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ВВЕДЕНИЕ 

 

В Хакасии около 2500 инвалидов по зрению. Учитывая имеющийся 

спрос и тот факт, что туристская инфраструктура участка не адаптирована 

для лиц с ОВЗ, а также инклюзивного туризма в целом, проект по 

обустройству специализированного экологического экскурсионного 

маршрута создаст для этого необходимые условия и послужит эффективной 

основой для успешного формирования экологической культуры других 

категорий посетителей: школьников, семейных групп, пожилых людей и т.д. 

После реализации проекта появится доступная туристская среда для 

посетителей с ОВЗ, благодаря которой заповедник «Хакасский» будет 

проводить на постоянной основе бесплатные экскурсии для данной 

категории лиц. 

Цель проекта: оборудование на кластерном участке «Оглахты» 

государственного природного биосферного заповедника «Хакасский» 

инклюзивной экологической тропы для людей с ограниченными 

возможностями здоровья (ОВЗ). 

Задачи проекта:  

 изготовление и установка информационных щитов с шрифтом Брайля;  

 изготовление и установка малой архитектурной формы «Многоножка 

на лепидодендроне» в натуральную величину. 
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ЭКОЛОГО-ТУРИСТИЧЕСКИЙ ПОТЕНЦИАЛ УЧАСТКА 

«ОГЛАХТЫ» 

 

Проект реализован на территории государственного природного 

биосферного заповедника «Хакасский», на степном участке «Оглахты».  

Участок располагается в 50 км от города Абакана – столицы 

Республики Хакасия и является топовым местом региона по посещаемости. 

Ежегодно участок посещают более 3 000 экскурсантов. В 2020 - 2021 гг. 

экскурсионные маршруты кластера «Оглахты» посетили 98 человек с 

ограниченными физическими возможностями здоровья, в том числе маршрут 

«Короткое путешествие длиной в 400 млн лет» (палеонтологический). 

Имеющаяся на территории участка инфраструктура создает 

благоприятную и комфортную среду для всех категорий посетителей. 

Выполненный в юрточном стиле визит-центр наполнен интерактивной 

экспозицией, рассказывающей о природном богатстве участка, его флоре и 

фауне, большая часть экспозиции посвящена древней истории Хакассии, 

историко-культурному наследию региона, народам и племенам, населявшим 

территорию юга Средней Сибири (рис. 1 - 2). Экскурсия по визит-центру 

познакомят посетителей с выдающимися археологическими открытиями, 

сделанными на территории Оглахтинского горного массива, стилями 

наскального искусства Хакасии, а также наиболее яркими событиями 

древней истории хакасской земли. Интерактивная экспозиция позволит 

людям разных возрастов расширить свой кругозор и знания в области 

археологии древних культур. 

В визит-центре размещена сувенирная лавка с памятными подарками, 

выполненными в этническом и брендированном стиле заповедника 

«Хакасский». Посещение визит-центра является главной составляющей при 

формировании экскурсионных программ на участке «Оглахты».  
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Рис. 1. Экспозиция визит-центра 

 

 
Рис. 2. Экспозиция визит-центра 

 

Помимо визит-центра, на территории эколого-экскурсионного 

комплекса находится самая высокая в Республике Хакасия лестница, 

ведущая к наскальным изображениям (петроглифам), расположенным на 

одном из хребтов горного массива Оглахты - горе Сорок Зубьев (рис. 3). 

Здесь нанесено несколько тысяч петроглифов, и с частью из них позволяет 

ознакомится тропа ведущая к вершине.  

Лестница оснащена смотровыми площадками-зонами отдыха, на 

каждой из которых установлены информационные щиты, рассказывающие о 
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наскальном искусстве древних народов Минусинской котловины. Верхняя 

смотровая площадка установлена на высоте птичьего полета, откуда 

открываются живописные виды на ворота реки Енисей и всю территорию 

эколого-экскурсионного комплекса.  

 
Рис. 3. Лестница 

 

Привлекательной локацией для проведения интерактивных игр, 

исторических реконструкций и тематических вечеров служит экскурсионный 

комплекс Поселок Предков – это территория, где расположены воссозданные 

с исторической точностью жилища людей древнейших эпох. На его 

территории, прямо под открытым небом, расположились несколько жилищ 

древних народов, населявших когда-то территорию современной Хакасии. 

Воссозданные с научной точностью копии жилищ относятся к разным 

археологическим культурам и благодаря реалистичности своего экстерьера и 

интерьера буквально отражают следы пребывания древних цивилизаций. 

