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КОЛЛЕКТИВНЫЙ РАЗУМ

ВСЯ ВЛАСТЬ - СОВЕТАМ!

 В помещении членам НТС показалось жарко. 
 Решили продолжить обсуждение на улице

  Конечно, в том привычном по со-
ветским временам лозунге, что вы-
несен в заголовок, теперь правды 
значительно меньше. Никто никаким 
советам в отдельно взятом государ-
ственном природоохранном учреж-
дении власть передавать не соби-
рается. Тем не менее, при нашем 
национальном парке советы есть, и 
они существенно помогают руковод-
ству учреждения правильно решать 
оперативные вопросы деятельности 
НП выстроить ближайшие и долго-
временные перспективы развития.
 О деятельности Координацион-
ного совета биосферного резер-
вата «Смоленское Поозерье» мы 
рассказывали нашим читателям в 
предыдущем номере. Нынче пого-
ворим о работе ещё одной струк-
туры – научно-технического со-
вета НП «Смоленское Поозерье».
 …Деятельность этого совета, соз-
данного при НП «Смоленское По-
озерье» в середине 90-х гг., скла-
дывается как бы из двух периодов. 
Тогда, в конце прошлого столетия, 
Совет просуществовал недолго. Не-
которым учёным, приглашённым в 

Совет, показалось, что НП разви-
вается неправильно. Недовольство  
переросло в конфронтацию, и НТС 
в конце 90-х гг. самораспустился.
 Воссоздать НТС было решено уже  
во второй половине первого деся-
тилетия нового века. Сменилось 
руководство НП, выстроились но-
вые связи с учёными Смоленщины. 
Теперь НТС национального парка 
работает устойчиво, дважды в год – 
весною и осенью – собираясь для 
рассмотрения насущных проблем.
  О чём говорят на заседаниях НТС? 
Очень о многом. Об уровне про-
блем, обсуждаемых на заседани-
ях нашего совета, можно судить 
хотя бы по тем вопросам, кото-
рые обсуждались на последнем 
его заседании, состоявшемся на 
базе «Бакланово» 20-21 мая с.г.
 Прежде всего, были рассмотрены 
изменения в законодательстве, ка-
сающиеся охраны биоразнообразия 
на ООПТ. Докладчиком по этому ар-
хиважному вопросу выступил зам. 
директора по охране Г.В. Рагонский.
 Затем, благодаря обстоятельной 
информации, представленной ст. 

госинспектором В.Р. Хохряковым, 
члены НТС с новой точки зрения 
«сосчитали» особо ценные во-
доёмы национального парка, при-
няв во внимание законодательные 
и природоохранные аспекты про-
блемы. Кстати, до сих пор счи-
талось, что озёр в национальном 
парке «Смоленское Поозерье» 
насчитывается 35, но, по уточне-
нию того же В.Р. Хохрякова, их 
количество всё же составляет 37. 
 О  перспективах развития эколо-
гического туризма в туристско-
рекреационной зоне северной 
части национального парка доло-
жила заместитель директора по 
экопросвещению и туризму В.А. 
Астахова, а председатель коорди-
национного совета биосферного 
резервата «Смоленское Поозерье» 
рассказал о планах международ-
ного и отечественного сотрудниче-
ства, направленных на перспективу 
устойчивого развития территории.
  На этом заседании были утвержде-
ны научные материалы, подготов-
ленные к печати. Среди них: «Анно-
тированный список жесткокрылых 
насекомых (Insecta: Coleoptera) на-
ционального парка «Смоленское По-
озерье», «Систематические списки 
видов флоры и фауны националь-
ного парка «Смоленское Поозерье», 
«Православные святыни Поозерья».
  Безусловно, говорили ещё очень о 
многом, но чтобы «слова не отрыва-
лись от земли», во второй день засе-
даний уже не проводили, а все друж-
но приняли участие в экскурсиях по 
территории парка с посещением Му-
зей бересты в д. Аносинки и болот-
ного массива «Лопатинский мох».
 Остаётся констатировать факт, 
что очередное заседание научно-
технического совета прошло, 
как всегда, в исключитель-
но дружественной атмосфере.  

Евгений БОГДАНОВ, 
член НТС НП «Смоленское Поозерье»
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ЖИЗНЬ НАЦИОНАЛЬНОГО ПАРКА
КОРОТКО О ГЛАВНОМ
(апрель-июнь 2011 г.)

ОХРАНА ТЕРРИТОРИИ:
• Всего выявлено 65 нарушений режима национального 
парка, в том числе:
- 38 нарушений, связанных с незаконным ловом рыбы;
- 13 нарушений, связанных с движением и стоянкой транс-
портных средств не относящихся к функционированию на-
ционального парка;
- 6 нарушений, связанных с организацей туристических сто-
янок вне специально предусмотренных для этого местах;
- 3 нарушения пожарной безопасности;
- 5 нарушений, связанных с несанкционированными рас-
копками.
• Наложено административных штрафов на сумму 38.5 тыс. 
руб., оплачено 6,0 тыс. руб. 
• Причинен ущерб природным комплексам на 2.1 тыс. руб. 
Возмещено 2.1 тыс. руб. 
• Изъято:  117 шт. (5825 м) сетей, 17,3 кг. рыбы, 5 лодок, 2 
остроги, 2 металлоискателя. В правоохранительные органы 
направлено 2 дела с признаками преступления, для проведе-
ния расследования.

НАУКА:
• В поселении Подосинки проведены плановые полевые 
археологические изыскания. Собран обширный материал 
каменных орудий и орнаментированной керамики неоли-
тического времени, а также вещевой комплекс, включаю-
щий железный нож, точильные камни, фрагменты пряслиц, 
керамики и др., датированные, приблизительно, ранним 
средневековьем (V-VIII вв.).
• Орнитологические исследования проводились как сила-
ми сотрудников парка, так и привлеченных специалистов 
МПГУ, а также орнитологов-любителей. Изучались участки 
болотных массивов Пелышев Мох, Вервижский Мох, Лопа-
тинский Мох; пойма реки Ельша, озеро Дго и долина реки 
Ильжица.
• Продолжены ботанические исследования в рамках много-
летнего мониторинга отдельных популяций редких высших 
сосудистых растений, включенных в Красные книги России 
и Смоленской области. Предварительные результаты: выяв-
лен ряд новых, ранее не отмеченных мест обитания «крас-
нокнижников» и проведено описание состояния популяций 
на ранее отмеченных мониторинговых площадках.
• Состоялась геоботаническая экспедиция. Проведено по-
квартальное геоботаническое описание Баклановского, 
Шуровского ласничеств. 
• Ведется обработка материалов «Дневников наблюдателя» 
за 2011 год, постоянных учетных маршрутов.
• Проведено заседание научно-технического совета парка, 
20-21 мая 2011 г. (АЦ «Бакланово»). Учавствовали  24 че-
ловека. 
• Проведены 6 занятий краеведческого кружка МОУ Прже-
вальская СОШ.
• Велась работа по замеру данных на 3-х гидропостах, рас-
положенных на озерах: Сапшо, Баклановское, Чистик.

ЭКОЛОГИЧЕСКОЕ ПРОСВЕЩЕНИЕ И ТУРИЗМ:
• 1 апреля в Пржевальской школе прошел праздник «День 
птиц».
• 21-22 апреля состоялся VII Слет друзей национального 
парка «Смоленское Поозерье», в котором приняли уча-
стие 62 человека;
• В информационном центре организована выставка живо-
писных работ Елисеенкова А.Г. «Тихая моя родина».
• В рамках празднования Дня Победы проведена акция 
«Он не вернулся с войны» по посадке именных деревьев в 
аллее памяти у поклонного креста в д. Покровское.
• Подведены итоги конкурсов «Марша парков – 2011», в 
которых приняли участие 283 чел. 
Победители награждены дипломами и призами.
• Проведено 15 трудовых десантов в которых приняло уча-
стие 205 чел.

• 3-5 июня на турстоянке «Козловка» (оз. Баклановское) 
прошел  XIII Фестиваль заповедной авторской песни «Ба-
клановские зори» (4 000 чел.).
• 26 июня-2 июля на турстоянке «Козловка» (оз. Бакланов-
ское) прошел международный молодежный фестиваль 
«СМОЛА» (600 чел.).
• Команда национального парка (руководитель Косенков 
Г.Л.-зам. директора по науке),  состоящая из учащихся 
Пржевальской СОШ, с 27 по 30 июня 2011г. приняла уча-
стие в Международном слете детских общественных орга-
низаций «Мосты дружбы» (д. Рибшево).
• Поисковый отряд «Сапшо» совершил 18 экспедиций по 
территории парка. Обнаружены останки 6 воинов. Про-
читан 1 медальон на имя Купцова Петра Сергеевича 1896 
г.р. уроженца д. Пешки Солнечногорского р-на Москов-
ской области. По данным ОБД и ЦАМО: Купцов П.С. 306 
СД, красноармеец, стрелок ПТР. Убит 13.08.1943г. Остан-
ки переданы родственникам для захоронения на родине.
• Проведено:
-  27 бесед для 593 человек.
- 14 экологических занятий, в которых приняли участие 
355 человек.
- 19 экскурсий  по территории парка для  392  человек. 
- 69 экскурсий  (1291 чел.) по экспозиции Смоленского 
зоопарка с рассказом о НП «Смоленское Поозерье». 
• По областному телевидению прозвучало 3 репортажа о 
парке.
• Изданы 1 номер газеты «Поозерье» и 2 номера - «Запо-
ведное братство».
• В региональных и местных газетах опубликовано 17 статей.
• Парк посетило 10 133 человека.
• Проведен ремонт 24 домиков на территории АЦ «Бакла-
ново».
• Начат ремонт гостевого дома в п.Петраково.
• Изготовлено 11 указателей, 3 информационных аншлага.
• Изготовлено и установлено 6 столов с навесами, 8 ко-
стровищ.

СОТРУДНИЧЕСТВО:
• В мае  директор НП Кочергин А.С. и главный специалист 
по работе со СМИ Богданов Е.В., посетили НП «Угра» и 
принял участие в НТС парка.
• 22 апреля директор парка, гл. специалист по работе со 
СМИ Богданов Е.В., приняли участие в природоохранной 
акции по сохранению пресноводных, проводившейся в 
Березинском заповеднике (РБ).
• Директор парка Кочергин А.С., гл. специалист по работе 
со СМИ Богданов Е.В. посетили г. Петрозаводск, заповед-
ник «Кивач» и приняли участие в юбилейных мероприя-
тиях и совещании директоров ассоциации ООПТ СЗ Рос-
сии (8-10 июня 2011г.).
• Подписан Договор об организации практик студентов 
ФГБОУПО «Санкт-Петербургский государственный уни-
верситет».
• На базе парка осуществлялась производственная 
практика 5 студентов факультета международного 
туризма и иностранных языков НОУ ВПО «Смолен-
ский гуманитарный университет», проходили  учебно-
производственную практику 175 студентов ЕГФ Смо-
ленского государственного университета и полевую 
практику 5 студентов Санкт-Петербургского универ-
ситета.

ЛЕСОХОЗЯЙСТВЕННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ:
• Заготовлено древесины местным населением по дого-
ворам купли-продажи 77 м3, из них деловой 19 м3.
• Изготовлено и установлено 30 противопожарных аншла-
гов.
• Установлено 20 скамеек, 5 кострищ.
• Окошено 20 тур.стоянок и 2 экотропы.
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НОВЫЙ РЕКРЕАЦИОННЫЙ ОБЪЕКТ

КУПАЛЬНЯ В СОКОРЕВО

Евгений БОГДАНОВ, 
НП «Смоленское Поозерье»

 Первого июля с.г. настоятель Возне-
сенской церкви пос. Пржевальское 
отец Дмитрий освятил новый ре-
креационный объект НП «Смо-
ленское Поозерье» – купальню 
в деревне Сокорево. Этот день для 
столь торжественного мероприятия 
выбран не случайно: именно эта пят-
ница посвящена памяти святой Ве-
ликомученицы Параскевы Пятницы.
 Напомним, что в ноябре прошлого 
года в Сокорево уже был торжествен-
но освящён и открыт Святой ис-
точник во имя великомученицы. От-
крытая ныне купальня – «парный» к 
Святому источнику объект, поскольку 
вода в купальню поступает из того же 
родника. Так что, по сути, освящали 
нынче купальню Святого источника.
 
 …Обычай освящать источники и 
строить рядом с ними купальни ухо-
дит корнями в глубокую древность. 
Освящение водной стихии имеет в 
церковной традиции особое значение. 
Освящение воды «великим чином» со-
вершают в праздник Богоявления и на-
кануне, а «малым» — в течение всего 
года. Считается, что при освящении 
воде возвращаются свойства, кото-
рые она имела в мире до грехопаде-
ния. Святая вода исцеляет и укрепля-
ет тех, кто принимает её с верой, 
отгоняет страсти и духов злобы.
 В святых источниках набирают 
воду, которая считается чудодей-
ственной, особенно если она на-
брана в святые праздники. Наряду с 
забором воды практикуется также 
обтирание водою, и даже купание. 
Купание в святых источниках на 
протяжении веков было одним из 
любимых обычаев русского народа. 
Освященные купели устраивали в 
местах выхода на поверхность под-
земных ключей, на реках и озерах. 
В них окунались круглый год, не за-
бывая при этом, что место святое.
 Существуют определённые прави-
ла купания на святых местах. Пре-
жде всего, нужно иметь веру: вода 
не исцеляет сама по себе, а только 
в связи человека с Богом. Сначала 
надо посетить церковь, отстоять 

службу, поставить свечи святым, 
праздничной иконе и обязательно 
тому святому, в честь которого 
назван храм и святой источник.
 Перед тем как идти в купальню, не 
забудьте надеть нательный крест. 
Непосредственно перед купанием 
прочитайте молитву. В воду оку-
наются троекратно с молитвой 
«Во имя Отца, и Сына, и Святаго 
Духа, аминь». Погрузиться обяза-
тельно нужно с головой, чтобы ни 
одна часть тела не осталась над 
поверхностью воды. Перед каж-
дым погружением нужно перекре-
ститься и попросить себе здоровья.
 Если не хватает духа сразу погрузить-
ся в ключевую воду, намочите сначала 
ступни и кисти рук, лицо. Постойте 
несколько секунд по колено в воде, 
тогда нырнуть с головой будет легче.
 Перед купанием ни в коем случае 
не следует употреблять спиртные 
напитки — они увеличивают на-
грузку на сердце. Нырять в ледяную 
воду после обильной трапезы не 
рекомендуется по той же причине.
 Вблизи святых источников не при-
нято курить, включать музыку, 
разгуливать полуодетыми — пом-
ните о святости места. Также не 
следует приводить к источникам 
собак и других домашних животных.
 После купания обычно на святом 
месте оставляют или денежное по-
жертвование или другие предметы, 
выражающие вашу благодарность. 
 Купание в Святом источнике остав-
ляет незабываемые ощущения на 
всю жизнь и действительно помо-
гает излечивать многие болезни, 
потому что организм запускает в 
работу все ранее неиспользованные 
резервные силы, которые получают 
мощный толчок от испытанного 
стресса, а вера в исцеление усилива-
ет лечебный эффект во много раз.

 Что касается освящения источни-
ков в честь Параскевы Пятницы, то 
этот обычай укоренился после ряда 

случаев, когда недалеко от родников 
люди находили чудесным образом 
появившуюся у воды икону велико-
мученицы. Таких примеров в исто-
рии христианства немало. Даже в 
столичном Санкт-Петербурге более 
двухсот лет назад, в речной воде была 
обретена икона святой Параскевы!
 Купальню со Святым источником 
в Сокорево связывает добротная 
пешеходная дорожка, вымощенная 
крепкими досками. Сама купель 
тоже обложена деревом, глубина в 
ней – более полутора метров, спу-
ститься в купель можно по лесенке. 
Полностью оборудование купели 
пока ещё не закончено – планирует-
ся укрепить прилегающие площадки 
щебнем, поставить для посетителей 
удобные лавочки и раздевалку. Все 
работы по оборудованию купальни 
(она будет открытой), как и в про-
шлом году работы по оборудованию 
Святого источника, выполнены со-
трудниками национального парка.
 Но не только в «Смоленском Поозе-
рье» вспоминали в этот день Святую 
Параскеву. Епископ Смоленский и 
Вяземский Пантелеймон вместе с 
нашим благочинным отцом Алек-
сандром провели торжественную 
службу, освящая новый Святой ис-
точник в честь Параскевы Пятницы 
в Руднянском районе. В Велижском 
районе на Святом источнике в честь 
великомученицы также состоя-
лась торжественная служба. Живут, 
живут традиции наших предков!

 Итак, дана жизнь новому рекреа-
ционному объекту НП «Смолен-
ское Поозерье». Напомним, что 
деревня Сокорево расположена не-
далеко от дороги, соединяющей За-
борье и Бакланово. На повороте к де-
ревне установлен красивый указатель.
  Приглашаем местных жителей 
и гостей национального пар-
ка посетить Святой источник в 
честь великомученицы Параске-
вы Пятницы и новую купальню!

Отец Дмитрий напомнил
собравшимся историю 
великомученицы Параскевы Пятницы “ Да  пребудет благо во купель сию!”
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В КОПИЛКУ КРАЕВЕДА КОСЕНКОВ Г.Л., 

зам. директора по науке
  В конце 1990-х годов 
мне попалась на глаза за-
метка одного из учеников 
Борковской школы о том, 
какую замечательную 
экспедицию проделала 
группа учащихся со своим 
руководителем по терри-
тории Поозерья, и какие 
находки во время похода 
были сделаны. Среди про-
чего упоминались и рас-
копки на территории т.н. 
«Потемкинского» дворца. 
Расположенное вблизи от 
Пржевальского, это до-
стопримечательное место 
привлекло и мое внима-
ние. Было решено внести 
в программу школьного 
краеведческого кружка 
«Истоки» посещение По-
кровского, сочетая его с 
практическим занятием 
по определению коор-
динат объекта историко-
культурного наследия, его 
фотофиксацией и поис-
ком возможных экспона-
тов для школьного музея.

ПУТЕВОЙ ДВОРЕЦ 
В ПОКРОСКОМ

 О путевом дворце в Покров-
ском написано в настоящее 
время не так уж и много. В 
основном все публикации 
являются перепевами ин-
формации, изложенной в 
книгах Гавриленковой Е.П. 
«На берегах Смоленского 
Байкала! (очерки истории 
Слободского края)» и «До 
свиданья, Слобода!»: очер-
ки истории Слободы». Еще 
есть чуть менее страницы 
текста с фотографией двор-
ца в объемной монографии, 
посвященной архитектору 
И.Е. Старову (Воронов В.Г. 
«Иван Старов – главный ар-
хитектор эпохи Екатерины 
Великой»), да в Интернете 
можно найти публикацию А. 
Чекмарева, посвященную 
старинным архитектурным 
ансамблям с фотографиями 
внутреннего убранства путе-
вого дворца начала ХХ века.
 Вкратце, история возникно-
вения памятника следующая. 
 Во второй половине XVIII в. 
видным явлением в россий-

ской архитектуре явилось 
строительство путевых двор-
цов. Значительное их коли-
чество появилось при импе-
ратрице Екатерине II. Они 
предназначались для полно-
ценного отдыха путешествен-
ников, принадлежащих к им-
ператорской фамилии. Один 
из них располагался некогда 
на современной территории 
НП «Смоленское Поозерье».
  Идея возведения такого пу-
тевого дворца в деревне По-
кровское (Гривково) пришла 
в голову Г.А. Потемкину в 
связи с решением Екатери-
ны совершить летом 1785 г. 
путешествие в Крым. Что-
бы оградить  императрицу 
от неудобств и треволнений, 
ее фаворит взял все хлопо-
ты по организации поездки 
на себя. На пути следования 
царственной особы строились 
целые поселения, дороги, 
путевые дворцы. Спешному 
строительству были на руку 
случившиеся в  ряде губерний 
чума и холера, из-за которых 
вояж был отложен до 1787 г. 

  Зная, что путь Екатери-
ны II в Смоленск лежит че-
рез Поречье, Г.А. Потемкин 
спешно возводит на здеш-
них своих владения, вели-
колепный дворец, надеясь 
принять в нем императрицу. 
Места здесь в то время были 
подходящие по всем параме-
трам: с Покровской возвы-
шенности открывались виды, 

умиляющие взор, а вокруг 
простирался вековой лес.  
 Для руководством строи-
тельством срочно был вос-
требован столичный архитек-
тор. Вероятно, это был И.Е. 
Старов, возглавлявший в это 
время возведение для Потем-
кина Г.А. парадного дворца в 
Петербурге. Новое сооруже-
ние было решено строить по 
типу дворца Таврического. 
Сроки поджимали, но учиты-
вая категорические методы 
светлейшего князя, можно 
предположить, что строи-
тельство было завершено не 
позже осени 1786 года, так 
как 12 января 1787 года Ека-
терина уже была в Поречье.
   Дворец в Покровском был 
весьма эффектен. Несмотря 
на значительное сходство 
с дворцом Таврическим, он 
имел три этажа. Длинные фли-
гели, растягивающие фасад, 
здесь отсутствовали. Здание 
венчал красивый купольный 
бельведер, откуда открывал-
ся чудесный вид. В ясную по-

году отчетливо были видны 
купола поречских церквей. В 
архитектуре дома узнавались 
черты идеала классицистов 
– прославленного творения 
Палладио – виллы Ротонда.
   На крыше бельведера с пер-
выми сумерками зажигались 
большие фонари, романтич-
но освещавшие дворец и до-
рогу к нему, обсаженную по 
обе стороны густыми липа-
ми. Липы, сирень, акация, 
жасмин, спирея  были выса-
жены вокруг всего дворца.
 Само здание было сложено 
из большемерного кирпича и 
крыто железом. Внутри рас-
полагалась череда залов с 
утонченным лепным и живо-
писным декором. Всего на-
считывалось 60 комнат. Во 
многих помещениях стены 
были расписаны в помпей-
ском стиле видами Италии и 
России. Живопись в алько-
ве малой гостиной имитиро-
вала прозрачную беседку, 
окруженную деревьями ро-
мантического парка. Парад-
ные помещения дворца были 
украшены большими зерка-

