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Но возрожденья весть живая  
Уж есть в пролётных журавлях...

А. А. Фет

Специальный выпуск «Ладога - Байкал»

З а г а д к и  Л а д о г и  и  Б а й к а л а .

27 мая  в ЗАО Кала-Ранта прошел молодеж-
ный праздник День Ладоги, где были подведены 
итоги  двух конкурсов «Загадки Ладоги и Байка-
ла» и «Витражи, мозаики, окна – все в Куркиёки». 

ЗАО Кала-Ранта и Благотворительный фонд 
«Куркиёки» в своей деятельности уделяют большое 
внимание охране окружающей среды. Четвертый год 
продолжается проект «Ладога-Байкал», направленный 
на изучение и охрану величайших пресноводных  озер 
России.  В 2009 году в рамках проекта был проведен  
конкурс «Нерпы Великих озёр», в  2010 г.-  «Дети 
воздуха - вестники радости», посвященный охране 
и изучению птиц, изготовлению скворечников, си-
ничников и дуплянок, в  2011 году -   «Рыбы Ладоги 
и Байкала».   В течение 2009-2012 годов в конкурсах 

приняли участие 1865 жителей Лахденпохского района 
Республики Карелия. Проект получил известность и 
признание не только в Карелии, но и в Российской 
Федерации.  На Всероссийском конкурсе обще-
ственных инициатив «СоДейстие», организованный 
общественной палатой РФ, проект занял второе 
место в номинации «Охрана окружающей среды».

В  2012 Благотворительный фонд «Куркиёки» при 
поддержке ЗАО «Кала-Ранта» провел новый конкурс 
«Загадки Ладоги и Байкала».  В конкурсе участвовало  
17 команд, 528 детей и взрослых из школ, детских садов 
и библиотек 12 населенных пунктов Лахденпохского  
района. Для каждого участника конкурса  Ладога и 
Байкал приоткрыл свои тайны. Каждый сделал новые 
открытия и смог лучше узнать Великие озера России.
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Абсолютным победителями стала сборная коман-
да п. Элисенваара, которая уже третий год подряд 
держит первенство конкурса. В номинации «Ключ  
к Ладоге»  были проведены экологические акции по 
очистке родников, ручьев, рек, берегов лесных озер 
и берегов Ладоги. На общем сборе участники по-
знакомились   с творческими работами в номинациях 
«Загадки и отгадки» и «Загадочный подарок». Это 
настольные игры, кроссворды, азбуки, сувениры. В 
2012 году гостями праздника были представители 

Союза природы Финляндии и ученый с Байкала 
доктор биологических наук Е.А. Петров, автор книг 
о байкальской нерпе. Они рассказали участникам о 
байкальской и сайменской нерпе и ответили на много-
численные вопросы о природе Байкала и Саймаа.

Конкурс «Витражи, мозаики, окна – все в Кур-
киёки»  был посвящен разработке дизайна будущего  
молодежного и  спортивного и досугового центра в 
поселке Куркиёки, который проектирует  ЗАО Кала-
Ранта.  На итоговой выставке можно было позна-
комиться с творческими идеями юных художников. 
Это  внешний вид здания, ландшафтный дизайн, 
интерьеры спортивных залов,  кабинетов для твор-
ческих работ, детского кафе, наружное и внутреннее 
освещение. В конкурсе приняли участие 120 детей с 

родителями  из школ и детских садов и ученики худо-
жественных школ Лахденпохья, Куркиёки и Хийтола. 
Абсолютными чемпионами стала молодежная группа 
из  посёлка Хийтола под руководством Т.Н. Кныш. 

В июне добровольные помощники фонда вместе с 
активистами молодежных организаций под руковод-

ством  Л.И.Лысак и В.И.Коваленко, передали конкурс-
ные подарки в отделение временного пребывания по-
жилых людей г. Лахденпохья. Картины, декоративные 
коврики и салфетки, вазы, игрушки, сделанные руками 
детей,  теперь украшают комнаты пожилых людей.
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«Каталог лучших социальных практик Рос-
сийской Федерации в области охраны здоро-
вья населения и окружающей среды 2012 года». 

В разделе «Лучшие проекты в области охраны 
окружающей среды представлен проект «Ладога-
Байкал» Благотворительного фонда «Куркиёки».

