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ПО ТРОПЕ
СОТРУДНИЧЕСТВА

В заповеднике «Вишерский» прошел
обучающий семинар

«ЗОЛОТАЯ БАБА»:
ПОДВЕДЕНЫ ИТОГИ КОНКУРСА

Заповедник «Вишерский» провёл районный 
экологический конкурс «Золотая баба — 
древний идол Вишерского края»

О ПТИЦАХ ВИШЕРСКОГО
УРАЛА

В год 100-летия заповедной системы России 
В.А. Колбин выпустил монографию 
«Птицы заповедника «Вишерский»

Продолжение на стр. 2

Что же нас ждет? Особняком 
стоят события федерального 

масштаба. В плане мероприятий 
на 2017 год экологии указан ряд 
слетов и всероссийских совеща-
ний, посвященных проблемам 
экологии и заповедников. Они 
организуются Министерством 
Природы России и рядом авто-
номных некоммерческих орга-
низаций, связанных с природой. 

На всем протяжении этого 
года запланировано крупное со-
бытие, названное «100 добрых 
дел для заповедной России». 
Оно будет служить толчком для 
проведения ряда волонтерских 
проектов во всех уголках Роди-
ны и дальнейшего их подведе-
ния к итогу. 

Предполагается проведение 
и множества других меропри-
ятий. Это акции, конкурсы ри-
сунков, выпуск тематической 
продукции: календарей, кружек 
и магнитов, марафоны и кроссы. 
События эти будут объединены 
единой мыслью — сохранение 
природы и экологии террито-
рии, на которой мы живем.

Заповедник «Вишерский» не 
остаётся в стороне от этих важ-
ных событий и в рамках Года 
ООПТ запланировал множество 
акций, конкурсов, встреч. Из са-
мых важных предстоящих собы-

ГЛАВНЫЙ ГОД ПРИРОДЫ

Несомненно, 2017-й год для государственного заповедника «Вишерский» осо-
бенный, ведь именно этот год в России объявлен Годом экологии и Годом особо 
охраняемых природных территорий.

тий — открытие экологического 
парка «Легенды Вишеры» и зим-
него сада при музее природы 
заповедника «Вишерский», про-
ведение конференции для чле-
нов Ассоциации национальных 
парков и заповедников При-
волжского федерального округа, 
вертолётная экспедиция «Перм-
ский север глазами фотографа», 
участие в экологических фору-
мах, выставках и др.

Начало Года экологии и мас-
штабных празднований, посвя-
щенных 100-летию заповедной 
системы России, в заповеднике 
«Вишерский» было отмечено 
торжественным мероприятием. 
На торжество были приглашены 
учащиеся общеобразовательных 
учреждений, педагоги, сотруд-
ники Департамента муници-
пальных учреждений Краснови-
шерского района и заповедника 
«Вишерский», просто неравно-
душные читатели.

Начала мероприятие за-
меститель директора по эко-
просвещению М.Н. Антипина, 
которая рассказала о научной 
деятельности и эколого-просве-
тительской деятельности запо-
ведника, о том, сколько книг и 
брошюр было издано за послед-
ние годы на основе проведенных 
исследований. Она представила 

вниманию всех собравшихся три 
новых сборника — «Заповедник 
«Вишерский»: жемчужина древ-
него Урала» (авторы директор 
заповедника «Вишерский» П.Н. 
Бахарев, заместитель директора 
заповедника по науке В.В. Се-
менов, ведущий сотрудник за-
поведника В.А. Колбин), «Птицы 
Вишерского заповедника (автор 
ведущий сотрудник заповедни-
ка, орнитолог В.А. Колбин) «От-
шельники Вишерского края» 
(автор директор заповедника 
«Вишерский» П.Н. Бахарев, под-
черкнув, что все книги будут 
большим подспорьем для моло-
дого поколения при изучении 
Вишеры заповедной, истории 
Пермского края. По окончанию 
её рассказа собравшиеся вы-
сказались о значимости новых 
изданий, которые безусловно 
станут значительным вкладом в 
пополнение летописи заповед-
ника «Вишерский».

Участники мероприятия 
смогли обменяться своими мне-
ниями за «круглым столом», 
темой которого стал День запо-
ведников и национальных пар-
ков России, а также посмотреть 
видеофильмы, рассказывающие 
об уникальных заповедных тер-
риториях России и заповеднике 
«Вишерский».

