музея новый «умный» экс-
понат: сенсорный интерактивный стол. 

Это  мультимедийный центр нового поколе-
ния, который позволяет сразу нескольким по-
сетителям «взаимодействовать» с эффектными 
и  познавательными интерактивными прило-
жениями и между собой. Все, что нужно – это 
пара рук, немножечко смекалки и хорошая ре-
акция, ведь во многих приложениях придется 
не просто отвечать на вопросы, но и соревно-
ваться друг с другом. Игровой характер при-
ложений не даст соскучиться, а интересные 
задания «осве жат» и может быть, даже и попол-
нят знания об окружающем мире. Технология 
«мультитач» (множественных одновременных 
прикосновений) управляется интуитивными 
жестами рук, а потому ее может освоить даже 
ребенок.

Мультимедийный стол, расположившийся 
на 3-м этаже Дарвиновского музея, разработан 
специально для детей 4–11 лет. Возрастные 

Фото 3. Образовательный комплекс дьяковского поселения

Фото 4. Мультимедийная программа «За семью печатями»

Фото 5. Интерактивный экспонат «Познай себя»
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ограничения связаны в основном с небольшими 
размерами стола и миниатюрными стульчика-
ми, комфортными для самых юных посетителей. 
Встроенные приложения-игры затрагивают та-
кие темы как география, биология, анатомия; 
среди них есть и пазлы, и раскраски. Играть 
можно одному, а можно позвать на помощь или 
вызвать на соревнование своих друзей и родных.

Еще один интерактивный стол не только 
для детей, но и для взрослых был поставлен 
на 2-м этаже музея. На первый взгляд, история 
биологии – это уныло и скучно: сухие цифры, 
длинные списки фамилий, непонятные терми-
ны… Но интерактивный стол «Величайшие 
открытия в истории биологии» меняет такое 
представление. Даже в состоянии ожидания 
стол хорош: медленно мерцают, сменяя друг 
друга, роскошные иллюстрации из старинных 
трактатов, страницы из травников и бестиариев, 
рисунки первых микроскопистов и анатомичес-
кие наброски Леонардо да Винчи, наскальные 
рисунки и фотографии со сканирующего элек-
тронного микроскопа. А на фоне этого велико-

лепия фланируют даты – от глубокой древности 
до современности. Надо выбрать год – достаточ-
но накрыть ладонью соответствующую дату – 
и можно узнать, каким открытием в истории 
биологии он ознаменовался. О каждом от-
крытии есть маленькие игровые фильмы – это 
рассказы о микромире Антони ван Левенгука; 
аскетической жизни и исканиях Грегора Менде-
ля; рассуждениях Ламарка, бродящего по залам 
Парижского музея естественной истории; ос-
нователе биологии Аристотеле; рождении идеи 
эволюции. И это только начало – список откры-
тий, о которых можно будет узнать на этом ин-
терактивном столе, будет пополняться.

Современные технологии позволяют соз-
давать и масштабные проекты, охватывающие 
всех посетителей, находящихся в данный мо-
мент в зале. В Дарвиновском музее демонстри-
руются по сеансам световидеомузыкальные 
программы «Живая планета» (2002), «Власте-
лины Земли» (2005) и познавательная видео-
экскурсия «Многообразие жизни на Земле» 
(2007). Впервые в мировой музейной практике 
были соединены возможности осветительной, 
видео- и звуковой техники с постоянно дей-
ствующей экспозицией. С помощью специально 
созданных компьютерных программ, синхро-
низирующих свет, звук и видео, «оживают» 
422 экспоната центрального зала музея (фото 6). 
На двух огромных экранах демонстрируется ви-
деоэкскурсия, одновременно по ходу рассказа 
прожекторы акцентируют внимание зрителя 
на тех или иных животных, а специальная ап-
паратура создает объемные звуковые эффекты. 
Фильмы сопровождаются специально написан-
ной музыкой с голосами животных и разрабо-
танной световой программой. Во время демон-
страции в зале появляются горы, проплывают 
облака, вырастают листья, пролетают птицы; 
одновременно в витринах высвечиваются чу-

чела тех животных, рассказ о которых ведется 
на экранах. Пульсирующий свет оживляет ста-
тичные экспонаты в витринах и создает иллю-
зию всеобщего движения. Данная технология 
позволяет посетителям, находящимся в зале, 
погрузиться в мир живой природы и за 15 ми-
нут исследовать самые дальние уголки нашей 
планеты, узнать о разнообразии существующих 
организмов и об уникальности каждого вида.

Не менее интересен мультимедийный ин-
формационный центр «ЭкоМосква» (2004), 
созданный при финансовой поддержке Депар-
тамента природопользования и охраны окру-
жающей среды города Москвы. Он включает 
зону для просмотра короткометражных филь-
мов о природе и комплекс из десяти компью-
теров, где размещены регулярно пополняемые 
программы о природе города (фото 7), благо-
даря которым посетители могут изучать рас-
тительный и животный мир, экологическую 
обстановку в разных районах и знакомиться 
с особо охраняемыми природными террито-
риями Москвы. Таких программ более 20-ти. 

Посетителям доступны интернет-ресурсы, 
посвященные этой тематике; кроме того, они 
могут распечатать любую заинтересовавшую их 
информацию и создать свой «Экологический 
паспорт москвича».

В зале «Макроэволюция» в режиме непре-
рывного просмотра работает полиэкранная 
мультимедийная экспозиция «Река  времени» 
(2008). На экране длиной 28 м перед посети-
телями разворачивается действо с момента 
зарождения жизни на Земле и до появления 
человека. Девять экранов, собранных в единую 
композицию, демонстрируют этапы становле-
ния и развития жизни на планете. Синхрони-
зированные девять видеороликов в наглядной 
форме демонстрируют сложный материал и по-
зволяют представить масштабы этого процесса 
(фото 8). «Река времени» выполнена специали-
стами компании INTmedia.