В апреле 2012 г.  Национальный фонд развития 
здравоохранения организовал и провел Всероссий-
скую выставку-форум социально-значимых проектов 
в области охраны здоровья населения и окружающей 
среды, при поддержке Полномочного представи-
теля Президента РФ в Центральном федеральном 
округе, Государственной Думы РФ, Министерства 
экономического развития РФ и Общественной Па-
латы РФ. По итогам проведения мероприятия был 
разработан и издан Каталог  с целью демонстрации 
лучших социальных практик, реализуемых на тер-
ритории РФ. На реализацию этого проекта получены 
средства государственной поддержки, выделенные 
в качестве грантов по итогам конкурса, проведен-
ного в соответствии с распоряжением Президента 
Российской Федерации №127-рп от 02.03.2011 г.

В каталоге представлены проекты НКО, прини-
мавшие участие во Всероссийской выставке-форуме 
социальных проектов в области охраны здоровья 
населения и окружающей среды, и лучшие проек-
ты организаций некоммерческого сектора России, 
осуществляющих деятельность в данной сфере. 

Представленные в каталоге материалы призваны не 
только свидетельствовать о всевозрастающей роли 
НКО в деле решения существующих задач модер-
низации и дальнейшего развития существующих 
задач модернизации и дальнейшего развития соци-
альной сферы жизни общества, но и способствовать 

укреплению профессиональных контактов между 
представителями общественного сектора, бизнеса и 
власти с целью объединения усилий и обмена опы-
том и мнениями по ряду существующих вопросов.

П о л н ы й  т е к с т  к а т а л о г а  -  h t t p : / /
w w w . n f r z . r u / s o c i a l - p r o j e c t s / c a t a l o g / 
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Региональная научно-практическая конфе-
ренция «Полевой сезон-2012: Исследования и 
природоохранные действия на особо охраняемых 
природных территориях Новгородской области»

8–10 ноября 2012 года в городе Валдай  Новго-
родской области в визит-центре национального парка 
«Валдайский»  проходила третья региональная  научно-
практическая  конференция «Полевой сезон-2012: 
Исследования и природоохранные действия на особо 
охраняемых природных территориях Новгородской 
области». В ней приняли участие учёные, специалисты 
разных областей науки, преподаватели, студенты, мо-
лодёжные экспедиции, краеведы, туристы, все те, кто 
в течение полевого сезона 2012 года проводили иссле-
дования, наблюдения или природоохранные действия 
в национальном парке «Валдайский», заповеднике 
«Рдейский», на территориях заказников и памятников 
природы, иных примечательных местах Новгородской 
области. Среди приглашенных гостей была делегация 
из Карелии, которая представляла Благотворительный 
фонд «Куркиёки» и Куркиёкский краеведческий центр 
«Кирьяж». В состав нашей  делегации входили член 
правления фонда «Куркиёки,  методист Куркиёкского  
краеведческого  центра  В.И. Коваленко,  завуч Курки-
ёкской средней школы Т.Л. Мухина, ученица 6 класса 
Куркиёкской средней школы М. Мухина.  Работая в 
секции «Исследование и охрана природы в природ-
ных парках у великих озёр», мы представили проект 
«Ладога – Байкал», который проходит с 2009 года при 
поддержке благотворительного фонда «Куркиёки». 
Цель данного проекта привлечение общественной под-
держки для охраны величайших озёр России Ладоги и 
Байкала. В.И. Коваленко являясь руководителем  про-
екта,  познакомила с формой и условиями проведения 
ежегодных конкурсов. Марина Мухина в красочной 
презентации показала и рассказала об  участии учени-
ков Куркиёкской средней школы в проекте «Ладога – 
Байкал», рассказала о работе команды «Форель» в эко-
логических акциях, проходившихся в рамках проекта.