ТАРЕЛКА ОТ КУПЧИХИ АВДОТЬИ НОВОЙ
( О СОХРАНЕНИИ ДОСТОПРИМЕЧАТЕЛЬНОГО МЕСТА В Д. ПОКРОВСКОЕ)

Альков малой гостиной
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Большая гостиная

лами в золоченых рамах. В 
одном из залов находилось 
художественно исполненное 
изображение Екатерины II.
 Все это великолепие и кра-
сота остались без внимания 
– императрица в Покровское 
не заехала. Сам же Григорий 
Александрович, занятый раз-
личными государственными 
делами, побывал здесь на-
ездом только несколько раз. 
После его кончины многое 
из его имущества было взято 
в казну. Судьба же данного 
путевого дворца до сих пор 
не выяснена. Возможно, он 
перешел к ближайшим на-
следникам князя (прямых по-
томков у него не было), так 
же как, например, родовое 
имение Чижево. Из докумен-
тов Генерального межевания 
1849 г. известно, что дерев-
ня Маклаково (в 3 км от По-
кровского) и прилегающие к 
ней земли принадлежали на 
то время В.А. Энгельгард-
ту – мужу М.А. Потемкиной, 
которому вполне мог перей-
ти и Покровский дворец.
 Со второй половины XIX 
века у дворца появился но-
вый хозяин – Никита Мин-
ченков, известный парти-
зан – участник войны 1812 
года. Каким путем произо-
шло приобретение Покров-
ского дворца Минченковым, 
можно лишь предполагать.
 В предреволюционные годы 
(до 1917 г.) на землях, ра-
нее принадлежавших По-
темкиным - Энгельгардтам, 
уже хозяйничали правнуки 
знаменитого партизана: в 
Покровском – Гаврила Яков-
левич, в Маклакове – Семен 
Яковлевич. Дворцом Покров-

ское имение уже не назы-
вали. Правая его половина 
была забита, в левой жили 
внизу конюхи, работники, а 
на втором этаже – сам Гав-
рила Яковлевич. Большой 
любитель лошадей, владев-
ший племенными жеребцами, 
Минченков больше заботился 
о конюшнях, чем о дворце.
 В первые годы революции 
Г.Я. Минченков продолжал 
жить там же, в Покровском, 
но уже в небольшом доми-
ке возле мельницы: быв-
ший  дворец был национа-
лизирован. Как «образец 
екатерининского классициз-
ма» он подлежал охране и 
фигурировал в соответствен-
ном списке архитектурных 
памятников от 1922 года.
  В середине 1920-х годов, 
ночью, во дворце случился 
пожар. Сгорело практиче-
ски все имущество, а остат-
ки самого здания «по кир-
пичику» разобрали на свои 
нужды местные крестьяне.
  Неразобранные руины 
дворцовых стен активно ис-
пользовались немецкими 
солдатами в роли огневого 
прикрытия в период Вели-
кой Отечественной войны.
  В настоящее время от двор-
ца сохранились лишь остатки 
фундамента из большемерно-
го кирпича и густая поросль 
одичавших декоративных по-
садок. Этот участок привле-
кает «черных археологов» 
в связи с многочисленными 
легендами, рассказывающи-
ми о подземном погребе, на-
битым спрятанными в период 
национализации ценностями, 
колодце, где в годы войны 
было затоплено оружие и 

т.д. В многочисленных ямах 
встречаются фрагменты по-
суды XVIII-XIX веков (произ-
водство фабрик Кузнецовых, 
Авдотьи Новой и др.), рас-
писные печные изразцы, ку-
ски капителей колонн и т.д.

ТАРЕЛКА 
ФАБРИКИ АВДОТЬИ НОВОЙ

 Именно в одном из таких 
грабительских раскопов нам 
с ребятами и удалось собрать 
многочисленные фрагмен-
ты (увы, не все!) от разных 
предметов сервиза, распи-
санного, черными по бело-
му фону, цветами, фруктами 
и ландшафтами заморских 
стран. В процессе кружковых 
занятий, изучая и сопостав-
ляя осколки, удалось скле-
ить одну тарелку с клеймом 
на днище. Тарелка фаянсо-
вая, диаметром 25 см, про-
изведена в России на фабри-
ке Авдотьи Новой до 1855 г.
 Сведений не бог весть сколь-
ко, но это была маленькая 
победа, тот самый практи-
ческий результат, который 
каждый из кружковцев мог 
приписать себе в качестве 
конечного продукта исследо-
вательской работы. Дальней-
ший поиск дал следующую 
информацию. Удалось найти 
«Список фабрикантов и за-
водчиков Российской Импе-
рии. 1832 год» с указаниями 
и на производство Новых.
  Фабрика Братьев Новых на-
ходилась в дер. Кузяевой Бо-
городского уезда. Она была 
основана в первой четверти 
XIX столетия и принадле-
жала крестьянам: братьям 
Ивану, Тихону и Семену Сте-
пановичам Новым. Перво-
начально во главе фирмы 
стоял старший из братьев, 
Иван, который обыкновенно 
ставил на изделиях свое от-
дельное клеймо. В 1832 году 
фабрика уже значится при-
надлежавшей второму брату, 
Тихону, а в 1852 году – Се-
мену. После Семена фабрика 
перешла к жене его, Авдо-
тье, и сыну Михаилу, а после 
смерти Михаила Семеновича 
Нового вдова его вышла за-
муж за Я. Г. Храпунова, в 
собственность которого в се-
редине 50-х годов перешла 
и фабрика. После Семена, 
до перехода фабрики к Хра-
пунову, на изделиях стави-
лось клеймо Авдотьи Новой. 
  На фабрике выделывался 
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производства, к сожалению, 
не имеется никаких сведений, 
но, судя по сохранившимся 
до нашего времени доволь-
но многочисленным издели-
ям фабрики братьев Новых, 
можно думать, что фабрика 
эта была значительных раз-
меров. Некоторые изделия, 
как фаянсовые, так и фарфо-
ровые, отличались высокими 
качествами и большим изя-
ществом. На фарфоре перво-
го периода существования 
фабрики ставилась подгла-
зурная синего цвета марка 
в виде буквы Н, с присоеди-
нением (весьма редко) вдав-
ленной надписи: «Ф. Ивана 
Новаго». На фаянсовых из-
делиях ставились черного 
цвета подглазурные клейма в 
виде корзин или ваз с цвета-
ми и с надписями: «Братьев 
Новых» или «Фабрика Бра-
тьевъ Новыхъ»; кроме того 
нередко употреблялись еще 
вдавленные клейма с надпи-
сью «Братьев Новых», ино-
гда, французскими буквами 
в одну строчку или в круглом 
ободке с надписью « F / HVAN 
NOVAI », « GVAN . NOVAI ». 
Семен Новый ставил под-
глазурные клейма с полной 
надписью имени и фамилии 
на фарфоре зеленого цве-
та), а на фаянсе черного. На 
фаянсовых изделиях Авдо-
тьи Новой клеймо черного 
цвета с надписью «Ф. К. А. 
Новой», т. е. «Фабрика куп-
чихи Авдотьи Новой». Точно 
такое и на нашей тарелке.

 Жаль, конечно, что тарелка 
не соотносится со временем 
Г.А. Потемкина, а скорее все-
го принадлежала она поздним 
владельцам дворца (возмож-
но Минченкову Г.Я.), но это 
ничуть не уменьшает ее цен-
ности в местном контексте.
 Кроме фрагментов посу-
ды,  нам удалось собрать 
еще множество других ин-
тересных предметов. Когда-
нибудь придет и их черед 
рассказать о себе, той эпо-
хе, когда они были востре-

бованы, об их хозяевах… А 
пока еще раз хотелось бы 
вернуться к проблемам, свя-
занным с остатками дворца.

ПРОБЛЕМЫ СОХРАНЕНИЯ 
И МУЗЕЕФИКАЦИИ 

  Территория достопримеча-
тельного места находится на 
землях, закреплённых за Во-
робьевским сельским поселе-
нием. Полное бездействие со 
стороны собственника приве-
ло к тому, что охранные до-
кументы отсутствуют, а это 
провоцирует наглое поведе-
нию черных копателей, па-
рирующих любые претензии 
службы охраны НП.  Главный 
аргумент – не ваша террито-
рия, да и паспорта на памят-
ник нет! Прилегающие земли 
захламляются (к участку при-
мыкает магазин ООО «Фе-
никс»), небольшой участок 
территории захвачен под 
огороды местными жителями. 
 Чтобы сохранить памятник, 
в ближайшее время необхо-
димо, на наш взгляд, осуще-
ствить комплекс следующих 
решительных мер. Целесоо-
бразно, в первую очередь, 

перевести территорию па-
мятника в категорию земель 
ООПТ. Затем нужно составить 
паспорт на данный объект 
историко-культурного насле-
дия, проведя его изучение и 
составить план работ по му-
зеефикации и использова-
нию. Работа в данном направ-
лении уже начата. В феврале 
2010 года парк инициировал, 
в рамках проводимого меже-
вания земель, рассмотрение 
вопроса по равноценному 
обмену площадями лесного 
фонда, расположенными в 
населенном пункте Покров-
ское на участок, являющий-
ся достопримечательным ме-
стом и также расположенный 
в Покровском. Главе админи-
страции районного муници-
пального образования была 
направлено соответствующее 
письмо, где указывалось, что 
подобный равноценный об-
мен площадями позволит ор-
ганизовать на данной терри-
тории режим охраны объекта 
наследия, для поддержания 
целостности и сохранности 
как самого памятника, так и 
его природного окружения. 
Составлен план работ по изу-
чению объекта и его возмож-
ной частичной музеефикации. 
Разработанный проект вклю-
чен в перечень региональных 
мини-проектов, рекомендо-
ванных для реализации мест-
ным бизнес-сообществам.
 Уже изготовлен и размещен 
у границ достопримечатель-
ного места информационный 
аншлаг. Сам объект вклю-
чен в туристический марш-
рут национального парка.

