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ПОДХОДИТ К КОНЦУ 2019 ГОД, И 
ЗАПОВЕДНИК «КОСТОМУКШСКИЙ» 
ПЕРЕЛИСТЫВАЕТ ЕЩЁ ОДНУ СТРАНИЦУ 
ЛЕТОПИСИ ПРИРОДЫ. Да, той самой 
природы, в которой мы с вами живём, 
которой мы дышим, которую мы пьём, 
по которой гуляем, катаемся на лодке 
или на лыжах и делаем многое-многое 
другое, что приносит нам ощущение 
здоровья, радости и счастья жизни.

Государственный заповедник «Ко-
стомукшский» это два больших участка 
земли площадью более ста тысяч гек-
таров – заповедник «Костомукшский» 
и национальный парк «Калевальский», 
а также маленький участок 17 гектаров 
в черте города, где находится централь-
ная усадьба. 

В заповеднике работают 26 сотруд-
ников, которые охраняют и изучают 
природу, рассказывают нам, жителям, 
что в ней происходит. Объясняют, что 
нужно нам, людям, делать, чтобы мень-
ше ей вредить. Ведь природа дарит нам 
всё для стабильной жизни, или как сей-
час иногда говорят – для устойчивого 
развития.

Итак, год подходит к концу, и мы 
подводим итоги: экономическое состо-
яние заповедника стабильно, и долгов 
нет. Мы перечислили более 3 милли-
онов рублей в виде налогов в бюджет 
нашего города.

Первая из обязанностей заповед-
ника – охрана заповедных террито-
рий. Надо отметить, что в последние 
годы людей, желающих нарушить запо-
ведный режим, становиться меньше.

Возможно на это повлияло нала-
женное взаимодействие с пограничной 
службой, полицией и лесхозом. Но всё 
же за год составлено 14 протоколов о 
нарушении заповедного режима. 

Вторая обязанность – научные 
исследования, которые проводятся и 
зимой, но в основном  летом. В этом 
году удалось провести инвентаризацию 
видов летучих мышей, и оказалось, что 
в заповеднике живут 5 видов этих жи-
вотных. До этого мы знали, что точно 
обитает один вид.

Получено много информации о ми-
грациях дикого  северного оленя бла-
годаря  совместным исследованиям 
заповедника, Института биологии Ка-
рельского научного центра Российской  
Академии наук и Лесной службы Фин-
ляндии. Информация о перемещении 
животных была получена с помощью 
спутниковых ошейников. За летний 
период двух самок оленя, на которых 
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были надеты ошейники со спутниковы-
ми передатчиками, убили волки. GPS-
ошейники найдены и переданы в Фин-
ляндию.
Большая работа проводилась совмест-
но с Институтам леса КНЦ РАН. В за-
поведнике закладываются пробные 
площади для лесного мониторинга. Эта 
работа важна для будущих длительных 
научных наблюдений за лесом и его ре-
акцией на изменение климата.

Продолжены очень интересные 
экологические исследования по взаи-
модействию нескольких видов живот-
ных: лосося, бобров и двустворчатого 
моллюска Европейская жемчужница. 
Оказывается, пресноводный лосось, 
который живёт в Каменном озере, мо-
жет исчезнуть из-за деятельности ка-
надского бобра. Бобры строят плотины 
на маленьких речках, где нерестился 
лосось, и теперь рыба не может прой-
ти на нерестовые места, то есть выве-
сти потомство. Заповедник совместно с 
Институтом Биологии КНЦ РАН готовит 
программу по восстановлению числен-
ности лосося.

В зимний период сотрудники за-
поведника проводят учёты животных 
по следам. Следы косули, которой у 
нас раньше не было, стали попадаться 
чаще. Изредка встречаются следы ка-
бана. 

 В начале лета на территории запо-
ведника проходили полевую практику 
студенты географического факультета 
Санкт-Петербургского государственно-
го университета. Ими подготовлено не-
сколько курсовых и дипломных работ.

Третье обязательное направление 
деятельности заповедника – эколо-
гическое просвещение и развитие 
познавательного туризма.

Экологическое просвещение в ос-
новном сосредоточено в природном 
центре заповедника и рядом на 17 гек-
тарах, где проложена экскурсионная 
тропа «Удивительное рядом».