Также в кинозале музея демонстрируются 
фильмы о природе в 3D-формате. Оборудован 
цифровой мини-планетарий, где с помощью 
цифровой проекционной системы под купо-

Фото 6. Видеоэкскурсия в центральном зале музея

Фото 7. Работает центр «ЭкоМосква»

Фото 8. Мультимедийная экспозиция «Река времени»
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лом создается эффект присутствия в космосе 
(фото 9). Зрители шоу, словно из иллюминатора 
космического корабля, могут наблюдать за уди-
вительной жизнью далеких планет.

В выставочном комплексе музея работает 
5D интерактивный аттракцион «Назад 
в прошлое» (2009), позвол яющий отпра-
виться в эпоху каменноугольного периода 
на сверхсовременном корабле Транс-Форс 
в сопровождении виртуального гида – робота 
Форсика. Путешествие в прошлое неожиданно 
превращается в настоящее приключение, пол-
ное опасностей и непредсказуемых поворотов 
сюжета. Аттракцион «Назад в прошлое» – это 
полная интерактивность всех игроков, пано-
рамный экран, трехмерная real-time графика, 
стереоскопический эффект, система подвиж-
ности, многоканальная система объемного 
звука.

На основе современных мультимедийных 
технологий в выставочном комплексе музея соз-
дана интерактивная экспозиция «Пройди 
путем эволюции» (2010), где посетители могут 

совершить путешествие во времени в роли ак-
тивных исследователей развития жизни с мо-
мента появления первых живых организмов 
через эру динозавров и мамонтов до стоянки 
древнего человека. Можно сказать, что в этой 
экспозиции соединились все предыдущие нара-
ботки музея в области использования современ-
ных аудиовизуальных технологий. Лабиринт 
длиной 127 м представляет собой единую ин-
сталляцию со встроенными ЖК-мониторами, 
мультимедийными проекторами, световым 
и звуковым оборудованием (фото 10). 

Экспозиция доступна посетителям на раз-
ных уровнях человеческого восприятия – слухо-
вого, зрительного, осязательного. Видеофильмы, 
звуки моря и леса, крики зверей и голоса людей 
помогают погрузиться в атмосферу того перио-
да, где в данный момент находится посетитель. 
Использованные в проекте датчики движения 
позволили организовать игру со светом и зву-
ком, направляя посетителя на правильный путь, 
а интерактивные табло с кнопочным интерфей-

сом превратили осмотр экспозиции в занима-
тельную игру (фото 11). 

Эта естественнонаучная экспозиция, рас-
сказывающая о сложных процессах, понятна 
и интересна для посетителей всех возрастов. 
В конце каждый сможет сделать на память от-
печаток рисунка мамонта, которого древний 
художник изобразил 15 тысяч лет назад. Что-
бы попасть из прошлого в настоящее, нужно 
пройти через ствол многовекового дерева. Это 
огромный старый дуб высотой более 5,5 м и диа-
метром 3 м, созданный мастерами компании 
«ВебДекарт». В природе дуб – среда обитания 
множества животных. Некоторых из них можно 
увидеть на  дубе-исполине Дарвиновского  музея: 

на  ветках присел отдохнуть мудрый ворон; 
в логовище среди корней обосновалась волчи-
ца с волчатами; ушастая сова, вылетев из дупла, 
собралась на охоту; личинке бабочки пахучего 
древоточца удалось ускользнуть от белоспин-
ного и зеленого дятлов, выискивающих корм 
под корой (фото 12).

Поднимаясь или спускаясь по винтовой 
лестнице внутри дуба, посетители видят 
обитателей этого дерева, которые в природе 
обычно незаметны – личинок жука златки, 
дубового усача, ходы короедов. Выглянув 
из дупла или расположившись всей семьей 
у основания дуба, можно сфотографироваться 
на память, завершая свое путешествие по зиг-
загам эволюции.

Фото 12. Экспонат «Дуб-гигант»

Фото 9. Полнокупольное шоу в планетарии

Фото 11. Интерактивное табло «Выбери предка птиц»

Фото 10. Интерактивная экспозиция «Пройди путем 
 эволюции»
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Корректное совмещение цифровых, элек-
тромеханических технологий и макетирова-
ния совершенствует экспозицию, устройство 
которой в Дарвиновском музее позволяет вно-
сить в нее изменения и дополнения, способ-
ствующие улучшению восприятия экспоната. 
Так, появлялись новые интерактивные экс-
понаты: двигающиеся модели динозавров, 
жужжащий шмель, квакающая на разные го-
лоса лягушка, «живые» этикетки-фоторам-
ки, кусочки шкур различных видов животных, 
которые можно погладить, черепа, трилоби-
ты и белемниты, которых можно потрогать. 
В игровых комплексах надо определить соот-
ветствие ископаемого объекта его реконструк-
ции, найти ответы на коварные генетические 
вопросы или на вращающихся цилиндрах 
совместить название птицы с изображением 
ее клюва, лапы и объекта питания (если все 
собрано правильно, то можно послушать как 
она поет, а ее изображение при этом подсве-
чивается) (фото 13–16). Есть в экспозиции 
и другие подобного типа вращающиеся ци-

линдры, сделанные специалистами компании 
«Моделлмикс».

Особой популярностью у посетителей поль-
зуются аудиоблоки с голосами птиц и зверей, 
устроенные очень просто: нажимаешь на кноп-
ку и слушаешь звуки животных.

Погрузиться в различные среды обитания 
помогают экспозиционные комплексы. Один 
из них – «Гидротермы», состоящий из под-
водной лодки, через иллюминаторы которой 
можно увидеть морских обитателей; периско-
па (телевизора), показывающего жизнь в океане 
на разных глубинах; выполненного в натураль-
ную величину батискафа, в котором можно по-
сидеть и сфотографироваться на память.

В музее сохранились традиционные формы 
работы в виде проведения тематических лекций 
и экскурсий, но даже они претерпели некоторые 
изменения. Возможность потрогать, поиграть, 
узнать новое, задать интересующие вопросы 
и получить квалифицированные ответы делает 
их более интерактивными.

