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ПРОЕКТ 

«Разработка методических подходов к созданию экологической тропы на 

территории Экологического центра “Бакланово” национального парка 

“Смоленское Поозерье”» 

 

Работа выполнялась по договору между Ассоциацией заповедников и 

национальных парков Северо-Западного Региона, с одной стороны, и ведущим 

научным сотрудником географического факультета МГУ имени М.В. 

Ломоносова, к.г.н. В.П. Чижовой, с другой стороны. Предметом договора 

являлось создание проекта: «Разработка методических подходов к созданию 

экологической тропы для маломобильных групп населения на территории 

Экологического центра «Бакланово» национального парка «Смоленское 

Поозерье», выполняемого в рамках реализации проекта «Поозерье без барьеров» 

Благотворительной программы «Создавая возможности» Фонда поддержки и 

развития филантропии «КАФ».  

 

Согласно концепции Экологического центра «Бакланово», за 15-летний 

период своей деятельности (с 2001 по 2016 гг.) Экоцентром была проведена 

большая профильная работа, ориентированная на организацию детских 

экологических лагерей, создание экологического класса и класса 

этнографического моделирования, функционирование живого уголка и 

реабилитационного центра для диких животных и на некоторые другие 

направления [Концепция…, 2016]. Весомым подспорьем в деятельности 

Экоцентра была и остается на сегодня созданная в его окрестностях 

экологическая тропа «Вокруг Поозерья». От административного центра 

«Бакланово» на протяжении двух километров экотропа идет вдоль берега озера 

Баклановское (рис. 1), затем поворачивает направо и, пройдя через болото, луг и 

лес, возвращается к исходному пункту маршрута. На всем пути установлены 

аккуратно выполненные стенды, рассказывающие о функционировании этих 

экосистем, их растительном и животном мире, влиянии ледникового периода на 

формирование современного рельефа вообще и Баклановского озера в частности. 

  

 
Рис. 1. Баклановское озеро на закате дня 
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Однако все эти годы при всей широте выполняемых задач Экоцентр 

«Бакланово» в значительной степени продолжал выполнять функцию базы 

отдыха, где посетители имели возможность удовлетворять свои рекреационные 

потребности, будучи или не будучи никоим образом вовлечены в эколого-

просветительскую работу. В настоящее время принято решение о существенном 

изменении программы деятельности Экоцентра с целью постепенного 

превращения из базы отдыха в эколого-просветительское учреждение в рамках 

национального парка. Такое перепрофилирование предполагает разработку 

экологических программ различной тематики, предназначенных для работы с 

посетителями разного возрастного и образовательного уровня, а также проведение 

научно-методической работы, массовых мероприятий и семинаров экологической 

направленности. 

Основным стержнем работы Экоцентра «Бакланово» выбрано изучение 

водно-болотных угодий (ВБУ). Это обусловлено тем фактом, что в 2013г. 

национальный парк «Смоленское Поозерье» стал партнером проекта «Создание 

сети эколого-просветительских водно-болотных центров в Европейской России», 

выполняемого Российской программой Международной организации по 

сохранению водно-болотных угодий (Wetland International). Финансовую 

поддержку проекту осуществляет Программа Matra Посольства Королевства 

Нидерландов в России [Косенков, 2013].  

В самом национальном парке «Смоленское Поозерье» такой 

просветительский центр водно-болотных угодий был создан на базе Экоцентра 

«Бакланово». Предполагается, что программа обучения в нем в перспективе даст 

возможность его выпускникам включаться в систему «народного мониторинга» 

водных объектов, выполняя запросы различных природоохранных и научных 

учреждений области. 

Именно в рамках этого проекта также было проведено обследование 

маршрута и составлена пояснительная записка для обустройства новой 

экологической тропы «Болотная страна» по территории Колпицкого водно-

болотного комплекса. Ее главное назначение – знакомить экскурсантов с жизнью 

болота как экосистемы. Проектируемая экотропа находится в западной части 

национального парка «Смоленское Поозерье», в 3,4 км юго-западнее деревни 

Бакланово. Отчет о проведении указанной научно-исследовательской работы 

был составлен коллективом сотрудников Института экспериментальной 

ботаники имени В.Ф. Купревича Национальной академии наук Беларуси 

(научный руководитель задания к.б.н. Д.Г. Груммо) [Отчёт о…, 2014]. 

Помимо этой экотропы, в планах национального парка создание еще 

одного экологического маршрута – на этот раз непосредственно в окрестностях 

экоцентра «Бакланово». Особенность проектирования новой экотропы выражена 

в главной цели всего проекта: «Создание модельной площадки для 

демонстрации возможностей преодоления изоляции и социальной 

интеграции людей с ограниченными физическими возможностями путем 

создания безбарьерной среды в национальном парке ”Смоленское 

Поозерье”» [Из заявки на грант]. Другими словами, в целевые группы 

посетителей в качестве основной группы включены люди с ограниченными 
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физическими возможностями, преимущественно передвигающиеся на 

инвалидных колясках. 

За основу маршрута взята до недавнего времени действующая экотропа 

«Вокруг Поозерья» с изменением прежнего названия. Точное название 

проектируемой экотропы пока не утверждено. В качестве рабочего названия 

автором настоящего отчета предлагаются такие: «ЭкоТропа в Поозерье, 

доступная для всех», «От озера – через болото – к лесу», «Водно-болотно-лесная 

страна». Возможно, наилучшим названием экотропы будет то, как называется 

проект в целом по гранту: «Поозерье без барьеров». Название предлагается 

уточнить в процессе разработки проекта. 

