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щения, которые доказали эффективность 
на практике. В нем представлены описания 
эколого-познавательных программ, интер-
активных занятий в аудитории и на экотро-
пах, просветительских акций, настольных 
игр и  других идей в «копилку» экопросве-
тителя.

Проект «Сохраняем 
будущее вместе. 
Сотрудничество 
во имя заповедников 
и их социального 
окружения»

Проект направлен на создание ресурсных 
центров, объединяющих заповедные терри-
тории (заповедники, национальные парки; 
далее — ООПТ) и местное сельское населе-
ние в целях устойчивого развития познава-
тельного экологического туризма и  сохра-
нения природных комплексов и связанных 
с  природой объектов культурного наследия. 
Проект реализован на территории четы-
рех пилотных регионов: Республики Алтай, 
Республики Башкортостан, Республики 
Карелия и Калининградской области. Мето-
дические материалы и практический опыт, 
полученные в период реализации проекта, 
могут быть применены многими заповедными 
территориями России, заинтересованными 
в улучшении взаимодействия с местным насе-
лением и развитии познавательного экологи-
ческого туризма. 

Проект «Сохраняем будущее вместе. 
Сотрудничество во имя заповедников и их 
социального окружения» объединяет всех, 
кто работает во благо природы и человека. 
Экопросветительские образовательные 
программы помогают людям понять друг 
друга, сплотиться вокруг общих ценностей, 
а заповедным территориям — заручиться 
поддержкой и найти союзников.

В быстро развивающемся обществе, 
где часто меняются тенденции, появляются 
новые возможности и подходы, экопросве-
щение тоже должно быть гибким. Для эко-
просветителя это означает регулярно пере-
сматривать привычные методы, искать новые 
подходы.

Обмен удачными приемами и практиками 
с коллегами — хорошая традиция в  сфере 
экологического просвещения. Данный сбор-
ник объединил идеи и методики экопросве-
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Идея проекта. На 12 % территории России 
заповедники, парки и заказники разных уров-
ней сохраняют особо ценные, неповторимые 
островки природы и культуры. Часто попасть 
туда — это попасть в другой мир. У жителей 
мегаполисов не так много возможностей 
побывать там лично, но они могут познако-
миться с ними в парке «Зарядье» (Москва) 
в  павильоне «Заповедное посольство», для 
которого ЭкоЦентр «Заповедники» разрабо-
тал цикл интерактивных программ о заповед-
ных территориях России.

Процесс. Команда ЭкоЦентра получила 
задание составить три модуля для знакомства 
с заповедной системой и ее ценностями и 12 
модулей о заповедных территориях разных 
регионов страны. Работа началась с выбора 
творческих концепций занятий. Найти непо-
вторяющийся сценарный ход и главных 
героев было непросто, однако это помогло 

сфокусировать внимание участников и не 
перегружать их избыточной информацией. 

Далее на основе краткой сюжетной исто-
рии подготовили подробные методические 
рекомендации для ведущих и необходимые 
дидактические материалы. На этом этапе в 
состав рабочей группы вошли приглашенные 
специалисты: биологи, географы, редакторы, 
дизайнеры. Каждое занятие стало «оживать» 
в виде детального сценария с оригинальными 
приемами: играми, творческими заданиями 
и экспериментами. Коллекции, предметы, 
буклеты и природный материал, присланные 
с конкретных ООПТ, дали участникам шанс 
прикоснуться к этим территориям.

Обязательным шагом было проведение 
тестовых занятий с посетителями «Зарядья». 
Авторы модулей сами провели их с пилот-
ными группами, а рассказы приглашен-
ных сотрудников заповедных территорий 
помогли глубже погрузиться в тему и узнать 
о жизни «заповедных людей» из первых уст. 
После апробации авторы занятий проанали-
зировали и доработали все материалы.

Результаты. Итог девяти месяцев работы 
— цикл из 15 эколого-просветительских 
интер активных занятий для посетителей 
парка «Зарядье». Продолжительность заня-
тия для младших школьников — 45 мин., для 
средних и старших — 1,5 ч.

Программа «Заповедные острова» вос-
требована в парке «Зарядье» с сентября 
2017 г. Основные посетители — детские 
группы; сопровождающие детей взрослые 
также включаются в игровой сценарий и 
узнают много нового о местах, где они были 
или хотели бы побывать. А еще дети любят 
делиться впечатлениями — значит, во многих 

семьях слова «экотуризм», «заповедники» 
и  «нацио нальные парки России» станут зна-
комыми и понятными. 

Находки. В процессе многочисленных 
«мозговых штурмов» рождались идеи заня-
тий: дневник капитана, фото-экспедиция, 
журналистское расследование, автопробег, 
путешествие бердвотчера, следовый детек-
тив и т. п. Ниже приводим примеры вопло-
щенных идей.

 Модуль «Заповедные драгоценности» 
рассказывает о ценностях заповедной при-
роды. Квестовый игровой сценарий позво-
ляет участникам занятия стать наследниками 
некой Дамы, которая завещала им драгоцен-
ности. Участники видят диадему, брошь, жем-
чужное ожерелье и прочее, но чтобы полу-
чить наследство, им предстоит разгадать ряд 
загадок. В помощь команда получает мешок 
с предметами, предназначение которых на 
первых порах неизвестно. В процессе выяс-
няется, что каждый предмет помогает решить 
одну задачу и приближает к цели. В финале 
участникам вручается истинное наследство 
Дамы — карта заповедных островов России. 
Дама завещала не ювелирные украшения, а 
заповедную природу — настоящую ценность.

 Модуль «Где живет Хан Алтай» позволяет 
совершить виртуальный автопробег по запо-
ведным территориям Горного Алтая в поис-
ках загадочного Хана Алтая. В начале заня-
тия участники думают, что ищут конкретную 
личность, но по мере знакомства с приро-
дой Алтайского и Катунского заповедников, 
национального парка «Сайлюгемский» они 
понимают, что Хан Алтай — это не человек и 
не божество, а природа Алтая в целом.

