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Выявление и паспортизация памятников природы на территориях 
музеев-заповедников 

 
Важным направлением экологических исследований на территориях музеев-заповедников 

является выявление особо ценных природных участков, которые в результате комплексного 
экологического обследования могут быть отнесены к памятникам природы. Известно, что Памятники 
природы – это уникальные, невосполнимые, ценные в экологическом, научном, культурном и 
эстетическом отношениях природные комплексы, а также объекты естественного и искусственного 
происхождения. 

Памятник природы на особо охраняемой историко–культурной территории может быть 
представлен как новый объект музейного показа, как одна из форм музеефикации природной 
территории музея–заповедника.  

Данная работа является новаторской для охраняемых историко–культурных территорий и 
представляет собой, с одной стороны, дальнейший этап по музеефикации природной среды  и, с другой 
стороны, создает возможность максимально возможного сохранения естественной природной среды на 
территории музея–заповедника – территории с высокой интенсивностью рекреационного воздействия.  

Результаты экологического обследования позволят создать информационную базу 
для осуществления формальной процедуры предоставления статуса “Памятник природы” 
особо ценным природным и ландшафтным  участкам на территории музея-заповедника, 
музея-усадьбы.  Сбор, анализ и подготовка информационных материалов по Памятникам 
природы сделают возможным создание Паспорта памятника природы – документа, в 
полной мере учитывающего и регламентирующего все виды использования, охраны и 
комплексного развития участка территории, выделенного как Памятник природы. 

Подготовка паспорта позволит в максимальной степени формализовать и упростить процедуру 
присвоения (на административном уровне разного подчинения) статуса Памятника природы ценным 
природным объектам на территории музея-заповедника. 

Создание Памятников природы, придание им официального (федерального или регионального) 
статуса поможет в дальнейшем развитии и реализации  системы особо ценных природных объектов и 
Памятников природы, их оптимального использования на территории музея–заповедника. Опыт 
организации и управления Памятниками природы может быть в дальнейшем использован для 
территории музея-заповедника в целом. 

В ходе комплексных экологических исследований на территориях музея-заповедника 
“Щелыково” (Костромская обл.), музея-заповедника “Михайловское” (Псковская обл.) ряд биотопов с 
редкими видами растений и животных и ценных по своим гидрологическим,  геологическим и 
биологическим и др. параметрам были определены как памятники природы. Над формальным 
закреплением этого статуса специалистами Института Наследия и “Экокультуры” ведется активная 
работа. 
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