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АлтайскийАлтайский заповедникзаповедник

ТерриторияТерритория
заповедниказаповедника занимаетзанимает
восточнуювосточную частьчасть
РеспубликиРеспублики АлтайАлтай
ии примыкаетпримыкает кк

границегранице
сс ХакасиейХакасией
ии ТывойТывой

ТерриторияТерритория заповедниказаповедника
занимаетзанимает восточнуювосточную частьчасть

РеспубликиРеспублики АлтайАлтай
ии примыкаетпримыкает кк границегранице

сс ХакасиейХакасией
ии ТывойТывой

ПлощадьПлощадь: : 881238 881238 гага
((включаявключая акваториюакваторию
ТелецкогоТелецкого озераозера) ) 

ВВ составесоставе::
4 4 лесничествалесничества, , 
1 1 служебныйслужебный
поселокпоселок ЯйлюЯйлю
ии 8 8 кордоновкордонов



АлтайАлтай –– золотыезолотые горыгоры
ОбъектОбъект ЮНЕСКОЮНЕСКО ((сс 1998 1998 гг.).)



СовременноеСовременное состояниесостояние

По видовом
у

разнообрази
ю –

в пятёрке

российских

заповеднико
в

ЗаЗа времявремя сущест
вованиясуществован

ия заповедни
казаповедника

нана егоего террит
ориитерритории

обнаруженообнаружено 16 16 видоввидов рыбрыб, 2 , 2 видавида амфиби
йамфибий, , 

7 7 видоввидов рептил
ийрептилий, 326 , 326 видоввидов птицптиц, 70 , 70 видоввидов млекоп

итающихмлекопитающ
их ..

ИзИз 326 326 видоввидов птицптиц, , обитающихобитающих вв
заповедникезаповеднике, , 

болееболее 50 50 видоввидов занесе
нызанесены вв КраснуюКрасную книгукнигу Республ

икиРеспублики А
лтайАлтай, , 

35 35 --включенывключены вв КраснуюКрасную книгукнигу РоссииРоссии ((беркутберкут , , бородачбородач, , 

степнойстепной орёлорёл, , балобанбалобан, , скопаскопа , , грифгриф чёрныйчёрный ии дрдр.).)

По кол-вусосудистых
растений –

на 2-м месте
после Кавказского
биосферного
заповедника



АлтайскийАлтайский заповедникзаповедник
включаетвключает вв себясебя 4 4 
ключевыеключевые
орнитологическиеорнитологические
территориитерритории ((КОТРКОТР), ), 
имеющихимеющих
международноемеждународное
значениезначение вв рамкахрамках
программыпрограммы ««Important Important 
Bird AreasBird Areas»», , 
разработаннойразработанной
международноймеждународной
ассоциациейассоциацией охраныохраны
птицптиц ((BirdLifeBirdLife
InternationalInternational).).



МСОПМСОП

ВВ КраснуюКрасную книгукнигу
МеждународногоМеждународного союзасоюза

охраныохраны природыприроды
((МСОПМСОП) ) занесенызанесены
следующиеследующие видывиды: : 

снежныйснежный барсбарс ((ирбисирбис), ), 
горныйгорный баранбаран аргалиаргали, , 
орланорлан--белохвостбелохвост, , 
соколсокол сапсансапсан..



РельефРельеф характеризуетсяхарактеризуется
многообразиеммногообразием формформ: : 
высокогорныйвысокогорный
альпийскийальпийский сменяетсясменяется
платообразнымиплатообразными
нагорьяминагорьями, , широкимиширокими
долинамидолинами ии глубокимиглубокими
каньоновиднымиканьоновидными
ущельямиущельями ии имеетимеет
перепадперепад высотвысот
отот 400 400 додо 3500 3500 мм наднад
уровнемуровнем моряморя. . 



