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Зайцева Г.А. 
Перспективное планирование природоохранной деятельности музеев-

заповедников 
 

 
Стратегическое планирование - набор действий и решений, предпринятых 

руководством, которые ведут к разработке специфических стратегий, предназначенных 
для того, чтобы помочь организации достичь своих целей. Организация, которая не 
использует преимуществ стратегического планирования, лишена четкого способа 
оценки цели и направления своего развития и не имеет надежной основы для 
управления членами своей организации. Вместе с тем результаты социологического 
обследования музеев России, выполненного Институтом Наследия в 1997 году 
показали, что в современных условиях концепции и/или программы развития, бизнес-
планы имеют менее двух процентов от общего числа опрошенных (156 учреждений)  

В рамках процесса стратегического планирования организация осуществляет 
распределение своих ограниченных организационных и финансовых ресурсов, 
координацию действий внутри организации для эффективной интеграции всех видов 
деятельности и приспосабливается к непрерывным изменениям в финансово-
экономической ситуации в стране. Оценка эффективности выбранной стратегии 
предусматривает анализ деятельности организации по реализации своих планов 
развития, которая дает возможность учиться на своем опыте и позволяет 
скорректировать свое направление развития и повысить профессионализм в области 
стратегического управления. Программа большей частью формулируется и 
разрабатывается высшим руководством, но его реализация предусматривает участие 
всех уровней управления. Программа должна обосновываться обширными 
исследованиями и фактическими данными. Это прежде всего - изучение ресурсного 
культурного и природного потенциала музея, выделение его особенных характеристик, 
анализ отличий его коллекций от других музеев, его расположения на туристских 
маршрутах, наличие инфраструктуры для развития разных видов деятельности и т.д.  

Стратегический план=программа развития придает учреждению определенность, 
индивидуальность, открывает ему перспективу, помогает реализовывать свои услуги. 
Общий стратегический план следует рассматривать как программу, которая направляет 
деятельность учреждения в течение продолжительного периода времени, давая себе 
отчет в том, что постоянно меняющаяся деловая и социальная обстановка делает 
постоянные корректировки неизбежными. 

Раньше, лет десять назад, можно было достичь определенного успеха не тратя 
труда на формальное планирование. Однако современный темп изменения 
экономических и социальных условий и увеличения рыночных знаний является 
настолько большим, что только стратегическое планирование позволяет 
прогнозировать будущие проблемы и возможности. Кроме того, оно дает основу и 
снижает риск при принятии управленческих решений. Принимая обоснованные 
плановые решения руководство снижает вероятность принятия неправильного решения 
из-за ошибочной или недостоверной информации о возможностях организации или о 
внешней ситуации. Знание того, чего организация хочет достичь, помогает уточнить 
наиболее подходящие пути действий и создать внутри организации единство ради 
общей цели. 

Различные целевые программы общенационального, регионального и местного 
уровня являются важнейшей составной частью системы государственного управления в 
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странах с развитой рыночной экономикой.  Эти программы представляют собой 
комплекс экономических, технических, научно-исследовательских, социальных и 
организационных мероприятий, направленных на решение конкретных задач 
общественного развития. Особенности этих программ состоят в том, что программа 
ориентируется на конечный результат, рассматривается как целостный объект 
управления, независимо от ведомственной принадлежности составляющих ее 
элементов, наделяется необходимыми финансовыми, материальными и кадровыми 
ресурсами. Управление программой осуществляется либо специально учреждаемым 
органом или путем перераспределения прав и обязанностей существующих структур, а 
также путем использования различных форм координации.  

По времени реализации программы могут быть выделены в краткосрочные (до 
года), среднесрочные (от года до 5 лет) и долгосрочные (свыше 5 лет). Планирование 
как процесс должно быть системно-адресным и конкретным, т.е. воплощенным в виде 
строгих и конкретных показателей. Важным условием успеха является то, что перечень 
предусмотренных действий должен быть реализован лишь с помощью тех средств, 
которые есть в распоряжении управляющей системы. Программа экономического и 
социального развития музея-заповедника или национального парка должна учитывать 
имеющуюся иерархию планирования и апеллировать к региональным и федеральным 
программам и проектам.  

