


Археологические находки подтверждают, что 2,5 тыс лет назад  

на Яйлинской террасе велась интенсивная хозяйственная деятельность 

 

1812 год – первые сведения о поселении на Яйлинской террасе 

 

1931 год – образована гидрометеорологическая станция 

 

1932 год – создан Алтайский государственный природный заповедник.  

ЯЙЛЮ становится ЦЕНТРАЛЬНОЙ УСАДЬБОЙ АЛТАЙСКОГО 

ЗАПОВЕДНИКА. 

 

 

 



Современный облик посёлка Яйлю начал формироваться  

в 30-е годы XX века 



Село Яйлю – центральная усадьба 

Алтайского биосферного заповедника 

Яйлю 









 История села неразрывно связана с 
деятельностью Алтайского заповедника. 
Практически 75 лет управление селом 
осуществлялось администрацией. Все 
хозяйственные вопросы решались 
Научно Техническим Советом 
заповедника. Директор заповедника и 
его замы постоянно находились в селе. 
Для решения насущных вопросов 
управления и администрирования. 



 Фактически рядовые жители села не 
имели возможности участвовать в 
решении вопросов, касающихся 
управления. Особый режим заповедной 
территории подразумевал в том числе 
отсутствие права ведения 
определенных видов хозяйственной 
деятельности, права собственности или 
бессрочного пользования земельными 
участками, а также недвижимого 
имущества.  



 Ситуация с управлением поселком 
начала меняться в 1999 году, когда 
сгорело здание конторы заповедника. 
Администрация была перенесена в 
п.Артыбаш, а затем в Горно-Алтайск. 
Тем самым было положено начало 
уменьшению присутствия 
администрации заповедника в поселке. 



 В 2007 году по инициативе местных жителей 
был создан Общественный совет, в который 
вошли наиболее авторитетный люди, 
выбранные на сходе села для решения 
вопросов местного значения, таким образом 
произошла интеграция общественного 
мнения в систему управления поселком 
совместно с администрацией заповедной 
территории. Начался диалог человека и 
ООПТ, что является одним из 
основополагающих принципов развития  
современных биосферных резерватов.   



По инициативе Общественного совета с. Яйлю (2007г) был взят 

курс на развитие Яйлю как экологического поселения на 

биосферной территории 



26 мая 2009 года Алтайский заповедник Включён во 
Всемирную сеть биосферных резерватов Программы 
ЮНЕСКО«Человек и биосфера» (МАБ) 

 

Всемирная сеть биосферных резерватов создана в 
рамках программы ЮНЕСКО «Человек и биосфера» и 
объединяет в себя особо охраняемые природные 
территории, призванные демонстрировать 
сбалансированное взаимодействие природы и человека, 
концепцию устойчивого развития окружающей среды. 
Международная сеть является своеобразным 
двигателем для обмена знаниями и опытом, для 
образовательных и исследовательских программ, для 
мониторинга и для принятия совместных решений.   



Участие местного населения наравне с заповедником в решении 

вопросов местного значения путем создания ТОС 

(Территориального Общественного Самоуправления) 

ТОС пос. Яйлю зарегистрован 

в феврале 2014 года 



ТОС - Территориальное общественное 
самоуправление 

 ТОС является формой участия населения в 
осуществлении местного самоуправления. 
Деятельность по ТОС регламентируется:  

 Конституцией Российской Федерации 

 Федеральным законом №131-ФЗ от 06.10.2003г. «Об 
общих принципах организации местного 
самоуправления в РФ» 

 Федеральным законом №7-ФЗ от 12.01.1996г. «О 
некоммерческих организациях» 

 По сути создание ТОС это эволюция Общественного 
Совета в более мощную структуру самоуправления.   

 



Таким образом, за 20 с лишним лет Яйлю преобразовался из 

ведомственного заповедного поселка в экологическое поселение на базе 

биосферного резервата, что значительно расширяет горизонты 

развития территории 

 



Яйлинская терраса – уникальный этно-исторический 

ландшафт 



«Зелёные» гостевые дома  

в заповедных посёлках 

    Пос. Яйлю, Беле,  

 кордоны: 

 размещение и питание  

    посетителей у 

местных жителей 



• Прогулки по Телецкому Озеру 



Эколого-просветительская площадка «Водопад 

Корбу», Телецкое озеро 

               Водопад ежегодно посещает более 50-ти тысяч туристов.  



Инфраструктура площадки создана совместно с местным населением  

при содействии Общественного Совета, 2008 год 



На данном эко-туристическом объекте  в летний сезон обеспечено 

около 20-ти рабочих мест (из 200 проживающих в посёлке Яйлю) 



Смотровая площадка п.Яйлю 



Дайв клуб «Зазеркалье» 



В 2013 году в посёлке Яйлю введена в эксплуатацию первая  

в России гибридная дизель-солнечная электростанция  



В 60-х гг XX века, когда деятельность заповедника была 

приостановлена на несколько лет, на Яйлинской террасе были 

заложены яблоневые сады 



В настоящее время яблоневые сады используются как эколого-

просветительский объект 



Сбор урожая  

Сентябрь 2018г. 



Рациональное 

природопользование 

является неотъемлемой 

частью существования 

местного населения 



Развитие контролируемого экологического туризма и как 

следствие повышение благосостояния местного населения 



Турбизнес 

МО « Артыбашское 

Сельское 

Поселение» 

Алтайский 

Заповедник 

Местное 

население 

Точка 

Роста 

Взаимовыгодное сотрудничество 





Открытие РЦ в сельском клубе п.Яйлю 



Открытие РЦ 







Заповедное село Яйлю – экологическое поселение XXI века 



Сохраняем будущее вместе 