Также заповедник «Вишер-
ский» в начале года присоеди-
нился к работе проекта «Все-
российский заповедный урок, 
посвященный 100-летию запо-
ведной системы России.

Специалисты по экологиче-
скому просвещению государ-
ственного природного запо-
ведника «Вишерский» — Галина 
Михайловна Ковалева и пресс-
секретарь Олеся Николаевна 
Лоскутова — провели занятие в 
рамках проекта «Всероссийский 
заповедный урок» в Музее при-
роды.

Встреча проходила в формате 
учебных дисциплин «География», 
«Экология», «Биология» с учащи-
мися общеобразовательной шко-
лы №8 г. Красновишерска.

Юной аудитории была пред-
ставлена интересная презента-
ция об особо охраняемых при-
родных территориях России. 
Ребята получили информацию о 
том, какие существуют заповед-
ные комплексы, с какой целью 
они создавались, какова их роль 
и назначение в дикой природе, а 
также были определены их гео-
графические координаты и рас-
положение на карте Российской 
Федерации. Приятно обрадовал 
тот факт, что некоторые ученики 
не только владели информацией 
о заповедных территориях на-
шей страны, но уже имели опыт 
посещения заповедников в рам-
ках программы экологического 
познавательного туризма.

Следующий этап экологи-
ческого занятия был посвящен 
местной заповедной достопри-
мечательности «Государствен-
ный заповедник Вишерский». 
Ребята с живым интересом и 
изумлением восприняли ин-
формацию, что рядом с ними 
находится уникальная природ-
ная территория, которая несмо-
тря на сравнительно невысокую 
степень видового многообразия, 
является яркой зоологической 
жемчужиной Западного Урала. 

Итогом занятия стало про-
ведение викторины, основная 
цель которой — проверить, как 
ребята усвоили полученный ма-
териал. Лучшие ответы школь-
ников были отмечены памятны-
ми призами.

Приятным моментом этой 
встречи стало и проведение 

Как отметил глава Минприро-
ды России Сергей Донской, 

Год экологии должен стать за-
метным событием в обществен-
ной жизни страны, привлечь 
внимание самых широких слоев 
населения. «Важно объединить 
весь комплекс мероприятий, ко-
торый разворачивается по всей 
стране, как на федеральном, так 
и на региональном уровне в рам-
ках одной коммуникационной 
платформы», — сказал министр.

Официальный сайт Года 
экологии в России имеет лако-
ничный, современный дизайн, 
полностью соответствующий 
его тематике.

Главная страница сайта со-
держит обновления новостного 
раздела и одновременно служит 
«коммуникационным узлом», 
информируя пользователя о 
структуре и контенте сайта.

Также на сайте предусмо-
трен интерактивный раздел 
«Карта мероприятий», который 
использует геонавигацию для 
отображения мероприятий Года 
экологии на карте России. При 
нажатии на метку, соответствую-
щую конкретному мероприятию, 
открывается панель с описанием 
мероприятия. В настоящее время 
интерактивная карта находится 
в стадии наполнения.

Благодаря использованию 
новейшей технологии «отзыв-
чивого дизайна» сайт Года эко-
логии в России адаптирован к 
использованию на всех мобиль-
ных платформах и устройствах. 

Пресс-служба 
Минприроды России

МИНПРИРОДЫ РОССИИ 
ДАЛО СТАРТ РАБОТЕ 

ОФИЦИАЛЬНОГО САЙТА 
ГОДА ЭКОЛОГИИ

Минприроды России от-
крыло доступ к разра-
ботанной официальной 
странице Года экологии в 
сети Интернет по адресу 
www.ecoyear.ru
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Окончание. Начало на стр. 1

совместной акции «Поздравь 
свой заповедный остров со 
100-летием заповедной систе-
мы», где мальчишки и девчон-
ки, а также их родители, взяв 
кисти, краски, клей и каранда-
ши, смогли создать совместную 
творческую работу, посвящен-
ную заповеднику «Вишерский». 
Заключительным аккордом ме-
роприятия стал общий снимок 
участников «Заповедного урока».

— «Заповедный урок» — 
очень интересная форма работы, 
я рада, что наша школа приняла 
в нем участие, — говорит пре-
подаватель школы №8 Мария 
Яковлевна Терликова, — и нам 
с ребятами хочется поблагода-
рить сотрудников заповедника 
за удивительное путешествие в 
мир природы Вишерского Урала. 
Приглашайте нас еще. Мы обя-
зательно придем!