ООПТ
Алтайский
заповедник

СМИ

Государственные
структуры

Общество

Местное население

Бизнес
Государственный

частный

Общественное
Движение в

Поддержку ООПТ



НаселениеНаселение ии ООПТООПТ
НаселениеНаселение

проживаетпроживает нана ООПТООПТ
илиили вблизивблизи ООПТООПТ

ЕстественноеЕстественное
осознаниеосознание

ценностиценности территориитерритории

ВовлечениеВовлечение
вв деятельностьдеятельность
вокругвокруг ООПТООПТ ––

заинтересованностьзаинтересованность населениянаселения
ВВ функционированиифункционировании ООПТООПТ

ИменноИменно вв такомтаком
режимережиме



СерияСерия мероприятиймероприятий

§§ ШагШаг первыйпервый: : проведениепроведение
анкетированияанкетирования ии
соцопросовсоцопросов сс цельюцелью
выяснениявыяснения приоритетныхприоритетных
направленийнаправлений

§§ ШагШаг второйвторой: : проведениепроведение
семинаровсеминаров, , мастермастер--классовклассов, , 
лекцийлекций, , школшкол; ; выездывыезды заза
пределыпределы поселкапоселка ЯйлюЯйлю сс
цельюцелью обменаобмена опытомопытом

§§ ШагШаг третийтретий: : анализанализ
результатоврезультатов: : проведениепроведение
встречвстреч, , индивидуальныхиндивидуальных
беседбесед, , круглыхкруглых столовстолов, , 
опросовопросов ии анкетированияанкетирования..



АнкетированияАнкетирования, , опросыопросы

§§ ДляДля выяснениявыяснения
направленийнаправлений, , попо
которымкоторым будетбудет
проводитсяпроводится работаработа
сс населениемнаселением
преждепрежде
необходимонеобходимо
провестипровести
анкетированиеанкетирование илиили
опросопрос. . 



ПроведениеПроведение опросовопросов

§§ СС помощьюпомощью детскихдетских экологическихэкологических
лагерейлагерей ((АвтопробегАвтопробег --2007,2008 2007,2008 
((ПРООНПРООН//ГЭФГЭФ))))
§§ СиламиСилами детскихдетских клубовклубов друзейдрузей
АлтайскогоАлтайского заповедниказаповедника ««СледСлед
медведямедведя»» егоего детскогодетского направлениянаправления
««МедвежонокМедвежонок»»



ПредлагаемыеПредлагаемые вопросывопросы

ВыскажитеВыскажите своисвои
предложенияпредложения
пожеланияпожелания
администрацииадминистрации
заповедниказаповедника

КакКак ВыВы относитесьотноситесь
кк работеработе заповедниказаповедника??

ПолучаетеПолучаете
лили вывы

информациюинформацию
оо деятельностидеятельности
АлтайскогоАлтайского

заповедниказаповедника??

ПоПо какимкаким темамтемам вывы
быбы хотелихотели

получитьполучить подробныеподробные
консультацииконсультации,,

пройтипройти обученияобучения, , 
тренингитренинги??



§§ ВыявлениеВыявление отношенияотношения местногоместного
населениянаселения кк АлтайскомуАлтайскому
заповедникузаповеднику, , оценкаоценка этогоэтого
отношенияотношения, , разработкаразработка чёткойчёткой
стратегиистратегии работыработы заповедниказаповедника сс
местнымместным населениемнаселением..



ИнформированностьИнформированность
населениянаселения

ПостоянноеПостоянное
освещениеосвещение работыработы
заповедниказаповедника длядля
населениянаселения черезчерез
радиорадио, , газетыгазеты
((районныерайонные ии

республиканскиереспубликанские),),
§§ телевидениетелевидение

§§ ГазетаГазета заповедниказаповедника



ИнформированностьИнформированность
населениянаселения
§§ ПроведениеПроведение круглыхкруглых
столовстолов

§§ РаспространениеРаспространение
собственногособственного
печатногопечатного изданияиздания

§§ ПубликацииПубликации нана
интернетинтернет--сайтахсайтах

§§ ПодготовкаПодготовка ии
распространениераспространение
краткихкратких
информационныхинформационных
обзоровобзоров



ИзданиеИздание газетыгазеты
заповедниказаповедника

2 выпуска в год

Тираж –
500 экземпляров

Распространение: школы, библиотеки, госструктуры, бизнес,
другие ООПТ и общественные организации, работающие с ООПТ,

фонды, представительства, население, клубы друзей.



