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ХРОНИКА 

ВСЕРОССИЙСКАЯ НАУЧНО�ПРАКТИЧЕСКАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ 
«ОСОБО ОХРАНЯЕМЫЕ ПРИРОДНЫЕ ТЕРРИТОРИИ В XXI ВЕКЕ: 

СОВРЕМЕННОЕ СОСТОЯНИЕ И ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ», 
ПОСВЯЩЕННАЯ 20�ЛЕТНЕМУ ЮБИЛЕЮ НАЦИОНАЛЬНОГО 

ПАРКА «ВОДЛОЗЕРСКИЙ» 
 

THE ALL�RUSSIA SCIENTIFIC�PRACTICAL CONFERENCE WITH THE 
INTERNATIONAL PARTICIPATION «PROTECTED AREAS IN XXI CENTURY: 

MODERN STATE AND PERSPECTIVES OF DEVELOPMENT» DEDICATED TO THE 
20TH ANNIVERSARY OF VODLOZERO NATIONAL PARK 

Всероссийская научно�практическая конфе�
ренция с международным участием «Особо 
охраняемые природные территории в  
XXI веке: современное состояние и пер�
спективы развития», посвященная 20�летне�
му юбилею национального парка (НП) «Водло�
зерский», проходила в г. Петрозаводске с 1 по  
3 июня 2011 г. Инициаторами и организатора�
ми ее были национальный парк «Водлозер�
ский» и Карельский научный центр РАН. В ра�
боте конференции приняли участие ученые Ар�
хангельского, Карельского и Кольского науч�
ных центров РАН и Карельского отделения Гос�
НИОРХ; преподаватели и аспиранты МГУ, 
СПбГУ, Петрозаводского, Поморского, Мор�
довского, Костромского, Нижегородского, 
Новгородского, Санкт�Петербургского инже�
нерно�экономического, Московского област�
ного университетов и Карельской педагогиче�
ской академии; сотрудники заповедников «Ус�
сурийский», «Брянский лес», «Кивач», «Пас�
вик», «Пинежский», НП «Валдайский», «Меще�
ра», «Угра», «Водлозерский», «Лосинный ост�
ров», а также специалисты�экологи из Финлян�
дии (Finnish Forest Research Institute, Finish 
Environment Institute, Metsahalitus) и Франции 

(Страсбургский университет). На конференции 
присутствовали руководители Управления фе�
деральной службы по надзору в сфере приро�
допользования по Республике Карелия и Ми�
нистерства по природопользованию и эколо�
гии Республики Карелия. Общее число участ�
ников превысило 130 человек. 

В кратком вступительном слове председа�
тель оргкомитета член�корреспондент РАН  
А. Ф. Титов поздравил сотрудников Водлозер�
ского НП с юбилейной датой. Он дал высокую 
оценку их природоохранной деятельности, 
подчеркнул важную роль парка в сохранении 
природного разнообразия и историко�культур�
ного наследия на Северо�Западе России, а 
также призвал укреплять научные контакты Ка�
рельского научного центра и Водлозерского 
парка, расширять тематику и географию со�
вместных исследований. С поздравлениями в 
адрес национального парка «Водлозерский» 
также выступили представители министерств и 
ведомств, Законодательного собрания Респуб�
лики Карелия. Выступающие отмечали то, что 
за 20�летний период НП «Водлозерский» как фе�
деральное природоохранное учреждение стал 
одним из ведущих среди особо охраняемых
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природных территорий (ООПТ) на Северо�За�
паде РФ. Его разносторонняя деятельность хо�
рошо известна не только в России, но и за ру�
бежом.  

В первый день работы конференции состоя�
лись 5 пленарных докладов, посвященных дос�
тижениям и перспективам развития НП «Водло�
зерский» как биосферного резервата (А. Ю. Гу�
дым), его значению в сохранении биоразно� 
образия таежных экосистем Фенноскандии  
(А. Н. Громцев), особенностям структуры и ди�
намики коренных лесов парка (В. А. Ананьев). 
Большой интерес у слушателей вызвали докла�
ды по вопросам развития межрегиональной 
системы ООПТ на Европейском Севере Европы 
и важную значимость в этом процессе «зеле�
ных поясов» (А. М. Крышень). А. Н. Давыдов 
рассказал о значимости «Делосской инициати�
вы» МСОП в международном сотрудничестве 
по охране природного и культурного наследия.  