Знаменательно, что заповед-
ник «Вишерский» в программе 
экологического просвещения 
активно присоединился к ак-
ции «Всероссийский заповед-
ный урок», поскольку это еще 
один информационный ресурс 
в методической копилке эколо-
га-просветителя, помогающий 
привлечь внимание подрастаю-
щего поколения к необходимо-
сти охраны и бережного отноше-
ния к заповедным территориям 
нашего края.

…Да, человек так или иначе 
связан с природой. Пусть с раз-
витием городов об этом стали 
забывать, однако все меропри-
ятия Года экологии напомнят 
об этом. Сотрудники заповед-
ника «Вишерский» надеются, 
что многочисленные творческие 
конкурсы, акции и форумы об-
ратят внимание детей и взрос-
лых на природу, а также на раз-
личные проблемы, связанные с 
ее чистотой и экологией.

Пресс-служба заповедника
«Вишерский»

Просторы Вишерского Урала 
всегда были привлекатель-

ны для различного рода вольных 
людей, желающих жить вдали от 
основной цивилизации и обще-
ственных институтов. Да и сама 
по себе Вишера была открыта 
всем, кто уходил в те бескрай-
ние дали в поисках свободы и 
независимости. Староверы, бе-
жавшие от преследований, нахо-
дили своё пристанище в глухих 
таёжных уголках заповедной 
Вишеры. При этом чем глубже 
они заходили, тем сильнее счи-
талась у них вера. Чем более су-
ровые условия их ожидали, тем 
более выдержанней и крепче 
они верили в Бога, уповая лишь 
на Его милость.

ТАЁЖНЫЕ ОТШЕЛЬНИКИ
«Отшельники Вишерского края» — так называется 
новая книга директора заповедника «Вишерский» 
Павла Николаевича Бахарева, вышедшая в Год сто-
летия заповедного дела.

Да, отшельники были во все 
времена, в любом обществе ког-
да-либо имелись такие люди, для 
которых свобода, независимость 
и вольная жизнь, это не просто 
слова, но нечто совершенно 
иное, чем для простого обывате-
ля. Свобода и воля для таких лю-
дей — это то, что даёт им силы, 
что заставляет действовать, пре-
одолевать преграды и невзгоды, 
бороться и не сдаваться.

Книга «Отшельники Вишер-
ского края» создана на основе 
дневниковых записей, сделан-
ных автором во время много-
летних экспедиционных работ 
протяженностью 21 год. Впер-
вые П.Н. Бахарев прошел тер-
риторию будущего заповедника 

в 1978 году — Хребет Хоза-Тумп 
— гора Мартай — хребет Чувал, 
а в 1986-м им была проведена 
лыжная экспедиция по маршру-
ту: плато Мань-Пупу-Нёр — гора 
Отортен — перевал Дятлова — 
истоки реки Вишера — метео-
станция Мойва — гора Юбрышка 
— поселок Велс. Эти экспедиции, 
по мнению автора, и послужили 
толчком к созданию этой книги.

В 1995 году П.Н. Бахарев посе-
тил таежного охотника в истоке 
речки Кутим Сергея Петровича 
Аликина. Его, как путешествен-
ника и известного краеведа, за-
интересовало это уникальное 
явление — проживание человека 
вне общества людей. «…Обще-
ние с отшельниками — людьми, 
ведущими уединенный образ 
жизни, наедине с природой с 
минимумом благ цивилизации, 
всегда манило и манит меня до 
сих пор», — пишет автор в пре-
дисловии.

Книга увлекательна, инте-
ресна, познавательна, богато 
иллюстрированным авторским 
фотоматериалом. С особым ин-
тересом читаются фрагменты с 
воспоминаниями отшельников 
о десятилетиях проживания в 
отшельничестве, даются пор-
третные характеристики та-
ёжников и картины природы, 
Уральской тайги. В «Отшельни-
ках» нет художественных до-
мыслов, это документальные 
дневниковые записи неодно-
кратных экспедиций. Пытливый 
читатель обязательно найдет 
для себя удивительные сведе-

ния , ведь Павел Николаевич из 
поездки в поездку подмечает 
тончайшие нюансы, анализиру-
ет, отражает изменения в пове-
дении и речи своих героев. Кто 
они? «Император всея Кутима» 
Сергей Петрович Аликин, «Баба 
Сима» — Серафима Пантелеевна 
Собянина, «Последний комен-
дант Дия» — Таисия Платоновна 
Собянина и многие другие.

