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Два года проекта «Городские 
парки и преимущества» по програм-
ме приграничного сотрудничества 
«Карелия» прошли очень быстро, 
и заповедник готов отчитаться  
о проделанной работе.

Нематериальные дары леса
Современное общество – это обще-

ство потребления. Идёт постоянная 
гонка по производству разнообразных 
товаров. Агрессивная реклама, окру-
жающая человека, внушает необхо-
димость покупки всё новых и новых 
вещей. Поэтому важно среди этого ин-
формационного шума находить время 
на тишину. Чтобы собраться с мыслями, 
с силами, почувствовать свою жизнь, 
понять, что действительно важно.

У костомукшан в этом смысле есть 
большое преимущество – близость 
леса. Достаточно выйти из дома, чтобы 

ОТ ПЛАНОВ К РЕЗУЛЬТАТАМ

Валентина ХОТЕЕВА,
координатор проекта КА5000

Опора освещения на тропе, камера видео-
наблюдения и стенд на въезде

оказаться среди деревьев. Но простые 
прогулки могут наскучить. Поэтому мы 
предлагаем попробовать новые ин-
струменты взаимодействия с природой.

Мы решили создать условия для 
познания себя через взаимодействие  
с природой. А реализовать эти смелые 
планы нам помогло участие в проектах 
программы приграничного сотрудни-
чества «Карелия».
Место, где интересно всем

Всё, что было запланировано  
в рамках проекта, удалось осуществить. 

Одним из главных мероприятий стала 
модернизация учебной экологической 
тропы «Удивительное рядом» и связан-
ной с ней инфраструктуры.

Главный принцип – это доступ-
ность отдыха среди природы для 
всех. Поэтому, разрабатывая 
проект развития территории, 
мы старались учесть интере-
сы всех возрастов. Для самых 
маленьких – это возможность 
свободно побегать, поваляться 
в чистом снегу, понаблюдать за 
птицами в бинокль. Подросткам 
мы предлагаем активные виды 
отдыха: зимой – снегоступы, фин-
ские сани, а летом – велосипеды, лод-
ки, каяки.

Старшее поколение уже оценило 
возможность занятий скандинавской 
ходьбой на тропе. В мини визит-центр, 
расположенный под вышкой, многие 

Постоянные посетители тропы «Удивительное рядом»

приходят выпить чаю всей семьёй.
Увеличился поток посетителей. 

Только за январь он составил 2688 по-
сещений! Серьёзная цифра для города 
с населением менее 30 тысяч. Узнать 
точное количество визитов нам помо-
гают автоматические счётчики, уста-
новленные на тропе.

Мимо не пройдёшь
Лет 20, если не больше, мы меч-

тали об информационном стенде 
на въезде к офису заповедника. Нас 
не могли найти ни гости из других 
городов, ни местные жители, ни ту-
ристы. Как мы только ни описывали 
способ разглядеть и найти ведущий 
к нам поворот. Поэтому заповедник 
включил создание въездного стенда 
в план действий по проекту.

Задача стояла простая и слож-
ная одновременно – сделать 

такой стенд, который 
будет говорить о 

п р и р о д о о х р а н -
ном направлении 
нашей органи-
зации, и такой, 
чтобы гости го-
рода понимали, 
где они нахо-
дятся, а местные 

жители ежеднев-
но любовались 

по-карельски сдер-
жанным цветовым ре-

шением. В этот стенд, как 

и в другие постройки, которые были 
сделаны для заповедника, подрядчики 

вложили частичку 

себя, своей души, понимая его важную 
роль в формировании образа города. 

Последним штрихом стала возмож-
ность установить на стенде авто-
номную подсветку.

От въезда на парковку и по 
всему кругу тропы в ключевых 
местах расставлены стрелки ука-
зателей. Установлен большой 

информационный стенд на тер-
ритории тропы, рассказывающий 

о туристических возможностях за-
поведника и национального парка, 

а также наглядная схема территории 
тропы «Удивительное рядом», позна-
комиться с ним можно на следующей 
странице. 

