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Туризм на особо охраняемых природных территориях (заповедниках) - на первый взгляд
противоречащие и взаимоисключающие друг друга понятия. Эта тема дискутируется много лет
на самых различных уровнях и мнения по ней диаметрально противоположны. Тем не менее, к
настоящему времени осталось очень мало заповедников, которые так или иначе не соприкасались с этой сферой деятельности человека.
Не вдаваясь в полемику о целесообразности ведения подобных работ, отметим главное - заповедники являются общенациональным достоянием и обладают неисчерпаемым внутренним
потенциалом ценностей. Вот основные из них:
• Воспитательная (патриотическая) ценность. Заповедные объекты привязывают нацию к
религии, культуре, памятникам, красоте природы, всему тому, что воспитывает патриотизм.
Уникальная система заповедников существует только на территории России и стран СНГ и является общепризнанной передовой системой охраны природы.
• Естественно-музейная (коллекционная) ценность. Чем меньше на Земле остается уголков
нетронутой природы, тем большей музейной ценностью обладают заповедники, сохраняющие
многообразие живой и неживой природы. Многие заповедники имеют в своих музеях уникальные коллекции экспонатов и экспозиций, создаваемые и накапливаемые многие годы.
• Естественнонаучная ценность. Заповедная природа - ресурс для изысканий, полевая лаборатория как для базовых, так и прикладных научных исследований. Заповедная природа эталон для мониторинга. Научные сотрудники ведут здесь наблюдения за природным комплексом, вырабатывают рекомендации для сохранения редких видов животных и растений, что помогает предотвратить сокращение биоразнообразия.
• Культурная ценность. Человеческая цивилизация имеет длительную историю. В связи с
этим заповедные объекты сохраняют не только уголки дикой или слабо измененной природы,
но и следы культуры времен и народов.
•Образовательная ценность. В ненарушенной природе сокрыт большой образовательный
ресурс, при помощи которого человек создает для себя представления об окружающем его мире. Заповедники стараются в полной мере реализовывать этот ресурс. Одной из задач их деятельности является экологическое образование населения.
• Оздоровительно-рекреационная ценность. Общение человека с дикой природой является
для него важным источником положительных эмоций, имеет большой психотерапевтический
эффект. Многие заповедники имеют на своей территории целебные источники, которые могут
быть использованы для лечения населения.
• Религиозная ценность. Раньше всего человечество увидело в заповедных природных объектах религиозную ценность. Заповедные "священные" природные объекты сопровождают человечество всю его жизнь. Они существовали у древних людей, во всех цивилизациях и в наш
атомный век имеются у многих цивилизованных народов. Священные заповедные природные
объекты в виде ключей, старых деревьев, валунов сохранились да наших дней. Многие заповедники существуют на месте бывших "религиозных" заповедников. Особую ценность могут
иметь виды фауны и флоры, считающиеся иногда "вредными" у одних народов и культовыми у
других, поэтому сохранение их дает возможности в формировании общественного мнения.
• Утилитарная ценность. Заповедные объекты являются базой ресурсов для хозяйственного
использования в настоящем и будущем. Хотя любая хозяйственная деятельность на территори-

ях заповедников запрещена, они являются местом воспроизводства животных и растений. Нетронутые территории помогают сохранять естественный микроклимат в регионе.
• Экологическая (средообразующая) ценность. Сохраняемая на заповедных территориях дикая природа необходима для выживания человека на Земле. По широко распространенному
мнению, только заповедные территории способны обеспечить экологическое равновесие, т.е.
компенсировать антропогенное преобразование экосистем.
• Эстетическая ценность. Нет ни одной области культуры, которая бы не черпала формы и
вдохновения из дикой природы. Многие нации используют образы природы как символ. Природную эстетику используют в моде, музыке, живописи, поэзии, дизайне, танцах, песнях. Сохраняемая заповедниками природная красота со временем станет бесценным эталоном, мерой и
критерием прекрасного, великим учителем и вдохновителем муз. Утрата красоты природы отрицательно сказывается на духовном здоровье народа, способствует распаду духовных основ
нации. Красивый ландшафт способствует не только усилению творчества, но и быстроте прогресса в целом. Та страна, которая быстрее поймет эту прямую связь между прогрессом и природной красотой и проложит к консервации последней усилия, выиграет вдвойне.
• Этическая (моральная) ценность. Дикая природа имеет идеальную ценность, основанную
на понятиях гуманизма красоты и добра. Она обладает врожденным правом на существование.
Это моральная категория. Она существует независимо от нас, нашего сознания, как, скажем,
законы математики. Человек ответственен за сохранение дикой природы. В связи с этим заповедники имеют ценность этическую, как последние прибежища дикой природы, которую человек охраняет не потому, что она полезна, а потому, что она, как и каждый вид живого, имеет
врожденное право на жизнь.
