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В статье рассматриваются вопросы организации эколого-просветительской деятельности на особо 
охраняемых природных территориях, тенденции развития экологического просвещения и добро-
вольческой деятельности, а также наиболее эффективные формы и методы работы с различными 
целевыми группами, практика взаимодействия с партнерскими организациями. 

 
В соответствии со статьями №7 и №13 Федерального закона от 14.03.1995 № 33-ФЗ «Об особо 

охраняемых природных территориях» задача экологического просвещения населения в Российской 

Федерации возложена на государственные природные заповедники и национальные парки.  

В настоящее время для систематической и плодотворной работы по эколого-просветительской 

деятельности в заповедниках и национальных парках созданы самостоятельные отделы экологиче-

ского просвещения. Работа отделов экологического просвещения ведется с учетом ст. 74 Феде-

рального закона №7 «Об охране окружающей среды», в которой прописана необходимость форми-

рования экологической культуры в обществе и осуществления экологического просвещения в том 

числе природоохранными организациями.  

В настоящее время заповедная система России развивается быстрыми темпами. В Российской 

Федерации создано около 13 тысяч ООПТ различных уровней и категорий. Основу системы ООПТ 

федерального уровня сегодня составляют 109 государственных природных заповедников, 64 

национальных парков и 61 государственных природных заказников. 

Согласна Плану мероприятий по реализации Концепции развития особо охраняемых природ-

ных территорий федерального значения на период до 2020 года, утвержденной распоряжением 

Правительства Российской Федерации от 22.12.2011 № 2322-р, пункты 40-42 раздела «Экологиче-

ское просвещение и работа с населением» выполнен на 100 %. Пункт 40 предусматривал, в частно-

сти, создание сайтов всех федеральный государственных бюджетных учреждений, осуществляю-

щих управление особо охраняемыми природными территориями (далее – ФГБУ ООПТ). Таким 

образом, в настоящий момент большинство ФГБУ ООПТ (99%) имеют собственный сайт учреж-

дения, регулярно обновляемый материалами информационного и просветительского характера. 

Исключение составляют лишь вновь созданные ООПТ. Официальный сайт обладает большим 

потенциалом для распространения экологической информации, информации об ООПТ, объектах 

животного и растительного мира, деятельности по охране окружающего мира. 

Преобладающими направлениями эколого-просветительской деятельности на ООПТ являются:  

– проведение событийных массовых мероприятий;  

– осуществление выставочно-экспозиционной деятельности;  

– работа с образовательными учреждениями дошкольного и школьного образования (преиму-

щественно досугового направления). 

Активно развивается экспозиционно-выставочная и музейная деятельность. В 2019 году функ-

ционировали 125 музея природы ФГБУ ООПТ, в которых представлены экспозиции, связанные  

с живой природой и историко-культурным наследием природных территорий. В 2017 году было 

109 музеев природы. Налицо положительная динамика по развитию музейной деятельности.  

В 2019 году создан 351 визит-центр. Лидерами по количеству визит-центров являются: объединён-

ная дирекция «Заповедники Оренбуржья» (16 визит-центров), национальный парк «Югыд Ва»  

(14 визит-центров) и Государственных природный заповедник «Приволжская лесостепь» (23 визит-

центра). Вместе с тем, под визит-центрами зачастую понимаются как постоянные экспозиции, 

расположенные в стационарных объектах, так и информационные пункты, другие информацион-

ные объекты, расположенные в различных образовательных и культурных учреждениях. Учитывая 
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этот факт, целесообразно ввести единое определение визит-центра как инфраструктурного объекта 

информационно-просветительского назначения. Определения визит-центра и информационного 

центра были предложены в проекте Методических рекомендаций по организации эколого-

просветительской деятельности, которые должны быть утверждены до конца 2020 года. Данные 

Методические рекомендации разрабатывались в рамках реализации федерального проекта «Со-

хранение биологического разнообразия и развитие экологического туризма» национального 

проекта «Экология». 

Расширяется тематическая выставочная деятельность ФГБУ ООПТ, проводимая в рамках про-

ектов и приуроченная к различным экологическим датам и праздникам.  

Развивается собственная издательская деятельность ООПТ, выпускаются фото и видеомате-

риалы о заповедной системе. По данным на конец 2019 года 58 ФГБУ ООПТ выпускают собствен-

ную газету или журнал, 12 ФГБУ ООПТ имеют приложение к районной газете или журналу. 

В работе по экологическому просвещению активно используется рекламно-издательская про-

дукция (буклеты, брошюры, листовки, календари, плакаты, открытки, значки и пр.), увеличивается 

количество публикаций в различных печатных и электронных СМИ регионального и федерального 

уровня. 

