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Особенности заповедника «Столбы» 

    Площадь заповедника - 47 219 га  

            4 % территории выделены в открытый  

        для посещения туристический район 

 

 
 
 

 
 
 



Самый посещаемый заповедник в России 

Поток туристов ежегодно растет:  

 2015 г.  –  328 тыс.чел.  2016 г.  –  362 тыс.чел.    
 

на  10.11.2017  –  451 тыс.чел.     
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Программа развития познавательного туризма  
и обустройства территории - с 2011 года 

Задачи 

- Управление рекреационными потоками 

- Снижение антропогенной нагрузки на  
природную среду  

- Природосберегающее обустройство 
территории   

- Экологическое просвещение граждан 

- Обеспечение безопасности посетителей 

Ограничение  движение 
 транспорта 

к главному входу   

Использование брендированного 
транспорта заповедника при  

экскурсионном обслуживании  

Информационная  
поддержка посетителей 

Осуществление приоритетных 
направлений деятельности 

Развитие альтернативных 
входных групп в заповедник 



Популяризация принципа  
природосберегающего обустройства на природных территориях 

1981 

2012 

2011 

Последствия массового 
посещения: 

    -  вытаптывание территории; 
    -  повреждение растительности; 
    -  замусоривание;  
    -  лесные пожары  

Назначение природосберегающего обустройства и технологий:  
- восстановление нарушенного напочвенного покрова;  
- обеспечение безопасности и удобства для посетителей   



Восстановление нарушенных 
 природных участков 



Обустройство нарушенных участков  

2011 

2013 



Создание условий для концентрации туристов  
в помещениях заповедника 

  



Комфортные условия для посетителей  

СЕРВИСНЫЙ  ЦЕНТР  «ПЕРЕВАЛ»  - 200 тыс.чел. в год  



Комфортные условия для посетителей  

ТУРИСТИЧЕСКИЙ  ЦЕНТР  «ПЕРЕВАЛ»  250 тыс.чел. в год 



Экологическая тропа «Речная долина»,  
Лесной театр им. Михи Тайгиша  

Оценочная нагрузка –  более 150 тысяч человек в год 



Обустройство туристических привалов  

  

Оценочная нагрузка –  около 250 тысяч человек в год  



Пункты сервисного обслуживания 

Оценочная нагрузка – до 200 тысяч человек в год   
 



Заповедник «Столбы»  –  территория  
социального туризма  

В год - более 700 социально незащищённых граждан  



Экологическая тропа «Книга природы»  

Оценочная нагрузка – до 150 тысяч человек в год  
 
 

 



Акции, экологические праздники 
на территории заповедника «Столбы» 

   

 
Реализованные мероприятия в 2017 году: 
-  «Столбы» без огня» (300 участников) 
-  «ЗаСтолби чистоту» ( 120 участников) 
-  «День птиц» (250 участников) 
- Квест «Красноярские Столбы – фактор  
- безопасности» (около 80 участников) 
-  Экомарафон «За 100 минут до Перьев»  
    (500 участников) 
-   День туризма (420 участников) 
- День Столбов (682 участника) 
- День рождения заповедника (4,5 тыс.ч.) 
- День экскурсовода (500 участников) 

 
 

 
 

 

 

 

 



Развитие волонтерского движения 

   

 
Реализованные мероприятия в 2017 году: 
 
- ЭкоМарафон «360 минут» (3,5 тыс. участников) 
- Акция «Чистые Столбы» (1,5 тыс. участников) 
- Акция «ЗаСтолби чистоту» (350 участников) 
- Акция «317 ступеней» (250 участников) 
- Акция «Наскальной живописи» - нет» (300 уч.) 
- Корпоративные волонтерские акции (1 тыс.уч.) 
 