      Так  выглядел путевой дворец в Покровском
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НАШИ СЛАВНЫЕ ЗЕМЛЯКИ
Г.Л. КОСЕНКОВ,
заместитель директора по науке

«ТИХАЯ МОЯ РОДИНА»
 С Александром Елисеенковым 

мне довелось 
учиться в 
П рж е в а л ь -
ской сред-
ней школе 
в 1979-1981. 
И хотя курс 
рисования -
ч е р ч е н и я 
к старшим 
классам был 
уже завер-
шен, мы все 
п р е к р а с н о 
знали о талан-
те Шурика, 

успевавшего за урок изобразить 
в карандаше портрет однокласс-
ницы или сотворить некий друже-
ский шарж на соседа по парте. 
Мы, безусловно, отдавали дань 
должному, а то и восхищались!
 …Елисеенков Саша родился 6 
ноября 1964 года в д. Синяки, 
что между Плаями и Баклано-
вом. Учился в Баклановской 
школе, а получать среднее обра-
зование был вынужден в Прже-
вальском, - Баклановская школа 
была восьмилеткой. Не знаю, 
были ли у него самого сомнения 
в выборе профессии, но у ребят, 
с которыми он учился, таковых 
не имелось: «Сашка станет ху-
дожником, ведь рисует порой 
похлеще самого Ивана Миро-
новича!» (учитель рисования). 
Так оно и случилось, - в 1981 
г. Александр поступил в Смо-
ленский ГПИ на художественно-
графический факультет. 
   Пять лет учебы пронеслись 
как один день. Дипломную ра-
боту Елисеенков А.Г. защищал 
по теме «Великая Отечествен-
ная война», представив на суд 
жюри многофигурную компо-
зицию «Песня». За эту работу, 
выставленную в Москве, он был 
награжден Дипломом Мини-
стерства просвещения РСФСР.
 С 1986 по 1988 годы работал 
учителем изобразительного ис-
кусства и черчения в средней 
школе №1 г. Демидова, а затем в 
Баклановской основной общеоб-

разовательной школе, вплоть 
до ее закрытия в 2011 году.
 Членом Союза художни-
ков Александр Георгиевич 
стал в 2003 году. А следом, 
в 2004-2005 гг. стал и гу-
бернаторским стипендиа-
том Смоленской области.
 С 1985 года Елисеен-
ков А.Г. – неоднократный 
участник различных коллек-
тивных выставок: Всерос-
сийской выставки «Россия» 
в г. Москве; региональной 
выставки «Художники Централь-
ных областей России» в г. Ли-
пецке; выставки смоленских 
художников в г. Орше (Бела-
русь); Всероссийская выставки 
«Возрождение» в г. Белгороде; 
выставки произведений смолен-
ских художников в Министерстве 
культуры РФ в г. Москве; регио-
нальной выставки «Художники 
Центральных областей России» 
в г. Ярославле; Всероссийской 
выставка «Россия» в г. Москве. 
  Сейчас Александр - не про-
сто состоявшийся художник, 
сложивший свое мастерство из 
кирпичиков таланта, а человек, 
нашедший свое место в жиз-
ни, утвердившийся в ней. Да и 
не только в жизни, а и в ис-
кусстве в целом! Его картины 
представлены как в России, так 
и за рубежом. Местные жители 
неоднократно имели возмож-
ность посетить его выставки в 
Демидовском краеведческом му-
зее, в выставочных залах Смо-
ленска. В настоящее время12 
работ мастера на несколько 
месяцев «прописались» в сте-
нах информационного центра 
НП «Смоленское Поозерье».
 Выставка скромная (как впрочем 
и сам автор, несмотря на всю 
свою именитость), с названием 
«Тихая моя родина» была откры-
та 18 апреля 2011 года. На ней 
представлены небольшие работы 
маслом на ДВП, завершенные 
этюды - иллюстрации очарования 
родных художнику мест, так зна-
комые нашим жителям виды у на-
селенных пунктов Синяки, Плаи, 

Пржевальское, 
Бакланово, озер 
Мутное и Сап-
шо, выполнен-
ные в основном в 
2007-2011 годах.
 Посетителя 
сразу же заво-
раживает «Вес-
на на пасеке» 
(2008 г.): обиль-
но цветущая 
старая яблоня, 
словно невеста 
в белом платье, 
разноцветные 
ульи, уголок 
леса с моло-

дой, но уже достаточно могучей 
елью. Все такое родное, дере-
венское! И сердце защемит, и 
хочется туда, где все это еще 
сохранилось, где тих жизнен-
ный уклад, нет суеты, а есть то 
вечное, к чему бесконечно тя-
нется человек, - покой и умиро-
творение, единство с природой!
 Если внимательно рассматри-
вать представленные картины, 
то невольно ловишь себя на 
мысли, что это некая серия 
работ на тему «Времена года»: 
«Зимний день» (2004 г.), «Зим-
ний бор» (2010 г.), «Весна в де-
ревне» (2009 г.), «Весна на пасе-
ке» (2008 г.), «Сапшо. Большая 
вода» (2010 г.), «Березы. Деревня 
Плаи» (2009 г.), «Озеро Мутное» 
(2010 г.), «Озерцо» (2009 г.), 
«Октябрь. Лодки» (1984 г.) и др.
  В духе художника Рылова хоро-
ши «Березы. Деревня Плаи», где 
раскаленную летнюю атмосферу 
дня разрядил набежавший ве-
тер. Он растрепал кроны берез, 
что на берегу озера, у баньки, и 
нагнал белых барашков-облаков!
 Замечательны виды озера Сап-
шо. Ну и что, что день ненаст-
ный, облачно, ветрено и немного 
тоскливо. Все как в жизни! «Сап-
шо. Большая вода» заслуживает, 
на мой взгляд, более масштаб-
ного исполнения, работа весьма 
удачная как по колористическому 
решению, так и по композиции! 
  Лесное озерцо и вид Мутно-
го, со спокойной гладью, лод-
кою, водной растительностью 
и тихим уютом уголка малой 
родины создают атмосферу ду-
шевного покоя, любования и 
понимания значимости того, 
чего мы не замечаем, копо-
шась в будничных делах. Нет 
ничего более красивого и веч-
ного, чем милый сердцу уголок.

  Говорить о творчестве Алек-
сандра Георгиевича можно 
бесконечно, по-разному оцени-
вая и анализируя его работы. 
Пусть кто-то очень уважает 
его иконопись, а кто-то спо-
рит, что лучше всего ему уда-
ются портреты! «Тихая моя 
родина» - лучший аргумент во 
всех этих разнотолках. При-
ходите, - посмотреть стоит!Зима. Морозный день. 50X80 к.м. 2004

Берёзы д. Плаи. 40X30. к.м. 2003
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ДОЛГОЖДАННАЯ ИНИЦИАТИВА Евгений БОГДАНОВ,

редактор газеты «Поозерье»

 Наша Родина – это, кро-
ме всего прочего, ещё и бо-
гатейшее наследие наших 
праотцев. Одна из граней 
исторической памяти - 
промыслы и ремёсла, кото-
рые практиковали наши 
предки, чтобы обустроить  
жизнь, и которые посте-
пенно стали элементами 
национальной культуры. 

НАСЛЕДИЕ  
И  МУЗЕЙНОЕ  ДЕЛО

  Будучи несколько лет назад в 
США, я обратил внимание на 
практичность американцев, 
повсеместно не стесняющих-
ся музеефицировать объекты, 
которые, по нашим поняти-
ям, под это не подходят даже 
в принципе. Потому что в 
конечном итоге это влечёт за 
собой устойчивую прибыль. 
 Между тем, у американцев поч-
ти нет своей истории. Они хоте-
ли бы погордиться чем-нибудь 
многовековым, но, кроме при-
роды, нечем. Поэтому в Музее 
при Конгрессе США выстав-
лены первые виниловые пла-
стинки, гитара Элвиса Пресли 
и платье Мэрилин Монро. Как 
чуть ли не главные американ-
ские национальные ценности. 
 В нашей стране, напротив, 
история – богатейшая. Зато му-
зейное дело у нас развито сла-
бовато. За исключением обеих 
наших столиц и части област-
ных центров. На уровне же 
провинции достойных приме-
ров до обидного мало. Печаль-
но, но населённые пункты, где 
в музейном смысле не в един-
ственном числе «есть на что 
приятно посмотреть», мож-

но по пальцам пересчитать.  
 А уж частные музеи в нашем 
Отечестве воспринимаются 
почти как нонсенс! Хотя, между 
прочим, именно частные музеи 
нередко бывают премного ин-
тереснее музеев государствен-
ных. Хотя бы из-за отсутствия 
привычной для нас бюрокра-
тической заорганизованности.
   

МУЗЕЙНОЕ  ПООЗЕРЬЕ
 НП «Смоленское Поозерье» 
вполне можно также име-
новать и Музеем смоленской 
природы. Три четверти НП - 
это лес, среди массивов кото-
рого сияют 35 озёра. Весьма 
разнообразна здешняя флора 
(только одних высших сосу-
дистых растений – около 980 

видов) и фауна (54 вида мле-
копитающих, 231 вид птиц, 
37 видов рыб). И всю эту 
природную прелесть ежегод-
но пытаются впитать в себя, 
а заодно и основательно по-
топтать или видоизменить 
иным способом до 200 тысяч 
посетителей. В основном все 
эти люди являются неорга-
низованными поклонниками 
Поозерья. То есть «пришёл, 
увидел,… наследил». Воздей-
ствие на природу было бы 
существенно слабее, если бы 
посетители в большей сте-
пени пользовались услугами 
НП и учреждений, располо-
женных на его территории. 
 К сожалению, широкого ас-
сортимента услуг, и в том чис-
ле интересных рекреационных 
объектов, к которым относятся 
и музеи, посетителям мы пока 
предложить не можем, хотя 
их число год от года растёт. 
  Если же говорить конкретно о 
настоящих музеях на террито-
рии НП, то до последнего време-
ни к ним относились Дом-музей 
Н.М. Пржевальского и Музей 
партизанской славы. Поэтому 
появление каждого нового му-
зейного объекта следует всячески 
приветствовать и поддерживать. 
 В целом музейный потенциал 
НП огромен. Темы, которые 
могут стать основой целого 
ряда музейных объектов, здесь 

сплошь и рядом. Не являются 
исключением лес и его ком-
поненты. О них нынче осо-
бенно уместно говорить по-
тому, что ООН объявила 2011 
год Международным годом 
лесов. Причём, лесная тема 
настолько многообразна, что 
может «подарить» немало му-
зейных ответвлений! Скажем, 
одним из самых популярных в 
России деревьев является берё-
за. Слава этой лесной культу-
ры связана, в том числе, и с её 
уникальной корой – берестой. 
  И в связи с этим, а также 
по ряду иных причин наше 
дальнейшее повествование 
будет связано с только что 
открывшимся на террито-

рии НП «Смоленское По-
озерье» Музеем бересты.

И ЭТО ВСЁ – О НЁМ
 Для выстраивания на долж-
ном уровне музейного дела и 
грамотной демонстрации экс-
позиций нужны специалисты. 
Энтузиасты нужны и патрио-
ты, которые не только и не 
столько хотят получить при-
быль от музейной деятельно-
сти, но и осознают важность 
процесса, его грандиозное 
предназначение для широких 
масс. Слава Богу! – подобные 
энтузиасты в нашей необозри-
мой российской глубинке пе-
риодически обнаруживаются.
 …Альберт Борисович ДЕ-
РЯБИН родился в 1957 г. в 
Архангельске. После оконча-
ния школы и техникума от-
служил положенный срок в 
армии, после чего он посту-
пил в Ленинградский кора-
блестроительный институт. 
В институте женился. 
 В 1985 г. Альберт окончил 
институт, после чего молодая 
семья отправилась в Северод-
винск, - строить подводные 
лодки. На заводе Альберт ра-
ботал мастером, инженером. 
Город и работа нравились, но 
с жильём было туго. Пришлось 
уехать в Смоленскую область, 

“Милости прошу в новый музей!”