Думаем, интерес к книге бу-
дет огромным. Еще бы! Ведь все 
в ней интересно — обстоятель-
ства, приведшие к исключитель-
ной «робинзонаде», трудолюбие, 
сплоченность людей в борьбе за 
существование, находчивость и 
умелость и, конечно, вера, слу-
жившая опорой людям в необы-
чайных, исключительных обсто-
ятельствах.

Пресс-служба
заповедника «Вишерский» 

Орнитолог Василий Анфимо-
вич Колбин — ведущий на-

учный сотрудник государствен-
ного заповедника «Вишерский» 
внес большой вклад в изучение 
местной орнитофауны.

Богат и разнообразен перна-
тый мир Вишерского Урала. На-
селение пернатых охраняемой 
территории по настоящему уни-
кально. Уральская горная страна 
является естественным рубежом 
для многих европейских и си-
бирских видов. Здесь же на гра-
нице своего ареала оказываются 
также многие «северяне» — оби-
татели лиственничных таежных 
лесов и зональных тундр субар-
ктики. Таким образом, на срав-
нительно небольшой площади 
заповедных лесов гор и рек мож-
но встретить представителей 
пернатого царства нескольких 
обширных географических зон. 
В настоящее время список птиц 
ООПТ включает 162 вида, 105 — 
из них в заповеднике гнездятся.

В год 100-летия заповедной 
системы России В.А. Колбин 
выпустил монографию «Пти-
цы заповедника «Вишерский» и 
прилегающих территорий, ко-
торая является фаунистической 
сводкой, в которой обобщены 
результаты исследований птиц 

территории государственно-
го заповедника «Вишерский» и 
Красновишерского района края 
в целом.

В книге представлены све-
дения о распространении, чис-
ленности, деталях биологии 
202 видов пернатых, отмечен-
ных в регионе. В видовых очер-
ках птиц приведено описание 
внешних и отличительных при-
знаков, особенности поведения 
и размножения, данные о ха-
рактере пребывания и охранном 
статусе. Увидеть этих дивных 
пернатых можно на цветных 
фотографиях, которые сделаны 

О ПТИЦАХ ВИШЕРСКОГО УРАЛА

В орнитологии, как и в любой другой серьезной науке, невозможно достичь успе-
ха, не будучи целиком преданным профессии. Поэтому связывают свою жизнь с 
изучением птиц только те, кто до конца уверен в своём выборе.

самим автором, а также канди-
датом географических наук, за-
местителем директора по на-
уке заповедника «Вишерский» 
В.В. Семеновым.

Значительная часть матери-
алов получена Василием Анфи-
мовичем в ходе двадцатилетних 
исследований на заповедной 
территории и в других местах 
Вишерского Урала. Помимо это-
го автор монографии предста-
вил информацию по авиафауне 
региона, полученную другими 
исследователями, которая была 
опубликована или сообщена 
лично.

Рецензентами монографии 
стали: В.Г. Бабенко — профес-
сор, доктор биологических наук 
Моссковского педагогического 
государственного универси-
тета, г. Москва; В.К. Рябицев — 
профессор, доктор биологиче-
ских наук Института экологии 
растений и животных УРО РАН, 
г. Екатеринбург.

Благодаря хорошо выстро-
енному библиографическому 
аппарату, книгой легко поль-
зоваться и она станет хорошим 
подарком для самого широко-
го круга читателей — зоологов, 
биологов, экологов, эпидемио-
логов и всех, кто интересуется 
состоянием орнитологических 
ресурсов региона.

Пресс-служба
заповедника «Вишерский»

ГЛАВНЫЙ ГОД 
ПРИРОДЫ

Участниками семинара стали 
сотрудники национально-

го парка «Смоленское Поозе-
рье», заповедника «Вишерский», 
представители турфирм регио-
на, работающих на въездной и 
внутренний туризм из г. Перми, 
Березники, Кунгура. Особен-
ность семинара — повышенные 
требования к участникам — фи-
зический уровень, умение хо-
дить на лыжах, способность пе-
реносить низкие температуры.