Зачем нужен раздельный сбор мусо-
ра и как его правильно осуществлять –  

Бинокли, зритель-
ная труба и 

микроскоп для 
знакомства с 
природой

Финские сани для совместных прогулок

Гонки на 
снегокатах

Инфор-
мационный 
стенд о туристических тро-

Информационный уголок раздельного 
сбора мусора

Игра на разноц-
ветных бу-

тылках

посетители узнают в информацион-
ном уголке раздельного сбора мусора, 
который построен в рамках проекта. 
Внутри – стенды, которые рассказы-
вают о металле, пластике, макулатуре, 
батарейках и стекле. На стенде о стекле 
можно постучать деревянной палоч-
кой по разноцветным бутылкам и услы-
шать, что они звучат по-разному. Зна-
чит, на переработку их нужно сдавать  
в разные контейнеры. К стенду о ме-
талле прикреплён магнит, на котором 
можно проверить, из железа предмет  
в ваших руках или нет.

Наши результаты
Люди с удовольствием откликаются 

на наши новшества: в социальных се-
тях стали чаще мелькать фотографии  
с новыми постройками под хэштегом 
заповедника #kostzap. Наши коллеги 
по охране природы и развитию туриз-
ма по всей России присылают запросы 

пах и экотропе «Удивительное рядом»

о передаче опыта по орга-
низации мероприятий и ин-
струментов по взаимодей-
ствию с населением.

Уже сейчас можно с уверенно-
стью сказать об успешной реализации 
проекта с точки зрения пользы для здо-
ровья и благополучия общества. Это 
означает, что цель проекта достигнута: 
 в Костомукше появилось место для 
безопасных и комфортных прогулок 
всей семьёй от мала до велика и в лю-
бое время года.
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ПО СЛЕДАМ ЗАПОВЕДНЫХ ЗВЕРЕЙ

Зимой 2021 года отдел охраны 
кроме ежедневного патрулирова-
ния принимал активное участие в 
ЗМУ (зимних маршрутных учётах). 
Цель этой деятельности – узнать, 
какие виды животных и в каком ко-
личестве обитают в том или ином 
месте нашего заповедника. Также 
ЗМУ позволяет определить основ-
ные направления их передвижений.

 Учёт проводится по заранее опре-
делённому учётному маршруту с ре-
гистрацией трека пути в спутниковый 
навигатор. При прохождении марш-
рута учитываются увиденные птицы 
и следы зверей, оставленные ими в 
течение последних 20-28 часов.

Учёту предшествует тщательная 
подготовка. В зависимости от погод-
ных условий необходимо правильно 
подобрать комплект одежды, чтобы 
не взмокнуть от жары или, напротив, 
не задубеть от холода. Также перед 
началом полевых работ надо подго-
товить лыжи, проверить работоспо-
собность навигатора, заряд батаре-
ек (а лучше аккумуляторов), а также 
взять блокнот, карандаш, линейку, ну 
и, конечно же, обед.

Антон ФЕДОТОВ, 
участковый госинспектор в 

области охраны окружающей среды

Маршруты проходят по просекам и 
имеют замкнутую прямоугольную фор-
му. Основная часть маршрута пролега-
ет по лесу, но временами выходишь на 
снежные перекаты болот и водоёмов. 
Иногда ситуация усложняется восхож-
дением на каменные гряды, которые 
давным-давно оставил за собой прохо-
дящий здесь ледник. Основные следы, 
встречающиеся на пути, принадлежат 

мелким млекопитающим, таким как зай- 
цы и куницы. Из крупных попадаются 
северные лесные олени и лоси.

После ЗМУ заполняется специаль-
ная карточка, куда вносятся данные  
о встречах с животными, характеристи-
ки погоды и снега. Эти сведения нужны 
научным сотрудникам для дальнейшей 
работы.

