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экологического туризма на территории Водлозерья 
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Инфраструктура территории 
Парка 

На территории Парка 
оборудовано более 130 
туристских стоянок, 12 кордонов 
и 5 гостевых домов - приютов 



В 2001 году Национальный парк «Водлозерский»  первый 
в системе ООПТ России вошел в состав Всемирной сети 
биосферных резерватов ЮНЕСКО в рамках программы 
«Человек и биосфера». 

Программа «Человек и биосфера» объединяет в 
себе особо охраняемые природные территории, 
призванные демонстрировать сбалансированное 
взаимодействие природы и человека, а также концепцию 
устойчивого развития окружающей среды. 

Парк – биосферный резерват 
ЮНЕСКО 



Сбалансированное развитие 
территории 

Программа «Человек и биосфера» 
объединяет в себе особо охраняемые 
природные территории, призванные 
демонстрировать сбалансированное 

взаимодействие природы и человека, а 
также концепцию устойчивого 
развития окружающей среды. 

 

 

А также вовлечение местных жителей в 
систему совместного управления 

территорией, создание благоприятных 
условий для роста доходов и занятости 

местного населения. 

 

 



Механизм взаимодействия с 
местным населением 

Движение-жизнь  Водлозерский парк поддерживает 
инфраструктуру деревень на его 
территории и  обеспечивает 
занятость местного населения: 

 

• Предоставление рабочих мест в 
Парке 

• Способствует получению 
дополнительного дохода, 
следовательно заинтересованы в 
увеличении качества 
предоставляемых услуг 
(аутентичный стиль домов) 

• Профориентация подрастающего 
поколения 

• Возрождение местных 
традиционных праздников 



Рождение проекта  
«Заповедная вечерка» 

 

 



Реализуемые способы взаимодействия 
с местными жителями 
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Возрождение традиционных 
праздников = развитие 

событийного туризма 

Движение-жизнь  
Участие местных жителей: 

• Предоставление услуг по размещению 

• Услуги по приготовлению блюд 
традиционной кухни 

• Транспортные услуги 

• Торговые ряды с сувенирной 
продукцией собственного 
производства 

• Выступление местных жителей с 
традиционным фольклором 
Водлозерья («Водлозерочки») 

• «Лига добра» - волонтерское движение 

• Из поколения в поколение 



Что есть 

Детский познавательный 
туризм 

Движение-жизнь  

                           Участие местного населения 

Трудоустройство на должности повар и медицинский работник 

Мастер классы для обучения традиционным ремеслам, участие детей в 

традиционном празднике «День рыбака» 

Проведение экскурсий на Ильинском погосте и д. Варишпельде (отец 

Киприян и матушка Наталья) 

Транспортировка детей водным транспортом 

Профориентация посредством работы специалистов  из отдела охраны 

территории и лесохозяйственной деятельности с детьми, интерактивные 

занятия 

Подготовка базы лагеря «Калипсо»: обустройство троп, покос травы, 

ремонт построек и т.д. 



Спасибо за внимание! 