Создание живой экспозиции (2007) можно 
оценить, увидев, как наши посетители радуются 
живым животным в музее. Здесь есть насекомые, 
многоножки, пауки. Можно проследить весь 
цикл развития бабочки (яйцо-гусеница-кукол-
ка-имаго) (фото 17). А главное – они живые! Их 
дают подержать в руках (фото 18) и даже подарят 
тем, кто очень хочет получить такого питомца, 
а заодно и научат, как его содержать дома. Кро-
ме 13 инсектариумов (30×40×60 см) и теплицы 
для бабочек (200×100×200 cм) в экспозиции 
есть электронный киоск с сенсорным управле-
нием со справочной информацией и виктори-
ной и плазменная панель, на которой постоянно 
демонстрируется фильм о насекомых.

С 2009 г. у родителей появилась хорошая воз-
можность сделать ребенку необычный подарок, 
заказав в музее интересную познавательную 

Фото 17. Живая экспозиция. Бабочка Самия Цинтия

Фото 16. Интерактивный экспонат «Каждой птице – свое 
место»

Фото 15. Экспонат «Кто есть кто»

Фото 14. Интерактивный экспонат «Вращающиеся 
 цилиндры»

Фото 13. Интерактивный экспонат «Трилобиты»
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программу «День рождения в Дарвиновском 
музее». Формы проведения самые разные – это 
и экскурсия, и веселые и познавательные интел-
лектуальные игры, мастер-классы, живая экспо-
зиция, лаборатория с микроскопами.

С 1996 г. успешно внедрен в практику работы 
с одиночными посетителями, группами школь-
ников и студентов метод знакомства с экспо-
зицией при помощи обучающих гидов-путево-
дителей (такие музейные «бродилки» сейчас 
называют квэстами). Эти небольшие брошю-
ры содержат маршрут и ряд вопросов, которые 
« ведут» по экспозиции, побуждают находить 
в ней ответы на поставленные вопросы.

Начиная с 1998 г. для всех больших временных 
выставок разрабатываются специальные програм-
мы для посетителей, включающие разнообразные 

творческие конкурсы, мастер-классы, конкурсы 
эрудитов, настольные игры. Для выставок ча-
сто разрабатываются специальные справочные 
и игровые компьютерные программы, сейчас ста-
ли использоваться всевозможные видео-проек-
ции, световые эффекты, а также мобильный 
«Интранет». Иногда выставка становится вир-
туальной, чтобы ее участники могли увидеть экс-
позицию и поделиться своими впечатлениями.

В 2010 г. стартовал новогодний костюми-
рованный праздник для посетителей с детьми 
«Новый год в каменном веке». В дни новогод-
них праздников музей превращается в машину 
времени и переносит юных и бесстрашных пу-
тешественников в каменный век – на десятки 
тысяч лет назад, в те времена, когда еще не суще-
ствовало календаря, а значит, не было и Нового 

Фото 18. Живая экспозиция. Демонстрация гигантского африканского кивсяка

года. Человека окружал загадочный и неведомый 
мир, полный опасностей. Какими были древние 
люди, что умели, о чем печалились и мечтали, что 
помогало им выжить в суровых условиях?

В поисках ответов на эти вопросы мы пред-
лагаем отправиться в гости к первобытным лю-
дям из племени Медведя. Чтобы стать членом 
племени, придется пройти обряд посвящения 
и нанести на лицо особые племенные знаки. Про-
водниками в древнем мире для юных путеше-
ственников становятся Охотник и Шаман. Они 
рассказывают о жизни и быте древнего человека.

Стало традицией проведение в музее между-
народных экологических и социальных празд-
ников. В эти дни залы музея превращаются 
в театр, мастерскую, исследовательскую лабо-
раторию, не оставляя равнодушным никого, кто 
пришел сюда, ведь каждый может найти себе 
занятие в соответствии со своими интересами.

И последнее, но не менее важное направле-
ние музейной деятельности – представление 
коллекций музея в сети Интернет. Современ-
ные технологии предоставляют безграничные 
возможности для обеспечения доступа к ранее 
закрытым даже для специалистов сокровищам 
музеев. При этом открывается еще один канал 
коммуникации музея с посетителем, который 
теперь не только становится пользователем базы 
данных, но и вовлекается в процесс обработки 
коллекций. Широкий круг пользователей дает 
возможность достаточно быстро найти заинтере-
сованных в атрибуции того или иного предмета 
лиц, в том числе и узких специалистов, живущих 
в других странах. На сайте музея создан специ-
альный раздел, в котором содержатся сведения 
о составе коллекций и количестве музейных 
предметов, по истории формирования коллек-
ции в целом и отдельных ее частей, фотографии 
и краткие описания всех разделов музейного 
собрания. В 2011 г. создана удобная поисковая 

система, где представлены базы данных (в том 
числе англоязычная версия) по 19846 экспонатам 
(1155 фотографий), содержащие основные сведе-
ния (название, пол, возраст, дату и место добычи, 
фамилию коллектора и препаратора); если из-
вестны географические координаты места добы-
чи, они отображаются на карте. В ближайшем 
будущем планируется значительно увеличить 
количество фотографий в базе данных, опреде-
лить и внести географические координаты мест 
добычи (там, где это возможно) и в перспективе – 
представить в свободном доступе базы данных 
по всем коллекциям нашего музея. Ознакомиться 
с коллекциями можно на сайте музея: в русском 
(http://www.darwin.museum.ru/_collection) и ан-
глийском (http://www.darwin.museum.ru/base/eng) 
варианте (запрос надо делать на латинском языке).

Усиление интерактивности и использо-
вание новейших технологий предлагает все 
больше услуг музейным посетителям: позво ляет 
максимально открыть доступ к культурному 
наследию, хранимому в музее; предоставляет 
возможность взаимодействовать с предмета-
ми; увеличивает зрелищность экспозиции; соз-
дает условия для осуществления коммуника-
ции между посетителями и предметами, между 
разными посетителями, между посетителями 
и сотрудниками музея; формирует информа-
ционную инфраструктуру музея; способствует 
развитию старых музейных приемов взаимо-
действия с посетителем.