Также отдел охраны принимал ак-

тивное участие в проведении лыж-
ного фестиваля «Метсола»: участво-
вал в подготовке лыжни и дежурил 
на ключевых точках трассы во время 
соревнований. В этом нам помогали 
и волонтёры, за что мы их сердечно 
благодарим.

Ирина ГАЙДЫШ, 
заместитель директора

 по научной работе

КРУГ ЖИЗНИ
Сегодня мы расскажем немного 

грустную историю об обитателях 
леса и их непростой жизни. 

Началось всё 25 сентября про-
шлого года, когда на берегу озера 
Каменного был обнаружен погибший 
лось. Причиной его гибели стал бо-
лее сильный товарищ. Во время гона 
и брачных турнирных боёв живот-
ные могут нанести друг другу очень 
серьезные раны, которые приводят  
к гибели соперника. 

Животное лежало там уже доволь-
но давно. В заповеднике мы должны 
следовать правилу – всё остается  
в естественном виде, мы можем лишь 
наблюдать. Это мы и сделали: поста-
вили рядом несколько фотоловушек 
и… оставили их на полгода. Для нас 
это стало возможностью проследить, 
что происходит в лесу без присут-
ствия человека. Мы запаслись терпе-
нием и стали ждать. 

Продолжение история получила 
лишь некоторое время назад, когда 

фотоловушки были сняты и привезены 
«домой». Уже первые кадры показали, 
что старания наши не пропали даром. 
Мы выяснили, кто приходил кормиться 
и когда, на сколько времени хватило 
еды. Как и следовало ожидать, первы-
ми появились птицы: вОроны, ворОны, 
сороки. Не обошлось и без орланов-
белохвостов. Это они всем рассказыва-
ют, что здесь появилась еда, созывают 
своих сородичей. 

Конечно, эти сигналы не проходят 
и мимо крупных животных. Слыша от-
голоски птичьего пира, они уже знают, 
куда идти. Первой появилась росомаха. 
После неё наведался медведь, который 
съел большую часть. После медведя 
опять в кадр попали росомаха и лисица. 
Притом лиса оказалась настоящей кра-
савицей, всё как полагается: пышный 
хвост и лукавый взгляд. Росомаха, как 
всегда, суетилась и что-то высматрива-
ла. А интереснее всех оказались волки – 
у нас живут сразу две пары. Они делили 
между собой время посещения: одна 

Старший научный сотрудник 
отдела науки заповедника Юрий 
Красовский принял участие в VIII 
Общероссийском фестивале приро-
ды «Первозданная Россия». Он рас-
сказал о проблемах сохранения попу-
ляции лесного северного оленя. 

Долгое время численность популя-
ции была стабильно высокой, но затем 
стала резко сокращаться. Сейчас рос-
сийскими и финскими учёными ведутся 

пара приходила ночью, а другая – днём. 
Часто волков изображают голодными, 
бредущими куда-то в поисках пищи.  
А у нас опять всё наоборот: играют! Вот 
прямо как самые настоящие щенки, 
вполне довольные жизнью.

  Так вот и получается в природе: кто-

то становится для кого-то пищей. Это 
совершенно естественный процесс. 
Хищникам это помогает выжить и 
вывести здоровое потомство. А тра-
воядным… Ну что ж, погиб в честном 
бою, как настоящий герой.

совместные исследования переме-
щений стад оленей по территориям, 
чтобы выявить наиболее уязвимые 
места их местонахождения во время 
перемещений.

Волки и остатки лося

Старший государственный инспектор в области охраны окружающей среды Игорь Кондратьев на ЗМУ
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НА УРОК В ЗАПОВЕДНИК
Одной из задач заповедника явля-

ется экологическое просвещение. По-
этому мы проводим познавательные 
занятия для школьников и дошколь-
ников.

Урок в заповеднике – это всегда 
интересно. Во-первых, потому что не 
нужно сидеть неподвижно 40 минут. 
Можно ходить, смотреть, изучать, зада-
вать вопросы и получать ответы. Зна-
ния, которыми мы делимся, касаются 
того, что вокруг нас: природы и окру-
жающего мира.

