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24-26 июня 2021 года  в Горно-Алтайске на базе Горно-Алтайского государственного
университета прошла Всероссийская научно-практическая конференция «Геологические
памятники природы: характеристика, состояние, использование». Соорганизаторами кон-
ференции выступили  вузы Сибири, Российский комитет Международной программы ЮНЕС-
КО по геонаукам и геопаркам, геологические организации, Российское геологическое обще-
ство, Алтайское республиканского отделения Русского географического общества.

Целью конференции было: привлечь внимание общественности к вопросам геологи-
ческих памятников природы России, показать их разнообразие, состояние, использование в
туризме и других отраслях, обменяться опытом в попытках создания геопарков ЮНЕСКО
на территории России и в мире. В рамках работы конференции обсуждались актуальные
проблемы для геологических памятников природы, связанные с природными, социально-
экономическими, экологическими и этнокультурными факторами, а также обмен опытом их
изучения, охраны и использования. Конференция прошла в смешанном формате – очного и
онлайн участия, что позволило рассказать о своих результатах участникам от Якутии до Санкт-
Петербурга.

Большое внимание было уделено действующему и планируемым геопаркам на терри-
тории РФ. Проблемы создания, функционирования и развития геопарков «Янган-Тау» (Рес-
публика Башкортастан), «Алтай» (Республика Алтай), «Ингерманландия» (Санкт-Петербург),
а также рассмотрены перспективы выделения геопарков на территории Кавказа, Крыма,
Камчатки, региона озера Байкал. Большое внимание было уделено современному состоя-
нию геологических памятников природы: минералогических, палеонтологических, геомор-
фологических в различных регионах страны: Кавказе, Алтае-Саянской области, Дальнем
Востоке. Активное развитие туризма в стране требует оценивать  туристическое значение
геологических памятников природы и в том числе объектов истории горно-геологических
исследований.

По результатам конференции был издан сборник трудов, зарегистрированный в РИНЦ.
Также была принята резолюция конференции, постанавливающая ряд положений дальней-
ших работ в этом направлении.

Участники конференции рассмотрели основные вопросы организации, работы и пред-
ставления геопарков. Были проанализированы проблемы настоящего времени и перспекти-
вы дальнейшего его развития. В результате работы участники конференции пришли к зак-
лючению о том, что сегодня в России растёт интерес к такой форме работы, как геопарк, а
накопленная информация является востребованной. Создание геопарков стало важным ша-
гом в деле организации туристического потока, а также в деле охраны геологического и
культурного наследия России. Важно то, что геопарки имеют хороший потенциал для ус-
пешной работы в различных направлениях. Для реализации возможностей и достижения
максимального успеха необходимо продолжить и усилить поддержку создаваемых и работа-
ющих геопарков, в частности реализовать следующие меры.

Поддерживать проведение научных, образовательных и иных просветительских ме-
роприятий для обмена опытом сотрудников геопарков и для популяризации геологических
знаний. Необходимо предусмотреть при проведении конференций полевые школы. Это спо-
собствует минимизации издержек в работе и учету передового зарубежного и отечественно-
го опыта. Участники конференции сошлись во мнении рекомендовать Российскому Комите-
ту ЮНЕСКО и ВСЕГЕИ им. Карпинского возглавить координацию организаций конферен-
ций и перевести их в регулярный режим.
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 Очень важным аспектом работы конференции явилось единодушное мнение о необ-
ходимости усиления в Российском законодательстве понятия геотуризма, статуса геопарка,
этапов государственной помощи при его организации. Участники конференции поддержи-
вают инициативу депутатов Курултая Республики Башкортостан о внесении в Российское
законодательство понятие «геопарк» на региональном и федеральном уровне. Просить Думу
и правительство РФ незамедлительно узаконить в Российском законодательстве категорию
«Геопарк» на федеральном уровне в соответствии с созданным в РФ Комитетом по геопар-
кам ЮНЕСКО (создан в апреле 2016 г.), международным обязательствам по охране приро-
ды, которые приняла на себя РФ, и насущным требованиям сохранения нашего геологичес-
кого наследия, т.к. это напрямую отвечает рекомендациям Президента РФ В.В. Путина в
связи с необходимостью развития внутреннего туризма.

В настоящее время назрела острая необходимость введения нового статуса территорий
– «территории специальных научных интересов». В противном случае будут потеряны не
только для образования и просвещения многие уникальные участки, но и для дальнейшей
работы на них при усовершенствовании различных методов исследования.

Министерство природных ресурсов должно незамедлительно начать работу по инвен-
таризации участков расположения стратотипов и петротипов для дальнейшего выделения
среди них участков «специальных научных интересов» и ООПТ.

Учитывая большое количество геологических и археологических памятников на тер-
ритории геопарка Алтай, участники конференции рекомендуют региональному правитель-
ству: поддержать издание красочного издания (книги или атласа) «Геологические и археоло-
гические памятники Алтая»; активизировать работы по поддержке геопарка Алтай как объекта
неиндустриального развития региона; создать структуру управления геопарком, включая
представителей Министерства Туризма РА, научные и образовательные учреждения, органы
местного самоуправления (администрации районов РА), представителей ООПТ, представи-
телей бизнеса, активных граждан из числа местного населения.
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