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Направление 3 Лужский общественный экологический центр (ЛОЭЦ) 
Провести наблюдения, собрать и представить информацию и идеи по избранным 
Центрам природы, как примерам действующих; организовать исследовательские 
экспедиции и посещения некоторых из этих Центров и входящих в их состав или 
связанных с ними природных парков: 
• ЛОЭЦ имеет хороший аналог в Финляндии - Центр природы Урпола в Миккели, 

который будет использоваться как образец или модель. Информация по 
некоторым сопоставимым с ЛОЭЦ Центрам природы из разных частей 
Финляндии. Обмен информацией будет организован между ЛОЭЦ и Luke, 
материалы будут переводиться на русский язык;  

• Центр природы Финляндии ХАЛТИА (HALTIA) в Эспоо, Юж.Финляндия, под 
Хельсинки, является одним из лучших и крупнейших Центров природы в 
Финляндии, при Национальном парке Нууксио (Nuuksio). 

• Центр природы Хяме (Häme) в Таммеле, Юж. Финляндия, при Национальных 
парках Торронсуо (Torronsuo) и Лиесярви (Liesjärvi); 

• Природный центр Кивач в Республике Карелия, Российская Федерация, при 
природном парке Кивач, как убедительный пример реализации Центра природы 
на Северо-Западе России.  

• Некоторые их этих Центров посетит российская часть группы проекта в ходе 
исследовательской поездки в 2020 г. 
 
 
 

Задачи Luke в проекте ЛУГАБАЛТ 2 
Luke’s objectives in LUGABALT 2 project 
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Центр природы - туристическое направление и среда для обучения 
 

 

  
 

 

• Существующие Центры природы в Финляндии существенно 
различаются размерами и типом, но у них в целом общие цели, 
задачи и бизнес-план. Форма собственности обычно общественная 
(государство или муниципалитет); но ими может управлять одна или 
несколько частных компаний.  

 

• Государственная лесная компания Metsähallitus является 
собственником некоторых из таких Центров в Финляндии. По 
информации с сайта https://www.metsa.fi/web/en «Metsähallitus 
является лидером в области биоэкономического разнообразия. Мы - 
государственное предприятие, которое отвечает за управление 
одной третьей всей суши Финляндии. Мы используем и развиваем 
эти принадлежащие государству земли и водные объекты с 
ответственностью; так, что это максимизирует пользу, которую они 
приносят обществу в целом.» 

Национальный парк Нууксио (Nuuksio National Park)
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Центр природы - туристическое направление и среда для обучения 
 

 

  
 

• Центры природы в Финляндии обычно располагаются в Домах центров 
природы, которые находятся вблизи региональной или муниципальной 
особо охраняемой природной территории или национального парка. 
Предоставляемые услуги варьируют и по объему и по видам. В 
большинстве из этих Домов берут плату за вход. Также там обычно 
имеется лавка, где можно купить книги, информационные карты, 
сувениры и т.п. Брошюры и проспекты распространяются бесплатно. 
Часто там может быть кафе или даже ресторан. Там могут быть 
аудитории для лекций с современным оборудованием для 
презентаций, а также комнаты для переговоров.  

• Выставочный зал или несколько отдельных выставочных комнат с 
постоянными или временными экспозициями, где разными способами 
можно еще больше узнать и исследовать феномены местной природы в 
разные времена года. Разные природные среды - леса, болота, море, 
озера, сельскохозяйственные территории, культурные территории, 
урбанистические территории - увидеть и изучить можно все. 
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• Обычным делом являются экспозиции животного мира - 
таксономические коллекции млекопитающих и птиц, типичных для 
региона. Часто они представлены в витринах и диорамах, которые 
моделируют типичную природную среду обитания представленных 
животных и растений, их экологическую нишу. 

• Вполне конкретно могут быть представлены отношения хищник-
жертва и другие экологические аспекты мира животных. Также 
обычно могут демонстрироваться коллекции беспозвоночных 
животных, насекомых и пауков. 

• Рыбы и другие водные жители обычно демонстрируются на видео, 
фото, на постерах и в таблицах, но в некоторых случаях их можно 
увидеть и в небольших аквариумах.  

• Лесные и садовые деревья, растения, грибы, ягоды можно увидеть 
разными способами - на иллюстрациях, в таблицах, видео и т.п., но 
наилучший способ - это увидеть их вживую, например, в питомниках 
или садах при Центрах. 

