
Ассоциация национальных парков и заповедников 
Приволжского федерального округа

Самарская область, г. Жигулевск, ул. Ткачева, 109 А, 8(84862) 2-14-95 
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РЕШ ЕНИЕ
Заседания Совета Ассоциации национальных парков и заповедников 

Приволжского федерального округа в заповеднике Ш ульган-Таш
с 17.09.2015 -  18.09.2015 г.

В период с 17.09.2015 по 18.09.2015 г. в заповеднике «Ш ульган-Таш» Национальным 
парком «Самарская Лука» совместно с заповедником «Ш ульган-Таш» проведено 
очередное рабочее заседание Ассоциации национальных парков и заповедников ПФО на 
тему: «Организация и развитие эколого-просветительской деятельности на ООПТ. Работа 
пресс-секретарей в современных условиях». В работе заседания приняли участие 60 
человек из 17 ООПТ — участников Ассоциации и приглашенные гости из национального 
парка «Зюраткуль».

Обсудив все вопросы, стоящие на повестке дня заседания, члены Совета
Ассоциации национальных парков и заповедников ПФО приняли следующие решения:

1. Заслушав и обсудив отчет президента Ассоциации о работе Ассоциации за 
текущий год, члены Ассоциации решили признать работу Ассоциации в целом 
удовлетворительной. Отметить что, большинство запланированных мероприятий и 
проектов, были выполнены в полном объеме в том числе:

- проведены 2 заседания Ассоциации в первом и четвертом квартале 2015 года;
подготовлен и выпушен красочный и информационный буклет о членах 

Ассоциации «Зеленое кольцо Поволжья»;
- при активном участии членов Ассоциации подготовлено и выпушено 

методическое пособие «Опыт экскурсионно-туристической деятельности на 
ООПТ. Работа с местным населением».

2. Рекомендовать членам Ассоциации использовать в своей работе имеющийся опыт 
по организации и развитию эколого-просветительской деятельности ООПТ ГПЗ 
«Нургуш», ГПЗ «Башкирский», НГ1 «Хвалынский», НП «Самарская Лука» ПП 
«Воскресенское Поветлужье», НП «Чаваш Вармане», НП «Башкирия», ГПЗ 
«Ш ульган-Таш», ГПЗ «Большая Кокшага», «Жигулевский заповедник им. 
Спрыгина».

3. Считать необходимым и важным в рамках проведения заседаний Ассоциации, 
организовывать круглые столы и семинары для специалистов ООПТ, входящих в 
Ассоциацию ПФО. Признать эффективной работу круглого стола «Организация и 
развитие эколого-просветительской деятельности на ООПТ. Работа пресс- 
секретарей в современных условиях».

4. Отметить:
- что эколого-просветительская работа в заповедниках и национальных парках 
является одним из важных и приоритетных направлений деятельности и что ее 
дальнейшее развитие способствует формированию положительного отношения 
среди местного населения к работе заповедных территорий;
- что работа пресс-службы и пресс-секретарей является одной из составляющей 

частей эколого-просветительской деятельности и формированию положительного 
имиджа заповедной территории, а также необходимым направлением работы 
ООПТ на современном этапе.
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5. Заслушав выступления президента Ассоциации о планах работы Ассоциации 
национальных парков и заповедников ПФО члены Ассоциации единогласно 
решили:

1) Утвердить план работы Ассоциации национальных парков и заповедников 
ПФО на 2016 год в следующем формате:

Провести два заседания Ассоциации в первом и четвертом квартале 2016 
году:

А) Принять предложение Жигулевского заповедника и провести первое 
заседание Ассоциации в I квартале 2016 года в «Жигулевском государственном 
природном биосферном заповеднике им. И,И. Спрыгина». Просить директора 
«Жигулевского государственного природного биосферного заповедника им. 
И.И. Спрыгина» провести необходимые организационные работы для 
проведения очередного заседания Ассоциации на территории заповедника,

Б) Принять предложение и провести второе заседание Ассоциации в IV 
квартале 2016 года в Национальном парке «Смольный». Просить директора 
Национального парка «Смольный» провести необходимые организационные 
раббты для проведения очередного заседания на территории национального 
парка «Смольный».
2) Провести 2 круглых стола в рамках заседания Ассоциации на следующие 

темы:
- круглый стол по организации научной деятельности на ООПТ («какая нам 

нужна наука на заповедных территориях») в рамках проведения первого 
заседании Ассоциации в первом квартале 2016 г. Членам Ассоциации 
(координаторам) определить кандидатуры для принятия участия в круглом 
столе, а также подготовить свои предложения по тематике вопросов для 
обсуждения их на круглом столе. Направить данные предложения 
исполнительному секретарю до 10.02.2016 г.;

круглый стол по организации работы в области природопользования и 
лесного хозяйства в рамках проведения второго заседании Ассоциации в 
четвертом квартале 2016 г. Членам Ассоциации (координаторам) определить 
кандидатуры для принятия участия в круглом столе, а также подготовить 
предложения по тематике вопросов и направить их исполнительному 
секретарю до 01.09.2016 г.
3) Включить в план работы Ассоциации на 2016 году проведение не менее 2-4 
обучающих семинара для членов Ассоциации совместно с Экоцентром 
«Заповедники» на базе Национального парка «Самарская Лука». Поручить НП 
«Самарская Лука» совместно с Экоцентром «Заповедники» сформировать - 
предложения и примерный график проведения семинаров для рассылки их по 
члейам Ассоциации.

6. Рекомендовать членам Ассоциации изучить и использовать в своей деятельности 
опыт практической работы по сохранению деревянной архитектуры в культурных 
ландшафтах на территории ООПТ, имеющихся в НП «Угра» и «Кенозерский», ПП 
«Воскресенское Поветлужье» с целью дальнейшей организации работы по 
сохранению деревянной архитектуры в культурных ландшафтах на территории 
ООПТ.

7. Рекомендовать членам Ассоциации использовать в эколого-просветительской 
работе имеющийся опыт Вишерского заповедника по созданию просветительских 
фильмов. Предложить членам Ассоциации рассмотреть создание единого 
просветительского фильма о достопримечательностях ООПТ', входящих в 
Ассоциацию Приволжского федерального округа. Свои предложения направить 
исполнительному секретарю до конца марта 2016 года.
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8. Предложить членам Ассоциации рассмотреть вопрос о необходимости создания 
общего печатного издания по типу журнала «Вестник», а также о своих 
возможностях по участию в данном издании. Вопрос об этом рассмотреть на 
первом заседании Ассоциации. Свои предложения направить исполнительному 
секретарю до конца мар та 2016 года.

9. Выразить благодарность директору Косареву М ихаилу Николаевичу и 
сотрудникам ФГБУ «Государственного природного заповедника «Шульган-Таш» 
за радушный прием и отличную организацию очередного проведения заседания 
Ассоциации национальных парков и заповедников ПФО на территории 
зап овед н и ка « Ш ул ьган-Таш »

Президент Ассоциации: 

Исполнительный секретарь

А.Е. Губернаторов 

Т.Н. Бекетова


