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ВВЕДЕНИЕ 
 
 

"У нас строится визит-центр!!! 
Это фантастика. Но это так. 

Уже стоит под крышей наш теремок. 
Буду в Москве - привезу фотографии." 

Из письма в Экоцентр "Заповедники" М. Ивановой - начальника 

отдела экопросвещения Центрально-лесного заповедника 

 
 

С развитием эколого-просветительской деятельности, которая 
выходит в приоритетное направление деятельности российских государственных природных 
заповедников и национальных парков , создание экологических информационных центров, 
визит-центров – приобретает  очень важное значение. ( Визит-центр - это место, где люди 
впервые получают информацию о данном заповеднике, парке и др. природной территории) 

В настоящее время только треть существующих природных заповедников имеют музеи 
природы - из 99 заповедников только в 38  действуют информационные центры, экологические 
тропы проложены  в 66 заповедниках. 

Необходимость ведения эколого-просветительской деятельности в наших заповедниках 
теперь ни у кого не вызывает сомнения. Успешно подобная работа ведется там, где имеется 
соответствующая современная структура. 

К сожалению, большинство  музеев природы в наших заповедниках не имеют достаточной 
материальной поддержки и не соответствуют современному мировому уровню, а подчас 
находятся в плачевном состоянии. 

В зарубежных странах визит-центры давно стали неотъемлемой частью любого  
национального парка. Архитектурное решение, дизайн и  размещение экспозиций в визит-
центрах призваны привлекать посетителей и знакомить их с данной природной территорией. 
Особое внимание уделяется специфике природных ландшафтов, национальным традициям, 
истории и культуре местного населения. Чаще всего из-за финансовых трудностей в российских 
условиях сложно использовать в полной мере колоссальный опыт зарубежных визит-центров,  
хотя некоторые идеи приживается и в наших заповедниках. Мы только учимся работать с 
посетителями наших заповедных территорий, при этом некоторые ООПТ накопили уникальные 
и интересные наработки. 

В настоящий  сборник  вошли материалы по работе уже существующих визит-центров  
российских заповедников и национальных парков, а также интересные проекты по их созданию. 

Надеемся, что этот сборник будет полезен тем, кто интересуется разработками и опытом в 
данной области. 

 
От составителей 

 



МУЗЕЙНО–ЭКСКУРСИОННЫЙ КОМПЛЕКС 
ЗАПОВЕДНИКА "ШУЛЬГАН-ТАШ" 

 

Косарев М.Н., 

директор заповедника "Шульган-Таш" 

Кичаева Л.А., 

начальник отдела экопросвещения 
 
Исторически сложилось так, что вдоль границы 
заповедника "Шульган-Таш" по реке Белой пролегает 
водный туристический маршрут и, начиная с мая месяца, 
плывут и плывут одна за другой группы туристов и 
одиночки. Практически всем непременно хочется 
побывать в знаменитой пещере Шульган-Таш (Каповой), 
увидеть своими глазами рисунки эпохи палеолита. Со 

строительством шоссейной дороги к водникам добавились автотуристы, и их численность 
стремительно увеличивалась. Чтобы каким-то образом регулировать поток экскурсантов в 
заповедник и частично отвлечь их от посещения пещеры, был первоначально и создан Музейно-
экскурсионный комплекс.  За шесть лет работы он превратился в своего рода просветительский 
центр с четкой организацией и развивающейся сферой услуг. 

А теперь конкретнее. Музейно-экскурсионный комплекс расположен на самой границе 
заповедника "Шульган-Таш" и представляет собой экотропу протяженностью 1,8 км, на 
которую "нанизаны" информационный центр, историческая колодная пасека, демонстрационная 
матковыводная пасека с рамочными ульями, Музей природы, а заканчивается тропа Каповой 
пещерой. 

Подъезжающих на автомобилях туристов встречает на контрольно-пропускном пункте 
дежурный. Пункт представляет собой симпатичный полуоткрытый павильончик у шлагбаума. 
Здесь происходит первое знакомство посетителей с заповедником. Дежурный рассказывает 
посетителям о предлагаемых услугах, видах экскурсий, знакомит с правилами поведения, 
отвечает на многочисленные вопросы прибывших, вручает каждой группе памятку. Тут же 
можно купить буклеты, фотографии, брошюры и прочие сувениры с символикой заповедника. 

Рядом расположена информационная витрина со схемой комплекса, копиями нормативных 
документов, расценками и прочими сведениями. С каждого посетителя взымается 
компенсационный взнос, который обоснован специальными расчетами ущерба от посещений. 

И вот группа, преодолев официальную часть путешествия, вступает на экотропу. Кстати, 
тропа представляет гравийную дорогу. По поводу ее строительства было много разногласий. 
Конечно, настоящая тропинка по лесу несомненно лучше нашей дороги, но, к сожалению, 
жизнь диктует иначе. Приходится встречать не только группы туристов, но и 
высокопоставленных чиновников, президента Республики: к таким встречам необходимо 
готовиться, без машин не обойтись, и сами такие гости  редко любят ходить пешком. И 
хозяйственная деятельность комплекса требует что-то привозить-увозить. Грунтовая же дорога 
под дождем превращается в многочисленные рытвины и колеи. В общем, без всепогодной 
дороги не обойтись. И она оправдала себя. 

В музейно-экскурсионном комплексе работает бригада экскурсоводов-контрактников. В 
основном, из числа студентов, местных и приезжих. Средняя численность бригады 6 человек, но 
она колеблется в зависимости от  потока посетителей. С каждым экскурсоводом заключается 
контракт по определенной форме. Практически получается так, что состав бригады обновляется 
каждый месяц. 

Зарплата экскурсовода складывается из фиксированного оклада по 7-му разряду и  
вознаграждения. Вознаграждение назначаем в размере 17% от выручки за экскурсии и 10% от 
выручки за продажу. Так как вклад каждого в наших условиях очень трудно разграничить, 
бригада работает в "общий котел", а вознаграждение коллегиально делится поровну или 
вводятся с коеффициентами поправок. По такому принципу ведется работа три летних месяца. 

Все экскурсоводы и работники Музейно-экскурсионного комплекса имеют специальную 
форму и нагрудные визитки. 



Мы предлагаем посетителям разнообразные экскурсии: в Музей природы, на колодную 
пасеку, несколько видов экскурсий в пещеру Шульган-Таш, экскурсию в бортевые угодья, 
небольшой водный маршрут по р.Белой, на матковыводную пасеку рамочных ульев, по 
экотропе, в пещеру Сказка, в скальный грот Спящий Мамонт. 

Подавляющее количество посетителей довольствуются тем, что расположено вдоль 
экотропы. Особенностью комплекса еще является то, что водные туристы попадают к нам на 
середине экотропы, у Музея природы, где расположен причал.  

Музей природы – небольшое помещение в домике-шалаше. Он украшен резьбой и похож 
на терем. Практически все, что сделано на комплексе – своими силами, без привлечения 
профессиональных специалистов. Единственная помощь была оказана учащимися из 
художественного колледжа г. Уфы во время практики. Экспозицию музея создавали, а затем 
обновляли с учетом интересов посетителей. Скорее, это даже не Музей природы в принятом в 
заповедниках смысле, а место знакомства экскурсантов с заповедником, бортевым 
пчеловодством, пещерой и многими сведениями о природе и экологии. На стенах развешаны 
планшеты со схемами, текстами и фотографиями, представлены предметы бортевого 
пчеловодства и находки из близлежащих пещер. Центральное место отводится большой, 
крупномасштабной карте Бурзянского района. В первое лето работы музея пробовали 
выставлять чучела. Получалось неловко: с одной стороны, туристам, особенно детям, интересно 
посмотреть вблизи на "замерших" птиц, но с другой стороны – Музей природы и чучела 
несовместимы из-за естественной мысли об уничтожении для экспонатов животных. И 
посетители спрашивали: "А вам не жалко?", "Зачем вы убили птиц?". Мы от чучел отказались.  

Главным в нашем Музее  природы является рассказ экскурсовода, его 
общение с посетителями. Для каждой группы - импровизация лекции. В 
основном люди бывают удивлены увиденным, многие впервые узнают о 
бортевом промыселе, плохо представляют, что такое заповедник. Мы 
стараемся проводить экскурсии в виде бесед, наталкивая посетителей на 
мысль о ранимости природы, бережном отношении к ней. Особенно это 
важно ввиду строительства на р. Белой Юмагузинского водохранилища. В 
прошлый сезон  раздавали анкеты - собрано более 500 ответов: 100% 
посетителей были возмущены строительством водохранилища.  

В Музее можно купить буклеты, значки, наклейки, фотографии, мед в 
упаковке и другую продукцию с символикой заповедника. Вход в музей 
бесплатный.  

Интересно, что в самом 
начале создания музейно-
экскурсионного комплекса, 
когда еще было очень мало 
автотуристов, водников 
приходилось зазывать в самом 
прямом смысле. Экскурсовод 
стоял на берегу и кричал, 
приглашая в музей, т.к. группы 

по привычке плыли к пещере. Не все еще соглашались причалить. И 
насколько приятным было, когда посетившие туристы не хотели уходить, 
задавали много вопросов, благодарили за создание Музея устно и письменно 
в специальном журнале, который ведется со дня открытия.  Есть также 
журнал регистрации, где учитывается состав и возраст посетителей. 

В 1998 году, возможно, был пик интереса к Музею природы. Тогда за 
лето прошло около 5 тысяч экскурсантов. Но с годами у людей меняются 
интересы, устаревают экспозиции, и  уже приезжие, особенно из больших 
городов, равнодушно проскальзывая взглядом по стендам, выходят из Музея. 
Их привлекает экзотика, самобытность, которой, к счастью, у нас 



предостаточно. И этим надо пользоваться. Поэтому видится перспективным 
акцент на бортевое и колодное пчеловодство.  

Колодная пасека не только экскурсионный объект, она действующая, 
заселена пчелами и тем еще интереснее для посетителей. Вид пасеки 
старались воспроизвести таким, каким он мог быть лет двести назад.  Рядом с 
изгородью из жердей стоят три колоды с барельефными изображениями  
древних пчеловодов. Эти колоды демонстрационные. Каждый желающий 
может посмотреть, потрогать руками, как устроено искусственное дупло для 
пчел. К тому же туристы очень любят фотографироваться на фоне этих 
колод. Снимки вместе с рассказами о диких пчелах попадают  в разные 
уголки страны. И мы знаем, что растет число защитников бурзянской пчелы 
и уникального бортевого  промысла. Рядом с колодной пасекой планируем 
создать Музей бортевого пчеловодства.   

В начале нашего рассказа упоминалось об еще одной функции музейно-
экскурсионного комплекса: это отвлечение потока посетителей от пещеры. 
Действительно, интерес к этому удивительному созданию Природы очень 
велик.  Были времена, когда  существовал категорический запрет посещения 
в виде решеток и охраны.  

Организация экскурсий в пещеру благотворно сказалась на ее состоянии. 
Пещера периодически очищается  от мусора. Посещения проводятся только с 
экскурсоводами. Перед экскурсией обязателен инструктаж по технике 
безопасности и правила поведения. После чего старший группы 
расписывается в журнале. Число посетителей регламентировано. Экскурсии 
платные. Надо сказать, что цены на  экскурсионные услуги у нас 
дифференцированы. Для взрослого гражданина России стоимость экскурсии 
50 рублей. Для жителей Бурзянского района – 25 рублей.  Для граждан из-за 
пределов России тарифы выше. Для детей с 8 до 16 лет все расценки, кроме 
компенсационного взноса, снижены в 2 раза. Местные дети обслуживаются 
бесплатно. Экскурсантам выдаются фонари, желающим - сапоги и 
спецодежда. 

Об учетной документации. Нами разрабатывалась подробная форма 
входного билета, даже с текстом-напоминанием о правилах поведения на 
территории комплекса, но за эту самодеятельность были оштрафованы  
налоговой инспекцией на 100 минимальных окладов ввиду отсутствия 
контрольно-кассовой машины.. По их рекомендации приняли типовую для 
национальных парков форму входных билетов. Пронумерованные 
типографией и заверенные печатью бланки состоят из двух частей: входного 
билета и корешка. Экскурсовод заполняет соответствующие графы, входной 
билет отдает экскурсантам, а корешок вместе с деньгами сдается в 
бухгалтерию заповедника. Таким образом ведется учет поступления 
денежных средств. 

При пещере, аналогично музейному, имеется журнал регистрации 
посетителей. Данные этих журналов позволяют проводить статистический 
анализ и делать интересные выводы. Например,  о соотношении взрослого и 
детского числа посетителей, (детей приблизительно 30%), об изменении 
контингента туристов по географии, виду транспорта и пр. для летних 
месяцев и по годам. Изучение динамики и состава посетителей позволяет 



разумно организовывать работу комплекса с учетом потребностей всех 
заинтересованных сторон.  

