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ИСТОРИЯ ГЕОПАРКОВ
Идея охраны природы восходит к далекому
прошлому (например, охрана королевских лесов).
Однако основное внимание уделялось живой
природе, а геологический ландшафт трактовался в
лучшем случае как фон для данной деятельности.

В 1991 году участники Международного симпозиума
по охране геологического наследия под эгидой
ЮНЕСКО во Франции (Прованс) провозгласили
Декларацию прав памяти Земли (Declaration of the
Rights of the Memory of the Earth), признающую
необходимость уважительного отношения и
сохранения свидетельств истории формирования
Земли.



ИСТОРИЯ ГЕОПАРКОВ
До недавнего времени объекты, имеющие особенно важное
значение для геологии, включались в список Всемирного наследия.
Однако среди всех позиций в списке они составляли
незначительный процент (Большой каньон в США, Улуру в Австралии
или Дорога гигантов в Северной Ирландии).



ИСТОРИЯ ГЕОПАРКОВ
Отсутствие конвеции как основы деятельности на международном уровне
создавало препятствие для реализации охраны важных объектов наследия
Земли. Однако со временем было уделено больше внимания
геологическим объектам как части наследия человека (Dingwall, 2000).

Первым шагом к достижению данной цели стали дебаты, согласования
на эту тему во время конференции в Great Malvern (1993).



ИСТОРИЯ ГЕОПАРКОВ
Организация Европейская ассоциация по сохранению геологического наследия
(ProGEO) взяла на себя обязательство выполнить инициативы Международного
союза геологических наук по созданию геообъектов, представляющих различные
геологические регионы в Европе как внутри страны, так и трансграничные.
Деятельность организации под названием GLOBAL GEOSITES способствовала
созданию информационных банков геообъектов в Европе (Wimbledon и др.,
1999).

Примеры трансграничных инициатив:

• Marble Arch Caves & Cuilcagh Mountain Park, 
Ирландия/Великобритания (1998) 

• Łuk Mużakowa, польско-немецкая инициатива (2001) 

• Novohrad – Nograd Geopark, Венгрия и Словакия (2010)

• Karavanke/Karawanken, Словения и Австрия (2013) 



ИСТОРИЯ ГЕОПАРКОВ
Первым предложением по развитию в Европе важных
геологических регионов, имеющих многочисленные
геообъекты, стала концепция создания международной
сети заповедников литосферы-геосферы, которые с точки
зрения научного значения соответствовали бы заповедникам
биосферы MAB/UNESCO. Концепция была представлена
секретарем ProGEO W.A.P. Wimbledon во время II
международного симпозиума ProGEO в Риме (1996), где
получила поддержку.



ИСТОРИЯ ГЕОПАРКОВ
„Программа „Геопарки”, начатая в 1997 г. отделом наук о Земле
(ang. Division of Earth Science IUGS), в окончательном варианте
стала формой поддержки национальной и международной
работы в области охраны наследия Земли. Программа была
дополнена принципами концепции устойчивого, регионального
социально-экономического развития. Выбранные объекты
приобретали статус геопарка ЮНЕСКО.

В 1998 г. ЮНЕСКО инициировала процедуру создания Глобальной
сети национальных геопарков, которая в конечном итоге должна
включать более 500 геопарков (Wimbledon, 1999).



ИСТОРИЯ ГЕОПАРКОВ
Развитием идеи защиты литосферы стала объявленная ЮНЕСКО в ходе
29 и 30 сессий в 1997 и 1999 годах программа создания геопарков.

В 2000 году по инициативе Франции, Греции, Испании и Германии
была создана Европейская сеть геопарков. В 2001 году Европейская
сеть геопарков подписала с отделом наук о Земле соглашение о
сотрудничестве.

В июне 2002 года ЮНЕСКО заявила о своей поддержке и
сотрудничестве с государствами при создании геопарков.

В 2004 году по инициативе 17 европейских и 8 китайских геопарков при
поддержке ЮНЕСКО была образована Глобальная сеть национальных
геопарков (ang. Global Network of National Geoparks) для
международного сотрудничества и обмена опытом.