Особенности создания безбарьерной среды, доступной для людей на 

инвалидных колясках, послужили в большинстве случаев лимитирующим 

фактором при определении конкретных ограничений в выборе трассы тропы: 

нивелирование крутых подъемов и спусков, избегание резких поворотов, 

недопущение выхода данной экотропы на большую туристическую стоянку 

«Робинзоны», которая по традиции используется для пикников отдыхающими, и 

др. Это же определяет и сокращение ее общей длины по сравнению с прежней 

экотропой (немногим более 1 км), специфику оборудования полотна тропы 

(создание практически по всему маршруту деревянного настила с поперечным 

расположением досок шириной не менее 1,2 м с противоскользящим покрытием, 

невысокими бордюрами по обоим краям и сравнительно низкими перилами), 

строительство понтонной видовой площадки – платформы с удобным заездом на 

нее, характера информационного оборудования (невысокое расположение 

информационных стендов, позволяющих рассматривать их с коляски) и ряд 

других моментов. С экологической точки зрения еще одним лимитирующим 

фактором служит необходимость ограничения нагрузки в мае–июне – до 1-2 

групп в день (месячник покоя для птиц), а также исключение из списка объектов 

показа птичьих гнезд с отложенными яйцами или с молодыми птенцами 

(предотвращение беспокойства птиц в гнездовой период).  

При этом сама программа информационного наполнения экотропы 

зависит в основном только от ее назначения и наличия природных объектов по 

пути следования (стимулирующие факторы).  

Фокусом данной экотропы, в отличие от указанной выше «Болотной 

страны», являются водно-болотные угодья Смоленского Поозерья во всем 

разнообразии слагающих их компонентов – в полном соответствии с концепцией 

Экоцентра «Бакланово». Экотропа может использоваться как для 

кратковременных экскурсий с посетителями, так и для систематических 

наблюдений с учащимися за природными объектами. Она будет иметь простейшее 

оборудование для проведения научных исследований в природе, снабжена 

информационными указателями и малыми архитектурными формами. 

Разработке методических подходов к созданию этой экотропы и посвящен 

настоящий отчет. 

Основные характеристики экотропы  
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Ц е л ь  с о з д а н и я  э к о т р о п ы  в ы т е к а е т  и з  главной цели всего 

проекта, указанной выше: создание модельной площадки для преодоления 

изоляции и социальной интеграции людей с ограниченными физическими 

возможностями в процессе знакомства с жизнью различных объектов водно-

болотных угодий; формирование у посетителей экологической культуры и 

уважительного отношения к болотам и их обитателям. 

 

Целевые группы посетителей 

В качестве основы для выделения целевых групп посетителей 

использована типология участников природных туров, предложенная немецким 

ученым В. Штрасдасом [Strasdas, 2002] и адаптированная нами для условий 

экотропы: 

 

1 .  п о с е т и т е л и  с  о г р а н и ч е н н ы м и  в о з м о ж н о с т я м и :  

 инвалиды-колясочники; 

  люди пожилого возраста.  

2 .  с п е ц и а л и з и р о в а н н ы е  п о с е т и т е л и :   

 ученые различного профиля (биологи, экологи, географы, геологи 

и т.д.); 

 участники научных и научно-практических мероприятий 

(конференции, семинары и т.п.) экологической направленности, проводимых в 

НП «Смоленское Поозерье»;  

 учителя, преподаватели биологических и географических 

специальностей; 

 студенты соответствующих специальностей; 

3 .  « у в л е ч е н н ы е »  п о с е т и т е л и :  

 организованные экскурсанты-любители (экотуристы, в т.ч. 

наблюдающие за птицами, краеведы), для которых посещение экологических 

троп является одной из основных целей их путешествия; 

 участники летних и зимних экологических лагерей; 

4 .  н е с п е ц и а л и з и р о в а н н ы е  п о с е т и т е л и :   

 школьники на внеклассных занятиях природоведения, биологии, 

географии; 

 отдельные семьи, отдыхающие, организованные в экскурсионные 

группы; 

 экскурсанты, не проявляющие особого интереса к природным 

достопримечательностям, желающие просто погулять и подышать свежим 

воздухом. 

 

В задачи экскурсовода входит адаптация материала для рассказа в 

зависимости от конкретной целевой группы (подгруппы) посетителей. 

Школьные экскурсии к тому же должны корректироваться с учетом возраста 

учеников. 

 



 5 

Протяженность маршрута. Общая протяженность маршрута 1020 м. 

Характер маршрута кольцевой – начало и конец у здания Экоцентра 

«Бакланово». 

 

Сопровождение. Для посетителей с ограниченными физическими 

возможностями сопровождение обязательно. Для других целевых групп 

посетителей прохождение тропы без экскурсовода допускается. 

 

Средняя продолжительность посещения (с учетом остановок): 

 для инвалидов-колясочников – примерно 1,5 часа; 

 для всех других посетителей, организованных в группы – от 1,5 до 2 

часов. 

 

Сезонность. Сроки функционирования тропы:  

 для посетителей с ограниченными физическими возможностями: с 

апреля (или мая, в зависимости от характера весны) по октябрь.  

 для всех других посетителей – круглогодично. 

 

Допустимая нагрузка: 

 максимальное количество человек в экскурсионной группе – 10-12; 

 количество экскурсионных групп в день – 4-6;  

 в мае–июне необходимо ограничение нагрузки до 1-2 групп в день 

(месячник покоя для птиц).  

 

Основные темы рассказов на точках-остановках (рис. 2): 

 

1. Вводная к экотропе  

2. Баклановское озеро и его происхождение  

3. Липа как представитель широколиственных пород 

4. Дуб – еще один представитель широколиственных пород 

5. Птицы на озере (видовая площадка) 

6. Временные водотоки, амфибии и рептилии  

7. Водные растения 

8. Стояночная поляна в сосновом лесу  

9. Млекопитающие ВБУ 

10.  Типы болот и их формирование (видовая площадка) 

11.  Растения болот и их особенности 

12.  Ручей как объект научных исследований  

13.  Птицы леса 

14.  Мертвое дерево и его роль в жизни леса 

15.  Береза как символ русского леса 

16.  Полевая лаборатория 

17.  Осина 

18.  Ярусы леса – от самой земли 

19.  Вяз 
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20.  Стенд сменной тематики (зимой – следы на снегу, в остальное время – 

цветущие травы) 

21.  Конец пути и «древо жизни».  

 

 
Рис. 2. Карта-схема проектируемой экотропы с точками-остановками (составил Д. А. 