Методологию планирования в современной России определяют федеральные 
органы управления и власти. Порядок разработки и реализации федеральных целевых 
программ утвержден постановлением Правительства Российской Федерации от 26 
июня 1995 г. № 594. Этот документ регламентирует структуру федеральных целевых 
программ. В системе Министерства культуры Российской Федерации действует 
единственная федеральная целевая программ «Сохранение и развитие культуры 
искусства Российской Федерации. Некоторые музеи имеют опыт разработки своих 
программ развития, опираясь на требования, предъявляемые к федеральным целевым 
программам. Это - Государственный Бородинский военно-исторический музей-
заповедник (1995), (Московская область), Государственный мемориальный и 
природный заповедник «Музей-усадьба Л.Н. Толстого «Ясная Поляна» (1996) (Тульская 
область), Государственный мемориальный историко-литературный и природно-
ландшафтный музей-заповедник А. С.Пушкина “Михайловское”(1997) (Псковская 
область). Ряд музеев имеет к настоящему времени обоснованные концепции своего 
развития. Среди них следует выделить концепцию Государственного военно-
исторического и природного музея-заповедника «Куликово поле» (1998г.), концепцию 
«Сохранение и развитие Государственного исторического заповедника «Горки 
Ленинские» (1997). Среди региональных программ по глубине проработки проблем и 
путей их решений выделяется «Программа развития сферы культуры Архангельской 
области на 1996-2000 гг.» (1996). 

Программа представляет собой согласованный по ресурсам, исполнителям и 
срокам реализации комплекс научно-исследовательских, социально-экономических, 
производственных, социально-хозяйственных и других мероприятий, обеспечивающих 
комплексное решение указанных проблем наиболее эффективными путями в 
установленные сроки и требующих государственный поддержки. По функциональному 
признаку музейное планирование относится к социально-экономическим программам.  

 Главная цель программы формулируется на основе анализа проблемной ситуации 
и направлена на ее полное или частичное решение. Система мероприятий отражает их 
перечень, сроки их реализации, финансовые ресурсы, головные исполнители и 
ожидаемые результаты. Задание на разработку целевой программы подготавливается ее 
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заказчиком, совместно с разработчиками. Оно является основным документом, 
которым руководствуются разработчики программы на всех этапах работ и должно 
содержать: 

1.  Формулировку главной  цели и основных задач программы, важнейшие 
направления и конечные результаты решения проблемы, сроки разработки и 
реализации программы; 

2.  Основные технико-экономические показатели программной продукции,           а 
также показатели основных видов ресурсов, необходимых для реализации программы, 
с указанием намечаемых источников их обеспечения. 

 В настоящее время уже не вызывает сомнений, что охрана природы в широком 
смысле, включая сохранение и поддержание в репрезентативном состоянии культурных 
ландшафтов, является одной из  главных функций  для музеев-заповедников, музеев-
усадеб и национальных парков, обладающих нередко обширными земельными 
угодьями с лесами, лугами, водоемами, усадебными парками и садами. При этом 
природоохранная деятельность должна быть неотъемлемой частью перспективных 
программ развития музеев-заповедников и музеев-усадеб, не говоря уже о 
национальных парках. территория которых относится особо охраняемых природным 
территориям.  

Природоохранная деятельность должна войти самостоятельным разделом  в 
программу развития музея-заповедника или музея-усадьбы. Цель этого раздела – 
создание системы эффективных мероприятий по сохранению и музеефикации 
культурных ландшафтов. Важными результатами достижения этой цели станут:  

1. Создание экономически эффективного и экологически безопасного режима 
использования территорий, включая регламентацию антропогенной и 
техногенной нагрузок на окружающую среду .   

2. Создание системы экомониторинга - наблюдения за состоянием музейных 
фондов, памятников архитектуры и культурных ландшафтов. 