Только в этом году сотрудники отде-
ла провели для детей 34 тематических 
занятия на темы «Жизнь муравьёв», 
«Тайная жизнь обитателей леса», «Бо-
брёнок, который забыл о себе всё» и 
другие. На каждое занятие приходит 
класс или группа детского сада по 15-
20 детей.

Всего занятия в экологическом клас-
се и природном центре посетили 3200 
человек.

Тропа «Удивительное рядом» всё 
также пользуется интересом и не пере-
стаёт удивлять нас количеством посе-

щений. В 2019-м году их было более 
16000. Для сравнения в 2018-м году – 
7801.

На территории заповедного участка 
продолжается обустройство туристиче-
ского маршрута «В сказочном лесу». За 
прошедший год построено несколько 
мостиков и 1000 метров настилов по 
болотам. Наряду с туристами из России 
заповедник принимал туристов из Гер-
мании и других европейских стран. Все-
го заповедник и национальный парк 
посетили 230 иностранцев.

ТЕРРИТОРИЯ НАЦИОНАЛЬНО-
ГО ПАРКА ДЛЯ НАС ЯВЛЯЕТСЯ ПРИ-
ОРИТЕТНОЙ ДЛЯ РАЗВИТИЯ ПО-
ЗНАВАТЕЛЬНОГО ТУРИЗМА, но есть 
серьёзные проблемы: отсутствие дорог, 
электричества, связи. Для изменения 
этой ситуации мы прилагаем большие 
усилия: подготовили программу «Ин-
теграция национального парка «Кале-
вальский» в социально-экономическое 
развитие региона Костомукшского го-
родского округа» и отправили на ре-
спубликанский и федеральный уровни. 
Есть некоторые подвижки – до деревни 
Суднозеро будет проведено электриче-
ство в ближайшие 2 года.

Решены все юридические пробле-
мы по переводу земель национального 
парка, и теперь нам ничего не мешает 
организовывать туристические марш-
руты. Как результат - в конце этого года 
открывается зимний туристический 
маршрут в районе Суднозера. По нему 
можно будет ходить на лыжах и ездить 
на снегоходах. На тех озёрах, по кото-
рым проходит маршрут, разрешено ры-
бачить. Более подробная информация 
будет представлена на сайте заповед-
ника www.kostzap.com

Для привлечения внимания обще-
ственности к деятельности заповедника 
и национального парка мы проводим и 
поддерживаем различные традицион-
ные праздники, участвуем в создании 
новых.

В 2019-м году заповедник вместе с 
АО «Карельский окатыш» организовал 
семейный лыжный фестиваль «Тропа-
ми Метсолы».

В июле провели традиционный 
праздник в деревне Аконлахти. Как и 
в предыдущие годы, он собрал много 
гостей.

Национальный парк «Калеваль-
ский» помог Центру культурного раз-
вития организовать первый «Фестиваль 
ряпушки» в Вокнаволоке. По словам 
участников, праздник был хорошо 
спланирован и прошёл довольно инте-
ресно. Надеемся, что он поможет воз-
родить национальные промыслы, по-
знакомить подрастающее поколение 
с карельскими традициями бережного 
использования природных ресурсов.

Ещё одно направление ,над которым 
работает заповедник, это развитие био-
сферного резервата Метсола.

В конце года были подписаны дого-
воры о развитии биосферного резерва-
та с администрацией Костомукшского 
городского округа и с АО «Карельский 
окатыш».

Неделей позже к этому договору 

присоединился Петрозаводский 
государственный университет.

Сейчас идёт определение 
структуры Координационного 
совета, а также формирование 
принципов работы биосферного 
резервата.

В 1989 году заповедник «Косто-
мукшский» был включён в состав 
международного Советско - Фин-
ского заповедника «Дружба». С 
тех пор мы активно и плодотворно 
работаем с нашими партнёрами в 
области охраны природы, эколо-
гического просвещения и разви-
тия туризма, издательской и про-
ектной деятельности. 

В настоящее время по програм-
ме приграничного сотрудниче-
ства «Карелия» мы реализуем три 
международных проекта, средства 
которых направлены на создание 
благоприятной среды для отдыха  
костомукшан на территории горо-
да, а также на внедрение зелёных 
технологий в обустройство тури-
стической инфраструктуры. 

Подводя итог уходящего года, 
хочется поблагодарить коллек-
тив заповедника за напряжённый 
труд! Желаю вам и вашим семьям 
заповедного здоровья, благопо-
лучия, больше радостных, светлых 
моментов! Желаю вам счастливо-
го Нового года и Рождества!