Выступавшие отметили существенные каче�
ственные изменения в ситуации с ООПТ в Рос�
сии в целом и на Европейском Севере в част�
ности. Обострение экологических проблем, с 
одной стороны, и необходимость экономиче�
ского развития регионов – с другой, делают 
проблему развития сети ООПТ чрезвычайно 
острой и актуальной. Неслучайно тема охраны 
природы неоднократно обсуждалась в послед�
ние годы на нескольких крупных научных кон�
ференциях в Петрозаводске, Архангельске, 
Сыктывкаре. Всестороннее рассмотрение уче�
ными и специалистами современного состоя�
ния сети ООПТ в нашей стране, перспектив их 
дальнейшего развития и сотрудничества на 
международном и межрегиональном уровнях 
было одной из главных задач конференции.  

Затем состоялись секционные заседания по 
проблемам региональных сетей ООПТ, изуче�
ния и сохранения абиотических природных 
объектов и проблемам сохранения редких ви�
дов на ООПТ. Всего было заслушано 19 докла�
дов об итогах многолетних исследований ланд�
шафтной структуры, геологического строения, 
климата, водных экосистем. Особое внимание 
уделялось вопросам охраны редких видов рас�
тений и животных на территориях ряда ООПТ 
России. 

Второй день работы конференции был по�
священ вопросам развития туристско�рекреа�
ционной деятельности ООПТ России, пробле�
мам организации мониторинга динамики есте�
ственных и нарушенных экосистем. Было за�
слушано 9 пленарных докладов, в которых рас�
сматривались вопросы развития экологиче�
ского туризма в Карелии (В. В. Громов) и на 
ООПТ России (Г. Н. Харитонова), эколого�

просветительской деятельности российских за�
поведников и национальных парков (В. Н. Би�
сикалова), организации экологического мони�
торинга на ООПТ (О. Я. Глибко). Также на пле�
нарном заседании были заслушаны и высоко 
оценены доклады о значимости заказников ре�
гионального значения в сохранении биоразно�
образия (Н. В. Бурова), роли Ассоциации запо�
ведников и национальных парков Северо�Запа�
да России и межрегиональном и международ�
ном сотрудничестве (О. А. Макарова), об осо�
бенности создания и развития ООПТ в Норвегии 
(Л. В. Иванова). Актуальными для участников 
конференции явились доклады о роли Беломор�
ско�Онежского зеленого пояса в сохранении фло�
ры региона (А. В. Кравченко) и значении ООПТ 
приграничной полосы Карелии в сохранении раз�
нообразия лихенобиоты (М. А. Фадеева). 

На секционных заседаниях были заслушаны 
и обсуждены 22 доклада по проблемам разви�
тия туризма, методам исследования разнооб�
разия и экологии видов, итогам изучения раз�
нообразия и экологии наземных и водных со�
обществ, динамики растительного покрова ес�
тественных и нарушенных экосистем на ряде 
ООПТ России. 

Третий, заключительный день работы кон�
ференции был посвящен главным образом 
проблемам изучения и сохранения историко�
культурного наследия на ООПТ, формам и ме�
тодам организации экологического просвеще�
ния в национальных парках, вопросам социаль�
ного и экономического развития охраняемых 
территорий. В 5 пленарных докладах были из�
ложены проблемы партнерства, власти, бизне�
са и общества (А. И. Шишкин), межтеррито�
риального и межведомственного сотрудниче�
ства (Т. В. Сачук) в устойчивом развитии 
ООПТ, показана важная роль охраняемых тер�
риторий в сохранении культурно�исторических 
ландшафтов (Н. Г. Дмитрук) и памятников 
культурного наследия (О. О. Лихачева). Боль�
шой интерес у слушателей также вызвал док�
лад о традиции формирования памяти семьи 
на примере водлозеров (Е. Ю. Дубровская). 

На секционных заседаниях были заслушаны 
11 докладов по проблеме сохранения видового 
разнообразия на ООПТ, итогам инвентариза�
ции флоры и фауны на территориях ООПТ Ка�
релии, Вологодской и Архангельской области; 
4 доклада, посвященные вопросам развития 
экологического образования в национальных 
парках. Большой интерес у слушателей вызва�
ли 7 докладов сотрудников Водлозерского 
парка и Карельского научного центра, в кото�
рых рассмотрены уникальные особенности ис�
торико�культурного наследия Водлозерья. 
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В рамках культурной программы участники 
конференции познакомились с г. Петрозавод�
ском, Карельским научным центром, визит�
центром Водлозерского парка, Национальным 
музеем Республики Карелия. Они побывали на 
о. Кижи, водопаде «Кавач». Для иногородних 

участников конференции было организовано 
восьмидневное путешествие на территорию 
НП «Водлозерский». 

 
Итогом конференции стала единогласно 

принятая резолюция. 
 