Одно из занятий посвящено воде. 
Всемирный день водных ресурсов от-
мечается 22 марта, но тема воды акту-
альна всегда, ведь вода – это источник 
жизни. В нашей республике вода везде: 
это ручьи, реки и озёра. Поэтому важно 
знать о ней как можно больше. 

Нам, костомукшанам, повезло, ведь 
вода, которая по трубам приходит  
в наши дома, берётся из заповедного 
озера Каменного. На его берегах нет 
ни промышленных производств, ни 
поселений, поэтому вода в нём чистая  
и вкусная. 

На заповедном уроке вы узнаете ин-
тересные факты о воде и даже прове-
дёте небольшие опыты, которые помо-
гут во всей полноте раскрыть свойства 
воды. Поговорите и о бережном отно-
шении к этому ценному ресурсу. И ко-
нечно же рассмотрите молекулы воды 
вблизи – под микроскопом. 

После занятий настаёт время для 
активного отдыха! Можно дружной 
ватагой съехать с горки на ватрушках, 
поскользить на финских санях, а ещё – 
прокатиться на детском снегоходе или 
в санях за снегоходом и прогуляться 
по реконструированной тропе «Удиви-
тельное рядом».

Кроме уроков, заповедник тради-
ционно устраивает новогодние пред-
ставления и масленичные гуляния.  
В этом году, к примеру, на Масленицу 
ребят развлекали баба Зима, краса-
вица Веснушка, скоморох и заповед-
ные животные. Вот какие отзывы мы 
получили.

5 «А» класс СОШ №1: 
- Мы всегда с радостью приходим 

на мероприятия, которые организу-
ет заповедник. Спасибо организа-
торам и ведущим за весёлый боевой 
настрой и атмосферу праздника, за 
мужественное сопротивление мо-
розной и ветреной погоде. Спасибо 
сказочным персонажам за детские 
улыбки и детскую радость. После 
трудовой недели наши дети получи-
ли массу позитивных эмоций. Празд-
ник прошёл отлично.

Группа «Золотая рыбка», 
МКДОУ «Ауринко»: 

- Большое спасибо коллективу 
заповедника, замечательным ска-
зочным персонажам. Бабушка Зима 
была вне конкуренции! Это здорово, 
когда персонажи праздника так уме-
ют расположить к себе всех детей, 
насмешить, увлечь в играх и танцах, 
что дети готовы без родителей убе-
жать за героями куда угодно, даже  
в лес к Медведю.

По-настоящему теплая, радуш-
ная, гостеприимная атмосфера  
с чаем и блинами! Весёлые конкурсы, 
зажигательная музыка, танцы не по-
зволили грустить и мерзнуть. Очень 

любим ходить на ваши мероприятия!
Группа «Муравьишки», МКДОУ «Берёзка»:
– Всё было очень-очень-очень на высшем уровне! 

Весело! Необычно! И очень вкусно! Даже морозик не 
ощутили с такой живой программой. Спасибо за та-
кие праздники для детей! Вы лучшие!

Записывайтесь на заповедные уроки по телефону 
+7 (911) 664-53-04.

Экскурсия по визит-центру

Веснушка с ребятами на Масленице

Практические занятия: ребята 
рассматривают снег в микроскоп
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Дневники из арт-резиденции
Каково это – уехать в глушь?  

И не просто жить в лесу, а ещё и со-
зидать, вести активную творческую 
деятельность? Об этом расскажет 
дневник, который вели резиденты 
заповедной арт-резиденции Тата Го-
риан и Катерина Муравьёва. Вместе 
с 7-летним сыном Катерины Стефа-
ном они жили в резиденции в феврале 
2021 года, и их пребывание пришлось 
на трескучие морозы. Нужно отме-
тить, что девушки – абсолютно го-
родские жители, поэтому колка дров, 
топка печи и другие хозяйственные 
дела, связанные с проживанием в де-
ревянном доме, были для них в новин-
ку.