 МУЗЕЙ БЕРЕСТЫ:
     ПОСВЯЩЕНИЕ ПАМЯТИ ПРЕДКОВ
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где проживали родственни-
ки. В совхозе Миловидово под 
Смоленском семье дали вре-
менное жильё. Потом санато-
рий им. Н.М. Пржевальского 
пригласил их на постоянную - 
требовались начальник котель-
ной и диетврач. Через два года 
семья наконец-то обрела дол-
гожданное собственное жильё. 
 В санатории Альберт отра-
ботал 17 лет. Но… наступили 
трудные времена, и пришлось 
задуматься о дополнительном 
заработка. Оставив на время 
Смоленщину, Дерябины уехали 
в неблизкий Питер. Работая там 
далеко не по специальности, 
Альберт в конце концов отчёт-
ливо вспомнил свои корни…

БЕРЕСТА КАК ХОББИ 
И ОСНОВА БУДУЩЕГО 

БЛАГОСОСТОЯНИЯ
 Мы беседуем с Альбер-
том Дерябиным в гости-
ной его «Музея бересты».
- Откуда пришло увлечение бере-
стой?
- Когда пришлось столкнулся 
с финансовыми трудностями, 
то вспомнил деревенский дом 
в Вельском районе Архангель-
ской области, где я мальчиш-
кой наблюдал, как дед плетёт 
замечательные корзины из 
бересты. Невольно я подме-
чал, какую он бересту при-
носил, как её замачивал, как 

делал каркас. И отец 
мой неплохо плёл 
кузова и коробы. 
 Захотелось мне «ру-
ками вспомнить» 
этот промысел. 
Сделал несложный 
сувенир, другой. 
Об увлечении узна-
ли. Товарищ по-
просил выполнить 
конкретный заказ, 
и далее – по нарас-
тающей. Увлёкся, 
стал интересовать-
ся промыслом де-
тально. Расширил 
ассортимент в сто-
рону сувениров.
    До сих пор всё, 
что можно сделать 
из бересты, не осво-
ил. Это трудно, хотя 
стремиться к этому 
нужно. Захотелось 
разнообразить и тех-
нику работы, - ведь с 
берестой что только не делают: её 
можно плести и прорезать, тис-
нить и выскабливать, даже делать 
картины! Пришёл настоящий 
интерес к ремеслу. Попутно стал 
заниматься всем, что связано с 
деревом. Например, попробовал 
выгнать дёготь, - и получилось!
- Как появилась идея офор-
мить хобби в «Музей бересты»?
- Постепенно изделий в квар-
тире скопилось не просто 

много – возник 
их переизбы-
ток. Возникла 
идея показать 
свои работы 
людям: вдруг 
к т о - н и б у д ь 
ещё захочет 
прикоснуться 
через это хоб-
би к тому, что 
когда-то явля-
лось бытовым 
атрибутом на-
ших предков?! 
   Искать по-
мещение не 
стал: есть свой 
участок, кото-
рый когда-то 
был куплен в 
деревне Ано-
сенки «под 
дачу». Дом, в 
котором сей-
час размеща-
ется Музей бе-

ресты, и земля под ним – это 
моя собственность. Такая про-
стенькая «музейная фор-
мула» позволяет сохранять 
определённую независимость.
   Сейчас «дорабатываю» му-
зей как бы в двух направле-
ниях. Расширяю экспозицию 
работ, делаю её более удобной 
для показа. Чтобы посетите-
лям было интереснее, записал 
пение различных птиц, - за-
мечательный фон для разго-
вора о лесе! Особенно детям 
нравится. Для уюта топлю ка-
мин, предлагаю чай с трава-
ми из самовара. Дерево – это 
философия жизни, и обста-
новка для знакомства с ним 
должна быть соответствующей.
   С другой стороны, хочу улуч-
шить внешний вид и состояние 
музея. Нужны скамеечки, ма-
лые архитектурные формы. На 
участке ставлю заранее про-
думанный сруб, чтобы Музей 
мог переехать в новое поме-
щение. Планирую сделать дей-
ствующую ветряную мельницу, 
соорудить колодец-журавль, 
поставить амбар. В планах – 
строительство русской бани со 
всеми атрибутами. Да и кузня 
лишней не будет! В целом, есть 
задумка сделать подворный вер-
нисаж, который можно было 
бы условно назвать «Малые Ка-
релы – Смоленский вариант». 
 Пока не реализацию всех 
идей не хватает средств. Про-

В основном помещении музея

Кормушки для птиц
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играть грант. Добрые люди 
помогают. К ним относятся 
глава администрации Прже-
вальского ГП И.А.  Гоголин-
ский и директор НП «Смолен-
ское Поозерье» А.С. Кочергин.
- А супруга как относит-
ся к такому Вашему «не-
стандартному» увлечению?
- Моя душа давно лежит в «де-
ревянной» плоскости, это стало 
внутренним призванием. Су-
пруга это чувствует и одобряет. 
Она ещё некоторое время пла-
нирует поработать в Санкт-
Петербурге, но своё будущее 
мы оба уже связываем с органи-
зованным музеем. Это новый 
этап в нашей жизни, к кото-
рому мы, вероятно, подспуд-
но стремились долгое время!
 К тому же такой музей – это не 
только возможность продемон-
стрировать людям свои идеи, 
- музей вполне может помочь 
поправить пошатнувшееся се-
мейное финансовое положение. 
Здесь можно приобрести и даже 
заказать не только берестяные по-
делки, но и «попутные» изделия. 
Скажем, дровни по старинному 
образцу, плетень (ограду), из-
ящную конуру для собаки и т.п.
- Как работает музей, что он мо-
жет предложить посетителям?  
- Местоположение музея 
удобно для посещения как 
на автомобилях, так и пе-
шим порядком. Деревня 
Аносинки, приютившая му-
зей, расположена на пово-
роте в сторону Подосинок от 
дороги, ведущей из Прже-
вальского в Михайловское. 
 Музей работает с начала ны-
нешнего года. Пока «народная 
тропа» к нему ещё не особен-
но протоптана, но надеюсь, что 
вскоре поток посетителей возра-
стёт. К альтруистам я себя не от-
ношу, да и развитие музея тре-
бует вложения средств, поэтому 
вход в музей – платный: для де-
тей стоимость билета составляет 
20 рублей, для взрослых - 50.
 В работе музея серьёзный ак-
цент сделан на природоохран-
ную составляющую. Многие 
представляют, что бересту ма-
стера «сдирают» в диком лесу с 
живых деревьев. Объясняю, что 
сырьё заготавливаю на делян-
ках, - с уже спиленных деревьев.  
   Экспонаты музея и его убран-
ство для посетителей должны 
стать не только интересными, но 

и полезными: наверняка кто-то 
из посетителей захочет на сво-
ём подворье сделать нечто по-
добное из того, что здесь можно 
увидеть. Любой экспонат или 
предмет интерьера можно по-
щупать и расспросить о секретах 
его изготовления. В этом плане я 
готов организовывать мастер-
классы для желающих, и подоб-
ные занятия уже организуются.    
   Работает музей по предва-
рительной договорённости. 
Днём я постоянно нахожусь 
здесь и готов принять всех же-
лающих. Но, поскольку я пока 
здесь один, и иногда отлуча-
юсь по делам, то лучше пред-
варительно договориться о 
посещении. Мой мобильный 
телефон – 8-920-301-90-84.
      Так что милости прошу в 
гости!

«ДЕРЕВЯННЫЕ» ПЕРСПЕКТИВЫ
  Отрадно, что Альберт Борисо-
вич решил открыть музей для 
посещения, не дожидаясь, когда 
его экспозиционная часть будет 
сформирована полностью и все 
задумки, связанные с этим, будут 
реализованы. Так что экспози-
ция музея расширяется букваль-
но на глазах его посетителей.
  Импонирует и то, что хозяин 
музея не собирается ограничи-
ваться замкнутым пространством 
музейного подворья. Вот одна 
из «живых» перспектив: учеб-
ные заведения могут пригласить 
мастера для проведения специ-
альных уроков. Детишкам будет 
интересно узнать, как создают-
ся берестяные прелести. Дети 
хотя бы узнают, что означают 
ставшие уже старинными слова 
типа «туес»! Одновременно уро-
ки плетения станут и элемента-
ми экологического воспитания. 
 Для НП создание этого му-
зея - очень важный симптом: 
наконец-то, наряду с гостевы-
ми домами, на его террито-
рии начато реальное развитие 
инфраструктуры, без которой 

о серьёзном развитии туризма 
не может быть и речи. Кстати, 
создание Музея бересты впол-
не можно рассматривать и как 
элемент устойчивого разви-
тия территории НП «Смолен-
ское Поозерье» - обязательного 
компонента международной 
программы «Человек и био-
сфера». В этой программе ООН 
наш НП участвует с 2002 года.
 Безусловно, национальный парк 
будет всячески помогать музею, в 
том числе и в первую очередь его 
информационной «раскрутке», 
чтобы о его существовании зна-
ли как региональные турагенст-
ства, так и широкие массы на-
селения. Необходимо сведения о 
музее включать во все вновь из-
дающиеся туристические про-
спекты и буклеты, размещать 
на сайтах, связанных с деятель-
ностью НП и развитием вну-
треннего российского туризма. 
 Очевидно, экспозиция музея 
может быть расширена также 
и за счёт новых разделов экс-
позиции, посвящённых, ска-
жем, истории промысла или 
практике коллег по увлечению.
 
 Словом, нет пределов совер-
шенству. Но уж, как говорили 
наши предки, от которых нам 
достался в числе прочего слав-
ный берестяной промысел: взял-
ся за гуж, не говори, что не дюж!
  Большая просьба к тем, у кого 
есть предложения, которые 
смогут способствовать разви-
тию нового музея: не держите 
идеи в себе, помогайте добро-
му, нужному нам всем проекту!
  Ну а Альберту Борисови-
чу Дерябину пожелаем пло-
дотворного творчества, 
устойчивого развития ор-
ганизованного им музея и, 
конечно же, крепкого здо-
ровья,  которое позволило 
бы ему все задумки успеш-
но претворить в жизнь! 
  А тем, кто ещё ни разу 
не посетил гостепри-
имный Музей бересты, 
рекомендуем сделать 
это – не пожалеете!

Перспективы у Музея бересты солидные...
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СОБЫТИЕПресс-служба

НП «Смоленское Поозерье»

«ПЕЛИСЬ ПЕСНИ, 
      И ПРИРОДА БЫЛА РАДА…»

Хорошее настроение.
В первом ряду - С. Терещенков и В. Астахова
Во втором ряду, слева направо:
А. Гайдук, Н. Таёжный, В. Киселёв, М. Семененко

 Одним из ярких явлений собы-
тийного туризма, практикуемого 
в нашем национальном парке уже 
много лет, является Фестиваль 
заповедной авторской песни «Ба-
клановские зори». В этом году он 
проводился в 13-й раз, и на этот 
раз песенное действо сопрово-
ждалось определённой новацией. 

