ТЕЛЕЦКОЕ ОЗЕРО, АЛТАЙСКИЙ БИОСФЕРНЫЙ ЗАПОВЕДНИК
– СЕЛО ЯЙЛЮ, УРОКИ ПОГРАНИЧНОЙ ГЕОГРАФИИ
И ТЕЛЕЦКИЙ КНИГОВОРОТ
1. Село Яйлю.
Село Яйлю, центральная усадьба Алтайского биосферного заповедника,
расположилось на правом берегу Телецкого озера в долине небольшой речки Чичинек
в 25 километрах от истока Бии. Название «Яйлю» переводиться с алтайского как
«летнее пастбище» и говорит само за себя – место благодатное, «тёплое» и люди здесь
жили всегда. В районе Яйлю на берегу озера находили орудия бронзового века, на
усадьбах местных жителей – старинные кованные стремена и прочие предметы быта, а
на окрестных полянах - остатки обожжённой глиняной посуды. В разное время здесь
проживали, по неподтверждённым данным, телёсы и гонимые царской властью
староверы. Во второй половине 19 века на яйлинской террасе поселились тубалары
рода Туймешевых, потомки которых до сих пор живут в Яйлю и работают в
Алтайском биосферном заповеднике.
Бурное развитие поселения началось в начале 30 годов прошлого столетия с момента
создания Алтайского государственного заповедника и Озёрной метеостанции. На
Телецкое озеро в посёлок Яйлю поехали молодые специалисты из Москвы,
Ленинграда и других крупных научных центров Советского Союза, для изучения и
охраны природы Алтая. Началось строительство нового посёлка – большие сосновые
дома для конторы заповедника и метеостанции, а также для руководства, научных
сотрудников, лесников и других работников этих научно-исследовательских
«градообразующих» учреждений. И посёлок стал центром охраны и изучения природы
бассейна Телецкого озера, центральной усадьбой Алтайского государственного
природного заповедника, своеобразным «заповедным наукоградом». В последствие
это сыграло немалую роль в получении Алтайским заповедником статуса объекта
всемирного природного наследия ЮНЕСКО (1998г) и включении его в
международную сеть биосферных резерватов планеты (2009г).
В 2011 году посёлок Яйлю стал, согласно российским православным традициям, селом
– здесь был построен и освящён Храм Преображения Господня, т.е. в посёлке
появилась церковь - и посёлок стал селом.
За 85 лет существования Алтайского заповедника накоплен уникальный опыт по
проживанию человека на особо охраняемой природной территории федерального
значения с высшим статусом в режиме ограниченного природопользования. В районе
хозяйственной зоны села Яйлю для местных жителей разрешён сбор ягод, грибов,
орехов, лекарственных трав, выпас скота, сенокошение. Более того, жители Яйлю
имеют право на пользование заповедным садом в рамках эколого-просветительской

деятельности заповедника – организации и проведении экскурсий для гостей
«столицы» Телецкого озера. При этом следует заметить, что в Яйлю сформировался
уникальный историко-культурный комплекс, связанный с историей становления и
развития Алтайского заповедника, Озёрной метеостанции, судоходства и садоводства
на Телецком озере, а также с личностями людей, стоявших и стоящих за этими
историями.
Последние десять лет село Яйлю открыто для свободного посещения гостями
Телецкого озера. Но существуют особые правила нахождения на его территории:
нельзя ставить палатки за пределами села и разводить костры, свободные прогулки
разрешены исключительно вблизи села. С гостей взымается небольшой
рекреационный сбор, идущий на нужды села. Местные жители предоставляют услуги
по проживанию, питанию, экскурсионному сопровождению, что, несомненно,
сказывается на их семейном благополучии. При этом в Яйлю едут в основном люди,
желающие прикоснуться к первозданной природе, настоящие «экологические
туристы». Тем не менее, антропогенная нагрузка возрастает и необходимо уже сейчас
предпринимать меры по её снижению и организации контроля за ней.
