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Познаем свой край – создаем Красную книгу
35 редких видов растений и животных и 42 точки их местонахождения
выявлены на территории Новгородской области в результате работы
проекта «МОЯ ТОЧКА В КРАСНОЙ КНИГЕ».
Данный проект организован коллективом национального парка «Валдайский» при поддержке Русского географического общества и осуществлялся
в течение текущего года. Участниками
проекта стали школьники Новгородской области. Цель программы – увеличение объема сведений о редких и
находящихся под угрозой исчезновения видах диких животных и дикорастущих растений Новгородчины. Но
кроме этого решалось и множество
не менее важных задач: приобщение
молодежи к изучению природы, привитие экологической культуры, развитие географических представлений у

школьников, обучение умению работать с картами, ориентироваться на
местности.
Первый подготовительный этап проекта прошел весной. Тогда на 2-дневном обучающем семинаре участники
проекта – юные исследователи и руководители школьных групп – получили
список редких видов и рекомендации
по методикам предстоящей работы и
географии поиска.
В течение лета школьники под руководством педагогов совершали походы, экспедиции, вели наблюдения и
исследования родного края. Осенью
учащиеся и учителя 20 образователь-

ных учреждений из Великого Новгорода и 8 районов Новгородской области
(Боровичский, Валдайский, Демянский, Марёвский, Новгородский, Окуловский,
Пестовский,
Солецкий,
Старорусский) собрались вместе для
подведения итогов своей работы, выполненной во время полевого сезона.
Разнообразные мероприятия проекта состоялись в рамках IV Региональной научно-практической конференции в национальном парке
«Валдайский» 8 – 9 ноября.
Во время испытаний по ориентированию на экотропе «Лесные тайны»
проверялись умения действовать в
незнакомом пространстве, географические и биологические знания участников.
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Участники проекта «Моя точка в Красной книге»

ЧИТАЙТЕ
В
НОМЕРЕ:

Познаем свой край – создаем Красную книгу

Стр. 1

Изучение водных объектов парка – одно из
направлений работы на следующий год
У границ национального парка
Чистый берег – чистый мир!

Стр. 2
Стр. 3
Стр. 4

Туристский сезон – 2013. Каким он был

Стр. 5

Летопись национального парка

Стр. 6-7

Новый документальный фильм о Парке

Стр. 8

XIV Российско-Финляндский культурный форум

Стр. 8

Страна Див ٠ Осень 2013
Продолжение. Начало на стр. 1

На секционных заседаниях конференции «Полевой сезон – 2013»
«Экологическое просвещение, образование и исследования на ООПТ»
и «Инвентаризация биологического
разнообразия» было представлено
несколько докладов об исследованиях, выполненных в рамках проекта.
Большой интерес у всех участников вызвал конкурсный просмотр
презентаций-фотоотчетов по полевой работе «Наши открытия». Ребята
делились друг с другом сведениями
о географии, местах и действиях,
главных впечатлениях и событиях
прошедшего лета. Школьники сами
выбирали победителей в 10 номинациях. Лидером по числу походов,
километров и дней полевой работы,
а также числу выявленных местонахождений редких видов признана
Пестовская команда. Также в двух
номинациях – «Наибольшее число
привлеченных участников поиска»
и «Самый интересный маршрут»

победила Маревская школа. Самую
редкую и удивительную находку,
лучшее фото редкого вида, сделали
школьники города Сольцы.
Главное мероприятие проекта состоялось 9 ноября. Оно заключалось
в демонстрации стендовых сообщений, включающих собственные
данные о местонахождениях редких
видов, представляемых для внесения
в Красную книгу Новгородской области. Это была настоящая защита
перед строгим экспертным жюри.
Итог – обзорная карта, отражающая
общий вклад в охрану редких видов.
На ней 42 точки местонахождения
35 редких видов растений и животных, выявленных и подтвержденных
должным образом.
На круглом столе с участием исполнителей, экспертов и представителей
Новгородского областного отделения Русского географического общества были подведены итоги проекта,
обобщен методический опыт участников, сложившийся в ходе проекта, обсуждены планы дальнейшего

От теории к практике

сотрудничества Валдайского национального парка с активными учителями естественнонаучного цикла.
В завершение финала проекта
«МОЯ ТОЧКА В КРАСНОЙ КНИГЕ»
состоялось торжественное вручение
грамот Русского географического общества.
Жанна Ферапонтова,
специалист по ЭП
фото Аркадия Сюсюкина

ИЗУЧЕНИЕ ВОДНЫХ ОБЪЕКТОВ ПАРКА –
одно из направлений работы на следующий год
Принять участие в создании сети научно-образовательных полигонов познавательного подводного плавания – с таким предложением обратился к руководству национального парка «Валдайский» председатель Комиссии подводной географии Московского отделения Русского географического общества
Валерий Григорьевич Папунов.