Вся система мероприятий по охране окружающей среды определяется 
конкретными природными, техническими и организационными условиями 
деятельности музеев-заповедников, Вместе с тем она должна соответствовать 
следующему ряду необходимых критериев, важнейшие из которых – их социальная 
(культурная) необходимость; экологическая допустимость и экономическая 
эффективность. 

Для достижения поставленной цели является необходимо решение следующих 
основных задач: 
1. Определение характера и границ культурных ландшафтов, и в соответствии с 

ними разработка системы функционального зонирования территории  
2. Выявление негативных природных и природно-антропогенных процессов на 

территории заповедника и факторов их вызывающих; выявление основных 
загрязнителей и разработка системы мероприятий по предупреждению 
загрязнения окружающей среды и отрицательных воздействий на архитектурные 
памятники и культурные ландшафты музея-заповедника. 

3. Создание экологического мониторинга - репрезентативной сети наблюдений 
за состоянием культурного и природного наследия музея-заповедника. 

4. Организация и проведение экологических экспертиз всех видов деятельности в 
пределах сферы (зоны) взаимовлияния музея-заповедника и прилегающей 
территории. 

При функциональном зонировании можно оперировать установленными 
категориями земель и подразделениями землепользования, которые различаются по 
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своему основному целевому назначению и имеют определенный правовой статус. В 
соответствии с ГОСТом это: 1) земли сельскохозяйственного назначения; 2) земли 
населенных пунктов; 3) земли промышленности, транспорта, коммуникаций и.т.п.; 
4) земли особо охраняемых природных территорий, в том числе памятники природы 
и.т.п.; 5) земли лесного фонда; 6) земли госземзапаса; 7) земли водного фонда. Для 
природоохранных целей и создания экологического мониторинга в музеях-
заповедниках, музеях-усадьбах необходимо введение категории культурного 
ландшафта с особым режимом пользования.  

В абстрактном музее-заповеднике или музее-усадьбе  в эту категорию могут быть 
отнесены следующие земли: 
А. центральная часть усадьбы с домом-музеем, историческими строениями, парком, 
прудом (ограничения по антропогенным нагрузкам - регулирование потоков 
туристов, любых хозяйственных преобразований, модернизации инженерных сетей, 
трансформациям ландшафтного облика и.т.п.). 
Б. территория усадьбы, включая реки, водоемы и пойменные земли  (введение 
традиционного землепользования для сохранения культурных ландшафтов, а также 
ограничения по изменению характера использования земель, возведению новых 
объектов, усилению антропогенной и техногенной нагрузок и.т.п.). 
Следует уделить внимание транспортно-буферным зонам – автомагистрали, дороги и 
прилегающая к ним территория (контроль за созданием и уходом за  лесополосами и 
др.) и зонам населенных пунктов и прилегающие к ним территориям (ограничения 
по расширению их площадей, изменению архитектурного облика, предотвращение 
захламления территории и.т.п.). 

 Для создания системы мониторинга необходимо: 
• выявление источников загрязнения и негативных воздействий на охраняемые 

объекты наследия и окружающую их среду; 
• “технологический мониторинг” - слежение за основными источниками загрязнения; 
• “ландшафтный мониторинг” - слежение за состоянием основных культурных 

ландшафтов; 
• “биологический мониторинг” - слежение за состоянием биогеоценозов; 
• “культурно- исторический мониторинг” - слежение за состоянием движимых и 

недвижимых памятников культуры;  
• “социальный мониторинг” - слежение за физиологическим и психологическим 

состоянием населения. 
Задачами мониторинга являются своевременное выявление источников 

деградации историко-культурных территорий и предотвращение воздействия 
негативных факторов. Разработка конкретных мероприятий, направленных на 
сохранение культурных ландшафтов проводится, опираясь на данные мониторинга. 
При проведении экологических экспертиз следует предусмотреть: регулярность и 
систематичность их проведения; независимость от местных, региональных и 
федеральных органов управления; комплексность подхода и привлечение оценочных 
принципов и критериев. 