Чтобы найти Хана, участники слушают 
рассказы очевидцев — сотрудников Алтай-
ского заповедника, здороваются с Телецким 
озером, проходят по заповедной тропе Бело-
водье, повязывают ленту на перевале и вды-
хают запах дикорастущего арчына (можже-
вельника). В заключение занятия участники 
составляют свой портрет Хана-Алтая: каж-
дый выбирает по три цветных магнита — фраг-
менты алтайских пейзажей кисти местного 
художника Г. Чорос-Гуркина — и крепит их на 
общую доску. Выбранные участниками маг-
ниты должны отвечать на вопрос: «А  каким 
вам представился Алтай?» Мозаика из магни-
тов и составляет «портрет Хана Алтая», кото-
рый неповторим для каждой группы.



«Любое путешествие по нашей дикой 
(пока еще) земле — “Восхождение 
к Хану Алтая”, во время которого 
путешественнику дается возможность 
прикоснуться к его Силе и зарядиться 
ею. Или не прикоснуться... Все зависит 
от внутренней готовности человека 
“посмотреть в глаза” окружающему 
миру (он же Хан Алтай)».
Евгений Веселовский — координатор 
Телецкой школы молодежного эколо-
гического туризма «Хранители Озера»

 Модуль «Дыхание Камчатки» посвящен 
фотографам, потому что многие профессио-
налы приезжают на Камчатку за фотографиями 
фантастических пейзажей и бурых медведей 
— и не только. Занятие раскрывает участни-
кам тайны Камчатки, рассказывая о действую-
щих вулканах, гейзерах и фумаролах, о сытых 
медведях и о нерке, которая не возвращается 
с нереста, о новорожденной нефти. Участ-
ники узнают о заповедных территориях Кам-
чатки и Командорских островов, понимают, 
зачем их создали и что они охраняют. Еще им 
приходится распутать «следовый детектив» 
— прочитать по следам на снегу, что же прои-
зошло в этом месте. В конце занятия — фото-
тур на Камчатку: каждая группа виртуальных 
путешественников просматривает фото про-
фессиональных фотографов и выбирает по 
два понравившихся места. Советы професси-
оналов, данные в заключение, помогут участ-
никам делать яркие и живые фотографии при-
роды.

 Модуль «Дневник Капитана» посвящен 
заповедным территориям Арктики — от Земли 
Франца-Иосифа до острова Врангеля. Участ-

Изучаем природу всерьез 
и играя

Где: национальный парк «Плещеево 
озеро», Ярославская область

Авторы: Л.Н. Колотилина, Е.В. Лёшина, 
Н.Н. Буторина (ЭкоЦентр «Заповедники»)

Идея проекта. В национальном парке 
«Плещеево озеро» действует сеть экологиче-
ских троп, доступных для самостоятельного 
посещения или с организованной экскур-
сией. Национальный парк поставил ЭкоЦен-
тру «Заповедники» задачу: разработать 
интер активные экскурсионные программы 
для школьников и семейных групп.

Секрет разработки нового продукта на 
уже действующем маршруте заключается 
в умении увидеть скрытые грани знакомых 
объектов. Для этого надо не один раз пройти 
экотропу, провести несколько «мозговых 
штурмов» и выбрать наиболее оригинальные 
идеи, которые составят основу программы.

При создании новых экскурсионных про-
грамм мы использовали метод интерпрета-
ции природного и культурного наследия, что 
позволило превратить информацию в доступ-

ные для восприятия истории. Чтобы посети-
телю было легче понять материал, его нужно 
изложить с использованием универсальных 
концептов — понятий, близких любому чело-
веку. Это помогает «оживить» ткань рассказа. 
Цель интерпретации — побудить посетите-
лей к размышлению, помочь сделать откры-
тие или вызвать желание узнать больше об 
объекте интерпретации.

Процесс и результаты. Для трех экотроп 
национального парка «Плещеево озеро» мы 
создали три разные концепции ведения инте-
рактивных занятий.

 Экотропа «Природа чувств» в дендро-
логическом саду национального парка имеет 
протяженность менее 1 км, однако позволяет 
каждому сделать небольшие открытия. Этому 
помогают интерактивные элементы на марш-
руте. Мы разработали программу «Открытия» 
из 10 занятий для школьников младшего и сред-
него возраста, и просторная беседка на марш-
руте превратилась в экокласс под открытым 
небом. Главная идея программы — познание 
природного окружения через личные ощуще-
ния человека. Эксперименты, исследователь-
ские задания позволяют ближе познакомиться 
с окружающим нас природным миром. 

никам предстоит разгадать загадку старого 
дневника таинственного Капитана. Для этого 
они отправляются в путешествие по его сле-
дам: собирают команду, придумывают имена 
кораблям, зарабатывают себе «топливо», 
отвечая на вопросы об Арктике, а по пути 
узнают, что в тех местах, где плавал отважный 
Капитан, теперь созданы заповедные терри-
тории. Капитан раскрывает для участников 
суровую красоту Русской Арктики и расска-
зывает о людях, посвятивших этим местам 
свою жизнь.

 Модуль «В поисках дикой кошки» расска-
зывает о заповедных территориях Дальнего 
Востока. Из всех особенностей этого реги-
она авторы сделали акцент на диких кошках 
— больше нигде в нашей стране нет такого 
количества тигров и леопардов. Участникам 
занятия предлагается последовать за парой 
друзей-туристов и вместе с ними найти даль-
невосточного леопарда. По пути участни-
кам предстоит узнать о местах, где обитают 
леопарды, и познакомиться с их «соседями» 
— тиграми. В конце всех ждет активная часть 
— по карте с треком найти леопарда на тер-
ритории парка «Зарядье» (его роль исполняет 
ассистент) Самое главное — не потревожить 
дикого зверя.

Поле возможностей. Полученный опыт 
подтвердил оптимальный алгоритм создания 
интерактивного занятия: от концепции к сце-
нарию с обязательным соблюдением баланса 
между разными видами активности. Анало-
гичные приемы можно использовать при раз-
работке тематических «заповедных» уроков, 
эколого-познавательных программ, в детских 
экспедициях и на экотропах.



соотносится с восприятием цветов челове-
ком. 