Беляев по материалам полевого обследования) 

 

Предложения по созданию экологической тропы  

 

В целях выбора оптимальной трассы экотропы и точек-остановок на ней в 

начале мая 2016г. было проведено натурное обследование территории 

окрестностей Экоцентра «Бакланово» в районе прохождения прежнего маршрута 

«Вокруг Поозерья». В работе приняли участие И.В. Пешнова, Д.А. Беляев, А.В. 

Ксенофонтов, Я.И. Орестов, Е.И. Пыленкова, В.А. Кац и автор настоящего 

отчета. Были разработаны предложения по природоохранному и комфортному 

оборудованию экотропы, а также по ее информационному обеспечению: 

примерное количество и содержание стендов, интерактивные конструкции типа 

определения возраста дерева по годовым кольцам на пне, тематика работы 

полевого класса и полевой лаборатории и др.  

В целом, проектируемая экотропа отвечает всем трем основным 

требованиям к такого рода объектам: привлекательности, доступности и 

информативности. Нижеследующее описание иллюстрирует приведенное 

утверждение.  

Прежде чем переходить к самому описанию, необходимо заметить, что ряд 

информационных стендов новой экотропы по содержанию повторяет таковые, 

разработанные для прежней экотропы. Этот так называемый элемент 

преемственности легко объясним: трасса новой экотропы на значительном 

протяжении повторяет прежний путь, а природные объекты прежней экотропы 

остаются каждый «на своем месте». В разработке стендов на прежней тропе 

принимали участие ведущие сотрудники национального парка, сомневаться в 

высокой квалификации которых нет оснований.  
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1. Вводная к экотропе  

Путь до первой точки экотропы идет от административного здания, обходя 

его справа. Здесь путь более пологий, чем при обходе слева, и доступен для 

посетителей-колясочников как на пути туда, так и на пути обратно. При этом 

маршрут за зданием идет мимо хоздвора, на залужѐнном участке которого 

рекомендуется создать выставку типа «Забытые ремесла». 

На первой точке экотропы все остается, как и было: арка с названием 

тропы и так называемая «входная группа»: несколько стендов, соединенных в 

один большой. В первую очередь, здесь дается схема экотропы с трассой 

кругового маршрута и названиями основных точек-остановок вокруг него в 

светлых «квадратиках» (размер подписей выбирается таким, чтобы они были 

читабельны). Схему лучше дать на фоне не рисованной карты, а космоснимка 

или фотоснимка с беспилотника.  

Кроме того, здесь же должна быть весьма краткая характеристика 

экотропы и общие правила поведения, вежливые и написанные с любовью к 

природе и посетителям.  

 

2. Баклановское озеро и его происхождение  

От вводного стенда по направлению ко второй точке тропа довольно круто 

поднимается вверх (рис. 3). Для пеших посетителей эта крутизна не создает 

сколь-нибудь заметного дискомфорта, но для инвалидов-колясочников, если 

оставить все как есть, – это станет труднопреодолимым препятствием. Поэтому 

рекомендовано сразу от входных ворот постепенно приподнимать тропу на 

сваях, чтобы сгладить уклон. 

 

 
Рис. 3. Подъем тропы вдоль берега озера 

 

На данной точке речь пойдет о Баклановском озере и его ледниковом 

происхождении. При разработке стенда рекомендуется использовать 

информацию с прежней экотропы (рис. 4). 
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Рис. 4. Информационный стенд о влиянии ледникового периода на формирование 

современного рельефа 

 

3. Липа как представитель широколиственных пород 

Точка-остановка №3 посвящена именно липе не за ее особую роль в 

формировании водно-болотного комплекса, а поскольку нигде больше на данной 

экотропе она не встречается. А пройти мимо и сделать вид, что мы просто не 

замечаем ни липу, ни дуб, ни сосну, ни березу с осиной и вязом, – просто не 

этично по отношению к этим объектам окружающего ландшафта.  

И потому вдобавок к тому, что ботаники национального парка предложат 

непременно рассказать на этой точке о липе, на посвященном ей стенде 

рекомендуется нарисовать заметную по величине ладошку. Это будет означать 

«прикосновение». Если будет возможность подвести настильную тропу как 

можно ближе к этому и перечисленным выше деревьям, каждый посетитель 

сможет приложить ладонь к ним и ощутить не только шершавую текстуру коры, 

но и единение с данным деревом и его тепло. И тем самым запомнить его на 

долгое время, если не навсегда. Такое тактильное общение с деревьями – 

признанный элемент чувственного познания природы, воспитания любви к ней, 

один из действенных способов выразить свою симпатию. 

По определению, тактильное общение – это способ взаимодействия 

посредством чувства осязания. Оно крайне важно для людей и является 

необходимым для выражения физической близости. 

 

 

 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D1%81%D1%8F%D0%B7%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5
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4. Дуб – еще один представитель широколиственных пород 

Все, что было сказано выше о тактильном общении с липой (точка №3), 

относится и к дубу тоже. 

 

5. Птицы на озере (видовая площадка) 

Из двух существующих ныне видовых площадок для новой тропы выбрана 

только одна (рис. 5). 

 

 
Рис. 5. Видовая площадка прежней экотропы, на месте которой предлагается построить 

новую. 

 

 Наблюдение с площадки за птицами, которых на озере большое 

количество и разнообразие, – это «изюминка» экотропы, а изюминок не должно 

быть несколько. Наблюдение рекомендуется проводить только с помощью 

биноклей, которые должны выдаваться посетителям напрокат во время 

экскурсии. Строго ограничивать во времени пребывание на данной площадке не 

стоит, но 15 минут будет вполне достаточно для наблюдения и получения от 

этого большого удовольствия. 

Площадку рекомендуется сделать не на сваях, как это было на  прежней 

экотропе, а в виде понтонной платформы с удобным заездом. Здесь же, прямо с 

видовой площадки, берется первая проба на химический анализ воды 

природного водоема. Сам анализ будет производиться гораздо позже – в полевой 

лаборатории на точке-остановке №16. 