Интереснейшую  работу участники продолжили  в 
дополнительной  просветительской программе в форме  
экскурсий  по городу Валдай, по экологической тропе 
«Соколиный ключ», в Валдайский музей  колоколов и, 
конечно, незабываемого путешествия  в Иверский  Свя-

тоозерский монастырь на островах Валдайского озера.
МухинаТатьяна, завуч Куркиёкской сред-

ней школы

Национальный парк «Валдайский» образован 
с целью сохранения уникального озерно-лесного 
комплекса Валдайской возвышенности и создания 
условий для развития организованного отдыха в этой 
зоне. Основанием для создания парка послужило 
уникальное сочетание и богатство природных ком-
понентов, степень их сохранности и возможность 
поддержания экологического равновесия, огромное 
эстетическое воздействие природных ландшафтов. 
На территории парка установлен дифференцирован-
ный режим особой охраны с учетом его природных, 
историко-культурных особенностей. В соответствии 
с этим выделены следующие функциональные 
зоны: заповедная, особо охраняемая, рекреацион-
ная, зона регулируемого использования вокруг озер 
и рек, а также зона обслуживания посетителей.

Национальный парк находится в северной части 
Валдайской возвышенности, протяженность его с 
севера на юг — 105 км, с запада на восток — 45 км. 
Границы Парка приблизительно соответствуют гра-
ницам водосборных бассейнов озер Боровно, Вал-
дайское, Велье, Селигер и верховьев реки Полометь.

 «Национальный парк «Валдайский» осенью про-
вел ежегодную  региональную научно-практическую 
конференцию «Полевой сезон-2012: Исследования 
и природоохранные действия на особо охраняемых 
природных территориях Новгородской области».

С  привет ственным словом  к  участни-
кам конференции обратился В.А.Соколов, 
д и р е к т о р  н а ц и о н а л ь н о г о  п а р к а . 

В конференции приняли участие  учёные, препода-
ватели,  студенты, молодёжные экспедиции, учителя, 
школьники, краеведы. Тематика выступлений на  кон-
ференции разнообразная, это и аспекты региональной 
географии и биологии, вопросы охраны природы, 
биологическое разнообразие, состояние природных 
комплексов и экосистем и  вопросы гидроэкологии.

С докладом «Состояние и перспективы развития 
особо охраняемых природных территорий Новгород-
ской  области» выступил А.С.Никитин, специалист 
дирекции по управлению ООПТ. Рассказал о заказ-
никах, памятниках природы, природных объектах. 
Особо отметил, что «если мы только вмешиваемся в 
природу – выбор камня, прокладывание канала – то 
должны поддерживать все работы антропогенного 
воздействия и его последствия. Очень важен мо-
ниторинг в национальных парках. Цифры и числа 
дают возможность давать прогнозировать многие 
вещи на будущее. Само наличие национального 
парка ещё ничего не даёт – нужно действовать!»

С докладом «Перспективы развития геоинформа-
ционной  базы данных «Озера национального парка 
«Валдайский» выступила Л.А.Ерошкина из Москвы. 
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В докладе было отмечено, что при подсчете антро-
погенной нагрузки и  её воздействие на территорию 
парка учитывается – постоянное население, туристы и 
дачники. Стоки от населения, водный транспорт и др. 
А главное - что считать, что наблюдать? Ответ – сколь-
ко от этой нагрузки  производится фосфора или азота. 

Медведева Нина Анатольевна, руководитель 
Научно-Образовательного Центра БИН РАН  из Санкт-
Петербурга уже несколько лет   с школьниками  про-

водит экспедиции «Живая вода» на территории Лах-
денпохского района. Шестое заседание конференции 
было посвящено исследованиям и охране природы в 
природных парках у великих озёр. Участники экспеди-
ций выступили со своими исследованиями по  темам: 
«Исследования экспедиции эколого-биологического 
центра «Крестовский остров на территории плани-
руемого  национального парка «Ладожские шхеры», 
«Описание растительного покрова туристических 
стоянок Ладожских шхер»,  «Некоторые особенности 
строения побеговых систем березы пушистой, произ-
растающей на Территории ПНП «Ладожские шхеры».

На этом же заседании выступили Коваленко 
В.И.,  методист Куркиёкского краеведческого центра,  
Марина Мухина, ученица 6 класса и Т.И.Мухина, 
завуч Куркиекской школы с презентацией про-
екта «Ладога-Байкал» и Клуба великих озер».

В ходе  конференции были заслушаны стендо-
вые доклады, просмотрены фильм «Наблюдения за 
бобрами на озере Валдай», природоохранные по-
стеры и постоянные выставки Визит-центра парка.