6.02.2021. День первый
Тата: Солнечные батареи работа-
ют! Меня они просто восхищают! Весь 
вечер заряд держался. Был включен 
торшер, два телефона на зарядке, свет  
в одной комнате и ещё ноут. В 17:30 на-
чали пищать: ушел солнечный свет. 

7.02.2012. День второй
Катерина: Вчера весь день были  
в пути. И наконец на месте, которое бу-
дет нашим домом почти на месяц. Ос-
воились и вечером сходили в баньку. 
Первое ночное небо и сразу звёздное! 
Быт полностью налажен: вода, свет, 
тепло есть. А вот дрова все подряд сжи-
гать рука не поднимается – уж очень 
некоторые красивые. 

8.02.2021. День третий
Катерина: Сети нет. На улице солнце. 
Телефоном пользуюсь только для фото- 
и видеозаметок. За временем скоро 
буду следить по движению солнца. 
Тата: Первые два дня я не могла найти 
себе место в доме. Как кошка, которая 
тут посидит, там посидит. Наконец пе-
ренесла стол в комнате у кухни к дру-
гому окну. Теперь у меня рабочий стол  
с видом на дорогу в лесу. Всем бы такой 
вид с рабочего стола! 

9.02.2021. День четвёртый
Катерина: Мороз крепчает. Думаю, 
завтра утром удастся пробурить лунку 
на озере специальным ручным буром. 
В такую погоду очень уютно работать  
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в доме и следить за поддержанием теп-
ла – огня. Звёздное небо восхищает! 
Тата: Каждое утро начинается оди-
наково. Примерно в 8:30 включаются 
солнечные батареи: они это делают  
с продолжительным пищанием. За-
тем затапливаем печь и идём за водой.  
К четвёртому дню появилось новое 
чувство – ощущение, когда знаешь, 
сколько дров вместится в печь. 

10.02. 2021. День пятый
Катерина: Почти весь день дома, пото-
му что на улице холодно. Узнаём посте-
пенно интересные факты и наблюдения 
из бытовых будней жизни в лесном 
домике. Сосновое полено около сучка 
плотнее по структуре и поэтому дольше 
прогорает в печи. Если дерево свежее, 
то очень ароматно пахнет. 
Тата: Конечно, это очень странное ощу-
щение – быть без связи и новостей  
с большой земли. Здесь как будто дру-
гая планета. Мы в домике. Деревьям 
всё равно, что происходит где-то там, 
зверям всё равно, что происходит вне 
их леса. Здесь в моей ленте новостей 
следы зайца под окном, сколько гра-
дусов с утра показывает термометр, во 
сколько сегодня включатся солнечные 
батареи, а во сколько выключатся. 

11.02.2021. День шестой
Тата: Поняла, что 6 дней не смотрела  
в зеркало, потому что его нет в гости-
ной и в моей комнате. Поэтому сходила 
в баню и стащила зеркало из предбан-
ника. Ну я вроде не изменилась.

12.02.2021. День седьмой
Тата: Сегодня делала весь день объек-
ты из гипса и силикона. Придумала ле-
софон. Это деревяшка с дыркой в виде 
айфона. К этому всему хочу ещё запи-
сать серию медитаций для художников, 
в которых нужно представлять себя де-
ревом, или озером, или растением. Это 
поддерживающие истории. Например, 
дерево лесу – ценно для всего лесного 
сообщества. Так и художники.
Катерина: Замечаю для себя, что 
что-то начинаю делать в своей жизни 
во второй раз. Начала вести дневник  
с записями. Раньше лет в 6-7 делала 
самодельные книжки с картинками и 
рассказами. Параллельно со мной сын 
Стефан ведёт дневник наблюдений и 
отмечает в нём температуру, делает 
зарисовки следов животных, которые 
нам встречаются на прогулках на лы-
жах и на снегоступах.

13.02.2021. День восьмой
Катерина: Зима – интересное время 
года. Она диктует нам свой распорядок 
дня. С 8:30 до 18:00 время для всех дел 
на улице, пока светло. Благодаря сол-
нечным батареям и генератору до 22-23 
можно заниматься домашними делами, 
или поработать на компьютере, или по-
рисовать при хорошем искусственном 
освещении уже в доме.