 

6. Временные водотоки, амфибии и рептилии  
На данной точке-остановке идет рассказ о временных водотоках, от 

которых в значительной степени, как и от постоянных ручьев, зависит 

сохранение водного баланса озера Баклановское. Здесь берется вторая проба на 

химический анализ воды природного водоема (если во время экскурсии в этом 

водотоке будет вода). 
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На этой же точке стόит рассказать о земноводных и пресмыкающихся, 

поскольку временные водоемы играют огромную роль в их жизни. В начале мая 

в непосредственной близости к настильной тропе мы встретили несколько ужей, 

греющихся на солнышке (рис. 6), и одну веретеницу. В воде у берега было много 

лягушек, и то тут, то там была видна лягушечья икра. 

 

 
Рис. 6. Греющийся на солнце возле тропы уж 

7. Водные растения 

На этой точке пойдет рассказ о водных растениях и как их отличить друг 

от друга. Хороший пример содержания такого рассказа – стенд «Шумел камыш» 

(рис. 7). 

 

 
Рис. 7. Информационный стенд прежней экотропы – «Шумел камыш» 
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Информацию об этом лучше всего дать на узких длинных стендах вдоль 

настильной тропы в том месте, после которого на прежней тропе была вторая 

видовая площадка над озером. Саму эту площадку необходимо убрать – 

достаточно будет одной (точка №5), о которой речь шла выше. Настильную 

тропу здесь соорудить в виде протяжного балкона, частично над водой. 

 

8. Стояночная поляна в сосновом лесу  

Данная точка-остановка расположена на возвышении. Подъем на нее 

сравнительно несложный, но все же требует специальных расчетов его крутизны 

для проезда инвалидных колясок и, соответственно, выбора трассы подъема (по 

прямой или с небольшим искривлением в сторону леса). На самой стоянке грунт 

достаточно уплотненный и, если перед каждой экскурсией посетителей на 

инвалидных колясках тщательно чистить поверхность граблями, убирая 

сосновые шишки и мелкие сухие веточки, то, скорее всего, этого будет 

достаточно для проезда. По крайней мере, такого мнения придерживаются 

большинство из тех, кто участвовал в натурном обследовании территории. 

Возможно, это мнение будет скорректировано после первых пробных экскурсий, 

провести которые крайне желательно в начале эксплуатации экотропы. 

Единственное, что надо сделать на первом этапе строительства экотропы, 

это как можно быстрее убрать, не дожидаясь ветровала, состарившуюся и 

засохшую осину, которая стоит среди живых высоких средневозрастных сосен.  

Размеры поляны позволяют сделать небольшую остановку. Тематика 

данной точки здесь пока точно не определена – возможно, тут вообще не следует 

что-либо рассказывать, а просто использовать ее для отдыха и любования 

природой (рис. 8).  

 

 
Рис. 8. Стояночная поляна в сосновом лесу 

Для некоторых категорий посетителей из этой же целевой группы 

(например, для школьников) можно провести экологическую игру на тему роли 
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соснового бора в лесном сообществе национального парка. За основу можно 

взять любую игру из цикла «Мосты в природу», разработанного специально для 

детей с ограниченными физическими возможностями [Мосты в природу, 2007]. 

При составлении этого цикла игр использовались материалы и рекомендации 

признанных мастеров этого дела: В.А. Ясвина, Э.И. Леонгард, В.О. Авданина и 

других.  

В такие игры с удовольствием будут играть и посетители других целевых 

групп – главное, как их преподнести. Но в любом случае, при любом 

контингенте посетителей экотропы, завершить пребывание на данной поляне 

следует таким же тактильным общением, как было ранее на точках с липой и 

дубом (точки 3 и 4). 

 

9. Млекопитающие ВБУ 

На данной точке пойдет рассказ о водных и околоводных млекопитающих. 

При этом объектами рассказа могут быть не только те животные, следы 

жизнедеятельности которых мы можем наблюдать по ходу экскурсии, но и те, 

которые обитают в водоемах всего парка (например, бобры). 

 

10.  Типы болот и их формирование (видовая площадка) 

Данная точка-остановка находится на повороте вправо, когда мы уходим 

об берега озера в сторону болота. Прежняя тропа направлялась в сторону 

большой стояночной поляны под названием «Робинзоны». Решение повернуть 

тропу направо было принято в связи с тем, что, во-первых, надо было привести 

ее в соответствие с назначением – тропа ВБУ, а во-вторых, чтобы не 

демонстрировать посетителям на инвалидных колясках поляну для пикников 

здоровых посетителей – это далеко не всегда совместимо.  

Чтобы поворот не был слишком крутым для инвалидных колясок, 

рекомендуется сделать видовую площадку. С нее можно будет не только 

знакомиться по стенду с различными типами болот (низинные, переходные, 

верховые), но и рассматривать натурный экспонат – крупный выворотень 

(плоской формы – потому что дерево росло на болоте) огромной березы 

диаметром около 3м, в обнаженных корнях которой сохранился черный 

болотный торф. 

 

11.  Растения болот и их особенности 

Далее настильная тропа будет проходить справа от ручья (по его левому 

берегу). Ранее она была проложена прямо по ручью, о чем свидетельствуют 

остатки свайных столбов и самого настила (рис. 9).  
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Рис. 9. Остатки старой тропы, проложенной по болоту и ручью. 

 

В каком-то месте рядом с тропой стоит установить стенд с информацией о 

растениях болот. Большую часть этих растений посетители смогут наблюдать по 

ходу экскурсии слева и справа от настильной тропы. 

Кроме того, здесь берется третья проба на химический анализ воды 

природного водоема. 