• Заповедная ценность. В настоящее время на Земле первобытной природы практически не
существует. Заповедники на самом деле охраняют природу, в той или иной степени преображенную человеком. Попавшая под заповедание и совершенно лишенная влияния человека, природа начинает "дичать". Причем, чем лучше охраняется заповедник, чем больше его территория, чем дальше он находится от населенных пунктов и промышленных предприятий, тем
большей заповедной ценностью он обладает.
• Ценность in situ - обозначает "своеобразное складирование материализованной информации, видоспецифическую ценность территорий". Эта ценность обозначает, что данный объект
самоценен в своей данности и естественноисторическом окружении, имеет огромный информационный потенциал и должен быть сохранен в своих характерных чертах и параметрах.
Согласно принятого в 1995 г. Закона РФ "Об особо охраняемых природных территориях", к
числу основных задач заповедников отнесена эколого-просветительская работа с населением.
Многие заповедники, не смотря на сложное время, создали специализированные отделы, где
работают специалисты именно в данной области. Эколого-просветительские отделы уже доказали свою значимость и необходимость этого направления. Заповедниками накоплен опыт работы с детьми и взрослыми, создания образовательных программ, познавательных экскурсий.
Все больше создается экологических лагерей на базе заповедников.
Дальше речь пойдет о Лазовском заповеднике, который, по нашему твердому убеждению,
достойно представляет Приморский край как на отечественном, так и на международном уровнях. Основная цель работы Экоцентра Лазовского заповедника - создание условий для формирования экологического сознания населения с целью создания режима благоприятствования
работе заповедника. Разумеется не обойден вниманием и экологический туризм, как действенная и активная форма просвещения.
Информация для туристических фирм и организаций,
работающих в сфере экологического туризма
Лазовский заповедник работает в данной области с 1995 г. За этот период накоплен опыт работы с различными слоями населения, их интересов, финансовых возможностей. При этом за-

поведник ориентируется в большей степени не на массовый туризм, а на отдельные, хорошо
подготовленные экологические экскурсии. К настоящему времени заповедник имеет необходимый минимум инфраструктуры, разработанные маршруты, подготовленный персонал, сложилась стоимость оказываемых услуг. Есть опыт в работе с иностранными гражданами (Японии,
США, Германии, Ю.Кореи, Англии, Н.Зеландии, Щвейцарии и др.). Ежегодно заповедник заключает не более 2 договоров на проведение видеосъемок различными телекомпаниями мира,
сотрудничает в известными фотожурналистами мира, редакциями журналов, издательств. Часть
из них носят многолетний характер.
Основные направления с краткой характеристикой:
1. Научный экологический туризм - в большей степени касается научных учреждений и специалистов (зоологов, энтомологов и пр.). Осуществляется только по предварительной договоренности.
2. Общеобразовательные экологические экскурсии - только на отведенных для этого участках.
Существует определенный рекреационный предел каждого участка по сезонам года. Направление ориентировано на отечественного посетителя.
3. Детские экологические туры - льготная категория. Для детей, оказывающих помощь заповеднику, проводится ежегодный бесплатный экологический лагерь.
4. Индивидуальные или коммерческие экскурсии - туры, подразумевающие прибыль организации, т.е. стоимость оказываемых услуг увеличивается на 20% от общепринятой. Предложения противоречащие заповедному режиму не рассматриваются.
5. Приключенческие туры - индивидуальная форма работы с клиентами. Отличием от коммерческих туров является работа только на сопредельной территории по маршрутам, подготовленных по интересам клиента. При этом заповедник предоставляет все необходимое.
6. Совместные туры со сторонними организациями - данная форма представлена с целью
расширения сферы оказываемых услуг за счет других организаций в районе (подводный туризм, авиаэкскурсии и т.д.). При этом сам заповедник выступает только в роли посредника
на ценах данных организаций или частных лиц. Надо сказать, что на данный момент уровень
этих услуг не высок, при достаточно высоких ценах.
Дополнительная информация. К льготным категориям населения так же относятся - жители Лазовского района, детские и общеобразовательные учреждения, инвалиды, малообеспеченные
семьи, военнослужащие срочной службы, спонсоры заповедника, постоянные клиенты. Экскурсии, организация которых закреплена контрактом (договором) имеют преимущества перед остальными. Действуют самые различные формы оплаты за оказываемые услуги. Заповедник реально оценивает свои возможности в данной сфере деятельности и не берется за исполнение
предложений, которые ему не под силу.
Возможности и организация натуралистических фото,
видео и киносъемок в Лазовском заповеднике
Лазовский заповедник имеет значительный опыт в организации и проведении природных
фото, видео и киносъемок различными организациями и частными лицами мира. Данное направление деятельности осуществляется с начала 90-х гг. и за это время достигнуты успехи в
съемках природных объектов в естественной среде. За это время заповедник сотрудничал с известными государственными и частными кинокомпаниями разных стран (BBC, NHK, ASAHI,
CONSAI, EBS и т.д.), а так же фотожурналистами, любителями-энтузиастами мира. С материалами, снятыми в природных условиях Лазовского заповедника, жители разных стран могли познакомиться по многочисленным телепередачам, художественным и документальным фильмам,
слайд-шоу, опубликованным фотоматериалам в ведущих журналах мира и фотоальбомах.
