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Сибирской ассоциации интерпретации (САИ);

Возможностях проведения тренингов и семинаров от САИ;

Интерпретации природного наследия и ее применении на ООПТ;

Нескольких интерпретативных техниках, используемых для работы с 

посетителями.

Сегодня мы поговорим о: 



Сибирская Ассоциация Интерпретации 
природного, культурного и исторического 

наследия
Возможность для профессионального роста и забота 

о сохранении природного и культурного наследия



География САИ



Обменные программы



Участие в международных конференциях



Проведение международной конференции по интерпретации, 2019 год



Обучающие семинары



Издательская 

деятельность



Что такое интерпретация?



«Интерпретация – это процесс коммуникации, который базируется на
миссии и стимулирует эмоциональные и интеллектуальные связи
между интересами аудитории и скрытыми смыслами природного или
культурно-исторического ресурса, а также содействует в достижении
его понимания».

National Association for Interpretation (NAI)

«Интерпретация – это перевод технического языка науки в термины и

идеи понятные для всех людей».
Сэм Хэм



• Опыт развития туризма на разных территориях 

различен, и он не всегда несет позитивный характер.

• Развитие туризма, включающее в себя  

интерпретативный подход помогает более грамотно 

подойти к формированию туристического продукта на 

ООПТ и сохранять ресурсы. 



Интерпретация наследия – это процесс 

сообщения посетителям истории и 

значимости места, которое они посещают. 



Цель интерпретации дать очень 

приятный и лично значимый опыт 

посетителям природного или 

культурного места.





Зоопарк Норсвест Трек, штат Вашингтон



Астраханский заповедник



Визит центр Байкальского 

заповедника в Танхое



Интерпретация наследия быстро развивается во 

всем мире как профессия.



Организации специалистов интерпретации:

Англо-говорящие страны

• Национальная Ассоциация Интерпретации в США:    1954

• Ассоциация Интерпретации Наследия в Соединенном Королевстве: 1975

• Интерпретация Канада: 1977

• Ассоциация Интерпретации Наследия в Австралии: 1992

Другие Страны

• Интерпретация Европа: неофициальная сеть созданная в 1999, ставшая 

официальной организацией в 2010

• Шведский центр Интерпретации Природы

• Японские гиды природы



Интерпретация прочно закрепилась в университетских программах 

в области отдыха, туризма и в области управления и защиты 

природных ресурсов.



Интерпретация наследия укрепляет 

туризм и защищает ресурсы

Все, что мы делаем, несет в себе сообщение 

о наших ценностях и нашей миссии.



ГДЕ ПРИМЕНИМА 
ИНТЕРПРЕТАЦИЯ?
1. Планирование и проведение различных 

программ (экскурсионные, 
развлекательные, образовательные и т.д.)

2. Разработка дизайна информационных 
знаков, буклетов,  памяток …

3. Проектирование экспозиций 

4. Написание текстов для информационных 
знаков, новостей, статей 

5. Планирование и реализация стратегических 
коммуникаций учреждения: 
взаимодействие с местным населением, 
укрепление имиджа, медийная работа  

6. Планирование любых объектов, где 
предполагается активная работа с 
посетителями

СИБИРСКАЯ АССОЦИАЦИЯ ИНТЕРПРЕТАЦИИ



Интерпретация в ООПТ

• Для гидов, экскурсоводов, инспекторов

• Интерпретативный дизайн знаков, щитов, вывесок и т.д.

• Понятные и вдохновляющие тексты

• Для обслуживающего персонала

• Интерпретативное планирование территорий и 

отдельных объектов



Обучение гидов, экскурсоводов, инспекторов

• Проведено обучение сотрудников  Байкальского, Даурского, Кроноцкого, 

Хакасского  Астраханского, Кавказского заповедников, Заповедного 

Подлеморья, Заповедного Прибайкалья, Алханайского , Рицинского

нацпарков (Абхазия). Экоцентр «Заповедники».



• Курсы интерпретативного дизайна в Заповедном 

Подлеморье, Заповедном Прибайкалье, Хакасском и Байкальском 

заповеднике.



• Введение в интерпретативное планирование 

Байкальский, Даурский, Кроноцкий, Хакасский, Астраханский  

заповедники, Заповедное Подлеморье, Заповедное Прибайкалье, 

Алханайский нацпарк.



Информация и интерпретация



Информация и интерпретация

Информация – это  набор сведений, фактов, 

характеристик… 

Не эмоциональна, объективна. 

Интерпретация – толкование сведений, фактов…. в 

соответствии с определенными условиями и задачами.

Вовлекает и мотивирует. 



Информация Интерпретация

Называет и объясняет Выявляет и передает смысл

Классифицирует и систематизирует Ищет взаимосвязи

Преподносит факты и информацию Делает открытие на основе информации

Пассивна-описательна Активна -вовлекает в процесс

«Объективна» «Субъективна»

Не вызывает споров Провоцирует …

Информирует Преобразовывает 

Сосредоточена на учителе Сосредоточена на аудитории



Травянистое растение которое произрастает высокогорных 
районах Европы и Азии. 

Узкие листья снизу ворсистые, что предохраняет растения от 
излишнего испарения влаги; сверху листья серебристые.

Соцветие состоит из нескольких скученных в плотные комочки 
корзинок из белых или желтоватых цветков. Корзинки окружены 
линейными или ланцетными звёздчато-растопыренными 
листочками.

Цветёт весной или летом. 



Эти нежные пушистые растения с шелковистыми ворсинками 
терпеливо переносят все суровые испытания гор (и низкие 
температуры и недостаток влаги).

Весной и летом его цветок мужчины храбро добывали на 
крутых скалах, чтобы торжественно преподнести своим 
любимым.

Константин Паустовский писал, что они похожи на 
маленькие звёзды, закутанные по горло в белый мех, чтобы 
не замёрзнуть от прикосновения льдов.





Широко распространена и крайне важна для выживания покровительственная,

или криптическая, окраска. Соответствуя основному фону окружающей среды, она

сильно затрудняет оптическое выделение из этого фона своего владельца —

причем не только в покое, но и в движении.

Не считая приматов, большинство млекопитающих в отличие от птиц и

рептилий не имеют цветового зрения, поэтому эффективность

покровительственной окраски зависит не столько от цвета, сколько от фона и

рисунка.

Нередко встречающееся сходство окраски у систематически далеких друг

другу животных, например у хищников и их жертв, обусловливается одинаковой

необходимостью маскировки: для первых в целях нападения, для вторых — в

целях защиты.

Задание: Прочитайте текст и попробуйте сделать его 

интерпретативным


