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Дата создания: 15 апреля 1992 г. В 2017 году Смоленское Поозерье отмечает 25-летний юбилей. 

Общая площадь: 146 237 гектар, охранная зона: 7 500 гектар. 

Расположен в 120 км севернее г.Смоленска, в 500 км западнее г.Москвы.  



1998 год: разработан Менеджмент-план развития территории  

– первый шаг к созданию Стратегии развития туризма. 

Предпосылки: 

 

- разный правовой режим земель собственников на территории национального парка 

- необходимость корреляции путей решения краткосрочных задач и долгосрочных 
целей развития территории 

- исчезновение культурно-исторического и, как следствие, изменение природного 
ландшафта в связи с «умиранием» традиционного деревенского образа жизни и 
хаотичной застройкой  дачными коттеджами земель нежилых деревень 

- утрата сельскохозяйственных занятий, традиционных промыслов и ремесел 

- неорганизованный поток туристов и неравномерное его распределение 

- неразвитая инфраструктура для приема туристов (отсутствие гостевых домов 

круглогодичного действия, традиционной кухни, сувенирных лавок, …) 

- отсутствие сформированных туристических предложений 

- низкие привлекательность и узнаваемость бренда «Смоленское Поозерье». 



2009 г. – создана Стратегия развития устойчивого туризма в 

национальном парке «Смоленское Поозерье»   

В основу Стратегии положен принцип туристско-рекреационного зонирования территории 

и внедрения конкретных проектов с максимальным вовлечением заинтересованных сторон. 

В силу объективных обстоятельств какие-то идеи не прижились, но многие 

трансформировались в перспективные туристические и просветительские проекты. 

Некоммерческое партнерство 

«Партнерство для заповедников» 
Разработчики: 



Основные задачи, на решение которых направлена Стратегия: 

Регулирование туристических потоков 
Сохранение историко-культурного наследия, 

 развитие местных промыслов и ремесел 

Сотрудничество с региональным турбизнесом Поддержка инвестиционных проектов 



Основные результаты, полученные за время реализации Стратегии: 

Координационный совет при губернаторе Смоленской области по 

инвестициям и развитию туризма на территории Смоленского Поозерья 

Поддержка инвестиционных проектов, 

направленных на развитие территории  

Выстроены партнерские связи с местным сообществом  и малым бизнесом  



Детская лесная республика «Гамаюния» Экологический центр «Бакланово» 

Поддержка развития агро-туристических усадеб Событийный туризм: военно-исторический фестиваль  

«Слобода партизанская», фестиваль рыбацкой кухни и др. 

«Истории успеха» 



Перспективы 

«Зубр возвращается на Смоленщину» Развитие волонтерского движения 

Событийный туризм Демонстрационный вольер лошадей Пржевальского 



Перспективы 

Проект визит–центра национального парка 



Перспективы 

Проект тематического зонирования территории экологического центра «Бакланово» 



Перспективы 

Проект «Аптекарский сад» и создание мини-цеха по производству травяных сборов => 

рабочие места для местного населения => социально-экономическое развитие территории 



Спасибо за внимание! 