В первый день форума на 
базе Музее природы заповедни-
ка «Вишерский» прошло пред-
ставление туристско-рекреа-
ционного потенциала нашей 
территории и обсуждение со-
стояния и перспектив сотрудни-
чества заповедника с другими 
участниками туристского рынка 
услуг. О возможностях ООПТ в 
сфере развития познавательно-
го экологического туризма рас-
сказал директор государствен-
ного природного заповедника 
«Вишерский» Павел Николаевич 
Бахарев. Основной акцент в сво-
ем выступлении он сделал на 
приоритете интересов сохра-
нения природных комплексов 
и объектов неживой и живой 
природы, на принципиальных 
отличиях нашего ООПТ в плане 
возможностей организации по-
знавательного туризма, а также 
на достоверности предостав-
ляемой туристам информации, 
основанной на материалах на-
учных исследований, проводи-
мых на территории Вишерского 
Урала не один десяток лет.

Да, заповеднику «Вишер-
ский» есть чем похвалиться. 
На сегодняшний день наша 
природная территория распо-

ПО ТРОПЕ СОТРУДНИЧЕСТВА
В ЗАПОВЕДНИКЕ «ВИШЕРСКИЙ» ПРОШЕЛ ОБУЧАЮЩИЙ СЕМИНАР

«Экологический туризм в заповеднике «Вишерский» — шаг в будущее» — под 
этим девизом в начале марта на заповедной территории состоялся обучающий 
семинар по теме «Развитие познавательного и экологического туризма на ООПТ 
в зимних условиях». Мероприятие было приурочено к Году экологии в России и 
Дню рождения заповедника, которое отмечалось 26 февраля.

лагают достаточно развитой 
туристско-рекреационной ин-
фраструктурой, материально-
технической базой и высоким 
профессиональным уровнем 
сотрудников для удовлетво-
рения познавательного спро-
са любых категорий туристов, 
богатым опытом организации 
и проведения экологических 
познавательных туров раз-
личной продолжительности и 
сложности. Большое внимание 
в своем выступлении П.Н. Ба-
харев уделил вопросам сотруд-
ничества и взаимодействия с 
партнерами по туристской и 
просветительской деятельно-
сти ООПТ. 

Обсудив вопросы организа-
ции познавательного туризма с 
директором заповедника и со-
вершив экскурсию по Музею 
природы, гости отправились за 
150 километров… в визит-центр 
заповедника «Вёлс». Здесь спе-
циалисты заповедников и тур-
фирм получили возможность 
увидеть своими глазами инфра-

структуру и материально-техни-
ческие средства территории.

На второй день был орга-
низован лыжный поход, целью 
которого было восхождение на 
лыжах на гору Юбрышка. Пу-
тешествие для участников се-
минара началось с подъема на 
снегоходах в сопровождении 
инспекторов заповедника «Ви-
шерский». Ну, а затем, все встали 
на лыжи.

Как объяснить человеку, что 
такое лыжный туризм? Навер-
ное, есть только один верный 
способ — показать. Во-первых, 
он должен был быть техниче-
ски не сложный и безопасный, 
доступный для людей, впервые 
вставших на туристические 
лыжи, но достаточно изматы-
вающий, чтобы подготовлен-
ные спортсмены, ощутили на 
себе все прелести передвиже-
ния на лыжах по лесу и средне-
горью. Во-вторых, он должен 
был быть красивым. В-третьих, 
это должно было быть место, 
где интересно.

Гора Юбрышка в этом отно-
шении очень живописна: поло-
гие участки чередуются с круты-
ми склонами. Здесь — сказочно! 
Заснеженные деревья, сурово 
поглядывающие горы и блекло-
бирюзовое небо, а на вершине — 
камни и снег! И сильнейший ве-
тер! Однако участников нашего 
семинара это не остановило, они 
смело отправились в путь. И это 
того стоило! Ведь с вершины од-
ной из удивительных гор Урала 
вид открывается потрясающий 
по красоте. Крутой подъем и 
спуск — все шли и получали удо-
вольствие: это ли не жизнь! Ну а 
еще в качестве награды — солн-
це, разорвавшее свои лучами 
тучи и подарившее всем самые 
яркие впечатления.