 

РЕЗОЛЮЦИЯ 
Всероссийской научно�практической конференции 

«Особо охраняемые природные территории в XXI веке:  
современное состояние и перспективы развития» 

 
Петрозаводск, 1–3 июня 2011 г.

1–3 июня 2011 г. в Петрозаводске состоя�
лась научно�практическая конференция «Осо�
бо охраняемые природные территории в XXI 
веке: современное состояние и перспективы 
развития», посвященная 20�летию националь�
ного парка «Водлозерский». Конференция бы�
ла организована национальным парком «Во�
длозерский», Карельским научным центром 
РАН (КарНЦ РАН), Министерством по природо�
пользованию и экологии Республики Карелия 
при участии Министерства природных ресур�
сов и экологии РФ, Финляндско�российской 
рабочей группы по охране природы, а также 
ряда других организаций Республики Карелия 
(РК) и Архангельской области. 

Конференция явилась продолжением ряда 
научных мероприятий, посвященных созданию 
системы ООПТ на Европейском Севере, среди 
которых Международный семинар «Зеленый 
пояс Фенноскандии» (Петрозаводск, июнь 
2008 г.), Международный симпозиум «Эколо�
гия арктических и приарктических территорий» 
(Архангельск, июнь 2010 г.), V Международный 
симпозиум «Динамика популяций охотничьих 
животных Северной Европы» (г. Кемь, сентябрь 
2010 г.), 20 years anniversary symposium of the 
Finnish�Russian Friendship Nature Reserve and 
the 4th Pan European Green Belt Conference 
(Kuhmo, Finland, October, 2010 г.), научно�прак�
тическая конференция «Современное состоя�
ние и перспективы развития сети особо охра�
няемых территорий Европейского Севера и 
Урала» (Сыктывкар, ноябрь 2010 г.). 

В работе конференции приняли участие бо�
лее 130 специалистов из 36 организаций, в том 
числе учреждений РАН – 52, вузов – 26, заповед�
ников и национальных парков – 26, иностранных 
научных организаций – 5, а также представители 
общественных природоохранных организаций и 

работники министерств и ведомств Республики 
Карелия и соседних областей. 

География представленных на конферен�
цию материалов представляет всю территорию 
России: от национального парка «Куршская ко�
са» (Калининградская обл.) на западе до Уссу�
рийского природного заповедника (Примор�
ский край) на востоке; от национального парка 
«Алания» (Республика Северная Осетия – Ала�
ния) на юге до заповедника «Пасвик» (Мурман�
ская обл.) на севере. 

На конференции было заслушано 18 пле�
нарных докладов, посвященных различным 
проблемам развития системы и деятельности 
ООПТ. Основная работа конференции прохо�
дила в рамках 8 секций, на которых было за�
слушано и обсуждено 68 докладов: 

• Проблемы региональных сетей ООПТ (6 док�
ладов) 

• Проблемы изучения и сохранения абиоти�
ческих природных объектов (10 докладов) 

• Проблемы сохранения видового разнооб�
разия на ООПТ (12 докладов) 

• Проблемы сохранения редких видов на 
ООПТ (4 доклада) 

• Разнообразие и экология наземных и вод�
ных сообществ (11 докладов) 

• Методы исследования разнообразия и 
экологии видов (5 докладов) 

• Проблемы развития туризма (4 доклада) 
• Проблемы изучения и сохранения истори�

ко�культурных объектов на ООПТ (13 докладов). 
В рамках конференции состоялся круглый 

стол «Управление ООПТ регионального значе�
ния на Северо�Западе России», организован�
ный Министерством по природопользованию и 
экологии РК.  

По материалам конференции издан сборник, 
включающий более 100 научных статей, авторами 
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которых являются ученые и преподаватели из  
18 академических институтов и более 20 вузов, 
14 заповедников и 10 национальных парков Рос�
сии, а также вузов, институтов и ведомств Нор�
вегии, Финляндии и Швеции. Исходя из темати�
ки, все статьи сборника сгруппированы в четыре 
раздела: 1. Общие проблемы развития сети 
ООПТ; 2. Биоразнообразие: условия формирова�
ния, методы и результаты исследований; 3. Изу�
чение и сохранение культурного наследия. Эко�
логическое просвещение и развитие туризма на 
ООПТ; 4. История и культура Водлозерья. 

