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Научно-практическая конференция «Роль 
и задачи экологического просвещения и 

познавательного туризма на ООПТ»

Опыт развития экологического туризма в 
Республике Марий Эл представлен практикой 

заповедника «Большая Кокшага»

В заповеднике «Большая Кокшага» состоялась научно-
практическая конференция «Роль и задачи экологического 
просвещения и познавательного туризма на особо охраняемых 
природных территориях (ООПТ) в современной России», посвя-
щенная 25-летию заповедника.

Департамент туризма и региональной политики Министерства культуры Российской 
Федерации подготовил информационный сборник «Лучшие практики экологического туриз-
ма в Российской Федерации».

Сборник содержит теоретические и правовые основы, международный опыт и приклад-
ные аспекты развития экологического туризма, а также лучшие практики экологического ту-
ризма в субъектах Российской Федерации.

Опыт развития экологического туризма в Республике Марий Эл представлен практикой 
Государственного природного заповедника «Большая Кокшага» и Государственного природ-
ного национального парка «Мариий Чодра».

Информационный сборник размещен на сайте заповедника
www.b-kokshaga.ru и vk.com/kokshaga.

Цель конференции – изучение практических достижений 
и обмен опытом в области экологического просвещения и по-
знавательного туризма; укрепление сотрудничества между 
организациями, действующими в сфере охраны природного и 
культурного наследия.

В рамках конференции рассматривались следую-
щие вопросы:

– роль научных подразделений в обеспечении про-
грамм по экологическому просвещению и туризму;

– критерии оценки эффективности деятельности 
ООПТ по экологическому просвещению и познаватель-
ному туризму;

– организация и проведение детских экологиче-
ских лагерей и экспедиций как метод эффективного эко-
логического просвещения;

– опыт создания и благоустройства экологических 
троп и маршрутов «своими силами».



хiх республиканский слет юных краеведов
Разгар лета. Жара. А на территории УТБ «Сосновая роща» 

в детском лагере «Сосновая роща» п. Куяр еще жарче. Здесь с 
28 июня по 2 июля 2018 года состоялся ХIХ Республиканский 
Слет Юных Краеведов – «Природное наследие». Организаторам 
республиканского слета был Детско-юношеский клуб «Роза ве-
тров».

На слет прибыло 18 команд из разных районов республи-
ки. Мы, сотрудники заповедника работали в качестве членов 
жюри с 7 командами – экологов, из МО «Звениговский муни-
ципальный район»; «Экополис» МОУ «Большеоршинская ООШ», 
МО «Оршанский муниципальный район»; МОУ ДО «Куженерский 
ЦДО для детей» МО «Куженерский муниципальный район»; Аза-
новская СОШ, МО «Медведевский муниципальный район; МБОУ 
ДО «Параньгинский ДДТ» при МБОУ «Елеевская СОШ»; МУДО 
«Волжский экологический центр» г. Волжск; МУ ДО «Сернурский 
ДДТ» МО «Сернурский муниципальный район».

Программа мероприятия была очень насыщенной, разноо-
бразной. Это соревнования по спортивному ориентированию, 
представление и описание народной тропы, разработка эко-
логической тропы, конкурс «Представление команд», эколого-
краеведческая викторина, описание участка леса (биоценоз), 

Встреча с заповедником
Мы провели 2 крутецких дня в заповеднике «Большая 

Кокшага». Все официально – заповедник проводит такие авто-
водно-вело-пешие экскурсии. Мы побывали на трех кордонах. 
Первый – Аргамач (еще некоторое время назад жилая деревня), 
там нас поили цветочным чаем и угощали разными медами. Там 
есть пасека, которую нынче регулярно разоряет медведь. Потом 
мы приехали на Старый Перевоз, откуда уже на каноэ сплавля-
лись 6 км по Кокшаге. Дальше прибыли на кордон Шимаево, где 
переночевали, а на второй день уже на велосипедах (все как я 
люблю) поехали на озеро Кошеер. Его уникальность в том, что 
от берега до воды идет так называемая сплавина – озеро по 
верху заростает мхом. Идешь по этой сплавине, а в следах вода 
проступает. Местами даже качается. Озеро чистейшее и очень 
теплое. И еще его вода менее всего минерализована из всех 
марийских озёр.

Одним словом – крутотень! 

Дмитрий Канашин

эколого-краеведческий маршрут, соревнования по технике пе-
шеходного туризма, защита экологического миниисследования 
и многое другое.

Ребята жили в палатках, еду готовили на кострах, ну а ве-
чером – «Вечер отдыха». 

Методист 
Галина Голомидова



Фестиваль «ЗЕМЛЯ ПРЕДКОВ – 2018»
14 июля 2018 года Заповедник «Большая Кокша-

га» принял участие в ХI Межрегиональном фольклорно-
этнографическом празднике «Земля предков» на ар-
динской земле Килемарского района.

Мероприятие было масштабным, красочным, не-
забываемым.

На фестиваль прибыло множество творческих 
коллективов и мастеров республики, а также с Повол-
жья, которые подарили песни и пляски в националь-
ных костюмах, кухню народа мари, гончарное дело, 
ткачество, мастер-класс по вышивке и многое-многое 
другое.

