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Дорогие читатели!

В ЭТОМ НОМЕРЕ:

На улице уже приятно пахнет теплом и приближающимся летом. Костомукша потихоньку 
освобождается от сугробов и уже серьёзно подумывает о том, как привлечь туристов в наш 
великолепный город.

Заповедник не остаётся в стороне и, более того, в грядущем сезоне приглашает всех 
жителей и гостей города посетить наши тропы и маршруты. Мы с радостью объявляем 
о готовности принять посетителей на новую экскурсию по озеру Каменному - местам 
старых поселений деревни Аконлахти. А также, традиционно на пешие походы с ночёвкой в 
лесных избушках, на сплав по озеру и реке Каменной. Мы надеемся, что природа заповедника 
настолько очарует вас, что вы захотите заботиться о ней вместе с нами.

Видеть мир вокруг, познавать его чудеса, смотреть за горизонт, находить себя, 
чувствовать друг друга – в этом и есть назначение путешествий, походов, прогулок по лесу, 
в этом смысл познавательного туризма.
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С уважением,
Валентина Ипатова

От редакции
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Развитие заповедника напрямую связанно с развитием познавательного туризма. 
Создание комфортных условий для походов 

- строительство туристической инфраструктуры, 
разработка новых экскурсий – одна из главных задач 
заповедника.

Так, в рамках повышения качества обслуживания 
клиентов в отдел развития познавательного туризма 
был принят методист по работе с посетителями. 
Теперь вы можете проконсультироваться по вопросам 
посещения экологических маршрутов, бронирования 
экскурсий, заказать экскурсию по маршруту с гидом, 
узнать правила нахождения на территории и других 
туристических услугах в офисе заповедника по адресу 
Парковая, 50 у Александры Вячеславовны Давиденко. 
Электронная почта kostzap.turism@mail.ru.

На сегодняшний день заповедник предлагает 
посетить следующие маршруты:

1. «Удивительное рядом» - в шаговой 
доступности от города, открыта круглый год, бесплатная 
экологическая тропа. Проходит по типичным для 
Карелии ландшафтам и лесам. Рассказывает о природе 

нашего края. В конце тропы – вышка для наблюдения за природой. 
2. «Тропа коробейников» – в некотором отдалении от Костомукши, есть удивительной красоты маршрут для 

всей семьи. Продолжительность экскурсии в сопровождении 
гида - 3 часа.  Рассказывает о коробейничестве в нашем крае, 

коробейниках и их значении, 
об этих удивительных 
людях, которых мы всегда 
воспринимали как часть 
истории, прошлого.

Заказать экскурсию в 
сопровождении гида по 
этим маршрутам вы можете 
отправив электронное 
письмо на адрес:

kostzap.turism@mail.ru.

При поддержке 
проекта Интеллгринбелт, 
реализованном в рамках программы Приграничного сотрудничества ENPI издан 
буклет по планируемому маршруту «По рунопевческим местам и старым поселениям 
озера Каменного», а также изготвлены информационные стенды.

Ниже на странице вы найдёте QR-код, для просмотра буклета об этом маршруте в 
электронном виде.

ПОЗНАВАТЕЛЬНЫЙ ТУРИЗМ

Русский язык English Suomeksi
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Ипатова В.С. 
начальник отдела развития познавательного туризма

НА МАЙСКИЕ - НА ПРИРОДУ! 

Программа «Вырвись из города» проходит с 1 по 11 мая, 
платная. 
Минимальное количество участников экскурсии: 4 человека
Длительность программы: 3 часа (включая дорогу туда и 
обратно)
В программу входит:
Инструктаж, выписка разрешения, экскурсия, посиделки 
у костра,  экологические игры, мастер-классы, карта с 
информацией о тропе и буклет о заповеднике.

Описание программы:
Программа начинается у информационного стенда 
рассказом о Тропе коробейников и заповеднике. Экскурсия 
рассказывает о быте и жизни коробейников, о бережливом 
природопользовании карел. 
Прямо в лесу Вы посмотрите фотографии и фильм о 
коробейниках, узнаете о том, что такое карсикко и какие 
места выбирали для отдыха 100 лет назад. Также гид 
расскажет об обитателях заповедного леса, об озере 
Каменном и многое другое.
В программе предусмотрено время на перекус – захватите 
бутерброды и термос из дома. 
На память об экскурсии у Вас останутся яркие впечатления, 
буклет о заповеднике и фотографии с исторических мест.
Описание тропы:
Тропа частично оборудована деревянными настилами, 
информационными табличками, есть парковка, место для 
костра, туалет, смотровые площадки. 
Правила посещения:
Собачек придётся оставить дома. В лесу принято вести 
себя, как в гостях, с уважением к хозяевам – животным 
и растениям – мы ничего не рвём, ветки не ломаем и не 
шумим. Мусор желательно не брать с собой в лес – оставьте 
его дома или в машине. Если он случайно образовался, то 
заберите его с собой, не оставляйте мусор одиноко лежать 
на тропе. Тропинки и настилы покажут вам где можно 
ходить. 
Дополнительно: 
Обязательно возьмите бинокль, 
фотоаппарат или видеокамеру. 
Обувь и одежда – походные, желательно 
влагостойкие и непродуваемые. 