 
 
 

Центр природы - туристическое направление и среда для обучения 
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• Защита окружающей среды обычно может быть одним из приоритетов в 
экспозициях и презентациях Центров природы. Угрозы загрязнений, 
источники загрязнения водных объектов, глобальные климатические 
изменения являются актуальными, но не всегда декларируются 
напрямую, что называется в лоб в виде запретов.  

 

• Проблемы, о которых говорят Центры через свои публикации, чаще 
всего описываются просто и понятно посетителям и аудитории, в 
особенности младшему поколению, и в виде, например, информации о 
том, как можно сохранять чистоту близлежащих природных участков, как 
рационально и безопасно использовать природные ресурсы и 
одновременно заботиться о природе. Это правила, которые связаны с так 
называемым «Правом каждого человека» в Финляндии («право каждого 
человека» - это право широкой общественности на доступ к 
определенной государственной или частной земле, озерам и рекам для 
отдыха и занятий спортом), и занимают значительное место в 
просветительской работе Центров.    

 

 
 

Центр природы - туристическое направление и среда для обучения 
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• Центры природы также предоставляют возможность использовать 
природные территории, связанные с этими Центрами, для рекреации. 
Они создают и охраняют комфортную среду и инфраструктуру для 
удовлетворения рекреационных нужд туристов и местного населения 
региона, например, предоставляя маршруты для пешего туризма, 
трекинга, велопоходов, лыжных прогулок и другого. Сегодня в 
Финляндии очень популярен трекинг.  

 

• Также доступны места для отдыха и привалов с возможностью развести 
огонь. Часто Центры прилегают к более или менее крупным и 
разнообразным по природным ландшафтам территориям или даже 
национальным паркам. Если даже несколько туристов ежегодно 
посещают Центр природы и связанные с ними природные территории, то 
необходимо очень хорошо продумать, спроектировать и организовать 
туалетные комнаты по всей территории. 

 

 
 

Центр природы - туристическое направление и среда для обучения 
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• Еще одной целью природных территорий связанных с Центрами является 
сохранение диких животных и мест их естественного обитания. В каждом 
случае единственной целью будет использовать возможности Центра и 
природных территорий как среды для образования и обучения в 
особенности молодых людей, школьников и дошкольников, у которых 
может не быть достаточных возможностей бывать на природе 
ежедневно, и которые могут быть плохо знакомы с природой, 
животными и их средой обитания, деревьями, растениями и т.д. 
 

• Даже сбор ягод и грибов может быть уже не всем в Финляндии знаком 
как вид деятельности и досуга, в особенности среди городского 
населения. В России эта полезная традиция до сих пор очень 
распространена и среди молодых людей. Как сохранить природу, как 
безопасно передвигаться в природной среде, как не разрушать ее, 
защищать от загрязнений и мусора - это те вопросы, на которые с 
легкостью могут отвечать и обучать в Центрах природы и на связанных с 
ними природных территориях. Определить, что это за растения, грибы и 
ягоды, какие из них ядовитые для человека, и прочие ситуации легче 
всего разбирать на практике - на природе. 
 
 

 
 

Центр природы - туристическое направление и среда для обучения 
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Центр природы - туристическое направление и среда для обучения 

 
  

• Чем в более раннем возрасте дети 
начнут получать такого рода 
обучение, тем лучше и стабильнее 
будут результаты. Доказанный факт, 
что активность на природе обычно 
оказывает положительный эффект на 
здоровье человека как физическое 
так и психическое.  

• Лыжные, велосипедные, пешие 
походы, рафтинг, бег, северная ходьба 
и ориентирование являются 
хорошими примерами такой 
активности. И даже если вы сами уже 
не в активном возрасте, 
кратковременное пребывание на 
природе придает вам сил и повышает 
качество вашей жизни. 
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Центры природы в Финляндии и ЛОЭЦ - Что мы узнали по результатам 
исследований? 

 
 

• Чтобы найти полезную информацию и хорошие примеры реализации 
процессов для организации Лужского общественного экологического 
центра (ЛОЭЦ), LUKE провели ряд исследований.  

• Очевидно, что все остальные цели исследований, за исключением 
Центра природы Урпола в Миккели, более обширны и дорогостоящи для 
организации и последующей поддержки, чем когда либо это будет 
возможно в ЛОЭЦ. Урпола в Миккели очевидно является наиболее 
близким Центром для ЛОЭЦ и по размерам и по объему. 

• Однако было бы полезным посмотреть разные размеры и стили, 
действующие примеры реализации союза современных технологий и 
традиционных способов представления феномена природы, чтобы в 
особенности дошкольники и школьники смогли получить разнообразный 
опыт по разным темам и областям. Каждый из посещенных нами в 
рамках исследований Центров имеет что-то, что будет возможно 
реализовать в ЛОЭЦ. 