 

12.  Ручей как объект научных исследований  

Ручей бежит из Колпицкого болота, которое находится примерно в 1км 

выше. На берегу этого ручья (рис. 10) будет удобно приобщить посетителей 

тропы (как обычных, так и из маломобильных групп) к научным исследованиям, 

которые являются частью научной тематики всего национального парка. В 

данном случае темой исследования может быть измерение колебания уровня 

воды в ручье. Общеизвестно, что от водности ручьев, впадающих в озеро 

Баклановское, в свою очередь, зависит водность самого озера, а значит, и 

продолжительность его дальнейшей жизни. При этом посетитель будет ощущать 

свою нужность парку через осознание  того, для чего он все это делает, какова 

цель этих исследований, что сделано до него предыдущими группами 

посетителей экотропы или научными сотрудниками, какую конкретную пользу 

это принесет парку, а, значит, и ему лично как участнику выполненного проекта. 
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Рис. 10. Ручей из Колпицкого болота 

 

Пример такого исследования автор настоящего отчета позаимствовал 

из национального парка Аляски «Кенай Фьорд» в 1995г. [Чижова, 1997]. На 

тропе к леднику в долине реки стоял небольшой металлический столбик с 

крючком на макушке. Посетителям вручалась обычная мерная рулетка, 

которую они одним концом цепляли за этот крючок, а другой 

(самостоятельно или с помощью проводника) протягивали к урезу реки, 

вытекающей из-под ледника. Расстояние между столбиком и урезом воды 

естественным образом изменялось в зависимости от уровня воды в реке, 

который, в свою очередь, является показателем интенсивности таяния снега и 

ледника. Поскольку маршрут был кольцевым, как и в нашем случае, 

очередные показания уровня воды снимались следующей группой, идущей по 

тропе.  

Все данные в присутствии посетителей заносились в специальный 

журнал (у сопровождающего группу), а затем отмечались на графике, 

висящем в информационном центре. Посетители могли наглядно убедиться, 

как меняется уровень воды в реке в течение дня, месяца, сезона и год от года. 

И уже делом экскурсовода было объяснить, как эти результаты вписываются в 

исследования режима ледников на Аляске и в целом на севере Американского 

континента. А отсюда и выводы о причинах динамики оледенения и что из 

этого следует для жизни и деятельности самого человека. 

Выбор приведенного выше примера не случаен: он прост в 

исполнении, доступен каждому (на нашей тропе – с помощью 

сопровождающего экскурсию), не требует ни больших усилий, ни затрат 

времени и средств, ни особых умственных способностей для постижения 

конечного результата. Такие несложные научные исследования имеют не 

только научно-практический результат, но и эколого-образовательное 

значение.  
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Из ручья также берется проба (уже четвертая) на химический анализ воды 

природного водоема. Несмотря на близость предыдущей точки, где также 

проводится опробование воды, здесь состав воды может очень сильно 

различаться от предыдущего: там – практически стоячая вода, тут – активно 

проточная. Если со временем выяснится, что вода действительно одна и та же по 

своим характеристикам (что маловероятно), пробы воды в ручье брать не будем. 

13.  Птицы леса 

В настоящее время на данной точке стоят два стенда, и оба посвящены 

лесным птицам. На первый стенд непонятно по каким причинам попали удод и 

кольчатая горлица – их, по совету орнитолога парка, предлагается убрать. 

Список остальных – переработать. Второй стенд «Как наблюдать за птицами» 

следует убрать целиком. О способах наблюдения за птицами при необходимости 

расскажет экскурсовод. Если уж и наблюдать за птицами на этой тропе, то за 

водоплавающими на озере, а не за лесными в лесу. 

А здесь можно расположить на деревьях по ходу тропы вдоль ручья 

несколько искусственных гнездовий для лесных птиц.  

 

14.  Мертвое дерево и его роль в жизни леса 

Дальше маршрут идет вдоль грунтовой дороги, с обеих сторон окруженной 

лесом. По самой дороге без настила инвалидной коляске не проехать, а если 

сделать настил – то его тут же разобьют грузовые машины, для которых, 

собственно, и была дорога проложена.  

В связи с этим настильную тропу придется проложить параллельно дороге, 

но только по ее правой обочине, чтобы ни здесь, ни в конце этого участка пути 

не переходить на другую сторону дороги.  

Скорее всего, при прокладке настильной тропы придется пожертвовать 

некоторыми деревьями из разряда молодняка и парой-тройкой деревьев чуть 

постарше, иначе настильную тропу нужного размера никак не проложить. Но 

такие жертвы вполне оправданны, когда дело касается создания новых линейных 

объектов в лесной зоне. Свидетельства тому легко увидеть практически в любом 

национальном или природном парке нашей страны или за рубежом. 

В самом начале данного участка экотропы справа от дороги можно увидеть 

группу деревьев, на которых есть выдолбленные дятлом отверстия причудливой 

формы (рис. 11). Здесь можно рассказать о роли засохших деревьев в жизни птиц 

и насекомых. 
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Рис. 11. Засохшее дерево со следами работы дятла 

 

15.  Береза как символ русского леса 

Далее по маршруту на левой обочине дороги растут два великана: береза и 

дуб, смотрящие в разные стороны. Все, что было сказано выше о тактильном 

общении с липой, дубом и сосной (точки №№3, 4 и 8), относится и к березе 

тоже. Правда, посетителям с ограниченными возможностями придется 

прикладывать ладонь не к этой могучей березе, а к ее подруге размером 

поменьше (возрастом помладше) на правой стороне дороги, рядом с настильной 

тропой. 

Особых природных достопримечательностей на всем участке пути до 

следующей точки на лугу нет. Поэтому на данном участке экотропы (рис.12) 

предлагается «организовать» зону тишины – послушать звуки леса. А на 

следующей остановке, на поляне, подвести краткий итог: кто больше услышал 

разных звуков. 

 



 17 

 
Рис. 12. Зона тишины – услышать звуки леса 

 

16.  Полевая лаборатория 

Дорога пересекает поляну, которая на день натурного обследования была 

изрыта кабанами (рис. 13).  

 

 
Рис. 13. Изрытая кабанами поляна – будущая полевая лаборатория 

 

Поскольку, по словам сотрудников национального парка, следы 

деятельности кабанов в данном месте – явление временное, эту поляну 

предлагается использовать для создания полевой лаборатории. Для этого нужно 

будет справа по ходу сделать деревянный настил в виде круга сравнительно 

большого диаметра. В центре его поставить стол, вокруг которого могли бы 
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расположиться посетители на инвалидных колясках. Тематика исследования 

полевой лаборатории – сравнительное изучение химических свойств воды из 

встреченных по пути следования водоемов разного типа: озеро (точка №2), 

временный водоток – при наличии в нем воды на день проведения экскурсии 

(точка №6), болото со стоячей водой (точка №10 или №11), ручей с проточной 

водой (точка №12). 

