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ЭКОЛОГИЧЕСКАЯ ТРОПА 

«РЕКА ЛЮТОГА» 

В 2007 г. разработчики «Программы развития туризма в Сахалинской области» из 
Санкт-Петербургского университета (НИИ музеологии и туризма) дали оценку 
перспективам развития туризма в районах области.  Согласно этой оценке,   Анивский 
район отнесен к некомфортным по биоклиматическим условиям (наряду с Северо-
Курильским), к районам с наивысшей степенью загрязнения (наряду с Южно-
Сахалинском) и к районам со слабым уровнем развития инфраструктуры.  

Конечно, жизнь показывает неправоту приглашенных специалистов (достаточно 
вспомнить переполненные пляжи в купальный сезон и толпы рыболовов на реках в 
период хода лососей). Но стоит и задуматься – а что делается для привлечения  туристов? 
И заодно для воспитания патриотизма и экологической культуры местных жителей? Что 
еще можно показать гостям города, кроме душевного, но тесноватого народного музея? 

Настоящий документ представляет собой предварительный вариант комплексного 
плана создания и функционирования экологической тропы «Река Лютога». 

1. ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ 

Экологическая тропа является общедоступным краеведческим просветительским 
объектом, одной из самых передовых и творческих форм образования в общественном 
пространстве. 

Миссия: Сохранение природного разнообразия малой Родины. 

Цель:  Создание культурно-познавательного объекта на территории города Анива. 

Задачи:   

1. Экологическое образование и патриотическое воспитание школьников.  
2. Просвещение населения. 
3. Развитие туризма. 
4. Пропаганда экологических и краеведческих знаний. 
5. Подготовка лекторских и волонтерских кадров. 

Методы работы: Организованные экскурсии, уроки краеведения и биологии на 
открытом воздухе, самостоятельное посещение экспозиций с аудиогидом, туры выходного 
дня. 

Модули (формы работы): тематические группы экспозиций, совмещенные с  
рекреационной зоной «Набережная реки Лютоги». 

Целевые группы посетителей и пользователей: 

Специальная группа - школьники из местных и региональных школ, а также группы 
детей, участвующие в экологических и краеведческих образовательных программах. 

Общая группа - местные жители, семьи, население пенсионного возраста, посетители 
из других регионов, иностранцы. 

Профессиональная группа – учителя общеобразовательных школ, педагогический и 
научный персонал кафедр и лабораторий высших учебных заведений, студенты, 
аспиранты. 
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Обучающие и просветительские технологии: авторские программы, экскурсии, 
беседы, тексты экспозиций и аудиогидов (QR-коды). 

Окружающая инфраструктура: набережная. 

Существующие партнерства: Администрация муниципального образования 
Анивский городской округ,  Анивская Центральная библиотечная система, Анивский 
отдел ФГБУ «Главрыбвод», МАОУ СОШ № 2 г. Анивы, Сахалинский ботанический сад. 

Потенциальные партнерства: Министерство образования Сахалинской области, 
Министерство молодежной политики, спорта и туризма Сахалинской области, ГБУ 
«Сахалинский туристско-информационный центр», Сахалинская общественная 
организация «Туристский клуб «Бумеранг», Сахалинский областной краеведческий музей, 
Ассоциация музеев Сахалинской области, школы, турфирмы и др. 

2. КРАТКИЕ СВЕДЕНИЯ О ТЕРРИТОРИИ ТРОПЫ 

       Набережная протяженностью 0,9 км, шириной 6 м.  

3. СТРАТЕГИЧЕСКИЕ ЗАДАЧИ 

1. Активно развивать образование и просвещение, познавательный туризм. 

Развивать сотрудничество со школами, научными институтами и другими 
учреждениями детского и взрослого образования и отдыха, региональными и местными 
отделами образования по использованию тропы при проведении учебных занятий для 
начальных, средних, старших классов школ, и других возрастных категорий, а также 
аудиторий целевого назначения. 

2. Улучшить доступ к услугам тропы для жителей с низкими доходами и людей с 
ограниченными возможностями. 

Начать работу с учреждениями и местными организациями по вопросу выявления 
граждан, нуждающихся в доступе к объектам, и выработку таких путей доступа к 
образовательным программам, которые бы не влияли на расходные статьи бюджета парка. 

3. Развить сотрудничество с туристическими компаниями Сахалинской области, 
Дальнего Востока, и России для выработки совместных программ и включения экскурсий 
по тропе в экскурсионные и туристические маршруты. 

Разработать и запустить информационную кампанию в СМИ, в том числе в 
Интернете, на телевидении и в печатных изданиях. Определить необходимые документы, 
которые будут переведены на другие языки (например, брошюры с общей информацией о 
тропе, аннотированный список предлагаемых программ). 

4. ЦЕНТРАЛЬНЫЕ И ПОДДЕРЖИВАЮЩИЕ ТЕМЫ ТРОПЫ 
1. Исторические сведения. 
2. Карта бассейна реки Лютога. Населенные пункты. Природопользование.  
3. Пресноводные рыбы. 
4. Лососевые рыбы. Сахалинский таймень. 
5. Объекты любительского рыболовства. 
6. Прирусловая растительность. Крупнотравье. 
7. Водные беспозвоночные. Жемчужница. 
8. Околоводные млекопитающие. Медведь. 
9. Водоплавающие птицы. Колония серой цапли. 
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5. ДОРОЖНАЯ КАРТА 
(визуализация примерного плана действий) 

Текущее состояние

• Сбор информации
• Выявление проблем
• Формирование команды
• Распределение ответственности
• Составление смет
• Поиск финансирования

 

1 месяц 

Планирование

• Определение задач
• Оценка рисков
• Планирование мероприятий
• Разработка дизайнов
• Составление текстов

 

1 месяц  

Реализация

• Выполнение проекта (печать стендов и QR-
кодов, установка стендов, печать буклетов, 
обеспечение сохранности) 

• Подготовка гидов и волонтеров
• Контроль качества
• Стартовое мероприятие (праздничное 

открытие)

 

3 месяца  

Завершение

• Стандартизация (распространение 
информации)

• Составление план-графиков экскурсий
• Замена и ремонт стендов при 

необходимости
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1. Разработка графического дизайна, разработка логотипа и фирменного стиля тропы, 
выделение функциональных зон, выработка общего дизайна. 

2. Тематическое наполнение экологической тропы, обучающие программы, 
экскурсии, оформление стендов, разработка печатной продукции.  

3. Согласование и утверждение в государственных органах ПСД тропы (в 
администрации МО Анивский ГО). 

4. Проектирование тропы, планировка трассы, развитие соединяющих тематических 
элементов дизайна,  чертежи строительных конструкций. 

5. Изготовление стендов и печать пособий. 

6. Монтаж стендов и строительных конструкций. 

7. Начало работы экотропы, информационная кампания, подготовка волонтеров. 

 

Средства пока не определены. 

 

Макеев Сергей Степанович,  

начальник Анивского районного отдела по рыболовству и сохранению водных 
биоресурсов Сахалинского филиала ФГБУ «Главрыбвод», педагог дополнительного 
образования МАОУ СОШ № 2 г. Анивы, член Общественного Совета и заместитель 
председателя бассейновой комиссии при Министерстве экологии Сахалинской области, 
член Рабочей экспертной группы по биоразнообразию  

тел. +7 962 120 97 46, факс 8(42441)41425, E-mail: smak02@mail.ru; www.smakeev.com; 
www.sakhtaimen.ru.  