 

 

 



Выставочная деятельность 
на территории заповедника  

Выставки  «под открытым небом»: 
-  фотографий; 
-  плакатов; 
-  баннеров; 
-  информационных стендов; 
-  кормушек  
(более 400 тыс. человек в год)  



Выставочная деятельность  
в сервисном центре  «Перевал» 

  

- Выставки детского и народного творчества;  
-   Выставки картин знаменитых  художников; 
- Фотовыставки; 
- Выставка печатной, сувенирной продукции 

заповедника 

(более 150 тыс.человек в год) 
  



Выставочная деятельность  
в туристическом центре «Перевал» 

-  Выставки детского и народного творчества;  
-  Фотовыставки; 
-  Демонстрация видеороликов о заповедниках и       
национальных парках России; 
-  Коворкинг (интерактивные презентации)  
(более 100 тыс. человек в год)  



Реализация полиграфической, сувенирной   
продукции, фото- и видеоматериалов заповедника 

Выпуск открыток, брошюр, школьных тетрадей, 
дневников, раскрасок, закладок, ручек, календарей и др.   
Розничная продажа шоколадных конфет «Красноярские Столбы»  
 

Выпуск  эксклюзивных фигурок «Животные заповедника»  
 



Экологическое просвещение населения  
по селективному сбору мусора  

 

  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

       
- Организация мест сбора раздельного мусора  
   на территории заповедника;  
- Реализация проекта «Зеленый ликбез»; 
- Организация конкурсов плакатов и агитбригад; 
- Проведение лекций, бесед о вреде 
несанкционированных свалок для здоровья 
человека, животного и растительного мира;  
- Проведение Акций: «Да Переработке!»,  
«Нет полиэтиленовой авоське!» и др. 
 - Пример использования биоразлагаемой посуды, 
упаковки (бумажные стаканчики, пакеты) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



НАУЧНО – ПОЗНАВАТЕЛЬНЫЙ КОМПЛЕКС «НАРЫМ» 
 

Общая вместимость - 150 человек 
 

Ежегодно посещает до 5 тыс. чел. 

Комфортные условия для проживания  
и занятий посетителей  



Научно-познавательный туризм. 
Образовательные  исследовательские 

практикумы 
  

   

«Учеты животных по следам»  
   

«Дендрохронология»  



 
        

Внедрение  новых  
эколого-образовательных программ  

заповедника «ЭкоШкола  «Столбы» – Погружение» 

«Экошкола «Столбы» – Погружение» 

Проект 2-х дневного пребывания на 
территории с «погружением» в мир 
природы  
Тематические модули: 
•  заповедный лекторий, краеведение; 
•  творчество, мастер-классы; 
•  приключения; 
•  исследования; 
•  профориентация 

 



 
        

Внедрение эколого-образовательных   
экспедиций «Заповедные каникулы» 

«Заповедные каникулы» 

Проект 3-х дневного пребывания на заповедной территории, 
 с  демонстрацией главных достопримечательностей  
Красноярского края 

 
Реализованные задачи в 2017 году: 
- расширение географии участников (7 районов региона); 
- привлечение к реализации проекта других   
природоохранных структур 



 
        

Проведение  эколого-образовательных   
экспедиций на территории  заповедника  

Образовательные,  
эколого-промышленные экспедиции 

Проект 5-ти дневного пребывания реализуется 
совместно с En+ group (270 школьников за 5 лет) 
Реализованные задачи в 2017 году:  
-  расширение географии участников; 
-  привлечение к сотрудничеству крупного 
бизнеса; 
-  вовлечение в проект  культурных и научных 
учреждений  
 



Маршрут «Сказка заповедного леса» 

Обустройство территории со стороны  
Фанпарка «Бобровый лог»   



Перераспределение туристического потока  
на Восточный вход 



Проведение экологических мероприятий 
на Восточном входе 



Концентрация туристического потока  
на входах в заповедник  

Строительство информационного 
центра «Лалетино»   

Улучшение информационно-сервисного 
обслуживания 

Обустройство комплекса 
«Восточный вход» 

Строительство павильона на смотровой 
площадке со стороны Фанпарка   



 

 
Основные  направления   

эколого-просветительской  работы   
для  формирования положительного  имиджа  ООПТ 

 
Таким образом, с развитием туристической инфраструктуры 
на заповедной территории появилась возможность 
расширения эколого-просветительских и образовательных 
направлений в работе:   
 

- научно-познавательный туризм 
- социальный туризм 
- детская занятость в летний период  (профориентация) 
- волонтерское движение 
- работа со СМИ, поддержка актуальности сайта и соцсетей 
- выпуск тематической сувенирной продукции 
- патриотическое воспитание 
- пропаганда здорового образа жизни 
 
 



Спасибо за внимание 