ИСТОРИЯ ГЕОПАРКОВ
Сеть геопарков является некоммерческой организацией, участники которой платят
ежегодный членский взнос. Заседания участников организации проводятся каждые
два года. Сотрудничество осуществляется посредством региональных сетей, таких
как Европейская сеть геопарков, участники которой встречаются два раза в год.

Во время 38 сессии генеральной конференции ЮНЕСКО в ноябре 2015 года 195
государств-членов ЮНЕСКО ратифицировали создание нового названия —
Глобальный геопарк ЮНЕСКО (ang. UNESCO Global Geopark), признавая
необходимость комплексного управления объектами, геологическими
ландшафтами исключительной ценности и обеспечивая международный статус
существующей сети национальных геопарков. На конференции также были
установлены правила, касающиеся получения и сохранения статуса глобального
парка ЮНЕСКО.



ИСТОРИЯ ГЕОПАРКОВ
Важным документом, поддерживающим геоохрану, является принятая Комитетом
министров Совета Европы Рекомендация по охране геологического наследия
районов особой геологической значимости в Европе. Рекомендацию следует
применять в политике, деятельности государств-членов ЕС. Данный документ
способствует развитию геообъектов, геопарков, акцентирует внимание на
необходимости выделения важных геологических и геоморфологических
элементов в охраняемых районах, в особенности в рамках Конвеции о
всемирном наследии (Alexandrowicz, 2004a).



ИСТОРИЯ ГЕОПАРКОВ
В рамках геопарков создаются природные заповедники и индивидуальные
формы охраны. В ландшафтных парках должна быть хорошо развитая сеть
охраняемых геологических и геоморфологических объектов, отвечающих
типологии района.

Целью данной формы охраны является развитие ценных с точки зрения геологии
районов (палеонтологические объекты, обнажения, профили, поверхностные
формы и т.п.). Подчеркивается потенциальная роль геопарков в создании новых
рабочих мест и экономическом развитии регионов.

Сеть геопарков отражена в списке ЮНЕСКО, что позволяет осуществлять развитие
геопарков практически с момента внесения их в список.



Геопарки 

В Европе появляются так называемые Европейские геопарки,

которые в соответствии с критериями ЮНЕСКО являются

объектами-прототипами для образования Глобальной сети

геопарков ЮНЕСКО. Такое решение было принято в апреле

2001 г. создателями Европейских геопарков и

представителями отдела наук о Земле ЮНЕСКО. В

Европейских геопарках оказываются геологические районы,

представляющие особый научный интерес, редко

встречающиеся, а также имеющие высокое

образовательное, эстетическое значение. Все Европейские

геопарки объединены в одну сеть, что должно

способствовать обмену опытом между ее отдельными

членами, признанию территорий с особыми

геологическими характеристиками в Европе, содействовать

охране геологического наследия.



ВСЕМИРНАЯ И ЕВРОПЕЙСКАЯ СЕТЬ ГЕОПАРКОВ

Данные о геопарках указаны на

сайте ЮНЕСКО и ЕС



ВСЕМИРНАЯ И ЕВРОПЕЙСКАЯ СЕТЬ ГЕОПАРКОВ

Существует также список всех

геопарков по всему миру.



РАСПОЛОЖЕНИЕ ГЕОПАРОКОВ В  МИРЕ

Доминирует Европа 

(70) и Азия (52); в 

Северной (4) и Южной 

(2) Америке 6 

геопарков, в Африке 1.



РАСПОЛОЖЕНИЕ ГЕОПАРКОВ В ЕС 

В настоящее время в Европе 

насчитывается 70 геопарков



Расположение геопарков в Азии

•Австралия -3
•Индонезия -2
•Иран -1
•Япония -8
•Южная Корея -2
•Малайзия -1
•Китай -35



Геопарки Рекордсменом по количеству геопарков

является Китай - в 2000 г. там было создано 11

объектов, а сейчас их 35. Создан также Центр

охраны и развития геопарков. Согласно планам

в Китае должно появиться 310 геопарков.