 Конструктор «Рождение ощущений» рас-
крывает секрет выражения: «Глаз смотрит, а 
мозг видит; ухо, нос, язык ловят, а мозг слы-
шит, обоняет, различает вкус; рука прика-
сается, а мозг “говорит”, к чему». Участники 
лучше понимают природу образования наших 
пяти чувств.

 Работа с линейкой «Звуковой ряд» под-
скажет, кто кого в природе может услышать. 
Отдельные элементы «линейки» обозначают 
диапазоны, в которых слышат животные, и 
участники могут сопоставить свое восприя-
тие звука с восприятием разных звуков дру-
гими живыми существами. 

Поле возможностей. Интерактивные 
экскурсионные программы можно использо-
вать как туристический продукт для разных 
целевых групп, включать в программу лет-
него лагеря или экспедиции. Часть «находок» 
можно использовать в мастер-классах на эко-
логических праздниках, фестивалях, акциях.

 Пешеходный всесезонный маршрут «Кух-
марь» протяженностью 6 км проходит по 
залесенной части территории национального 
парка, где уже установлены 15 информацион-
ных стендов о жизни животных и растений. 
Мы расширили информационное наполнение 
тропы и сделали акцент на восприятии леса 
современным человеком. В первой части 
маршрута интерактивная экскурсия погру-
жает в жизнь лесных обитателей. Квест во 
второй части экскурсии предлагает группе 
примерить на себя образы летописного пле-
мени меря, жившего в диких лесах Кухмари 
сотни лет назад. Сквозная линия всей экс-
курсии — показать роль национального парка 
«Плещеево озеро» в сохранении природы: 
экскурсанты видят фотоловушки, кормушки 
для кабанов, солончаки для лосей и узнают о 
работе разных отделов национального парка.

 Экотропа с многообещающим названием 
«В гостях у серой цапли» протяженностью 1 
км проходит в открытой прибрежной части 
Плещеева озера. На маршруте сделан дере-
вянный настил, установлена обзорная вышка 
на берегу озера и три информационных 
стенда о птицах. Действительно, здесь можно 
увидеть парящих вдалеке цапель — в двух 
километрах в сосновом бору расположена 

их колония. Наша концептуальная идея вклю-
чает интерактивный рассказ о самой цапле, 
ее «пернатых соседях» и биоразнообразии 
луговых сообществ национального парка 
«Плещеево озеро» в весенне-летний период. 
На интерактивном занятии участники разви-
вают навыки внимательного наблюдения за 
жизнью природы в разных экосистемах. 

Находки. Для экскурсий по экологиче-
ской тропе «Кухмарь» разработан полевой 
дневник, который поможет проводить иссле-
дования на природе в разные сезоны. Одно 
из заданий дневника — фотозагадки. Для них 
мы использовали фотографии с экотропы, что 
дает участникам возможность самим обнару-
жить эти объекты и явления. Загадки также 
помогут экскурсоводу сделать рассказ ярче 
— если только природа не подготовит «сюр-
призов» на тропе.

 В начале экскурсии по экотропе «В гостях 
у серой цапли» каждый участник получает 
карточку и «становится» одной из птиц, 
живущих по соседству с серой цаплей. В про-
цессе экскурсии он узнает об особенностях 
жизни «своей» птицы и находит для нее 
подходящее место обитания. Таким обра-
зом участники чувствуют себя причастными 

к местному птичьему сообществу, даже если 
не увидят серую цаплю во время экскурсии.

 Фоторамка-определитель на тропе 
«В гостях у серой цапли» помогает участни-
кам знакомиться с растениями влажного и 
суходольного луга. В периоды низкой актив-
ности птиц акцент на растениях делает экс-
курсию насыщенной.

 На обзорной площадке маршрута 
«В гостях у серой цапли» посетители строят 
веревочную «3D-модель» серой цапли, 
чтобы лучше представить ее размеры, запол-
няют «визитку» этой птицы, подсчитывают 
«в  цаплях» свой вес и рост. Эти приемы 
формируют яркие образы, помогают лучше 
представить жизнь серой цапли. В заклю-
чение маршрута каждый участник получает 
удостоверение о прохождении экологиче-
ской тропы, заверенное печатью, которое 
будет напоминать о впечатлениях, получен-
ных во время путешествия по национальному 
парку.

 Квест «Я — меря» позволяет участникам 
понять, что` для меря значил лес. Участники 
квеста подражают древним охотникам, молча 
выслеживая добычу (игра «Охота»), осваивают 
полотняное переплетение на переносном 
ткацком станке (упражнение «Ткачество»), 
добывают мед из импровизированного улья 
(игра «Бортия») и отгадывают назначение 
археологических находок из курганов меря 
(задание «Сокровища под ногами»). Все эти 
задания помогают понять, что древние меряне 
могут научить нас, современных людей, жить 
с лесом в гармонии.

 Диск «Краски жизни» показывает, в каких 
цветах видят мир разные животные и как это 



Переднеазиатский 
леопард: уроки дружбы

Где: Северный Кавказ
Авторы: Л.Н. Колотилина, Е.В. Лёшина 

(ЭкоЦентр «Заповедники»)
Идея проекта. О дальневосточном лео-

парде слышали многие, но в нашей стране жил 
еще один вид леопарда — переднеазиатский. 
Он обитал на территории российского Кав-
каза, но к середине ХХ в. был полностью истре-
блен браконьерами. В 2005 г. специалисты 
РАН и WWF Россия совместно разработали 
программу реинтродукции (восстановления) 
леопарда. В 2009 г. в Сочинском националь-
ном парке открылся Центр восстановления 
леопарда на Кавказе, где этих кошек с рожде-
ния готовят к жизни в дикой природе. В 2016 г. 
сотрудники Центра выпустили в Кавказском 
заповеднике трех молодых леопардов. Это 
только первый шаг — диких кошек без под-
держки местных жителей ждет тяжелая судьба. 
Министерство природных ресурсов и эко-
логии Российской Федерации, WWF Россия 
и Центр природы Кавказа, Кавказский запо-
ведник, Сочинский национальный парк и пар-
тнеры работают с жителями районов, где будут 
обитать леопарды. Жители узнают больше о 
самой дикой кошке, ее поведении и влиянии 
на экосистему. Интерактивные уроки «Зна-
комство с леопардом Кавказа» и «Дикая кошка 
возвращается на Кавказ», разработанные Эко-
Центром «Заповедники», стали важной частью 
просветительской программы WWF.