Отправьте предварительную заявку в свободной форме
на адрес org.oopt@mail.ru или kostzap.turism@mail.ru.
Правила посещения и цены на участие Вы найдёте на сайте 
заповедника «Костомукшский» www.kost-zap.ru в разделе 
«Познавательный туризм». 
Оплата участия в программе производится 
заблаговременно в офисе заповедника по адресу: 
ул. Парковая, д. 50, контактный телефон +7 911 410 61 36.

На время майских праздников Тропа коробейников превратится в место необыкновенной 
экскурсии для жителей и гостей города.  Выехать семьёй на природу, отдохнуть с друзьми 
на берегу озера  Каменного, посмотреть новые места, лучше узнать традиции и историю 
Карелии - вот, что предлагает вам заповедник «Костомукшский». 

Фотографии Ипатовой В.С.
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ЭКОЛОГИЧЕСКОЕ ПРОСВЕЩЕНИЕ
Несмотря на морозы и снег за окном, работа с детьми по экопросвещению шла полным ходом! Десятки 

заявок на проведение програмы «Костомукшский заповедник. Зима» поступили от школ и детских садов.

 Около 800 школьников посетили занятия 
организованные отделом экопросвещения в Центре 
внешкольной работы.

В дни карельской культуры, с 1 февраля по 1 марта, 
отделом экопросвещения заповедника проводилась 
познавательно-игровая программа «Живая старина», 
которая знакомила с жизнью карельской деревни 
Аконлахти, участники определяли назначение старинных 
вещей, отгадывали загадки, разучивали старинные 
детские игры, раскрывали секреты использования даров 
леса.

Карельское общество «Виена» совместно с 
заповедником в детском саду «Гномик» для воспитателей 

организовали занятие, где познакомили с деревней 
Аконлахти, рассказали о том, как люди в старину бережно 
относились к природе. Вместе разучили игры, танцы того 
времени, а Раиса Запрудская (на фото справа) прочитав 
стихи и спев песни о природе, в конце занятия исполнила 
свою знаменитую йойку.

Юннатам из г.Сортавала, посетившим класс 
экологического просвещения в центре внешкольной 
работы очень понравилось занятие «Костомукшский 
заповедник». Ребят интересовали какие исследования 
проводит заповедник, кто работает в нем, что означает 
логотип заповедника и много, много других вопросов. На 
прощание ребята сказали, что они завидуют по-доброму 

костомукшанам, что у них есть такой заповедник, что 
есть возможность посещать экологические маршруты 
заповедника и узнавать про свой край больше.

В центре внешкольной работы проходит выставка 

Фотографии Ольги Ремшу 
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Пацукевич В.Н.
сотрудник отдела экологического просвещения

детских рисунков «Экологический след человека», 
организованная экологическими службами АО 
«Карельский окатыш» и заповедника «Костомукшский».

В школе МБОУ «СОШ № 1 с углубленным изучением 
иностранного языка им. Я.В. Ругоева» проводилась 
фотовыставка «Природа заповедника «Костомукшский». 
Выставку посетили школьники и гости школы.

В городском конкурсе проектно-исследовательской 
деятельности «Экологическая культура. Мир и согласие», 
организованном сотрудниками центра внешкольной 
работы приняли участие школьники, воспитатели 
и воспитанники детских дошкольных учреждений. 