Наши друзья по многолетнему сотрудничеству в этой специфической области пропаганды
идей охраны природы понимают, что Лазовский заповедник по роду своей служебной деятельности выполняет задачу только по сохранению дикой природы в естественных условиях. Заповедник не является организацией, специализирующейся на кинобизнесе диких животных. Свою

деятельность по организации фото, видео и киносъемок Лазовский заповедник осуществляет
только в естественных природных условиях, без проведения специализированных и постановочных подкормочных площадок, содержания ручных животных, создания вольер и т.д. Обязательным условием работы является безопасность и покой объектов для съемок, соблюдение заповедного режима.
Со своей стороны заповедник, после предварительного обсуждения и заключения договора,
помогает своим партнерам разработать план для успешного осуществления намеченной программы. К настоящему времени заповедник имеет необходимую инфраструктуру, места проведения съемок, подготовленный персонал. В помощь клиентам - наши специалисты по полевой
видео и фотосъемке, имеющие опыт в проведении подобных работ, а так же консультации по
всем вопросам биологии, интересующих Вас объектов.
Успех в проведении данных работ и его качество во многом определяется не только опытом
операторов, уровнем аппаратуры и т.д., но и совместными усилиями всей команды обеспечения.
Практика показывает, что только искренняя заинтересованность в успехе обеих сторон, профессиональный азарт исполнителей приносят долгожданный результат. Лазовский заповедник
в первую очередь заинтересован с помощью специалистов фото и видеокамер показать красоту
и разнообразие нашей Земли, ее великолепие и необходимость в защите.
Жемчужина Земли - Лазовский заповедник
Прекрасна и разнообразна наша планета Земля. И как яркая жемчужина, сверкает в ее короне
на Дальнем Востоке России уникальный уголок девственной тайги - Лазовский государственный природный заповедник им. Л.Г. Капланова. Природа долго фантазировала и изобретала,
создавая здесь, на краю Земли настоящую палитру красок и разнообразия. Всего на 121 тыс. га
неразрывно смешались север и юг, море и суша, зима и лето. Здесь солнца не меньше, чем в
Крыму, а снега, как в Сибири. Заповедные морские острова Петрова и Бельцова плывут в окружении космических и морских звезд и в бесконечной морской дали белеет парус на фоне фонтанов блестящих на солнце китов. В марте уже цветут подснежники, а в июне снежные вершины сопок возвышаются над изумрудными цветущими долинами горных ключей. Более 1200
видов одних только высших сосудистых растений! Среди них легендарный женьшень, тис, орхидеи, рододендроны. Лианы лимонника, винограда, актинидий обвивают могучие стволы кедров, чозений, диморфантов.
Настоящие северные джунгли, которые наполнены несмолкаемыми гомоном птиц - от огромных беркутов и орланов до крохотного королька - 318 (!) видов, многие из которых занесены в Красную Книгу. В чистых реках заповедника нерестится лосось. Разнообразен мир амфибий и рептилий, 6 видов змей. А сколько здесь насекомых! От названий одних только бабочек
захватывает дух - Артемида, Аполлон, Брамея, Махаон... Их тысячи и все это в мареве цветов!
За 2 часа ходьбы спокойным шагом из долинного тропического леса заповедника можно
подняться на вершину сопки через все существующие лесные формации, вплоть до гольцов и
оказаться в тундре Крайнего Севера. И перед Вами откроется бесконечная череда бархатных
хребтов и отрогов Сихотэ-Алиня. Тишина и покой. Это Ее Величество Уссурийская Тайга - заповедный дом для 57 видов млекопитающих. Тигр и горал, дикий пятнистый олень и гималайский медведь, амурский кот и рысь, изюбрь и кабан, харза и соболь, выдра и кабарга... Как прекрасен осенний лес, когда в прозрачном чистом воздухе раздаются ликующие крики самцов
изюбря, вызывающие соперника на турнирный бой. И зимний сверкающий снег с величественными следами хозяина тайги - тигра, и весенний пьянящий аромат просыпающейся природы, и
летняя бушующая фантазия красок. Природа живет по своим вековым законам. И наш долг сохранить для потомков эту Жемчужину Земли - Лазовский заповедник!
Получить дополнительную информацию, а так же осуществить контакты о возможном сотрудничестве Вы можете по адресу:
692890 Россия Приморский край с.Лазо, райцентр, ул. Центральная, 56

For more information on how you can help, contact the
Lazovsky Zapovednik, 56, Centralnaya Str., Lazo, Primorski Region, 692890, Russia
Tel.: (42377) 91-130, 91-139
Tel./Fax: (42377) 91-137
E-mail: lazovzap@mail.primorye.ru
http://www.bcc.ru/homepages/wwf/webcont.htm