14.02.2021. День девятый
Тата: Батареи включились в 08:26, вы-
ключились в 17:58. День прибывает!
Из наблюдений:
- тяжело гореть одному без поддержки, 
поэтому одно полено горит медленнее 
и дольше;
- когда ехали сюда, даже предполо-
жить не могли, что потянет на стряпню.  
И здесь как будто тянет к земле. Пожи-
ви так пару лет, и заведёшь хозяйство, 
огород да кур.
Катерина: Задумалась о том, что это 
место в качестве резиденции для твор-
ческих людей скоро обрастёт памятью 
и опытом по житию в отшельничестве. 
Творчество в домике в лесу сопряжено 
с домашними делами и простыми, ка-
залось бы, действиями, но и им нужно 
обучиться и к ним привыкнуть. 

15.02.2021. День десятый
Тата: Приезжали сотрудники заповед-
ника Артём и Валерий, забрали у нас 
списки продуктов. У нас есть, что есть 
и пить для насыщения, но закончились 
продукты «для души». Все они по боль-
шей части содержат сахар. С сахара так 
просто не слезешь. 

16.02.2021. День одиннадцатый
Тата: Расширения человеческого тела, 
которые появляются при жизни в доме 

на природе:
- кочерга;
- топор;
- снегоступы;
- лыжи и палки;
- ковш, чтобы наливать воду;
- фонарик, который берешь с собой 
ночью в туалет;
- ледоруб.
Ночью навалило снега, поэтому ба-
тареи даже не думали включаться 
сами, пока я их не почистила.
Катерина: Зима – время минимализ-
ма. Всё четко, лаконично и графично. 
Небо, земля, покрытая белым снегом, 
и полоска хвойного леса, разделяю-
щая их. Только зимой можно попасть 
в центр озера пешком, перейти бо-
лото и речку по толстому слою льда  
и снега. А лес становится более по-
нятным и открытым для человека: 
видны следы животных, которые 
проходят мимо или живут рядом. 

17.02.2021. День двенадцатый
Катерина: На улице -31̊С. Ощущение 
«дрейфа» по природе. Вокруг тебя 
леса, озёра, реки, болота, заснежен-
ная почва, а ты в домике. Время как 
будто остановилось. 
Тата: Чем больше дней проходит, 
тем больше идей появляется, и я бо-
юсь, что не хватит времени их вопло-
тить. Сейчас каждый день ценен как 
никогда. Мозг наконец разогнался,  
и я нахожусь в потоке. P.S. Сегодня 
готовили в печи шарлотку. Боже, она 
воздушная и восхитительная.

18.02.2021. День тринадцатый
Катерина: Весь день очень холодно 
в доме: начали ходить в куртках, гор-
нолыжных штанах и шапках. Следую-
щие дни тоже обещают быть очень 
холодными. 
Топим на печи молоко, к ночи долж-
но приготовиться. За инструкцией 
топлёного молока специально под-
нималась на холм дважды и созвани-
валась со своей мамой. 

19.02.2021. День четырнадцатый
Катерина: Приступила к своему про-
екту, поделала отпечатки с коры. До 
темноты как обычно позаботились  
о дровах, воде на вечер и на ночь. 
Вечером Тата приготовила вкусный 
шоколадно-банановый пирог. 
Ночью не топила, видимо, организм 
привык дожидаться в холоде или 
прохладе утра с условием, что утром Деревянный лесофон в исполнении ТатыКатерина и Стефан на крыльце домика

Каждый день жизни в резиденции описан в дневнике
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Александра БРОНЗОВА,
методист отдела 

международного сотрудничества

затопится печь и будет снова тепло. 
Мы конечно здесь мёрзнем, но уез-
жать «скоро» не хочется – дел и пла-
нов очень много. Хочу похвастаться –  
у меня получилось приготовить то-
плёное молоко! 
Тата: Очень быстро прибывает све-
товой день. Много читаю. Здесь хо-
рошо заходят дневники, мемуары, 
биографии. Возможно, потому, что 
и сама я, находясь здесь, много реф-
лексирую и пишу. Опыт чужой и опыт 
свой, оголяясь, горят в одной печке.