Исследования рекомендуется проводить с использованием портативного 

комплекта для химических анализов воды в полевых условиях. Разброс типов 

таких комплектов и, соответственно, их стоимости весьма широк. Наиболее 

оптимальными для начала проведения исследований нам представляются те 

комплекты, что предлагаются ЗАО «Крисмас+». Согласно их прайс-листу, в 

разделе «Наборы и установки (целевые подборки оборудования и 

принадлежностей)» можно найти сравнительно недорогие варианты, к примеру:   
 

 Набор для гидробиологических исследований – 6 900 руб.  

 Миникейс учащегося «Начальная школа 8.500.2» – 5 800 руб. 

 Набор учащегося для экологического практикума «ЭХБ 8.300.2» (в 

коробке) – 9 700 руб. 

 Набор учителя «Начальная школа 8.500.1» – 12 900 руб. 

 

Заказать понравившийся набор или выбрать иной можно на сайте: 

http://christmas-plus.ru/images/stories/pdf/price-4-2.pdf 

Официальный адрес организации: ЗАО «Крисмас+» 191119, Россия, Санкт-

Петербург, ул. Константина Заслонова, д. 6.  

Тел. (812) 575-5081, 575-5407, 575-5543, 575-5791; тел./факс (812) 325-34-79 E-

mail: info@christmas-plus.ru   

 

 По вопросам выбора, приобретения и использования полевой лаборатории 

при необходимости можно получить подробную консультацию на кафедре 

геохимии ландшафтов и географии почв географического факультета МГУ у 

Голованова Дмитрия Леонидовича или Лычагина Михаила Юрьевича. 

Контактные телефоны и электронные адреса – у автора отчета В.П. Чижовой. 

 

17.  Осина 

Все, что было сказано выше о тактильном общении с липой, дубом, сосной 

и березой (точки №№3, 4, 8 и 15), относится и к осине тоже. 

 

18.  Ярусы леса – от самой земли 

В настоящее время здесь остался стенд, посвященный кустарникам. 

Трудно сказать, что именно двигало создателями прежней экотропы, что из всех 

ярусов леса они выбрали именно кустарники. На самом деле лес – это  сложный 

и взаимосвязанный организм, в котором все ярусы одинаково важны для его 

существования и развития. Поэтому предлагается здесь рассказать о лесе как 

единой экосистеме, состоящей из нескольких ярусов: от мохового до крон 

высоких деревьев. 

 

http://christmas-plus.ru/images/stories/pdf/price-4-2.pdf
mailto:info@christmas-plus.ru


 19 

19.  Вяз 

Все, что было сказано выше о тактильном общении с липой, дубом, 

сосной, березой и осиной (точки №№3, 4, 8, 15 и 17), относится и к вязу тоже. 

Итого, мы познакомились не только интеллектуально, но и чувственно (с 

применением тактильного способа) с шестью главными хвойными, 

широколиственными и мелколиственными породами деревьев, составляющих 

лесное царство окружающего ландшафта. 

 

20.  Стенд сменной тематики (зимой – следы на снегу, в остальное время 

– цветущие травы) 

Сейчас на этой точке стоит стенд со следами различных животных. Его, 

безусловно, надо дополнить фотографиями самих животных. Причем следы птиц 

лучше убрать, а оставить только зверей. Но не всех, а только тех, хозяев которых 

можно реально увидеть в этом парке. Тогда и место появится для их 

фотографий, и посетителям легче будет запомнить тех, кто останется. Сейчас же 

они смотрятся как в калейдоскопе: их слишком много для восприятия по ходу 

маршрута, да еще и прямо перед его завершением. 

Если рисунки следов будут взяты из книги А.Н. Формозова «Спутник 

следопыта», надо обязательно дать на нее ссылку. Тем более что все рисунки в 

этой книге сделаны автором. Это будет не только дань уважения к известному 

ученому и прекрасному художнику-анималисту, но и привлечет внимание к 

замечательной книге природы, написанной для тех, кто хочет ее узнать и понять. 

В бесснежное время сменные стенды будут повествовать о цветущих 

травах. Но не обо всех подряд, а о наиболее привлекательных – отдельно по 

каждому сезону: весна, лето, осень. К примеру, для весны особо удивительный 

объект показа – Петров крест, или царь-трава, или он же – почешуйник (рис. 14). 

Хоть Петров крест и относится к паразитам, но трудно не согласиться – этот 

паразит необычайно красив и оригинален. Прежде всего, интересно то, что у 

него никогда не бывает зеленых листьев – он прекрасно обходится без них. А 

живет он тем, что присасывается к корням деревьев и кустарников и берет 

оттуда необходимые питательные вещества.  

 

 
Рис. 14. Петров крест 
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Не меньшего внимания в это время года заслуживают и представители 

царства грибов, например, саркосцифа ярко-красная, растущая на упавших 

кусочках дерева (рис. 15). Как написано в определителе В.П. Черновола, «скорее 

всего, как почти все древесные сапрофиты, саркосцифа неядовита, но сведений о 

ее съедобности нет: видимо, никто не пробовал... Ее назначение другое – делать 

лес красивым и праздничным. По-английски саркосцифа прозывается "Алая 

шапочка эльфа"» [Черновол, 2004]. 

 

 
Рис. 15. Саркосцифа ярко-красная 

 

21.  Конец пути и «древо жизни» 

 Во многих ООПТ мира имеет большую популярность такой способ 

привлечения внимания туристов как срез крупного дерева (пня) с годовыми 

кольцами. Его накрывают оргстеклом для большей сохранности и подписывают 

даты известных событий.  

 На данной точке как раз и находится такой сравнительно свежий пень 

берѐзы, который может подойти наилучшим образом для этих целей (рис. 16).  