• Мы подчеркиваем и акцентируем основное внимание на том, что в 
ЛОЭЦ самым главным должно стать осуществление хотя бы отчасти 
возможности получать удовольствие от общения с настоящей живой 
природой в непосредственной близости с Центром природы. 
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Центр природы Урпола, Миккели 
Urpola Nature Center, Mikkeli 

Расположен 
• В 2-х кв от рыночной площади 

Миккели в здании, построенном 
в 18 веке. 

 

Собственник 
• Финансируется и обслуживается 

городом Миккели 
 

Режим работы 
• Открыт только в сезон, с мая по 

сентябрь 
 
• Пн – Пт 9-17, выходные Сб и Вс 

(27.4.-14.6., 17.8.-25.9.) 
– 15.6.-16.8. ежедневно 11-18 
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Центр природы Урпола, Миккели 
Urpola Nature Center, Mikkeli 

Экспозиции 
 
• Постоянные и временные, 

просветительская работа по 
проблемам охраны окружающей 
среды 
 

• 1991 г. - место знакомства с 
естественными науками 
 

• Лето 2019 г.: временные 
экспозиции посвящены 
использованию природных и 
переработанных материалов в 
произведениях искусства 
 

• Обучение и положительный опыт 
общения с природой - сердце 
деятельности 
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Центр природы Урпола, Миккели 
Urpola Nature Center 

Посетители  

 
• Дети из местных школ и садов.  

• Пожилые люди. 

• Малые группы, 10-15 детей. 

• Обычная 1-2 часовая 
просветительская программа 
включает, например, знакомство с 
голосами разных видов птиц. 
– Живые рыбы, муляжи млекопитащих 

также используются в программах 
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Центр природы Урпола, Миккели 

Urpola Nature Center  
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Центр природы Урпола, Миккели   
Urpola Nature Center 

 
• Опыт общения с природой для 

людей с двигательными 
нарушениями, для кого вылазки на 
природу представляют большие 
трудности 
 

• Использование интерактивной 
стены - инновация 
 
– Иллюстрации художника Техри 

Кастехелми (Terhi Kastehelmi), 
производство компании OiOi 
Collective Oy 

– Принцип действия - движение и 
отражение → картина «оживает» 
 

• Регулярное обновление 
содержания занятий важно для 
привлечения большего количества 
посетителей 
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Центр природы Урпола, Миккели  
Urpola Nature Center  
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Центр природы Урпола, Миккели  
Urpola Nature Center 

 

 

Услуги 
• В 2-х км природная тропа с местом для разведения костра 

– Не предусмотрено кафе или ресторана 
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Центр природы Урпола, Миккели  
Urpola Nature Center 

 

 
Вебсайт 

 
https://www.mikkeli.fi/sisalto/palv
elut/asuminen/puistot/urpolan-
luontokeskus  

 
• Центр природы Урпола 

является центром 
Сайменского Геопарка 
Финляндии 
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Центр природы Финляндии Халтиа (Haltia) 
The Finnish Nature Center Haltia 

Расположен 
 
– Nuuksiontie 84, Espoo 
– Рядом находится Национальный парк Нууксио 

(Nuuksio National Park) 
 

– В 30 км от центра Хельсинки, можно добраться 
общественным транспортом 
 

Собственник 
– Metsähallitus Parks & Wildlife Finland  

 
Режим работы 

– Зимой: 1.10. - 30.4. 
• Вт-Вс 10.00- 17.00, выходной Пн 

 
– Летом: 1.5. - 30.9  

• Ежедневно 10.00 – 18.00 
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Центр природы Финляндии Халтиа (Haltia) 
The Finnish Nature Center Haltia 

 
• Халтиа открыта в мае 2013 

гю, около 340 000 
посетителей в год 

• «современный выставочный 
и ивент-центр, 
объединивший под одной 
крышей все драгоценности 
природы Финляндии» 

• Деревянное здание 
спроектировано 
архитектором Райнером 
Махламяки (Rainer 
Mahlamäki) 

 



 
Центр природы Финляндии   
Халтиа (Haltia) - The Finnish Nature 
Center Haltia 
 

Основная экспозиция 
– О финской природе, разные 

природные ландшафты и 
явления в разные времена 
года 

– Акцент на 40 национальных 
парков Финляндии 

– Специальные разделы 
посвящены зимнему сезону, 
урбанистическим 
территориям 

– Чрезвычайно интерактивное 
пространство, с большим 
количеством видео-
презентаций и аудио-
иснталляциями 
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Центр природы Финляндии Халтиа (Haltia) 
The Finnish Nature Center Haltia 