 

 

 

В Музейно-экскурсионном комплексе проводится работа с 
организованными экспедициями школьников. Обычно заранее заключается 
договор с соответствующей организацией, назначаются сроки посещения. К 
экскурсиям и занятиям с учащимися привлекаются сотрудники научного 
отдела заповедника. Такие экспедиции прибывают на самые различные сроки 
от одного дня до двух и более недель и располагаются на специально 
оборудованных стоянках. Их у нас две. На стоянках туалеты, кострища, 
столы  под навесами, заготовлены дрова. Есть специальный инвентарь: 
палатки, спальные мешки, посуда и другое оборудование  для лагеря.   

Ребята активно помогают в работе комплекса: убирают мусор, дежурят 
на контрольно-пропускном пункте, следят за порядком, ведут наблюдения за 
природными явлениями. 

Основная масса автотуристов останавливается на сопредельной к 
заповеднику территории. Здесь выделена платная стоянка, построены киоски 
для продажи продуктов местным населением.  

Занялась организацией туризма и благоустройством сопредельной 
территории туристическая фирма "Капова пещера". 

Большое скопление людей на ограниченной площади вдоль реки Белой 
приводит к сильному замусориванию берегов. Для их очистки мы 
привлекаем волонтерские группы. Собранный мусор закапываем в ямы. 
Конечно, существует проблема сбора бутылок, банок, устройства туалетов.  

Необходимым объектом является и баня. В нашей местности бани строят 
по-черному. Именно такая  на комплексе. Баню топим для детей из 
школьных экспедиций и всех желающих гостей за соответствующую плату.  
Ни для кого не секрет, что работа с потенциальными спонсорами и лицами, 
принимающими решения, проходит лучше после помывки в ароматной, с 
дымком и с березовым веником, бани. Если еще к тому угостить гостей 
традиционным национальным напитком – медовухой, то вопросы решаются 
легче. Только здесь проблема, именитых гостей становится с каждым годом 
все больше, и порою не хватает средств и сил для их приема. 



Сложились деловые и дружественные отношения с районной 
администрацией. Глава администрации – человек, хорошо понимающий 
задачи и нужды природоохранного учреждения. Поэтому руководителям 
легко найти общий язык. 

Для научных сотрудников построен благоустроенный домик – полевой 
научный стационар. 

На территории имеется гостиница. Это теплый дом, с водяным 
отоплением, в котором можно жить и в холодную погоду. Мы принимаем 
туристов не только летом, но и круглый год. Однако из-за  снежных заносов 
на дорогах,  труднодоступности комплекса зимой пока таких групп немного.   

За всем перечисленным хозяйством следит постоянно живущая на 
комплексе семья сотрудников заповедника. 

Много, очень много уже труда вложено  в создание Музейно-
экскурсионного комплекса и вкладывается сейчас: хлопотно и беспокойно 
наше "детище". Используются  любая возможность и средства для его 
улучшения и реконструкции. 

В гостинице на большой веранде планируется в ближайшее время 
сделать видеозал. Накопилось солидная видеотека с фильмами о 
заповеднике. В прошлые сезоны мы уже практиковали показ видеофильмов 
туристам, правда, в необорудованном помещении.  

Поблизости от Каповой пещеры строим большой павильон для 
экскурсантов. Разработка малых форм, информационных щитов, аншлагов – 
постоянная забота сотрудников. Этим летом хочется увеличить число мест 
отдыха вдоль экотропы, сделать их приятными, располагающими к 
восприятию окружающего зеленого мира заповедника. 

И, наконец, по поводу вообще нахождения посетителей на особо 
охраняемой территории. Наверное, в этом вопросе не надо занимать крайние 
позиции: "нельзя никому" и "можно всем". Необходимо учитывать 
специфические условия. Конкретно в нашем заповеднике Музейно-
экскурсионный комплекс находится на самой границе и занимает 
ничтожную, по сравнению с общей, площадь. Весь поток посетителей 
проходит, не отклоняясь, по благоустроенному маршруту, поэтому у нас не 
вытаптывают зелень, не ломают кусты и не портят деревьев. Эффект же 
таких посещений огромен. Забывшие среди городского асфальта Природу 
люди бывают  просто ошеломлены встречей с ней. Добрый и искренний 
рассказ наших экскурсоводов, удивительные "открытия" древнего бортевого 
промысла, загадочных рисунков палеолита в холодном полумраке Каповой 
пещеры - все это незабываемо действует на людей, побуждает беречь, 
сохранять, по иному взглянуть на мир живой природы. Мы прекрасно 
понимаем опасные для нее последствия от тысяч посетителей, но именно 
тщательно организуя этот поток, предотвращаем многие беды. Исторически 
сложившееся место паломничества нельзя сохранить запретами. 
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Как показывает мировой опыт, наилучших результатов в эколого-
просветительской работе достигают те особо охраняемые природные 
территории, где создана современная методическая и материальная основа 
для такой деятельности, где организованы и функционируют визит-центры. 
Тебердинский заповедник начал строительство Центра еще в 1986г., однако, из-за 

экономических трудностей работы были приостановлены; здание общей площадью около 3 
тыс.кв.м  простояло с 1991 года по 1998 год. После экспертной проверки конструкций здания, 
инженерного обеспечения потребовалось провести ряд дополнительных строительных работ: 
реконструкцию крыши здания, замену внутренней и наружной системы  электроснабжения и 
отопления.   

За время, прошедшее с завершения основных строительных работ, существенно 
изменились требования к такого рода объектам. Специалистами был изучен опыт лучших 
национальных парков России и других ООПТ в мире. Возникла необходимость внести 
значительные изменения в первоначальный проект отделочных работ.  

Архитектурной мастерской  В.В.Захарова (Союз Архитекторов России, Москва) 
подготовлен эскизный проект реконструкции здания Центра с учетом современных требований 
по отделке общественных зданий. 

Проект предусматривает размещение в здании Центраэкспозиции музея природы, 
конференц-зала, учебно-методических кабинетов, офисных помещений, библиотеки, хранилища 
фондов, фотолаборатории, кафе-бара, холлов для отдыха  и различных технических служб. На 
крыше здания Центра  будет обустроена смотровая площадка,  откуда можно  полюбоваться 
панорамой гор, в перспективе возможна установка телескопа для астрономического школьного 
кружка.  

Здание Центра функционально связано со всей инфраструктурой заповедника: 
лабораторно-административным корпусом, гостиницей со столовой, магазинами, сетью 
гостевых домиков и гостиниц на маршрутах. Этому послужит соответствующее 
информационное обеспечение: щиты с картосхемами размещения всех служб заповедника перед 
зданием Центра, информация о порядке их работы. 

Естественным продолжением внутренней экспозиции музея природы Центра явится 
экскурсионная экологическая тропа, которая начинается от здания Центра и составляет вместе с 
вольерами (здесь можно увидеть отдельных представителей местной фауны), дендропарком, 
альпийской горкой, искусственными прудами с характерными видами прибрежных и водных 
растений “музей под открытым небом”. 

Стоимость всех работ для ввода Центра в эксплуатацию составляет 585120 долл. США,  из 
них - по проекту ГЭФ 402710 долл.  Заповедник совместно с Госкомприродой России, 
Минэкологии Карачаево-Черкесии принимают меры к привлечению дополнительных средств к 
проекту. Архитектором предложен вариант коммерческого использования внутренних 
помещений Центра для частных спонсоров-инвесторов: диорамный зал и зал № 3 будут 
использоваться для проведения торжественных мероприятий республиканского значения (с 
банкетным залом и кухней на 1 этаже); часть помещений на 1 этаже будут предложены в аренду 
под офисы для заинтересованных туристических фирм, а также для занятий спортом. Эти 
помещения, как и кафе-бар, могут быть предоставлены на условиях бесплатной аренды сроком 
на 15 лет при условии выполнения отделочных работ  в соответствии с проектом.  



Региональный эколого-просветительский и информационный центр будет 
функционировать в интересах всего Северо-Кавказского региона, но в первую очередь 
Республики Карачаево-Черкесия и Ставропольского края. Центр будет координировать 
деятельность государственных и общественных организаций по экопросвещению в регионе; 
особенно заинтересованы в использовании Центра ООПТ Северного Кавказа, в частности, 
заповедники: Кабардино-Балкарский, Северо-Осетинский, Дагестанский, национальный парк 
“Алания”. 

На базе Центра предусматривается создание системы непрерывного экологического 
образования в учебно-воспитательных учреждениях г. Теберды и пос. Домбай (3 школы, 2 
детских сада), для чего в здании Центра будут созданы необходимые условия. 

Так, игровая комната (37,3 кв.м) предназначена для проведения занятий с дошкольниками 
и младшими школьниками. Помещение будет оборудовано как игровой полигон для 
интерактивного обучения,  где все  можно будет трогать руками. Вместо традиционных парт и 
столов с лавками в комнате    предусмотрены подушки, пуфы, валики и матрацы - так дети 
будут чувствовать себя раскованно во время бесед, проведения различных экологических игр, 
кружков и викторин. Комната (в 2-х местах) оборудуется шведской стенкой - это позволит 
детям во время занятий расслабляться: немного полазать и покувыркаться. Вдоль одной стены 
будут установлены невысокие 
горизонтальные стеллажи, где 
разместятся различные экспонаты 
для игр и обучения (муляжи со 
следами зверей, норы, гнезда птиц и 
т.д.). Стены комнаты украшаются 
рисунками и картинками, 
иллюстрирующими флору и фауну  
заповедника. Здесь же малыши 
смогут порисовать сами.  

Занятия будут проводиться для 
каждой группы детей один раз в 
неделю. 

В учебно-методическом классе (38,1 кв. м), предназначенном для проведения уроков 
экологии и биологии (которые будут проводить учителя местных школ, научные сотрудники 
заповедника) по школьной программе; этот класс предназначен и для групп более углубленного 
изучения вопросов экологии и охраны окружающей среды, возможности учащимся вести 
самостоятельно научные исследования под руководством сотрудников заповедника. Комната 
будет обставлена школьной мебелью; столы обеспечены наушниками для прослушивания 
голосов леса, птиц и зверей, музыки при организации интеллектуальных экологических игр; 
здесь же предполагается проводить курсы изучения иностранных языков (в т.ч. и для взрослого 
населения). Класс будет оснащен небольшим телевизором с видеомагнитофоном, 
компьютерами (5 штук), оптическими приборами для практических занятий на природе 
(бинокли, лупы, сачки, фотоаппарат); здесь же будет работать фотокружок для получения 
первых навыков в фотографировании.  

Занятия в учебно-методическом классе будут проводиться один раз в неделю для каждого 
класса (5 классов), группы более углубленного изучения природы смогут заниматься по 2 раза в 
неделю. Во время зимних школьных каникул  здесь будут проходить обучение 2-3 группы 
школьников из других городов Карачаево-Черкесской Республики и Ставропольского края. 

Лекторий (77,7 кв. м) - главное учебно-представительское помещение Центра - будет 
оборудован современной техникой (телевизор, видеомагнитофон, слайдпроектор) для 
демонстрации учебных   слайдов и видео-материалов; зал будет обставлен соответствующей 
мебелью: стулья и кожаные кресла, большой длинный стол (составленный  из отдельных частей 
на колесиках для возможной перегруппировки мебели), где будет представлена 
информационная продукция о заповеднике: проспекты, листовки, буклеты, анкеты для 
различных групп посетителей и т.д.. На стенах разместится информация о заповеднике, 
красочные фотографии живописных мест, памятников природы и культуры, расположенных на 
территории   заповедника, карта заповедника и его охранных зон с основными экологическими 
тропами и маршрутами, а также панно “Тебердинский заповедник”, выполненное дипломницей 
Московского художественно-промышленного университета им. С.Г. Строгановой. 

Здесь будет начинаться вступительная лекция о заповеднике и Центре для дошкольников и 
школьников,  их родителей (во время проведения праздников, викторин, конкурсов, вечеров 
отдыха),  для приезжающих групп школьников в зимние и летние  каникулы; здесь будут 



проводиться семинары для учителей других школ КЧР и специалистов из других ООПТ 
Северного Кавказа; отсюда будет начинаться знакомство отечественных и зарубежных ученых, 
студентов с возможностями экологического туризма в Тебердинском заповеднике; здесь будет 
проходить подготовка гидов-проводников из числа местных жителей и  работников турагентств; 
сюда будут приходить местные жители,  их гости и просто посетители для знакомства с 
заповедником и получения   информации.  

Библиотека (20,9 кв. м) предназначена не только для сбора печатной литературы по 
экообразованию и экотуризму, но и всей информационной продукции по заповеднику и ООПТ 
Северного Кавказа, по этнографии,  природным и культурным памятникам региона; здесь же 
будет размещаться видеотека заповедника. Библиотекой будут пользоваться сотрудники 
заповедника, учителя и школьники для  подготовки учебных занятий. 

Фондовые залы (22,1 кв.м, 20,8 кв.м, 20,8 кв.м) предназначены для хранения научных и 
экспозиционных фондов заповедника. 