ВовлечениеВовлечение местныхместных жителейжителей вв
ОбщественныеОбщественные СоветыСоветы припри ООПТООПТ

АдминистрацияАдминистрация ООПТООПТ УУ населениянаселения появляетсяпоявляется
получаетполучает поддержкуподдержку населениянаселения возможностьвозможность приниматьпринимать
припри принятиипринятии своихсвоих решенийрешений,             ,             участиеучастие вв решенияхрешениях, , кк--ыеые
касающихсякасающихся управленияуправления непосредственнонепосредственно
ии охраныохраны ООПТООПТ влияютвлияют нана ихих жизньжизнь



РеальныеРеальные шагишаги



ЧтоЧто даетдает ОбщественныйОбщественный
СоветСовет припри ООПТООПТ
§§ СглаживаетСглаживает конфликтыконфликты междумежду администрациейадминистрацией ии
населениемнаселением

§§ ОпределяетОпределяет путипути развитияразвития взаимовыгодныхвзаимовыгодных
отношенийотношений заповедниказаповедника ии местныхместных жителейжителей

§§ СпособствуетСпособствует социальносоциально--экономическомуэкономическому развитиюразвитию
поселкапоселка



ВовлечениеВовлечение вв работуработу
вокругвокруг ООПТООПТ
§§ ЗаключениеЗаключение договоровдоговоров

оо сотрудничествесотрудничестве сс
представителямипредставителями
общинобщин коренныхкоренных
малочисленныхмалочисленных

народовнародов
§§ РазработкаРазработка

совместнойсовместной стратегиистратегии
сотрудничествасотрудничества сс

местнымместным населениемнаселением



ВовлечениеВовлечение вв экотуризмэкотуризм ии
экологическоеэкологическое
просвещениепросвещение

§§ ВовлечениеВовлечение населениянаселения вв альтернативнуюальтернативную
деятельностьдеятельность посредствомпосредством консультированияконсультирования, , 
проведенияпроведения мастермастер--классовклассов попо изготовлениюизготовлению
сувенирнойсувенирной продукциипродукции ии организацииорганизации
««СельскогоСельского»»((ЗеленогоЗеленого) ) туризматуризма ((осуществленоосуществлено вв
рамкахрамках проектовпроектов ПРООНПРООН//ГЭФГЭФ))

§§ РазвитиеРазвитие ««ЗеленогоЗеленого»» туризматуризма
§§ ВыборочноеВыборочное обучениеобучение местныхместных жителейжителей ((вв рамкахрамках
проведенияпроведения другихдругих проектовпроектов))

§§ ЭтноЭтно--экологоэколого--просветительскиепросветительские программыпрограммы, , 
маршрутымаршруты, , визитвизит--центрыцентры



ИзготовлениеИзготовление сувенирнойсувенирной
продукциипродукции

СозданиеСоздание условийусловий длядля изготовленияизготовления
сувенирносувенирно--художественнойхудожественной продукциипродукции

((мастерскаямастерская, , инструментинструмент, , материалматериал ии тт..дд.),.),
РекламнаяРекламная продукцияпродукция ии кампаниякампания

§§ РазвитиеРазвитие местныхместных ремёселремёсел
§§ ДополнительныеДополнительные рабочиерабочие местаместа

§§ ДополнительныйДополнительный заработокзаработок ((рострост благосостоянияблагосостояния))
§§ ДополнительныйДополнительный доходдоход заповедникузаповеднику

ОтвлечениеОтвлечение отот браконьерствабраконьерства, , поддержкаподдержка
идейидей сохранениясохранения природыприроды



ОбучающиеОбучающие семинарысеминары ии индивидуальныеиндивидуальные
консультацииконсультации попо внедрениювнедрению
альтернативныхальтернативных формформ занятостизанятости
длядля местногоместного населениянаселения, , 
организацияорганизация ограниченногоограниченного ««зелёногозелёного»»
туризматуризма



ИзготовлениеИзготовление сувенировсувениров ии поделокподелок
жителямижителями посёлковпосёлков ии кордоновкордонов
АлтайскогоАлтайского заповедниказаповедника



СувенирноеСувенирное направлениенаправление

В рамках проекта ПРООН/ГЭФ:
Создание условий для местного населения

по изготовлению сувениров



РеализацияРеализация участияучастия
населениянаселения вв этноэтно--

экологоэколого--
просветительскихпросветительских

программахпрограммах



ЧтоЧто даетдает местномуместному
населениюнаселению участиеучастие вв этихэтих
программахпрограммах
§§ РазвитиеРазвитие местныхместных ремеселремесел
§§ ДополнительныеДополнительные рабочиерабочие местаместа
§§ ДополнительныйДополнительный заработокзаработок
§§ ПовышениеПовышение природоохранногоприродоохранного ии
культурногокультурного сознаниясознания
§§ ФормированиеФормирование экологическогоэкологического
мировоззрениямировоззрения



