Самарская Лука: проблемы региональной и глобальной экологии.
2013. – Т. 22, № 4. – С. 188-190.
УДК 502.34.

ЭКОЛОГО-ПРОСВЕТИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
В СОХРАНЕНИИ СЕВЕРНОЙ КРАСОТЫ
ã 2013 Е.В. Комарова*
ФГБУ «Государственный заповедник «Верхне-Тазовский»,
с. Красноселькуп, Ямало-Ненецкий АО, Тюменская обл. (Россия)
Поступила 19.08.2013
Сообщение о необходимости сохранения природы Верхне-Тазовского заповедника.
Ключевые слова: охрана природы, Верхне-Тазовский заповедник.
Komarova E.V. Ecological and educational activities in the preservation of northern
beauty – Message on the need to preserve the nature of the Verkhne-Tazovsky reserve.
Key words: nature protection, Verkhne-Tazovsky reserve.

Охрана природы на сегодняшний день приобрела огромное международное значение. В Российской Федерации вопрос охраны природы является
не только государственной задачей, но и получает отражение во всех мероприятиях любой организации, использующей природные ресурсы. Если мы
возьмём документы нашей страны конца XX и начала XXI вв., то сразу увидим определённую систему мероприятий, которые направлены на рациональное использование, охрану и расширенное воспроизводство природных
ресурсов, на защиту окружающей среды от загрязнения и разрушения, а также для создания оптимальных условий существования живых организмов.
Безусловно, человечество делало различные запреты и ограничения, как
в области использовании животного, так и растительного миров. Во второй
половине XX столетия, было заключено больше 250-ти различного уровня
договоров, соглашений, конвенций, имеющих природоохранное значение.
Сегодня эта цифра увеличилась в разы и, можно сказать, она не стоит (и не
будет стоять) на месте. Идёт целый систематический процесс.
Ямал вчерашний и сегодняшний – это большая разница. Если раньше
рубили лес, ловили рыбу без учёта и плана, то на сегодня изменилась направленность. В первую очередь проставлена задача, как научноизыскательская, природоохранная, ресурсосберегательная, да и воздействие
сохранения ландшафтов тоже входит в охрану природы.
Создаются экологические проекты, независимо от организации, будь то
«Газпром» или леспромхоз, где в обязательном порядке «идут» энергосбережение, высокие технологии и т.д. Любые предприятия без экологического
проекта останутся в стороне и не будут рассматриваться на предмет дальнейшей разработки. Если всё это перевести на жизненные основы, то XXI век
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ввёл новое качественное понятие экологической ситуации, состояние окружающей среды и, прежде всего, взаимоотношение человека с окружающей средой, качественные характеристики территорий, загрязнения, здоровья, дорогие природовосстановительные программы и мероприятия. Здесь
уместно напомнить, что экологическое сознание и культура поведения людей
складываются не только в обществе в целом, но и на уровне отдельного человека. Поэтому сохранение природы требует повышенных затрат на экологические мероприятия.
Начиная со школьных программ, дети воспитываются на живых природных законах, которыми окружает нас среда. Велика роль человека в преобразовании природы. И мы – свидетели, как изменился Ямал, да и наш
Красноселькупский район. Не более трёх-четырёх десятков лет на Ямале не
было ни одной организации, которая защищала бы природу. На сегодняшний
день человек взял под защиту свыше 5,6 млн. га северной природы. Это заповедники, заказники, памятные места, которые дают свои положительные
плоды.
В нашем районе имеются особо охраняемые территории, площадь которых 1 040 тыс. га, что составляет 10% общей территории. В Красноселькупском районе находится один из уникальнейших уголков Ямала – заповедник
«Верхне-Тазовский» – эталон природы. У нас существует свой девиз: «Родной свой край исследуй и изучай».
Каждый год Государственный природный заповедник «ВерхнеТазовский» принимает участие в Международной акции Марш Парков. С
каждым годом мы накапливаем опыт в проведении этой экологической акции, и мероприятия становятся интереснее и разнообразнее. Первыми откликаются детские учреждения, СМИ и наши постоянные спонсоры. К сожалению, наш заповедник поставлен в неравные условия с другими заповедниками. Очень тяжёлая транспортная схема, да и сам заповедник находится в 300
км от административного здания, куда можно добраться только воздушным
или водным путём. Но, несмотря на все трудности и сложности, заповедник
работает и идёт дальше, и много желающих хотят посетить его, особенно
наш небольшой музей-природы.
Эколого-просветительский потенциал заповедника «Верхне-Тазовский
огромен. Заповедник «Верхне-Тазовский» является природоохранным, научно-исследовательским и эколого-просветительским учреждением федерального значения и расположен в юго-восточной части Ямало-Ненецкого автономного округа в Красноселькупском районе. Богат и разнообразен растительный и животный мир заповедника.
В заповеднике «Верхне-Тазовский» произрастает 310 видов растений,
обитает 210 видов животных и птиц. Это без учёта насекомых, почвенных
организмов. Встречаются и эндемики и краснокнижники.
Эколого-просветительская работа заповедника в большей степени ведётся на базе музея природы: здесь размещена экспозиция флоры и фауны, экспонируются фотовыставки «Растительный и животный мир природы запо189

ведника». Работа ведётся совместно с научным отделом и инспекторами по
охране территории заповедника.
Особое внимание экологический отдел уделяет детям из детских домов
и социальных приютов. В основном, это дети малочисленных народов Севера
(ханты, ненцы, большая часть – селькупы). Ежегодно вместе с нами на всех
экологических праздниках, наши постоянные коллеги – воспитатели, преподаватели, журналисты, люди неравнодушные, стремящиеся не только привлечь младшее поколение к любви к родному краю и заповеднику «ВерхнеТазовский», но и научить сохранять и охранять данную нам такую прелесть,
как ПРИРОДА. И огромнейшее спасибо тем, кто нас поддерживает и помогает, которые оставляют в душе приятные воспоминания. Это возможность
людям объединиться в едином стремлении сохранять наше природное богатство.
Мы работаем в направлениях, которые считаем приемлемыми и успешными в наших северных широтах, и которые максимально позволяют достичь цели – повысить уровень информированности о нашем заповеднике. Ни
одна экологическая дата не забыта, и проводятся они в разных формах. Экологическая деятельность за последние годы возросла, как никогда. Проводим
специальные уроки, лекции, беседы, викторины, выездные выставки, экскурсии, выпуск полиграфической продукции и т.п.
Для нас главное, чтобы с детства видели, что экологическое образование
– это не просто какой-нибудь урок или выставка, посещаемость экскурсий и
т.п. а что это – перспективы, их решения и личное участие каждого. Сотрудники заповедника, в частности просветительского направления, расскажут о
тех или иных явлениях природы, своими знаниями поделятся в ориентации
кругозора, умения навыков, да и других вопросах.
Цель – привлечь внимание населения района и властных структур к проблемам сохранения природы. Используются, своего рода, экологические знания открытых дверей. Мы далеки от мысли, что наша оценка даётся по количеству прочитанных лекций, конкурсов, посещений музеев. Эффективность
заключается в снижении экологический правонарушений, росте участников
добровольных акций природоохранного направления. И главное – в отношении населения к природе.
Особая актуальность в XXI в. приобретает социальное партнёрство как
способ достижения экологической и социальной устойчивости развития общества.
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