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Заповедная система России – почти 12% от 

площади страны 

 103 заповедника  

 51 национальных парков 

 59 федеральных заказников 

 Более 3000 региональных ООПТ 

 Более 10000 памятников природы регионального и местного 
значения 



При Императорском Русском  Географическом                 

Обществе учреждена Постоянная                                        
Природоохранительная Комиссия 

Утверждено Советом Императорского Русского  

Географического Общества 5  марта 1912 года.  

 

 

 
2. Цель Комиссии – возбуждать интерес в широких слоях         

населения и у Правительства к вопросам об охранении            

памятников природы России и осуществлять на деле                

сохранение в неприкосновенности отдельных участков и        

целых местностей, важных в ботанико- и зоо-географическ

ом,  геологическом и вообще в физико-географическом                 

отношениях,  охранение отдельных видов растений,                 
животных, и  пр.  

  

 

3. Для осуществления своей задачи Комиссия входит в  

сношения с разными ведомствами, учреждениями и 

лицами и вырабатывает мероприятия, могущия служить к 

наилучшему достижению цели, а также содействует 

образованию местных кружков и поддерживает с ними 

сношения.  

 Немного истории 



  
  Основоположники заповедного  

дела – первые эко-просветители 

Вениамин Семенов-Тян-Шанский 

(1870 – 1942) - автор первого проекта 

географической сети заповедников  

России, популяризатор географических 

наук 

Андрей Семенов-Тян-

Шанский(1866 – 1942) —автор 

концептуальных идей  в сфере 

заповедного дела и научно-

популярных работ. 

Василий Докучаев (1846 – 

1903) – автор идеи 

заповедников  - научных 

станций.  

Иван Бородин (1847 – 

1930) —автор 

концептуальных трудов  по 

охране природы 

Григорий Кожевников 

(1866 – 1933) -  один из 

основоположников  теории 

заповедного дела в России 



Из новейшей  истории экологического     

просвещения  на ООПТ России 
 

1992 год – инструктивное письмо Управления    
заповедного дела о создании отделов                 
экопросвещения в  20 заповедников страны 

 

1994 – конференция «Формирование обществе
нной          поддержки ООПТ», организованная   
Минприроды  России в Сочи      – знаковое        
событие! 

 

1995 - Федеральный закон об ООПТ 

Начиная  с этого года       экологическое            
просвещение   стало  одной из основных             
законодательно  обозначенных задач и для        
национальных парков, и   для                               
государственных     природных заповедников.  

 

 

 

ФЕДЕРАЛЬНЫЙ 

ЗАКОН  

 

«Об особо 

охраняемых 

природных 

территориях»  
 

от 14 марта 1995 г.  

№ 33-ФЗ 



  

 

 
1995 – первая общероссийская просве-   
тительская      акция  - «Марш парков»     
(проект Центра охраны дикой природы) 

 

 

 

 

1996 – создан ЭкоЦентр «Заповедники» 
для    развития и координации работы   
по экологическому просвещению на       
ООПТ,    обучения специалистов               
(проект WWF при   поддержке                  
Минприроды   России) 

 

 

 
 

Из новейшей  истории экологического     

просвещения  на ООПТ России 



Из новейшей  истории экологического     

просвещения  на ООПТ России 
 

1996 – создана эффективная учебная программа и        
начата подготовка специалистов по экологическому     
просвещению для ООПТ   (проект   ЭкоЦентра                 
«Заповедники» и  WWF ) 

 



Из новейшей  истории экологического         

просвещения  на ООПТ России 

 

 

1998 – создана Концепция эколого-просветительской         
работы в   заповедниках и национальных   парках России  
(проект   ЭкоЦентра «Заповедники» и WWF), утверждена                    
Госкомэкологией и Рослесхозом России 

 

С 2000 – новая специальность для ООПТ –   специалист     
по  экологическому просвещению официально   признан
а, включена в  Тарифные  сетки.  
 
 Создание отделов экологического  просвещения,               
введена   должность заместителя директора по                    
экологическому  просвещению, а потом и туризму 
И далее, далее , далее ….. . 
 