Процесс. В начале работы авторы опреде-
лили целевую аудиторию и структуру уроков. 
Материал разбили на два занятия. Первое — 
о биологии и экологии леопарда, второе — 

о  взаимоотношениях человека и леопарда. 
В каждом занятии три уровня: для младшего, 
среднего и старшего школьного возраста. 

Для младшего возраста уроки содержат 
больше игр и заданий. Блоки материала по 
3–5 мин. чередуются с заданиями. Для сред-
него возраста фактов больше, добавляются 
логические задачи, сменяющиеся активными 
заданиями, появляется элемент поощрения 
— баллы за ответы на вопросы. Для старшего 
школьного возраста акцент сделан на логиче-
ские задачи и дискуссии. 

Урок прошел апробацию во время эколо-
гической смены в Всероссийском детском цен-
тре «Орленок». Затем авторы собрали отзывы 
ее участников и скорректировали дидактиче-
ские материалы и длительность занятий. 

Результаты. Результатом полугодовой 
работы стали шесть уроков: три — в блоке 
«Знакомство с леопардом Кавказа» и три — в 
блоке «Дикая кошка возвращается на Кавказ». 
Для каждого урока разработана презентация, 
дидактические материалы и методические 
рекомендации по проведению. 

Для презентации преподавателям 
финальной версии урока авторы провели 
открытый урок и обучающий семинар на базе 
гимназии № 1 г. Сочи.

Находки

 Модель леопарда 1:1. Прием не тре-
бует сложного реквизита, но дает возмож-
ность участникам оценить размер леопарда. 
Модель строится из трех отрезков веревки, 
равных длине тела леопарда, длине хвоста и 
высоте в плечах. Реальные размеры леопарда 
становятся понятны, когда участники распо-
лагают веревки в соответствии с их назначе-
нием.

 Театр-экспромт. Учащиеся младшего и 
среднего школьного возраста охотно уча-
ствуют в театре-экспромте. Участникам выда-
ются карточки с ролями животных. Роли игра-
ются без подготовки, по мере прослушивания 
аудиозаписи с историей об охоте леопарда.

 Дневник участника. Это своеобразная 
рабочая тетрадь, объединившая основные 
игры и задания: строки для заполнения ассо-
циаций с леопардом, антистресс-раскраска 
«Лео», инфографика с параметрами пят-
нистой кошки, «правила вежливости» при 
встрече с крупными хищниками и игровые 
задачи по сценарию. Благодаря дневнику 
участника количество разрозненных разда-
точных материалов уменьшилось. Дневник 
используется только для средних и старших 
классов.

 Квест. Второе занятие для среднего и 
старшего уровней — квест. Информацию о 
Центре реинтродукции участники получают 
не сразу. Вместо этого им предлагается раз-
гадать предназначение «таинственного Цен-
тра» за шестиметровым забором. Участники 
«устраиваются на работу» в Центр, пройдя 
тест на знание биологии леопарда. Их работа 
начинается с инструктажа об устройстве 

Центра, жизненном цикле леопардов в нем 
и способах мониторинга диких кошек. Затем 
у них появляется возможность «взломать 
компьютер» и получить скрытые сведения о 
Центре. Для этого они решают логическую 
задачу, находят код и в результате получают 
данные о местах выпуска леопардов на запо-
ведных территориях Кавказа. На основании 
информации, полученной на занятии, участ-
ники делают вывод о том, чем занимается 
Центр.

В течение занятия участники получают 
«лео-акции» за ответы на вопросы и реше-
ние задач, а в завершение голосуют своими 
«акциями» за одно или несколько мероприя-
тий по поддержке леопардов после выпуска 
в дикую природу.

Поле возможностей. Интерактивные 
уроки — часть масштабной работы по пре-
дотвращению конфликтов и формированию 
положительного отношения к леопарду. Все 
уроки доступны для скачивания на портале 
Всероссийского заповедного урока (заповед-
ныйурок.рф). Любой преподаватель или про-
светитель может провести урок, отправить 
отчет и получить именной диплом.



и зарубежных путешественников — самосто-
ятельно или в сопровождении экскурсовода. 
Продолжается научная деятельность в рамках 
Летописи природы заповедника: проводятся 
наблюдения за природными комплексами 
и фенологией отдельных видов растений, 
за редкими птицами и пресмыкающимися. 
Кроме того, тропа стала местом проведения 
эколого-просветительских, учебно-познава-
тельных, мониторинговых занятий для моло-
дого поколения.

Находки. В целях расширения возмож-
ностей использования экологической тропы 
«Столбовская» в 2018 г. к фенологическим 
наблюдениям в рамках Летописи природы 
заповедника были привлечены школьники.

В начале маршрута фенолог — научный 
сотрудник заповедника — проводит инструк-
таж по технике безопасности на тропе, дает 
необходимую теоретическую информацию 
по основам фенологии, методам фенологи-
ческих наблюдений. Далее ребята самосто-
ятельно ведут фенологические наблюдения 
за своим объектом. Для этого они получают 
карточки с фотографией растения (объект 
наблюдений); в карточке содержится краткая 
информация о растении и таблица, которую 

они должны заполнить до окончания марш-
рута (определить, в какой фенофазе нахо-
дятся растения на разных участках марш-
рута). В конечной точке — стоянке «У моря» 
— участники представляют результаты своих 
наблюдений. Экспертом выступает фено-
лог, который корректирует рассказ молодого 
наблюдателя и оценивает его вклад в Лето-
пись природы. В результате школьники могут 
определять отдельные виды растений, их 
фенологическое состояние (фенофазу), полу-
чают представление о работе фенолога и ее 
значении для составления Летописи при-
роды.

Поле возможностей. Проведение школь-
никами фенологических наблюдений во 
время экскурсии способствует погруже-
нию в работу научного отдела заповедника. 
Кроме этого каждый посетитель найдет здесь 
именно то, что поднимет ему настроение, 
улучшит здоровье, расширит кругозор знаний 
о природе. Эту тропу можно смело назвать 
природной кладовой Кунашира.