Широкие круги населения вовлекаются в массовые природоохранные акции, экологические 

праздники. Особо массовыми по количественному охвату населения являются всероссийские 

акции «Марш парков», «Покормите птиц!», Всероссийский день окружающей среды, Всероссий-

ский экологический субботник «Зеленая весна», Час Земли, День земли, День работников леса, 

День воды, Дни защиты от экологической опасности, День эколога и др. За счет экологических 

праздников досугово-развлекательного характера, рассчитанных на широкую аудиторию, осуще-

ствляется массовый охват населения экологической тематикой, именно массовые мероприятия 

позволяют ФГБУ ООПТ привлекать большое количество партнеров среди государственных 

учреждений, некоммерческих организаций и бизнес-сообщества. 

Самой популярной среди массовых эколого-просветительских акций остается Международная 

акция «Марш парков», в которой традиционно участвуют более половины ООПТ. В 2018 году 

участвовали 95 ФГБУ, в 2019 приняли участие более 100 ФГБУ. 

Ежегодными являются также следующие тематические акции: «Покормите птиц зимой!», 

«Сбережем лес от пожара», «Птица года», новогодняя акция «Ель», «День Байкала», «День запо-

ведников и национальных парков», «День тигра» и пр. Перспективным направлением развития 

эколого-просветительской деятельности является, на наш взгляд, использование различных совре-

менных интерактивных методик и форм – ролевые и деловые игры, творческие задания, мозговые 

штурмы, различные тренинги и т.д, проводимые в том числе и в он-лайн формате в информацион-

но-коммуникационной сети Интернет. 

Перспективной тенденцией развития экологического просвещения является объединение не-

скольких ФГБУ для проведения межрегиональных публичных мероприятий. Проект «Заповедное 

ожерелье Байкала» в г. Иркутске, в котором участвуют несколько ФГБУ (Алханай, Заповедное 

Подлеморье). Масштабный праздник «День бобра, добра и леса» был инициирован Воронежским 

государственным природным биосферным заповедником имени В.М. Пескова в рамках 7 Между-

народного Бобрового Симпозиума в 2015 году. Впоследствии праздник трансформировался в 

комплексный проект по экологическому просвещению, к проекту присоединились ООПТ феде-

рального значения – заповедники Хопёрский, Воронинский, Белогорье, Оренбургский, Мордов-

ский, Полистовский, Волжско-Камский, национальные парки «Брянский лес» и «Таганай».  

Положительные результаты межрегиональных, региональных и всероссийских взаимодейст-

вий ФГБУ ООПТ в рамках совместных эколого-просветительских программ говорят о необходи-

мости их дальнейшего развития и укрепления.  

Волонтерское (добровольческое) направление деятельности набирает обороты и формируется 

как самостоятельное в рамках эколого-просветительской деятельности ООПТ. Необходимость 

развития и разработки системного подхода к волонтерской деятельности на заповедных террито-

риях стало очевидным благодаря Году волонтера (добровольца), объявленного в 2018 году, когда 

значительно увеличился поток волонтеров на ООПТ. 
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Более 80 % ФГБУ ООПТ имеют различные программы взаимодействия с библиотеками всех 

уровней. Наиболее значимыми среди них являются: 

– Совместный проект Норского государственного природного заповедника с библиотеками 

Амурской области «Таинственные мари»; 

– Семинары для сотрудников Центральной Серпуховской библиотеки, организованные При-

окско-Террасным государственным заповедником; 

– Виртуальная заповедная библиотека, созданная на сайте Алтайского биосферного заповед-

ника;  

– Совместный просветительский проект «Энциклопедия Иркутской области» с Иркутской го-

сударственной научной библиотекой им. И.И. Молчанова-Сибирского 

– Видео-лекторий «Заповедный Байкал» Президентской библиотеки им. Б. Н. Ельцина с уча-

стием Байкальского государственного заповедника; 

– Сотрудничество на регулярной основе между Дирекцией по ООПТ Красноярского края и 

Централизованной библиотечной системой населения имени А.М. Горького в рамках экологиче-

ского марафона. 

– Создание виртуальной естественно-научной библиотеки Кавказского государственного при-

родного биосферного заповедника имени Х.Г. Шапошникова. 

В том числе, библиотеки зачастую становятся площадками для проведения различных совме-

стных эколого-просветительских мероприятий с ФГБУ ООПТ: лекций, уроков, семинаров, презен-

таций и т.д.  

Это лишь несколько примеров успешной совместной деятельности ФГБУ ООПТ и библиотек. 

Задача расширения сотрудничества с государственными учреждениями, коммерческими и не-

коммерческими организациями, образовательными учреждениями и со средствами массовой 

информации обозначена в числе актуальных задач в проекте Стратегии развития системы особо 

охраняемых природных территорий Российской Федерации на период до 2030 года, в настоящий 

момент разрабатываемой Минприроды России. 


