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Аксиома №1 
Все ООПТ России – разные (природные условия, животный мир,  
                                                    наличие\отсутствие населения\дорог\связи) 
 Аксиома №2 
Каждая  ООПТ – уникальна (администрация и сотрудники определяют, 
                                                      чем именно уникальна их территория) 
 Аксиома №3 
Задачи у всех одинаковые (прописаны в ФЗ-33)   
 
Аксиома №4 
Цель  –  одна на всех (состоит из двух частей) –  
1. Стать гордостью нации (поднять престиж охраняемых территорий внутри страны) 
2. Поднять природоохранный престиж России в мире 
 

Формировать общественное мнение 
Создавать и растить сторонников и последователей 
 

Какие есть способы добиться этой цели? 
 

Другими словами, мы должны распространять  
информацию и вовлекать людей в процесс 
 



В европейской проектной терминологии есть такая аббревиатура – CEPA (СЕПА) 

Communication - общение 
Education - образование 
Participation - участие 
Awareness - осведомленность 
 

Сочетание этих четырёх компонентов в результате  
даёт нам ключ к достижению нашей общей цели 
 

Какими инструментами CEPA располагает ООПТ, чтобы распространять  
информацию и вовлекать людей в процесс 

У каждой этот набор свой в силу аксиомы №1. 
Дело за малым – определить , что из перечисленного  
даёт наилучший эффект – наибольшее количество узнавших, пришедших, влюбившихся 

Работа с населением 

Встречи 

Обсуждения 

Создание  
инициативных  

групп 

Лекции Экскурсии 

Занятия с детьми Газеты 

Книги отзывов 

Сайт ООПТ 

Опросы 

Конкурсы 

Социальные сети 

Волонтёрские работы 

Лагеря 

Пресс-конференции 

Буклеты 

Мастер-классы 

Игры 

Походы 
Экспедиции 



Как определить , что из перечисленного даёт  
наилучший эффект – наибольшее количество узнавших, 
пришедших, влюбившихся? 
 

5. Книги отзывов 

6. Результаты  
    соц. опросов 

1. Количество  
    выданных  
    разрешений 

2. Количество 
    проданных 
    билетов 

3. Количество 
    участников  
    мероприятий 

4. Данные 
    счётчиков  
    посетителей 

7. Статистика  
    посещения  
    интернет  
    ресурсов 

Мы провели анализ 
по двум последним. 

И вот что 
получили: 

В силу аксиомы №1 
не у всех есть возможность 

учитывать данные из первых пяти источников 
для объективной оценки информирования 

 и степени вовлечённости посетителей 



Страничка реальности 

2. Возможно ли посещение территории  
    заповедника без сопровождения гида? 

1. Сохранение какого вида животных  
было основополагающим фактором  
создания заповедника? 

3. Получаете ли Вы ежеквартальную газету 
«Заповедные тропы»? 



4. Кто, на ваш взгляд, имеет большее влияние на формирование 
    бережного отношения к природе у детей? 

Страничка реальности 2 

5. Считаете ли вы работу заповедника  
    эффективной в части пропаганды 
    сохранения природы 



Страничка реальности 3 

6. Какими информационными ресурсами заповедника вы пользуетесь? 



Видео с медведем  
и росомахой   

Видео 
«Три медведя едят иван-чай»  

Новогодние  
игры с детьми Масленичные  

гуляния 

Видео медведица с 
медвежатами чешут 

спины о дерево  Фото экотропы и птиц,  
которых там  

можно встретить 
 

Среднее суточное количество просмотров  
странички Вконтакте с июля 2012 по октябрь 2016  



Выводы: 
 
1. Видео с животными много значат для людей.  
 
2. Если мы хотим реально добиться общей цели и быть гордостью для страны,  
     нужно уделять время анализу обратной связи. 
 
3. Как только мы поймём, какой способ привлечь внимание к территории наиболее  
    эффективный – можно будет говорить о привлечении посетителей на эту территорию. 
         



Спасибо за внимание! 
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