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Экопросвещение vs PR?

Предмет — общественное мнение

Инструменты — информация и мероприятия

Задачи —

Цель — общественная поддержка

знаю

понимаю

поддерживаю
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ЗАПОВЕДНАЯ ЗОНА
Предназначение: сохранение 
природной среды в естествен-
ном состоянии
Запрещено: любое природополь-
зование, хозяйственная и эконо-
мическая деятельность, посеще-
ние без специального разрешения
Разрешено: охранная, противо-
пожарная, научная деятельность
Посещение: по разрешениям и
в сопровождении сотрудника 
«Заповедного Прибайкалья»

ЗОНА РЕКРЕАЦИИ И 
ПОЗНАВАТЕЛЬНОГО ТУРИЗМА
Предназначение: познавательный 
и рекреационный туризм
Разрешено: посещение утверж-
денных туристических маршру-
тов, остановка на отдых и ночлег 
на оборудованных стоянках
Посещение: по разрешениям 
ФГБУ «Заповедное Прибайкалье»

Разрешение на посещения парка можно получить:
в лесничестве в п. Хужир, Байкальская, 50
на сайте «Заповедного Прибайкалья» www.baikal-1.ru
Проконсультироваться о посещении парка можно:
по телефону +7 (3952) 350-153 или e-mail: t@baikal-1.ru

Прибайкальский национальный парк
Остров Ольхон

Для посещения парка необходимо получить разрешение

ЗОНА ХОЗЯЙСТВЕННОГО НАЗНАЧЕНИЯ
Предназначение: обеспечение нужд Прибайкальского 
нацпарка и граждан, проживающих в его границах.
Посещение: по разрешениям ФГБУ «Заповедное 
Прибайкалье».

На территории всего парка 
запрещено:
охота и рыболовство
заготовка дров
разведение костров вне отведен-
ных мест
повреждение почв и растений
езда на квадроциклах, багги и 
кроссовых мотоциклах
нахождение на территории без 
специального разрешения

тур. маршрут
Хужир - Хобой

тур. маршрут
Хужир - Ташкиней- Ханхой

тур. маршрут
Хужир - Идиба - Ханхой

лесничество парка:
Хужир, ул. Байкальская, 50

дорога
общего

пользования

тур. маршрут
Юг Ольхона



Понимаю

Строительство тропы на 
м.Хобой со смотровыми 
площадками, пикниковы-
ми точками, стоянкой, 
туалетами

4 смотровые вышки для 
наблюдения за животными

КПП и инфопункт

Визит-центр «Таже-
ранские степи»

Оборудование тропы

Пикниковые точки и 
палаточные стоянки, 
экотропа с настилом 
в бухте Бабушка

Инфопункт и КПП 
на тропе

Офисное здание:
гостевая зона
ресепшн
ремонты
фасад и участок

КПП и 
инфопункт 
на тропе
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парка

2 теплых гостевых 
дома и баня для 
посетителей

Проектирование 
контры в М.Тарели

Проектирование 
контры в Анге

Проектирование 
кордона Нарты

Проектирование 
кордона Елохин

Проектирование 
кордона Покойный

Проектирование 
кордона Онхолой

Проектирование 
кордона М.Солонцовая

Визит-центр  в п. Хужир

гостиница

Оборудование 
тропы

Наполенение 
музея

Ремонт конторы 
п. Култук

Концепция и эскиз 
большьго визит-центра

Цели и задачи организации
Что и как делает
Ответы на злободневные 
вопросы



Поддреживаю

Постоянные стронники
Разные целевые аудитории
Эмоциональный отклик



Актуальная ситуация

Кто они?

Откуда они о нас знаю?

Что они о нас думают?



Опрос общественного мнения



Информация и общественное мнение

Достаточность информации

Достоверность информации

Доступность информации

 Управление информационными потоками

Кому сказать (целевая аудитория)

Что сказать (сообщение)

Как сказать (канал)

Кто говорит (источник)

ПЛАНИРОВАНИЕ
ФОРМА

+
СРОК

+
РЕЗУЛЬТАТ}



Власть

Бизнес

НКО

Волонтеры

Местное население

Посетители

СМИ

Лидеры мнений

Участники событий

Стратегические партнеры

т.д... (на вопрос «Зачем?»)

Целевая аудитория



Задача+сообщение+ЦА

Узнавание организации

Знание специфики работы

Положительный имидж

Деятельное участие

Доверие



ТВ

Радио

Бумажные СМИ

Электронные СМИ

Собрания/личные встречи

Объявления

Информационные носители ООПТ (аншлаг)

Каналы взаимодействия + ЦА



Оценка эффективности

Количественные данные

 аудитория

 работы

Качественные данные

 участники (самостоятельные)

 подписчки

 тональность СМИ (подсчет)

 запросы на экспертное мнение

 СОЦИОЛОГИЧЕСКОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ:)



Планирование



Спасибо за внимание!


