
Работа с клубами друзей на особо охраняемых 

природных территориях. 

 ( В тягость или в радость?) 
Международная конференция  «Заповедное дело. Итоги столетия».  

28 ноября - 1 декабря 2016 года.  г. Сочи.  
 Елена Репетунова,  

зам.директора 
 по экологическому просвещению 



Вид на долину реки Большой Тигирек 

  

Разрез силура Тигирек 

Пещера Логово Гиены  

Гора Семипещерная 
Пещера  

Страшная 

Сплав по Ине В пещере Ящур 

главное – правильно выбрать груз и 

распределить нагрузку! 



Вид на долину реки Большой Тигирек 

ОХРАНЯЕМАЯ ТЕРРИТОРИЯ                                КЛУБЫ 
 

Пос. Тигирек  вид с сопки Маяк 

Дорога в Тигирек 

БАЗА ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ НАУЧНО-

ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОЙ РАБОТЫ. 

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ КУРАТОРЫ 

ПРОЕКТОВ. 

 

БУДУЩИЕ КАДРЫ ДЛЯ ОТДЕЛА НАУКИ. 

ПРЕДСТАВЛЕНИЕ ООПТ НА 

МОЛОДЕЖНЫХ КОНФЕРЕНЦИЯХ И 

ФОРУМАХ. 

Просветительские мероприятия 

(фестивали, выставки, конкурсы, 

концерты и пр.). 

Рост количества участников в несколько 

раз. Популяризируют территорию в 

разных аудиториях. Весомый вклад в  

выполнение госзадания. 

Акции  

(в том числе волонтерство). 

Профильное обучение для  

преподавателей (семинары, мастер-

классы). 

Лидеры для организации 

последующих акций, команда 

активистов. 

Предоставляют свои методические 

разработки, педагогическое 

мастерство ( летние школы, слеты). 



Вид на долину реки Большой Тигирек 

НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКАЯ РАБОТА, ПРАКТИКА 

На Листвяжном Глядене  По маршруту  Большой Тигирек 

Тигирекский кордон, 

гостевая территория 



ПРОСВЕТИТЕЛЬСКИЕ МЕРОПРИЯТИЯ 

Здравствуйте! С уважением пишет вам ваш добрый, старый друг) 

На днях сидела на занятиях и учитель начал обсуждать с нами 

про деятельность природных фондов. у меня  в 

голове  сразу  промелькали мысли про те годы, когда я была на 

автопробеге. спасибо вам большое за воспоминание))) 



Пресс-тур для СМИ Алтайского края  



РАБОТА С ПЕДАГОГАМИ 



Вид на долину реки Большой Тигирек 

ПРОГРАММА «УСЫНОВИ ЗАКАЗНИК» 

Разрез силура Тигирек 

Пещера Логово Гиены  

Гора Семипещерная 
Пещера  

Страшная 

Сплав по Ине В пещере Ящур 

Проект «Усынови заказник» в целом имеет три основных цели и 

соответствующих направлений работы – исследование подшефной 

территории, практическая природоохранная деятельность и 

экопросвещение. В идеале именно в таком порядке они следуют друг 

за другом:  

1) узнать что-то новое о подшефной территории, открыть её для себя 

(а может быть и получить при этом ценные научные данные о 

территории);  

2) сделать что-то полезное для природы на практике;  

3) поделиться своими знаниями и достигнутыми успехами с 

окружающими – сверстниками, местными жителями, рассказать о 

ценности территории, необходимости её охраны. 



Вид на долину реки Большой Тигирек 

С Е Р Т И Ф И К А Ц И Я 



Все, что стоит делать, уже делалось, поэтому теперь, мне думается,  

есть смысл обратить внимание на то, чего делать не стоит 

 

1. Предмет Соглашения. 

     В целях совершенствования организации 

эколого-просветительской работы и 

координации деятельности по развитию 

детского экологического движения в 

Алтайском крае «Заповедник» и 

«Учреждение» договорились об 

организации на базе 

___________________________________  

 

___________________________________

___________________________________

____________ Клуба (объединения) 

«Друзей Тигирекского заповедника». 



 СОТРУДНИКИ ООПТ!   КТО ОНИ? 

 



Вид на долину реки Большой Тигирек 

  

Разрез силура Тигирек 

Пещера Логово Гиены  

Гора Семипещерная 
Пещера  

Страшная 

Сплав по Ине В пещере Ящур 
     В детстве и юности очень увлекался биологией, поэтому и 

школу выбрал с  биологическим уклоном, и в знаменитом 

Кружке юных  биологов зоопарка (КЮБЗе)  был одним из самых 

активных.  В 1982 окончил географический факультет  

Московского государственного педагогического  института по 

специальности «География и биология».  Во время учебы 

много путешествовал, участвовал в студенческом 

природоохранном движении, был заместителем командира 

студенческой  дружины по охране природы.  



Пресс-тур для СМИ Алтайского края  
 

ОНИ НАС ЖДУТ… 



 

 

 

Вид на  Разработную 

Вид на долину реки Иня Тигирекский амфитеатр 

 долины  Ини 



Вид на долину реки Большой Тигирек 

СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ! 

 

 

 

ФГБУ "Государственный заповедник 

"Тигирекский". 

656049   г. Барнаул, ул.Никитина, 111-47 

89069418440. 


