
Заявитель: ФГБУ «Национальный парк «Таганай»

Проект: «Центр экологического просвещения
национального парка «Зигальга» 
(Эко-центр НП «Зигальга»)



Национальный парк «Таганай»

Создан 5 марта 1991 года для охраны 
уникальных горно-лесных систем 
Таганайского горного массива.

Расположен в Челябинской области.

Площадь – 56,8 тыс. га.

ООПТ федерального значения, одно из 
наиболее посещаемых и привлекательных 
в туристическом отношении мест на 
Южном Урале. В течение года парк 
посещает свыше 170 тыс. чел. 

Парк широко известен как в области так и 
за её пределами (почти 200 тыс. 
просмотров сайта за год, 30 тыс. 
подписчиков ВК, регулярные публикации и 
сюжеты в региональных и федеральных 
СМИ).



Национальный парк «Зигальга»

Создан в 2019 году для охраны одного из 
крупнейших хребтов на Южном Урале –
хребта Зигальга. Здесь сохраняются 
уникальные древнеледниковые ландшафты, 
высокогорные болота и тундры, 
краснокнижные растения и животные.

Находится под управлением национального 
парка «Таганай».

Площадь – 45,6 тыс. га.

Расположен в Челябинской области, в 
отдалении от крупных городов. Ближайшие 
населённые пункты – сёла Тюлюк, Верх-
Катавка, Меседа. 

В настоящее время ведётся обследование и 
обустройство территории, начата работа по 
формированию партнёрских отношений с 
местными жителями.



НАЦИОНАЛЬНЫЕ ПАРКИ «ТАГАНАЙ» И «ЗИГАЛЬГА»

Охрана территории Научная деятельность

Экологическое просвещение Экологический туризм

Наши цели:
• Сохранение природных 

комплексов Южного Урала. 

• Формирование общественной 
поддержки ООПТ. 

• Формирование экологического 
сознания и развитие 
экологической культуры 
общества.

Наши задачи:
• охрана территории;

• проведение экологического 
мониторинга и научных 
исследований;

• экологическое 
просвещение населения;

• развитие познавательного 
туризма.



ОБОСНОВАНИЕ ПРОЕКТА

Национальный парк «Зигальга» 
существует чуть более полутора лет. 

Для молодого парка крайне важно, 
чтобы жители и гости региона не 
просто знали о существовании ООПТ, 
но и понимали значимость сохранения 
природы, были готовы поддерживать 
парк в его деятельности.

Одной из площадок для общения и 
сотрудничества с жителями и туристами 
станет эколого-просветительский 
центр. Центр расположен в с. Тюлюк, 
этот населённый пункт граничит с 
несколькими ООПТ.

Здание уже построено, но для запуска 
его работы необходимо оборудовать 
помещение мебелью, оснастить 
техникой и просветительскими 
материалами.



МЕРОПРИЯТИЯ ПРОЕКТА

Мероприятия проекта будут 
реализованы в двух основных 
направлениях:

1. Работа с детьми

Для местных школьников будет 
разработана программа, включающая 
теоретические и практические 
занятия о природе и работе ООПТ. 
Ребята узнают больше о природе 
родного края, смогут попробовать 
свои силы в качестве исследователей 
и экспериментаторов, примут участие 
в детской научно-практической 
конференции. 

Мобильная «лаборатория на колесах», 
созданная на базе эколого-
просветительского центра, позволит 
охватить занятиями детей из 
отдалённых сёл. 



МЕРОПРИЯТИЯ ПРОЕКТА

2. Работа с туристами

Село Тюлюк находится вблизи от 
трёх ООПТ федерального и 
регионального значения.

В летний сезон здесь одновременно 
могут разместиться до 300 гостей. 
Местность привлекает туристов с 
разных концов страны в течение 
всего года. Антропогенная нагрузка 
на территории растёт, обострилась 
проблема загрязнения села и ООПТ.

В рамках проекта на базе эколого-
просветительского центра пройдут 
регулярные встречи для туристов. 
Формат мероприятий – лекции, 
беседы, экскурсии, игры, просмотр 
фильмов и т.д. Взаимодействие с 
туристами будет идти как онлайн, так 
и офлайн.



РЕЗУЛЬТАТЫ ПРОЕКТА

Создание эколого-просветительского 
центра поможет национальному 
парку решить несколько задач.

Центр станет площадкой, 
объединяющей посетителей 
нескольких охраняемых природных 
территорий. Здесь туристы смогут 
познакомиться с деятельностью 
ООПТ, узнают больше о принципах 
экологического туризма и 
ответственного потребления, 
попробуют внедрить их в свою 
жизнь.

В рамках проекта будет 
сформировано офлайн и онлайн 
сообщество единомышленников,  
заботящихся о природе края и 
разделяющих принципы работы 
ООПТ.



РЕЗУЛЬТАТЫ ПРОЕКТА

Школьники станут участниками 
просветительских мероприятий 
национального парка, попробуют 
свои силы в исследовательской 
деятельности. 

Ребята узнают о природоохранных 
профессиях, задумаются о том, 
чтобы связать свою жизнь с этой 
деятельностью.

Повысится экологическая 
грамотность школьников и их 
родителей, местные жители начнут 
внедрять в свою жизнь принципы 
ответственного потребления и 
бережного отношения к природе.

Дети и их родители осознают 
ценность близости ООПТ к своему 
населённому пункту.



УСТОЙЧИВОСТЬ ПРОЕКТА

По окончании проекта:

1. Продолжится работа со 
школьниками. Мероприятия на базе 
экоцентра будут способствовать 
укреплению сформированного 
сообщества, продолжат знакомить с 
природой края, деятельностью ООПТ 
и заповедными профессиями.

2. Для учителей района на базе 
центра будут организованы 
ежегодные семинары по эколого-
просветительской деятельности.

3. На базе экоцентра будет проходить 
больше мероприятий для взрослого 
населения, что будет способствовать 
росту уровня общественной 
поддержки. 



УСТОЙЧИВОСТЬ ПРОЕКТА

4. Продолжатся регулярные встречи 
для туристов. В дальнейшем на 
данной территории будет построен 
визит-центр, смотровые вышки, 
обустроены экотропы. Таким 
образом, будет сформировано 
единое тематическое 
информационное пространство для 
гостей ООПТ и местных жителей.

5. Продолжится работа по развитию 
сообщества Друзей Зигальги
(публикации в социальных сетях, 
рассылка информации о 
мероприятиях и волонтёрских 
возможностях, организация 
специальных тематических встреч 
для сообщества Друзей Зигальги и 
т.д.).



СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ!