Природная кладовая 
Кунашира

Где: остров Кунашир, Курильские острова, 
Сахалинская область

Автор: Е.В. Линник (природный заповед-
ник «Курильский»)

Идея проекта. Превратить прогулку по 
лесу в увлекательное путешествие в мир 
дикой природы, познакомить с ее многообра-
зием и целостностью.

Процесс. Экологическая тропа «Стол-
бовская» находится в охранной зоне госу-
дарственного природного заповедника 
«Курильский». Тропа протяженностью 3,2 км 
проложена по одному из красивейших мест 
Кунашира с высоким уровнем биоразнообра-
зия как по составу обитающих видов, так и по 
структуре растительных сообществ. 

По тропе проходит фенологический 
маршрут; с 1984 г. в рамках Летописи при-
роды заповедника здесь ведутся наблюде-
ния за 127 видами растений. Вдоль экотропы 
произрастают редчайшие для России рас-
тения (более 20 видов); здесь можно встре-
тить или услышать редких птиц и животных: 

рыбного филина, японского зеленого голубя, 
дальневосточного сцинка, полозов, а также 
редких насекомых.

Идея создания экологической тропы 
возникла в 2000 г. В расчистке термальных 
ванночек, прокашивании бамбучника, бла-
гоустройстве стоянок, установке аншлагов, 
маркировке деревьев принимали участие 
волонтеры и местные жители, работники 
заповедника, лесхоза, а также учащиеся и 
педагоги Центра образования пос. Южно-Ку-
рильск. 

В 2002 г. благоустроенная тропа приняла 
первых посетителей. Заботу о состоянии 
тропы взяли на себя заповедник «Куриль-
ский» и Центр образования Южно-Курильска. 
В 2014 г. благодаря спонсорской поддержке 
ООО «КУРИЛГЕО» и администрации муни-
ципального образования «Южно-Куриль-
ский городской округ» проведены работы 
по обновлению инфраструктуры тропы: 
установлены новые ботанические таблички, 
аншлаги, обустроены зоны отдыха, деревян-
ные настилы, мостики, раздевалки, туалеты.

Результаты. В настоящее время эколо-
гическая тропа «Столбовская» стала в бук-
вальном смысле местом паломничества: еже-
годно ее посещают около 1 тыс. российских 



Тотальный диктант 
«Сто лет сохраняем землю, 
которую любим»

Где: г. Улан-Удэ, Республика Бурятия
Авторы: М.С. Файфер, Р.В. Рыгзынова 

(Объединенная дирекция «Заповедное Под-
леморье»)

Идея проекта. Столетний юбилей Бар-
гузинского заповедника стал прекрасным 
поводом для проведения массовых меропри-
ятий. Для ФГБУ «Заповедное Подлеморье» 
особенно ценной была возможность доне-
сти достоверную информацию о заповед-
нике, рассказать об истории создания и о его 
достижениях. Целевую аудиторию меропри-
ятия составляли школьники, поэтому формой 
проведения был выбран диктант. Дата Тоталь-
ного диктанта также имела особое значение: 
11 января — день создания заповедника, что 
придало мероприятию еще большую значи-
мость.

Процесс. На первом этапе была достиг-
нута договоренность между ФГБУ «Заповед-
ное Подлеморье» и Комитетом по образова-
нию г. Улан-Удэ о проведении совместного 

мероприятия и подготовлено Положение 
о Тотальном диктанте «Сто лет сохраняем 
землю, которую любим», посвященном Году 
экологии и Году особо охраняемых природ-
ных территорий. Партнером в подготовке 
и проведении Тотального диктанта стал 
Центр мониторинга и развития образования 
Комитета по образованию г. Улан-Удэ, кото-
рый проводит и сопровождает ОГЭ и ЕГЭ, 
муниципальные этапы всероссийских олим-
пиад и т. д. 

С учетом возрастных особенностей 
школьников для диктанта были подготов-
лены три текста с разным количеством слов, 
орфограмм и слов с непроверяемым и труд-
нопроверяемым написанием: для 5–6 (пер-
вая группа), 7–8 (вторая группа) и 9–11 (третья 
группа) классов. От одного среднего общеоб-
разовательного учреждения к участию допу-
скалось по одному классу в каждой группе. 
Все школы, желающие принять участие в 
мероприятии, предварительно написали 
заявку; им были высланы тексты и видеоро-
лик с обращением директора ФГБУ «Запо-
ведное Подлеморье» М.Е. Овдина.

Одна из основных идей мероприятия — 
одновременное написание диктанта в день 

столетнего юбилея Баргузинского заповед-
ника; 11 января 2017 г. во всех школах, подтвер-
дивших свое участие, вторым уроком состо-
ялся Тотальный диктант. По итогам диктанта в 
каждом классе был определен победитель, а 
для всех участников подготовлен сертификат 
участника, высланный в адрес школ в элек-
тронной форме.

Завершающий этап мероприятия — 
награждение победителей и вручение бла-
годарственных писем школам и педагогам; 
от ФГБУ «Заповедное Подлеморье» для всех 
были подготовлены памятные подарки. В про-
грамму также входила презентация фильма 
«По страницам истории», посвященного сто-
летнему юбилею Баргузинского заповедника, 
викторина и демонстрация фотовыставки 
«Столетию заповедной системы посвяща-
ется…».

Результаты. В Тотальном диктанте при-
няли участие 4012 учащихся из 38 школ 
г.  Улан-Удэ и 409 — из школ Баргузинского 
района. Позже, 22 апреля 2017 г., диктант был 
проведен в 11 школах Северо-Байкальского 
района; в нем приняли участие 624 человека. 
По региональному телевидению были пока-

заны два видеосюжета; на информационных 
порталах и сайтах учредителей мероприятия 
публиковались новостные статьи.

Главный результат для организаторов 
Тотального диктанта — полученные школьни-
ками знания о заповеднике, истории его соз-
дания и его достижениях. Уже после прове-
дения диктанта организаторы неоднократно 
общались с ребятами из разных школ, и мно-
гие из них отмечали, что узнали о Баргузин-
ском заповеднике именно во время написа-
ния Тотального диктанта.