А жителей и гостей города по-
здравляю с наступающим Новым 
годом и желаю хорошего настро-
ения и крепкого здоровья. При-
глашаю чаще бывать на приро-
де, узнавать новое о ней, видеть 
её красоту, уважать её законы и 
жить в гармонии с нашим общим 
домом. Ждём вас на заповедных 
экскурсионных и туристических 
маршрутах!

С уважением,

Сергей ТАРХОВ,
директор
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https://www.kostzap.com/gazeta-zapovednye-tropy
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На «Кислороде» помимо понятных 
статей об экологии вы найдёте мно-
жество обучающих материалов для 
воплощения ваших идей в жизнь 
- «Онлайн-курс «Как открыть свой 
первый благотворительный магазин 
и получить прибыль», «Как миними-
зировать аврал при подготовке меро-
приятия?» и многое другое.

Апсайклинг - вторая жизнь любимых вещей
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Редакторы Кембриджского слова-
ря выбрали слово 2019 года – это 
«апсайклинг» (upcycling). Количе-
ство запросов на данную тему за 
последний год выросло в два раза. 
Что же это такое?

Апсайклинг - это не просто прак-
тика превращения старых материа-
лов в полезные предметы, это про-
цесс, позволяющий вдохнуть новую 
жизнь в хорошо используемые и лю-
бимые ранее предметы, чтобы дать 
им новую историю, уникальность и 
индивидуальность. Апсайклинг соз-
дает что-то полезное, функциональ-
ное и красивое.

В России это направление появи-
лось очень давно, но лишь недавно 
ему дали новое современное назва-
ние. Лоскутные покрывала и одеяла, 
коврики из старой одежды - всё это 
разновидности апсайклинга, но воз-
никли они не с целью уменьшения 
экологического следа или дизайна, а 
как бытовая необходимость из-за де-
фицита.

Сегодня это ещё и способ само-
выражения и заботы об окружаю-
щей среде, который очень нравится 
творческим людям, любителям хенд-
мейда и дизайнерам. Предметы инте-
рьера, одежды, декора, созданные из 
вторсырья, набирают популярность 
по всему миру и служат только бла-
гим целям. Теперь у нас есть возмож-
ность говорить об экологии не только 
в привычном понимании, но и через 
искусство, дизайн, которые несут в 
себе огромный смысл и потенциал в 
продвижении идеи разумного потре-
бления.

Экологические преимущества 
огромны. Апсайклинг помогает об-
уздать шокирующий объём вы-

Апсайклинг - вторая жизнь любимых вещей

МЫ СЛИШКОМ РАЗОБЩЕНЫ, ЧТО-
БЫ УСПЕШНО РЕШАТЬ ЭКОЛОГИЧЕ-
СКИЕ И ЛЮБЫЕ ДРУГИЕ ПРОБЛЕМЫ. 
К такому выводу мы с мужем пришли, 
когда рассуждали, почему людям так 
сложно договориться между собой и 
объединить усилия. Начали с полити-
ки, закончили экологическими про-
блемами. Так вот, объединяться нам 
мешают эгоизм, упрямство, нетерпи-
мость и максимализм.

Один делит всё на чёрное и белое, 
не понимая, что так не бывает. Дру-
гой не готов менять свой образ жиз-
ни ради благополучия других. Третий 
считает свою точку зрения един-
ственно верной и не слушает никого, 
кроме себя. Четвёртый продолжает 
игнорировать проблему даже тогда, 
когда она стучится к нему в двери. 
Всё это нас только разделяет.

— Переработка не поможет из-
менению климата, надо отказываться 
от мяса. Животноводство — главная 
проблема.

— Zero waste (ноль отходов - 
прим. ред.) — это капля в море, надо 
решать вопрос на уровне произво-
дителей, а со своими мешочками по 
магазинам бегать бесполезно.

— Какая экологичная жизнь, ког-
да у меня зарплата 20 тысяч? Это всё 
развлечение для богатых.

Слышу подобное в разных вари-
ациях время от времени. Вижу, как 
каждый говорит только о своей про-
блеме, обесценивая другие, не пони-
мая, что это путь в никуда. Проблема 
мусора не решится, переработки не 
будет, животноводство продолжит 
существовать, богаче мы не станем.