Стоит отметить, что эта часть 
семинара проходила в нефор-
мальной обстановке, без тради-
ционных заседаний и презента-
ций, прямо на тропе участники 
обсудили особенности работы с 
различными группами, а также 
планы по дальнейшему сотруд-
ничеству и привлечению орга-
низованных групп экскурсантов 
и туристов, желающих позна-
комиться с миром заповедной 

Евгений БОГДАНОВ: Этот семинар, 
который от первой до последней 
минуты самозабвенно возглавлял 
опытный лыжник и альпинист, а 
заодно и директор Вишерского 
заповедника Павел Бахарев, по 
своей сути явился хорошо органи-
зованной экспедицией по приме-
чательным точкам охранной зоны 
заповедника. 

Красновишерский район, в 
котором расположен заповедник, 
очень богат в туристско-экскурси-
онном плане, и связано такое бо-
гатство прежде всего с уникальной 
природой. Достаточно сказать, что, 

Александр АНДРИЕВСКИЙ: В этом 
году исполняется десять лет с 
моего первого визита в Красно-
вишерск. Минимум пару раз в год 
я приезжаю на Вишеру, поскольку 
для меня это место силы и под-
зарядки, перезагрузки. Что каса-
ется нашего семинара, я остался 
доволен нашей командой, как на 
выходах, так и на «посиделках». 
Возможно, чуть не хватило фи-
зической нагрузки. Но замеча-
тельно, что мы все же зашли на 
Юбрышку, пусть и со второго раза 
(в прошлом году дошли только 
до подножья). Работники запо-
ведника — от музея до кордонов 
— профессионалы своего дела, 
энтузиасты! Техническая часть 
путешествия (машины/снегохо-
ды) как всегда на высоком уров-
не. База «Ветлан» давно нам уже 
стала родным походным домом. 

Анна и Алексей РАЧУНЬ: Вишер-
ский край мы любим и приезжаем 
сюда давно. Но со временем ста-
ли замечать, что в наших поездках 
не хватает системности, какого-то 
определенного стержня, на кото-
рый бы можно было «нанизывать» 
все наши впечатления, посещенные 
и пока еще не посещенные места, 
создать цельную картину. Поэтому 
приглашение принять участие в се-
минаре мы встретили с радостью, 
благодарностью и воодушевлени-
ем. И наши ожидания нас не под-
вели! Более полной, ясной и четкой 
картины туристических возмож-
ностей заповедной Вишеры невоз-
можно было себе и представить. 
Мы получили полную картину ма-
териальных и технических возмож-
ностей заповедника для развития 
туризма. Побывали в очень интерес-
ных местах, охватывающих весь ту-
ристический спектр речной и лесной 
части Вишеры, на горной вершине 
Юбрышка, спустились под землю в 
уникальную Вёлсовскую пещеру, за-
тем прошли коротким, но очень ин-
тересными маршрутами выходного 
дня: на камни Ветлан и Полюд. Чи-
стота, красота и грандиозность ви-
шерской природы в очередной раз 
предстала перед нами во всей красе. 
Сейчас спустя некоторое время, нам 

уже хочется вернуться обратно, что-
бы насладиться ею вновь.

Ну и, конечно, нельзя не сказать 
о людях. Это и персонал заповед-
ника: руководители, специалисты, 
инструкторы — все профессионалы 
своего дела, грамотные и душев-
ные люди. Большую пользу и удо-
вольствие нам принесло общение с 
коллегами по семинару, обмен опы-
том и впечатления. Надеемся, это 
мероприятие послужит развитию 
туризма на вишерской земле, со-
хранению природы и бережливому 
пользованию ее благами. До новой 
встречи, Вишера!

Впрочем, дом — это только стены 
самое в нем главное — компания! 
От этого путешествия остались 
очень теплые, веселые и уютные 
воспоминания.

кроме заповедника, в районе име-
ется полтора десятка региональных 
ООПТ и почти два десятка геологи-
ческих памятников природы. Так что 
туристы этот район вполне обосно-
ванно любят, и организовывать их 
потоки, особенно вблизи границ за-
поведника, необходимо. Собственно, 
для отработки таких навыков и был 
придуман данный семинар.

К сожалению, выпавший за пару 
дней до экспедиции обильный снег, 
толщина которого местами превы-
шала метровый слой, не позволил 
покорить участникам семинара все 
намеченные вершины. Однако даже 
то, что им довелось увидеть и про-
чувствовать, более чем впечатлило, 
а снег лишь усилил экстремальный 
колорит с участием небольшого мо-
роза и красивейших Уральских гор.