В течение последних лет Алтайским биосферным заповедником предпринимаются
активные шаги по развитию села Яйлю как экологического поселения: в 2013 году в
Яйлю начинает работать первая в России солнечная гибридная электростанция и село
получает круглосуточное энергоснабжение; в 2014 году по инициативе администрации
заповедника в селе Яйлю создаётся орган территориально общественного
самоуправления (ТОС) «Заповедное село» и у местных жителей появляется
юридический инструмент для участия в развитии села как экологического поселения;
в 2015 году местные жители получают первые гранты для реализации экологических и
социальных проектов, направленных на развитие села как экологического поселения;
в 2016 году в отдельные жители села Яйлю заключают договор с заповедником на
восстановление яблоневого сада; в 2017 году в селе Яйлю начинают внедряться
технологии по раздельному сбору мусора. При этом именно жители села Яйлю вместе
с сотрудниками Алтайского биосферного заповедника инициируют, создают,
развивают и сами участвуют в таких инновационных эколого-просветительских
программах как: «Урок пограничной географии», направленной на гражданскопатриотическое воспитание и эколого-географическое образование школьников и
студентов России; «Читальный зал Алтын-Кёля», направленной на культурное
просвещение жителей и гостей прителецкой природной территории через приобщение
к чтению познавательной и художественной литературы.
В тоже время в заповедном селе Яйлю имеются ещё не полностью используемые
ресурсы для его развития как экологического поселения. Один из них –
общеобразовательная малокомплектная девятилетняя школа, в которой в настоящее

время обучается 33 ученика. Школа было открыта в Яйлю в 1937 году и с того
времени её деятельность напрямую связана с Алтайским заповедником: в школе
учились и учатся дети сотрудников заповедника; в школе преподавали и преподают
родственники сотрудников заповедника и бывшие сотрудники заповедника; в
настоящее время с учителями плотно сотрудничают работники Алтайского
биосферного заповедника и регулярно организуют и проводят экологопросветительские мероприятия для местных детей и подростков. Именно по
инициативе Алтайского заповедника и при поддержке Горно-Алтайского
университета на базе школы Яйлю в 2007 году была организована и проведена детская
киношкола «Легенды и Были Алтын-Кёля», в которой принимали участие местные
ученики и их сверстники из Горно-Алтайска и Санкт-Петербурга. И сейчас в школе
работают кружки, созданные и поддерживаемые администрацией Алтайского
биосферного заповедника: «Заповедный Дозор» - эколого-патриотический кружок,
деятельность которого направлена на гражданско-патриотическое воспитание и
эколого-географическое образование через приобщение к сохранению природы Алтая
и традиций пограничных войск России; кружок по зелёной робототехнике,
деятельность которого направлена развитие инженерного мышления и
профессиональную ориентацию учащихся. Сотрудники заповедника регулярно
организуют встречи учителей и учеников с интересными людьми, которые приезжают
в Яйлю по служебным или личным делам. В настоящее время именно работниками
заповедника организовано сотрудничество с одной из московских школ по реализации
совместного проекта по экологическим поселениям планеты.
Однако одной
инициативы отдельных людей мало – необходима государственная программа по
развитию школы села Яйлю как экспериментальной площадки по экологическому
воспитанию и образованию учащихся с организаций и проведением на базе школы
Яйлю летних выездных школ различного профиля: географических, биологических,
исторических, инженерно-технических и т.д.
Ещё одна не раскрытая точка развития села Яйлю как экологического поселения –
сельский дом культуры или попросту клуб. В любой деревне или селе клуб – центр
культурной жизни местных жителей. Здесь собираются по праздникам, здесь проходят
собрания, здесь организуется работы выборных комиссий, здесь для молодёжи
проводятся дискотеки и тематические вечера. Яйлю не является исключением. И здесь
по мере сил и возможностей заведующая сельским клубом Яйлю организует
культурно-просветительские мероприятия. Однако есть проблема – сельский клуб
Яйлю, центральной усадьбы Алтайского биосферного заповедника, финансируется
исключительно из бюджета Артыбашского сельского поселения и по остаточному
принципу. И поэтому «прохудилась» кровля и провалился пол… При этом в клубе по
инициативе сотрудников отдела экологического просвещения Алтайского
биосферного заповедника в последнее время не раз устраивались концерты

приезжающих артистов для местных жителей, приуроченные к различным
«заповедным» праздникам. Налицо попытка организации регулярных экологических
мероприятий в рамках творческого событийного туризма. Но чтобы это стало на
постоянной основе, необходимо активное участие в процессе развития сельского
клуба Яйлю, центральной усадьбы Алтайского биосферного заповедника,
Министерства культуры Республики Алтай.