Здесь можно познакомиться с бытом, культурой и обрядами 

представителей окуневской (конец III – начало II тыс. до н.э.), таштыкской (I-

V вв. н.э.) и тагарской (VIII-I вв. до н.э.) археологических культур 

.Посетители смогут погрузиться в образ жизни древних народов, увидеть и 

потрогать предметы интерьера, древнюю повозку, оружие и доспехи, 
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предметы мистического назначения и попытаться создать своё видение 

древней истории Хакасской земли (рис. 4).  

 
Рис. 4. Жилищный комплекс Тагарской культуры 

 

 
Рис. 5. Амфитеатр в КИР «Поселок Предков» 

 

В центре комплекса расположен амфитеатр (рис. 5), который является 

сценой под открытым небом для проведения мероприятий различных 

направлений и стилей – студенческих лекций, акапельных исполнений, 

исторических реконструкций и т.п. 
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После завершения экскурсионных программ посетители участка могут 

пообедать в чайной юрте (рис. 6), спуститься по лестнице к берегу Енисея 

или отдохнуть в беседке. 

Для комфортного и безопасного посещения эколого-экскурсионного 

комплекса при поддержке Правительства Республики Хакасия в июле 

текущего года завершен ремонт подъездных путей к участку «Оглахты».  

Вся имеющаяся и вновь созданная, на территории комплекса, 

туристская инфраструктура призвана обеспечить поддержание его высокой 

популярности среди местного населения, а также помочь в привлечении 

новых категорий посетителей.  

 

 

Рис. 6. Визит-центр, чайная юрта 
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МАРШРУТ 

«КОРОТКОЕ ПУТЕШЕСТВИЕ ДЛИНОЙ В 400 МЛН ЛЕТ» 

 

Палеонтологический маршрут создан в 2019 году. Основой для 

создания маршрута послужил древний палеориф расположенный не далеко 

от участка «Оглахты» на берегу Красноярского водохранилища.  

Перед созданием экологической тропы для наполнения экскурсионной 

программы были собраны необходимые наглядные палеоматериалы, созданы 

реконструкции доисторических животных (стрекоза Meganeura), а также 

копии окаменелостей живых организмов. 

Экскурсионная программа маршрута построена согласно 

геохронологической шкале и знакомит посетителей с общегеографической 

характеристикой Минусинской котловины, горного массива Оглахты, 

эволюцией жизни на планете, а также с её основными геохронологическими 

периодами, оставившими яркий след на геологической карте Минусинского 

прогиба.  

В ходе проекта на маршруте дополнительно установлены 

информационные щиты с шрифтом Брайля, тактильные объекты показа в 

виде оригинальных окаменелостей живых организмов и их точных копий, 

малые архитектурные формы «Многоножка на лепидодендроне» (рис. 7), 

«Кладка яиц динозавра» (Рис. 8) и другие реконструкции древних существ, 

все это помогает экскурсантам окунуться в доисторический мир нашей 

планеты - вообразить себя среди древних тропических джунглей, 

«прогуляться» с динозаврами, послушать рёв мамонта и, тем самым, ощутить 

краткую и неразрывную связь человека с окружающей средой.  
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Рис. 7. Малая архитектурная форма «Многоножка на лепидодендроне» 

 

 

Рис. 8 Малая архитектурная форма «Кладка яиц динозавра» 

 

Информационное наполнение стендов, в первую очередь посвящено 

тем геохронологическими периодами, которые наиболее ярко рассказывают о 
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геологическом и палеонтологическом прошлом Минусинской котловины 

(рис. 9). Это девонский период – время формирования Минусинского 

прогиба, завершающий этап выхода растений и животных на сушу; 

карбоновый период – эра гигантских членистоногих; сложения угленосных 

толщей Минусинского угольного бассейна; юрский и меловой периоды – 

эпоха расцвета и исчезновения динозавров; четвертичный период – век 

появления человека современного типа, животных и растений близких к 

современным видам (мамонт, шерстистый носорог и т.п.).  Для более полного 

погружения экскурсантов, рассказ о каждом из представленных периодов 

сопровождается демонстрацией наглядных и тактильных экспонатов из 

портфеля экскурсовода. 

 

Рис. 9. Информационный щит с шрифтом Брайля 

 

Главной составляющей информационных стендов является их 

дополнение шрифтом Брайля (рис. 10). Идеей такого наполнения послужило 

желание ознакомления «необычных» посетителей с доисторическим миром 
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Земли, разными формами жизни, существовавшими на планете, причинами 

их появления, развития и исчезновения, и, в целом, с эволюцией живых 

организмов. Кроме того, данное обустройство информационных стендов 

направлено и на расширение досуговой среды для людей с ограниченными 

возможностями здоровья по зрению, 

 
Рис.10 Информационный щит с шрифтом Брайля 

 

Стоит отметить, что данный маршрут уникален также тем, что его 

экскурсионная программа подходит для всех категорий посетителей, с ним 

могут ознакомиться не только люди с ограниченными возможностями 

здоровья, но и другие группы экскурсантов. Маршрут доступен абсолютно 

всем желающим. 