Современный музей уже нельзя себе предста-
вить без интерактивных технологий, активно 
внедряющихся во все сферы его деятельности. 
Однако все хорошо в меру, и для каждого эта 
мера – своя. Решение во многом зависит не толь-
ко от желания или финансовых возможностей 
что-то сделать, но и от концептуальной обосно-
ванности, определяющей цели, задачи и четкого 
понимания того, зачем это делается в музее.
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1. «Зачем нам нужен данный визит- 
центр?»  – какую проблему или долгосрочную 
задачу вашей организации решает эта новая 
площадка. У вас определены приоритеты основ-
ной деятельности по экопросвещению и позна-
вательному туризму. Какую принципиальную 
роль будет выполнять будущий ВЦ? В чем за-
ключаются его основные функции и содержание 
работы в контексте ваших просветительских 
и других программ? Отвечая на эти вопросы, 
вы сформулируете цели и задачи  вашего ВЦ, 
т.е. его основной функционал.

2. «Для кого?»  – кто потенциальные гости 
вашего ВЦ, их мотивация, интересы и потреб-
ности. Посмотрите статистику существующе-
го туристского потока на вашей территории 
и в прилегающих районах. Попробуйте спрог-
нозировать, кто входит в целевую группу ваших 
будущих посетителей. Что им будет интересно? 
Соберите информацию о будущих гостях ВЦ: 
возраст, пол, социальные группы, место про-
живания, предположительное количество по-
сетителей и сезонность их поездок. В допол-
нение к этой количественной информации 
учиты вается качественное понимание потреб-
ностей людей, посещающих визит-центр (рис.2). 
 Посмотрите внимательно, на каком уровне на-
ходятся «познавательные потребности» и как 
в вашем случае будут обеспечены объективные 
желания посетителей – перекусить, отдохнуть, 
быть в безопасности и т.п. В идеале желательно 
проведение социологического исследования 
состава и потребностей потенциальных по-
сетителей. Своего рода «портреты» целевых 
групп ваших посетителей помогут уточнить 
оптимальные функции вашего ВЦ.

3. «Что мы имеем?»  – анализ имеющихся 
ресурсов и ограничений. Очевидно, что в каж-
дом конкретном случае принятия решения 
о создании ВЦ имеется свой набор исходных 

ресурсов (площадь участка и здания, кадры, 
финансы и пр.). Как правило, ресурсы всегда 
кажутся ограниченными, и есть «соблазн» 
выб рать самые простые и экономные варианты, 
которые приходят в голову как будто бы интуи-
тивно. Возможно, ваш выбор будет удачным 
и даже «гениально простым». Но в долгосроч-
ной перспективе такой подход скрывает много 
рисков, т.к. скорее всего «скороспелые» реше-
ния будут приняты без учета важных внешних 
и внутренних факторов. Можно выделить не-
сколько направлений в оценке конкретной си-
туации.

3.1.  Технические характеристики и возмож-
ности развития площадки, выбранной для раз-
мещения ВЦ (будет ли это новое здание или 
часть существующего, один или два зала,  каковы 
размеры прилегающего к зданию участка и т.п.), 
определяют содержание архитектурной концеп-
ции, включая внешний вид здания, входную 
группу и навигацию для туристов, которая под-
скажет, как найти ваш ВЦ.

3.2.  Выбор тематики экспозиции ВЦ опре-
деляется во многом окружающим природ-
ным и историческим наследием вашей ООПТ, 
масштабом и местоположением будущего ВЦ, 
 наличием фондовых материалов.

кАкИм бУДЕТ ВАш ВИЗИТ-цЕНТР?
н. н. БуторИна

Экоцентр «Заповедники»

E-mail: butorinat@yandex.ru

Готовых «рецептов» или типовых реше-
ний по созданию эффективных визит-центров 
не существует. Это всегда авторская работа. Од-
нако, изучая опыт других визит-центров (ВЦ), 
используя современную методику проектиро-
вания, приглашая специалистов нужного про-
филя, вы обязательно найдете лучшее решение 
для вашего ВЦ.

Проектная группа Экоцентра «Заповедни-
ки» уже более десяти лет специализируется 
на разработке концепций и эскизных проектов 
ВЦ на особо охраняемых природных террито-
риях (ООПТ). Выполнены проекты для ряда 
заповедников и национальных парков (НП) 
России, Казахстана, Узбекистана. В 2011 г. со-
трудниками Экоцентра разработан проект и ко-
ординировалось оформление двух новых ви-
зит-центров для НП «Галичица» в Македонии. 
Результаты нашей работы по проектированию  
ВЦ и знакомство с опытом работы российских 
и зарубежных ООПТ позволяют выделить ряд 
принципиальных моментов, узнать о которых 
лучше в начале пути.

Идем от Стратегии 

У каждой ООПТ есть те или иные страте-
гические документы, определяющие ее разви-
тие на ближайшие годы. Это могут быть План 
управления (менеджмент-план) ООПТ, Стра-
тегия развития экотуризма, генеральные схемы 
или планы и т.п.

Именно в этих документах должно быть обо-
сновано решение о создании нового ВЦ; с них 
начинается комплексный анализ и синтез луч-
ших предложений по необходимой инфраструк-
туре для развития познавательного туризма 
на вашей территории. Причем местоположение 
будущего ВЦ не обязательно будет приурочено 
к самой ООПТ; визит-центры могут распола-
гаться в населенных пунктах разного масшта-
ба – в деревне, небольшом городе, областном 
центре и т.п. Все зависит от долгосрочных целей, 
которые стоят перед ВЦ.