Временные выставки весной 2020  
– Лучшая «Природная фотография 2016-2018» (Best of "Nature picture of the year 

2016-2018») 

– Посетите Финляндию - выставка постеров 1900-х годов (Come to Finland -posters 
from the 1900s) 

– Текстиль Природное разнообразие лесов. Работа студентов Омниа (Omnia) 

– Маритта Меклеборг: Свет и тень леса (Maritta Meckelborg: Forest lights and 
shadows) 

– Годы, проведенные в Перукке, Катьи Ронкайнен (The years in Perukka by Katja 
Ronkainen) 
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Центр природы Финляндии Халтиа (Haltia) 
The Finnish Nature Center Haltia 

Услуги 

– Лавка с сувенирами, картами 
и книгами по природе и 
пешему туризму 
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Центр природы Финляндии Халтиа (Haltia) 
The Finnish Nature Center Haltia 

Услуги 

– Лавка с сувенирами, картами 
и книгами по природе и 
пешему туризму 

 

 

 

 

 



Центр природы Финляндии Халтиа (Haltia) 
The Finnish Nature Center Haltia 

Услуги 

– Ресторан Халтиа подает 
обеды из местных продуктов; 
кафе 
• Панорамные виды на озеро 

Питкяярви 

– Место подходит для 
организации встреч и 
мероприятий 
• Переговорные для малых групп 

• Аудитория вместимостью до 
200 человек 
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Центр природы Финляндии Халтиа (Haltia) 
The Finnish Nature Center Haltia 

Сопровождаемые туры для туристов 
– Туры в Халтиа (например, по теме 

«Финская природа и архитектура 
зданий») и в Национальный парк 

– Языки: всегда финский, шведский, 
английский и по запросу остальные 

Сопровождаемые туры для детских 
дошкольных / школьных групп 
(Школа природы Халтиа) 

– Школьные дни на природе, походы, 
туры на выставки и летние лагеря 

– Дети старше 4- 6 лет 
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Центр природы Финляндии Халтиа (Haltia) 
Национальный парк Нууксио (Nuuksio National Park) 

 
Национальный парк Нууксио (Nuuksio National Park) 

• По соседству с Центром природы, хорошая возможность участвовать в 
активности на воздухе и наслаждаться природой в любое время года.  
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Центр прирЦентр природы Финляндии Халтиа (Haltia)  
Национальный парк Нууксио (Nuuksio National Park) 
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Центр природы Финляндии Халтиа (Haltia)  
Национальный парк Нууксио (Nuuksio National Park) 
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Центр природы Финляндии Халтиа (Haltia)  

Национальный парк Нууксио (Nuuksio National Park) 
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Центр природы Хяме -The Häme Nature Center  

Расположен 
• Härkätie 818, 31380 Letku TAMMELA 

• Рядом с Национальными парками Лиесярви  

(Liesjärvi) и Торронсуо (Torronsuo) 

– В 106 км от центра Хельсинки, проезд на 
общественном транспорте (автобусные  

– сообщения) 

– Оператор: курорт Eerikkilä Sports&Outdoor 

Собственник 

– Metsähallitus Parks & Wildlife Finland  

Режим работы 

• По будним дням 11.00  – 18.00 

По выходным 12.00 – 16.00 

• Зимой 1.11.-31.3. 

По будним дням 11.00 – 18.00, По выходным 10.00  - 16.00 

• Мероприятия частного характера - по договоренности  
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Центр природы Хяме -The Häme Nature Center   

• Открыт 29.2.2000; отремонтирован и открыт 

вновь 2/2018  

• Центр природы находится в Таммеле 

(Tammela) на берегу озера Руостеярви 

(Ruostejärvi) по старой дороге Хяркятие 

(Härkätie) в Хяме (Häme).  

•  Центр природы сотрудничает с 

Национальными парками  Лиесярви и 

Торронсуо.  

• Здание имеет выставочное пространство, 

аудиторию, офисы, кафе, помещение для 

проведения мастерских и склад.  

• Здание в традиционном стиле архитектуры 

Западной Финляндии спроектировано Sigge 

Ltd.  
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Центр природы Хяме -The Häme Nature Center   

• Общая площадь здания более 700 м², из 

которых 200 м² занимает выставочное 

пространство. 