Яйлю – уникальное село. Находится на территории Алтайского биосферного
заповедника, объекта всемирного природного наследия ЮНЕСКО. Расположено на
берегу Телецкого озера, объекта всемирного природного наследия ЮНЕСКО.
Обладает комплексом исторического и культурного наследия, связанного с историей
развития заповедного дела, метеонаблюдений, садоводства и судоходства. И пришло
время для создания стратегического плана развития заповедного села как
экологического поселения, как примера гармоничного сосуществования Человека и
Природы.
2. Уроки пограничной географии.
История Алтайского биосферного заповедника с момента своего создания в начале
30-х годов прошлого века неразрывно связана с Пограничными войсками СССР в
недалёком прошлом и с Федеральной пограничной службой ФСБ России в настоящем.
До 1944 года юго-восточную часть границы заповедника, проходящую по
государственной границе с Тувинской Народной республикой, охраняли пограничные
заставы Бугузун, Язула, Чодро, Коо и другие. Эти заставы приступили к охране
государственной границы СССР ещё в мае 1923 года после создания кавалерийских
частей пограничной охраны Объединённого главного политического управления при
Совете Народных Комиссаров СССР. На Алтае был сформирован 28-й Ойротский
кавалерийский пограничный отряд ОГПУ с основой базой и штабом в Кош-Агаче.
Именно бойцы этого отряда и стали первыми пограничниками, охранявшими
государственную границу и Алтайский заповедник. При этом следует отметить, что в
дальнейшем многие демобилизованные пограничники оставались жить на Алтае и
работать, в том числе, в Алтайском государственном заповеднике.
После вхождения Тувинской Народной Республики в состав Советского Союза
пограничные заставы были расформированы, их личный состав был отправлен в
район боевых действий на фронта Великой Отечественной войны, а вся
инфраструктура (здания, сооружения, укрепрайоны) была передана местным властям
для использования в народном хозяйстве. Комплекс заставы Язула (казарма,
офицерский дом, конюшня, баня и т.д.) был передан Алтайскому государственному
заповеднику для организации кордона в целях усиления охраны юго-восточной части
заповедной территории. В дальнейшем погранзаставы Чодро и Коо были разобраны с

целью получения редкого в те времена строительного материала, а застава Бугузун
была попросту заброшена за ненадобностью и сейчас на её месте большая поляна с
ржавыми кусками колючей проволоки - ведь дом, в котором не живут, умирает…
К настоящему времени из всех пограничных застав, построенных в 20\30-х годах
прошлого века на Алтае, в сохранности сохранилась только Язула. Более того, это
единственная в России пограничная застава деревянной постройки, сохранившаяся в
своём первозданном виде и представляющая собой историко-культурный комплекс,
практически музей пограничных войск, который вот уже в течении восьми десятков
лет сохраняют сотрудники Алтайского заповедника.