Вы же помните притчу о связке 
прутьев? Сломать их по одному — 
легко, а вот вместе — практически 
невозможно. Поэтому прошу: при-
ветствуйте и поддерживайте любые 
позитивные изменения, поддержи-
вайте друг друга!

Ваша мама ещё не сортирует от-
ходы, но уже заменила химозный 
стиральный порошок на более без-
опасный? Просто порадуйтесь за неё! 
Масс-маркет бренд выпустил серти-
фицированный экопродукт? Хорошее 
начало! Заядлый мясоед сократил 
потребление мяса до пары раз в не-
делю? Молодец, серьёзное решение! 
Ваша подруга вчера впервые отвезла 
в пункт переработки ПЭТ-бутылки? 
Замечательно! То ли ещё будет!

Давайте держаться вместе, тогда у 
нас будет шанс что-то изменить.

б р о ш е н н ы х 
материалов и 
отходов, по-
падающих на 
свалки каждый 
год, и снижает 
потребность в 
использовании 
новых. Сни-
жение спроса 
означает со-
кращение за-
грязнения воз-

Блог I’mOrganic — о том, как улуч-
шить свою жизнь через экопривычки 
без ущерба для комфорта и бюдже-
та. 
Автор блога Анастасия Приказчи-
кова разбирает интерсные темы и 
делится собственным опытом. 
«Так ли экологична сода?», «ИКЕА 
принимает старую мебель на пере-
работку», «Два финских бренда — 
Costo и Pure Waste — превращают 
отходы в новые классные вещи»  — 
читайте эти и другие статьи на 
сайте www.imorganic.ru и странице 
Вконтакте  https://vk.com/imorganic.

Дарья АРХИПОВА,
методист отдела 

международного сотрудничества

«Волшебные превращения мусора» 
Охрана окружающей среды и борьба 
за её чистоту превратилась в модный 
тренд, который захлестнул современ-
ный мир дизайна.

www.kislorod.io

www.attuale.ru
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О том, как решить социальные про-
блемы с помощью информационных 
технологий - общественный образова-
тельный проект «Теплица социальных 
технологий».

Программы поддержки социального 
бизнеса

www.nb-fund.ru

www.te-st.ru

КАК ПОЛЬЗОВАТЬСЯ QR-КОДОМ

- Установить и запустить приложе-
ние (QR Droid Code Scanner; QR Code 
Reader; QR Barcode Scanner и др)
- Навести объектив камеры на QR-
код
- Дождаться, когда приложение рас-
познает код
- Произвести действие, зашифро-
ванное в коде

ИСТОЧНИКИ ИНФОРМАЦИИ ПО ТЕМЕ И НЕ ТОЛЬКО

Вешалка из старого скейта

духа, воды и выбросов парниковых 
газов, что помогает сохранять наши 
драгоценные глобальные ресурсы. Не-
плохо!

Выгоды от переработки как для ди-
зайнера, так и для клиента также впе-
чатляют. Этот инновационный метод 
поиска и производства материалов 
сформировал совершенно новую про-
цветающую отрасль. Возвращение к 
ремеслу, товарам ручной работы - гло-
ток свежего воздуха после многолетне-
го массового производства.

Вы можете переработать что угод-
но. Всё, что нужно - это идея, всплеск 
творчества, и ваши старые вещи могут 
стать произведением искусства в крат-
чайшие сроки.

Экологичный образ жизни - это не 
только осознанность, но и современ-
ный тренд. Мы покупаем и потребляем 
массу ненужных вещей, создаем огром-
ное количество мусора, а ведь можно 
и по-другому. Бережное отношение 
к окружающему миру – это то, к чему 
должен стремиться каждый из нас.

Относитесь к вещам с умом!

Столик из вешалок

Кресло из чемодана

Пространство для 
творчества из кроватки
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Тропами Метсолы

НА СВОЕЙ СТРАНИЧКЕ ВКОНТАКТЕ 
ЗАПОВЕДНИК ПРОВЁЛ ОПРОС «СЛЫ-
ШАЛИ ЛИ ВЫ КОГДА-НИБУДЬ ОБ 
ЭКОЛОГИЧЕСКОМ ТУРИЗМЕ?».  ТРЕТЬ 
ОТВЕТИВШИХ НИКОГДА НЕ СЛЫША-
ЛА, поэтому мы решили рассказать, 
чем обычный туризм отличается от 
экологического. А вы, после прочте-
ния, сможете осознано выбирать – 
просто ходить в походы или попутно 
какую-нибудь пользу природе при-
носить.