Находки. Сама идея проведения Тоталь-
ного диктанта, безусловно, не нова, но в отли-
чие от Всероссийского тотального диктанта 
мероприятие было ориентировано в первую 
очередь на школьников; особое значение 
имели текст и дата проведения. Всем извест-
ные Географический диктант, Экологический 
диктант и т. д. по форме больше напоминают 
олимпиадные задания, призванные проверять 
уже имеющиеся знания, а Тотальный диктант 
«Сто лет сохраняем землю, которую любим» 
дает новую информацию.

Интересным оказался опыт Северо-Бай-
кальского района, где помимо школьников 
в диктанте приняли участие специалисты 
администрации района, поселка, а также пер-
сонал районной больницы. 

Поле возможностей. Полученный опыт 
показал возможность проведения одновре-
менного мероприятия для большого количе-
ства участников на уровне отдельных райо-
нов и региона. 



 Текст для учащихся 5–6 классов
Баргузинскому заповеднику сто лет
Озеро Байкал — уникальное место на 

планете Земля. На побережье Байкала распо-
ложен Баргузинский заповедник. Баргузин-
ский заповедник своим появлением обязан 
соболю. Соболь живет по всей сибирской 
тайге. Этот небольшой зверек является лов-
ким и сильным хищником. Соболь хорошо 
лазает по деревьям и легко ходит по рыхлому 
снегу. Охотится обычно он в сумерках и 
ночью на мышей и полевок. Соболь любит 
полакомиться кедровыми орехами. Россия 
всегда славилась пушниной. Особым спро-
сом пользовался мех темного баргузинского 
соболя с высоким густым ворсом. В начале 20 
века соболь оказался на грани исчезновения 
из-за неограниченной добычи. Царское пра-
вительство приняло ряд решительных и ско-
рых мер. По всей России стал действовать 
закон об охране соболя. 11 января 1917 года в 
целях сохранения баргузинского соболя был 
создан заповедник на Байкале. С момента 
его создания начинается заповедная система 
России. 

(130 слов)

 Текст для учащихся 7–8 классов
Баргузинский заповедник
Наверное, вряд ли найдется в России 

человек, который бы ничего не слышал о Бай-
кале. Самое древнее на планете озеро, самое 
глубокое, самое чистое, самое прозрачное и 
самое красивое. На северо-восточном берегу 
этой «сибирской жемчужины», где живопис-
ное побережье переходит в тайгу, а потом — к 
вершинам величавых гор, там, где кристально 
чистая вода, свежий воздух и нетронутые 
доселе цивилизацией леса, раскинул свои 
владения Баргузинский заповедник. Самая 
главная его задача — сохранение и восстанов-
ление популяции соболя. Спускаясь со скло-
нов одноименного хребта к акватории озера, 
заповедные просторы целиком и полностью 
сохранились в своей первозданной кра-
соте. Именно здесь и зародилась заповедная 
зона нашей страны. Территория Баргузин-
ского заповедника целиком вошла в состав 
объекта Всемирного природного наследия 
«Озеро Байкал». Сегодня заповедник имеет 
довольно широкий круг задач, включающих 
охрану природной территории, организацию 
и проведение научных исследований, осу-
ществление экологического мониторинга и 
экологическое просвещение. Его значение в 
сохранении биоразнообразия Байкальского 
региона велико и ощутимо, и в этом году он 
отмечает 100 лет! 

(153 слова)

 Текст для учащихся 9–11 классов 
История создания первого государствен-

ного заповедника России
Есть в России территории, которые уни-

кальны для всей планеты. Одно из таких мест 
— это озеро Байкал. Именно на его побере-
жье располагается Баргузинский заповед-
ник, здесь находятся истоки заповедного 
дела нашей страны. Российское государство 
издавна славилось пушниной, а темный бар-
гузинский соболь с высоким густым мехом 
пользовался особым спросом. В начале 20 
века в результате неограниченной добычи 
соболь оказался на грани исчезновения. 

В качестве срочных и решительных мер цар-
ское правительство приняло постановление, 
в котором признало необходимость скорей-
шего распространения на Сибирь закона об 
охране соболя и указало на неотложность 
выделения заповедных участков. Так началась 
сложная многолетняя работа по спасению 
соболя и созданию системы государственных 
заповедников. На тот момент на северо-вос-
точном побережье Байкала сохранилось 
одно из мест обитания баргузинского соболя. 
Туда была направлена экспедиция под руко-

водством ученого Георгия Георгиевича Доп-
пельмайера. Почти два года в сложнейших 
условиях исследователи вели серьезную изы-
скательскую работу. Они изучали природные 
условия района, занимались исследованием 
биологии и экологии промысловых живот-
ных, картированием территории будущего 
заповедника, формировали коллекции птиц 
и млекопитающих. На основании собранного 
материала было издано Постановление об 
учреждении первого в России охотничьего 
заповедника. Официальная дата организации 
Баргузинского заповедника — 11 января 1917 
года. 

(186 слов)



Настольная 
развивающая экоигра 
«Заповедными тропами». 
Опыт заповедника 
«Тигирекский»

Где: г. Барнаул, Алтайский край
Автор: О. Южкова (заповедник «Тигирек-

ский»)
Идея проекта. Как в увлекательной форме 

расширить кругозор детей в сфере эколо-
гии, привить и повысить интерес к вопросам 
охраны природы? Разработка оригинальной 
авторской настольной игры о единствен-
ном заповеднике Алтайского края — «пер-
вая ласточка» нашей серии развивающих игр 
природоохранной тематики, посвященных 
вопросам экологии и особо охраняемым при-
родным территориям России и Алтайского 
края.