Представители заповедника «Костомукшский» входили 
в состав жюри и отметили работы, связанные с 
исследованием природного мира заповедника «Зачем 
природе лишайники?», которую выполнили учащиеся 
школы № 1, 3А класса (кл.руководитель Н.А.Иванова). 
«Решение больше узнать о лишайниках возникло во 
время экскурсии по тропе Коробейников, когда мы 
увидели столько разных видов лишайников, про которые 
рассказывала нам Валентина Николаевна Пацукевич. 
Работа по знакомству с лишайниками продолжилась в 
классе, а Валентина Николаевна стала нашим научным 

консультантом», - рассказывают ребята.
Особо отмечена работа Сергея Ринга, ученика 4б класса, школы № 1 «Рыжий лесной муравей и его жилище – 

муравейник». «Идея заняться изучением муравейника у меня появилась во время экскурсии по экологическому 
маршруту заповедника, где я узнал, что муравейники есть различных видов»,- рассказывает Сережа. Он не только 
продемонстрировал их на слайдах, но и объяснил причины существования определенных стадий муравейников, 
изучил места в городе, где находятся муравейники, призвал к их сохранению. «Муравьи нужны лесу. Разрушая их дом, 

вы губите природу!»,- резюмировал школьник.
В номинации «Время добрых дел» отмечена работа воспитателя ДОУ «Гномик» Ремшу О.В. за организацию участия 

воспитанников детского сада «Гномик» в природоохранных акциях заповедника «Костомукшский».
Заповедник отметил все эти работы грамотами,  сувенирами с заповедной символикой.

Фотографии Ольги Ремшу 
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Текст и фото: Ипатова В.С.

ОТДЕЛ ОХРАНЫ

Март в этом году выдался на редкость тёплый и чуть было не сорвал запланированное ещё в прошлом году очень 
важное мероприятие - разметка границ заповедника. Если вы, гуляя по лесу, случайно увидите сине-красные полоски 
на деревьях - будьте уверены, перед вами охраняемая территория, правила нахождения на которой регулирует 
федеральный закон № 33 “Об особо охраняемых природных территориях” от 14 марта 1995 года..

В течение недели сотрудники совместно с волонтёрами обновляли пограничную просеку, расчищали завалы, 
«подрумянивали» стволы деревьев, наносили разметку, вешали аншлаги - одним словом, делали всё, чтобы пройти 
мимо границы,  случайно не заметив её, было невозможно.

В ПОМОЩЬ ПУТЕШЕСТВЕННИКАМ

С января по февраль сотрудниками отдела охраны 
заповедника «Костомукшский» проводились зимние 
маршрутные учёты – основной метод определения 
численности и плотности населения зверей и птиц. 
Учетные работы являются частью общего мониторинга, 
который проводит заповедник. По следам животных 
и птиц можно узнать кого съел  хищник,  определить  
сколько животных в стае или стаде. 

Учёты следов выполнены на 10 постоянных 
маршрутах. Всего пройдено более 160 км на лыжах. 
Данные по маршруту заносятся в  GPS-навигатор, 
фиксируются начало и конец маршрута, а также 
встречи следов редких видов животных (рысь, 
росомаха, лесной северный олень). На наиболее 
интересных участках были установлены камеры за 
наблюдения за животными. 

Учитывались различные виды, такие как лось, лесной 
северный олень, росомаха, рысь, белка, лисица, заяц-
беляк, рябчик, глухарь, тетерев и др. Нынешняя зима 
выдалась тёплой и снежной, что создало тяжёлую 
обстановку для лося и северного оленя. Местами 

ЗМУ - ЗИМНИЕ МАРШРУТНЫЕ УЧЁТЫ

Несмотря на усилия заповедника по предотвращению нарушений, за первый 
квартал 2015 года было зафиксированно 10 случаев незаконного нахождения  
граждан на территории.

На открытых местах, таких, как болото, 
полоски делают широкие, чтобы было видно 
издалека. Шилин А.А. - сотрудник заповедника.

Иногда приходилось сверяться с картой. 
Тиличко Ю.Н. - волонтёр заповедника

Сиккиля Н.С. устанавливает фотоловушки. 
Фото О. Петухова
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ОТДЕЛ НАУКИ

Сиккиля Н.С. 
заместитель 

директора по науке

ЛОБАРИЯ ЛЁГОЧНАЯ
- показатель чистого воздуха Республика Карелия – жемчужина севера, которая славится 

своими лесными богатствами.
  Лес – это не только деревья, грибы и животные, это «дом» 

в котором обитает большое множество организмов. Одними 
из таких организмов являются лишайники. Их часто никто не 
замечает, порой про их существование даже не знают, а, между 
прочим, в Карелии их произрастает около 1097 видов. Они обитают 
на деревьях, почве, камнях, деревянных постройках, коже, стекле 
и т.д. Еще интересны эти организмы тем, что состоят они из двух 
компонентов – гриба и водоросли. 

