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Природный парк  
«Воскресенское Поветлужье» 

• Создан в 2008 году по инициативе администраций 
Воскресенского района и Нижегородской области 

 

• Включает лесные массивы левобережья р. Ветлуга 
(притока Волги) и озеро Светлояр с прилегающими 
природными комплексами 

 

• Расстояние до областного центра (г. Нижний Новгород) - 
130 км, до Москвы – 550 км 



Озеро Светлояр  
и легенда о Граде Китеже 



Наличие природного парка: «плюсы» для 
развития сельской территории 
Прямые 

• Увеличение туристического потока и рост числа государственных 
и частных учреждений (музеев, туристических центров, гостиниц, 
кафе, магазинов) – увеличение числа рабочих мест занятых в 
туризме людей и размера налогов 

• Создание программы развития туристического кластера 
Воскресенского района и утверждение его законодательными 
органами – асфальт, газ, благоустройство 



Наличие природного парка: «плюсы» для 
развития сельской территории 
Непрямые 

• Расширение образовательной и культурной среды для местных 
жителей (лектории, литературные вечера, праздники, 
интерактивы, экскурсии)  

• Приток квалифицированных кадров 

• Формирование новых туров, вовлечение в прием туристов новых 
территорий района  



Наличие природного парка: «минусы» для 
развития сельской территории 
• Увеличение туристического потока – нарастание «мусорной» 

проблемы, отток «культурных» посетителей и замена их 
«пляжными»; деградация почвенного покрова территории у 
озера Светлояр 

• Часть рабочих мест занята приезжими квалифицированными 
сотрудниками 

• Отсутствие прямых финансовых потоков от туристов в местные 
органы самоуправления 

• Ограничения в развитии района (сельское хозяйство, лесное 
хозяйство, застройка) 

 





Как итог, парк имеет проблемы в своей 
работе 
• Дискредитируются идеи охраны природы (ООПТ) среди местных 

жителей 

• Значение программ парка среди турфирм уменьшается 

• Недовольство части местных жителей ростом числа посетителей 
и работой парка 

• Создается некоторое противопоставление «свои» – «чужие» 
среди местного населения и приезжих сотрудников 

•  Упорное нежелание местных жителей принимать участие в 
программах парка (лекциях, концертах и пр.) 



Как парк решает свои проблемы 

• Разграничение туристических потоков по сезонам 

• Внесение изменений в Положение о парке: компромисс между 
охраной природы и развитием района 

• Ориентация местных программ на детей 

• Проведение общих собраний по развитию парка в составе: 
заинтересованные лица из числа местных жителей, 
экологические и образовательные организации, органы местного 
самоуправления, церковный приход 

• Передача готовых турпродуктов для использования местными 
жителями 

• Попытка привлечь дополнительные средства на благоустройство 
села (гранты) 



 

Спасибо за внимание! 
 