В ноябре на научно-техническом 
совете заповедника была принята 
Стратегия развития туризма в нацио-
нальном парке «Калевальский», раз-
работанная экспертом заповедного 
дела Михаилом Яблоковым. Чтобы 
понимать, как развивать туризм, не-
обходимо разобраться, что же это 
такое.  Вот выдержки из самой стра-
тегии:

«Рассмотрим классификацию ту-
ризма, прежде всего, с точки зрения 
отношения к природе. Сюда относят-
ся рекреационный, экологический и 
познавательный туризм.

Наиболее понятным видом туриз-
ма для населения является рекреа-
ция, или отдых в широком смысле 
этого слова. Большинство видов ре-
креационного туризма потребитель-
ски относятся к природе и не забо-
тятся о её сохранении. Среди них есть 
как достаточно «агрессивные» виды, 
такие как охота и рыболовство, так и 
«нейтральные» - купание, пляжный 
отдых или спортивный поход.

Познавательный туризм является 
частью рекреационного, но на пер-
вое место в потребностях посетите-
лей выходят познавательная и эстети-
ческая, близкие к вершине пирамиды 
Абрахама Маслоу (пирамида потреб-
ностей человека).  

Принципиальное отличие от опи-

Что такое экотуризм?

Дарья АРХИПОВА,
методист отдела 

международного сотрудничества

Что такое экотуризм?
N 04(67) от 28 декабря 2019 г.

Пирамида Маслоу

санной выше рекреации — жажда 
новых знаний и впечатлений, жела-
ние понимать, как устроена природа 
и какие в ней существуют взаимосвя-
зи и происходят процессы, наслаж-
дение красотой. Это главные мотивы 
туриста.

Экологический же туризм имеет 
другое существенное отличие — со-
действие сохранению природы в той 
или иной степени. 

При этом, теоретически, можно 
представить себе экологический ту-
ризм, не являющийся познаватель-

ным, то есть когда посетитель вносит 
свой вклад в сохранение природы, но 
познание не является его мотивом: на-
пример, волонтёрская акция по уборке 
мусора на ООПТ. Возможна и обратная 
ситуация, когда познавательный туризм 
не является природоохранным, то есть 
экологическим, например туристиче-
ский поход.

В любом случае пересечение этих 
понятий достаточно сильное, поэтому в 
дальнейшем, говоря об экотуризме, мы 
будем подразумевать экологический 
познавательный туризм как наибо-
лее эффективный в природоохранном 
смысле.                               

Определений экологического туриз-
ма существует несколько, но все они 
имеют 4 принципа или критерия, отли-
чающие его от других видов.

1. Путешествие на природу, жела-
тельно относительно ненарушенную
Это природный туризм в широком 
смысле слова. Как правило, рассматри-
вается относительно дикая, ненарушен-
ная человеком природа, то есть чаще 
всего — особо охраняемая природная 
территория.

2. Минимальное и контролируе-
мое воздействие на природу
При планировании туристической ак-
тивности в природной среде должны 
быть продуманы меры, сводящие к 
минимуму воздействие человека на 
природу. Также необходимо следить 
за теми изменениями, которые будут 
происходить в природной среде (мони-
торинг антропогенного воздействия), 
чтобы вовремя выявить и устранить 
возникающие угрозы.

3. Природоохранный эффект
Прямые и косвенные результаты посе-
щения природной территории, усили-
вающие работу по её сохранению.

4. Интеграция в местную эконо-
мику

Фактически, один из вариантов тре-
тьего принципа, но всегда выделяет-
ся отдельно ввиду его значимости для 
устойчивости природоохранной дея-
тельности.»

В системе национальных парков эко-
туризм имеет ещё одно очень важное 
значение – способ дать местным жи-
телям стимул для защиты окружающей 
среды. Многие местные сообщества в 
развивающихся странах сталкиваются 
с отсутствием рабочих мест и неспо-
собностью жителей продвинуться в 
образовании или карьере. У людей нет 

другого способа 
выжить, кроме как 
использовать при-
родные ресурсы. 
Однако зачастую 
они используют 
природные ресур-
сы до такой степе-
ни, что экосисте-
мы не могут сами 
себя восполнить. 
Главные пробле-
мы - вырубка леса, 
перелов рыбы и 
отстрел охотни-
чьих животных до 
грани вымирания. 
Предполагалось, 
что экотуризм - это 
способ защитить 
окружающую сре-
ду, сохраняя при 
этом возможность 
местных жителей 
зарабатывать на 
жизнь.