Итак, имея перед глазами стратегические до-
кументы вашей ООПТ, посмотрите на решение 
о создании визит-центра «издалека», формули-
руя общее видение или концепцию ВЦ. Оцени-
те свою рабочую идею, подробно ответив себе 
на три простых вопроса (рис. 1):

Рис. 2. Пирамида Маслоу, иллюстрирующая потребности по-
сетителей ВЦ

Рис. 1. Схема общей концепции визит-центра

ЗАЧЕМ?
(цели, задачи)

Общая
концепция

визит-
центра

ДЛЯ КОГО? ЧТО?
(ресурсы)

САМО-
РЕАЛИЗАЦИЯ

ЭСТЕТИЧЕСКИЕ
ПОТРЕБНОСТИ

ПОЗНАВАТЕЛЬНЫЕ ПОТРЕБНОСТИ
новые знания, исследования

ПОТРЕБНОСТЬ В УВАЖЕНИИ
одобрение, признание, любовь

ПОТРЕБНОСТЬ В БЕЗОПАСНОСТИ
чувство защищенности

ФИЗИОЛОГИЧЕСКИЕ ПОТРЕБНОСТИ
голод, жажда, потребность в тепле, свете и т.п.
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3.3.  Возможности качественного обслужива-
ния будущих посетителей ВЦ напрямую зависят 
от стабильности ваших финансовых и кадровых 
ресурсов: подумайте заранее о коммунальных 
платежах, зарплатах сотрудников и пиках турис-
тического сезона. Желательно разработать биз-
нес-план, включающий анализ конкурентного 
окружения, прогноз затрат и возможных доходов, 
маркетинговых услуг и их востребованности.

Условным аналогом услуг ВЦ являются совре-
менные развлекательные комплексы, в составе 
крупных торговых центров: кинозалы, игровые 
автоматы, площадки для малышей, разнообраз-
ные кафе, рекреационные холлы и т.п. Здесь за-
действованы немалые ресурсы, которые должны 
окупать себя, быть рентабельными. Следова-
тельно, нужен устойчивый поток посетителей. 
Ни один инвестор не станет рисковать вложе-
ниями, не имея подробного бизнес-плана.

Если вы не придаете большого значения по-
ставленным вопросам и считаете, что все при-
ложится «само собой», то тем самым закла-
дываете высокий риск переоценки будущего 
потока посетителей – в этом случае ваши финан-
совые вложения и ожидания не оправдаются 
даже частично. Поверьте, что таких примеров 
нерентабельных ВЦ немало, поэтому создание 
общей концепции визит-центра действитель-
но необходимо в качестве первого и обязатель-
ного шага перед рисованием эскизов и рабочим 
проек тированием.

Насколько подробным должно быть описа-
ние концептуальных предложений, решать вам. 
Из опыта нашей проектной работы можно пред-
ложить следующее резюме концептуального этапа: 
краткий анализ ресурсов и обоснование необхо-
димости размещения ВЦ на выбранной площад-
ке; целевые группы посетителей; цели и задачи 
ВЦ; основные услуги и формы работы с посетите-
лями на базе ВЦ; ведущие темы постоянной экс-

позиции ВЦ; наличие кадров для работы в ВЦ; 
бизнес-план как схема ресурсного обеспечения.

По аналогии с Паспортом экотропы 
составьте «паспорт» нового 
визит-центра как результат 

комплексного исследования по теме 
«Зачем? Для кого? Что?».  

Это и будет вашей краткой общей 
концепцией.

Подробное описание желательных исследо-
ваний на этапе разработки общей концепции 
ВЦ можно посмотреть в статье С. Ю. Королев-
ской с соавторами в этом же сборнике.

Классика Проекта 

Очевидно, что идея ВЦ, представленная 
в виде краткого описания общей концепции, 
требует визуализации (рисования) и детализа-
ции в расчетах, т.е. подробного проектирова-
ния. Только имея подробный рабочий проект, 
можно затевать строительство или ремонт, а за-
тем и оформление интерьеров.

Базовыми этапами любого проекта явля-
ются концепция, эскизы и рабочий проект. 
Даже для ВЦ малого масштаба эта схема себя 
оправдает, т.к. даст в результате профессиональ-
ной проработки наглядные, взаимоувязанные 
и стильные решения.

ПРОЕКТ визит-центра –  
это базовое конструктивное 

и дизайнерское решение 
для оптимальной работы 

с посетителями на данной 
просветительской площадке.

Рассмотрим этапы создания ВЦ в двух ос-
новных случаях: строительство нового здания 
и оформление ВЦ в «старых стенах».

Вариант «А»  – новое строительство (ВЦ 
создается в новом здании).

1. Проектный этап.
– Общая концепция, архитектурная концеп-
ция здания ВЦ, бизнес-план ВЦ.
– Эскизный и рабочий проекты здания, рабо-
чая документация.
– Дизайн-проект основной экспозиции и ин-
терьеров ВЦ.

2. Строительство.
3. Оформление экспозиции и интерьеров 

здания ВЦ.
В составе данного проекта  доминируют 

архитектурные материалы, связанные со  
строительством нового здания ВЦ. Содержа-
тельное наполнение ВЦ будет представлено 
в дизайн-проекте, качеству которого надо уде-
лить не меньшее внимание.

Вариант «Б»  – «новые идеи в старых сте-
нах» (ВЦ создается в имеющемся здании).

1. Проектный этап.
– Общая концепция, архитектурная концеп-
ция реконструкции или обоснование ремонта 
(если необходимо); бизнес-план ВЦ.
– Эскизы и проект перепланировки, рабочая 
документация.
– Дизайн-проект основной экспозиции и ин-
терьеров ВЦ.

2. Ремонт или перепланировка здания 
под задачи ВЦ.

3. Оформление экспозиции и интерьеров 
здания ВЦ.

Представленные варианты отличаются 
 масштабом архитектурных и строительных 
работ. Но главным остается содержательное 
наполнение пространства ВЦ.

Дизайн-проект основной экспозиции 
и интерьеров ВЦ желательно  

делать одновременно 
с архитектурным проектированием, 

т.к. их объединяет содержание ВЦ 
и его стилистика.

Остановимся подробнее на архитектурной 
концепции, бизнес-плане и детальном проек-
тировании.

Архитектурная концепция 

На первой стадии проектных работ готовит-
ся архитектурная концепция (или архитектур-
но-градостроительное предпроектное решение). 
Она представляет собой регламентный буклет 
в составе: пояснительная записка, технико-эко-
номические показатели, ситуационный план, 
генеральный план и благоустройство. На этой 
стадии определяется конструкция, план, этаж-
ность, материалы, техоборудование и архитек-
тура проектируемого объекта. Буклет утвержда-
ется заказчиком и проходит ряд согласований. 
Архитектурная концепция здания – это его ос-
новная «архитектурная идея», эскиз, набросок, 
в котором наиболее важен стиль фасадов буду-
щего здания (рис. 3, 4).