За свою многолетнюю деятельность заповедником собран  уникальный коллекционный 
материал  по флоре и фауне Западного Кавказа, особенно ценным является гербарий, который в 
настоящее время из-за отсутствия должного помещения передан на хранение в 
Республиканский педагогический университет (г. Карачаевск). Все эти коллекции и экспонаты, 
не используемые в создаваемой экспозии музея природы, будут служить отличными учебными 
пособиями при проведении школьных занятий, семинаров и факультативов по экообразованию. 
Во всех помещениях предусматривается определенный температурный режим, для научных 
коллекций будут изготовлены специальные герметичные шкафы, стеллажи  и стенды; для 
хранения художественных работ - специальные рамы или шкафы. 

Один из фондовых залов (39,6 кв. м,) является одновременно хранилищем и 
художественной мастерской по подготовке новых и реставрации старых экспонатов. Здесь 
школьники смогут приобщиться к изобразительному искусству: художник Центра (П.П. 
Подсвиров) проводит занятия с наиболее одаренными и любознательными детьми.  Сейчас 
художник работает по договору с заповедником  и проводит занятия в плохо приспособленном 
для этих целей помещении.   

Запланированы офисные помещения (21,5 кв.м, 15,8 кв.м, 18,7 кв.м, 17,7 кв.м). Они 
предназначены для организации работы сотрудников Центра. 

Музейная экспозиция размещается в 4 залах: 
вводный зал с атриумом – верхним освещением (364,5 кв.м).  
Начало экспозиции включает фотографию из космоса, карту региона с ООПТ, 

историческую справку о заповеднике и т.д.  
Диорамный зал (295 кв.м)- ледники, реки и озера заповедника. 
Зал № 1 (230,5 кв.м) - фауна заповедника (диорамы). 
Зал № 2 (230,1 кв.м) - краеведение и культура народов Северного Кавказа. 
Зал № 3 (242,1 кв.м) - лес, растительность альпийских и субальпийских лугов. 
Помещения диорамного зала и зала № 3 передаются в долгосрочную аренду частным 

спонсорам.   
Конференц-зал (179 кв.м) предназначен для проведения семинаров и конференций 

районного, регионального и республиканского значений; здесь же будут проходить викторины, 
конкурсы, фестивали песни, фольклорные детские фестивали, экологические праздники для 
школьников и местных жителей. Зал будет использоваться и при проведении экскурсии по 
музею природы, для демонстрации учебно-познавательных  фильмов отечественных и 
зарубежных авторов. 

Обширный холл здания служит для организации различных выставок фотографий и 
живописи, декоративного искусства; здесь же будут оборудованы киоски для продажи книг, 
буклетов, карт, значков и другой рекламно-информационной  продукции. 



ЗАМЕТКИ О ТОМ, КАК ДЕЛАЛСЯ 
ВИЗИТ-ЦЕНТР 

ВОДЛОЗЕРСКОГО НАЦИОНАЛЬНОГО 
ПАРКА 

 
Червякова Н., 

научный сотрудник НП 
"Водлозерский" 

 
 
 
Мы начинали долго, потому что не 

знали с чего начать. 
На организацию визит-центра были деньги. В то время, а это был 1998 

год, в Национальном парке реализовывался большой Проект Тасис. В 
Проекте были деньги и были консультанты, у нас были идеи. Впрочем, у 
консультантов тоже идеи были. Нам, например, говорили, что вот на этой 
стене неплохо бы повесить информационные стенды, а в этом углу – 
поставить фигуру лося, непременно в натуральную величину и вырезанную 
из картона. 
С чего мы все-таки начали? С систематизации и анализа чужих достижений. К тому 

времени мы уже познакомились с подходами к созданию природных экспозиций в центрально-
европейских и скандинавских странах. Основываясь на увиденном, сделали фотоальбом, 
снабженный описаниями, схемами экспозиций и зарисовками всевозможных приемов, находок, 
«изюминок». Это помогло организовать мысли, но вот как организовать работу было по-
прежнему непонятно. Наш следующий шаг оказался, как я сейчас понимаю, очень важным и 
своевременным. Мы описали будущий визит-центр: какие задачи он будет решать, на какие 
категории посетителей нам необходимо рассчитывать, определили функциональные зоны – 
экспозиция, учебный класс и комната гида, туалеты и гардероб.  

В дальнейшем, при развитии концепции визит-центра, нам очень пригодилось четкое 
понимание того – кто же будет посещать экспозицию. Здесь самое время сказать, что визит-
центр, о котором идет речь, планировался для Петрозаводска. Здесь, в столице Карелии, 
расположен административный и научный центр Водлозерского парка. Здесь же, при офисе 
Парка, находится штаб-квартира Ассоциации заповедников и национальных парков Северо-
Запада России. Местоположение будущего визит-центра – вне территории Парка, в крупном 
научном центре региона – определяло многое. Мы понимали, что приходить в этот визит-центр 
будут люди, имеющие самые разные интересы – от туристов, приехавших в столицу Карелии, 
или направляющихся в Водлозерский парк, до ученых и специалистов в области охраны 
природы. Основную массу, безусловно, составят школьники Петрозаводска и районов 
республики, а также студенты петрозаводских ВУЗов. Для многих планируемый визит-центр 
должен был стать своего рода открытой дверью в Национальный парк. Поэтому, центральной 
темой нашей экспозиции должен был стать Парк в целом - как совокупность северной тайги и 
культурных ландшафтов, мира нетронутой природы и традиционной культуры русского 
населения Севера. Для сравнения скажем, что центральная тема другого визит-центра Парка 
также определялась его местоположением в южной части Парка, в дер. Куганаволок, 
расположенной на берегу Водлозера. Здесь смысловым центром экспозиции стало само 
оз.Водлозеро – крупнейший водоем Парка, пятое по величине озеро Карелии. Этот выбор 
помогает определить и круг тем, вовлеченных в экспозицию, и план самой экспозиции. 

Так обрисовались темы экспозиции визит-центра в Петрозаводске: основные – геология, 
четвертичная геология, леса, болота, водоемы, культурные ландшафты / луга, этнография; 
вспомогательные – основные сведения о Водлозерском национальном парке и охраняемых 
территориях северо-запада России, туризм. 

На следующем этапе мы собрали рабочую группу; в нее вошли ученые – геологи, 
болотоведы, ландшафтовед, ботаник, гидролог, орнитолог, этнограф – всего 9 человек. В общем, 
каждый, пока еще предполагаемый, раздел выставки получил своего научного консультанта. 
Специалисты объединялись координатором группы. В нашем случае координатор выполнял 
функции интерпретатора и администратора одновременно. Какие требования должно 
предъявлять координатору? Во-первых, хорошее знание материала, во-вторых, умение работать 



с материалом, в третьих (и в-главных) иметь собственное видение проблемы. Координатор 
должен владеть ситуацией и проводить генеральную линию.  

Известно, что чем меньше коллектив, тем продуктивнее он работает. В Финляндии, 
например, научный коллектив сведен до единицы. Один специалист предлагает научную 
концепцию и работает с художниками. Он тратит много времени на подбор и организацию 
материала, однако еще больше он выигрывает – он не расходует время на продолжительные 
дискуссии с коллегами. Казалось бы, наш творческий коллектив был обречен. Однако вместе 
мы собирались лишь в начале, когда обсуждалась тематика выставки. В результате был 
выработан большой и серьезный документ – техническое задание, включающее в себя 
подробное содержание разделов экспозиции и предложения, каким образом можно представить 
те или иные идеи – с помощью макетов, фотографий, схем etc. В обсуждении техзадания 
неоценимую помощь оказала нам Эва Хейккинен, руководитель визит-центра финского города 
Кухмо. Сам же визит-центр в Кухмо казался нам наиболее привлекательным по своему 
художественному решению, по образности и эмоциональности выставок. 

Итак, у нас появилось техзадание, и снова стало непонятно, в какую сторону и как 
двигаться. На этом этапе важно найти ключевую фигуру – художника. Встречу с Сергеем 
Терентьевым, нашим художником-постановщиком, мы спроектировали. С кем мы только не 
пробовали работать – с художниками и архитекторами, стилистами и дизайнерами. А потом 
поняли, что нашего художника нужно искать в театре. Нам хотелось, чтобы визит-центр 
представлял из себя хорошо организованную систему информации о Парке, ориентированную 
на разные группы посетителей, и, одновременно с этим, мы должны были создать образ Парка, 
обратиться к чувственному восприятию зрителя. Вот поэтому-то мы и искали театрального 
художника. Для выработки форэскиза технического задания оказалось недостаточно. 
Художнику требовалось ключевое слово, своего рода режиссерское решение текста. Такое 
слово, вернее, слова были определены – ирреальное путешествие по Парку. Этот «ключик» 
позволил нам «путешествовать» под землей, оказаться на дне озера, видеть мир трав глазами 
насекомого. Такое путешествие позволило нам свободно обращаться и с пространством, и со 
временем. Из сиюминутности и современности мы «проваливаемся» в эпоху, когда только 
формировались материки, оказываемся свидетелями деятельности древнейших вулканов и 
ледников, или же оказываемся «замкнуты» в цикличное время крестьянской культуры. 

Таким путем определялась идея нашей экспозиции. Окончательные формы она приобрела 
после того, как маленькими группами, по каждому разделу в отдельности, работали художники, 
научный консультант раздела и координатор. По каждому из разделов был подготовлен 
большой текстовой, иллюстративный и картографический материал. Художественное решение 
визит-центра основывалось на этих собранных материалах.  

Здесь мне  вновь хотелось бы вернуться к мысли о том, что нам нужно было предоставлять 
информацию, в равной степени интересную и для специалистов, и для маленьких детей. Так мы 
подошли к трем уровням подачи информации. Первый уровень – это внешняя форма: 
декорации, звуковые эффекты, мультимедиа, красивые фотографии в человеческий рост. 
Информация второго уровня скрыта, от посетителя требуются некоторые усилия, чтобы ее 
добыть. Описания, карты, схемы, рисунки либо находятся на выдвигающихся стендах, 
спрятанных в декорациях, либо представлены в CD-ROMe, с которым можно поработать тут же, 
в учебном классе. Информация для специалистов составляет третий уровень и хранится в 
геоинформационной системе Парка и информационно-справочном аппарате, которым 
располагает библиотека. 

После того, как определено художественное решение, были выполнены чертежи 
экспозиции и изготовлен макет визит-центра. В этой работе главная роль отводилась нашему 
дизайнеру Юрию Пермякову. Он же определял, из каких строительных материалов и каким 
способом должна создаваться экспозиция. 

Мы долго запрягали, но быстро ехали. Больше года мы потеряли, потому что не знали, как 
организовать работу. И меньше девяти месяцев ушло на создание проекта и его воплощение. 
 
 

 
 
 

ПРОЕКТ РАЗВИТИЯ ВИЗИТ-ЦЕНТРА 
КАТУНСКОГО ЗАПОВЕДНИКА 

 
Байгаласова В., 



сотрудник отдела экопросвещения Катунского заповедника 
 
 
 

Целью создания и функционирования  визит-центра в Катунском 
заповеднике является повышение эффективности эколого-просветительской 
работы.  

Основная деятельность по выполнению работы по экологическому 
просвещению сконцентрирована именно в визит-центре. Территория Усть-
Коксинского  района значительно удалена от культурных и научных центров 
нашей страны, ближайший город (г. Горно-Алтайск) расположен в 400 км (на 
территории нашего и соседних районов подобные объекты отсутствуют). 
Поэтому потенциал в развитии визит-центра огромен и при серьезном подходе 
деятельность визит-центра может дать большой резонанс именно в повышении 
престижа заповедника в регионе. 

Основное направление  визит-центра - знакомить местное население и 
гостей района с  природой заповедника и региона, с культурой и  историей 
развития Усть-Коксинского района (коренные жители, их взаимоотношения с 
природой, появление первых старообрядцев и возникновение новых форм и 
методов природопользования, использование природных ресурсов на разных 
этапах развития общества). Большое место уделяется проблемам охраны 
природы в нашем районе и в Республике Алтай.  

К проектированию экспозиции визит-центра привлечены 
высококвалифицированные дизайнеры, местные народные умельцы, 
художники-оформители. В разработке технического задания для 
проектировщиков и планировании тематико-экспозиционного плана  
принимают участие сотрудники эколого-просветительского и научного отделов 
заповедника, руководители школьных краеведческих музеев, сотрудники 
республиканского музея.   

Для визит центра используется помещение из четырех комнат в новой 
конторе заповедника и алтайская юрта, которую планируется  построить в 20 м. 
от конторы заповедника. 

 
Проект оформления  визит-центра включает: 
 
1 - холл -  экспозиция "Природа и фантазия". 
В экспозиции будут представлены поделки детей из  природных 

материалов, детские рисунки. Также будет оформлен "природный  уголок" - 
композиция из корней, растений, камней и др. природных материалов.  

