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14 декабря 1983 года был создан 
заповедник Костомукшский.

Отпраздновать юбилей к нам приехали 
коллеги из города Кухмо – Ээва Пулккинен и 
Ари Мерироуко, а также коллеги из заповед-
ника Кивач. Поздравления в адрес заповед-
ника  звучали от генерального директора АО 
«Карельский окатыш» Максима Воробьёва, 
председателя совета депутатов Виктора Сах-
нова, заместителя главы Костомукшской адми-
нистрации Сергея Новгородова, начальника 
управления образования Антонины Ланкиной, 
директора гимназии Людмилы Осипенко, ди-
ректора школы №1 Натальи Федотовой, пред-
ставителя пограничной службы Вадима Гор-
бань.

Директор заповедника Сергей Тархов рас-
сказал гостям о значимых событиях и дости-
жениях, а сотрудники подготовили шуточные 
видеосюжеты о своей работе. Фольклорный 
ансамбль «Карельская горница» завершил ве-
чер танцами и песнями.

Впервые был опробован формат прямого 
эфира в инстаграме заповедника #kostzap. Вы-
воды сделаны, теперь будем использовать его 
чаще. Приглашаем вас на наши трансляции!

Заповеднику 35 лет!
ЗАПОВЕДНАЯ

РОССИЯ

Поздравления от гендиректора АО «Карель-
ский окатыш» Максима Воробьёва

Поздравления от коллег из парка «Дружба» 
Ари Мерироуко и Ээвы Пулккинен 

Ансамбль «Карельская горница»

Поздравления от начальника Пограничной 
Службы в г. Костомукше Вадима Горбань

Приветственное слово директора Сергея Тархова

Фото Дарьи Архиповой

Поздравления от директора школы 
№1 Натальи Федотовой Коллеги из заповедника Кивач
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В декабре заповедник организовал серию лекций известного этнографа, 
старшего научного сотрудника сектора этнологии Института языка, литера-
туры и истории Карельского научного центра Российской Академии Наук, 
Константина Кузьмича Логинова. У сотрудничества Константина Кузьмича 
с заповедником давняя история. Первый раз учёный побывал в окрест-
ностях Костомукши во время своей экспедиции по исследованию обычая 
«карсикко» - особым образом обрубаемое или срубаемое хвойное дерево 
по случаю важных событий жизненного цикла финно-угорских народов. 
Позднее Константин Кузьмич помогал сотрудникам заповедника, предо-
ставляя этнографическую информацию для маршрута «Тропа коробейни-
ков». В 2013 году состоялись его первые лекции для коллектива заповедни-
ка и национального парка. 

В этот раз аудитория лекций выросла до 400 человек. Первые два дня 
встречи проходили в школах Костомукши. Один из старшеклассников ска-
зал, что личный пример учёного так заинтересовал его, что теперь он за-
думался о том, чтобы поступать в вуз по этнографическому профилю.

Этнография и экологическое сознание

В библиотеке Костомукши состоялась встреча по теме «Лес и лес-
ная сила Карелии». В визит-центре заповедника Константин Кузьмич 
рассказал о четырех версиях возникновения человека (научной и аль-
тернативных), а также о народных гаданиях и девичьих обрядах Каре-
лии. На встрече в Доме деревни, в Вокнаволоке, говорили об обрядах 
и поверьях, связанных с лесом и благополучием дома и семьи в ка-
рельской и русской народной культуре. Константин Кузьмич заинтере-
совался краеведческой экспозицией в Доме деревни и высоко оценил 
её материалы.

Благодарные слушатели долго не отпускали талантливого рассказ-
чика, задавая множество вопросов. В результате продолжительность 
встречи оказывалась порядка двух с половиной часов. Каждый «уно-
сил» что-то своё, а сотрудники заповедника теперь смогут расширить 
свои маршрутные программы рассказами с этнографической основой.

Одна из научных работ Константина Кузьмича посвящена, как бы 
сейчас сказали,  экологической сознательности крестьян Русского 
Севера и Карелии. В ней говорится, что в старые времена люди бе-
режно относились к природе и старались брать не больше, чем это 
было действительно необходимо. Такая ответственность была связана 
с мифологическим мировоззрением, когда лес, вода, земля и небес-
ная сфера представлялись сильными стихиями, населёнными  разум-
ными  и могущественными  силами, а человек не был повелителем 
природы. Поэтому важно было с почтением относиться к этим силам, 
чтобы не нарушать добрососедских отношений с ними. Разрешённые 
и запретные действия человека были достаточно строго регламенти-
рованы с помощью обычаев и поверий, передаваемых из поколения 
в поколение. Так традиции, говоря современным языком, отвечали за 
устойчивое природопользование. Народы, у которых такие традиции 
не вырабатывались, вымирали или были вынуждены перемещаться 
на новые земли. 

Сейчас у взрослого и ребёнка, как правило, мировоззрение более 
современное, основаное на научной картине мира. Научный подход, 
в свою очередь, относительно молод и требует большого объёма си-
стематических знаний. Поэтому обычаи и привычки экологического 
созидания и потребления в наше время только формируются и на-
чинают входить в повседневную жизнь. Совмещая природоохранные 
практики, основанные на научном  знании  и  вдумчиво  учитывая 
«мудрость предков», можно уже сейчас прийти к целостному подходу 
по разумному взаимодействию с природой.