Для успешного решения задач в области охраны окружающей среды, для 
сохранения и восстановления культурных ландшафтов необходимо выполнение 
комплекса научно-исследовательских работ, где основными являются следующие: 

1. разработка концепции создания системы природоохранных мероприятий с учетом 
отечественного и мирового опыта. 
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2. сбор и систематизация архивных данных по состоянию природной среды и 
культурных ландшафтов на период, которой является опорным при организации 
музея-заповедника  ( например: Бородинское сражение 1812 года) 

3. характеристика современных физико-географических условий района исследований 
и комплексная ландшафтно-экологическая оценка территории.  

4. анализ системы природопользования на территории музея и в его охранной зоне в 
прошлом и настоящем (оценка отдельных категорий и видов природопользования: 
как по интенсивности воздействия на окружающую среду, так и  по возможным 
(прогнозируемым) результатам воздействия). 

5. разработка системы мониторинга с обоснованием сети наблюдательных пунктов и 
постов, определение уровня загрязнения компонентов природной среды 
(промышленными объектами; транспортными коммуникациями; населенными 
пунктами; сельскохозяйственным производством; рекреацией) и оценка тенденций 
изменений компонентов природной среды и ландшафтообразующих процессов. 

6. функциональное зонирование территории и установление ограничения по 
использованию территорий отдельных функциональных зон 

7.  разработка системы конкретных природоохранных мероприятий с указанием 
сроков их реализации, стоимости и возможных источников финансирования, а 
также интеграция мероприятий музея в местные и региональные природоохранные 
программы и составление заявок на гранты фондов с учетом их требований  

8. предложения, позволяющие компенсировать (или снижать) негативное воздействие 
на окружающую среду (антропогенное и техногенное в случае невозможности 
проведения тех или иных мероприятий: 

9. Расчет потребности в финансовых. материально-технических и трудовых ресурсах 
для создания природоохранной системы территории, разработка технико-
экономического обоснования системы природоохранных мероприятий и прогноз 
ожидаемой экологической и экономической эффективности от реализации проекта. 

 
Кроме того, можно выделить ряд важных мероприятий, которые оказывают 

прямое влияние на культурный ландшафт музея-заповедника и на основании этого 
должны быть рассмотрены как отдельные виды деятельности по охране окружающей 
среды. Это прежде всего: 

1. восстановление исторических садов и парков музея-заповедника, включая 
их  инженерное обустройство; восстановление растительного покрова и др.; 

2. благоустройство территории музея-заповедника. 
Благоустройство территории музея-заповедника включает в себя такие 

мероприятия как: озеленение территории; реконструкция прудов, расчистка русел 
ручьев, рек, открытой дренажной сети, каптаж родников; санитарная очистка 
территории; засыпка промоин и локальных понижений и многое другое. 

Внедрение экологически безопасной структуры природопользования и системы 
природоохранных мероприятий предполагает увеличение видового состава, 
жизнестойкости, продолжительности существования, возобновляемости всех 
характерных для территории организмов (животных, растений, насекомых, рыб, 
грибов и т.д.); а также улучшение (по сравнению с другими регионами) социальных 
условий жизни и деятельности проживающего здесь населения . 

 Естественным следствием целенаправленной природоохранной деятельности 
является музеефикация историко-культурной территории. Это предполагает прежде 
всего создание культурно-экологических маршрутов, включая их обустройство, 
организацию специальных мест отдыха и точек панорамного обозрения. 
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Музеефикация территории дает возможность контролировать потоки посетителей, 
оптимизировать распределение рекреационных нагрузок на природную среду и  
максимально снизить рекреационную деградацию ландшафта. Кроме того, она 
предполагает также выделение участков с ограниченным доступом посетителей для 
сохранения уникальных природных объектов. Расширение экспозиционного 
пространства происходит за счет использования всех возможностей и особенностей 
конкретной историко-культурной территории, включающей леса, реки, озера, луга, 
парки, сады и др.  
Для нормального существования объектов культурного наследия в полноценной 
природной среде необходимо выполнение музеями и национальными парками 
функций обеспечения сохранности культурных ландшафтов, что должно найти 
отражение в их перспективных планах развития. 
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