  
 

КОНЦЕПЦИЯ  

РАЗВИТИЯ СИСТЕМЫ  

ОСОБО ОХРАНЯЕМЫХ 

ПРИРОДНЫХ ТЕРРИТОРИЙ  

ФЕДЕРАЛЬНОГО ЗНАЧЕНИЯ   

НА ПЕРИОД ДО 2020 ГОДА 
 

    

 

Основные направления развития: 
• расширение географической сети 

ООПТ; 
• совершенствование государственного 

управления; 
•  экономическое и финансовое 

обеспечение; 
•  кадровая политика; 
•  организация охраны природных 

комплексов; 
•  организация научных исследований; 
•  экологическое просвещение и работа 

с населением; 
•  развитие познавательного туризма; 
•  сохранение культурного наследия; 
•  международное сотрудничество. 

Новый импульс 
развитию системы 
ООПТ и, в том числе, в 
экологическом 
просвещении и работе с 
населением  



Сегодня сеть заповедников,  национальных парков, иных  
ООПТ – сетевой  эколого-просветительский институт  

Потенциал:  специалисты, просветительские программы, создается    
инфраструктура, можно показать животных, есть яркие природные и  
культурные достопримечательности.   



Деятельность ООПТ в сфере просвещения и     работы 

с населением строится на принципах межведомствен-

ного, межсекторного   взаимодействия 

Учреждения 

образования 

(школы, ВУЗы и др) 

СМИ 

Муниципальные 

образования 

Местное  

сообщество 

Учреждения культуры 

(музеи-заповедники, 

библиотеки, клубы и др 

НКО 

ООПТ 

Турбизнес 

Бизнес 



Партнеры ООПТ в экологическом просве-

щении и работе с населением 

 Школы, учреждения доп.образования,    вс
я система   образования – объединение ус
илий,  увеличение     масштаба  и        эф
фективности акций и мероприятий… 

 

Музеи-заповедники – близкие коллеги!        
обмен    опытом использования в работе с 
населением   культурного наследия              
(природного наследия)… 

 

Учреждения культуры –совместные прог- р
аммы,    работа на новой площадке,        п
ривлечение новой аудитории….  

 

Общественные организации – возможност
и  некоммерческого сектора в привлечени
и  волонтеров, финансовых средств, новог
о       опыта,       совместные проекты… 

Бизнес-компании – спонсорство, совмест-  
ные проекты, волонтерские акции... 

 

Общественные, религиозные деятели…… 

 



.  

 

 

   

 

 

        

 

Создание в обществе культа культуры сохранения 

окружающей среды:  
       - Связь культуры, духовности, религии с охраной 

природы. Для того, чтобы реализовать подобные идеи 

лидеры и природоохранное сообщество должны 

объединиться на основе общих ценностей, связывающих нас. 

Художники, педагоги и общественные деятели.  

       - Привлечение  и помощь молодежи: молодых 

профессионалов, волонтеров,  школьников 

Природоохранное сообщество несет ответственность за 

привлечение молодежи, которая заботится о природе, за 

расширение возможностей для молодых специалистов, 

которые начинают свой профессиональный путь, им нужно 

время и опыт наставников.  

Эколого-просветительская работа 

российских ООПТ и ее перспективы 

созвучны решениям, принятым                    

на Всемирном конгрессе по охране 

природы на Гавайях, 2016 год.  



Экологическое просвещение во широком       понимании  

этого направления деятельности должно следовать духу Хартии Земли 

Хартия Земли - это документ, содержащий 
фундаментальные принципы для создания 
справедливого, устойчивого и мирного     
глобального общества в 21 веке. Она       
направлена на то, чтобы пробудить в       
каждом человеке новое чувство              
взаимозависимости и всеобщей              
ответственности за процветание людей и  
всего живого сообщества.  