• В информационно-туристическом центре 

располагается постоянная выставка «Крик 

петуха» ("The Cry of the Cuckoo»), которая 

представляет богатую жизнь oars, ravens and 

small bogs в Юж.Финляндии с фотографиями, 

текстами, объектами, играми, игрушками и т.п. 

• Основные представленные эскпонаты и 

фотографии сделаны в разные времена года в 

Национальном парке Торронсуо. Дизайнер 

выставки - Эйра Ормио (Eira Ormio). 

• . 



Центр природы Хяме -The Häme Nature 
Center 

• Постоянная экспозиция 

• В лекционном зале 
демонстрируют 
захватывающую и 
привлекательную видео-
презентацию о местрой 
природе, разных 
ландшафтах в разное время 
года;  

• Некоторые коллекции и 
диорамы с животными. 
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Центр природы Хяме -The Häme Nature Center 

• Некоторые временные выставки фотограции и геологических 
коллекций в 2019. 
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Центр природы Хяме -The Häme Nature Center 

Услуги и обучение 
• Лавки с мелкими сувенирами, картами, 

книгами о природе и походах 

• Мобильное приложение ”DigiTrail” поможет 
вам ориентироваться на природе (тестовая 
версия) 

 
 

 
 

 
 

 

Сопровождаемые туры для детей дошкольного/ 
школьного возраста 

- Школьные дни природы, экскурсии, походы, 
выставки, летние лагеря 

- Правила разумного нахождения и передвижения на 
природе и финское «право каждого человека», 
обязанности четко разъясняются 

- Целевое профессональное обучение и тренинги по 
природоохранным проблемам организуются 
некоторыми профессиональными  

- учебными заведениями 

 



Центр природы Хяме -The Häme Nature Center 

Услуги 

• В кафе подают напитки и небольшие 
закуски 

• В 3-х км от Центра природы находится 
хороший ресторан и гостиница 
спортивного центра Eerikkilä Sports Center  

• Подходит для проведения мероприятий и 
событий 

• Переговорная дл малых групп  

• Аудитория вместимостью до 60 человек 
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• В обоих Национальных парках богатый и разнообразны растительный и 
животный мир, умиротворяющая атмосфера 

• 50 км побережье озера, более 10 км маршрутов, дорожек, тропинок;  

• Хорошие карты и указатели по всей территории 

• Хороший инвентарь для активного досуга на свежем воздухе:  

• походов, велопоходов, трекинга, рафтинга, купания, рыбалки 
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Центр природы Хяме -The Häme Nature Center 

Рядом с Центром природы:  

• Традиционная ферма Кортениеми (Korteniemi) 

• Маленькая ферма начала 20 века открыта для 
посещения, обучения и участия в работе по 
старым технологиям сельхозпроизводства 

• Сопровождемые туры, различные события в 
течение летнего сезона 
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Центр природы Кивач, Ресублика Карелия, Россия  
Kivach Nature Center;  

• Красивая яркая местность 

• Огромные объемы сохраненной в коллекциях и экспозициях биологической 

информации  

• Великолепное место для ценителей природы 
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Центр природы Кивач, Ресублика Карелия, Россия 
Kivach Nature Center;  

 

• Расположено в северной части Республики 
Карелия, вблизи реки Суна, Кондопожском 
районе.  

• Заповедник Кивач основан в 1931 году 

• маленькое выставочное помещение с невероятно 
большим и информативным архивом и 
коллекциями животных, растений, птичьих гнезд, 
образцов почв, геологического материала, 
презентаций, постеров, диорам 
 

• Вблизи - лесопитомник, четкие инструкции по 
пребыванию в нем. 
 

• Поблизости пороги и водопады реки Кивач, 
которые привлекают тысячи посетителей и 
туристов посмотреть на потрясающую природу 
тайги и водных потоков. 

• Услуги по питанию типа кафе или ресторана не 
предоставляются. 

• Расстояние от Петрозаводская - всего 79 км, 
качество дорог удовлетворительное, место найти 
легко. 
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Центр природы Кивач, Ресублика Карелия, Россия 
Kivach Nature Center;  
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Центр природы Кивач, Ресублика Карелия, Россия 
Kivach Nature Center;  
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Центр природы Кивач, Ресублика Карелия, Россия 
Kivach Nature Center;  
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Центр природы Кивач, Ресублика Карелия, Россия 

Kivach Nature Center;  
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Центр природы Кивач, Ресублика Карелия, Россия 
Kivach Nature Center; 
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Центр природы Кивач, Ресублика Карелия, Россия 
Kivach Nature Center; 
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Safe Environment and Cleaner Waterways to 
Blue Baltic Sea LUGABALT 2 - WP 3 