Процесс. По первоначальной задумке 
настольная игра должна была познакомить 
участников с красивейшим уголком нетро-
нутой природы Алтайского края — государ-
ственным природным заповедником «Тиги-

рекский». Было желание, с одной стороны, 
получить необычный, визуально интересный 
образ, а с другой — наполнить его понятным и 
увлекательным содержанием. Первым этапом 
стала разработка игрового механизма, опре-
деление перечня материалов, примерного 
хода игры и написание правил. Далее нача-
лась работа над вычленением посвященных 
заповеднику главных тем, которые предсто-
яло раскрыть более подробно. Выбор осно-
вывался не только на значимости темы, но и на 
предполагаемой заинтересованности аудито-
рии. Это была непростая задача, так как мно-
гое казалось важным. В результате осталось 
11 тем: общая информация о заповеднике, 
уникальные объекты, ландшафт, пещеры, 
растительность, насекомые, амфибии и 
рептилии, рыбы, птицы, звери, символ запо-
ведника — летучие мыши. Самым сложным 
в подготовке игры оказалось декорирование 
элементов с помощью объемной росписи и 
составление понятного и интересного вопро-
сника. Правила игры и некоторые вопросы 
были откорректированы после тестовых игр 
с несколькими группами детей и взрослых. 
В итоге игра стала более динамичной.

Результаты. Настольная развивающая 
экоигра «Заповедными тропами» для  широ-
кой аудитории, включающая три ступени  — 
начальную, скоростную и усложненную,  — 
позволяет играть участникам с любым 
уровнем подготовки.

Длительность игры в среднем 30–40 мин. 
Можно продлить время, используя запасные 
жетоны с новыми темами. Игра тренирует 
память, быстроту реакции, развивает мыш-
ление, логику, внимательность, усидчивость. 
Рекомендована для детей от восьми лет и 
взрослых. Изготовлена из дерева, содержит 
большой круг диаметром 30 см с восемью 
секторами, малый круг-вертушку, 11 объем-
ных жетонов, 24 цветных фишки, три игровых 
поля, инструкцию и вопросник с 33 вопро-
сами. Использование игры подтвердило ее 
высокую эффективность. Даже неподготов-
ленные участники очень быстро запоминали 
правильные ответы и с успехом играли на 
самом сложном уровне. Зрители-болельщики 
тоже оказались вовлечены в игровой процесс 
и наравне с участниками запоминали инфор-
мацию. Следовательно, игра обладает расши-
ренным охватом действия.

Находки. Была найдена оригинальная и 
эффективная форма донесения информа-
ции о заповеднике Алтайского края подрас-
тающему поколению. Игра «Заповедными 
тропами», объединяющая привлекательный 
для детей момент кручения «вертушки», 
красочные жетоны и фишки с интересными 
вопросами, вызывает неизменно позитив-
ную реакцию участников. Подготовка к игре 
заключается в соединении большого и малого 
круга (вертушки), выборе любых восьми жето-
нов и выкладке в сектора к каждому жетону 

по три фишки одного цвета. Ведущий выдает 
игровые поля, а себе берет вопросник. Игроки 
по очереди крутят ручку малого круга и отве-
чают на вопрос из темы выпавшего жетона. За 
верный ответ игроку выдается одна фишка, 
которую он ставит на пустой сектор своего 
игрового поля. Важно, чтобы на один сектор 
ставились фишки одного цвета. Победителем 
считается тот участник (команда), у которого 
окажется больше всего заполненных сек-
торов. Важная особенность игры — много-

функциональность игрового механизма, что 
позволит в дальнейшем дополнить ее новыми 
вопросами и элементами.

Поле возможностей. Настольную игру 
«Заповедными тропами» можно применять 
для расширения общего кругозора участни-
ков, проверки имеющихся знаний, повыше-
ния интереса к вопросам охраны природы 
и уровня информированности о природе и 
достопримечательностях заповедника «Тиги-
рекский». Сотрудники отдела экопросвеще-
ния заповедника с успехом используют игру 
при проведении праздничных мероприятий и 
тематических занятий.



С заботой о природе 
и людях

Авторы: Н.Н. Буторина, Е.В. Лёшина 
(ЭкоЦентр «Заповедники»)

В организациях, работающих с большими 
потоками людей, сложился стереотип: о том, 
чтó «запрещено», нужно рассказать в первую 
очередь, пока посетители случайно не нару-
шил установленные правила. Часто первое, 
что видят гости, — большие красные надписи: 
«Запрещено!» или «Проезд закрыт», как 
будто их заранее подозревают в преступных 
намерениях. Однако, ограничения и указа-
ния можно сформулировать так, чтобы люди 
почувствуют заботу и охотнее последуют 
правилам. Мы считаем, что именно такой под-
ход стоит использовать на заповедных терри-
ториях.

Знакомство с правилами заповедных 
территорий стоит рассматривать шире, 
чем просто информирование. Конечная 
их  цель  — повлиять на поведение людей 
через взаимопонимание. Какой бы способ 
донести правила вы ни выбрали, в основе 
должно лежать взаимное уважение организа-
ции и посетителей.

Предлагаем концепцию оформления пра-
вил посещения заповедных территорий через 
общую систему знаков, учитывающих как 
природоохранные ценности, так и потребно-
сти людей. Главный посыл концепции: с забо-
той о заповедной природе и о людях.

Какие знаки нужны посетителям
Находясь на заповедной террито-

рии, посетитель должен знать, куда и как 
добраться. Ему может понадобиться парковка, 
сувенирный киоск или точки начала марш-
рутов. Логично предупредить о возможных 
опасностях на территории, порекомендовать 
возможные маршруты и рассказать об оказы-
ваемых услугах. И наконец, посещение будет 
безопасным и для людей, и для природы, если 
пришедшие будут понимать действующие 
ограничения и запреты, которые лучше вос-
принимаются как часть общего свода знаков.

Предлагаем выделить пять базовых типов 
знаков для посетителей заповедных террито-
рий: навигация, информация, рекомендации, 
предупреждения, ограничения.

Посетителям понятнее, если каждая кате-
гория знаков имеет свой стиль: форму, цвет, 
шрифт. Например, дорожные знаки легко 
считываются издалека благодаря знакомой 
стилистике: синий квадрат — рекомендации, 
треугольник — предупреждение, круг с крас-
ной полосой — ограничения.

Если система знаков будет единой для 
всех федеральных заповедных территорий, ее 
эффективность повысится. Путешествующие 
по России привыкнут к единому стилю сооб-
щений и будут легко в них ориентироваться.