2 - комната отдыха - экспозиция "Старообрядческая изба". 
Экспозиция будет стилизована, оформлена  под комнату в 

старообрядческой избе. В комнате   будут представлены экспонаты и  изделия 
народного творчества старообрядцев, проживающих в Усть-Коксинском районе 
(домашняя утварь, одежда, коврики, салфетки и др.). Здесь посетители смогут 
познакомиться с культурой  старожильческого населения, историей заселения 
Уймонской долины, а также узнать экологические традиции взаимоотношения 
старообрядцев с природой. 

В то же время эта комната будет использоваться как комната отдыха для 
сотрудников заповедника и посетителей визит-центра, где можно отдохнуть, 
попить чай и т.п. 



3 -демонстрационный зал.  
Будет оборудован слайд-проектором, видеотехникой. Демонстрационный 

зал занимает центральное место в визит-центре, так как именно здесь будет 
проводиться основная часть ознакомительных экскурсий и других мероприятий, 
демонстрироваться видеофильмы, слайды, фото-картины, цветные 
репродукции.  

Экспозиция демонстрационного зала будет представлена стендами, фото-
картинами, картосхемами и т.п. 

Примерная тематика  стендов: 
Особо охраняемые природные территории мира.  
Катунский заповедник: история, природа, люди. 
Природа Усть-Коксинского района и Горного Алтая. 
Использование природных ресурсов в Усть-Коксинском районе. 
Экологические проблемы Усть-Коксинского района. 
Культура и обычаи алтайского населения. 
Природопользование у алтайцев. 
Обычаи и традиции старообрядческого населения. 
Формы и методы природопользования старообрядцев. 
4 - учебный кабинет. 
Предназначен для  проведения учебных занятий со школьниками. Будет 

оборудован компьютерами и другими современными  техническими средствами 
обучения.  Оформление кабинета  планируется представить  в виде стендов, 
картосхем, фото картин.  

Основное направление  тематики экспозиции учебного кабинета - в 
представлении Катунского заповедника и деятельности эколого-
этнографических кружков и экологической школы. 

5 - алтайская юрта. 
Юрта необходима для того, чтобы представить  культуру коренного 

населения Усть-Коксинского района. Для этого планируется на территории 
центральной усадьбы заповедника построить конусообразную, крытую 
лиственничной корой 6-угольную юрту из бревен. 

В оформлении юрты будет представлен  быт алтайского народа (очаг, 
домашняя утварь, национальная одежда и пр.). Именно в юрте посетители визит 
центра смогут ознакомиться с бытом, обычаями и обрядами алтайского народа, 
узнают экологические традиции взаимоотношения алтайцев с природой.  

 
Мы считаем, что наличие "старообрядческой избы" и алтайской юрты 

придаст визит-центру  наибольшую привлекательность, вызовет огромный 
интерес, как у местных жителей, так и у гостей района, также придаст  
визит-центру  особый колорит и неповторимость. 
 
 

О ВИЗИТ-ЦЕНТРЕ И ВЫСТАВКАХ КАТУНСКОГО ЗАПОВЕДНИКА 
(Август 1999 года) 

 
Харрисон Д., 

сотрудник Службы рыбы и дичи США 
 

Я была поражена  объемом планируемой работы и той работы, которая уже выполнена в 
Катунском заповеднике, и мне было приятно, что меня попросили высказать свои замечания. 
Множество помещений для  посетителей и выставки в Катунском заповеднике дают общее 
представление о проделанной работе. Это очень подходящее время для замечаний, хотя многие 



из них носят скорее общий, чем конкретный характер. Я надеюсь, что мои замечания будут 
полезны, я не хочу дублировать работу, которая уже сделана. 

Я знаю, что Катунский заповедник является биосферным резерватом и что была подана 
заявка на объявление  Алтайского региона участком Всемирного наследия. Оба эти определения 
поднимают значение заповедника и масштабы его влияния: Катунский заповедник ответственен 
не только перед жителями близлежащих территорий и перед регионом России, но также перед 
гражданами всего мира. Многие из моих замечаний  имеют в виду эту, наиболее широкую, 
сферу ответственности. 

 
Территория под комплекс помещений для посетителей находится в ведении Усть-

Коксинского района, и офисы районной администрации тоже будут находиться в этом 
комплексе. Заповедник провел большую работу с населением, которую я всем сердцем 
поддерживаю. И я понимаю стремление персонала спроектировать эти помещения с таким 
расчетом, чтобы привлечь в комплекс как можно больше людей из местного населения  в 
надежде получить большую поддержку для заповедника и его работы. 

Вообще мне нравится проект этого комплекса, который включает офис/центр для 
посетителей и помещения для экологического образования, и павильон для ночлега. Там будет и 
сад с местными растениями, и детская площадка, и туристическая тропа. Когда все будет 
построено, это будет очень привлекательный комплекс, где посетителям будут предоставлены 
разные возможности. 

Это будет прекрасное место для образовательных мероприятий, оно будет также 
привлекать туристов и помогать местной экономике. Например, на тематических фестивалях и 
праздниках искусства можно было бы устраивать выступления алтайцев, местных и 
региональных художников, детей, подростков.  

Существующее здание конторы визит-центра хорошо подходит для данного места. 
Архитектурный стиль хорошо сочетается с местностью. Пространство, отведенное для 
выставок, будет хорошо работать, если хорошо (выгодно) расположить экспонаты выставки. 
Мне нравятся также проекты спального павильона, скамеек, указателей и столов для пикника. 

 
Тропа является хорошим дополнением к этому комплексу, позволяя посетителям узнать 

что-то еще, приобрести дополнительный опыт. Продолжительность маршрута - хорошая, 
особенно потому, что там есть более длинная и более короткая петля, так что у посетителей есть 
выбор. Если я правильно помню, Вы планируете сделать информационно-пояснительную доску 
в начале тропы, которая будет очень полезна. Можно было бы предусмотреть еще несколько 
информационных досок меньшего размера, расставленных по тропе, отражающих какие-либо 
особые черты, хотя это и не необходимо, т.к. у Вас есть доска в начале тропы. Я знаю, что тропа 
поможет проводить программу экологического образования вместе с выставками, которые 
будут организованы.   

 
Мне нравится идея сделать сад с 

местными растениями перед центром для 
посетителей, в центре административного 
участка. Этот сад может служить 
нескольким целям: он будет красив, он 
будет привлекать бабочек и других 
насекомых, он будет знакомить жителей 
региона с концепцией эндемиков и 
демонстрировать эндемики на  высоком  
уровне, он может продемонстрировать 
лекарственные растения и их ценность для 
людей, особенно для жителей Алтая. Все это 
можно было бы обсудить в рамках 
биосферной концепции устойчивого 
развития. Может быть, кто-либо из жителей 
местных деревень согласился бы ухаживать 
за садом; в качестве оплаты их работы им 
бы разрешалось собирать семена и 
продавать их коллекционерам или даже 
туристам.   

Альтернативным представляется сад в 



японском стиле. У японских садов органическая структура, они проектируются как 
естественные участки, включающие часто водопады, ручьи и большие скалы.  Такая планировка 
придаст зданиям менее официальный вид и хорошо продемонстрирует  местные растения и 
горы.  

Сад в японском стиле можно легко и эффектно соединить с  садом, который планируется 
разбить перед зданием визит-центра. Я думаю, что этот сад продемонстрирует скалы, воду и 
деревья, о которых будут рассказывать  экспозиции внутри здания. Если Вас интересует 
информация о японских садах, я с удовольствием вышлю ее Вам. Я вспоминаю также, что в 
Московском ботаническом саду есть прекрасный японский сад; может быть, у них Вы сможете 
получить полезную информацию для Вашего проекта. Если жители деревни все еще 
интересуются садами в официальном английском стиле, запланируйте такой сад  в центре 
деревни, где он будет лучше вписываться в проект. 

 
Игровая площадка, имеющая в центре внимания природу, будет выполнять эколого-

просветительскую функцию, если она будет специально для этого спроектирована. Например, 
мы обсуждали возможность использования природных образований, таких как дупла деревьев 
или большие скалы, расположенные так, что образуют пещеру. Небольшие скалы можно 
использовать для имитации реки, а над ней поперек проложить бревно вместо моста. Хорошо 
бы, если бы местный художник сделал модели или вырезал из дерева птиц, рыб, лягушек, 
ящериц и т.д. (возможно, в стилизованном  игровом виде), и разместил бы их по всей игровой 
площадке в их “местах обитания”, так чтобы дети могли их “обнаруживать”. Родители тоже 
могут участвовать в этом виде “охоты”. Я думаю также о модели снежного барса и медведя в 

полную величину, деревянной или 
другой, так чтобы дети могли 
карабкаться на них и чтобы могли 
представить себе их настоящий 
размер. Эти модели могли бы быть 
теми экспонатами, с которых можно 
было бы начинать разговор о том, 
как важно сохранение их 
местообитаний и для животных, и 
для человека. Эти предметы помогут 
детям изучать мир живой природы в 
процессе игры. Они также помогут 
играть в игры, придуманные самими 
детьми, что помогает детям 
развивать творчество, в 
противопроложность играм, 
придуманным взрослыми, которые 

имеют более ограниченные формы.   
 

Концепции выставок 
 
Так как выставки концептуальны, у меня есть много замечаний. Было бы полезно 

посвятить больше времени обсуждению содержания, потому что именно содержание и 
определяет подходы, которые будут использованы.  

 

Общий подход к содержанию 
 
Планы выставок создавались вокруг трех основных элементов заповедника: гор, воды и 

деревьев. В природе эти три элемента взаимосвязаны и функционируют вместе как часть 
большого целого.  Не концентрируйте внимание на каждом из этих  элементов  в отдельности, 
найдите такой подход, при котором все эти, а также многие другие элементы связаны вместе как 
часть одной большой картины - экосистемы. Изучите сложность и размах этой взаимосвязи и 
включите туда людей как часть общего целого. Такой подход поможет посетителям понять как 
велика картина и увидеть, что даже мелкие частицы экосистемы, такие, как грибы или 
насекомые, играют важную роль в функционировании этой экосистемы. Выделите ключевые 



виды, если это даже что-то совсем мелкое, такое, как, например, насекомое, чтобы показать, что 
если этому виду нанести вред, его исчезновение нанесет вред другому компоненту, тот, в свою 
очередь, затронет другой компонент или компоненты и т.д.      

 
Если Вы еще не разработали главную тему, я советую это сделать, чтобы 

руководствоваться ею при разработке планов выставок. Главная тема не обязательно должна 
быть написана на каком-либо выставочном плакате; ее функция состоит главным образом в том, 
чтобы задать тон, направить и ограничить содержание выставок. Эта тема - это характеристика 
именно этого заповедника, выписанная крупными мазками и фундаментально наполненная 
содержанием, важным для человеческой природы. Как только будет разработана такая тема, 
будет легче определить содержание выставок; если тема выставки не подтверждает 
непосредственно эту основную тему, не иллюстрирует ее содержание, то ее не надо включать. 
Тогда легче будет написать плакаты, и содержание будет оказывать большее воздействие на 
посетителей, потому что оно будет ясное и целенаправленное. Без этой основной темы 
содержание выставки будет состоять из отдельных фрагментов, давать информацию ради 
информации вместо того, чтобы донести до посетителей опыт, имеющий глубокое содержание.  

 
После того, как определена основная тема, наметьте тему и цель для каждой выставки. Это 

целый большой объем работы, но это упростит весь остальной процесс разработки выставок, и в 
результате вы получите выставки, которые полностью отвечают поставленным задачам. Вот 
пример главной темы для заповедника: Катунский заповедник характеризуется снежными 
очертаниями гор, биологическим разнообразием местообитаний, чистыми реками и большим 
количеством растений-эндемиков. Благодаря этим особенностям он имел и продолжает 
иметь важное значение для людей, животных и растений.  Исходя из этой основной темы, Вы 
можете обсуждать биоразнообразие, концепцию биосферного заповедника, местообитания, 
растения-эндемики, диких животных и человека. В этой теме есть место и для вопросов, 
которые возникли у меня, как у посетителя, который ничего не знает о Катунском заповеднике. 
Вот они: 

1. Что в заповеднике уникально? Что в нем такого особенного, что обусловило его 
создание как заповедника и биосферного резервата? И почему это место определено как 
территория  всемирного наследия, какие характеристики  заповедника подходят под это 
определение? Помогите мне понять всю большую картину и как эти отдельные кусочки 
вписываются в нее. 

2. Что я могу здесь увидеть? Какие необычные, особенные растения и животные есть здесь, 
которых я могу увидеть? И почему они здесь (т.е. где их местообитание)? (снежный барс, 
сибирский горный козел и все эти редкие хищники! Ну и ну!) 

Если цель Ваших выставок вовлечь людей в заботу о ресурсах, так что они непременно 
захотят оберегать их, то при разработке тем выставок  надо  иметь в виду людей - содержание 
должно отвечать на вопрос: “Почему я должен оберегать”. Нелегкая задача. 

 
Как я уже говорила раньше, постарайтесь включить человека как элемент экосистемы. 