В конце семинара всем его 
участникам были выданы серти-
фикаты участия. Конечно же, «се-
минаристы» пообещали друг другу 
встретиться в недалеком будущем 
на этих же околозаповедных гор-
ных отрогах. 

природы. Гостей заповедника 
интересовало все — как можно 
подняться по тропе, где мож-
но остановиться на отдых, что 
можно увидеть на маршруте. 
Спуск получился приятным, с 
остановками на фотографирова-
ние, чаепитием, костром у места 
ожидания восходителей.

«Больше всего нас впечат-
лили изумительные виды Ви-
шерского Урала! Мы обязатель-
но привезем сюда туристов!» 
— такими были отклики наших 
гостей.

Яркими были их впечатле-
ния и от посещения Велсовской 
пещеры. Она одна из самых не-
обычных пещер на Урале. Обра-
зовалась при растворении водой 
карбонатных пород. Уникаль-
ность ее и в ее огромном разме-
ре. Пещера представляет из себя 
длинный тоннель. Длина его 
— 220 м, ширина — до 20 м, вы-
сота — до 6 м. Потолок, стены, а 
кое-где и полы покрыты сталак-
титами и сталагмитами. Их цвет 
— белый, желтый, голубой и чер-
ный. В конце пещеры находится 
подземное озеро. Его площадь 
составляет 300 м2. Зимой озеро 
застывает. 

Затем участники семинара 
вернулись в Красновишерск. Но 
на этом программа четырех-
дневного семинара не закончи-

лась. Их ожидала экскурсия на 
Полюдов камень и гору Ветлан.

Вечером за дружеской бесе-
дой, которая прошла под уди-
вительную музыку бардовской 
песни, все поделились впечат-
лениями от программы, обсу-
дили планы по дальнейшему 
сотрудничеству с заповедником 
и внесли свои предложения по 
развитию туристской инфра-
структуры. По отзывам участ-
ников, мероприятие получилось 
действительно интересным и 
познавательным, и прошло на 
высоком уровне. Конечно же, 
душой всех вечерних посиделок 
был Евгений Богданов, главный 
специалист национального пар-
ка «Смоленское Поозерье».

 В целом, семинар получил-
ся более чем насыщенным на 
положительные эмоции. А ведь 
именно их и не хватает в нашем 
цифровом мире.

Заповедник «Вишерский» 
приглашает всех неравнодуш-
ных к природе людей, позна-
комиться с уникальной терри-
торией лично! Мы благодарим 
всех, кто поддержал прошед-
ший семинар и надеемся на 
дальнейшее плодотворное со-
трудничество.

Пресс-служба
заповедника «Вишерский»
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Есть мечта у каждого такая,
тот недостижимый идеал.
О земной, единственной мечтая,
ты о Сорни-Най нам рассказал.

Сорни-Най, как волшебство,
как чудо,

в нашем сердце начинает жить.
Кто она такая и откуда?
Чем сумела вдруг заворожить?

Позабыты женщины другие.
Слышен только

дальний-дальний зов.
Золотая женщина, богиня
обещает нам свою любовь...

Тайсто Сумманен,
советский поэт, переводчик, 

критик, писавший на финском
и русском языках.

С давних времен на Урале 
существуют легенды о Золотой 
Бабе, которую охраняют ман-
сийские шаманы. Люди привык-
ли думать, что это некая матери-
альная фигура или скульптура, и 
пытались ее найти. Попробова-
ли отыскать Золотую бабу и мы! 

В рамках Года ООПТ и 100-ле-
тия заповедной системы России 
государственный природный 
заповедник «Вишерский» про-
вёл районный экологический 

«ЗОЛОТАЯ БАБА»: ПОДВЕДЕНЫ ИТОГИ КОНКУРСА

конкурс «Золотая баба — древ-
ний идол Вишерского края». 

