
НАЗВАНИЕ ПРОЕКТА

НАУЧНО-ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЙ ЦЕНТР 
ПОД ОТКРЫТЫМ НЕБОМ 

«БАЙКАЛ НАВСЕГДА»



Научно-образовательный центр 
(НОЦ) будет располагаться на 
побережье оз.Байкал, в непо-
средственной близости от ж/д 
ст. Танхой, федеральной трассы 
М55, центральной усадьбы Бай-
кальского заповедника и шко-
лы-интерната №21 ОАО «РЖД».
Центр будет работать круглый 
год.
Планируемое количество посе-
тителей на 2017 год:
• летний период –  не менее 

2000;
• зимний период – не менее 

1000.
Работа центра будет включать: 
подготовку экспертов, тренеров 
и волонтеров.

Карта-схема п.Танхой

МЕСТОРАСПОЛОЖЕНИЕ



ЦЕЛЬ

Создание международного комплекса для развития образовательного туризма на 
побережье озера Байкал.

ЗАДАЧИ
1. Разработка концепции развития научно-образовательного центра.
2. Создание на проектной  территории лесопитомника, эколого-исторических экспозиций 
и троп,  велосипедной дорожки, лыжной трассы.
3. Стротельство оборудованных по современным стандартам площадок  (кемпингов) для 
реализции проекта.
4. Организация условий для развития проектно-исследовательской деятельности 
молодежи в контексте устойчивого развития.



КОНЦЕПЦИЯ ПРОЕКТА



Концепция  Центра под открытым небом направлена на широкое образование молодежи с 
одновременной привязкой предметов (экспозиций и малых архитектурных форм) к эколого-
просветительской деятельности и к истории развития российских железных дорог.
Территория Центра располагается на выделенных администрацией МО «Танхойское» 8 га земли 

на берегу Байкала. Инфраструктура  рассчитана на то, чтобы обеспечить молодежи комфортное 
пребывание  в  условиях летнего полевого лагеря, увлекательные занятия на специально 
подготовленных площадках.
Предполагается, что  основой Центра станут четыре основных экспозиции, отражающих разные 

стадии и историю проектно-изыскательских и строительных работ, связанных с созданием и 
функционированием железных дорог России в целом и дорог байкальского региона в частности.
Направления экспозиций:
1.Топографически-изыскательское («Палатка топографов») - богатое прошлое российской 

топографии неотделимо от истории железных дорог и широко представлено в творчестве русских 
писателей и публицистов  (Арсеньев, Гарин-Михайловский, Федосеев и др.). В центре участка будет 
находиться палатка, в которой представлены предметы быта изыскателей, начиная с середины 19 
века.
2.Экологические  изыскания («Палатка экологов») - это царство гербариев, коллекций насекомых, 

исторического оборудования для наблюдения и фиксации живой природы (рисовальные аппараты, 
камеры - обскура, гербарные сетки и ящики, микроскопы).Основной мотив: при прокладке железных 
дорог необходимо тщательно изучать окружающую среду и по возможности минимизировать 
причиняемый природе вред.  Изучить влияние близости полотна железной дороги на прилегающую 
флору, растения-интродуценты и пр., изменение микроклимата. 



4.«Палатка  инженеров» - рисунки и макеты первых машин, образцы шпал, узкие и широкие колеи, 
стенды с различными технологиями укладки рельсов (шовные, бесшовные) знаменитые инженеры 
железной дороги, история освоения участка Кругобайкальской железной дороги (Иркутск-Слюдянка), 
ледовая рельсовая и паромная переправы через Байкал до порта Танхой, беспроволочный телеграф 
через ледовый Байкал.
5.«Палатка  историко-этнографическая». Быт коренных народов Прибайкалья (эвенки, буряты), 

история освоения южного Прибайкалья (казаки, староверы, старожилы), история возникновения 
Танхоя. Традиционное природопользование.
Планируется смотровые вышки на берегу Байкала, открытый лекторий, кемпинг, велосипедная и 

лыжные трассы. 
Научно-образовательный  центр под открытым небом – это новый способ организации 

«интеллектуальных событий». Здесь будут применяться новые образовательные технологии, задача 
которых – зародить в ребёнке интерес к науке, мотивировать его к занятиям научной деятельностью. 
В  центре будут проводиться культурные, экологические, профориентационные и образовательные 
мероприятия: выставки, мастер-классы, научные перформансы, лекции приглашённых учёных, 
тематические экскурсии для всех возрастов. В НОЦ «Байкал навсегда» будут проходить школьные 
уроки физики, химии и биологии, а также занятия со студентами, педагогами и преподавателями.
В рамках  проекта предполагается реализация виртуальных геоэкологических практик  на  Байкальской 

природной территории, целью которых является проведение экологической оценки состояния 
природных сред при различных уровнях природной и техногенной нагрузки. В экспедиционных 
исследованиях  (натурных и виртуальных) примут участие специалисты в области разработки 
природоохранных технологий и прогнозирования качества окружающей среды, а также контингент 
школьников и студентов.