 

 
Рис. 16. Свежий пень березы с годовыми кольцами 
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Пень рекомендуется «освежить» (сделать тонкий срез) и обязательно под 

наклоном, чтобы посетителям экотропы не пришло в голову использовать этот 

пень в своих целях (как сиденье, пепельница и т.д.). На нем можно отметить 

несколько важных событий прошедших лет: например, дату начала и окончания 

Великой отечественной войны, год создания национального парка «Смоленское 

Поозерье» и др. Очень интересно, особенно для детей, находить на такой 

временнόй шкале год своего рождения, поступления в школу и другие важные 

для них даты. Такой объект в конце экотропы станет ее достойным завершением. 

 

 Предложения по оборудованию маршрута 

Поскольку официальных (нормативных) документов, касающихся 

благоустройства маршрутов для людей с ограниченными физическими 

возможностями применительно к ООПТ, нет, ниже излагаются некоторые 

принципы такой деятельности, основанные на мировом опыте и изложенные в 

Я.И. Орестовым в сборнике «Тропа в гармонии с природой» [Тропа в 

гармонии…, 2007].  Кроме того, использованы данные последнего по времени 

принятия нормативного документа «Доступность зданий и сооружений для 

маломобильных групп населения: Свод правил. Актуализированная редакция 

СНиП 35-01-2001. СП 59.13330.2012. ОКС 91.160.01. Утв. Приказом Минрегиона 

России от 27 декабря 2011 г. N 605. Дата введения 1 января 2013 года». 

Прежде чем излагать основные принципы оборудования маршрута для 

маломобильных групп посетителей, приведем отрывок из указанного 

нормативного документа, которым мы рекомендуем руководствоваться в 

отдельных случаях при разработке проекта: «В случае невозможности полного 

приспособления объекта для нужд МГН [маломобильных групп населения – 

В.Ч.]… следует осуществлять проектирование в рамках "разумного 

приспособления" при согласовании… с территориальными органами социальной 

защиты населения соответствующего уровня и с учетом мнения общественных 

объединений инвалидов» [Доступность зданий и сооружений…, 2013]. 

Из указанных источников были выбраны те положения и нормы, которые, 

по нашему мнению, наиболее подходят к условиям «Смоленского Поозерья». 

Они были адаптированы автором отчета к конкретным условиям проектируемой 

экотропы с использованием личных наблюдений в двух заповедниках России: 

Байкальском и в Красноярских «Столбах», а также в Забайкальском 

национальном парке (маршрут к лежбищу байкальской нерпы на Ушканьих 

островах). 

Как указывает Я.И. Орестов (и мы полностью согласны с его словами), для 

посетителей, передвигающихся на инвалидных колясках, важна, прежде всего, 

комфортность передвижения. «Свод правил» устанавливает норму ширины 

пешеходного пути с учетом встречного движения инвалидов на колясках – не 

менее 2,0 м. Однако поясняет, что в условиях сложившейся застройки (в нашем 

случае в условиях невозможности выделить полосу такой ширины, к примеру, 

из-за нахождения на пути крупного дерева) допускается в пределах прямой 

видимости снижать ширину пути до 1,2м. При этом не более чем через каждые 
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25м следует устраивать горизонтальные площадки (карманы) размером не менее 

2,0 x 1,8 м для обеспечения возможности разъезда инвалидов на колясках. И хотя 

в нашем случае разъезда колясок не предполагается в связи с закольцованностью 

маршрута, все же в некоторых местах такой разъезд должен быть предусмотрен 

на всякий непредвиденный случай (к примеру, если кому-то срочно 

понадобилось вернуться обратно в центр «Бакланово» в самом начале пути). 

Уклон настильной тропы не должен превышать 5%, или 5см на 1 погонный 

метр пути. Поперечный уклон пути должен быть не более 2%. В случае 

необходимости устройства пандуса, за несколько метров до него 

сопровождающий должен предупредить группу посетителей, указав длину 

пандуса, чтобы инвалид–колясочник мог рассчитать свои силы на подъеме. 

Покрытие тропы должно обеспечивать нормальный проезд инвалидной 

коляски. Колеса у этого вида транспорта обычно узкие, и во избежание их 

пробуксовывания рекомендуется применить наиболее твердое из возможных 

покрытий. На нашей тропе, скорее всего, это должен быть деревянный настил с 

поперечным расположением досок и, возможно, с противоскользящими 

насечками для придания ему шероховатости.  

Зазор между поперечно расположенными досками настила должен быть не 

более 5мм – именно такой нормы придерживались строители-волонтеры на 

экотропе для инвалидов-колясочников в Байкальском заповеднике [Андреева, 

2014]. 

Согласно Своду правил, покрытие из рыхлых материалов, в том числе 

песка и гравия, не допускается. При этом обязательным условием должен быть 

регулярный мониторинг покрытия тропы и тщательный ремонт его. Все другие 

виды покрытия (асфальт, плитка, природный камень по бетону) здесь 

малопригодны. Абсолютно непригодны торцовые дорожки, деревянные настилы 

с продольным расположением досок и пошаговые дорожки. 

По краям настильной тропы необходимо сделать бордюры высотой не менее 

5см [Доступность зданий и сооружений…, 2013]. При проектировании 

маршрутов для слабовидящих обычно делают специализированный бортик 

только с правой стороны – он играет ориентировочную роль при нащупывании 

его концом трости. В нашем же случае бортиков должно быть два – с обеих 

сторон, чтобы в особых случаях коляска не соскользнула с настила. Такой 

бортик может быть устроен из досок в виде полосы шириной 10–15 см «на 

ребре». Особое значение имеют такие бортики на поворотах тропы, перед 

поворотом на видовую площадку и у стендов.  

По обеим сторонам тропы необходимо построить сравнительно низкие 

перила, высотой около 0,9м (согласно Своду правил, допустимо от 0,85 до 

0,92м), чтобы посетители могли с их помощью облегчить  передвижение в 

наиболее сложных для себя местах (например, при подъеме или повороте 

тропы). 
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И еще одно важное дело – постройка специально оборудованных туалетов. 

Поскольку наша тропа сравнительно короткая, а туалеты для инвалидов-

колясочников сравнительно большие, их нужно построить в том месте, куда 

прибывают посетители и где они получают первую информацию о маршруте – 

перед административным центром «Бакланово». Предложение посетить туалет 

перед началом экскурсии по тропе, а также сразу после ее завершения, должно в 

обязательном порядке быть озвучено сопровождающим группу. 