Республика Татарстан на протяжении 15 лет следует этим 

принципам 

 

 



Эколого- просветительская деятельность на    ООПТ         

разнообразна и разнонаправлена 

Клубы юных друзей (НП 
Самарская лука, заповедник 
Волжско-Камский, «Басеги»  и 
многие др) ,  
школьные лесничества при 
ООПТ (НП Сочинский и др) 

Экологические лагеря и 
экспедиции (НП Кенозерский, 
Водлозерский, «Мещера», 
Куршская коса, заповедники 
Хакасский, Кроноцкий, Столбы и 
др) 

Реализуются тематические                 
эколого-просветительские                  
программы для детей и молодежи:   
Экоробототехника     (Алтайский),   Э
коигры (Столбы),      В дендросаду      
(Плещеево озеро) и др 

Юннатские и краеведческие кружки,    
лекции, видеофильмы,      выставки,      
газеты, популярные публикации  

и многое, многое другое,  

Яркие массовые, тематические эколо- 
гические акции: праздники, фестивали
. ярмарки  (Кенозеро), День тигра (При
- морье),  фестивали (Мордовский,          
Алтайский и др) и т.п.. 



  

С 2001 года  начинаются первые в России  волонтерские 

лагеря на ООПТ (проект ЭкоЦентра «Заповедники») 

  

 

Развитие волонтерства в помощь  
заповедным территориям 

 К 2017 году волонтерство на заповедных территориях              

приобрело массовый характер. Успешные волонтерские лагеря 

в НП Таганай, Кенозерский, заповедники Кроноцкий,                  

Воронежский и многие другие. 

 



  

 С 2001 года развивается детское и молодежное движение в             

поддержку заповедных территорий 

  

 

Движение Друзья заповедных       
островов в поддержку  ООПТ 



  
Интенсивное развитие эколого-          
просветительской инфраструктуры: в
изит-центры, экотропы      

В НП Кенозерский, Паанаярви, Угра,  заповедн
иках Воронежский, Байкальский, Валдайский,  

Вишерский, Хоперский, Хакасский многих         
других…. 

 

 



В новом визит-центре           
Валдайского национального 
парка   

Интенсивное развитие эколого-просвети- 
тельской инфраструктуры: визит-центры  
экотропы      



Некоторые цифры в динамике 
 

1995 год 

Музеев природы   27 

 

Экотроп    -          99 

 

Детских эколагерей –  15  
около 300 участников 

 

 

 

 

2016 год 

Музеев и визит-центров – 387 

 их посетило  1 610 909 чел.   

Экотроп       -                  1401 

Их протяженность –  41 343 км 

Детских эколагерей  –   198 

около  8000   участников 

 

 

 
Эколагерь в  

НП «Онежское поморье» 

 

Экотропа 

 в заповеднике  

Столбы   

 



  
Году экологии и Году особо охраняемых 

природных территорий посвящается 

Почти 600 тысяч школьников из всех регионов          России  

приняли участие во Всероссийском заповедном уроке,   

с 11   января по 20 мая 2017 года было охвачено 85 субъектов

Федерации. Проведено 19 729 уроков: 17240 – в школах,    

677 – в библиотеках, 406 – в детских садах, 47 –в  музеях, 32 – 

в ССУЗ ах,    6 – зоопарках,  3 – ВУЗах.     

Уроки продолжаются…   заповедныйурок.рф  

Это наглядный пример межведомственного и межсекторного 

сотрудничества!!!! 

                               



Регионы-лидеры: Республика Татарстан, Воронежская область, Рес
публика Чувашия, Свердловская область, Санкт-Петербург, Новоси
бирская область, Москва, Тульская область, Ростовская область, Ор
енбургская область, Республика Башкортостан, Ставропольский кр
ай.   



  
Году экологии и Году особо                  

охраняемых природных территорий  

посвящается… 

   

 

Около 1000 школьников из всех регионов России    
приняли участие на протяжении 2016 и 2017 в         
«Заповедной смене» в знаменитом детском лагере 
Артек 



  

посвящен 100-летию заповедной системы России          
Абакан, 19-22 сентября 2017  

 





Работа с местным взрослым населением,  

.  