Главная цель - 
смена модели ис-
пользования при-
родных ресурсов 
от потребления 
к оказанию услуг на территории. Если 
местные жители получают финансовую 
выгоду от окружающей среды, то они 
заинтересованы в сохранении её здо-
ровой и стабильной.

Преимущества экотуризма:
 
1.Полезно для окружающей среды
Экотуризм - это туризм с низким уров-
нем воздействия, в котором люди 
предпринимают усилия для понимания 
устройства окружающей среды, защи-
ты природных ресурсов и инвестирова-
ния доходов для защиты естественной 
среды обитания. Экотуризм помогает 
защитить животных и растения от вред-
ных последствий традиционного туриз-
ма.
2.Выгодно для местного сообщества
Экотуризм приносит пользу местному 
сообществу, проживающему на этой 
природной территории, во многих от-
ношениях. Количество посетителей 
увеличивается, в результате чего мест-
ные жители получают различные воз-
можности для трудоустройства в сфере 
обслуживания. Концепция и ее приме-
нение также способствуют стимулиро-
ванию экономики.
3.Социально-экономическое разви-
тие.
Экотуризм открывает новые возмож-
ности для малых инвестиций в регионе. 
Это средство социально-экономиче-
ского развития, особенно в развиваю-
щихся странах.
4.Выгодно для путешественников.

Экотуризм предлагает образова-
тельные и рекреационные путеше-
ствия, не нарушая природную среду. 
Путешественники могут посмотреть и 
полюбоваться изделиями местных ре-
месленников. Чаще всего они покупают 
продукцию на память об отдыхе и та-
ким образом поддерживают мастеров 
экономически. Это также помогает в 
сохранении местного наследия.
5.Генерирует источник дохода
Экологический туризм привлекает ту-
ристические агентства и людей, кото-
рые открывают отели и кафе в таких 
местах. Таким образом, он становится 

главным источником дохода для лю-
дей.
6.Выгоды для будущих поколений
Экотуризм способствует сохранению 
дикой природы и естественной сре-
ды обитания. Таким образом, он обе-
спечивает управление природными 
ресурсами так, чтобы они сохраня-
лись для будущих поколений.

Экотуризм в последнее время 
приобрел популярность в приклю-
ченческих поездках, таких как аль-
пинизм, наблюдение за птицами 
– бёрдвотчинг (от англ. bird – птица, 
watch - смотреть), рафтинг, йогату-
ры, бэкпекинг – походы с рюкзаком, 
сельский туризм, «выходные digital 
detox» – «выходные digital detox» - 
период времени, когда человек со-
знательно отказывается от исполь-
зования смартфонов, компьютеров, 
планшетов и других устройств с це-
лью снятия стресса и погружения в 
реальное общение. В таких путеше-
ствиях ожидается, что посетители 
убирают беспорядок и поддержива-
ют естественную среду обитания не-
нарушенной - так называемый без-
отходный туризм.

Возможно и вы, наши дорогие чи-
татели, вдруг обнаружили, что явля-
етесь поклонником экологического 
познавательного туризма. Пригла-
шаем утолить жажду знаний и полу-
чить эстетическое удовлетворение, 
прогулявшись по нашим зимним 
маршрутам на снегоступах по тропе 
«Удивительное рядом» и «Тропе ко-
робейников». Ждём вас весь январь 
и февраль. 

До встречи!

Познавательные экскурсии  
на «Царь-порог»
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Федеральное государственное бюджетное учреждение
«Государственный природный заповедник «Костомукш-
ский» (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

Отдел экопросвещения и туризма: 
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.

ЗАПОВЕДНАЯ РАБОТА ПРЕКРАС-
НА СВОЕЙ БЛАГОРОДНОЙ ЦЕЛЬЮ И 
ПОЛЬЗОЙ ДЛЯ ОБЩЕСТВА - СОХРА-
НЕНИЕМ ПРИРОДЫ. Вместе с этим 
она радует возможностью узнавать 
что-то новое, знакомиться с интерес-
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Такие знакомые и незнакомые Кухмо и Каяани

Екатерина ЛАЗУРИНА, 
методист отдела экопросвещения

Такие знакомые и незнакомые Кухмо и Каяани

ными людьми, отправляться в даль-
ние и ближние путешествия.