Сергей Дмитриев
Волонтёр

Лекция для старшекласников гимназии

С 3 по 8 января визит-центр 
заповедника работает с 12.00 до 17.00 
Здесь вы можете бесплатно и самостоятельно:
Прогуляться по тропе «Удивительное рядом»;
Покататься с горки на ватрушках; 
Сфотографироваться в новогодней фотозоне;
Попить чай со своими конфетами, бутербродами.

платные мероприятия:
Проведём для вас экскурсию по визит-центру, покажем 
видео о животных, новогодние мультики – 100 рублей с 
человека;
Покатаем в санях за снегоходом – 100 рублей с человека;
Дети с 5 до 12 лет смогут самостоятельно прокатиться на 
снегоходе Рысь – 100 рублей.
дополнительная информация по телефону 
+7 911 664 53 04 

приходите к нам!

Заповедник «Костомукшский» поздравляет костомукшан с наступающим Новым годом! 
Желает всем крепкого здоровья, семейного благополучия, оптимистичного настроя, смелых решений и амбициозных целей. Хотелось 
бы, чтобы в каждом новом поколении крепло ососзнание зависимости человека от природы, при всей её кажущейся хрупкости и уяз-
вимости. Давайте беречь подаренный нам свежий воздух, чистую воду, лесные просторы, чтобы не быть последними, кто успел ими 
насладиться. Пора, друзья, добровольно избавляться от привычки бесконтрольного потребления. За перемены!
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Познаём природу, учимся её сохранять 
– такую цель для детей ставят все заня-
тия в эколого-просветительском отделе 
заповедника «Костомукшский». Это и похо-
ды по туристическим маршрутам, и экскурсии 
по экологическим тропам, и встречи в эколо-
гическом классе. Особенно много посетителей 
на экскурсиях по новой экспозиции в выста-
вочном зале визит-центра, где можно узнать и 
о природе леса, и об истории создания запо-
ведной территории, и об актуальных экологи-
ческих проблемах сегодняшнего дня.

Для более детального ознакомления с мате-
риалами выставки в учебном году для школь-
ников и воспитанников детских садов разрабо-
таны и проводятся ежемесячные тематические 
экологические занятия. Уже более 700 детей 
посетили их в октябре и ноябре. На занятиях 
«Раскрываем тайны природы» о скрытой жиз-
ни обитателей леса ребята узнавали в кинозале 
визит-центра по видеороликам с видеокамер, 
установленных на территории заповедника. 
Оказывается, в заповедном лесу можно встре-
тить всех обитателей зоны северной тайги. Они 
живут по своим лесным законам, у них свои 
маршруты, свои тропинки и тропы. А съёмки 

Экологические занятия в заповеднике

позволяют «подсмотреть» за их лесной тайной 
жизнью и раскрыть много загадок. Вот бел-
ка переносит своих бельчат в новое гнездо, а 
вот медведь проявил интерес к камере, а вот 
он трётся о дерево. На медвежьей тропе мож-
но увидеть «почтовый ящик» и «пограничный 
столб», а главное, увидеть их использование 
хозяином тайги. А увидев самых больших жи-
телей тайги – лося и оленя, по рогам можно 
определить их возраст и пол, подсмотреть, как 
эти сухопутные великаны преодолевают во-
дные пространства и узнать, что им помогает 
быть такими ловкими пловцами. Познакомив-
шись с особенностями и повадками лесных 
жителей, дети на занятиях изготавливали себе 
открытку-сувенир с «портретом» лесного оби-
тателя заповедника «Костомукшский».

Тема ноябрьских занятий была акту-
альной для наших дней: « Мусор. Что с ним 
делать?» 

С большим вниманием смотрели дети 
фильм о вреде оставленного в лесных массивах 

мусора. Удивление вызывал период разложения 
некоторых материалов. Оказывается, губка для 
мытья посуды будет «исчезать» с поверхности 
земли 200 лет, одноразовый детский подгузник 
– 350- 500 лет, пакет от молока – 5 лет, окурок 
сигареты – 4 года, а жвачка – 30 лет! Дети учи-
лись правильно сортировать мусор, говорили о 
необходимости вторичной переработки и очень 
удивлялись «полезности» ненужных вещей. 

Оказывается, из 5 переработанных пластико-
вых бутылок можно сделать спортивную куртку, 
1 килограмм макулатуры может превратиться в 
три красивых журнала и спасти от вырубки де-
рево, 23 тысячи алюминиевых банки могут пре-
вратиться в спортивный самолёт, а одна обык-
новенная старая автомобильная шина может 
стать покрытием 1 квадратного метра детской 
площадки. Битое стекло, такое опасное для всего 
живого, может превратиться в асфальт и сделать 
его более прочным. 

Использованные вторично предметы не будут 
занимать места для вредных свалок, и люди бу-

дут меньше брать сырьевых ресурсов с земной 
поверхности. 