Многие из нынешних ветеранов охраны свой первый заповедный и жизненный опыт,
связанный как с организацией быта, так и с многодневными патрульными обходами в
жёстких условиях высокогорья, приобретали именно в Язуле. Более того, именно на
кордоне Язула, бывшей пограничной заставе, в течении пяти лет (с 1998 по 2002 года)
Алтайским заповедником проводились семинары-тренинги «Основы заповедного
дела», в которых принимали участие студенты-добровольцы со всех концов страны,
чтобы в дальнейшем посвятить свою жизнь охране природы России, в том числе и в
качестве руководителей особо охраняемых природных территорий или их
заместителей (Андрей Стрельников – заповедник «Командорский», Вячеслав
Трегубович – заповедник «Алтайский», Светлана Бондаревская – заповедник
«Тигирекский», Тихон Шпиленок – заповедник «Кроноцкий»). И именно с кордона
Язула в 2003 году уходили на охрану территории Алтайского заповедника студенты
Горно-Алтайского государственного университета – члены дружины охраны природы
ГАГУ, созданной по инициативе и поддержке заповедника. И задерживали вместе с
инспекторами охраны превосходящую численностью группу рыбаков-браконьеров на
высокогорном озере Джулукуль во время нереста хариуса…
С 1994 года бессменную вахту «хранителя» Язулы несёт инспектор охраны
Алтайского биосферного заповедника, ветеран пограничных войск СССР Сергей
Шевченко. Почти четверть века Сергей не только регулярно выходит в патрульные
рейды со своими коллегами по заповедной территории, но и следит за порядком на
вверенном ему кордоне – бывшей пограничной заставе СССР.
В тоже время и в селе Яйлю на Телецком озере, центральной усадьбе Алтайского
биосферного заповедника, не обошлось без воинов-пограничников. Мало того, что
ещё до Великой Отечественной войны демобилизованные пограничники оставались
работать в заповеднике, но и в дальнейшем охранять природу Алтая приезжали
ветераны пограничных войск. Один из них – Иван Петрович Кислицин, агроном,
географ, отдавший всю жизнь сохранению яблоневых садов Телецкого озера и
изучению озёр Алтайского биосферного заповедника. В середине 60-х годов прошлого
века Иван Петрович служил на Памире в Хорогском пограничном отряде, где во время

увольнительных «заболел» садоводством в местном ботаническом саду. Это и привело
его на Телецкое озеро. И до сих пор, не смотря на свой преклонный возраст, ветеранпограничник каждое утро выходит в свой «заповедный дозор», проверяет и фиксирует
состояние яблонь, груш и прочих своих питомцев и заносит данные в дневник
наблюдений, чтобы в дальнейшем подготовить их к изданию очередной монографии.
В отделе охраны Алтайского биосферного заповедника вот уже более 10 лет трудятся
местные коренные жители, ветераны пограничных войск России Александр Кислицин
(сын Ивана Петровича Кислицина) и Александр Кунгуров. Вместе росли, вместе
ходили в одну школу в один класс, вместе служили на одной заставе на острове
Сахалин и в настоящее время вместе выходят в «заповедный дозор» на охрану
природы Алтая в любое время года и в любую погоду. Как в пограничный наряд на
охрану государственной границы.
В тоже время и сотрудники отдела науки Алтайского биосферного заповедника
успешно интегрированы во взаимодействие с пограничной службой ФСБ России: во
время полевых исследований популяций снежного барса (Ирбиса) и алтайского
горного барана (Аргали), флаговых видов Алтае-Саянского экологического региона,
зоологи заповедника в тесном контакте с пограничниками решают задачи по
сохранению этих редких животных, занесённых в Международную Красную Книгу.
При этом бывают случаи, когда именно сотрудники заповедника пресекают
нарушения пограничного режима, вовремя заметив нарушителей и сообщив на
пограничную заставу. И очень часто на фотоловушках, установленных во время
мониторинговых работ, сначала фиксируется движение пограничного наряда, а затем
по следам пограничников спокойно проходит снежный барс, словно чувствует себя
под надёжной защитой.