 Есть лишайники, которых осталось на нашей планете очень 
мало и они занесены в Красную книгу. Один из таких редких и 
охраняемых видов растет в Республике Карелия на территории 
заповедника «Костомукшский». Это крупный, листоватый лишайник 
лобария легочная (Lobaria pulmonaria). Поверхность таллома (тело 
лишайника) сетчато-ребристая, состоит из лопастей зеленого и  
коричневого цвета. Нижняя сторона таллома имеет пузырчатую 
неровную поверхность, напоминающую ткань легкого, что и 
является причиной названия этого лишайника. В сухую погоду 
лобария легочная меняет свой цвет. В туманные и дождливые дни 
лобария расправляет свои лопасти и «пробуждается от спячки», 
в которую она впадает в засушливый период. Влажная оболочка 
гриба становится прозрачной, легко пропускает солнечные лучи, 
необходимые для роста и развития водоросли. 

Данный вид лишайника произрастает только там, где воздух 
чистый. Вид крайне чувствителен к любому воздействию человека 
на природу; в умеренном климате приурочен к старовозрастным 
лесам.

С середины ХХ века в Европе отмечается стремительное 
сокращение численности лобарии легочной, в результате чего 
вид был включен в Красные книги России и многих европейских 
государств. 

Аспирант кафедры ботаники и физиологии растений
 ПетрГУ Игнатенко Роман Викторович. 

Государственные инспекторы заповедника – люди бывалые. 
У каждого на памяти истории встреч с диким зверем. Но 

задокументировать это очень сложно - зверь пуглив. 
Именно поэтому фотографии, подобные этой – 

редкая удача.
            

Спасибо Вам,  
Анатолий Иванович!

высота снежного покрова составила 
более 90 см. Лоси концентрировались в 
группы и преимущественно находились 
на ограниченных участках, а северные 
олени мигрировали в места, где можно 
было питаться висячими лишайниками. 
Удалось отметить следы пребывания 
косули, которая передвигалась по 
снегоходному путику. Косули - редкий 
для заповедника вид. 

Скудные зимние корма, суровые 
и многоснежные зимы, хищники - 
основные причины, препятствующие 
жизни косули в Карелии. В заповеднике 
отдельные особи регистрируются в 
летний и осенний периоды, а зимой 
они становятся жертвой хищников или 
погибают от истощения. 

Фото Игнатенко Р.В.
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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. 
Эл. адрес для предложений: kostzap.turizm@mail.ru

ФГБУ «Государственный природный 
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НОВОСТИ, СОБЫТИЯ

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

Семинар по мелким млекопитающим в г. Ламми
На базе научной биологической станции Университета Хельсинки в г. 

Ламми (Финляндия), в период со 2 по 6 февраля 2015 г., прошел семинар на 
тему «Динамика численности мелких млекопитающих на севере Европы, на 
Урале и в Сибири (анализ Базы данных международного проекта)». На обмен 
опытом с финскими коллегами от России в Ламми приехали представители 15 
заповедников и 3-х научно-исследовательских институтов. 

От заповедника «Костомукшский» с докладом выступила Наталья Сиккиля. 

Заповедная масленица
Как всегда, весело отметили масленицу в заповеднике. Всю неделю, на 

гулянья и блины к заповедным героям приходили ребята из школ и детских 
садов. Ох и весело же было! 

Рабочая встреча с прессой

Такой новый формат встречи опробовали 
в заповеднике «Костомукшский». Его 
участниками стали журналисты города, редактор 
официального городского сайта, сотрудники 
отдела экологического просвещения и директор 
заповедника.

Главными вопросами обсуждения стали 
особо охраняемые природные территории - 
разница между заповедником и национальным 
парком в России, принципы посещения и работы 
с ними, а также мировой опыт стратегического 
развития охраняемых территорий. 

Директор заповедника Тархов С.В. 
представил журналистам презентацию о 

Биосферных территориях России их инвестиционной привлекательности и идее создания подобной на территории 
Костомукшского городского округа. 

Фильмы о природе
У Минприроды РФ появился свой канал на Youtube! Теперь каждый из нас может увидеть 
самые недоступные заповедные уголки природы России! Коллекция уникальных фильмов 
будет постепенно увеличиваться. http://www.youtube.com/channel/UCJj_ZBq-C3Xnt_

w6gdqdrmg

Брендинг заповедной системы
У всего на свете должен быть логотип, полагают 
современные дизайнеры. Соответственно, у 
российских заповедников тоже — встречайте 
новый фирменный стиль!