Дальнейшее развитие экологической тропы, планируется как за счет 

пополнения портфеля экскурсовода рисунками, фотографиями, научно-

популярные статьями и т.п., так и, за счет создания тактильных экспонатов - 

реконструкций окаменелостей и живых организмов, установки 

дополнительных малых архитектурных форм, животных разных 

геохронологических периодов. 
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ОТЧЕТ ПО СВЯЗЯМ С ОБЩЕСТВЕННОСТЬЮ 

Ссылки на публикации: 

 

На сайте заповедника «Хакасский» 

 

https://zapovednik-khakassky.ru/news/onlayn-vstrecha-storonnikov-wwf-rossii-

19174.html 

 

https://zapovednik-khakassky.ru/news/novyie-nahodki-paleontologicheskogo-

marshruta-19642.html 

 

https://zapovednik-khakassky.ru/news/uvidet-rukami-v-zapovednike-hakasskiy-

sozdana-sreda-dlya-posetiteley-s-ogranichennyimi-vozmozhnostyami-zreniya-

19942.html 

 

В официальных группах и социальных сетях заповедника «Хакасский» 

 

https://vk.com/wall-35655601_4681 

 

https://vk.com/wall-35655601_4675 

 

В электронных СМИ 

 

https://obzor.city/news/660736---v-hakasii-prolozhat-turisticheskij-marshrut-dlja-

slepyh 

 

https://vk.com/wall-24462338_196534 

 

https://adi19.ru/news/57352-v-hakasii-sozdali-turmarsrut-dla-ludej-u-kotoryh-

problemy-so-zreniem 

 

https://gazeta19.ru/index.php/v-khakasii/item/80783-uvidet-rukami-v-khakasii-

poyavilsya-neobychnyj-turisticheskij-marshrut#sigProId74e0bb4c8f 

 

https://news.myseldon.com/ru/news/index/274344201 

 

 

 

 

https://zapovednik-khakassky.ru/news/onlayn-vstrecha-storonnikov-wwf-rossii-19174.html
https://zapovednik-khakassky.ru/news/onlayn-vstrecha-storonnikov-wwf-rossii-19174.html
https://zapovednik-khakassky.ru/news/novyie-nahodki-paleontologicheskogo-marshruta-19642.html
https://zapovednik-khakassky.ru/news/novyie-nahodki-paleontologicheskogo-marshruta-19642.html
https://zapovednik-khakassky.ru/news/uvidet-rukami-v-zapovednike-hakasskiy-sozdana-sreda-dlya-posetiteley-s-ogranichennyimi-vozmozhnostyami-zreniya-19942.html
https://zapovednik-khakassky.ru/news/uvidet-rukami-v-zapovednike-hakasskiy-sozdana-sreda-dlya-posetiteley-s-ogranichennyimi-vozmozhnostyami-zreniya-19942.html
https://zapovednik-khakassky.ru/news/uvidet-rukami-v-zapovednike-hakasskiy-sozdana-sreda-dlya-posetiteley-s-ogranichennyimi-vozmozhnostyami-zreniya-19942.html
https://vk.com/wall-35655601_4681
https://vk.com/wall-35655601_4675
https://obzor.city/news/660736---v-hakasii-prolozhat-turisticheskij-marshrut-dlja-slepyh
https://obzor.city/news/660736---v-hakasii-prolozhat-turisticheskij-marshrut-dlja-slepyh
https://vk.com/wall-24462338_196534
https://adi19.ru/news/57352-v-hakasii-sozdali-turmarsrut-dla-ludej-u-kotoryh-problemy-so-zreniem
https://adi19.ru/news/57352-v-hakasii-sozdali-turmarsrut-dla-ludej-u-kotoryh-problemy-so-zreniem
https://gazeta19.ru/index.php/v-khakasii/item/80783-uvidet-rukami-v-khakasii-poyavilsya-neobychnyj-turisticheskij-marshrut#sigProId74e0bb4c8f
https://gazeta19.ru/index.php/v-khakasii/item/80783-uvidet-rukami-v-khakasii-poyavilsya-neobychnyj-turisticheskij-marshrut#sigProId74e0bb4c8f
https://news.myseldon.com/ru/news/index/274344201
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На телевидении 

 

https://tvrts.ru/index.php/rts-novosti/kultura-i-sport/item/34193-vzglyad-rukami-v-

khakasii-poyavilsya-novyj-neobychnyj-turisticheskij-marshrut 

 

https://ctv7.ru/news/obschestvo/pervyj-v-hakasii-inklyuzivnyj-marshrut-otkrylsya-

v-oglahty.html 

 

https://вести-хакасия.рф/news/20698-turisticheskiy-ekomarshrut-dlya-

slabovidyashtih-otkrilsya-na-gornoy-gryade-oglahti-v-hakasii/ 

 