При этом следует сказать, что и в Катунском биосферном заповеднике на границе с
Казахстаном хорошо поставлена работа на взаимодействие с пограничной службой
ФСБ России в целях пресечения расхищения природных ресурсов страны:
Ежегодно между Пограничным управлением ФСБ России по РА и Катунским
биосферным заповедником разрабатывается и утверждается план взаимодействий и
обмена информацией. Согласно этого плана в заповеднике из числа государственных
инспекторов и иных сотрудников создана Добровольная народная дружина (ДНД)
численностью более 30 человек. Основными задачами ДНД являются
предупреждение, выявление и пресечение нарушений природоохранного
законодательства РФ и РА, а также осуществление контроля над исполнением
природоохранного законодательства России и Республики Алтай юридическими и
физическими лицами. Кроме этого, ежегодно проводятся совместные облеты на
вертолете пограничников государственной границы с Республикой Казахстан и
прилегающей к ней заповедной территории. Цель облета, выявление нарушений

режима государственной границы Российской Федерации и выявления нарушений
заповедного режима. Попутно проводится проверка незаконной заготовки золотого
корня на территории района. Так, летом 2015 года ходе совместного рейда службы
охраны Катунского биосферного заповедника и Пограничного управления ФСБ
России по Республике Алтай был выявлен факт незаконной заготовки золотого корня
(600кг) – растения, внесенного в Красную книгу России.
28 мая 2016 года в школе села Яйлю, центральной усадьбе Алтайского биосферного
заповедника, сотрудниками отдела экологического просвещения был впервые
проведён открытый Урок пограничной географии, на котором родителям, учителям и
школьникам была представлена история пограничных войск России, их участие в
охране природных ресурсов государства и в судьбе самого Алтайского заповедника. В
дальнейшем урок прошёл в школах Горно-Алтайска, Горно-Алтайском
государственном университете и в Московском лектории Русского географического
общества. А в самом селе Яйлю был создан Клуб юных друзей Алтайского
заповедника «Заповедный Дозор», деятельность которого направлена на гражданскопатриотическое воспитание и эколого-географическое образование подрастающего
поколения Отечества.
Республика Алтай – единственный в России регион, имеющий границу с тремя
государствами: Монголией, Китаем и Казахстаном и самую большую площадь
системы особо охраняемых природных территорий – 25% от общей площади
республики. И опыт Алтайского и Катунского биосферных заповедников в сфере
взаимодействия с пограничной службой ФСБ России по охране редких видов
животных и растений можно и необходимо широко использовать в охране природы
Алтая. Более того, кордон Язула Алтайского биосферного заповедника, единственная
в России сохранившаяся деревянная застава, заслужившая в своё время имя «Кузница
кадров заповедников», может стать не только историко-культурным объектом в сфере
познавательного туризма, но действующим молодёжным добровольческим центром по
подготовке профессиональных кадров для заповедников, национальных и природных
парков Российской Федерации.
3. Телецкий книговорот.
Ежегодно, начиная с 1996 года, 23 апреля отмечается Всемирный день книги и
авторского права. Инициатива проведения этого международного праздника
закреплена в резолюции № 3.18 Генеральной конференции ЮНЕСКО по вопросам
образования, науки и культуры 15 ноября 1995 года в Париже.
Причиной для выбора этой даты послужило то, что именно в этот день ушли из жизни
писатели Инка Гарсиласо де ла Вега, Мигель де Сервантес, Жозеф Пла, Уильям

Шекспир; и родились Мануэль Вальехо, Морис Дрюон, Халлдор Лакснесс, Владимир
Набоков.
В проведении Всемирного дня книги участвует практически вся цивилизованная часть
земного шара. При этом, несмотря на широкое и стремительное развитие других форм
хранения и распространения информации, книги по-прежнему остаются основными
источниками знаний. Они способствуют развитию интеллектуального потенциала
социума всего мира, внедрению в жизнь прогрессивной мысли, тоталитарности
общественных мнений и созданию межкультурного диалога.
Благодаря книге мы получаем проверенный веками доступ к знаниям, идеям,
духовным и моральным ценностям, творческим достижениям человека. Как
качественный носитель информации, основа образования и творчества, книга дает
возможность каждой культуре оставить свой след и знакомит с культурой других
народов. Это окно в мир человеческого многообразия, это мост, соединяющий разные
цивилизации во времени и пространстве.