ЯрмаркаЯрмарка--фестивальфестиваль народногонародного творчестватворчества, , 
поспос. . АртыбашАртыбаш
((проектпроект ПРООНПРООН//ГЭФГЭФ))
§§ 26.07.2008 26.07.2008 гг..
§§ ВВ нейней принялоприняло
участиеучастие 22 22 местныхместных
мастерамастера сувенирнойсувенирной
продукциипродукции -- изиз
разныхразных сёлсёл
ТурочакскогоТурочакского, , 
ЧойскогоЧойского ии
УлаганскогоУлаганского
районоврайонов
РеспубликиРеспублики АлтайАлтай..



ВизитВизит--центрыцентры ии визитвизит--пунктыпункты
заповедниказаповедника
((примерпример взаимодействиявзаимодействия))

14 14 июляиюля 2007 2007 годагода
-- открытиеоткрытие
первогопервого визитвизит--центрацентра
АлтайскогоАлтайского заповедниказаповедника
((поспос. . ЯйлюЯйлю))



ПередвижнойПередвижной визитвизит--
центрцентр



ВВ результатерезультате

§§ создаютсясоздаются основыосновы длядля
совершенствованиясовершенствования экологическогоэкологического

просвещенияпросвещения посредствомпосредством
привлеченияпривлечения взрослоговзрослого

трудоспособноготрудоспособного местногоместного населениянаселения
ии посетителейпосетителей кк этноэтно--экологическомуэкологическому
туризмутуризму каккак направлениюнаправлению устойчивогоустойчивого

развитияразвития регионарегиона; ; 



§§ ПовышаетсяПовышается уровеньуровень
экологическогоэкологического образованияобразования средисреди

местногоместного трудоспособноготрудоспособного
населениянаселения, , детейдетей ии подростковподростков; ; 

§§ СоздаетсяСоздается положительныйположительный образобраз
АлтайскогоАлтайского заповедниказаповедника каккак
ООПТООПТ, , вв глазахглазах местногоместного

населениянаселения



ДвижениеДвижение ««СледСлед
МедведяМедведя»»

ЦельЦель: : всесторонняявсесторонняя поддержкаподдержка
АлтайскогоАлтайского заповедниказаповедника

Клуб «Медведь»

Клубы «Медвежонок»

Взрослое население
Молодёжь

Детское движение

Клубы WWF
Экоклубы Спортклубы



ДетскоеДетское ДвижениеДвижение
СозданиеСоздание сетисети детскихдетских клубовклубов ДрузейДрузей
АлтайскогоАлтайского заповедниказаповедника
§§ ДетскиеДетские клубыклубы: : -- поспос. . ЯйлюЯйлю, , поспос. . БалыкчаБалыкча, , 
сс. . ЯзулаЯзула, , сс. . УлаганУлаган
§§ ИзданиеИздание детскихдетских газетгазет: : 

-- 2 2 номераномера –– поспос. . ЯйлюЯйлю
-- БалыкчаБалыкча, , ЯзулаЯзула, , 
УлаганУлаган–– готовятсяготовятся
номераномера



НаправлениеНаправление работыработы……

§§ ОтсутствиеОтсутствие квалифицированныхквалифицированных
специалистовспециалистов, , физическихфизических силсил ии
финансовыхфинансовых средствсредств длядля проведенияпроведения
комплексныхкомплексных социологическихсоциологических
исследованийисследований



ВыводыВыводы

§§ НаселениеНаселение необходимонеобходимо вовлекатьвовлекать вв
работуработу вокругвокруг ООПТООПТ, , используяиспользуя самыесамые
разнообразныеразнообразные формыформы!!!!!!!!



ВВ основеоснове любоголюбого успехауспеха –– эффективноеэффективное
взаимодействиевзаимодействие администрацииадминистрации ООПТООПТ сс населениемнаселением, , 
районнымирайонными администрациямиадминистрациями, , природоохраннымиприродоохранными
структурамиструктурами ии людьмилюдьми, , которыекоторые осуществляютосуществляют
природопользованиеприродопользование нана территориитерритории..



СпасибоСпасибо заза вниманиевнимание!!