Геопарки 
Геопарки должны отвечать следующим критериям:

- Включать один или несколько объектов, представляющих

важное культурное или научное значение для геологии,

археологии, экологии;

- Иметь хозяйственный план, предусматривающий

поддержку геотуристики и социально-экономическое

развитие;

- Устанавливать методы защиты и увеличения геологического

наследия, а также обеспечивать средствами для обучения

дисциплинам, связанным с науками о Земле и охраной

окружающей среды;

- Являться результатом объединенных интересов

государственных органов, местных общественных

организаций и частных инициатив;

- Быть частью глобальной сети, сочетающей в себе богатую

практику по охране поверхности Земли со стратегиями

устойчивого развития.



Суть геопарка
Выделяются три основные цели создания геопарков.

Первая — использование объектов в образовании и

повышении геологической осведомленности общества.

Вторая — использование геопарков в качестве инструмента

для реализации принципов устойчивого развития.

Третья — сохранение геологического наследия для будущих

поколений.
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Возможности 

Экспозиция



Возможности 

Дидактика



Возможности 

Положительное влияние на

окружающую обстановку



Возможности 

Охрана



Функции защиты неживой природы

Охрана важных геобъектов
Защита геоморфологических форм
Создание интерактивных музеев



Туристические маршруты/инфраструктура



Стратотипы и другие формы



Геологические музеи



Как создать геопарк

Секретариат UNESCO Global Geoparks в штаб-квартире ЮНЕСКО координирует
поступающие предложения о новых районах. Как правило, данным вопросом занимаются
местные комитеты в конкретном государстве. Минимум 3 года.

- Потенциальный Global Geopark ЮНЕСКО отправляет письмо о намерениях (лучше всего

до 1 июля)

- Подача заявок от 1 октября до 30 ноября

- Контроль комплектности документов после 1 декабря

- Оценка заявлений до 30 апреля

- Экспертная оценка на месте от 1 мая

- Рекомендации Всемирного совета геопарков ЮНЕСКО относительно заявок в сентябре

- Решение Совета ЮНЕСКО в период весенней сессии

После успешного получения статуса Global Geopark ЮНЕСКО период членства в 
организации составляет четыре года. По истечении этого срока членство должно быть 

продлено после проверки деятельности геопарка и "переаттестации".



Краткая характеристика 
Мурманской области

• Древнейшие породы в 
Европе 3.75 Ga

• Метаморфические 
породы Балтийского 
щита: гранулитовая 
фация (Кольский блок),  
амфиболитовая фация 
(Кейвский), мигматиты 
(Мурманский)

• Зеленокаменный и 
гранулитовый поясы

• Расслоенные интрузии с 
полиметаллическим 
оруденением 



Краткая характеристика 
Мурманской области

•Полосчатые железные 
рудные образования
•Кислые интрузии и 
редкоземельные 
пегматиты 
•Другие магматические 
породы и минералы 
(кимберлиты, аметисты)



Краткая характеристика 
Мурманской области

•Щелочные интрузии и редкоземельная 
минерализация



Краткая характеристика 
Мурманской области

•Формации осадочных 
пород (эдиакарий, 
палеозой, кайнозой, 
ледниковые)



Краткая характеристика 
Мурманской области

•Геоморфологические 
формы (сдвиги, 
эрозионные формы 
рельефа, изостазия)



Краткая характеристика 
Мурманской области

•Технологические формы 
(сверхглубокая скважина, 
шахты, карьеры).



Краткая характеристика 
Мурманской области•Информация o природе



Краткая характеристика 
Мурманской области

•Информация об этнографических особенностях, культуре и истории 
региона.



Краткая характеристика 
Мурманской области

Информация об этнографических особенностях, культуре и истории региона.



•Один или несколько?

ПРЕДЛОЖЕНИЯ ДЛЯ КОЛЬСКОГО ПОЛУОСТРОВА.



ПРЕДЛОЖЕНИЯ ДЛЯ КОЛЬСКОГО ПОЛУОСТРОВА.

• Несколько возможностей

Геоцентр в Мурманске

Геоцентр в Апатитах

музей/образовательные 
маршруты



Системные решения

•Туристическая 
информация
•Инфраструктура
•Охранные службы
•Интернет
•Поправка правовых 
законов 
•Общественная 
инициатива
•Формирование 
соответствующего 
сознания
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•Первые шаги
Музей камня в Кировске



•Первые шаги
Геоцентр в Мурманске



СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ !


