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«Мы бережно относимся к тому,
что нам близко и что 
значимо для нас. Осознание 
значимости, в свою очередь, 
приходит через понимание 
и опыт» - такими словами 
начинается учебное пособие 
«Проверенное временем» - 
материал, объединивший в себе 
лучшую практику в области 
экологического просвещения, 
собранный на охраяемых 
территорях Зелёного пояса 
Фенноскандии и Балтики.  
Распространяя знания среди 
детей и молодёжи мы надеемся, 
что в будущем, принимая 
решения, они смогут опираться 
на те знания о природе и тот 
опыт, который они приобрели, 
работая и развиваясь вместе с 
нами. 
Этот номер наполнен энергией 
людей, поставивших перед 
собой задачу - донести знания 
сделать природу ближе и 
значимее для каждого из нас.

С уважением,
Валентина Ипатова
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ОТДЕЛ НАУКИ

Сиккеля Н.С. 
заместитель директора 

по науке

По берегам ручьев, рек на заливаемых сырых участках довольно часто встречается 
невысокий от 0,5 до 1,5 м слабо разветвлённый кустарник - волчье лыко или волчеягодник 
обыкновенный или волчеягодник смертельный (Daphne mezereum). Взрослое растение 
имеет гладкую, серовато-коричневую кору. У молодых растений, цвет коры оливковый. 
Листья простые, удлиненные, ланцетовидные, растущие на верхних частях ветвей. Ранней 
весной, в конце апреля по май, до распускания листьев, на побегах появляются некрупные, 
розоватые с четырьмя лепестками, сидячие на побегах цветки. После отцветания, на их 
месте появляются небольшие, овальной формы плоды. В начале сезона плоды зеленого 
цвета, а к осени, созревая, они краснеют. 

2014 год пришел вместе с существенным реорганизацией 
в Институте окружающей среды Финляндии, которая также 
сказалась и на нашу работу в научно-исследовательском 
центре парка «Дружба» в Кухмо. Большинство наших 
сотрудников сейчас работает в Отделе по сохранению 
видового биоразнообразия, входящем в большой блок под 
названием Природный экологический центр. Тем не менее, 
наш приоритет остался тот же, а именно координация научного 
сотрудничества в рамках международного заповедника 
Дружба. 

В настоящее время наша работа включает в себя подготовку 
к 30-летию празднования Костомукшского Заповедника в 
июле 2014 года  - мы координируем подготовку к экспедиции 
в Kiitehenjärvi (Кивиярви) участников из Финляндии, а также 
редактируем научные статьи финских авторов, которые будут 
опубликованы в общий труд по научной деятельности в 
Костомукшском заповеднике в течение последних 30 лет.

И в продолжение темы празднований, хочу поделиться 
радостным событием - мы только что поздравили Оути 
Исокяянтя с 50-летним юбилеем! В течение последних двух 
десятилетий, Оути работает в различных проектах, как для 
Metsähallitus так и для нас. Она является автором популярных 
книг о природе приграничных регионов Кайнуу и русской 
Карелии, таких как «Дикая природа Кайнуу и приграничной 
Беломорской Карелии», «Очарованные природой - Знакомство 

с окружающей средой приграничной территории». Оути 
глубоко интересуется русской культурой и языком, у неё 
много друзей в России. Теперь она работает на Metsähallitus, 
в офисе Кухмо, как биолог по сохранению видов. С Днем 
Рождения, Оути!

На фото: Речь Оути Исокяянтя после 
поздравлений от коллег и друзей.

Старший научный 
сотрудник 

Гергей Várkonyi 
(Гергей Варкони) 

Институт 
окружающей среды 

Финляндии SYKE 
Научно-

исследовательский 
центр парка «Дружба»

Кухмо, Финляндия

Новости из Центра охраны окружающей 
среды Финляндии в Кухмо

Всё растение крайне ядовито, 
особенно плоды. Попадая на кожу, 
сок вызывает ожоги, красноту, отек, 
затем пузырь. При отравлении, 
ощущается жжение во рту, боль в 
желудке, рвота.

Несмотря на ядовитость, 
волчье лыко используется, 
как декоративное растение и 
разводится в садах и парках. 
Тем не менее, в общественных 
местах необходимо устанавливать 
предупреждающие таблички о его 
ядовитых свойствах.

Наступила весна и мы радуемся любым её проявления, бегущим ручьям, 
щебету птиц, первым распустившимся цветам, совсем не задумываясь, 

что некоторые из них могут быть опасны.   
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ЧТО ТАКОЕ ЗАПОВЕДНИК? 

Ипатова В.С. 
сотрудник отдела экологического просвещения

Большинство людей думают что 
заповедник, это некая территория, вход на 
которую запрещен. И не понятно, почему и 
не понятно зачем, а ещё больше непонятно, 
почему кому-то, всё-таки, туда вход 
разрешён. 

Другое распространённое мнение, что заповедник – это 
зоопарк, в котором много зверей, и работники заповедника 
то и дело заботятся о животных, кормят их и охраняют их 
норы, а другим не показывают, потому что нельзя.

Откуда появились эти представления, мне не ведомо, 
но я догадываюсь, что одна из причин их возникновения 
- отсутствие простой доступной информации.  
В этом и следующих номерах “Заповедних троп” будут 
разобраны все пять задач. Возможно, это приподнимет 
плотную завесу тумана над вопросом  «Что же такое 
заповедник?» и поможет многим изменить своё отношение 
к нему.

Начну с одного из ключевых правил устойчивости 
экосистемы – чем более богато разнообразие биологических 
видов, тем более живучая (устойчивая) экосистема.

Экосистема это совокупность живых (растения, 
микроорганизмы, животные, грибы и т.д. – всё живое) 
и неживых (температура, свет, давление, влажность, 
радиоактивное излучение, ветер, течения, рельеф 
местности) факторов. И мы с вами, в том числе, являемся 
частью биоразнообразия той экосистемы, в которой 
живём.   Экосистема - это всё равно, что наш организм. Все 
компоненты связаны друг с другом и зависят друг от друга. 

Давайте рассмотрим то же самое правило, но с другим 
примером. Все знают, что такое гены и как они влияют на 
жизнеспособность человека или любого другого живого 
существа.  

Заводчики и владельцы породистых животных хорошо 
знают, что чистокровная собака, например, более аллергична 

и более подвержена болезням, чем дворняга. Это происходит 
потому, что добиваясь породистости, для скрещивания 
выбирают собак или кошек,  или лошадей с одинаковыми 
данными, присущими породе, то есть с одинаковым набором 
генов. Таким образом, разнообразие генов ограничивается и 
животное, хоть и получает все признаки породы, но имеет ряд  
проблем со здоровьем. 

То же самое происходит и на более глобальном уровне.  
Например, спилив деревья, мы не только уничтожаем места 
обитания мелких и крупных животных, мы меняем мир 
микроорганизмов на этой территории, меняем видовой состав 
растительности одним махом,  мы как бы убираем целую горсть 
важных генов из сложившегося организма, тем самым ослабляем 
его. Бездумное истребление видов или мест обитаний видов 
приводит к тому, что вид исчезает безвозвратно.

И вот, наконец,  мы добрались до самого интересного.  
Заповедник выполняет очень важную задачу – он является 
своеобразным хранилищем биологического разнообразия 
(другими словами – банк данных, банк генов) для того, чтобы 
сохранить высокий уровень развития экосистемы, и чтобы была 
возможность поделиться генетическим материалом с теми 
регионами, где в силу различных причин какие-то виды исчезли.  

Эта задача заповедника закреплена в федеральном 
законе  №ФЗ-33 от 14.03.1995 года, раздел два, статья 7, пункт 
а) осуществление охраны природных территорий в целях 
сохранения биологического разнообразия и поддержания в 
естественном состоянии охраняемых природных комплексов и 
объектов.

 Изначально  запрет  нахождения на территории был 
продиктован необходимостью сохранить места обитания видов 
в первозданном виде, без вмешательства человека. Но, чтобы 
отслеживать состояние экосистемы, необходимы систематичные 
научные наблюдения. Поэтому на территории заповедника 
ежегодно ведут работы сотрудники научно - исследовательских 
институтов, изучая ход развития экосистемы и изменение 
видового состава.

Всего перед заповедником, согласно федеральному закону,  
стоит пять задач. Одну из них мы рассмотрели. О значении 
остальных, я расскажу вам в следующих номерах нашей газеты. 

Не многие знают, но заповедник  это не только сосны, белки, олени и озёра. Заповедник - 
это  разноплановая и много функциональная  организация, задачи перед которой ставит  

законодательство федерального уровня.  О том, что именно должен выполнять  заповедник, нам 
расскажет цикл очерков, по одному на каждую из пяти задач.  
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 ОТДЕЛ ЭКОЛОГИЧЕСКОГО ПРОСВЕЩЕНИЯ
Акция «Друзья заповедника» 
15 апреля в рамках программы «Марш Парков и День Земли  

- 2014» отделом экопросвещения проводилась акция «Друзья 
заповедника».  В  ней участвовали школьники 3-6 классов - 
давние друзья заповедника и те, кто пришел к нам в первый 
раз.

Ребята прошли по учебной экологической тропе 
«Удивительное рядом». Познакомились с выставкой детских 
творческих работ «Птицы северной тайги» и выставкой 
конкурсных работ Марша Парков  «Мой вклад в сохранение 
природы».  С  удовольствием принимали участие в 
экологических играх, внимательно  слушали рассказ о 
заповеднике и его обитателях, отгадывали голоса таежных птиц.  
Друзьям заповедника будет напоминать о встрече северный 
лесной олень, которого они смастерили вместе с сотрудниками 
заповедника на память об этом мероприятии.  

На фото: 3К класс МБОУ «СОШ №2 имени А.С. Пушкина»«Сохраним мир северной тайги» 
17 апреля в визит-центре заповедника состоялась научно-практическая конференция «Сохраним мир северной тайги». 

Школьники города защищали перед конкурсной комиссией свои научные работы. Жюри выбрало победителей среди трех 

«Как выжить в лесу» - познавательно-игровая программа для школьников
18 апреля на тропе «Удивительное рядом» проходили уроки лесной школы выживания. Сказочные обитатели таежного леса 

рассказали участникам программы о синоптиках природы, учили  ориентироваться в лесу, рассказывали о лечебных свойствах 
растений и раскрывали много секретов по использованию лесных даров.

На фото: Работа членов жюри,  победители получают призы,  проект защищает Ира Бондарик, 5А класс, СОШ №2

На фото: Учеников лесной школы встречают сказочные «хозяева» тайги, учеба по станциям: кикимора, леший, Баба-Яга

возрастных групп: младших, средних 
и старших школьников. Победителям 
конкурса были вручены памятные 
подарки, грамоты и  дипломы 
участников Марша Парков. 
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  На материалом работали: сотудники отдела 
экологического просвещения

А.Г. Щавлинская и В.Н. Пацукевич.
 Фото А. Мисаилов.  

21 апреля – итоговый праздник 
Марш Парков и День открытых дверей 
«Знакомьтесь, заповедник»

На итоговом празднике Марша Парков и День Земли были 
приглашены 50 самых  активных участников конкурса «Мой 
вклад в сохранение природы». О многих добрых делах, пусть 
пока маленьких, поведали учащиеся школ города. Грамоту за 
оказание практической помощи природе получила учащаяся 
6 класса СОШ №1 Матвиенко Лера, спасшая ястреба-
тетеревятника. Грамоты за новаторские экологические идеи 
были вручены учащимся 3 Б класса СОШ №1 и клубу друзей 
мира «Глобус» СОШ №2. Много работ было отмечено среди 
воспитанников ЦВР кружков «Лесовичок», «Родничок», 
«Муравьишка» и дизайн – студии «Легенда».

На Дне открытых дверей  с деятельностью заповедника, 
его целями и задачами познакомились более 90 человек.

На фото: Ученики 2 А класса, СОШ №3 (День открытых дверей), приветственное слово от клуба «Глобус», вручение наград.
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МЕЖДУНАРОДНОЕ СОТРУДНИЧЕСТВО
ПРОЕКТ ENPI KA333 «QUALITY-CET 7509»

 Материал рубрики подготовила сотрудник отдела экологического 
просвещения  Ипатова В.С. Фото автора.

Как выжить в лесу без знаний фотошопа? - очень просто! А  вот как 
без них выжить в офисе - задача посложнее...

Весь апрель заповедник Костомукшский был щедр на мероприятия. И пока одни сотрудники учили 
детей основам выживания в лесу, другие обучали коллег навыкам, так необходимым в современном 
мире -  основам вёрстки и дизайна. 

Согласно плану работ по проекту КА 333 
“Повышение качества туристических услуг на 
приграничных ООПТ” в классе экопросвещения 
собрались сотрудники заповедников 
Костомукшский и Кивач, национальных 
парков Паанаярви и Калевальский, а также 
представители местных предпринимателей, 
чтобы научиться создавать макеты буклета, 
визитки, афиши от сырого набора материала 
до сдачи в печать для размещения рекламных 
материалов в социальных сетях, для организации 
выставок, выставочного пространства и многого 
другого. Три дня плотной работы по 10 часов в 
день: слои, маски, заливки,   море положительных 
эмоций и полезных знаний.

От лица организаторов и участников семинара хочу выразить огромную благодарность преподавателю 
Высоцкому Андрею Владимировичу, за  профессионализм, за лёгкость изложения сложного материала, 
за позитивный настрой и креативный подход!

В конце марта в г. Йоенсуу, Финляндия, проект ENPI KARLANDS провел 
семинар по  использованию ArcGIS онлайн в Университете Восточной 
Финляндии для партнёров проекта и всех заинтересованных сторон. 

Проект “Интегрированное ландшафтное планирование для 
устойчивого использования природных ресурсов и сохранения 
биоразнообразия” (KARLANDS) нацелен на развитие эффективного 
управления Карельскими ландшафтами вдоль Российско-Финляндской 
границы.  Веб-сайт: http://www.karlands.ru

ПРОЕКТ ENPI KARLANDS 
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Лебеди
Уже много лет на одном из островов губы Камалахти 

(оз. Каменное) гнездится  пара лебедей. Открывшаяся 
полынья привлекает к себе не только величавых 
лебедей-кликунов, но и других водоплавающих птиц – 
обыкновенных крякв, гоголей, свиязей.

Фотографии и текст:
Александр Мисаилов

Бобры
Во второй половине апреля бобры открыли 

купальный сезон, но не ради удовольствия. Видимо, 
в кладовых закончились зимние запасы веточного 
корма и животным приходится выходить на еще 
заснеженные берега рек, чтобы найти пропитание.

Белки
Лесные жители подсказывают сотрудникам заповедника 

о фенологических изменениях в природе. Увеличение 
активности белок показатель того, что началось 
сокодвижение у березы, а у елей набухли вкусные почки.

ЗАПОВЕДНЫЕ ЖИВОТНЫЕ
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Узнать новости о работе заповедника можно здесь:
1. www.kost-zap.ru - официальный сайт
2. www.vk.com/kostzap - страничка Вконтакте.
Будем рады отзывам, пожеланиям и предложениям. 
Телефон для информации: +7 911 410 61 36

ФГБУ «Государственный природный 
заповедник «Костомукшский» 

186930, Костомукша, 
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Ведущий специалист отдела экологического
 просвещения по работе со СМИ Ольга Шаклеина. 

Стрит-арту в заповеднике быть!
Казалось бы, что общего между охраной природы и стрит 

артом? Оказывается, не так уж и мало.
Небольшой тематический урок, проведенный для творческой 

и активной аудитории, имел неожиданные последствия.
Вдохновленные работами Banksy, Эндрю Роджерса, Катрин 

Бааc, участники встречи решили рискнуть и попробовать создать 
некую(ие) инсталляцию(и) , рассказывающие о взаимодействии 

Это так прекрасно быть окруженным талантливыми людьми.
На электронную почту пришла фотография от известного в городе фотографа 

Сергея Тагакова. С комментариями: “Посмотри, к нам весна прилетела!” 
Почти рискуя жизнью, он сделал этот снимок птиц в окрестностях города. 

Очень надеюсь, что наша дружба и сотрудничество продолжится. 
Ждем фотографий, Сережа!

Приглашаем полюбоваться! 
В усадьбе заповедника любой 

желающий может посмотреть выставку 
работ из валяной шерсти Н.Е. Тарховой. 

И если у вас есть желание научиться 
валять картины из шерсти, напишите 
нам. При набероре группы примерно 
5-10 человек, мы организуем мастер 
-класс!

ПОИСК НОВЫХ ФОРМ

человека и природы. 
Получится или нет, покажет время. А пока художники 

взяли тайм-аут для обдумывания идей и подходов. 
Надеемся, что реализация намеченного поможет нам  

сформировать новый формат взаимодействия между 
различными проявлениями творчества  и  созидания, так 
тесно переплетенных в теме природы.

Фото Сергея Тагакова


