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Воронежский заповедник - один  
из старейших в системе ООПТ России 

• Год создания: 1923, 1927 

 

• Первоначальная цель: 
сохранение популяции 
европейского бобра на  
р. Усмань  

 

• Результат работы: половина 
бобров в России имеет 
воронежское происхождение 



Бобровый питомник 

• Создан в 1932 году 

• Решались научные, производственные и просветительские 
задачи 

 



Новые объекты 

Бобронариум  
аквариум на 30 тонн 
воды, где живет пара 

бобров 

«Дом бобра» 
интерактивный музей 

 



Признание общественности 

От научных редакторов сборника материалов  

7-го Международного Бобрового Симпозиума:      

 

             «Современные экскурсионные объекты  

заповедника поистине являются объектами  

мирового уровня и производят неизгладимое 

 впечатление» 
                       Александр Савельев (Россия), 

 Питер Бушер (США),  

                                                                               Глиннис Худ (Канада) 

 



Признание общественности 

«Дом Бобра» получил премию  
«Kids-friendly Business Award 2015»,  

в номинации  
«Экологическое просвещение» 

www.kidsreview.ru 

 

http://www.kidsreview.ru/


-1934 

• У истоков просвещения 

 



   Отзывы военной поры 



- 2016 
 

• Интерактивный макет Усманского бора 
• Медиа-технологии 

 
 

• Новая концепция 
• Видеомеппинг 



Интерактивный макет Усманского бора 
 



Экотропа «Черепахинская» 

1,5 км 



Экотропа «Черепахинская» 



 



Мероприятия для тех, кто помнит.. 



География  

посетителей 

      А также: 
• Москва 
• Белгород 
• Курск 
• Орел 
• Ростов-на-

Дону 



 Центральная площадь усадьбы 



 



«Ёжкины дорожки» 



Взаимодействие с туроператорами 

1. «Vog-Тур», туристическое агентство (г. Воронеж); 

2. «Сталкер», бюро путешествий (г. Воронеж); 

3. «Воронежинтур», ООО, туристическое агентство 
(г. Воронеж); 

4. «New York City», туристическая фирма (г. Воронеж); 

5. «Эра Водолея», туристическое агентство (г. 
Воронеж); 

6. «Русь», туристическое агентство (г. Воронеж); 

7. «Глобус.ру», туристическое агентство (г. 
Воронеж); 

8. «Ладья», Экскурсионное агентство (г. Воронеж); 

9. «Джинтур», Бюро путешествий и экскурсий, 
туроператор по внутреннему туризму (г. Тамбов); 

10. «Африка», бюро по туризму (г. Старый Оскол); 

11. «Чайка», туристическое агентство (г. Старый 
Оскол); 

 

12. «Дельфин», туристическое агентство (г. Воронеж); 

13. «Левобережное», туристическое агентство (г. 
Воронеж); 

14. «Фатум», ООО, туристическое агентство (г. 
Воронеж); 

15. «Пилигрим», туристическое агентство (г. Воронеж); 

16. «Калейдоскоп путешествий», ООО, туристическое 
агентство (г. Воронеж); 

17. «Руслан», туристическое агентство (г. Липецк); 

18. «МариНика-тур», туристическое агентство (г. 
Воронеж); 

19. «Экскурсионное бюро», ИП Комова Т.Н. (г. Воронеж); 

20. «Черная жемчужина», туристическое агентство (г. 
Воронеж); 

21. «Бархатный кот», туристическое агентство (г. 
Елец). 



Зал информационного центра 



Сохранение популяции  
благородного оленя  



«Лучший объект культуры» 



Статистика 



Популярность экскурсионных объектов 



Планы на будущее 
• Усманский бор, краеведение 

• Расширение музея В.М. Пескова 



Планы на будущее 

Экокластер 
«Чистое» 