Для участия в нем принима-
лись творческие работы — рису-
нок и эссе о «золотом женском» 
символе нашей территории от де-
тей и взрослых. Приветствовались 
оригинальность представленных 
материалов, личностная интер-
претация используемых источни-

ков, их гармоничное включение 
в содержание творческой работы. 
Лучшие материалы участников 
конкурса в дальнейшем предпо-
лагалось использовать при подго-
товке и оформлении выставочной 
экспозиции, посвященной ле-
гендам и преданиям Вишерского 
края, а также при изготовлении 
скульптуры Золотой бабы, которая 

«Марш парков» — междуна-
родная акция по оказанию под-
держки особо охраняемым при-
родным территориям (ООПТ) 
России и сопредельных стран. 
Его цель — привлечь внимание 
властей, средств массовой ин-
формации, бизнеса и всего об-
щества к проблемам ООПТ, ока-
зать им практическую помощь, 
пробудить в сознании соотече-
ственников чувство гордости за 
наше природное и культурное 
достояние.

Девиз «Марша парков–2017»: 
«Заповедной России — сто лет».

100 лет назад на Байкале был 
создан первый российский госу-
дарственный природный запо-
ведник — Баргузинский. Запо-
ведные природные территории 
сегодня — это достояние страны 
и каждого её жителя. Это бес-
ценные эталоны девственной 
или малонарушенной природы, 

ЗАПОВЕДНИК «ВИШЕРСКИЙ» НАЧИНАЕТ АКЦИЮ
«МАРШ ПАРКОВ» — 2017

Заповедник «Вишерский» уже много лет шагает под знаменами «Марша парков», 
инициируя его проведение в Красновишерском районе.

неподверженной прямому и все 
возрастающему влиянию раз-
рушительной деятельности че-
ловека.

В 2017 году мы приглашаем 
всех желающих поучаствовать в 
конкурсе детского художествен-
ного творчества «Мир заповед-
ной природы» и экологическом 
конкурсе скворечников «Птичий 
домик».. Итоги конкурсов будут 

подведены в апреле, победите-
ли получат памятные подарки и 
дипломы.

Конкурс детского художе-
ственного творчества «Мир за-
поведной природы». Муници-
пальный этап проводится до 15 
апреля 2017 года.

О чем этот конкурс? От ве-
сенних поджогов травы страда-
ют редкие птицы? Браконьеры 

охотятся на заповедной терри-
тории? На границах территории 
нет аншлагов, и мало кто во-
обще знает, что она ценна и ее 
посещение ограничено? Задача 
участников этого конкурса — уз-
нать, что угрожает нашей ООПТ 
и создать плакат, призывающий 
решить эту проблему.

Плакат должен состоять из 
художественной части, демон-
стрирующей красоту, ценность, 
особенности заповедника и де-
виза — короткого и емкого выска-
зывания, посвященного решению 
конкретной проблемы на кон-
кретной природной территории.

Экологический конкурс 
скворечников «Птичий домик» 
проводится до 10 апреля 2017 
года.

Участниками конкурса мо-
гут стать воспитанники дет-
ских садов, учащиеся образо-
вательных учреждений и их 
родители. Главное условие — 
создать своими руками скво-
речник для птиц и принести ее 
в указанные сроки. Критерии 

работ — оригинальность реше-
ния и пригодность изделия для 
проживания птиц. 

Лучшие работы конкурса 
сотрудники заповедника «Ви-
шерский» отметят дипломами 
и призами. В дальнейшем пла-
нируется, что все скворечники 
будут развешены на террито-
рии экологического парка запо-
ведника, зелёных зонах города 
Красновишерска

С Положением о проведе-
нии конкурса можно ознако-
миться на сайте:

http://vishersky.ru.
Работы принимаются по 

адресу: 618590, Пермский край, 
г. Красновишерск, ул. Гагарина, 
36 Б, ФГБУ «Государственный 
заповедник «Вишерский», 
отдел экологического про-
свещения. Также их можно 
приносить в музей природы: 
ул. Речная, 6.

Пресс-служба
заповедника «Вишерский»

будет установлена в экологиче-
ском парке «Легенды Вишеры».

Конкурс, проведенный на 
творческие проекты, позволил 
выбрать наиболее интересные 
и выразительные художествен-
ные решения, отражающие тему 
древнего идола Урала. Однако 
после долгих обсуждений жюри 
конкурса решило не присуждать 

призовые места, потому что «…
все работы без исключения по-
своему интересны». Все участни-
ки конкурса — учащиеся Детской 
школы искусств, преподаватель 
Надежда Викторовна Дерди — 
поощрены памятными призами.

Пресс-служба
заповедника «Вишерский» 