Желательно провести конкурс архитектур-
ных концепций будущего визит-центра через 
тендер, либо независимый конкурс архитек-
турных решений. Или же на этом этапе можно 
заказать одной архитектурной фирме несколько 
принципиально разных эскизов, отличающих-
ся стилевыми решениями. В идеале окончатель-
ный выбор архитектурного решения визит-цен-
тра осуществляется компетентной комиссией 
с участием профильных специалистов.
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Бизнес-план 

Комплексный подход к созданию эффек-
тивного визит-центра предполагает подго-
товку бизнес-плана, включающего разработку 
концепции ВЦ с учетом его местоположения 
и индивидуальных особенностей, расчеты эф-
фективности вариантов концепции, выбор оп-
тимального решения, удовлетворяющего требо-
ваниям по эффективности инвестиций.

Бизнес-план – это документ, 
представляющий собой 

структурированное описание 
объекта инвестирования, целей 

и задач проекта, а также путей их 
достижения.

Основное содержание бизнес-плана вклю-
чает финансовое и маркетинговое планиро-
вание, а именно: определение общего объема 

 денежных средств, необходимых для реализа-
ции полного цикла инвестиционного проек та; 
расчет поступления денежных средств в доста-
точном объеме; обоснование доходов и рас-
ходов; предполагаемые источники и схемы 
финансирования; денежные потоки проекта; 
анализ рисков; маркетинговые исследования; 
финансовое прогнозирование.

Определение стоимости проектных работ 
с учетом задач будущего ВЦ, возможностей 
и пожеланий заказчика – одна из основных 
составляющих предпроектной работы. Стои-
мость работ всегда определяется в соответствии 
с конкретным проектом; в качестве отправ-
ной точки используется Справочник базовых 
цен на проектные работы для строительства, 
утвержденных Государственным комитетом 
Российской Федерации по строительству и жи-
лищно-коммунальному хозяйству. Справочник 
предназначен для определения базовых цен 
и для дальнейшего формирования договорной 
цены на разработку проектной докумен-

тации, поскольку каждый объект требует 
индивидуального подхода к постановке задач 
и оценке необходимых проектных работ.

Договорная цена на проектную документа-
цию зависит от многих факторов: состава про-
екта, стадии проектирования, сложности объ-
екта проектирования, используемых решений, 
натуральных показателей объекта (мощность, 
общая площадь, строительный объем) и др.

Эскизный и рабочий проект 

Архитектурное проектирование зданий 
осуществляется на основании задания на ар-
хитектурное проектирование и в соответствии 
с требованиями исходно-разрешительной до-
кументации. На начальном этапе работы за-
кладывается стилевая направленность объекта, 
прорабатываются варианты функционального 
зонирования, окончательно определяются ос-
новные технико-экономические показатели. 
Выполняются компьютерное 3D-моделиро-
вание объекта и фотомонтаж здания в окру-
жающую застройку. Эскизный проект (ЭП) 
разрабатывается для объектов 1-й и 2-й катего-
рии сложности для предварительных согласо-
ваний принципиальных проектных решений. 
Рабочий проект (РП) – основная утверждаемая 
стадия проектирования объектов нового стро-
ительства и реконструкции. Разрабатывается 
в соответствии с государственными нормами, 
правилами и стандартами. На данном этапе 
принимаются основные объемно-планировоч-
ные, конструктивные, инженерные и техноло-
гические решения. Выполняются специальные 
подразделы проектной документации в соот-
ветствии с заданием на проектирование.

Далее на стадии «Рабочая документация» 
подготавливаются рабочие чертежи архитек-
турных решений, строительных конструкций, 

инженерных сетей, предназначенных для про-
изводства строительных и монтажных работ, 
с детальным указанием на чертежах точных 
геометрических параметров и характеристик 
здания или сооружения, конструкций и их 
элементов. Готовятся спецификации оборудо-
вания, изделий и материалов и сметная доку-
ментация.

Внести изменения в проект намного 
проще, чем реконструировать 

готовые, но неэффективные решения 
в интерьерах экспозиции ВЦ 

или делать вынужденную 
перепланировку готового зала.

Дизайн-проект (ДП)  – это полный ком-
плекс работ по созданию интерьеров ВЦ; может 
быть как одним из этапов архитектурного про-
ектирования зданий, так и отдельным видом 
работ. ДП предназначен для создания архитек-
турно-художественного облика объекта в соот-
ветствии с его функциональным назначением. 
В состав ДП входят трехмерная визуализация, 
комплект чертежей марки «АИ» (Архитектур-
ные интерьеры), спецификации мебели, экспо-
зиции и оборудования.

Как правило, ДП включает: концептуаль-
ный этап – функциональное зонирование ин-
терьеров и варианты планировочного реше-
ния размещения экспозиции и оборудования; 
эскизный этап – объемное моделирование 
оформления помещений ВЦ, разработка прин-
ципиальных вариантов художественного реше-
ния, детальная проработка утвержденных сти-
левых решений; технологический этап (рабочий 
проект) – рабочая документация, необходимая 
для реализации проекта оформления ВЦ, в том 
числе подробный сметный расчет.

Рис. 3, 4. Пример архитектурной концепции здания визит-центра
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Дизайн-проект 
интерьеров ВЦ – это синтез 

содержания научной концепции 
и ее пространственно-художественного 

воплощения.

Термин «научная концепция» чаще все-
го используется в музейном проектировании 
по отношению к содержанию основной экспо-
зиции и включает две основные части – струк-
турный план (СП) и тематико-экспозиционный 
план (ТЭП). Аналогично для проекта экспо-
зиции визит-центра необходимы СП и ТЭП 
с дальнейшим иллюстрированием их эскизами 
и наполнением рабочими расчетами. Разработ-
ку научной и художественной концепции ВЦ 
желательно выполнять с привлечением сторон-
них специалистов – научных экспертов, музей-
ных экспозиционеров, дизайнеров, художников, 
архитекторов.