  В связи с тем, что теперь празд-
ник работников заповедной систе-
мы отмечается в Международный 
день защиты окружающей среды 
5 июня (так решило руководство 
Министерства природных ресурсов 
и экологии РФ), организаторы Фе-
стиваля перенесли его на неделю впе-
рёд. Напомню, что все двенадцать 
фестивалей, проводившихся ранее, 
организовывались в последние выход-
ные мая. И вот теперь – Фестиваль 

проводится в первые выходные июня.
 Сыграло ли именно это обстоя-
тельство решающую роль, либо 
просто год такой выпал – только 
погода в этот раз все фестиваль-
ные дни стояла совершенно изуми-
тельной. А ведь последние несколь-
ко лет и плакать не надо было 
– дождь на наши фестивали проли-
вался столь активно, что   органи-
заторы, участники и гости пребы-
вали в почти непрерывном унынии!
 Организаторы также опасались, 
что новая дата проведения Фести-
валя несколько дезориентирует лю-
бителей авторской песни, но, как 
оказалось, истинные поклонники 
жанра всё же прибыли на действо 
вовремя и достаточно стройными 
рядами. По приблизительно про-
ведённым подсчётам, всего на 
концертах Фестиваля побыва-
ло никак не менее 4000 человек, 
которые представляли более 15 
регионов России и Белоруссии.
 Среди почётных авторов-
исполнителей, приглашённых на 
Фестиваль в качестве членов 
жюри и педагогов мастер-классов, 
в этот раз отметились: Валерий 

Киселёв, Александр 
Софронов и Юлия 
Матвеенко, Алек-
сей Витаков (все 
– Москва), Михаил 
Семенеко (Санкт-
Петербург), Алек-
сандр Баль (Мо-
гилёв), Любовь 
Окунева (Гомель), 
Михаил Букреев 
(Орёл), Наталья 
Богданова  (Петро-
заводск), Александр 
Цилькер (Москов-
ская область), Ни-
колай Таёжный 
(Архангельская об-
ласть) и другие.
 На открытии 
Фестиваля его участников и гостей 
приветствовали: директор НП «Смо-
ленское Поозерье» А.С. Кочергин, за-
меститель губернатора Смоленской 

области А.П. Володин, начальник де-
партамента туризма, спорта и моло-
дёжной политики А.О. Гуренков, глава 
МО «Демидовский район» В.П. Козлов.
 На этот раз из тех, кто за-
хотел показать себя в конкурсе 
«свободный микрофон», лучши-
ми на Фестивале были признаны: 
- в номинации «Лучший автор-
исполнитель» - Владимир 
Юрков (Санкт-Петербург);
- в номинации «Лучший  ис-
полнитель» - Сергей Суворов 
(Санкт-Петербург) и Алек-
сей Веремьёв (Смоленск);
- в номинации «Лучший ансамбль» 
- группа Ольги Голубевой (Москва).
 Приз «За верность традициям» был 
вручен  дуэту Елена Либерт – Сергей 

Моисеенков (Ярцево); приз «Надеж-
да» - Кристине Патюпа (Вязьма), а 
«Приз зрительских симпатий» – ор-
ганизовавшемуся по ходу Фестиваля 
дуэту Наталья Богданова (Петроза-
водск) – Илья Самотой (Смоленск).
 Как всегда, украшением Фести-
валя стала парусная регата «Па-
руса Поозерья», организованная 
туристско-экспедиционным клубом 
«Викинг-Нево» (руководитель – С.В. 
Сухорученков). Этим же клубом 
совместно со Смоленским клубом 
реконструкции исторических собы-
тий было организовано красочное 
действо «По пути из варяг в греки», 
в котором использовался драккар, 
сооружённый в прошлом году спе-
циально для Баклановского озера.
 В духе сложившихся традиций, 
вечером заключительного дня на 
одной из артистических площадок 
спортивно-оздоровительного лаге-
ря «Смена» (Красный бор) для смо-
лян состоялся выездной концерт 
Фестиваля, в котором приняли уча-
стие его организаторы и гости.
 
 В целом, 13-й Фестиваль «Ба-
клановские зори» получился 
симпатичным и интерес-
ным. Спасибо всем, кто в 
нём участвовал, кто помо-
гал его организации и про-
ведению, кто нашёл время 
и желание, чтобы полюбо-
ваться красотами Поозерья 
в сопровождении замеча-
тельных бардовских песен! 

На вечернем концерте
Перед выступлением:
А. Витаков и Л. Чинарёва

Обладатели “Приза зрительских 
симпатий” Н. Богданова и И. Самотой
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ЭТО КАСАЕТСЯ КАЖДОГО

БИОРАЗНООБРАЗИЕ – ОСНОВА ЖИЗНИ НА ЗЕМЛЕ
  22 мая по решению ООН весь 
мир отмечает Международ-
ный день  биоразнообразия, 
который был учреждён в 2000 
году. Биоразнообразие – осно-
ва благосостояния человека 
и жизни на Земле. Оно заклю-
чает в себе всё многообразие 
жизни на земле. Биологическое 
разнообразие не только объе-
диняет все виды животных и 
растений, а также их генети-
ческое разнообразие и сложные 
экосистемы, частью которых 
они являются. Оно необхо-
димо для поддержания жи-
вых систем, обеспечивающих 
наше здоровье и благополучие, 
дающих нам чистый воздух, 
пищу и все остальное, без чего 
жизнь людей невозможна. В 
результате деятельности 
человека биоразнообразие со-
кращается с возрастающей 
скоростью. Эти потери не-
обратимы, и они ежеднев-
но подрывают перспекти-
вы нашей жизни на Земле. 

  Список животных, находящих-
ся под угрозой исчезновения, 
растет год из года. Природные пе-
ремены и катаклизмы сказыва-
ются и на животном мире. О мно-
гих птицах и зверях мы теперь 
знаем только из литературы или 
благодаря музейным экспона-
там. А о некоторых можем лишь 
догадываться. Наряду с есте-
ственными катаклизмами нема-
лая доля вины в этом отношении 
ложится на самого человека. 
Есть, правда, одно «смягчающее 
вину» наших предшественников 
обстоятельство — неосведомлен-
ность. Далеко не все знали об 
угрозе бесследного исчезнове-
ния тех или иных видов. Охот-
ник, стреляя в дичь или зверя, 
не догадывался, что этот вы-
стрел предопределит исчезнове-
ние целого вида на земле. Теперь 
информации сколько угодно, и 
речь идет уже не о грамотности, 
а об ответственности за будущее. 
  Дать исчерпывающую информа-
цию об исчезнувших фаунисти-
ческих видах затруднительно. 
Начало резкого сокращения ко-
личества и исчезновения отдель-
ных видов зверей и птиц прихо-
дится на 50-е годы XVIII века. К 
1850 году исчезло 35 видов живот-
ных. А за сто последующих лет, 
с 1850 по 1951 год,— исчез ещё 
71 представитель земной фауны.
 На сегодняшний день безвоз-
вратно исчезли 107 видов мле-

копитающих и 160 видов пер-
натых; 53 из них — жертвы 
естественных перемен, а 214 
— жертвы человека. Было бы 
уместно напомнить, что ныне на 
нашей планете под угрозой ис-
чезновения находится свыше 600 
видов позвоночных животных! 
Вследствие расширения хозяй-
ственной деятельности человека 
и целого ряда других факторов 
в разное время прекратили свое 
существование зебра-квагга, 
голубая антилопа, гигантская 
лама, атласский медведь, пе-
щерный лев, тур (первобытный 
бык), тарпан, морская корова, 
дикий осел, гигантский олень, 
бескрылая гагара, хохлатая пе-
ганка, эпиорнис, более 20 подви-
дов моа, дронты, лабрадорская 
гага, каролинский попугай и 10 
видов других попугаев, 25 видов 
семейства воробьиных, 4 вида 
скворцов, сотни других млекопи-
тающих, амфибий, рептилий…
 Давайте познакомимся с не-
сколькими видами животны-
ми, которых мы с вами уже 
никогда не увидим живыми. 
  Квагга - одно из наиболее из-
вестных африканских вымер-
ших животных,  была подвидом 

уже некого. Квагги были истре-
блены ради мяса и пастбищ для 
домашнего скота. В 1870-х всех 
квагг убили в дикой природе, а 
12 августа 1883 последняя квагга 
умерла в зоопарке Амстердама. 
Квагга стала первым вымершим 
животным, чья ДНК была иссле-
дована. Последние исследования 
показали, что квагга не была от-
дельным видом, а принадлежала 
к очень большому семейству зебр. 
 Тилацин был самым большим 
плотоядным сумчатым живот-
ным современности. Обитал 
на территории Австралии, Но-
вой Гвинеи, Тасмании и был 
повсеместно известен под на-
званием «тасманийский тигр» 
(из-за полос на спине) а так же 

Тилацин

Квагга

обычной зебры и в изобилии 
водилась на юге Африки. Она 
отличалась от зебры тем, что 
полосы на квагге находились 
только на передней части туло-
вища. Название «квагга» яв-
ляется производным от тузем-
ного наименования животного. 
   В 1788 году квагга была класси-
фицирована как отдельный вид. 
На протяжении следующих 50 
лет натуралисты и исследовате-
ли описали множество подвидов 
зебр. К тому времени, когда уче-
ные, наконец, определились, как 
необходимо классифицировать 
квагг, классифицировать было 

«тасманийский волк». Тила-
цин был последним предста-
вителем своей генетической 
группы, - окаменелости пред-
ставителей этой древней группы 
датируются ранним миоценом. 
 На территории Австралии ти-
лацины вымерли за тысячи лет 
до прибытия первых европей-
ских поселенцев, но выжили 
на острове Тасмания вместе с 
другими очень редкими вида-
ми. Основной причиной исчез-
новения тасманийского волка 
считается интенсивная охота 
на них, поощряемая властями. 
Также виновны были и болез-
ни, перед которыми изолиро-
ванная популяция животных 
была беззащитна, появление 
собак и сокращение площадей 
привычных мест обитания. 
 Несмотря на то, что вот уже 
длительное время тилацины 
считаются вымершими, до сих 
пор периодически появляют-
ся свидетельства существо-
вания отдельных особей в от-
даленных районах Тасмании. 
  Морскую, или стеллерову коро-
ву, которая обитала на планете 
около 5 миллионов лет, человек 
уничтожил всего за каких-то 27 
лет! Эти доверчивые животные 
обитали в Тихом океане близ Ко-
мандорских островов. Начиная 
с 1741 года, когда морскую ко-
рову впервые увидели моряки, 
животное подверглось жесто-

Елена МЕДВЕДКОВА, 
МОУ «Смоленский зоопарк»



П
О

О
З

Е
Р

Ь
Е

ию
ль

  2
01

1 
г.