Человек часто упускается из вида, но ни одно животное не оказывает такого глубокого 
воздействия на экосистему, как человек:  мы являемся частью проблемы - должны стать и 
частью решения. Такой подход побуждает думать, смотреть вперед, особенно, если это 
затрагивает очень близкие интересы алтайских народов. В зависимости от Ваших приоритетов и 
размеров помещения, которым Вы располагаете для выставки, Вы также можете коротко 
обсудить разумное использование ресурсов в рамках определенной для этого заповедника 
функции биосферного.  

Одна из наиболее эффективных выставок по воздействию на посетителей по теме “Человек 
и окружающая среда”, которые я когда-либо видела, была выставка о южно-американских 
влажных тропических лесах. Выставка оставляла сильное впечатление и будила мысль, так как 
она показывала взгляды разных людей на ценность влажных тропических лесов и позволяла 
посетителям самим делать выводы. Например, там были фотографии работника большой 
горнорудной компании, который был заинтересован в том, чтобы добывать руду, эколога, 
который хотел сохранить влажный тропический лес, женщины, которая пользовалась многими 
продуктами, произведенными из природных ресурсов влажного тропического леса, 
землевладельца, которому принадлежали большие участки земли в этом районе, и члена 
местного племени, народ которого жил в этом лесу. Мнение каждого из этих людей о ценности 
влажных тропических лесов было представлено в нейтральной манере, позволявшей 



посетителям сделать собственные выводы о том, как уравновесить сохранение природных 
ресурсов влажных тропических лесов и их потребление.   

 
В поисках цитат для другого проекта, я нашла их в книге известного полевого биолога д-ра 

Джорджа  Шаллера “Камни молчания”. Я  подумала, что они пригодятся, тем более что они 
имеют отношение к снежному барсу и его местообитанию. Эта книга о изучении им снежного 
барса в Непале (я думаю, что имею некоторое отношение к этой книге, т.к. я ее 
иллюстрировала!).  

"...земля достаточно жизнеутверждающа, и местообитания могут 
восстанавливаться, если виды не уничтожены. Однажды человек захочет 
восстановить то, что он когда-то уничтожил, а чтобы сделать это, он должен 
сохранить все виды, он должен сохранять генетический род. Наилучшие условия для 
этого в заповедниках, где фауна и флора могут процветать, испытывая в 
минимальной мере или вообще не испытывая вмешательства со стороны человека." 

"...заповедник - это не только скала или снег, которые выживут независимо от 
того, что человек делает с живой природой, но и березы, и незабудки, и слепни, и 
сурки, и все те части, которые необходимы для того, чтобы сохранить гармоничную 
экологическую систему." 

"...существует тенденция представлять экологические проблемы как научные и 
технологические, в то время как они являются социальными и культурными." 

 

Визуальное: Первый выставочный зал 
 
Структуры и планы экспозиций довольно хорошо работают в первом зале. Трудно 

распланировать размещение экспозиций в этом зале, потому что там  проходы, ведущие к 
четырем дверям, и лестница в центре зала. Мне нравится, как экспозиции со стен переходят в 
комнату. Неясно, включает ли экспозиция интерактивные компоненты. Если нет, думаю, что 
надо включить; это тоже вид познания, когда желание человека потрогать - удовлетворяется.  

У меня есть сомнения по поводу  предложения разместить в одной из экспозиций 
стилизованное художественное произведение. Художество - это  интерпретация конкретным 
человеком того, что он видит и чувствует. Это будет похоже на то, как кто-то будет описывать 
мне гору. Я не хочу, чтобы кто-то рассказывал мне о том, что такое гора; я хочу узнать о ней 
сама, потому что мое ощущение будет другим. И мое впечатление будет более сильным, более 
значительным, потому что я испытала это сама. Но реалистическое художественное 
произведение очень эффективно  показывает мир, те его части, которые нельзя или нелегко 
увидеть, такие, как многообразие насекомых, беспозвоночных, и подземную жизнь животного 
мира. И реалистическое произведение может показать то, что не может схватить объектив 
фотоаппарата, например, многообразие видов рыб и насекомых, сосуществующих в одной и той 
же реке. Биологически точно выполненное художественное произведение действует лучше, чем 
фотография, при передаче окраски видов, и помогает людям легче определять виды. 
Графическая работа - это также прекрасный способ показать соотношение разных концепций, 
таких как пищевой цикл или круговорот азота. Визуальное восприятие  важно, но главное - 
содержание, оно должно быть на первом месте. Место для экспозиций - драгоценное, заставьте 
каждый квадратный метр работать как можно более эффективно, чтобы достигнуть цели, 
которую Вы поставили, организуя эту экспозицию.  

 
Когда я вхожу в первый зал, я хочу, чтобы у меня захватило дух от экспозиций. Я хочу 

испытать трепет. Я хочу увидеть немедленно, визуально, чем особенным выделяется Катунский 
заповедник. Это особенно важно в этом зале, потому что это все разорвано, разъединено 
лестницей и всеми этими дверями. Поразите меня необыкновенными по силе экспонатами, 
поверните меня лицом в ту сторону, куда я должна пойти в первую очередь. Заставьте меня 
запомнить то, что я увидела. Фотографии (особенно большие, профессиональные фотографии, 
которые у Вас уже есть - которые прекрасны и сильно действуют) более реалистичны, чем 
художественное произведение, и действуют, как сильные магниты. Так как они более 
реалистичны, они более приближают меня к личному восприятию, к чему я и стремлюсь. 
Фотографии заставляют меня захотеть пойти в это место; они я вляются для меня окном, в 



которое я могу более реалистично увидеть красоту и уникальность места, а не смотреть на него 
через фильтр взгляда художника.  

 
Визуальное: Второй зал 
 
Мне нравятся концептуальные рисунки; они визуально богаты и увлекательны. Мне 

нравятся также те секции, в которых показаны места, которые обычно  увидеть невозможно, 
например, внутри дерева или в почве под деревом. 

 
 Оказывается, во всем втором зале экспозиции однотипные. Посетителю очень легко 

заглянуть в зал, увидеть, что экспозиции похожи, подумать, что они может быть все об одном и 
том же, может быть, ему это даже не интересно, и уйти из зала, не рассматривая их. Мне 
кажется, надо некоторые экспонаты переместить со стен, может быть, поставив их 
перпендикулярно к стене. У вас появится экспозиционное пространство по обеим сторонам этой 
проекции, и вы  вызовите любопытство посетителей, которые захотят посмотреть, а что же на 
другой стороне. Думаю, стоит включить несколько интерактивных компонентов, если их еще 
нет в ваших планах. 

 
Резюме 
 
На меня произвели большое впечатление помещения для посетителей и планы, хотя у меня 

есть замечания по функции и визуальному материалу. Программа по экологическому 
просвещению населения сделала большие успехи, и это действие будет еще усилено тем, что 
предполагается сделать. На меня произвели большое впечатление также масштабы 
возможностей экологического просвещения и работы с посетителями - они были разработаны с 
учетом будущих нужд и потребностей.  

 
Самое трудное - это направленность содержания экспозиций. Это особенно трудно потому, 

что выставочное пространство хотя и достаточное, но оно небольшое. Определения 
“биосферный заповедник” и “участок  всемирного наследия” увеличивают объем необходимой 
информации, которую нужно преподнести посетителям. Также и многообразие посетителей - 
местных, в масштабе РФ, в международном масштабе - увеличивает объем  информации и 
требует разных видов информации. Фактором, усложняющим задачу, является наличие других 
мест для посещений туристами, расположенных в этом районе, таких как  национальный парк 
“Белуха” и Алтайский заповедник. Хотя эти факторы и усложняют процесс разработки 
экспозиций, но они также и открывают большие возможности охвата более широкого круга 
людей.    



 
СОЗДАНИЕ ВИЗИТ-ЦЕНТРА 

КОСТОМУКШСКОГО ЗАПОВЕДНИКА 
 

Тархов С. В.,. 
директор Костомукшского 
заповедника, Абрамова Т.Е., 

начальник отдела экопросвещения 
 

 
 

 
Костомукша - современный индустриальный моногород, характерная 

особенность которого заключается в том, что его жители, в основном, -  люди, 
приехавшие из разных регионов России и ближнего зарубежья.  Мало кто знает, 
что именно из Северной Карелии и, в частности, из Костомукши, тянутся 
культурные корни карелов. Именно здесь Ленротт записывал руны всемирно 
известного эпоса "Калевала", ныне переведенного более чем на 100 языков. 
Немало "белых пятен", тайн и загадок  хранит в себе костомукшская земля и ее 
историческое прошлое,  исследование и фактографическое восстановление 
которого, помимо научного значения, приобретает и прикладной характер - 
практического применения в воспитании и образовании населения. 

Необходимость усиления экологизации обусловлена тем, что экологическая 
ситуация окружающего мира приобретает кризисный характер. 

Природа есть предпосылка культуры. Уникальность  природных 
комплексов заповедника "Костомукшский", первого международного резервата 
нетронутой природы северной тайги, дает возможность выявления основных 
закономерностей существования природной среды и необходимости ее 
сохранения. Знакомство с биогеоценозами заповедника способствуют 
формированию экологического мировоззрения - высочайшей нравственной 
ценности человека.  

В настоящее время республиканскими научно-исследовательскими 
учреждениями накоплен достаточно обширный, но разрозненный материал по 
Костомукшскому региону. Он требует  обобщения, систематизации и 
популяризации. 

С целью возвращения  исторического прошлого Костомукши, знакомства с 
природными комплексами и значимостью особо охраняемых природных 
территорий государственный заповедник "Костомукшский" предлагает 
Программу создания на базе заповедника визит - центра. 

Центр объединит в себе две ключевые роли - научно-исследовательскую  и 
эколого-просветительскую, заповедник  может организовать выполнение 
подобной "Программы"  и гарантировать распространение материалов 
исследований среди широкой аудитории.  

Основным объектом данной "Программы" станет территория 
г.Костомукши, его окрестностей и территории государственного заповедника 
"Костомукшский".  

Визит - центр предполагается создать в помещении усадьбы заповедника 
"Костомукшский". Путь, который преодолеют потенциальные посетители до 
входа в визит-центр,  готовит их к восприятию экспозиции. Образцы местных 



минералов и горных пород, стенд с картой заповедника станут оформлением 
приусадебной зоны. 

Холл здания необходимо использовать как единое пространство - визит-
центра и своеобразной экологической тропы у входа. Часто меняющиеся 
выставки детского рисунка, фотографии, плакатов, поделок могут стать 
украшением   музея. Здесь, в холле, необходимо предусмотреть гардероб. 

Сейчас в правом крыле первого этажа офиса находятся четыре рабочих 
кабинета для сотрудников. Для обустройства визит-центра потребуется 
реконструкция  здания заповедника - снятие временных перегородок.   
Помещение, полученное в результате реконструкции,  будет удобно для 
посетителей своей просторностью. Размеры предлагаемого помещения позволят 
проводить здесь занятия с посетителями. Также  при его посещении  большим 
количеством людей обеспечена концентрация групп в правом крыле, что будет 
способствовать спокойной работе сотрудников заповедника, не связанных с 
музеем.  

Сотрудники заповедника, занимавшие кабинеты внизу, будут обеспечены 
рабочими местами на втором этаже и в левом крыле первого этажа здания. 

Визит центр должен стать визитной карточкой заповедника, той  
инстанцией, которая представит посетителям наш заповедник.   

Это не должен быть  музей в чистом виде, где экспонаты под стеклом и 
полная недоступность материалов. Здесь уместно вспомнить принцип 
"Услышал - забыл, увидел - запомнил, сделал - знаю и могу научить других". 
Именно поэтому, наш визит центр будет совмещать в себе две функции:  

- собственно визит-центра  
- учебной комнаты. 
Визит-центр. Основной формой его работы является организация 

экологических  и природоохранных экспозиций. 
Учебная комната. Основной формой ее работы является организация 

занятий для посетителей, и особенно для детей, экологической и 
природоохранной тематики. 

Таким образом, вырисовываются два основных направления работы визит -
центра: 

Музей. Для организации экспозиции заповедник располагает чучельным 
фондом, который и станет ее основой. Также необходимо внести такие 
элементы, как природный материал и фотографии, предметы быта местного 
населения. Экспонаты должны быть представлены комплексно и компактно, 
выставка при этом максимально картирована. 

Чучельный фонд в музее предполагается разместить в стеклянных 
витринах, чтобы не нарушать их осмотр со всех сторон. В проектируемом музее 
необходимо использование тематических диорам, отражающих взаимосвязи 
живых организмов в природе.  

Диорама 1. Бобры. 
В создании диорамы предполагается использовать природный материал: 

настоящую хатку, смонтированную плотину. Фоном будет служить цветная 
фотография реальных мест обитания бобров. В диораме обязательно 
присутствие чучело бобра, а также рисунки, отражающие род их занятий. 

Диорама 2. Зимующие птицы Карелии. 
В создании диорамы также предполагается использование природного 

материала. Чучела зимующих птиц размещаются в соответствии с их средой 



обитания. Диорама создается на фоне зимнего леса (цветная фотография и 
природный материал).  