21.02.2021. День шестнадцатый
Катерина: День перед отъездом. 
Утром удалось поснимать вос-
ход солнца в дымке. Потом лыжная 
прогулка на другую сторону озера  
и дальше по пути к следующему кор-
дону. Дорога очень прямая, идёт че-
рез болотистую пустынь. Следов ни-
каких не встретили. Видимо звери не 
любят гулять по открытым простран-
ствам, на которых ты как на ладони. 
Тата: Ездила сегодня на лыжах в но-
вый лес. Новый – это там, где нака-
тали новую барсовку. Подцепила от 
местных ребят это словечко, означа-
ет след от снегохода. 
На болоте особо остро почувство-
вала свою незащищённость. Живот-
ное чувство, что за мной наблюдают  
и могут пристрелить или догнать  
в три счёта и перегрызть глотку. 

22.02.2021. День семнадцатый
Катерина: День отъезда. Опыт, по-
лученный за эти две недели, урав-
нялся тяжести моих чемоданов  
в этой поездке. Буду работать над 
тем, чтобы со временем опыт преум-
ножался, развивались идеи, и тяжё-
лые рюкзаки стали казаться пушин-
кой во времени.

Арт-резиденция была создана  
в рамках программы приграничного 
сотрудничества «Карелия», проек-
та КА3002 «КАРАТ».

МАСТЕР-КЛАСС ОТ РЕЖИССЁРА

Второй год в заповеднике рабо-
тает арт-резиденция. Сюда приез-
жают люди творческих профессий 
чтобы в уединении заниматься раз-
работкой своих проектов. Каждый 
из наших резидентов уникален: сре-
ди них есть художники, работающие  
в разнообразных жанрах, сценари-
сты, режиссёры.

Есть одна общая черта, их объеди-
няющая, – любовь к природе. В рабо-
тах резидентов идёт осмысление жизни 
через призму леса. Каждому лес даёт 
что-то своё, и речь вовсе не о мате-
риальных дарах. Природа наполняет, 
вдохновляет, даёт ответы на вопросы, 
которые долгое время оставались от-
крытыми. Резиденты черпают вдох-
новение из лесной тишины, узоров на 
коре деревьев, заснеженного озера. 
Даже полено может быть пристально 
изучено и в результате этого не сгореть 
в печи, а стать арт-объектом!

Сама арт-резиденция является ин-
струментом устойчивого развития биос- 
ферного резервата Метсола. Наши го-
сти не только созидают, но ещё и де-
лятся своими знаниями с горожанами 
на мастер-классах. Такие встречи дают 
пищу для ума, расширяют границы со-
знания, позволяют встретиться с едино-
мышленниками, а школьникам – опре-
делиться с будущей профессией.

В марте в арт-резиденции гостили 
кинорежиссёр и сценарист Александр 
Черноусов и художник Антон Кетов. 
Александр провёл мастер-класс, по-
свящённый документальному театру - 
вербатиму. Спектакли театра вербатим 
полностью состоят из реальных моно-

логов или диалогов обычных людей, 
перепроизносимых актёрами. Антон 
поделился с преподавателями худо-
жественной школы опытом создания 
авангардных композиций из остатков 
дерева.

Выступая на «Местном радио», 
Александр рассказал о своем опыте 

проживания в арт-резиденции запо-
ведника «Костомукшский», о своих 
впечатлениях от Карелии и поделился 
секретами киномастерства.

Анонсы следующих мастер-клас-
сов наших резидентов ищите в группе 
заповедника https://vk.com/kostzap.

Александр вёл постоянный диалог с аудиторией во время мастер-класса

Беседа в студии «Местного радио»

Тата и Катерина


