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Визит-центр заповедника: 
сегодня и завтра
«Музеи природы и визит-центры во 
всем мире являются своеобразными 
визитными карточками ООПТ», 
- подчеркнул в своем докладе 
на Совещании руководителей 
ООПТ Всеволод Борисович 
Степаницкий, заместитель 
директора Департамента 
государственной политики и 
регулирования в сфере охраны 
окружающей среды. - 
За последние годы на ряде 
территорий реализованы 
просветительские проекты 
с формированием соответствующей 
инфраструктуры не просто 
современного, а международного 
уровня».

Развитие инфраструктуры многих 
российских заповедников и 
национальных парков нельзя не 
оценить по достоинству. В качестве 
примера можно привести опыт 
Воронежского и Байкальского 
заповедников. 

Говоря о просветительских проектах 
современного уровня, Всеволод 
Борисович Степаницкий упомянул 
и заповедник «Командорский».

Административно-экскурсионный комплекс
Воронежского заповедника

Экспозиция в Байкальском заповеднике



Итак, разрешите представить – 
визит-центр заповедника «Командорский»!

В правом крыле расположены комнаты для гостей.
Теперь друзья заповедника смогут остановиться прямо 
в здании визит-центра! 
Здесь организована мини-гостиница, состоящая 
из 5 двухместных номеров, оформленных в разных стилях.
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С чего мы начинали...

Кабинет научного отдела Если в новый дом первой традиционно входит кошка, 
то в новый кабинет отдела экопросвещения первой 
переезжает фотовыставка «Занятия в экогостиной»

«Морской» - номер, оформленный в морской 
тематике, где гостей встретят их первые 
командорские киты (плюшевый вариант)

«Корабельный» – номер для тех, кто не прочь 
представить себя капитаном дальнего плавания, 
а свою комнату – капитанской каютой!

Визит-центр заповедника в процессе 
ремонта 
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Мы принимаем во внимание позитивный 
опыт коллег, их наработки и достижения, и 
всегда готовы порадоваться их успехам. Ведь 
мы делаем одно общее дело – заботимся 
о сохранности уникальных природных 
комплексов на территории нашей страны, 
разнообразия животного мира и историко-
культурного наследия.

Для того, чтобы такая деятельность была 
продуктивной, необходимо формировать 
положительный имидж природоохранной 

территории и возможности для 
экологического просвещения, развивать 
инфраструктуру.

И в этом, несмотря на сложности с доставкой 
материалов, мы не отстаем от своих коллег. 
Несколько месяцев назад сложно было себе 
представить, что новое здание визит-центра 
заповедника «Командорский» настолько 
преобразится! Мы готовы поделиться своими 
достижениями и планами с вами.

Уже сейчас полностью 
отремонтирован второй этаж 
здания. Левое крыло второго 
этажа отведено под офисные 
помещения – здесь трудится 
основной состав коллектива 
заповедника. 
Директор заповедника, отделы 
науки и экологического 
просвещения, IT и отдел кадров 
уже обжили новые кабинеты.



Но это только первые шаги, впереди – 
реализация многих планов и задач. Мы 
продолжаем работать над проектом визит-
центра, в котором каждый сможет получить 
подробную информацию и узнать еще больше 
о Командорских островах.
Первый этаж здания будет оформлен 
специальными экспозициями. Здесь 
будет организован выставочный зал, 
посвященный истории освоения остров, 
духу первопроходцев, героизму и стойкости, 
которыми проникнута история изучения 

Командор, начавшаяся со знаменитой 
экспедиции Витуса Беринга. Каждый 
желающий сможет получить информацию 
о заповеднике и Командорских островах 
на ресепшене, а в сувенирном магазине – 
приобрести памятные подарки и полиграфию.

«Командорский» - самый большой морской 
заповедник России, и, конечно, важной частью 
экспозиции будет самый настоящий морской 
музей. Эта часть выставки будет полностью 
посвящена океану и его обитателям.

Администрация заповедника «Командорский» благодарит 
всех, кто участвовал и участвует в реализации проекта 
визит-центра. Благодаря вам весь коллектив заповедника 
наконец-то собрался под одной крышей! 
Мы рады нашим совместным успехам и надеемся, 
что в самом скором времени сможем начать еще 
активнее делиться информацией о Командорах с нашими 
посетителями!

4 ВЕСТНИК ЗАПОВЕДНИКА «КОМАНДОРСКИЙ»

Макет конференц-зала 
визит-центра

Гостевой номер «Студенческий»

Столовая визит-центра

Один из двух гостевых номеров «Тундра»
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На этаже имеется 
полностью обустроенная 
кухня со всей 
необходимой техникой и 
посудой, а также уютная 
столовая, где можно 
приятно провести время 
за чашечкой вкусного чая.

Скоро распахнет свои 
двери конференц-зал, 
где можно будет 
проводить заседания 
научно-технического 
совета в комфортных 
условиях, 
а также организовывать 
совместные мероприятия 
с Алеутским 
краеведческим музеем.

Для отдела охраны территорий заповед-
ника запланировано свое помещение
с отдельным входом. 
Здесь можно будет получить 
разрешение на разовое посещение 
буферной зоны заповедника, 
а местные жители, начиная с 2016 года, 
смогут получать разрешения на год.