Алтайский биосферный заповедник, объект всемирного природного наследия
ЮНЕСКО, являющийся центром природоохранной, научно-исследовательской и
эколого-просветительской работы на Телецком озере, также внесённого в список
всемирного природного наследия человечества, сохраняет и приумножает традиции
самой читающей страны в мире по использованию книг в своей разносторонней
деятельности.
Сотрудники заповедника, уходя в длительные патрульные обходы или научные
экспедиции, не только брали с собой любимые книги для полезного досуга, но и
устраивали порой коллективные чтения вслух, превращая таёжную избушку в горах
Алтая в избу-читальню. При организации вертолётных забросок на дальние кордоны
или зимовья вместе с продуктами и полевым инвентарём всегда отправлялись
подшивки журналов и газет. И даже сейчас, во времена иных информационных
носителей, инспектора охраны и научные сотрудники Алтайского заповедника берут с
собой на полевую работу книги любимых писателей.
При этом следует заметить, что и на левом, не заповедном, берегу Телецкого озера,
где расположены охотничьи угодья местных жителей, каждое зимовье – это
небольшая библиотека. И очень часто сотрудники заповедника и их соседи охотники-промысловики становятся не только вдумчивыми читателями, но и
писателями, и поэтами. И когда-нибудь придёт достойный исследователь на Телецкое
озеро и народное творчество Валерия Тукмакова, Геннадия Красникова, Евгения
Эйсвельсонта, Галины Туймешевой, Ганны Ачугуновой, Анатолия МироненкоМонтаны и многих других просветителей Алтын-Кёля найдёт своих почитателей.

В тоже время сотрудники Алтайского биосферного заповедника успешно используют
книги в научно-исследовательской и эколого-просветительской работе с детьми и
молодёжью. Вначале это были разовые сеансы самостоятельного чтения сказок и
другой детской познавательной литературы на берегу озера в летних экологических
лагерях. А с 2014 года началась реализация проекта «Читальный зал Алтын-Кёля»,
направленного на профилактику компьютерной зависимости и иных социальных
заболевание детей и молодёжи через приобщение к чтению художественной и
познавательной литературы в условиях естественных природных ландшафтов
Телецкого озера. В рамках этого проекта в 2014-2015 гг. были проведены пилотные
исследования по «книготерапии» - мониторинга воздействия чтения книги на
психофизиологическое состояние школьников младших и средних классов.
Исследования проводились при методическом сопровождении ФГБНУ «Научный
центр здоровья детей» (г. Москва). В настоящее время первые результаты
исследований представлены на региональных, всероссийских и международных
медико-педагогических форумах и конференциях. В сентябре 2017 года доклад об
этих исследованиях был представлен на Международном конгрессе педиаторов в
Бельгии.
Кроме этого, в рамках проекта «Читальный зал Алтын-Кёля» сотрудниками
Алтайского биосферного заповедника с 2015 года успешно ведётся сбор
художественной и познавательной литературы для всех возрастов с целью
дальнейшего её размещения на кордонах заповедника и в зелёных домах села Яйлю.
Детская литература, присланная со всех концов страны в рамках этого направления,
передаётся в школы сёл Йогач и Яйлю, а также в летний детский оздоровительный
лагерь «Адамант». Активное участие в этом направлении приняла Исполнительная
дирекция Русского географического общества, выделившая для проекта «Читальный
зал Алтын-Кёля» 15-ти томное собрание сочинений «Великие русские
путешественники». В текущем году к поддержке этого инновационного
просветительского проекта подключился фонд Вернадского, сотрудники которого
прислали большое количество различной познавательной литературы. В проекте
участвуют совершенно разные люди с разных концов России, считающие, что сам
процесс чтения книги ненавязчиво прививает человеку истинную культуру, без
которой невозможно сохранять природу.
С 2016 года на отдельных площадках Алтайского биосферного заповедника со
свободным доступом к книгам реализуется инновационное направление «Телецкого
книговорота», когда любой житель или гость Алтын-Кёля может выбрать
понравившуюся ему книгу и забрать с собой. А взамен прислать свою. И это
направление уже начинает работать на установление стойких горизонтальных связей
между странами и людьми, развивая и обогащая их межкультурный диалог.

