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ПОЛОЖИТЕЛЬНЫЕ МОМЕНТЫ ОБМЕНА ОПЫТОМ В ОБЛАСТИ ЭКОТУРИЗМА 

Тайвалкоская профессиональная лесоводческая школа в небольшом финском городке Тайвалкоски - одно 

из престижных учебных заведений, в котором обучают следующим профессиям: оператор валочной машины, 

выполняющей операции по валке деревьев и разделке хлыстов, водитель лесовозной машины, оператор 

трелевочной машины, газоэлектросварщик. В связи с тем, что перечисленные современные машины оснащены 

компьютерами и прочей автоматикой, слушатели проходят компьютерные курсы. Однако учебная Программа 

этим не ограничена - желающие могут пройти курс обучения по управлению ездовыми собаками и становятся 

профессиональными каюрами, причем среди желающих получить эту профессию много молодых девушек. Срок 

обучения в лесоводческой школе - 3 года. Возраст учеников - от 15 до 18 лет. 

В категорию "первокурсников" попали и мы - группа российских сотрудников национальных парков и 

природных заповедников Северо-Западной Ассоциации (национальные парки "Паанаярви", "Водлозерский", 

"Себежский", "Смоленское Поозерье" и природный заповедник "Нижнесвирский"), которые были направлены 

по линии проекта "Tacis" на двухнедельный семинар. Цель этого семинара - научить сотрудников методике 

рациональого использования природных ресурсов, показать истинное положение человека в природе, их 

взаимодействие и равноправие, обучить тому, как пользоваться природой без ущерба для нее. Организаторы 

курсов с финской стороны за этот короткий срок постарались дать максимум знаний по вопросам 

природопользования, организации туризма, облагораживания туристических троп и стоянок. Одним из этапов 

обучения для нас стала постройка деревянных конструкций для охраняемых территорий. Помимо теоретических 

лекционных занятий непосредственно в школе, были проведены практические занятия (по строительству 

стояночных домиков, кострищ, мостков через ручьи и заболоченные участки троп), которые проходили в 

учебном лесу. Кроме занятий, российским слушателям предоставили возможность осмотреть 

достопримечательности городка Тайвалкоски, в числе которых была усадьба писателя Калле Петоло (1919 - 2000 

г.). 

Имение бережно охраняется, а изба, в которой он жил, сейчас представляет собой комфортный и 

благоустроенный частный отель для туристов, в котором сохранены все предметы быта и обихода писателя. 

В период занятий туристические кемпинги "Кулмалуома" и "Хосса" послужили нам как бы наглядным 

пособием высокого уровня экологического туризма. Имеющиеся в окрестностях кемпингов туристические 

тропы оснащены исчерпывающей справочной информацией в виде стендов, указателей и схем о том, что сможет 

увидеть посетитель на протяжении своего путешествия. Для удобства туристов оборудованы стоянки, на 

которых имеются домики для отдыха, кострища с готовыми металлическими грилями, туалеты, запас дров, 

причалы для лодок. Одна удивительная тропа сложена из сосновых шишек, слой которых составляет 15-20 см, 

ширина такой тропы 1,5-2 м, а в зимнее время она служит для лыжных прогулок. Все направлено на то, чтобы 

отдыхающим хотелось вернуться в эти места еще не один раз. Кроме того, что крайне немаловажно в 

туристическом бизнесе, диапазон комфорта и удобств рассчитан не только на здоровых и выносливых людей, но 

провести с удовольствием отдых здесь могут и инвалиды. На это рассчитаны протяженность и удобство троп, 

причалы, с которых отдыхающий может сесть в лодку самостоятельно из инвалидной коляски, туалеты с 

поручнями внутри для удобного пользования. 

Программа поездки, кроме семинара-обучения в Финляндии, включала в себя еще и недельные 

практические занятия на территории нацонального парка "Паанаярви", где, в свою очередь, присутствовали 



организаторы курсов с финской стороны. Именно в "Паанаярви" мы на практике применили знания, полученные 

в Финляндии строили баню, кострища, мосты через ручьи, облагораживали туристические тропы. 

Такие международные совместные семинары, на наш взляд, необходимы по многим причинам - обмен 

опытом, повышение квалификации, налаживание дружеских практических контактов, которые в дальнейшем 

могут обернуться совместной работой в области туризма и экологического просвещения. 

Просим вынести благодарность Северо-Западной Ассоциации и непосредственно программе "Tacis" за 

высокий уровень проведения этого мероприятия. 