Уходили дети с занятий с самодельной 
игрушкой из ненужного материала и с наме-
рениями выполнять простые правила по от-
ношению к природе. Обещали помогать в 
первых шагах по сбору раздельного мусора в 
нашем городе: собирать дома освобождаю-
щиеся пластмассовые бутылки и картон, стать 
активистами-пропагандистами этой организо-
ванной в городе работы. Если даже крупицы 
правильного и доброго отношения к природе 
сформируются в наших детях во время прове-
дения экологических занятий, мы можем на-
деяться на улучшение экологической ситуации 
в будущем. Мы все должны понимать, что 
природа обойдётся без нас, а мы без неё – 
нет.                  

          
                              Валентина Пацукевич

Методист отдела 
экологического просвещения

Девочки из группы «Пчёлки» д/с «Ауринко»Группа  №7 д/с «Сказка»

Группа №9 д/с «Ауринко»
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проектная деятельноСть

Проекты по программе приграничного сотрудничества (ППС) вновь 
начали свою работу. 

Цель ППС «Карелия» – повышение привлекательности региона для 
жизни людей, размещения и ведения бизнеса. Финансирование про-
граммы осуществляют три стороны – Россия, Финляндия и Евросоюз.

С 2015 года заповедник участвовал в составлении новых заявок на 
участие в международных грантах. По итогам двух отборочных туров, 
последний из которых прошёл в год назад, заповедник заявлен партнё-
ром в 4-х проектах.

1. КА5000 «Городские парки и польза от них в Кая-
ни и в Костомукше» 

Любой проект приграничного сотрудничества подразумевает зер-
кальные действия по обе стороны границы. В рамках данного проекта в 
Каяни проведут мероприятия по восстановлению крепости и созданию 
там зоны отдыха. В Костомуше планируется обустройство территории 
учебной экологической тропы «Удивительное рядом». За счёт прошлых 
проектов здесь уже построена пешеходная прогулочная тропа и вы-
шка для наблюдения за природой. Далее будет улучшена парковка для 
автомобилей и велосипедов, проведено освещение, установлены ин-
формационные таблички и знаки, построен центр уличных развлече-
ний - прокат лыж, снегоступов – зимой, а летом – велосипедов и ка-
тамаранов. В дополнение к отрытию будет проведена антивандальная 
кампания и семинар для заинтересованных сторон по использованию 
инфраструктуры парка. 

2. КА3002  «Карельская сеть арт-резиденций и арт-
туризм»

Проект нацелен на создание кросс-секторальных инициатив в сфе-
ре современной культуры, которые будут разработаны через синтез 
современной культуры и туризма посредством создания и работы Ка-
рельской сети арт-резиденций.

Работа над этим проектом началась в заповеднике в начале 2017 
года. Были проведены две экспедиции по поиску подходящего для арт-
резиденции места, велись переговоры с Информационным туристским 
центром Республики Карелия – главным партнёром проекта. 

Резидеция на территории заповедника – одна из трёх в Карелии, кото-
рая будет создана за счёт международного гранта. Две другие - в Петро-
заводске и в Сортавале.

3. КА5043 «Зеленые решения для природоохран-
ных территорий»

Целью проекта является изучение и внедрение экологичных (зелёных) 
решений в сфере энергоснабжения и утилизации отходов на территории 
национальных парков и заповедников – партнеров проекта. В нашем слу-
чае планируется разработка проектно-сметной документации для двух 
типов домов (гостевой жилой дом и хозяйственный блок) с использова-
нием зелёных технологий.

4. КО1017 «Лососевые рыбы и пресноводная жем-
чужница»

Проект осуществляется совместно с Карельским научным центром. 
Цель – инвенторизация водоёмов на предмет нереста лососевых рыб и 
обитания пресноводной жемчужницы.

На сегодняшний день существуют технологии, позволяющие опреде-
лить по химическому составу воды наличие или отсутсвие в реках данных 
видов.

Валентина Хотеева
Начальник отдела 

международного сотрудничества

Рабочая встреча по проекту KA3002 «Арт-резиденция»

Область реализации проекта KA5043 «Зелёные решения»Коллеги из национального парка Водлозерский и коллеги из Метса-
халлитус на рабочей встрече по проекту KA5043 «Зелёные решения»

Федеральное государственное бюджетное учреждение
«Государственный природный заповедник «Костомукшский»
(заповедник «Костомукшский» и национальный парк «Калевальский»)
Россия, республика Карелия
г. Костомукша, ул. Приозёрная, д.2
Телефон приёмной: +7 (814) 595 45 24
E-mail приёмной: kost.zap@mail.ru
Факс: +7 (814) 595 41 85

Ждём ваши отзывы и предложения на org.oopt@mail.ru

Работа с посетителями: kostzap.turism@mail.ru
Телефон +7 911 664 53 04
Сайт: www.kostzap.com
Вконтакте: vk.com/kostzap
Facebook: www.facebook.com/Kostzap/
Instagram: #kostzap
Twitter: twitter.com/KostZap
YouTube канал: Заповедник Костомукшский

Ответственная за выпуск Хотеева В.С.