На стадии дизайн-проекта целесообразно 
проанализировать «сценарий визита» буду-
щих посетителей в пространство ВЦ, показав 
на схеме пути их передвижения и моделируя 
состав услуг, которые будут здесь предоставлены.

«Авторский надзор» 

Необходимым условием качественной 
 реализации проекта является «авторский 
надзор» – комплекс мероприятий, осуществ-
ляемых специалистами (авторами проекта) 
для обеспечения соответствия архитектур-
но-стилистических, строительных и других 

технических решений вводимого в эксплуата-
цию объекта (ВЦ) решениям и показателям, 
предусмотренным в утвержденной заказчиком 
проектной документации. Авторский надзор 
включает регулярные выезды архитектора или 
дизайнера на объект (ВЦ), внесение по необ-
ходимости корректировок в рабочие чертежи, 
консультации и контроль за соблюдением вы-
полнения данного проекта, заказ отделочных 
материалов, согласование счетов с заказчи-
ком на материалы и оборудование, их закупку 
и доставку на объект. При составлении сметы 
на строительство или оформление ВЦ статья 
расходов «авторский надзор» проходит от-
дельной строкой.

На всех этапах создания ВЦ (проект, строи-
тельство, оформление) незаменима роль ру-
ководителя-координатора, или, как его иначе 
можно назвать, «хранителя видения». Этот 
человек тесно работает со всеми подрядчиками 
и отслеживает как качество работ, так и соответ-
ствие получаемых результатов концептуальной 
идее ВЦ.

«Хранитель видения» визит-центра прово-
дит необходимые согласования и утверждает 
внесение рабочих изменений с целью сохране-
ния соответствия создаваемой инфраструктуры 
первоначальной идее ВЦ.

Каким будет ваш ВЦ – решать, конечно, вам. 
Может быть, не все, что изложено в настоящем 
сборнике, пригодится для создания вашего 
визит-центра. Но мы очень надеемся, что опыт 
и уже проделанная колоссальная работа коллег 
придаст вам силы и уверенность на нелегком 
пути создания уникального и неповторимого 
проекта.

пРИлОЖЕНИЕ
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Рис. 4. Ухаботина Катя, 5 лет. Детский сад № 19, г. Уссурийск

Тигром гордятся уссурийцы, дети и взрос-
лые. Это отражается в творческих работах 
по «тигриной» тематике, полученных в рамках 
многочисленных конкурсов фестиваля «День 
тигра». Примером тому является стихотворе-
ние, написанное пятиклассницей Бобжовой 
Эльвирой ко «Дню тигра» – 2011:

Наш Уссурийск богат тайгой,
Густой, красивой, необъятной.
Живет там сторож вековой,
Прекрасный зверь, большой невероятно.
Он грациозен и красив,
Душою горд и неподкупен. 
Он важен, смел, честолюбив,
Для глаз людских редко доступен.
Он на собаку не похож,
Скорей всего, - большая киска.
Хоть раз увидишь – и поймешь:
Тигр – это гордость Уссурийска!

УССУРИйСкИЕ ДЕТИ О ТИгРЕ
Из творчЕСкой коПИлкИ ЭкоцЕнтра уССурИйСкоГо заПовЕднИка

Рис. 1. Игнатенко Наташа, 14 лет. Средняя школа № 32, 
г.  Уссурийск

Рис. 2. Коллективная работа. Детский дом № 2, г. Уссурийск

Амурский тигр 
Толстенко Людмила, 8-й класс. Средняя 

школа № 32, г. Уссурийск

На цветущей поляне,
Там, где леса просвет,
Далеко в глухомани
Появился на свет
Рыжий, яркий тигренок
В уссурийской тайге,
Будто солнца ребёнок,
Нам в подарок в гербе.
Рос он сильным и смелым,
С солнцем часто играл.
В играх был он умелым,
Всех зверей обгонял.
Стал он символом силы,
Солнца яркого свет.
На гербе поместили
Его гордый портрет.

Дикая кошка 
Сипивая Ксения, 10-й класс. Средняя школа 

с. Каменушка, Уссурийский городской округ

Ходила по лесу красивая кошка,
Ходила по лесу, виляя хвостом.
Конечно, для кошки большая немножко,
Но, в сущности, стих мой совсем не о том.
Ходила красавица, горя не зная,
Не ведала голода, смерти, беды.
Всего, в чем нуждалась, ей было в избытке:
Тепла и любви, и еды, и воды.
Никто не тревожил размеренной жизни
Прекрасного тигра, царя всей тайги.
И кто б мог подумать, что дикая кошка
Попросит ребенка: «Ты мне помоги!»
Но вот наступил день ужасной расправы,
На тигра охота открыта была.
Забыты все кодексы, этика, нравы.
Все жадность назад отмести помогла.
Сейчас, когда кошек осталось так мало,
Когда каждый тигр у нас на счету,
Желание грабить у многих пропало,
И стали носить извиненья коту.
Давайте же вместе беречь этих кошек,
Что много веков берегли этот лес.
И пусть не мешает красавице-кошке
Наш современный техничный прогресс.

Письмо браконьеру 
Гришин Максим Георгиевич, 2-й класс. 

Средняя школа № 16, г. Уссурийск

Дядя браконьер. Пишет вам ученик 2 класса. 
Я читал в книжке о тиграх. Это очень редкие 
и красивые животные. Их даже занесли в Крас-
ную книгу. Вы убиваете тиг ров за их красивую 
и дорогую шкуру, но разве вам их не жалко? Они 
же живые! У них есть свои дети, такие ма-
ленькие и пушистые «котятки». А у вас есть 
дети? Представьте, что ваши дети остались 
бы сиротами ради каких-то денег. Подумайте, 
нужны вам такие деньги? Деньги можно зарабо-
тать и другим путем. Я вас очень прошу, не надо 
убивать животных! Они нуждаются в  заботе 
человека. Подумайте над моими словами, дядя 
браконьер. До свидания и всего вам доброго.