В декабре в рамках проекта при-
граничного сотрудничества КА5000 
«Городские парки и преимущества» 
сотрудники заповедника посетили 
два финских города - Кухмо и Каяани. 

В Костомукше трудно кого-то уди-
вить поездкой в Финляндию - многие 
сейчас запасаются у соседей делика-
тесами к праздничному столу. Мы же 
отправились на встречу с коллегами 
из Metsähallitus - Главного лесного 
управления Финляндии. А обсудить 
нам было что, ведь в 2020 между-
народному заповеднику «Дружба» 
исполнится 30 лет! Целых 30 лет со-
вместной плодотворной работы, 

встреч, обучения, 30 лет самой на-
стоящей дружбы! Наш заповедник 
активно готовится к празднованию 
этой большой даты.

Коллеги делились своими воспо-
минаниями и идеями. Для меня, как 
для человека, который достаточно 
много переводит с финского и на 
финский, такие встречи особенно 
полезны, спасибо коллегам, которые 
помогают мне развиваться.

В природном центре Петола (Petola) 
в Кухмо мы были радушно приняты 
Ээвой Пулккинен, которая  работает 
здесь уже больше 20 лет. На её огром-
ном опыте держится всё междунород-
ное сотрудничество парка «Дружба». 

Ээва участвовала в создании «Тропы 
коробейников» в нашем заповеднике, 
проводила бесконечное количество 
занятий и экскурсий для педагогов Ко-
стомукши в рамках экологического 
просвещения. Она хорошо помнит, как 
развивался заповедник «Дружба».

Кстати, в Петоле очень интересная 
экспозиция, посвящённая крупным 
хищникам, обязательно уделите время 

для посещения этого места с деть-
ми, не пожалеете.

Во время поездки в Кухмо нам 
удалось посетить Музей Калевалы 
- Юминкеко (Juminkeko). Это такое 
место, где на эпос можно взгля-
нуть под разными, порой весьма 
неожиданными углами. Вот, на-

пример, один из художников, чьи ра-
боты сейчас выставляются в Juminkeko, 
связал темы гибели Айно и загрязнения 
природы человеком. Юминкеко за-
служивает отдельного пункта в списке 
мест, которые нужно посетить в Кухмо. 

Что касается Каяани, туда мы от-
правились обмениваться опытом. Ведь 
наш заповедник участвует в проекте, в 
рамках которого мы делаем наш город 
чуточку лучше. А ведь это очень круто 

- знать, что твоя работа действительно 
полезна! Если в Костомукше, мы  обу-
страиваем территорию возле города, 
создавая комфортные условия для от-
дыха и занятий на свежем воздухе, то в 
Каяани наши партнёры по проекту за-
нимаются старинной крепостью - соз-
дают безопасную среду, устанавливают 
освещение, скамейки, информацион-
ные стенды.

Послушав коллег и посмотрев на их  
работу, мы загорелись новыми идеями 
для развития национального парка, но 

пусть пока они останутся в секрете.
Приятным бонусом была хоть и 

рабочая, но всё же мини-экскурсия 
по улицам и переулкам Каяани. Это 
небольшой город с богатой историей. 
Он был основан в далёком 1651 году. 
Раньше я бывала здесь только проез-
дом, а в этой поездке поняла, что те-
перь хочу вернуться сюда и не торо-
пясь погулять по этому прекрасному 
городу. 

Надеюсь, грядущий 2020 год го-
товит для всех нас много интересных 
поездок, полезных знаний, увлека-
тельных событий и добрых встреч!

На входе в 
природный центр Петола

Ээва показывает 
обучающие материалы

визит-центра

Руины крепости в центре 
города Каяани

Участники рабочей встречи -   
партнёры проекта КА5000

Росомаха, рысь,
волк и медведь - 
крупные хищьники 
региона Кайнуу

Кинозал в Юминкеко выполнен из тёсаного бруса. 
Просто и очень уютно!

Ольга Зайцева,
директор Юминкеко

Звёздами отмечены достопри-
мечательности Каяани

Одна из картин выставки
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