Диорама 3. Взаимосвязи животных в природе. 
В создании диорамы используются чучела хищных и травоядных 

животных. Сценическое построение диорамы подчеркивает их связи в природе. 
Витрины формируются по следующим группам: Дневные хищные птицы, 

Ночные хищные птицы, Птицы леса, Птицы болот, Водные птицы. 
Необходима витрина (открытая) - Предметы быта населения Северной 

Карелии.  
Картографический материал: Карта Карелии на которой показано 

размещение заповедника "Костомукшский", Карта Калевальского района с 
указанием заповедника и существующих населенных пунктов, а также ранее 
существовавших поселков и деревень на территории заповедника и района. 

Стенды:  
"Наш заповедник", рассказывающий об истории создания заповедника и его 

структуре";  
"Флора и фауна заповедника", на который необходимо вынести основные 

данные о численности видов растений и животных ООПТ, с описаниями видов, 
занесенных в Красную книгу Карелии, России, Европы"; 

"Откуда есть пошла Костомукша" –исторический стенд. 
  
Учебная комната. Для организации этой комнаты необходимо создание 

условий для просмотра слайдов, видеофильмов, проведения познавательных 
занятий. Образовательные занятия строятся таким образом, что  посетитель 
может  некоторые экспонаты (или их копии) рассмотреть, потрогать руками. 
Занятия будут также строиться и на основе компьютерных программ, 
музыкальных записей: звуков природы и классической музыки. В учебной 
комнате могут проводиться также конкурсы, викторины. Для работы комнаты 
необходимо использование природного материала, гербариев, фотографий и 
рисунков животных и растений.  

Для комфортной обстановки необходимо подготовить сборные стулья и 
столы, экран и стол для видеоаппаратуры. В формирование материально-
технической базы кабинета должны также входить комплекты наушников для 
прослушивания музыки. 

 
Создание визит-центра нужно рассматривать как часть комплекса, основанного на 

потенциальных возможностях  заповедника и на связи с городскими организациями: музеями, 
библиотеками, Дворецами культуры. 
 
 



ЗАЧЕМ НАМ НУЖЕН ВИЗИТ-ЦЕНТР ? 
(ОПЫТ НАЦИОНАЛЬНОГО ПАРКА 

"САМАРСКАЯ ЛУКА") 
 

Губернаторов А., 
директор НП "Самарская лука" 

 
Вряд ли у кого-то может вызвать сомнение 

необходимость для города краеведческого музея. Но в 
сегодняшней ситуации, как нам кажется, музей не 
может и не должен оставаться всего лишь хранилищем 
исторических реликвий, этаким архивом. 

На наш взгляд, необходимо 
объединить усилия сотрудников музея и 
национального парка для организации  в 

городе информационного визит-центра национального парка “Самарская Лука”.  
Город Жигулёвск –  столица национального парка, будущее его неразрывно связано  с 

парком. В перспективе город  видится нам в качестве центра туристического сервиса. В этом 
случае такой визит-центр будет крайне необходим. В нём бы разместились и музей истории 
города, и музей истории национального парка, описание его природных и исторических 
памятников и достопримечательностей. Здесь любой посетитель мог бы  ознакомиться с 
историей парка, увидеть его природу на фото- и видеоматериалах, послушать лекции и узнать 
об условиях посещения  туристических маршрутов парка, приобрести путёвки на них. В  общем, 
это и музей, и библиотека, и кинотеатр, и туристическое агентство одновременно. 

Несомненно, являясь своеобразным культурным “очагом” города, обладая большим 
опытом и творческим потенциалом, музей мог бы внести ощутимый вклад в дело создания 
имиджа национального парка, формирования у посетителей первого впечатления, от которого 
зачастую и зависит, будут ли востребованы услуги парка, а значит, пополнится ли наш общий 
бюджет. 

Подобные визит-центры уже  действуют в Прибайкальском национальном парке. И 
довольно успешно. 

 
Не раз приходилось слышать: “Зачем вы всё это делаете? Сегодня инспектор, как голодный 

волк в лесу, а вы  со своей рекреацией, пропагандой и просвещением  лезете, зачем нам это?” 
А действительно, зачем? Для чего вести пропаганду  бережного отношения к природе: 

чтобы не жгли костров, не бросали мусор, не рубили деревья и т.п., зачем всё это?  Не легче ли 
жить спокойно, думая только о своём?  

Да, легче, но вправе ли мы так поступать?  
Пусть сегодня государству не до нас, инспектора лесной охраны не шахтёры – стучать 

касками им негде, да в лесу вряд ли кто и услышит, но в наших руках  жизнь леса, без которого, 
как известно, людям не поздоровится. И нам нельзя  сложа руки смотреть, как по-хамски, 
варварски  и бездумно  наш народ относится к лесным богатствам. 

Есть два пути  решения этой проблемы. Во-первых, это выявление и  задержание 
браконьеров, нарушителей и, конечно, наказание – составление протокола, штраф и т.д. Второй 
путь – пропаганда  и просвещение населения, развитие контролируемого  отдыха  людей. 

Первый путь даёт мгновенный результат – деньги в виде штрафа и возмещения ущерба. 
Второй – долог и тернист, положительных результатов - ждать и ждать. 

С моей точки зрения, именно второй путь более предпочтителен и, в конечном итоге, 
намного эффективнее. Но для этого нужно перестроить систему охраны леса,  необходимо, 
чтобы  люди осознали важность и нужность данного природного ресурса  для себя конкретно и 
поняли, что лес охраняют для них самих, ради их блага. 

Сегодня ситуация совершенно иная. В лесниках  простой гражданин не заинтересован 
совсем, он не понимает,  зачем  нужна эта служба, он нас не любит. А  надо, чтобы понимал.  
Для этого, на мой взгляд, необходимо начать с самих себя. 

Где вы видели  молодого милиционера, который, находясь на службе, был бы  пьяным, 
неопрятным, в мятой форме  и т.д.?  Сколько  вновь принятых на работу прошли курсы 
государственных инспекторов? Сколько раз в году собирают совещания  управленческого 
состава, но не проводят обучения  самих инспекторов? Многие ли  из вас сегодня могут 
доверить оружие и другие средства обороны  нашим инспекторам?.. Думаю, что нет. И в этом  
большая загвоздка.  



Наша  служба,  если и не потеряла авторитет  у граждан, то сильно его подорвала. Что-то с 
этим надо делать. Выход: просвещать, учить, пропагандировать через радио, телевидение, 
газеты  и т.д.  деятельность  служащих леса.  Далее – любой человек  будет  сам  охранять лес, 
если он  его знает, а значит, любит и понимает его жизнь, тогда он  осознает необходимость 
нашей службы. Надо, чтобы и  госинспектор видел в отдыхающем не преступника, который 
ворвался в его дом, а человека, желающего познакомиться с лесом, с природой.  

Выход из такой ситуации есть – сделать доступным, приятным отдых на природе,  чтобы 
человек мог познать её. То есть нужны рекреационные участки, так называемые зоны отдыха. 
Конечно, это должны быть специально выделенные места, оборудованные  и благоустроенные, 
на территории которых  можно развивать организованный отдых.  

Всё это в итоге окупится. Мы отдадим маленький участок, но сохраним большой массив 
леса. И ещё – нужно стать более открытыми. Как  говорится, народ должен знать, что мы 
делаем, какие программы и идеи мы претворяем в жизнь, т. е. куда уходят деньги, которые он 
платит в виде налогов. Выход –создание информационно-визитных центров, выставок, где 
любой желающий мог бы ознакомиться с деятельностью лесной охраны и уяснить для себя  
работу лесной службы.  

В национальном парке “Самарская Лука” эти проблемы  есть. Но мы пытаемся  их  решать 
именно в этом русле. Сегодня мы объявили, что есть специальные рекреационные зоны  для 
посещения всеми желающими,  расширили  эколого-просветительскую деятельность – 
выпускаем свою газету, организуем вечера, встречи, лекции, беседы, КВНы и т.п., занимаемся  
созданием  визитного центра. Стараемся не терять связи с общественностью и сделать 
прозрачной всю работу служб парка.  

 
Есть ли разница  между американскими и российскими национальными парками и 

заповедниками?  
Естественно, есть. В первую очередь, что бросается в глаза, это материальное 

благополучие  и техническое  оснащение особо охраняемых территорий. Наличие  транспорта, 
форменного обмундирования, средств защиты, оперативной связи и т.д. –  всё  это отличает нас. 
Увы, нам ещё есть над  чем  работать.   

Но главное  даже не в этом.  Почему работа в национальных парках Америки считается 
престижной, а у нас нет?  Почему к работе парка  у них относятся с уважением, а у нас  так 
себе?  

Дело,  видимо, в том, что   деятельность природоохранных  служб  построена иным, в 
отличии от  нас, образом.  Мы, как правило, охраняем саму  природу от человека, от 
вмешательства  его в жизнь природного уголка. Там, как мне показалось, вся работа построена 
на том, чтобы  человек сам понял важность и нужность окружающей его  природы.  

Как это делается? Посредством активной и неактивной просветительской деятельности, 
пропаганды  работы парка и создания условий для изучения природы парка.   

Как правило,  это делается в так называемых визитных центрах и музеях природы, но, в 
отличие от  наших музеев, где  висят таблички “Руками не трогать”, “За ограждения не 
заходить”, в  американских   можно  и нужно всё потрогать, почувствовать, поучаствовать  
активно.  

Существуют специальные программы  по экологическому просвещению, по привлечению 
общественности  к  участию  в деятельности  особо охраняемых  территорий  (так называемые  
волонтерские  программы).   

В этих центрах  показаны не только природные особенности парка или заповедника, в них 
рассказывается о работе самих служб парка, над какими программами и по каким направлениям 
сегодня работают служители  природных территорий. И рейнджер парка или заказника –  
прежде всего просветитель, человек, который помогает людям понять  территорию, которую он 
охраняет. И тогда не нужно с пеной у рта доказывать  посетителю, как нужно себя вести, почему  
нужно сохранить этот уголок природы  и т.д. Человек  сам  всё  понимает  и уважает  твою 
работу.    

Как создать  визитные центры, музеи природы на территории парков и заповедников, как  
построить  работу  и  выставочные экспозиции в них,–  обо всём  этом шёл  разговор на учебном 
семинаре в США,  организованном для  специалистов заповедников и национальных парков 
Службой рыбы и дичи  США и Российским экоцентром “Заповедники”.  В работе семинара 
участвовали   заповедники: Тебердинский, Лапландский, Шульган-Таш,Волжско-Камский, 
Сихотэ-Алинский, “Калужские засеки”, Чазы, природный парк “Ленские столбы” и 
национальный парк “Самарская Лука”. 



Мне кажется, опыт, полученный на семинаре,   поможет  наладить  эту работу и у нас в 
России. 

 
Важной  задачей  любого национального парка  является  организация работы с 

посетителями. И, как правило, эта работа начинается в так называемых визит-центрах или 
музеях природы.   

Само название визит-центра   говорит о том, что это   центр, который посещают.  Каждый 
такой центр интересен  своими, присущими только данному  парку или природной территории, 
особенностями. Но   их  всех объединяет  одна главная задача – информировать  туриста или 
посетителя о работе  данной  организации.   

Посетитель, попадая в такой центр, должен получить определённые знания о структуре 
парка, его природных и исторических достопримечательностях, экскурсионных и 
туристических маршрутах, правилах поведения и посещения. Всё это, в конечном итоге, 
позволяет получить полное представление о работе национальных парков. 

Особая роль в центрах отводится экологическому просвещению и пропаганде. Детские 
тропы  природы,  игровые элементы  получения знаний об окружающем мире, возможность 
увидеть и потрогать  всё своими руками  и многое-многое другое  позволяют воспитать в 
ребёнке чувство важности природных экосистем,  объектов истории и культуры.  

Так что же такое визит-центр? Это и природный музей, и кинозал, и лекторий, и 
сувенирная  лавка,  и   информационный центр  услуг,  и  театр, и,  в конечном итоге,  место для 
отдыха.   Порой сам визит-центр посещают гораздо больше, чем  маршруты этого же  парка. 

Такие центры  могут быть как  федерального значения, находящиеся в  центральных  
усадьбах   ООПТ, так и  в небольших  селениях или  посёлках. Но их главная сущность не 
меняется.  Здесь же, в визит-центре, формируются  экскурсионные группы, начинаются многие 
туристические маршруты, экологические тропы.    

В целом, сеть  таких визит-центров  в одном национальном парке  позволяет сохранять 
природу  ничуть не хуже,  чем  создание  егерских кордонов или  наличие специальных 
оперативных групп по его охране, так  как позволяет контролировать весь поток посетителей и 
туристов  через  организованную систему  центров.    