Навигация — знаки облегчают перемеще-
ние по территории или маршруту. Примеры: 
■ Тип маршрута ■ Сезонность ■ Протяжен-

ность (время, км) ■ Указатели направления 
■  Расстояние до выхода с тропы ■ Ближай-
ший мусорный контейнер.

Информация — знаки сообщают об услу-
гах и возможностях на ООПТ. Примеры: 
■ Парковка ■ Медпункт ■ Туалет ■ Источник 
питьевой воды ■ Туристическая стоянка ■ 
Место, где  есть сотовая связь ■ Экстренные 
телефоны.

Рекомендации — советы и разрешения, 
не носящие обязательного характера. При-
меры: ■ Можно на велосипеде ■ Рекомен-
дуем с детьми ■ Оборудовано для инвалидов 
■ Удачное место для фото ■ Захватите сред-
ство от комаров.

Предупреждения — знаки уведомляют 
посетителя о возможной опасности. При-
меры: ■ Клещи ■ Змеи ■ Дикие звери ■ Обрыв 
■ Топь ■ Скользко ■ Нет сотовой связи.

Ограничения — регулируют поведение 
посетителей ООПТ с точки зрения их личной 
безопасности и охраны природы. Примеры: 
■ Проезд запрещен ■ Не сходить с тропы ■ 
Не бросать мусор ■ Не разводить костры ■ 
Не кормить животных ■ Не рубить деревья.

Ограничить с умом
Без запретов и ограничений не обойтись, 

но люди не любят, когда их ограничивают. 
Запрет вызывает чувство протеста, оставляет 
негативное впечатление и нежелание ему 
следовать. Предлагаем несколько способов 
ввести ограничения так, чтобы посетители 
не испытывали негативных эмоций. 
1. Смягчите формулировки и замените, 

где возможно, на позитивные.
 Нельзя без специального разрешения = 

Убедитесь, что у Вас есть разрешение.

2. Уравновесьте запреты разрешениями.
 Можно: Фотографировать и снимать 

видео.
 Можно: Дышать свежим воздухом.

3. Предложите альтернативу неверным дей-
ствиям.

 Не бросать мусор = Возьмите мусор 
с собой. Ближайший контейнер в 1 км.

4. Обратитесь к посетителю лично.
 Не разводить костры = Разводите костры 

только в оборудованных для вас местах
5. Объясните необходимость ограничений.

 Не кормить животных = Животные при-
выкли сами добывать себе еду. Если 
их  покормите вы, они потребуют еду 
и у других — это может быть опасно.

6. Используйте краткие формулировки 
и простой язык.

 В рамках соблюдения правил противопо-
жарной безопасности запрещается раз-
ведение костров = Пожалуйста, помогите 
предотвратить пожар — не разводите 
костры в лесу.
Перечисленные приемы и сбалансиро-

ванное использование разных типов знаков 
помогут вашим посетителям почувствовать, 
что им рады. Они увидят не список запре-
тов, а свод правил, составленных с заботой, 
и будут более охотно их выполнять.



НАШИ ВОЗМОЖНОСТИ
Команда ЭкоЦентра «Заповедники» постоянно учится и совершенствует свои навыки, 

перенимает новый опыт и делится им с коллегами, чтобы повышать стандарты экологического 
просвещения. Мы стараемся поставить себя на место тех, кто обращается к заповедным тер-
риториям — туристов, местных жителей, корпоративных волонтеров, — и понять, какой опыт 
сделает их сторонниками заповедного дела. Это отражается во всей нашей деятельности:

Мы можем сделать все это и для вас!

ЭкоЦентр «Заповедники» создан в 1996 г. 

Миссия ЭкоЦентра «Заповедники» — 
повышение эффективности особо 
охраняемых природных территорий 
России и формирование в обществе 
понимания их уникальной ценности 
для настоящего и будущего страны.

Игровые познавательные 
занятия в экоклассах

Экопросветительские 
мероприятия: праздники, 

слеты, фестивали

Корпоративные 
волонтерские акции во благо 

заповедных территорий

Интерактивные 
экопросветительские 

программы на существующих 
экотропах

Создание экотроп — 
от благоустройства 
до наполнения смыслом

Оформление визитов-центров 
и необычные экскурсии-
квесты по ним

Детские экологические 
лагеря в заповедниках 
и национальных парках

Волонтерские лагеря 
на заповедных территориях

АНО «ЭкоЦентр «Заповедники»
Тел./факс: +7 (495) 626-28-57
Email: info@wildnet.ru

Программы ЭкоЦентра «Заповедники»

 Учебный центр «Заповедная семина-
рия»  — проведение тренингов, обучаю-
щих семинаров, стажировок в России и за 
рубежом для сотрудников ООПТ, эколо-
гически ориентированных НКО и бизнеса

 Социальное проектирование и разви-
тие гражданских инициатив в поддержку 
ООПТ; сельский туризм

 Экологическое просвещение на ООПТ. 
Координация общероссийского детского 
и молодежного движения «Друзья запо-
ведных островов»

 Международный волонтерский центр 
«Бурундук». Развитие волонтерских про-
ектов в поддержку ООПТ

 Корпоративное волонтерство на ООПТ

 Проектирование экологических троп и 
визит-центров — от концепции до деталь-
ной планировки

 Издание журнала «Заповедные острова», 
публикация методических материа-
лов, поддержка сайтов www.wildnet.ru,  
www.greenclick.ru, заповедныйурок.рф



Сотрудничество 
во имя заповедников 

и их социального окружения

С о х р а н я е м  б у д у щ е е  в м е с т еБизнес 

и заповедные 

территории. 

Грани сотрудничества

С о х р а н я е м  б у д у щ е е  в м е с т е

Данная публикация подготовлена в рамках проекта «Сохраняем будущее вме-
сте. Сотрудничество во имя заповедников и их социального окружения» с исполь-
зованием гранта Президента Российской Федерации на развитие гражданского 
общества, предоставленного Фондом президентских грантов.

В издании представлены идеи и методики экопросвещения, которые дока-
зали свою эффективность на практике и могут пополнить «копилку» экопросве-
тителя в сфере заповедного дела. Это – реализованные эколого-познавательные 
программы, интерактивные занятия в аудитории и на экотропах, просветительские 
акции, настольные игры и другие приемы.
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