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Дорогие читатели!

В ЭТОМ НОМЕРЕ:

«Люби и знай свой край!» - под таким девизом прошло лето в заподвенике. Наибольшее 
количество посетителей экскурсий и троп, посвещённых природе и культуре Карелии- жители 
нашего города. Многие слушали с удовольствием, некоторые дополняли раззсказы гидов своими 
знаниями, кто-то просто хотел ничего не слушать, кроме пения птиц и шума леса. Но никто 
не остался равнодушным. Весь сезон, несмотря на капризную погоду, мы принимали заявки, 
делали разрешения, организовываали как маленькте и быстрые, так и большие и долгие походы 
в лес. Надо отметить смелость горожан, которых не пугал ни дождь, ни ветер, упорство и 
желание пройти, посмотреть, полюбоваться, устать, но довольным вернуться домой. Это 
лето показало нам, что интересно, чего не хватает, что нужно предложить, придумать, 
переделать - так что работы предстоит много.

Спасибо всем, кто нашёл время, проявил интерес, оставил отзыв - тем самым, помогая нам 
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На фото:  Трушковы Светлана 

Викторовна и Игорь Анатольевич
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ПОЗНАВАТЕЛЬНЫЙ 
ТУРИЗМ
Итоги летнего сезона 2015

ОТДЕЛ НАУКИ
Росомахи, журавли , медведи - 
фотоловушки в действии

ОТДЕЛ ОХРАНЫ
Новое на маршрутах 
заповедника

ПОЕЗДКИ, СЕМИНАРЫ
Участие в семинаре заповедника
«Полистовский»
Перенимая опыт Хииденпорти и 
Хоссы , 

развиваться, создавая более комфортные 
условия для отдыха и рекреации 
Костомукшан!

С уважением,
Валентина Ипатова
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ПОЗНАВАТЕЛЬНЫЙ ТУРИЗМ
Мы любим свой город и хотим, чтобы он понравился гостям. А когда же ещё показывать 

город, как ни летом! 
Заканчился летний туристический сезон в заповеднике. И нужно оглянуть назад, чтобы понять как много было 

На старте маршрута обязательное 
мероприятие -  инструктаж экскурсантов: 
о правилах нахождения на территории 
заповедника, общая обзорная информация 
и …  приключение начинается.  

Гид по маршруту Артём Шилин делится 
впечатлениями от сезона: «Это был мой 
первый опыт в качестве гида и я был 
приятно удивлён, что столько людей 
хотят идти в дикий лес для того, чтобы 
слиться с природой, отвлечься от 
городской суеты, отдохнуть от шума 
улиц!»

Побывать в заповеднике - это всегда интересно. 
Тем более для людей, интересующихся всем в силу  
своей профессии.  Журналисты и корреспонденты,  
тоже частые наши гости.

Участники некоторых общественных организаций  
проводят время вместе на наших маршрутах. 
Представители организации «Лидер +» изучают 
окружающий мир с помощью 3D луп. Всё в них 
преображается:  лишайники превращаются  в 
объёмные узоры, песок – в каменные скалы, следы 
короеда – в причудливые лабиринты.

сделано, и сколько ещё предстоит впереди! 
За сезон по маршрутам заповедника 

«Костомукшский» прошло около 3000 
человек. Очень радует, что костомукшане 
такие разносторонние, любознательные 
и активные.  Дети, взрослые, семьи, люди 
рзазных возрастов посещают экотропы.  
К нам едут из разных городов: Москвы, 
Санкт-Петербурга, Петрозаводска, Нижнего 
Новгорода, Вологды, Рязани, из Финляндии, 
из Франции.

Всех наших гостей объединяет одно - 
способность восхищаться красотой родной 
природы и бережное к ней отношение.
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Александра Давиденко - 
экскурсовод со стажем, но и для 
неё этот сезон был необычным: 
«Удивительно смотреть на реакцию 
людей из столицы, которые ни 
на минуту не выпускают из рук 
фотоаппарат, и фотографируют 
буквально каждую веточку. 
Восхищаются чистотой воздуха, 
красками природы. Очень приятно 
слышать слова благодарности, и 
видеть сколько радости приносит 
гостям поход в заповедник».  

На берег озера Каменного в погожий солнечный день 
пришла семейная группа. Всегда приятно понимать, 
что костомукшане активные и любознательные люди, 
которые предпочитают отдых на природе лежанию у 
телевизоров.

Наши гости из Рязанской области приехали в 
Карелию, чтобы вернуться на места своей военной 
службы. 20 лет назад они служили в погранвойсках 
в районе озера Аконлахти.  В течение 20 лет друзья 
общались друг с другом только с помощью писем. Встреча, спустя два 
десятка лет,  получилась душевной и запоминающейся. Наши гости 
оставили нам сладкий рязанский мёд и тёплые слова благодарности 
за возможность  вернуться в молодость.

Отзывы которые вы оставляете 
не остаются без внимания. Каждый 
прочитан, проанализирован, и если 
есть какие-то просьбы - например, 
организовать прокат лодок, то мы  с 
радостью реагируем. 

И вот уже на следующий сезон 
приобрели каяки, чтобы была 
возможность созерцать знакомые 
пейзажи и новые места с другой 
точки зрения!
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Дети – частые гости на «Тропе коробейников». Работа 
с детьми требует много сил, но взамен они обязательно 
одарят вас    искренними положительными эмоциями.

На месте раздумий всегда хочется притихнуть и 
насладиться красотой и гармонией природы. Даже 
шумные группы школьников притихают здесь и 
любуются тишиной и гладью озера. Наш экскурсант из 
северной столицы  вошла  в образ сначала для фото, а 
потом и, правда, задумалась.

Отметить семейное торжество  на берегу озера 
Каменного – отличная идея.  День рождения в заповеднике 
точно запомнится!

Заповедник Костомукшский встречает коллег из 
других российских заповедников – Кавказского, Печоро-
Илычского, Хакасского заповедника. Делимся своим 
опытом и обмениваемся информацией.

Пристань на озере Каменном на маршруте  «Тропе 
коробейников» - каждый экскурсант на маршруте  
обязательно спускается здесь к воде.   Здесь всегда 
найдётся хорошее настроение и повод улыбнуться 
красоте мира. Можно себе позавидовать, ведь вокруг 
нас удивительной красоты природа.
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Давиденко А.В. 
Методист отдела развития познавательного туризма

Ученики Гимназии 10 Б класса побывали на 
маршруте «В сказочном лесу». Ребята бодро прошли 
почти 6 км до места, отдыхали на берегу озерца 
Хуунтиламппи, ночевали в обновлённой избе Мунанки, 
а днём следующего дня вернулись в город. Активные 
старшеклассники нашего города остались довольны 
походом. Пожелали заповеднику дальнейшего развития,  
и … построить баню. Постараемся учесть ваши 
пожелания)

Школьный поход в  заповедник. Уставшие школьники 
считают, что места для отдыха расположены очень 
удачно – на середине маршрута можно посидеть, 
и даже прилечь, набраться сил перед дальнейшим  

приключением. В заповедник приходят и большие группы 
35-40 человек, и маленькие семейные -  2-5 человек. Мы 
рады всем и готовы организовать экскурсии для всех.           

Водная прогулка на катере по маршруту, который 
называется «По рунопевческим местам и старым 
поселениям озера Каменного». Люди приходят на этот 
маршрут с целью прокатиться с ветерком по чистейшему 
озеру, отдохнуть от городской суеты и узнать больше о 
нашем крае. После такого отдыха всегда остаются приятные 
воспоминания и желание вернуться ещё раз.

Благодаря нашим посетителям у нас рождаются планы 
и идеи. Вы вдохновляете заповедник на будущие подвиги. 
И к следующему сезону заповедник готовит для вас новые 
интересные активитеты. Об одном из них чуть подробнее 
в следующих статьях.
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нач. отдела. развития познавательного туризма Ипатова В.С.

 Самый распространённый вопрос , который задают 
нам посетители - а где животные? , а мы животных 

увидим? а медведь придёт? а что делать если 
придёт?

Пожалуй, настало время, рассказать поподробнее о 
том, как мы строим свои отношения с заповдеными 
животными.
Начать надо с того, что да, конечно, животные есть и 
их много. Они живут скрытной жизнью на любимых 
местах обитания - ареалах, где ищут еду, устраиваются 
на ночлег, обучают своих детёнышей, готовят их к 
взрослой жизни.
Чтобы увидеть животных в обычной для них среде, 
надо быть очень везучим или терпеливым. 
Но, как правило, даже если сидеть тихо и ждать межведя 

ОТДЕЛ НАУКИ

в засаде, то он может легко учюять запах 
человека и обойти его остороной, так мягко 
ступая лапками по веточкам, что человеческое 
ухо и не разлечит этих звуков.
Поэтому мы решили применить более надёжный 
способ - фото- и видеоловушки, реагирующие 
на движение.  
На сегодняшний день в заповденике есть два 
места, где установлены камеры. Эти ловушки 
стоят вдалеке от экскурсионных и туристических 
маршрутов, чтобы не беспокоить животных 
и дать им возможность чувствовать себя в 
безопасности. 

Всё лето ловушки фиксировали приходящих 
животных. Среди них: медведи, росомахи, журавли, 
норки, множество птиц. На кадре также видно дату 
и время, когда была сделана съемка.

Установка камеры - дело особенное. Важно, чтобы  
в объектив не попадали ни ветки, ни деревья, ни 
кусты, не трава - любые движения заставляют 
камеру работать, но толку от таких кадров нет - там 
пусто.

Наши финские соседи, в силу культурных обычаев и 
давних традиций по отношению к природе, умеют 
найти подход к животным и научились строить 
специальные кормушки. 
 Технология довольно простая - в живописном 
месте кладётся прикормка, строится домик с 
высокой трубой, чтобы не отпугивать животное 
запахом и всё, можно безопасно наблюдать за тем, 
кто придёт полакомиться приманкой. 

Сотрудники отдела науки, сообщают, что по 
результатам этого лета в камеру регулярно 
попадаются 5 разных медведей.
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ОТДЕЛ ОХРАНЫ
ПАТРУЛИРОВАНИЕ ТЕПЕРЬ БУДЕТ ОСУЩЕСТВЛЯТЬСЯ И ПО ВОДЕ!

Посещать заповедник можно и нужно!
С ценами на посещение и услуги вы также можете ознакомиться на сайте www.

kost-zap.ru

Артём Шилин - государственный 
инспектор заповедника на 

патрулировании
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ПОЕЗДКИ, СЕМИНАРЫ
Это лето заповмнтся нам не только походами по 

экотропам заповедника с посетителями, но и поездками в 
другие заповедники и национальные парки.

В конце сентября в государственном природном заповденике 
«Полистовский» прошёл семинар «Последние тенденции в 
экологическом просвещении и развитии позновательного 
туризма».

 Представлял нашу территорию государственный инспектор, 
не по наслышке знакомый со всеми туристическими 
маршрутами заповедника, принимавший участие в 
строительстве многих из них - Шилин Артём Анатольевич.

Артём рассказал собравшимся об опыте 

ФГБУ «Государственный природный заповедник «Костомукшский» 
186930, Костомукша,Парковая, д. 50, тел.: 8 (814-59) 5-26-55

Тираж: 10000 экз. Редактор: Ипатова В.С.

Ежегодно заповедник “Костомукшский” приглашает коллег со всей России, принять участие в семинаре-
практикуме “Международный заповедник “Дружба” - ворота в соседнюю страну”. Семинар даёт возможность 
увидеть, как осуществляется охрана, рубка и восстановление лесов, как развивается экотуризм, проводится 
экологическое просвещение в стране, где природа признана главным достоянием. 

Программа семинара меняется каждый год, мы включаем новые объекты - визит-центры, музеи, новые парки. 
Новинкой последней поездки на север Финляндии стало посещение Центра обучения саамским ремёслам. 
Любой желающий бесплатно может научиться шить традиционную одежду, вышивать саамские орнаменты, 
делать сувениры из кости, кожи и многое другое. Такие центры не только помогают сохранять местную культуру, 
но и прививают традиционно бережное отношение к природе новому поколению.

Участниками сентябрьского семинара стали сотрудники Кавказского, Хакасского, Печоро-Илычского и 
Рдейского заповедников. #kostzap