На площадке данного мероприятия сотрудниками 
заповедника «Большая Кокшага», были представлены: 
мастер-класс «Животные заповедника: лисица, заяц» 
(оригами), беспроигрышная лотерея заповедных су-
вениров, выставка продажа рекламно-издательской 
продукции заповедника, фотографии на память с ро-
стовыми куклами – медведь, лиса.

До новых встреч, очень красочный и яркий фести-
валь «Земля предков».

Методист Галина Голомидова

Полевая экспедиция в горномари
10-11 июля 2018 года на территории правобе-

режной части Горномарийского района состоялась 
совместная экспедиция Национального музея Ре-
спублики Марий Эл им. Т. Евсеева с Государствен-
ным природным заповедником «Большая Кокшага» и 
Козьмодемьянским культурно-историческим музей-
ным комплексом.

Двухдневная экспедиция стала продолжением 
многолетней работы музея по сбору материалов, 

отражающих влияние водохранилища Чебоксарской 
ГЭС на природные комплексы республики. Участники 
экспедиции провели фотофиксацию экзогенных гео-
логических процессов, связанных с влиянием водо-
хранилища (абразионные, оползневые процессы, 
подтопление и др.), сбор природного материала для 
музейных коллекций.
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Исследование озера Кошеер
14 августа на территории заповедника «Большая Кокшага» учеными из Казанского уни-

верситета совместно с сотрудниками научного отдела проведён 1-й этап исследований торфя-
ных залежей сплавины озера Кошеер.

Были взяты образцы торфа с разных глубин в различных частях сплавины. Оказалось, что 
толщина торфа на расстоянии 40 метров от коренного берега превышает 5 метров (для более 
точного определения мощности залежи требуется более длинный бур).

А мощность сплавины составляет 1,75 метра. И по мере приближения к берегу снижается 
до 1-1,5 метров.

Полученные данные будут проанализированы и в следующем году исследования озера 
продолжатся уже с 10-метровым буром.

Прекрасен мир. Вблизи еще прекраснее…
В прекрасные августовские выходные Клуб любителей скан-

динавской ходьбы «Пойдем ходить!! По Йошке!» отправился в своё 
новое путешествие.

Старожильск – поселок в Республике Марий Эл. Небольшой. 
Даже маленький. Проживает в нём чуть более 100 человек. Всего 
одна улица. Увиденное потрясает. А когда, по возвращении, начина-
ешь «листать» электронные справочники, потрясаешься еще больше. 
Ребята! Мы в двух шагах от поистине богатых мест.

Во-первых, люди. Увлеченные, умные, смелые. Красивые! Для 
них – придание своему родному поселку особого колорита – дело 
самой жизни. Будучи в Старожильске, чувствуешь себя немного жи-
телем этих удивительных мест.

Во-вторых, экотропа. Музей «Крестьянская изба народа мари». 
Визит-центр «Старожильск». Заповедник «Большая Кокшага» – особо 
охраняемая природная территория, создаваемая с целью сохранения 
природных экосистем и генофонда региона. На территории запо-
ведника запрещена любая хозяйственная деятельность человека, а 
земли навечно изъяты из любых форм пользования.

Заповедник… Кусочек природы, где охраняется всё живое и 
неживое. Здесь нельзя охотиться и рыбачить, собирать грибы и 
ягоды. Это место, где не должно быть человека – ни туриста, ни 
охотника, ни геолога, ни начальника. Это замечательное место, где 
рыбы и птицы, звери и маленькие насекомые, безмолвные травы 
и могучие деревья живут, как в сказке, свободно и спокойно. Они 
знают, что работающие здесь люди заботятся о них и не оставят в 
беде.

Экотропа – это только рядышком с заповедником пройтись-
постоять. Но и это здорово! Мы видели чудесную бабочку. Их много. 
Редкий и исчезающий вид. Ванесса адмирал… Размах крыльев – 
до 7 сантиметров. Красная кайма (адмиральские лампасы) на кры-
льях. Адмирал является активным мигрантом. Из Европы бабочка 
летит в Африку, откладывает там яйца и погибает. Ее потомство 
на следующий год делает обратный перелет. Можете представить 
перелет бабочек в теплые страны?! 

Венерин башмачок – разновидность орхидеи. Один из ле-
пестков бутона напоминает крохотную туфельку, а остальные ле-
пестки окружают его словно праздничные шелковые ленты. Цветок 
охраняется на территории всей Европы и занесен в Красную книгу в 
качестве редкого вида. Венерин башмачок у нас, в Марий Эл!

Этнографический музей «Крестьянская изба» – один из спо-
собов сохранения природного, культурного и этнографического на-
следия Республики Марий Эл.

Напоследок – визит-центр «Старожильск». Поиграли в следо-
пытов (поверьте, это интересно!). Смастерили (создали!) своими 
руками книжицу-буклетик «Заповедник «Большая Кокшага». С удо-
вольствием (какие наши годы!) раскрасили цветными карандашами 
эмблему заповедника. На странице исполнения желаний записали 
свои мечты. У некоторых это – вернуться сюда семьями, на двух-
дневную экскурсию.

Так что мы с тобой, Старожильск, прощаемся ненадолго.

Татьяна Николаева


