
ПРОМЕЖУТОЧНЫЙ ОТЧЕТ 

 

по реализации проекта  

 

«Короткое путешествие длиной в 400 млн лет»  

начнется в Хакасском заповеднике 
 

Цель проекта: Создание на территории заповедника «Хакасский» инклюзивной 

среды для посетителей с ограниченными возможностями зрения. 

Всего в Хакасии живет 2 500 людей, имеющих инвалидность по зрению. Для 

многих из них путешествие в заповедник – несбыточная мечта. 

 

Обустройство эколого-экскурсионного маршрута «Короткое путешествие длиною в 

400 млн. лет» на участке «Оглахты» в Хакасском заповеднике открывает 

возможности инклюзивного туризма и экологического просвещения не только для 

людей с ограничениями по зрению, но и для жителей соседних регионов. Также 

проект будет служить эффективной основой для формирования экологической 

культуры у школьников, семейных групп, лиц серебряного возраста и др. 

 

Благодаря поддержке сторонников и партнеров Всемирного фонда дикой 

природы, реализация проекта идет согласно утвержденному техническому 

заданию и плану-графику. На настоящий момент сделано следующее: 

 

1. Проведен подготовительный обучающий курс для 14 потенциальных 

экскурсоводов, в ходе занятий они ознакомились с маршрутом для проведения 

экскурсий на тропе и его спецификой. 

Фото 1. Знакомство экскурсоводов с участком «Оглахты» 



 

2. Идет сбор дополнительного информационного материала для проведения 

экскурсий по маршруту. В том числе: 

2.1. пополнение маршрута реконструкциями, копиями и оригинальными 

окаменелостями живых организмов;  

2.2. комплектование портфеля экскурсовода (фотографии, схемы, рисунки, 

таблицы и т.п.).  

 

  
 

Фото 2. Ископаемое растение. 

Местонахождение: горный массив 

Оглахты, РХ., 2022 

 

 

Фото 3. Ископаемое растение 

(предположительно Lepidodendron). 

Местонахождение: Республика Хакасия., 

2021 

 

     
Фото 4. Ископаемые растения. 

Местонахождение: горный массив 

Оглахты, РХ., 2021-22гг. 

Фото 5. Комплектование маршрута 

объектами показа 



 

 

3. Подготовлены и объявлены электронные аукционы на изготовление и 

установку информационных щитов (аншлагов) и новых малых архитектурных 

форм для оформления тропы. По завершении аукционов выбранные 

подрядчики разработают дизайн и изготовят щиты и формы. 

 

    
Фото 6. Релевантное решение 
малой архитектурной формы 
«Многоножка на лепидодендроне» 

Схема 1. Предлагаемая 
конструкция (информационных 
щитов) аншлагов 

 

 

 

Мы от всей души благодарим всех, кто поддержал этот важный 

природоохранный и социальный проект! Когда все работы завершатся, у 

людей с ограниченными возможностями зрения появится возможность 

совершить уникальное «Короткое путешествие длиной в 400 млн. лет», 

ощутить красоту и хрупкость дикой природы, осознать важность сохранения 

экологического баланса и ответственного отношения к природе. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