Важную роль в работе визит-центра играет общественная поддержка, или так  называемое  
волонтёрское движение. Волонтёры – это люди, добровольно решившие   помогать  
национальному парку в его деятельности,   они формируют  общественное мнение о  его работе 
и о важности  данной территории. Они проводят  экскурсии, помогают осуществлять посадку 
саженцев, ведут большую просветительскую работу, изготовляют своими руками сувениры и  
прочую рекламную атрибутику с символикой  того или иного парка. Всё это говорит о том, что 
важной составной частью любого национального парка  являются  его визитные центры.  

Понятно, что  их создание   требует  больших финансовых  вливаний, но, как говорится, 
“Москва не сразу строилась!”. В любом случае, от создания визит-центров выиграет и сам 
национальный парк. 

Многое сегодня  зависит и от желания ООПТ заниматься данным направлением, искать и 
добиваться  финансирования  экопросветительских программ. Всё отчётливее  на передний план 
выступает проблема создания  визит-центров заповедных территорий. Особенно это касается  
города  Жигулёвска – столицы  двух особо охраняемых природных территорий  – 
национального парка “Самарская Лука” и Жигулёвского  заповедника.  Нам кажется, что 
создание  столь важной  эколого-просветительской структуры в городе  стало просто 
необходимо.  Это ещё раз было подтверждено  на  проведённом  по инициативе   ЦВР “Успех”  
и Общественного регионального фонда “Самарская Лука” круглом столе “О создании 
городского эколого-просветительского центра”.  Благодаря   поддержке государственных и 
общественных организаций вопрос о создании в городе такого центра решён положительно.   

Так  зачем нам нужен визит-центр? 
Прежде всего, как просветительский центр, в существовании которого заинтересованы  и 

заповедные территории,  и  учреждения образования. Во-вторых,  это образовательный центр. 
На его базе будут открыты  детские  кружки – юного эколога, натуралиста, зоолога, 
аквариумиста, школы дополнительного образования – экологов-проводников, менеджеров по 
туризму, детские научные общества. Осуществится  давняя мечта детей младшего возраста 
пообщаться с  живыми  животными  (зооуголок), потрогать  руками  кости мамонта, динозавра  
и  других обитателей  Земли (музей  природы), увидеть детский  театр природы. Кино- и 
видеоматериалы, информационные экспозиции  помогут  получить  новые знания  о природных 
явлениях и  процессах. Природные экскурсии и беседы   на экологических  тропах и в 



оборудованных  залах  могут стать местами семейного отдыха  и будут более интересны и 
поучительны,  чем  уроки в школах.  

Важной составной частью  центра должна стать  информация  о деятельности заповедных 
территорий, их природных особенностях и историко-культурных памятниках.  А создание 
информационного сектора  позволит  довести её до всех желающих.   

В целом же, все эти мероприятия, как показывает опыт  многих зарубежных ООПТ, 
помогают решать как проблемы  заповедных территорий  (их открытость, значимость, 
приобретение авторитета), так и ликвидировать пробелы в экологической культуре населения, 
его образовании, что, в конечном счете, будет способствовать сохранению в первозданном виде  
участков заповедных  территорий на всей Самарской Луке. 
 
 
 

 
О МУЗЕЕ ПРИРОДЫ ВОЛЖСКО-
КАМСКОГО ЗАПОВЕДНИКА 

 
Прохоров Е.В., 

Главный специалист группы 
экологического просвещения 

Волжско-Камского заповедника 
 
 
 

Территории наших заповедников до 
настоящего времени являются практически 

закрытыми для посетителей. Лишь немногие начинают организовывать и обустраивать 
экологические тропы. Интерес населения к природным заповедникам постоянно растет. Этому 
способствуют сами заповедники, активно пропагандируя идеи охраны природы и организуя 
эколого-просветительские отделы в своих структурах. 

Поскольку на заповедную территорию посетителям не попасть, о жизни животных и 
растений, о их взаимоотношениях между собой и людьми нужно рассказывать и показывать, 
находя иные методы. Многие заповедники уже давно, а иные со дня организации, стали 
обзаводиться дендрологическими садами, содержать животных в вольерах, создавать музеи 
природы. Музеи природы занимают зачастую среди них основное место. Хорошо 
организованный, с продуманной экспозицией музей может дать представление не только о 
жизни того или иного животного, но и создать полное впечатление о природе всего 
заповедника. Безусловно, такие музеи, как и отделы природы краеведческих музеев, в отличие 
от академических университетских коллекций, должны создаваться из биогрупп, диорам, 
панорам. На живописном заднем плане должны быть написаны характерные пейзажи и 
растительность соответствующего биотопа. Натуральный передний план диорам также должен 
состоять из естественной или искусственной растительности, сливающейся с живописным 
фоном. Только в этом случае биогруппы будут выглядеть естественно и посетители смогут 
оценить красоту заповедной природы. Чем лучше и живее выполнены чучела и искусственная 
растительность, тем большее впечатление производят они на посетителей. Невольную улыбку 
вызывает вопрос у биогруппы с вальдшнепом в весеннем лесу: «Как же вы его кормите, он же за 
стеклом»? 

В отличие от дикой природы, в музее можно с самого близкого расстояния рассмотреть 
детали и особенности окраски, строения оперения, сравнить характерный для разного времени 
года вид одного и того же животного. Где в природе можно увидеть зимнего белого и рыжего 
летнего горностая, да и к тому же еще и весеннего пестрого, в переходном меху. Только музей 
дает такую уникальную возможность. Нужно еще раз повториться: сильное, запоминающееся 
впечатление производят лишь чучела, изготовленные на очень высоком профессиональном 
уровне, когда посетители забывают, что все здесь неживое и лишь любуются грациозной лаской 
или токующим глухарем. 



Это впечатление очень усиливает применение звукового сопровождения. Когда откуда-то 
сверху звенит трель жаворонка, слышен крик кукушки сквозь шелест листвы или раздается 
бормотание тетерева – полное ощущение, что находишься не в полумраке музея, а среди живой 
природы. В последнее время неоценимым дополнением ко всему перечисленному стала 
видеотехника. Просмотр видеофильмов дает возможность за короткое время познакомиться с 
достопримечательностями заповедника и с его обитателями, не выходя из комнаты. Набор 
фильмов может быть самым разнообразным и легко меняться в зависимости от аудитории и 
задач, стоящих в данный момент. Такое оснащение музеев природы приближает их к другой 

форме знакомства с заповедником – 
визит-центру. Это особый вариант 
музея. Зачастую даже не музей, а 
довольно полное собрание информации 
не только о природе, животном и 
растительном мире заповедника, но о 
всей его жизни, истории развития, 
взаимоотношения с другими 
охраняемыми территориями. Здесь, как 
это практикуется во многих европейских 
визит-центрах, можно обходиться 
совсем без чучел животных. 
Использование современных технологий 
(видео, слайд-фильмы, стереозвук, 
компьютерное управление освещением и 
справочно-информационные системы на 
их же основе) в сочетании с 
традиционными фотографиями и 
слайдами дают сильный 
психологический эффект. Но создать 
хороший визит-центр, пожалуй, сложнее 

привычного в наших заповедниках музея природы. К тому же, по моему мнению, только 
разумное сочетание традиционных диорам с электронной техникой может стать наиболее 
эффективно. Современный, хорошо оборудованный музей природы может быть центром, 
основой всей работы эколого-просветительского отдела. 
 
 

 
 

 
МУЗЕЙ ПРИРОДЫ ПЕЧОРО-
ИЛЫЧСКОГО ЗАПОВЕДНИКА 

 
Сивоха И., 

заведующая Музеем Природы 
 
 
 

C каждым годом возрастает 
интерес к Печоро-Илычскому заповеднику. И если раньше к нам приезжали 
экскурсии из района и Республики Коми, то теперь зачастили со всех уголков  
России, из дальнего зарубежья. 

Отдаленность, труднодоступность и особый режим пользования основной  
горной территорией не позволяют ознакомить всех желающих с нашей 
уникальной природой. Особенно детей и подростков. Зато для таких 
посетителей мы проводим   интересные экскурсии на опытную лосеферму и в 
музей природы. За год с его экспонатами   познакомились около 600  человек. 



Музей природы в заповеднике был открыт в 1973 году. Он размещен в старинном доме, 
построенном девяносто лет   назад. По рассказам старожилов, принадлежал приказчику купца 
Алина. После революции  до 1934 года здесь был сельский Совет. С 1935 по 1963 год в этом 
доме размещалась научная  часть заповедника. 

 
В нашей   зоологической экспозиции имеется 180 экспонатов. Представлено 

40 видов млекопитающих, орнитологический список насчитывает 103 вида. В 
основном это зимующие, водоплавающие , дневные хищные птицы, совы и др. 
Есть и редкие экземпляры: выпь, канадская казарка, средний поморник... 

Кроме того, у нас имеется научная коллекция черепов и   тушек зверей и 
птиц, гербарий   растений, которые изучают студенты, проходящие в 
заповеднике практику и сотрудники Коми научного Центра. 

 
Музей постоянно расширялся, обновлялись экспозиции, экспонаты. 

Формировалось новое направление – просветительская работа с населением. 
Это не просто демонстрация красивых чучел диких животных и птиц, но и 
показ сложных взаимосвязей в природе, ее хрупкости и ранимости. 

 
Длинные цепи поколений поддерживают  жизнь на земле. Но и в них 

случаются отклонения от норм. Проявляются они в различных формах.  В науке 
их фиксируют, изучают и пытаются объяснить У нас тоже имеется небольшая 
коллекция шкурок, чучел, черепов животных с различными отклонениями в 
окраске или строении. Например, нетипично окрашенные шкурки  белок от 
светло-дымчатого до почти черного цвета. У нескольких белые пятна на боках, 
спине, мордочке, лапках и хвостике. Есть белки грязно-белого и бежевого 
цветов с желтоватым хвостом и ушами. Это частичные или полные альбиносы с 
красными глазами. 

В экспозиции музея можно  увидеть голову белого лося. Кроме того, есть у  
нас череп лося с клыками  на верхней челюсти, а также череп с рогами в виде  
наростов — результат кастрации самца. 

Из птиц представлены  петухоперные глухарки. У одной окраска боков тела 
и  хвоста, как у самца. Другая и вовсе по окрасу полностью напоминает самца. 
Она лишь более   мелких размеров. При вскрытии самки были обнаружены 
яичники, которые, видимо, когда-то были задеты дробью, что повлекло за собой 
гормональные нарушения и изменение внешности. 

 
Музей проводит большую просветительскую работу в Якшинской средней школе – беседы 

на воспитательных часах, просмотр слайдов о заповеднике. Работает клуб эколого-
краеведческого направления. Традиционными стали экологические дни: конкурсы сказок, 
стихов о природе края, сочинений "Живи, Земля!", "А у нас зеленый класс", рефератов, 
экологические игры. 

 
Кроме зоологической экспозиции, планируется создание исторической. Мы 

собираем старинные предметы быта. Правда, пока туго обстоит дело с 
площадью. Возможно, нам удастся сделать пристройку за счет средств, которые  
выделят на осуществление республиканской целевой программы поддержки 
заповедника. 

 
Из книги отзывов. 
 



"Восхищен, взволнован не только самим заповедником, но и стражами его! Так держать, 
так стеречь, так беречь!" Иннокентий Смоктуновский 

 
"Музей природы заповедника настоящий храм, где познаешь, где удивляешься, где 

проникаешься его любовью к родному краю." Коллектив изыскательской партии №3 
 
"Трудно поверить, увидев во время путешествия брошенные деревни, фермы, 

сельхозтехнику, что сохранился кусочек земли – заповедник, где люди с горячими сердцами, с 
огромным трудолюбием и добрыми душами, сохраняют в порядке наше достояние. 
Лосепитомник и музей производят большое впечатление. Очень больно и грустно от того, что 
не находится средств у государства, не видно активности спонсоров в поддержке и развитии 
этого заповедника. Хочется верить, что найдутся люди и средства, способные поддержать 
сотрудников заповедника в их благих намерениях. Мы благодарны сорудникам заповедника за 
их труд и их рассказ о своем любимом детище." Группа "Азимут" Московского городского клуба 
туристов 

 
"Сбылась моя давнишняя мечта – побывать в Печоро-Илычском заповеднике! Большое 

спасибо за теплый прием, за оказанное внимание. Все произвело большое впечатление – 
лосеферма и музей. Даже было неожиданно, что в такой дали находится шикарный музей на 
уровне лучших республиканских." Учитель СШ№2 г. Сыктывкара, директор школьного музея 
Елькина Е.Г. 
 

 
 

 
АЗБУКА МУЗЕЙНОГО РАБОТНИКА 

 
Гвоздева О.А., 

зав.отд. экологии Дарвиновского музея 
 
 

Перед вами небольшие заметки на 
тему, что такое выставка, и практические 
советы по ее созданию. 

Выставка – это временная экспозиция 
(от лат. expositio – выставление, изложение, 
описание и expositus – открытый, 
доступный, понятный, ясный). 