Рис. 3. Ляхова Зоя, 16 лет. Средняя школа с. Корсаковка, 
 Уссурийский городской округ
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разовательные туры Молодежного симфонического 
оркестра СНГ (450 молодых музыкантов из 12 стран 
дали 26 концертов в 13 городах Содружества и 3 го-
родах Китая, а также в Зале Генеральной Ассамблеи 
ООН в Нью-Йорке и в штаб-квартире ЮНЕСКО 
в Париже) и др. Всего в проектах МФГС приняло 
участие более 260 тыс. чел. из всех стран Содруже-
ства, а также Грузии и стран Балтии.

Многие проекты фонда (включая премии 
для талантливой молодежи стран СНГ «Содру-
жество дебютов») направлены на создание усло-
вий для реализации молодых талантов независимо 
от страны проживания, поощрение и поддержку 
их творческой и инновационной деятельности, 
 повышение профессионального мастерства.

Широкую известность получили проходящие 
при поддержке МФГС конкурсы, летние школы, 
тренинги и мастер-классы в области театра, кино, 
музыки, изобразительного искусства, музейного 
и библиотечного дела, журналистики, различных 
аспектов науки и образования.

МФГС работает во взаимодействии с Советом 
по гуманитарному сотрудничеству государств- уча-
стников СНГ, сотрудничает с международными 
и межгосударственными организациями, такими 
как ЮНЕСКО, Исполком СНГ, Межпарламент-
ская ассамблея СНГ, Международная ассоциация 
академий наук (МААН), ТЮРКСОЙ.

Межгосударственный фонд гуманитарного со-
трудничества государств-участников СНГ (МФГС)

119049, Россия, г. Москва, 
1-й Спасоналивковский пер., д. 4
Тел.: +7 (495) 411 61 28, факс +7 (499) 238 06 76

мЕжгОСУДАРСТВЕННый фОНД гУмАНИТАРНОгО 
СОТРУДНИчЕСТВА гОСУДАРСТВ-УчАСТНИкОВ СНг (мфгС)

СОЗДАН В 2006 ГОДУ ПРАВИТЕЛЬСТВАМИ ГОСУДАРСТВ-УЧАСТНИКОВ СОДРУЖЕСТВА 
НЕЗАВИСИМЫХ ГОСУДАРСТВ. В МФГС ВХОДЯТ АЗЕРБАЙДЖАН, АРМЕНИЯ, БЕЛАРУСЬ, 

КАЗАХСТАН, КЫРГЫЗСТАН, РОССИЯ, ТАДЖИКИСТАН, УЗБЕКИСТАН, А С 2014 ГОДА – И МОЛДОВА.

Миссия МФГС  – способствовать развитию 
на пространстве Содружества межкультурного 
 диалога и сотрудничества посредством образова-
ния, науки, культуры, информации и коммуника-
ции, спорта, туризма и работы с молодежью.

МФГС является основным организатором еже-
годных форумов творческой и научной интеллиген-
ции, в ходе которых выдвигаются и согласовываются 
новые межгосударственные инициативы и проекты 
сотрудничества, например проведение в СНГ го-
дов гуманитарной тематики. Значительную часть 
содержания гуманитарных годов составляют ме-
роприятия МФГС в разных странах Содружества. 
Более 450 проектов, осуществленных при поддерж-
ке фонда, включают такие крупные инициативы, 
как Межгосударственная программа «Культурные 
столицы Содружества» (пилотный этап 2011 г. – Го-
мель и Ульяновск, 2012 г. – Астана и Мары,  2013 г. – 
Могилев, Гюмри и Габала, 2014 г. – Алматы, 2015 г. – 
Воронеж и Куляб), Межгосударственная премия 
«Звезды Содружества» за достижения в области 
науки и образования, культуры и искусства, гумани-
тарной деятельности, Сетевой университет СНГ (28 
ведущих вузов и более 300 студентов из девяти стран 
Содружества), научное издание серии «Классика 
литературы СНГ» (25 томов), научно-образователь-
ные программы Международного инновационного 
центра нанотехнологий стран СНГ, гастрольно-об-

Ода Амурскому тигру 
Литюшкина Елена, 16 лет. Средняя школа 

№ 4, г. Уссурийск

За что так лев излюблен миром этим?
Мне кажется, что он лишь крупный пес.
Вот тигр, чей взор прекрасен, светел,
Во мне рождает больше странных грез.
Как символ жизни - быстрый, неподвластный
Пустым сомненьям. О, мой дикий брат!
Горит в ночи тайги опасный
Зеленым светом твой волшебный взгляд.
Когда ты зол, когда свиреп не в меру,
И все глядишь, глядишь перед собой
В какую-то внежизненную сферу,
Как страшный сфинкс в пустыне золотой.
Но вот прошли страстей опасных бури,
И отражен в глазах прекрасный мир,
И ты царишь – король тайги Уссури,
Как ты прекрасен - гордый, грозный тигр!
Ты грациозен, грацией пленяешь
Всех, кто видал когда-нибудь тебя.
А ты об этом даже не узнаешь,
Но такова, мой друг, твоя судьба.
Ты зверь прекрасный и неповторимый,
Один царишь среди лесных чащоб
С такою мощью. Нрав неукротимый,
Что даже смелых страха бьет озноб.
Повелевай, о, тигр, здесь ты главный.
И прелесть дикой красоты дари.
И пусть никто чужой, незваный
Тебя не тронет в дебрях Уссури.

Мохнатый друг 
Тен Кристина, 4-й класс. Гимназия № 29, 

г. Уссурийск

Мохнатой лапой отгоняя мух,
На солнце греется наш полосатый друг.
От красоты такой захватывает дух!
Сама природа замерла вокруг,
Любуясь на свое творенье.
О, тигр! Ты вызываешь уваженье!

Рис. 6. Копцева Юля, 16 лет. Средняя школа с. Степное,  Уссурийский 
городской округ

Рис. 5. Лысенко Наташа, 12 лет. Средняя школа № 134, 
г.  Уссурийск
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