 №
2 

(8
7)

13

чайшему истреблению. Целые 
флотилии кораблей устремились 
к Командорским островам, и в 
1768 году последняя стеллеро-
ва корова исчезла с лица Земли. 
Стеллерова корова установила 
печальный рекорд человеческой 
безрассудности - от открытия 
вида до истребления прошло 
чуть более четверти века. Ге-
орг Стеллер видел этих живот-
ных живыми и оставил исто-
рии подробное описание вида. 
 Тур - одно из самых извест-
ных европейских вымерших 
животных, он был очень боль-
шим представителем семей-
ства парнокопытных. Перво-
начально туры появились на 
территории современной Индии 
около двух миллионов лет на-
зад, мигрировали в Среднюю 
Азию, оттуда распространились 
по всей Азии и около 250 тыс. 
лет назад появились в Европе. 

   

В XIII веке н.э. ареал обитания 
туров был ограничен Польшей, 
Литвой, Молдавией, Трансиль-
ванией и Восточной Пруссией. 
Правом охотиться на туров на 
любых землях имели только 
представители аристократии. 
Егеря, охранявшие этих живот-
ных, освобождались от местных 
налогов за их службу, а неза-
конная охота на туров каралась 
смертью. По мере сокраще-
ния популяции тур становил-
ся все более редкой добычей. 
   В 1564 году егерям было извест-
но о существовании всего 38 го-
лов туров. Последний известный 
тур умер в 1627 году в Польше. 
Это была самка, её череп позже 
был захвачен в качестве трофея 
шведской армией и в настоящее 
время хранится в Стокгольме. 
 Дронты (другое название – додо) 
- вымершее семейство нелетаю-
щих птиц отряда голубеобраз-
ных. Предполагается, что взрос-

лая птица весила 20-25 кг (для 
сравнения: масса индюка — 12-
16 кг), в высоту достигала метра. 
Лапы дронта с четырьмя паль-
цами напоминали индюшачьи, 
клюв массивный. В отличие от 
пингвинов и страусов дронты не 
умели не только летать, но и хо-
рошо плавать или быстро бегать: 
на островах не было сухопутных 
хищников, и бояться было не-
чего. В результате многовековой 
эволюции додо и его собратья по-
степенно утратили крылья, ко-
торые превратились в несколько 
пёрышек, а хвост — в малень-

ности: восстановление редких 
природных форм живого; со-
хранение генофон¬да диких ви-
дов, которые могут быть вовле-
чены в зоокультуру. Зоопарки 
активно участвуют в междуна-
родных программах по сохране-
нию исчезающих видов живот-
ных (Программа по сохранению 
амурского тигра, Программа по 
сохранению дальневосточного 
леопарда). Уже сейчас во мно-
гих зоопарках накоплен боль-
шой опыт и до¬стигнуты новые 
зоотехнические и технологи-
ческие решения, позволяющие 
добиться устойчивого размно-
жения проблемных видов (олень 
Давида, лошадь Пржевальско-
го, гавайская казарка, араб-
ский орикс, бонтебок и другие). 
 В зоопарках начаты работы, 
направленные на сохранение 
природных попу¬ляций путем 
разведения в зоопарках с после-
дующей реинтродукцией видов, 
находящихся на грани исчезно-
вения. В результате для многих 
видов зоопарки становятся по-
следним убежищем,  и только 
благодаря содержанию в неволе 
они защищены от вымирания. 
   Смоленский зоопарк также 
приложил немало усилий в ре-
шение проблемы сохранения 
биоразнообразия. На базе учреж-
дения содержатся: заяц-русак, 
яванский макак, медвежий ма-
как,, кубинский амазон, обык-
новенная неясыть, длиннохво-
стая неясыть, болотная сова, 
ушастая сова, европейская бо-
лотная черепаха, красноухая че-
репаха, красноногая (угольная) 
черепаха, тигровый питон, ти-
гровый питон (альбинос), жаба-
ага. Результатом кропотливой 
работы сотрудников зоопарка 
стало удачное разведение в нево-
ле редких и исчезающих видов 
животных: тигровых питонов, 
королевских змей вудини, по-
лозов, гибрида техасского поло-
за и королевской змеи вудини. 
 Одна из наших приоритет-
ных задач заключается в 
повышении уровня осве-
домленности о ценности биораз-
нообразия - бесценного источ-
ника жизни на нашей планете.

   Работники Смоленского зоо-
парка обращаются ко всем 
жителям области с прось-
бой не разорять гнёзда 
птиц, не заниматься брако-
ньерством, не ловить рыбу 
во время нереста. Своими 
поступками и действиями 
вы сможете внести реаль-
ный и ощутимый вклад в 
дело сохранения и приумно-
жения богатства природы. 

Дронт

Стеллерова корова

Тур

кий хохолок. Дронты водились 
на Маскаренских островах в Ин-
дийском океане, поблизости от 
Мадагаскара. Обитали в лесах, 
держались отдельными парами. 
Гнездились на земле, отклады-
вая одно крупное белое яйцо.
 Дронты полностью вымерли с 
появлением на островах евро-
пейцев — сначала португальцев, 
а потом голландцев. Мало того, 
что их мясо оказалось вкусным, 
но и охота на дронта стала источ-
ником пополнения корабельных 
запасов. На острова были завезе-
ны крысы, свиньи, кошки и соба-
ки, которые с удовольствием по-
едали яйца беспомощной птицы. 
Беспомощной в полном смысле 
слова — для охоты на дронта к 
нему нужно было просто подой-
ти и ударить палкой по голове. 
Не имевший ранее естествен-
ных врагов, дронт был доверчив 
как ребёнок. Кстати, возможно 
именно поэтому моряки присво-
или ему имя «додо» — от просто-
народного португальского слова 
doido (глупый, сумасшедший). 
К концу XVII века додо был 
полностью истреблён человеком 
и завезёнными им животными.

Зоопарки, располагают уни-
кальным потенциалом, позво-
ляющим им   вносить вклад в 
сохранение природы посред-
ством осуществления целого 
комплекса разнообразных ви-
дов природоохранной деятель-
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зам. директора по экопросвещению 
и туризму

  22 апреля мы отмечаем мало-
известный, но очень важный 
праздник - Международный 
день Земли. Праздник носит 
экологический характер и при-
знан объединить людей всего 
мира в деле по защите окру-
жающей среды. Впервые эта 
всемирная акция стартовала 
в 1970 году в США, а с 1972 
года по инициативе сенатора 
Г.Нельсона она стала офици-
альным праздником. В этот 
день люди должны задуматься 
над тем, как сохранить пла-
нету и улучшить жизнь всех 
существ, обитающих на ней.  

 Наша планета существует бо-
лее 4,5 млрд. лет. Такой дол-
гий период трудно себе пред-
ставить. Но если вычеркнуть в 
этом числе все нули, получится 
45 космических лет. По этому 
исчислению самые древние ди-
нозавры жили около года назад. 
Млекопитающие появились 
всего лишь 8 месяцев назад. Со-
временный человек родился 4 
часа назад. В течение последнего 
часа он научился обрабатывать 
землю, а первая фабрика на-
чала работать минуту назад. И 
именно за последние 60 секунд 
человек превратил огромные 
пространства Земли в пустыни, 
уничтожил рыбу в реках. Каж-
дая секунда космического вре-
мени несет все новые и новые 
разрушения. Да, наша планета 
похожа с космическим кора-
блем, но у нее нет базы,  на ко-
торую можно вернуться для ре-
монта, чтобы пополнить запасы 
и избавиться от отходов. Кто 
стоит у штурвала космиче-
ского корабля Земля? Никто! 
Но каждый способствует 
или возрождению, или ведет 
корабль к гибели. Мы долж-
ны внести свой посильный 
вклад в то, чтобы сохранить 
на ней жизнь, чтобы сделать 
ее немного чище и красивее!

В этом году девиз всемирной 
природоохранной акции «Мар-
ша парков», которая прово-
дится в рамках празднования 
Дня земли: «Живые леса – 
благоприятный климат».
  Организация объединенных 
наций провозгласил 2011 год 
Международным годом лесов. 
Леса являются источником чи-
стого воздуха и воды, местом 
обитания тысяч видов расте-

ний и животных, дают людям 
пищу, кров, топливо. От коли-
чества и качества лесов зависит 
устойчивость климата на Земле.
   Лес всю жизнь сопровожда-
ет нас, щедро одаривая своими 
милостями от первого крика до 
последнего вздоха, от кленовой 
зыбки до сосновой домовины, в 
которой человек отправляется 
в последний путь. Для наших 
предков лес – это первая игруш-
ка – волчок, и первая лапотная 
обувка, банный веник в каче-
стве универсального «лекаря» и 
звонкая балалайка, певучая сви-
рель для «душевной услады» и 

лучина на девичьих посиделках, 
расписная свадебная дуга с вал-
дайским колокольчиком и гри-
бы, орехи, ягоды, охотничья уда-
ча и душистая ветка черемухи.
 Из древесины возводили про-
стые избы и роскошные хо-
ромины, с великим мастер-
ством возделывали всякую 
домашнюю утварь, предметы 
культуры, орудия труда и охо-
ты – сохи и бороны, дудки и 
бандуры, рогатины и дубины. 
Крепостные стены для защиты 
Руси от бесчисленных врагов 
сооружали из крепкого дерева. 
Столица нашей Родины Мо-
сква тоже началась с дерева.
   Лес не только кормил, оде-
вал русского человека. Он 
вставал непреодолимым пре-
пятствием на пути воинствен-
ных кочевников. В русских 
лесах рождались, действовали 
народные герои, партизаны.
   И сейчас лес для нас – кла-
дезь всевозможных благ, ис-
точник достатка и могу-
щества русской природы.
 Лес – это сложная система, в 
которой все отлажено. Это де-
ревья, кусты, травы. Это березы 
и рощи, ельники и дубравы, по-
ляны. Опушки, пни, валежины, 
грибы, мхи, лишайники, звери 
и птицы. Главный компонент 
этой системы – дерево. Дерево 
является  свидетелями многих 
событий в жизни Земли. Что 
было на этом месте, когда де-
рево родилось? Какие истори-
ческие события происходили 
на этой земле на протяжении 
долгой жизни дерева? В нашем 
парке в музейной экспозиции 
есть срез ели, которому около 
200 лет. Это дерево было сви-
детелем отмены крепостного 
права, русской социалистиче-

ской революции, первого по-
лета человека в космос и др.
  От того, каким будет от-
ношение к лесам на государ-
ственном уровне и со сторо-
ны каждого из нас, зависит 
наше общее будущее. Сохра-
нение и восстановление лесов 
со всем их биологическим раз-
нообразием – это важней-
шая задача, которая сегодня 
стоит перед человечеством.
  В рамках Марша парков на-
циональный парк объявил 

несколько областных приро-
доохранных конкурсов. Все 
они были посвящены лесу. 
   Многие люди еще до сих пор 
имеют смутное представле-
ние о значении леса в жизни 
и хозяйственной деятельности 
людей. Мало кто знает, какой 
огромный ущерб приносят 
пожары, какими тяжелыми 
бывают последствия и какие 
значительные средства идут на 
борьбу с ними. А самое главное 
– гибнут не только деревья, но 
и весь уникальный природный 
комплекс, который складывал-
ся сотни и тысячи лет. Пожар 
– самый опасный враг леса, 
главным виновником которого 
является человек. К сожалению, 
далеко не все соблюдают  пра-
вила поведения в лесу.  Чтобы 
обратить внимание обществен-
ности на проблему лесных по-
жаров, был объявлен конкурс 
на лучший противопожарный 
плакат, на который поступило 
достаточно большое количе-
ство ярких, интересных работ. 
   Конкурс «Лесная тайна» при-
глашал к участию всех, кто лю-
бит делать из дерева различного 
рода поделки. Трудность состоя-
ла в том, как эти работы можно 
было  переправить в парк. Но, 
не смотря ни на что, мы получи-
ли замечательные художествен-
ные произведения из дерева.
   Самым необычным и слож-
ным оказался конкурс на луч-
шую публикацию о заповедных 
территориях, к участию в кото-
ром приглашались как дети, так 
и взрослые. Требовалось предо-
ставить статьи, опубликованные 
в бумажных или электронных 
СМИ, рассказывающих о цен-
ности нетронутой природы и 
необходимости ее сохранения.