Участники конференции, заслушав и обсу�
див доклады и выступления о состоянии и пер�
спективах развития ООПТ в России, сохране�
нии природного и культурного наследия, мето�
дах выявления ценных природных объектов и 
комплексов на ООПТ, о социально�экономиче�
ских проблемах развития конкретных террито�
рий, приняли РЕШЕНИЕ: 

1. Отметить, что в течение 20 лет своего су�
ществования НП «Водлозерский» успешно осу�
ществлял охрану природы, культурного насле�
дия в сочетании с развитием туризма и эколо�
го�просветительской деятельностью. НП «Во�
длозерский» занимает особое положение в 
системе ООПТ Европейского Севера, являясь 
опорной ООПТ в экологическом каркасе Севе�
ро�Запада РФ в целом, а также биогеографи�
ческого русла – «северотаежного коридора», 
надежно обеспечивающего связь Фенноскан�
дии с остальной частью Евразии. 

2. Обратить особое внимание на необходи�
мость преодоления современной разобщенно�
сти региональных сетей ООПТ и создание еди�
ных межрегиональных систем ООПТ, постепен�
но формирующих одну общенациональную. 
Особое внимание уделять сохранению и при�
данию определенного охранного статуса ос�
новным связующим элементам этих систем – 
«зеленым поясам», биогеографическим и эко�
логическим коридорам. 

3. Подчеркнуть, что создаваемые системы 
ООПТ являются единым эколого�экономиче�
ским пространством, где цель сохранения при�
роды должна учитывать исторические и куль�
турные особенности населяющих территорию 
народов и сочетаться с интересами экономи�
ческого развития соответствующих районов и 
поселений.  

4. Поддержать деятельность Карельского и 
Кольского научных центров РАН, Архангель�
ского и Коми научных центров УрО РАН, а так�
же Вологодского педагогического и Санкт�Пе�
тербургского государственного университе�
тов, направленную на усиление координации 

деятельности научных и научно�образова�
тельных учреждений в разработке научно�ме�
тодической основы формирования единой 
межрегиональной системы ООПТ на Европей�
ском Севере. 

5. Отметить, что на современном этапе раз�
вития сетей ООПТ существенно возрастает 
роль нормативно�правовой базы, которая тре�
бует доработки, особенно в части управления 
региональными ООПТ. Указать на необходи�
мость внесения изменений в Кодекс Россий�
ской Федерации об административных право�
нарушениях и Федеральный закон «Об особо 
охраняемых природных территориях», направ�
ленных на ужесточение норм охраны природы 
на ООПТ и наделение работников учреждений, 
осуществляющих управление ООПТ региональ�
ного и местного значений, реальными полно�
мочиями по охране территорий ООПТ. 

6. Отметить необходимость усиления ре�
гиональных дирекций по управлению ООПТ и 
активизации их работы. Подчеркнуть актуаль�
ность и целесообразность скорейшего созда�
ния дирекций по управлению ООПТ в Респуб�
лике Карелия и других субъектах Российской 
Федерации, где они еще не созданы. 

7. Отметить высокий уровень проводимых в 
заповедниках и национальных парках научных 
исследований, а также необходимость их про�
ведения и на ООПТ регионального подчинения. 
Важным является развитие общедоступных 
WEB�ресурсов и баз данных о природном и 
культурном наследии ООПТ с возможностью 
удаленного доступа. 

8. Считать, что выделение особо ценных 
природных объектов и разработка мероприя�
тий по их охране должны опираться на эксперт�
ную оценку, указать на недопустимость ее под�
мены «универсальными» формализованными 
методами и процедурами, в том числе исполь�
зования ГИС без соответствующих натурных 
наземных исследований. 

9. Считать недопустимым организацию и 
развитие массового туризма на территориях 
государственных заповедников. 

10. Отметить необходимость разработки 
единой концепции эколого�просветительской 
деятельности на ООПТ и включения ее в обще�
образовательный стандарт. 

11. Считать необходимым ускорение орга�
низации национальных парков «Ладожские 
шхеры» в Республике Карелия, «Онежское По�
морье» в Архангельской области, «Хибины» в 
Мурманской области, так как уникальные при�
родные комплексы этих северных территорий 
находятся под угрозой уничтожения и требуют 
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особого внимания со стороны Министерства 
природных ресурсов и экологии РФ.  

12. Выразить благодарность сотрудникам 
национального парка «Водлозерский», Карель�
ского научного центра РАН и институтов КарНЦ 
РАН, Министерства по природопользованию и 
экологии РК и других организаций за подготов�
ку и проведение конференции. 

13. Обратиться к руководству Северного 
(Арктического) федерального университета с 
предложением о проведении следующей кон�
ференции, посвященной проблемам развития 
региональных ООПТ и формирования единой 
межрегиональной системы ООПТ, в 2013 г. в  
г. Архангельске. 

В. К. Антипин, А. М. Крышень