Каждый человек выступал или 
будет выступать в роли создателя 

выставки. Делаем мы это потому, что нам приятно видеть вокруг себя красиво 
(или удобно) расставленные вещи, картины на стенах, безделушки на полочке 
или книги в шкафу. Мы даже не задумываемся о том, что чуть ли не каждый 
день создаем выставку для себя лично. Нередко она становится постоянной 
экспозицией.  

Исходя из бытовых соображений, ясно, что для создания выставки не 
существует готовых рецептов и трафаретов, но есть отдельные приемы и 
подходы.  

Процесс создания выставки можно разделить на два этапа: научное 
проектирование экспозиции и художественное решение. 

Научное проектирование выставки начинается с создания концепции 
(тема, цели, задачи, время проведения) выставки. Хорошо было бы заранее 
представлять себе выставочное пространство, где будет размещаться 
выставка. 
Разработав концепцию, можно переходить к основе любой выставки – структурному 

плану (пример структурного плана выставки «Времена года» приводится ниже). Структурный 



план перечисляет, что нужно показать, рассказать, доказать, предлагает возможную 
организацию пространства и приемы, как это сделать. Такой план необходимо обсудить с 
коллегами, художником, таксидермистом, специалистами по данной теме, что позволит 
определить возможности реализации данной идеи в конкретных условиях и значительно 
облегчит разработку следующей стадии научного проектирования: тематико-экспозиционного 
плана.  

Уже на этой стадии начинает формироваться образ будущей выставки. В тематико-
экспозиционном плане указывается, как сделать то, что написано в структурном плане, 
разрабатываются экспонаты, этикетки, тексты, намечается форма и место показа 
(художественные, сюжетные, изобразительные средства). Фактически перед нами сценарий 
будущей выставки и именно он гарантирует логичную и гармоничную организацию системы 
экспозиции. Хорошо было бы еще подкрепить дизайн проектом. Пожалуй, единственная 
опасность, которая подстерегает автора, при создании тематико-экспозиционного плана – это 
перенасыщение экспонатами, текстами и другими источниками информации. Всегда хочется 
объять необъятное. 

И вот тут становится весьма своевременным переход к следующему этапу создания 
выставки – к ее художественному решению. Для этого необходимо организовать образное 
зрительное пространство с учетом среды выставки, объемной композиции, ритма вещи в 
пространстве, ее пропорций, связи с интерьером, т.е. понятий, являющихся прерогативой 
художника. Если же такового нет, то развитое пространственное воображение вполне позволяет 
двигаться дальше самостоятельно. Предстоит создать целостный образ выставки - предметно-
пространственной среды, понятной всем. Здесь свои жесткие правила: лаконичность, 
логичность, выразительность, доходчивый язык образного мышления. 

Если выставку собираются показывать в различных местах, то она становится 
передвижной. Передвижная выставка намного расширяет территорию, на которую 

распространяется деятельность стационарной выставки. 
При проектировании передвижной выставки и 
разработке ее оборудования необходимо обеспечить 
безопасность и сохранность выставочных материалов, а 
также максимально учесть условия легкости монтажа, 
демонтажа, упаковки и транспортировки. 

Выставка сделана, но на этом работа не 
заканчивается. Вступает в свои права выставочная 
программа. Она может включать в себя конкурсы, 
викторины, праздники, организацию игрового 
пространства на выставке и многое другое, что 
значительно повысит к ней интерес посетителей, 
создавая ощущение причастности к развивающимся 
перед ними действиям. 
 
 
 
 
 
 
 
 

Структурный план выставки "Времена года". 
Авторы В.В. Конторщиков, К.В.  Беляков. 

 
1 

Название 
раздела 

2 
Содержание раздела 

3 
Характеристика 

экспонатов 

4 
Примечания 

1.Народный 
календарь 

1.1 Значение природных явлений в 
жизни людей. 
  (Пейзажи: весна-зима, старинная 
деревня) 
1.1.1 Народный календарь и его 
значение в прошлом.  
  Книги: “Календарь русской 

Общий текст. 
 
Фотографии. 
Текст, рисунок. 
 
Натура. 
 

Вит. 1 
(анонсная) 
 
Антураж: 
белые или 
черные кубы, 
искусственные 



1 
Название 
раздела 

2 
Содержание раздела 

3 
Характеристика 

экспонатов 

4 
Примечания 

природы”, “Календарь природы 
СССР” 
1.1.2 Приметы (например, “Если 
журавли летят высоко, не спеша и 
“разговаривают” - будет стоять 
хорошая осень”; “В лесу много 
рябины - осень будет дождливая, 
если ж мало - сухая”). 

Тексты. 
Чучела: журавль, грач, 
скворец.  
Муляжи, гербарий: ягоды 
рябины, листья березы и 
ольхи.  

растения 

1.  Весна  2.1 Народный календарь.  
2.2 Приметы. 
2.3 Отрывок из стихотворения. 
2.4 Сезонные явления в природе. 
2.4.1 Миграции животных.  
2.4.1.1 Происхождение миграций. 
2.4.1.2 Ориентировка птиц. 
2.4.1.3 Пути миграций.  
2.4.1.4 Протяженность миграций. 
2.4.1.5 Оседлые (большая синица, 
филин), кочующие (свиристель, 
рябинник) и перелетные 
(жаворонок, цапля, стриж, 
деревенская ласточка) птицы. 
2.4.1.6 Примеры миграций среди 
других животных (бабочки, 
млекопитающие). 

Текст, 1-2 Фотографии. 
Текст. 
Текст. 
Общий текст  
Текст. 
Текст, схема. 
Текст, схемы опытов. 
Карты 
Текст, карты, чучела птиц. 
Чучела.  
Карта изохрон прилета 
птиц 
 
 
Натура, фотографии, карта 
путей миграций.  

Вит. 2  
 
Антураж: 
светло-зеленые 
кубы или 
материя, 
искусственные 
растения 

 2.5 Начало вегетации. 
 
 
 
2.6 Начало периода размножения. 
2.6.1 «Реклама» в мире животных.  
2.6.2 Разные способы “рекламы”. 
2.6.2.1 Голоса птиц: группа 
турухтанов, токующий глухарь или 
тетерев, лиса или косуля. 
2.6.2.2 Реклама с помощью запаха 
(зеленая жаба, соловей, черный 
дрозд, козодой, черный дятел). 
2.6.2.3 Токующие животные: 
танцы журавлей, турнирные 
сражения копытных и т.п. 
2.7 Человек - животным! 
2.7.1 Скворечники. 
2.7.2 Гнездовые площадки. 

Текст. 
Фотографии или муляжи 
эфемероидов,1-2 
пейзажных фотографии.  
Текст. 
 
Чучела. 
Текст (стихи Барто). 
Чучела и краткие этикетки 
с  
2-3 рисунка.  
 
Чучела.  
 
Графика или штриховые 
рисунки. 
Текст. Плакат. 
Натура. 
Фотография. 

Вит. 3  
 
Антураж: 
светло-зеленые 
кубы или 
материя, 
искусственные 
растения 

3. Лето 3.1 Народный календарь.  
3.2 Приметы.  
3.3 Отрывок из стихотворения.  
3.4 Сезонные явления в природе. 
3.4.1 Строительство гнезд и 
убежищ для размножения.  
3.4.1.1 Ряд  гнезд от самого 
простого до сложного: кукушка - 
малый зуек – рябчик - вяхирь - 
зяблик - ремез. 
3.4.1.2 Муравейник, гнезда ос и др. 
насекомых. 
3.4.1.3 Мышь-малютка с гнездом.  

Текст, 1-2 фотографии. 
Текст. 
Текст. 
Общий текст. 
 
 
Натура. 
 
 
Натура. 
 
Чучело. 
Чучело. 

Вит. 4. 
 
Антураж: 
зеленые кубы 
или ткань, 
искусственные 
растения, 
кочки 
 



1 
Название 
раздела 

2 
Содержание раздела 

3 
Характеристика 

экспонатов 

4 
Примечания 

3.4.1.4 Крот на кротовине.  
3.4.1.5 Летучие мыши у гнезда. 

Чучело. 

 3.4.2 Забота о потомстве.  
3.4.2.1 Защита (коростель с 
птенцами, кабан с поросятами). 
3.4.2.2 Обучение (лиса с 
играющими лисятами). 
3.4.2.3 Вскармливание 
(сорокопуты у гнезда, зяблики у 
гнезда) 
 

Общий текст 
Текст. Чучела. Рисунки. 
 
Текст. Чучела. Графика. 
 
Текст. Чучела. 

Вит. 5  
 
Антураж: 
темно-зеленые 
кубы или 
растения, 
кочки, муляжи 
растений, 
ветки и т.п.  

4. Осень 4.1 Народный календарь.  
4.2 Приметы.  
4.3 Отрывок из стихотворения.  
4.4 Сезонные явления в природе. 
4.4.1 “Смена красок”: сезонный 
диморфизм у животных и его 
функции: 
1)покровительственная окраска 
(заяц беляк летом и зимой, белая 
куропатка летом, в переходном 
наряде и зимняя, горностай летом, 
линный и зимой). 
2)брачные ритуалы (селезень 
кряквы весной и в конце лета, 
веретенник, краснозобик, озерная 
чайка, скворец, юрок и т.п., косуля 
и сброшенные рога, рога лося или 
оленя). 
3)приспособление к 
температурному режиму (белка 
летом, линная и зимняя, лапа 
белой куропатки зимой и летом). 
4)смена изношенного оперения 
(перья). 
4.4.2 Конец вегетации.  
4.4.2.1 Листопад (физиология и 
биохимия, разные виды растений).  
4.4.2.2 Защита от холода (почки). 

Текст. 2-4 фотографии 
Текст. 
Текст. 
Общий текст 
Текст. 
 
Чучела. 
 
 
 
Чучела. 
 
 
 
 
Чучела. Рисунки. 
 
 
Натура. 
 
Тексты. Схемы. 
Натура. 
Натура. Рисунки в ув. 
виде. 

Вит. 6-7 
 
Антураж: 
красно-желтые 
кубы или 
материя, кочки, 
мох, сухие 
листья, муляжи 
растений, 
ветки, и т.п. 

5. Зима 5.1 Народный календарь.  
5.2 Приметы.  
5.3 Отрывок из стихотворения.  
5.4 Сезонные явления в природе. 
5.4.1 Зимовка животных  
5.4.1.1 Насекомые на разных 
стадиях. 
5.4.1.2 Спячка млекопитающих 
(медведь, барсук, грызуны, норы и 
берлоги)  
5.4.1.3 Кормовые запасы. 
(поползни на дереве и их запасы, 
кладовые белки и стожки пищухи). 

Текст, 1-2 фотографии.  
Текст. 
Текст. 
Общий текст. 
 
Натура. 
Чучела, рисунки. 
 
Чучело, натура, рисунки. 
 

Вит. 8  
 
Антураж: 
темно-желтые 
кубы или 
материя 

 5.4.2 Следы жизнедеятельности 
животных. 
5.4.2.1 Кузница дятла с кучей 
еловых шишек.  
5.4.2.2 Погрызы полевок.  

 
Чучело. 
 
Натура. Чучело полевки. 
Натура. Чучело. 

Вит 9-10 
 
Антураж: 
пенопласт или 
подобное 



1 
Название 
раздела 

2 
Содержание раздела 

3 
Характеристика 

экспонатов 

4 
Примечания 

5.4.2.3 Белки и погрызенные 
шишки.  
5.4.2.4 Ветки, обкусанные зайцем и 
лосем.  
5.4.2.5 Ореховки и разгрызенные 
ею орехи. 
5.4.3 Другие адаптации.  
5.4.4 Высота снежного покрова и 
распространение копытных (кабан 
или косуля или лось), карта: 
влияние снежного покрова на 
северную границу ареала. 
 
5.5 Зимняя фауна Подмосковья.  
(Рысь, куница, ласка, землеройка, 
мышь лесная, бородатая неясыть, 
полярная сова, глухарь или тетерев, 
тетеревятник, ворон, сойка, кукша, 
малый дятел, снегирь, пухляк, 
королек, обыкновенная овсянка, 
пуночка, ополовник, землеройка, 
клесты, рябчик, щегол, чечетка, 
полевой воробей, полярная сова).  
В коротких этикетках - информация 
о способах приспособления к 
зимним условиям. 
Около некоторых чучел - крупные 
рисунки их следов зимой или 
следов их жизнедеятельности 
(например, лунки тетеревиных, 
следы млекопитающих, дерево, 
сломанное лосем и т.п.; рисунки - 
по А.Н. Формозову). 
5.6 Человек - животным! 
5.6.1 Кормушки для птиц. 
5.6.2 Лунки. 
5.6.3 Кормушки для зверей. 
 

Натура. 
 
Натура. 
 
Общий текст. 
2-4 фотографии. 
Чучела, карты.  
 
 
 
 
 
 
Текст. 
Чучела. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Текст. Плакат. 
Натура. 
Рисунок. 
Фотография. 

(имитация 
снега), белые 
кубы, сухие 
стебли 
растений, 
коряги, 
сосновые 
ветки.  
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