Предложения по информационному оборудованию 

В процессе разработки проекта следует помнить, что экологическая тропа 

– это не просто набор различных природных объектов. Это совершенно новый 

комплексный объект со своей оригинальной структурой, динамикой и 

перспективой развития. Он должен быть ориентирован на получение не только 

новых знаний, но и новых навыков и умений. Именно на это ориентировались 

разработчики проекта при подготовке обоснования информационного 

наполнения экотропы.  

Подача информации на экотропе для инвалидов-колясочников также имеет 

свои особенности. Стенды желательно располагать таким образом, чтобы при 

подъезде к ним коляска освобождала дорогу для тех, кто следует за посетителем. 

Для этого стенды нужно размещать не у самой тропы, а в специально 

устраиваемых «карманах» площадью 5–6м², также имеющих твердое покрытие. 

Однако, поскольку на нашей экотропе таких точек-остановок со стендами 

довольно много, реально сделать столько «карманов» вряд ли удастся. В связи с 

этим при составлении рабочего плана оформления тропы необходимо будет 

отдельно рассмотреть этот вопрос и предусмотреть создание таких «карманов» 

хотя бы у каждого 3-5 стенда. 

Поскольку наша тропа достаточно короткая (чуть больше 1км), 

рекомендуемое в литературе создание на этих площадках-карманах скамеек для 

сопровождающих лиц и навеса для укрытия коляски инвалида в непогоду, по 

нашему мнению, здесь неактуально. 

Восприятие информации инвалидом-колясочником также имеет свои 

особенности. Формат надписей на стендах, размер и стиль шрифтов следует 

предусматривать такими, чтобы даже самые мелкие из них читались без 

напряжения из сидячего положения и с расстояния до 2-2,5м.  

Ниже приводятся два очень важных требования, предъявляемые к стендам 

на экотропах для инвалидов-колясочников, из тех, которые были разработаны 

сотрудниками Центра «Харперс Фери» Отдела маршрутных стендов Службы 

национальных парков США: 

 Высота и угол наклона при размещении информационного стенда должны 

обеспечивать удобство восприятия для посетителей, перемещающихся на 

инвалидных колясках. Высота расположения стендов должна быть 75–85см от 

земли. 
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 Вне зависимости от своих физических возможностей посетители должны 

иметь возможность видеть все особенности и красоты представляемого участка 

природного объекта, описываемые на стендах. 

И в заключение этой темы несколько замечаний от автора. Поскольку 

проектируемая нами экотропа рассчитана на ее круглогодичное использование 

(для посетителей с ограниченными физическими возможностями исключение 

составляет разве что зимний период со снежным покровом), рекомендуется 

разработать тематику некоторых стендов отдельно по всем 4-м сезонам года 

(например, последний стенд ближе к выходу с тропы, точка №20). Делать все 

остальные стенды со сменной информацией слишком дорого, да и нет такой 

необходимости, поскольку зимой посещаемость тропы низкая.  

Примером двухсезонного стенда может быть информация на точке №2 – 

«Баклановское озеро и его происхождение»: в зимнее время это сроки 

образования ледяного покрова и его стаивания, толщина льда на озере, 

возможности зимней подледной рыбалки и т.д., а в летнее время – ясно без 

комментариев. 

Из двух типов информационных стендов (книжкой «4 сезона» на жестких 

кольцах или сменные стенды на болтах), лучше выбрать для разнообразия и тот, 

и другой: на одних точках один тип, на других – другой, на усмотрение самого 

парка. 

 

Предложение о смене символа-указателя 

Судя по указателям на прежней экотропе, символом ее был выбран силуэт 

зимородка (рис. 17).  

 

 
Рис. 17. Зимородок как символ-указатель прежней экотропы 

 

Однако если верить википедии, зимородок предпочитает не только чистый 

водоем с проточной водой, но и неглубокий (однако Баклановское озеро – самый 

глубокий водоем парка!). Кроме того, зимородку нравится жить на обрыве (но 

таковых в районе экотропы не замечено!). Еще сообщается, что зимородки не 

любят близкого соседства с другими птицами (однако разнообразие и обилие 
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птиц на самом озере и вблизи него поразительно!). И что численность 

зимородков в настоящее время сокращается из-за хозяйственной деятельности 

человека. А на сайте Смоленского Поозерья вдобавок написано, что в настоящее 

время зимородок здесь встречается крайне редко. 

Исходя из сказанного, было предложено выбрать для новой экотропы 

другой символ-указатель. По рекомендации орнитолога национального парка 

Д.А. Беляева им может стать силуэт чомги (рис. 18).  
 

 
Рис. 18. Чомга как символ-указатель новой экотропы (http://water-

birds.narod.ru/foto/podiceps_cristatus5.jpg) 

 

Эта птица сравнительно часто встречается на озерах национального парка 

и является явным доминантом (по результатам учетов ее численность составляет 

около 80%). К тому же она имеет яркое оперение и запоминающуюся внешность. 

Как и прежний указатель, силуэт чомги будет клювом указывать направление 

движения. 

Дополнительно на каждом информационном столбе с символом экотропы 

желательно сделать пикетаж – указание расстояния от начала маршрута. Это 

нужно, прежде всего, для самих посетителей: передвижение по настильной тропе 

– не столь легкое дело по сравнению с пешим ходом. 

 

Предложения по анкетированию посетителей экотропы 

Работа по созданию экотропы будет незавершенной, если после начала ее 

эксплуатации не провести серию опросов посетителей (путем анкетирования или 

интервьюирования – по ситуации). Цель их – выяснение предпочтений, 

ожиданий, удовлетворенности от увиденного и т.д. Разработка таких анкет 

обычно предполагает различное содержание для разных целевых групп 

посетителей. Вопросники для анкетирования следует разрабатывать не раньше, 

чем будет проведено пробное начало эксплуатации экотропы.   

 

 

 

 

http://water-birds.narod.ru/foto/podiceps_cristatus5.jpg
http://water-birds.narod.ru/foto/podiceps_cristatus5.jpg
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