Ч л е н  П р а в л е н и я  Б л а г о т в о р и т е л ь -
ного  фонда  «Куркиёки»  В .И.Кова ленко

.
П о л е в о й  с е з о н  –  2 0 1 2
10 ноября в Визит-центре национального парка 

«Валдайский» состоялась III региональная научно-
практическая конференция «Полевой сезон–2012: 
Исследования и природоохранные действия на 
особо охраняемых природных территориях Нов-
городской области». Конференция учреждена и 
организована природоохранными учреждениями 
– ФГБУ «Национальный парк «Валдайский» (г. 
Валдай Новгородской области) и ОГБУ «Дирек-

ция по управлению ООПТ» (Великий Новгород).
Конференция привлекла 103 участника, что 

демонстрирует объём и разнообразие полевых на-
учных исследований, образовательного процесса и 
практических природоохранных действий на тер-
ритории Новгородской области. Она объединила 
представителей 14 научных организаций, включая 
3 научно-исследовательских института РАН, 5 
университетов, 3 природоохранных учреждения, а 
также 21 образовательное учреждение (колледжи, 
гимназии, школы, центры) и общественные органи-
зации. В числе участников – Ботанический институт 
имени В. Л. Комарова РАН, Зоологический институт 
РАН, институт географии РАН, Государственный 
гидрологический институт, Санкт-Петербургский 
НИИ лесного хозяйства, Московский государствен-
ный университет имени М. В. Ломоносова, Санкт-
Петербургский государственный университет, го-
сударственный природный заповедник «Рдейский», 
национальные парки «Валдайский» и «Себежский».

На пленарных и секционных заседаниях конфе-
ренции заслушано 30 научных и научно-методических 
доклада и сообщения, рассмотрено 38 презентаций 
и стендовых сообщений. Основные направления и 
темы обсуждения – особо охраняемые природные 
территории региона, их состояние, инвентариза-
ция, угрозы и использование; мониторинг водных 
объектов и природных комплексов; биологиче-
ское разнообразие и исследования к созданию 
Красной книги Новгородской области; экологи-
ческое образование через исследования на ООПТ.

В секции «Изучение, охрана и использование 
ООПТ. Гидрологический мониторинг на ООПТ» про-
звучали сообщения об исследованиях на территории 
национального парка «Валдайский», памятников 
природы «Заручевье», «Водопад на реке Чалпа», 
проектируемых ООПТ «Пойменные леса в долине 
реки Полометь» и «Горная Мста», состоянии и пер-
спективах развития сети заказников и памятников 
природы регионального значения Новгородской 
области. Конференция обращает внимание на высо-
кую значимость гидрохимических исследований по-
верхностных вод и большой интерес к ним научных, 
природоохранных и образовательных учреждений.

В секции «Биологическое разнообразие и 
редкие виды» прозвучали сообщения о состоя-
нии локальных популяций и встречах редких 
охраняемых видов цианобионтов,  водорос-
лей, сосудистых растений, грибов, насекомых.

Особое внимание вызвали доклады школьников 
и студентов по результатам экспедиционных ис-
следований в национальных парках Северо-Запада 
России (секции «Исследования в национальных пар-
ках Валдайской возвышенности», «Исследования и 
охрана природы в природных парках у великих озёр»). 
Конференция призвала усилить научное участие в 
защите ценных природных объектов территорий и 
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шире использовать ООПТ в образовательном процес-
се, пропагандировать ценность сети ООПТ региона. 

К открытию конференции в помещениях Визит-
центра была подготовлены фотовыставки «Природное 
наследие Новгородской области» (Н. А. Бутримова, Е. 
Е. Нефёдова, Е. М. Литвинова и др., ОГБУ «Дирекция 
по управлению ООПТ») и «Планета грибов» (О. В. Мо-
розова, С. Н. Арсланов, Санкт-Петербургское миколо-
гическое общество). Тематические выставки и консуль-
тации специалистов в ходе ознакомления с ними по-
могут любителям-натуралистам включиться в процесс 
выявления редких видов и наблюдения их в природе.

Конференция показала высокую значимость 
и востребованность особо охраняемых природ-
ных территорий Новгородской области как пло-
щадок для научных и образовательных целей, а 
также высокую активность местного сообщества 
в познании, охране и использовании природы.

Конференция отмечает отличную работу оргкоми-
тета и предлагает сохранить формат и время проведения 
для очередной конференции «Полевой сезон–2013».