ИТОГИ «МАРША ПАРКОВ-2011» 
В НП «СМОЛЕНСКОЕ ПООЗЕРЬЕ»
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Воробьева Арина, МОУ Дугинская СШ

 Всего на конкурсы поступило 287 работ. Оце-
нивало их жюри в составе: зам. директо-
ра НП «Смоленское Поозерье» по экологиче-
скому просвещению и туризму Астахова В.А., 
методистов Гавриченко Н.Г., Кунгуряковой И.Ю.

Конкурс «Мир заповедной природы», 
тема - противопожарный плакат

1-4 классы:
I  место:  Кондратьева Ангелина,
                Дом детского творче    ства, г.Сычевка
II место: Костив Анастасия, Новикова Екатерина, 
       2 «Г» кл, СОШ № 29  г. Смоленска.
III место:  Барышева Виктория, 
                  Дом детского творчества, г. Сычевка.

5-8 классы:
I место: Слободчикова Кристина,  Хиславичская      
                  СОШ.   
II место: Воробьева Арина,  Дугинская  СШ.
III место: Краснова Ульяна, 8 «А» кл, СОШ № 4 
                    г. Десногорска.

9-11 классы:
I место: Снеткова Валентина, 10 кл, МС(п)ОШ 
              № 4 им. О.А.Лосика.
II место:  Синицын Владислав, Субботниковская ОШ.
III место:  Игнатенкова Елена, Синьковская МСОШ.

Конкурс «Лесная тайна»
I место:  Мерзлякова Ксения, 4 кл., СЮН г. Вязьма.
II место: Андреенкова Зоя, Хомяков Артем, 
                         Шаповалова Светлана, Власенков Кирилл,
                                                            Миронов Виктор, Демидовский СРЦ «Исток».
III  место:  Шведов Павел, 6 «А» кл., Ельнинская  
                 СОШ № 2.
 

 Конкурс на лучшую публикацию 
о заповедных территориях

I место: Резаев Артур, объединение «Мир животных»
                Гагаринского ЦДТ
I I место:  Шведов Павел, 6 «А» кл., Ельнинская СШ №2»
III место: Семенова Полина, 5 «Б» кл., Ельнинская СШ №2»

Спасибо всем участникам!
 Мы желаем вам дальнейших творческих успехов, 
добра и благополучия, надеемся всегда видеть вас в 

рядах верных друзей и помощников парка. 

ПОЗДРАВЛЯЕМ ПОБЕДИТЕЛЕЙ!

Костив Настя, Новикова Катя, 2 “Г”кл
МОУ СОШ № 29 г. Смоленска

Снеткова Валентина, 10 кл,
МС(п)ОШ №4 им. Лосика г. Ярцево

Кондратьева Ангелина
Дом детского творчества, г. Сычевка

Слободчикова Кристина,
МОУ Хиславичская СОШ

Синицын Владислав,
МОУ Субботниковская ОШ
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   Рубрику ведёт методист экологического просвещения Ирина КУНГУРЯКОВА

  С помощью этой игры можно лег-
ко сплотить группу, в ней создает-
ся веселая, дружеская обстановка в 
группе, а также изучается строе-
ние дерева и функции его частей. 
 Участники изображают различные ча-
сти дерева: стержневой корень, прида-
точные корни, сердцевину, древесину, 
луб, камбий и кору. В больших груп-
пах несколько игроков могут играть 
роль одного и того же слоя дерева. 
Игроки, изображающие сердцевину, 
должны показать, что они обеспечи-
вают прочность ствола и позволяют 
ему находиться в вертикальном по-
ложении. Корни (стержневой и при-
даточные) держат дерево, проводят 
вверх воду и минеральные вещества. 
Слой древесины транспортирует воду 
к ветвям и листьям. Камбий - расту-
щая часть ствола. По лубу пища по-
ступает от листьев к другим частям 
дерева, а кора защищает все дерево. 
  СЕРДЦЕВИНА. Чтобы начать игру, 
выберите двух-трех высоких и креп-
ких ребят, пусть они встанут спиной 
друг к другу. Скажите остальным 
участникам игры: «Это сердцевина 
- внутренний стержень дерева, его 
сила. Задача сердцевины – держать 
ствол и ветви вертикально, чтобы 
листья получили свою долю солнечной 
энергии. Сердцевина существует дав-
но, она мертва, но прекрасно сохрани-
лась! Когда-то сердцевина была жи-
вой, но теперь тысячи ее крошечных 
трубок, по которым раньше 
поднималась вверх вода и 
опускалась вниз пища, запол-
нена дегтем и смолой». Ска-
жите детям, изображающим 
сердцевину, что их задача 
- стоять прямо и не гнуться. 
  СТЕРЖНЕВОЙ КОРЕНЬ. 
Попросите нескольких чело-
век изобразить стержневой 
корень. Пусть они сядут у 
ног детей, изображающих сердцевину, 
так, чтобы смотреть в разные сторо-
ны. Скажите им: «Вы - очень длинный 
корень, называемый стержневым. 
Вы уходите глубоко в землю - до 9 
метров. Стержневой корень сосет 
воду из глубин земли и держит дере-
во, словно якорь. Стержневой корень 
не дает дереву упасть под напором 
ураганных ветров». Отметьте, что не 
все деревья имеют стержневые корни.
  ПРИДАТОЧНЫЕ КОРНИ. Выбери-
те ребят с длинными волосами, пред-
ложите им лечь на пол. Попросите их 
лечь на спину так, чтобы ноги смо-
трели на «ствол», а головы - наружу. 
Скажите им: «Вы - придаточные кор-
ни. Их у одного дерева - сотни тысяч. 
Вы растете во все стороны, подобно 
ветвям, но только под землей. Вы по-
могаете дереву стоять вертикально. 
У вас на концах множество крошеч-
ных корневых волосков». В этом ме-
сте распушите волосы вокруг головы 
одного из «придаточных корней». 

Продолжайте рассказ: «Если сложить 
корневые волоски дерева, то они вы-
тянутся в линию длиною в несколько 
километров. Эти волоски пронизы-
вают почву, в которой они растут. 
Когда они чувствуют, что поблизо-
сти находится вода, то начинают 
расти в этом направлении и высасы-
вают её. Я хочу, чтобы при-
даточные корни и стержне-
вой корень попрактиковались 
во всасывании воды. Когда я 
скажу: «Начали!», вы сделае-
те так: (издайте громкий со-
сущий звук). Итак, начали!» 
 ДРЕВЕСИНА. Попросите 
небольшую группу детей изо-
бразить древесину, образовав 
круг вокруг сердцевины. Пусть они 
встанут вокруг нее, глядя внутрь и 
взявшись за руки. Скажите им: «Вы 
- часть дерева, которую называют 
древесиной, или ксилемой. Вы тянете 
воду из корней и передаете ее высоким 
ветвям. Вы - самый эффективный на-
сос в мире и при этом не имеете ни 
единой движущейся детали. Вы спо-
собны перекачивать сотни литров 
воды в день со скоростью более 180 
км/час! Когда корни высосут влагу из 
земли, вы должны поднять ее вверх 
по дереву. Когда я скажу: «Поднима-

ем воду вверх», вы произнесете: 
«Ви-и-и- и!» (при этом подними-
те руки вверх). Давайте потре-
нируемся. Сначала попросим 
корни высосать воду. Начали! 
Вслед за этим сразу: «Под-
нимем воду вверх! Ви-и-и-и!» 
  КАМБИЙ/ЛУБ. Выберите тех, 
кто будет изображать камбий/
луб. Пусть они встанут вокруг 

древесины, глядя внутрь и взявшись 
за руки. Скажите им: «Следующим 
за древесиной идет слой камбия - ра-
стущая часть дерева. Каждый год 
он добавляет новый слой древесины 
и луба. Дерево растет за счет утол-
щения ствола от центра наружу, а 
также за счет удлинения концов кор-

ней и веток. За камбием, ближе к коре, 
располагается слой луба. Это часть 
дерева, по которой движется пища, 
произведенная листьями, и которая 
распределяет эту пищу по всему де-
реву. Давайте превратим наши руки 
в листья. Пусть все вытянут руки 
вперед и вверх так, чтобы руки скре-

щивались в области запястий 
и предплечий, а кисти тре-
пыхались, как листья. Когда 
я скажу: «Сделаем пищу!», 
поднимите руки и потрясите 
«листочками», как будто вы 
поглощаете солнечную энер-
гию и производите питатель-
ные вещества. А когда я ска-
жу: «Спустим пищу вниз!», 

вы произнесите: «Ву-у-у» (долгий 
утихающий звук); при этом согните 
ноги в коленях и опустите тело и руки 
к земле. Давайте потренируемся!» 
 Повторите со всеми «частями дерева» 
все звуки и движения в следующем по-
рядке: «Начали! Сделаем пищу! Подни-
мем воду вверх! Спустим пищу вниз!» 
 Попросите оставшихся участни-
ков изобразить кору дерева. Пусть 
они встанут в кружок вокруг дере-
ва, глядя наружу. Объясните, что 
кора защищает дерево от огня, на-
секомых, резких перепадов темпе-
ратуры и от девочек и мальчиков с 
перочинными ножиками в руках. 
  Пока вы ходите вокруг дерева, по-
давайте команды другим его частям. 
Выкрикивайте команды в указанной 
ниже последовательности. Повтори-
те все это три-четыре раза. В первый 
раз говорите: «Сердцевина - стой-
те прямо, не гнитесь!», «Будь твер-
дой, кора». Далее: «Корни, начали!», 
«Листья, сделаем пищу!», «Древе-
сина, поднимем воду вверх!», «Луб, 
спустим пищу вниз!» В дальнейшем, 
подавая команды, не называйте ча-
сти дерева. Когда вы закончите, пусть 
все участники пожмут друг другу 
руки за то, что они были все вме-
сте таким замечательным деревом. 

ИГРА «ПОСТРОИМ ДЕРЕВО»