 

 

  

https://tvrts.ru/index.php/rts-novosti/kultura-i-sport/item/34193-vzglyad-rukami-v-khakasii-poyavilsya-novyj-neobychnyj-turisticheskij-marshrut
https://tvrts.ru/index.php/rts-novosti/kultura-i-sport/item/34193-vzglyad-rukami-v-khakasii-poyavilsya-novyj-neobychnyj-turisticheskij-marshrut
https://ctv7.ru/news/obschestvo/pervyj-v-hakasii-inklyuzivnyj-marshrut-otkrylsya-v-oglahty.html
https://ctv7.ru/news/obschestvo/pervyj-v-hakasii-inklyuzivnyj-marshrut-otkrylsya-v-oglahty.html
https://вести-хакасия.рф/news/20698-turisticheskiy-ekomarshrut-dlya-slabovidyashtih-otkrilsya-na-gornoy-gryade-oglahti-v-hakasii/
https://вести-хакасия.рф/news/20698-turisticheskiy-ekomarshrut-dlya-slabovidyashtih-otkrilsya-na-gornoy-gryade-oglahti-v-hakasii/
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

Благодаря грантовой поддержки Всемирного фонда природы WWF на 

территории заповедника «Хакасский» создан уникальный в Республике 

Хакасия инклюзивный палеонтологический маршрут, призванный не только 

сформировать досуговую деятельность людей с ограниченными 

возможностями здоровья по зрению, но и привлечь внимание посетителей 

заповедника к палеонтологическому наследию региона.  

В дальнейшем планируется развитие Маршрута путем установки на 

нем дополнительных малых архитектурных форм и пополнения фонда 

окаменелостей живых организмов найденных как на территории Республики 

Хакасия, так и соседних регионов. 

3 ноября 2022 года состоялось открытие инклюзивной экологической 

тропы для апробирования Маршрута были приглашены эксперты из 

Хакасской республиканской общественной организации Всероссийского 

общества слепых и тифлопедагоги, активно помогавшие в создании 

информационных щитов с шрифтом Брайля. По окончании экскурсии 

состоялось обсуждение Маршрута. Эксперты высказали положительное 

мнение о создании такой категории туристского объекта на территории 

Республики Хакасия, а также о необходимости дальнейшего его развития.  

Мероприятие широко освещалось в СМИ (ссылки представлены в 

разделе «Отчет по связям с общественностью»).  

 

 

  



17 

Приложение  

ФОТООТЧЕТ 

Выполнение работ по проекту 

 

 
Фото 1. Установка информационных щитов с шрифтом Брайля 

 

 

 
Фото 2. Установка информационных щитов с шрифтом Брайля 
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Фото 3. Установка информационных щитов с шрифтом Брайля 

 

 

 

 

 
Фото 4. Установка информационных щитов с шрифтом Брайля 
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Фото 5. Информационный щит с шрифтом Брайля, установленный на 

маршруте «Короткое путешествие длиной в 400 млн лет» 

 

 
 

 
Фото 6. Информационный щит с шрифтом Брайля, установленный на 

маршруте «Короткое путешествие длиной в 400 млн лет» 
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Фото 7. Создание малой архитектурной формы «Многоножка на 

лепидодендроне» 

 

 

 
Фото 8. Создание малой архитектурной формы «Многоножка на 

лепидодендроне» 
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Фото 9. Создание малой архитектурной формы «Многоножка на 

лепидодендроне» 
 
 
 

 
Фото 10. Установка малой архитектурной формы «Многоножка на 

лепидодендроне» 
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Фото 11. Установка малой архитектурной формы «Многоножка на 

лепидодендроне» 

 

 

 
Фото 12. Установка малой архитектурной формы «Многоножка на 

лепидодендроне» 
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Фото 13. Малая архитектурная форма «Многоножка на лепидодендроне», 

установленная на маршруте «Короткое путешествие длиной в 400 млн лет» 

 

 
Фото 14. Малая архитектурная форма «Многоножка на лепидодендроне» и 

информационный щит установленные на маршруте «Короткое путешествие 

длиной в 400 млн лет» 
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Фото 15. Проведение пресс-тура на маршруте «Короткое путешествие 

длиной в 400 млн лет» 

 

 
Фото 16. Проведение пресс-тура на маршруте «Короткое путешествие 

длиной в 400 млн лет» 
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Фото 17. Проведение пресс-тура на маршруте «Короткое путешествие 

длиной в 400 млн лет» 
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Фото 18. Проведение пресс-тура на маршруте «Короткое путешествие 

длиной в 400 млн лет» 


