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В 2016 году в заповедную системы России вошла особенная территория –
национальный парк «Кисловодский». 



Национальный парк «Кисловодский» - уникальная территория, имеющая «двойной» особый
статус. Историческая основа ООПТ – Кисловодский курортный лечебный парк – является
объектом культурного наследия федерального значения.



История создания и развития парка – яркий и мотивирующий пример того, насколько
созидательной может быть деятельность человека по отношению к Природе. Именно этот
базовый смысловой аспект стал основой системы экологического просвещения национального
парка «Кисловодский», где гармонично взаимосвязаны природа, история и культура.



От первых аллей у колодца нарзана до одного из крупнейших рукотворных парков мира.
Эта удивительная история Кисловодского парка творилась яркими, самоотверженными и
талантливыми людьми. За два века парк стал уникальной рекреационной территорией с
богатым разнообразием флоры и фауны. У заповедной территории особая роль в системе
экологического просвещения региона Кавказские Минеральные Воды.



Активно развивающийся в России природоориентированный туризм несет потенциальные
риски негативного воздействия на окружающую среду. Преимущественно, они имеют
антропогенный характер и кроются в экологическом невежестве. На формирование
экологической культуры и экологического мировоззрения направлен один из основных видов
деятельности ООПТ – экологическое просвещение.



В деятельности национального парка «Кисловодский» успешно реализуется концепция «ПАРК
ДЛЯ ВСЕХ», сбалансированно сочетающая императив охраны природы и запрос общества на
развитие экологического, познавательного, лечебно-оздоровительного туризма. Потенциал
природно-территориально комплекса ООПТ позволяет осуществлять широкий спектр
форматов экологического просвещения.



Эколого-просветительская деятельность Национального парка «Кисловодский» основывается
на единстве природного и историко-культурного наследия ООПТ. Богатая двухвековая история
парка, его биологическое разнообразие, архитектурные ансамбли, ландшафтные и историко-
культурные достопримечательности дают возможность гибко комбинировать форматы в
соответствии с потребностями конкретных целевых групп посетителей ООПТ, опосредованно
сочетать основное познавательное, просветительское значение с дополнительными
функциями, например, лечебно-оздоровительной.



В декабре 2018 года открылся Визит-центр Национального парка «Кисловодский» - основная
площадка эколого-просветительской деятельности учреждения. Продуманное сочетание
традиционных музейных методов экспонирования и современных мультимедийных
технологий, позволили создать уникальное, насыщенное познавательное и просветительское
пространство, не имеющее аналогов в регионе.



Основная экспозиция Визит-центра состоит из 8 тематических залов, в которых представлены:
32 интерактивные инсталляции, 144 видео презентации, технологии дополненной реальности и видео
360°, панорамный кинозал, конференц-зал, объемные макеты территории и архитектурных
ансамблей ООПТ, антикварные предметы и природные объекты. Информационный зал знакомит
посетителей с общей структурой территории парка и основными туристическими маршрутами;
историей открытия и применения минеральной воды Нарзан, ее химическим составом; историей
строительства и изменениями в конструкции и внешнем облике здания Нарзанной галереи.



Интерактивные витрины, установленные в залах Визит-центра, представляют контент в
комбинированном формате, сочетающем традиционные музейные методы экспонирования и
мультимедийный «этикетаж» - аннотация к экспонатам (текст, фото, видео) выводится на
встроенный сенсорный экран.



Экспозиция Зала геологии рассказывает о геологическом строении, основных горных породах и
минералах территории парка, г. Кисловодска и Большого Кавказа, в целом; процессах
формирования в недрах земли минеральной воды Нарзан. На одной из стен зала, посредством
мультимедийного проектора, демонстрируется в циклическом режиме познавательный
видеоролик «Рождение нарзана».



Экспозиция Зала истории и природы знакомит посетителей с древней и современной флорой,
фауной парка и региона в целом; историей создания и развития парка, ставшего основой
Национального парка «Кисловодский». Особой популярностью пользуются инсталляции
«Живая книга» с анимацией (мультимедийный проектор) редких видов современной флоры и
фауны парка и «Парк 360°», с воспроизведением в очках виртуальной реальности панорамного
видео.



В Зале истории и природы установлены дополнительные витрины в форме интерактивных
столов. В специальных боксах, оснащенных линзами, представлены природные объекты, при
нажатии кнопок выводятся тематические видеоролики; аудиосистема воспроизводит
отдельные природные звуки (пение черного дрозда, стрекотание насекомых, шум дождя и
др.); холодный испаритель ароматов воспроизводит запах, соответствующий общей тематике
стола (запах влажной лесной подстилки и грибов, цветущего луга и др.).





Экспозиция Зала дополненной реальности знакомит посетителей с объектами древней фауны
региона (игуанодон, южный слон, ставропольский большерогий олень) посредством
технологии дополненной реальности.



Эколого-просветительская информация представлена в современной форме, увлекательной и
доступной для широкого возрастного спектра посетителей.



В экспозиции Визит-центра информация об историко-культурном наследии национального
парка «Кисловодский» представляется посредством традиционных и современных

мультимедийных технологии.



Экспозиция Зала «Заповедная Россия» знакомит посетителей с общей структурой, целями и
задачами заповедной системы нашей страны, редкими видами современной флоры и фауны.



Экспозиция Зала «Времена года» (панорамный кинозал) в формате документального
видеоролика знакомит посетителей парка с его неповторимой природной красотой в разные
сезоны года.



В Конференц-зале Визит-центра проходят различные формы мероприятий (выставки,
тематические беседы, лекции, конференции, семинары и др.).



В 2017 году национальный парк возродил традиции выставочной деятельности в Нарзанной
галерее. Ежегодно проходит более 20 экспозиций с открытым доступом посетителей.
Формирование ценностного отношения к природе выразительными средствами
изобразительного искусства – важная и неотъемлемая составляющая работы по воспитанию
экологической культуры.



В восстановленном павильоне «Храм воздуха» расположена открытая читальня. Площадка
активно используется для проведения просветительских и творческих мероприятий.



В 2020 г. в рамках создания комфортных условий для развития семейного познавательного
туризма и рекреации в Нижнем парка была создана тематическая игровая площадка
«Лукоморье».



Сетевое взаимодействие – важнейший фактор, обеспечивающий эффективность и
мультиформатность эколого-просветительской деятельности Национального парка
«Кисловодский». С первых дней фактической работы учреждения установилась дружба и
плодотворное сотрудничество со Станцией юных натуралистов г.-к. Кисловодска.



Система экологического просвещения, сложившаяся в г.-к. Кисловодске – пример лучшей
региональной практики, достойной всесторонней поддержки, широкой популяризации и
распространения.



СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ!