На  данной территории планируется открытия второго участка лесопитомника. Дальнейшее 
развитие лесопитомнической деятельности с учетом научно-образовательного направления школы-
интерната № 21 предполагает:
1.Разработку системы мероприятий по созданию комплексного опытного лесопитомника, для 

научного наблюдения и внедрения в практику смешанных групп деревьев и кустарников, учитывая  
перспективное расширение территории до 8 га, разработать систему;
2.Отбор лучших схем смешения древесно-кустарниковых пород,  усиление защитных свойств 

насаждений, в том числе, устойчивость к ветровой нагрузке, водной эрозии, рекреационной нагрузке.
3.Организацию летних  целевых лагерей с участием студентов и специалистов  компании ОАО 

«РЖД» на базе Байкальской международной  школы, с целью сбора данных.
4.Подготовку  плановых материалов для лесорастительного картирования и выбора наилучших 

площадок для посадки лесных культур.



Малые  архитектурные формы, стилизованные под времена освоения Сибири.

ДИЗАЙН-ПРОЕКТ





 
В качестве наружного покрытия используется композитный высокопрочный материал применяемый 
в авиастроительстве, внутренняя отделка из дерева, а наполнителем  между покрытиями является 
самый прочный и передовой утеплитель  нашего времени пенополиуретан (ППУ) толщиной 80мм.
Общая площадь домика - 14,85 м.кв.

 КЕМПИНГ



Создание  действующих образцов сухих биотуалетов  на  территории  Центра  позволит 
соответствовать санитарным и экологическим нормам.

Модельный проект строительства и установки компостных биотуалетов 
на проектной территории (Танхой, 2012г)



Протяженность - 2500м. Лыжная трасса позволит:
• проводить спортивные соревнования;
• организовывать лыжные туры;
• использовать в качестве базы для учащихся школ.

ЛЫЖНАЯ ТРАССА

Схема лыжной трассы



ВЕЛОДОРОЖКА

Данная территория в летний пери-
од может использоваться для про-
гулочных велосипедных маршру-
тов.
В перспективе - создание вело-
сипедных     троп, соединяющих 
Образовательный центр и визит- 
центр «Байкал заповедный».



кедровый тракт
Восстановления  кедрового леса вдоль старого 

Московского тракта (на территории НОЦ) – это 
возвращение к забытым природоохранным традициям 
коренных народов Прибайкалья. Сосна кедровая 
играет очень важную роль в природном комплексе 
Сибири. Установлено, что водосток в кедрачах в 
несколько раз больше, чем в других лесах. Воды, 
фильтруемые кедровыми массивами, снабжают водой 
реки Байкала.

РЕАЛИЗОВАННЫЕ ПРОЕКТЫ



Были проведены 3 массовые акции по высадке 
саженцев кедра с выпускниками  и  учащимися школы-
интерната №21, с участниками проекта «Байкальская 
международная школа».

КЕДРОВЫЙ ТРАКТ



Было  проведено геоботаническое обследование 
территории, составлен флористический список 
высших сосудистых растений, составлена карта-
схема растительности данного участка.  Итого при 
геоботаническом обследовании территории было 
отмечено 87 видов (по 6 видов деревьев и кустарников 
и 75 видов кустарничков и травянистых растений). Из 
них 2 вида относятся к редким и охраняемым, внесены 
в Красную Книгу растений Республики Бурятия. 

КЕДРОВЫЙ ТРАКТ



ЛЕСОПИТОМНИК ЭКОЛЯТ

На территории  школы-интерната №21 ОАО «РЖД» в 2016г. был  создан лесопитомник для 
выращивания сеянцев и саженцев древесных пород.
Было  посажено более 5000 семян сосны, кедра, пихты, ели, лиственницы; 300 саженцев кедра и 

голубой ели.
Планируется, что  школьный кедровый питомник даст богатый прирост саженцев, которые 

последующие годы можно будет высаживать как на втором участке, так и на других природных 
территориях, пострадавших от пожаров или человеческого фактора. 



ЛЕСОПИТОМНИК ЭКОЛЯТ



СОЗДАННАЯ ИНФРАСТРУКТУРА
В БАЙКАЛЬСКОМ ЗАПОВЕДНИКЕ



КОНТАКТЫ

РОО «Байкальский инновационный центр»
Тел./факс:  8 (30138) 93747.

Мобильный телефон: +7 924 454 72 14, +7 950 131 38 84
Email: baikalschool@mail.ru, baikal-school@yandex.ru
Адрес: Республика Бурятия, Кабанский район, п.Танхой, 

ул.Центральная, 17.