Текущий, 2017 год, Год экологии и особо охраняемых природных территорий, был
отмечен ещё одним интересным направлением проекта «Читальный зал Алтын-Кёля» по инициативе территориально-общественного совета села Яйлю был проведён
конкурс на лучшую книжную полку среди местных жителей Телецкого озера и
туристических кемпингов и баз. В конкурсе приняли участие представители Дирекции
природных парков Республики Алтай, активная общественность из сёл Артыбаш,
Балыкча, Йогач, Яйлю, а также отдельные руководители туристических кемпингов и
санаториев Телецкого озера и долины Чулышмана.
В селе Яйлю (200 человек, 55 дворов) местными школьниками и их родителями было
оборудовано два книжных стеллажа в магазинах, один стеллаж был установлен на
усадьбе одного из ветеранов Алтайского биосферного заповедника по его просьбе.
Кроме этого, на отдельных усадьбах «зелёных домов» также были размещены книги,
которые гости могли почитать на досуге или забрать с собой.
Наиболее эффективным инструментом приобщения местных жителей и гостей АлтынКёля к чтению и распространению художественной и познавательной литературы
стала смотровая площадка памятника природы Республики Алтай, расположенная на
территории Алтайского биосферного заповедника, «Водопад Корбу». На площадке
была размещена книжная полка с книгами и объявление: «Уважаемые гости
Алтайского биосферного заповедника! Вы можете взять с этой книжной полки
любую понравившуюся Вам книгу, и после её прочтения, со своими комментариями
оставить на турбазе или в кемпинге, где Вы остановились. Или увезти книгу домой и
подарить её родным или друзьям…. А взамен, по желанию и по возможности,
прислать на адрес заповедного села Яйлю книжную бандероль или посылку с просьбой
разместить Ваши книги на Корбу». И руки гостей Алтын-Кёля потянулись к книгам,
практически каждую неделю приходилось доставлять на Корбу дополнительную
литературу. При этом стало ясно – у любой книги всегда найдётся свой читатель!
Гайдар и Бунин, Достоевский и Джоан Роулинг, Оскар Уайльд и Маринина – из сотен
и тысяч человек, проходивших мимо книжной полки, всегда находился почитатель
того или иного литературного таланта.
Исходя из полученного опыта по распространению художественной и познавательной
литературы с целью «окультуривания» прителецкой природной территории было
принято решение сконцентрироваться в дальнейшем на смотровой площадке
«Водопад Корбу», через которую в течение летнего туристического сезона проходит
порядка 50000 гостей Алтын-Кёля. Сбор книг будет организован корреспондентским
пунктом общественно-экологического издания «Природа Алтая» на Телецком озере в
селе Яйлю. Кроме этого, будет продолжена работа с сельскими администрациями, с
хозяевами «зелёных домов», туристических кемпингов, гостиниц и санаториев по
созданию книжных центров со свободным доступом. Это не только поможет

приобщить гостей Алтын-Кёля и местных жителей к чтению книг, но и позволит
включить дополнительные механизмы культурного воспитания в рамках экологопросветительской деятельности Алтайского биосферного заповедника.
P.S. 27 мая 2009 года на острове Чеджу, в Республике Корее, в ходе 21 сессии
Международного координационного Совета программы «Человек и Биосфера» было
принято решение о включении Алтайского государственного природного заповедника
во Всемирную сеть биосферных резерватов ЮНЕСКО. Таким образом, считая, что
Человек тоже часть Биосферы, заповедник берёт на себя обязательства по сохранению
и развитию человеческого капитала: совокупности знаний, умений, навыков,
использующихся для удовлетворения многообразных потребностей человека и
общества в целом (Теодор Шульц, Нобелевский лауреат 1979г.). В том числе и для
использования их в экологически ответственном отношении человека к окружающему
миру живой природы. Знания, умения, навыки и культура, привитая книгами, - вот
один из инструментов сохранения Телецкого озера, объекта Всемирного природного
наследия ЮНЕСКО, природный символ России.
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