 

Развитию экологического туризма при 
участии местного населения 
(Алтайский, Кенозерский, Смоленское 
поозерье, Угра и др) 

Вовлечение в работу по сохранению  
объектов культуры, культурных 
ландшафтов (НП Кенозерский, Угра) 

Поддержка народных промыслов 
(Шульган Таш, Башкирия, 
Кенозерский,  и др) 

Поддержка и помощь в развитии 
местного самоуправления (Алтайский; 
Кенозерский) 

Межведомственный, межсекторный диалог, 
взаимопонимание, взаимодействие при развитии 
туризма является одной из основ формирования 
общественной поддержки ООПТ  

Программы по устойчивому  жизнеобеспечению 
местного  населения,содействие сельской          
молодежи в организации собственного    эколо-  
гически приемлемого бизнеса  (заповедники     
Катунский,  Большая  Кокшага, НП Кенозерский
) 



Для работы с местным населением есть 

методики, есть опыт для тиражирования 

и адаптации  

.  

 



Вовлечение особо охраняемых природных территорий в развитие            

экологического   туризма; 

Интегрирование особо охраняемых природных территорий в сферу         

социально-экономического развития регионов; (из Концепции развития       

федеральной системы ООПТ до 2020 г) 

 

.  

 

« … продолжаю работать над проектом 

создания заповедника в излучины Печоры и 

Илыча. Уверен, что новый заповедник по 

богатству и красоте природы не уступает 

знаменитому Йеллоустонскому 

национальному парку, а по возможному 

вкладу в экономику региона, повышению 

уровня благосостояния местного населения 

значительно его превосходит» 

•Ф.Ф.  Шиллингер , 1929 



Достижения на сегодня и проблемы,         

требующие решения 

.  

 

Экологическое просвещение заняло 
место в ряду значимых задач ООПТ 

Есть успешный опыт ряда ООПТ в 
формировании общественной 
поддержки 

Есть яркие просветительские 
программы, преимущественно для 
школьников 

Есть сильные профессионалы, 
передающие свой опыт 

Создается инфраструктура  для 
просветительской работы и накоплен 
отечественный опыт ее создания 

Есть яркий опыт демонстрации 
посетителям животных в природе 

ООПТ не  получают безоговорочную 
поддержку общества (почти не 
проводятся измерения уровня 
общественной поддержки) 

Успешный опыт далеко не всегда 
становится достоянием всех 

Методические рекомендации, 
нормативные документы отстали от 
практики 

Нет системной подготовки 
специалистов 

Пока только модельные территории 
могли создать современную  
инфраструктуру 

Пока только отдельные успешные 
примеры  

Что еще? Что еще? 

 Нет критериев оценки эффективности    
работы.  

Есть ООПТ – признанные лидеры  



- Разработка оригинальных  эколого-просветительских программ, проведение  
детских лагерей  и акций для ООПТ 
- Проектирование  экотроп, экспозиций визит-центров для ООПТ 
- Обучение специалистов ООПТ  
- Движение Друзья заповедных островов 
- «Бурундук» - программа развития волонтерства на заповедных территориях  
 

АНО ЭкоЦентр «Заповедники» - это: 
 
 
 
 

 
 
 
 



.  

 

Благодарю за внимание! 



Вовлечение местных жителей в 
развитие туризма – это: 

  

• Эффективный механизм сохранения природного и культурного наследия в 
партнерстве с местным населением;  

• Основа взаимодействия ООПТ и местного населения, укрепления 
общественной поддержки ООПТ;  

• �Действенное средство укрепления взаимодействия с местной и 

региональной властью и с туристским бизнесом; 

• �Экологически и социально ответственная альтернатива строительству 
собственных гостиничных комплексов; 

• �Возможность сохранить деревню и традиционный образ жизни –часть 
культурного наследия и уникального туристского продукта ООПТ. 

• Содействие развитию сельского туризма – путь к успешной интеграции ООПТ 
в социально-экономическое развитие района/региона. 

• Объединение предложений ООПТ в сфере познавательного туризма с 
услугами сельского туризма на прилегающей территории – основа для 
создания уникального туристского продукта. 

• Экономическая мотивация местного населения – лучшее средство против 
пожаров, браконьерства  и конфликтов. 

 