Встреча с В. Г. Папуновым
Валерий Григорьевич – кандидат географических наук, заведующий Лабораторией морского природопользования ГОИНа (Государственного
океанографического института), инструктор научно-образовательной
программы географического факультета МГУ и Международного института океана «Подводные географические исследования». Много лет
занимается организацией обучения
школьников, студентов, аспирантов
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МГУ методам подводного географического исследования. До сих пор
в рамках программы организовывались экспедиции с обследованиями
исключительно морского дна. Но интерес для обучения представляют
и пресноводные водоемы. Поэтому
в этом году было решено расширить
перечень объектов исследований.
Уже достигнуты договоренности с Командорским, Лазовским
и Кандалакшским заповедниками
по вопросу организации на их территориях научно-образовательных
полигонов. Ведутся переговоры еще
с несколькими особо охраняемыми
природными территориями, среди
них и национальный парк «Валдайский».
Во встрече с ученым с валдайской
стороны приняли участие директор
Парка Виктор Анатольевич Соколов,

старший научный сотрудник Елена
Михайловна Литвинова, научный
сотрудник Валдайского филиала
ГГИ Игорь Васильевич Недогарко
и другие.
Наши озера могут быть весьма интересными объектами для занятий
будущих ученых.
Результатами исследований дна
озер должны стать не только изучение рельефа, донных отложений,
биологических групп, но и гидрологический мониторинг, рекомендации
по возможности или запрету туристского и рекреационного использования водоемов. А это напрямую
совпадает с интересами национального парка.
В результате встречи достигнуто
принципиальное соглашение о сотрудничестве и намечены пути взаимодействия. К новому году планируется составить детальный план
предстоящей работы.
Жанна Ферапонтова,
специалист по ЭП
фото Аркадия Сюсюкина
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У границ национального парка
Эффективность сохранения природного комплекса национального
парка во многом зависит не только от соблюдения установленного режима охраны внутри его границ, но и от специфики хозяйственной обстановки на прилегающих к нему территориях. Для снижения влияния
неблагоприятных факторов извне вокруг заповедников и национальных
парков создаются внешние охранные зоны, обеспечивающие плавный,
постепенный переход от зон с высоким уровнем антропогенного воздействия к умеренно и слабо преобразованным природным экосистемам.
Это особенно важно для поддержания необходимых условий обитания
крупных животных, нуждающихся в обширных участках обитания и совершающих регулярные протяженные кочевки. В условиях Валдайской
возвышенности к наиболее территориально «требовательным» относятся лоси, косули, бурые медведи, рыси.

Природные красоты заказника

Хотя вокруг национального парка
спроектирована внешняя охранная
зона, проходящая на значительном
своем протяжении по слабонаселенным лесным территориям, ее режим требует постоянного контроля
и совершенствования. Одной из
важных мер по улучшению охраны
национального парка и осуществлению на практике приемов устойчивого природопользования может
стать создание вдоль западных границ Валдайского и Новотроицкого
лесничеств парка нового федерального заказника, работа над которым
ведется уже второй год.
Территория будущего заказника составит около 18 тыс. га и бу-

дет охватывать западную часть
Валдайского района к северу от
федеральной автотрассы Москва –
Санкт-Петербург в окрестностях
пос. Яжелбицы. Данная территория
представлена мозаичными лесо-полевыми холмистыми ландшафтами
с небольшими озерами, речками,
рыбоводными прудами. Внутри
отводимой под заказник территории проживает около 500 человек
в сельских населенных пунктах:
Костково, Лучки, Быково, Теребень,
Усторонье, Буданово, Чавницы. Для
местного населения будет предоставлена возможность сохранения
сложившегося уклада жизни, бес-

препятственного посещения лесов,
сбора грибов, ягод, заготовки дров,
любительского лова рыбы. Ограничения коснутся лесного и охотничьего хозяйств, строительных работ
за пределами населенных пунктов,
прокладки дорог и коммуникаций
и других видов природопользования, способных вызвать негативные
последствия для среды обитания
животных, особенно редких и малочисленных видов. Из категории
последних в границах заказника
выявлено обитание скопы, имеются глухариные и тетеревиные тока,
в южной части заказника держится
несколько косуль. Регулярны встречи с бурым медведем, обычен кабан
и лось.
Проектные работы по заказнику проводит коллектив ученых из
научно-исследовательского института охотничьего хозяйства и звероводства (г. Киров) под руководством доктора биологических наук,
профессора Т.Л. Егошиной. Особое
внимание в заказнике будет уделяться охотничьим видам фауны
(прежде всего диким копытным),
включая проведение комплекса
биотехнических и ветеринарных
мероприятий для создания оптимальных условий обитания зверей.
С введением более строгой охраны
и расширением кормовых полей
численность ценных охотничьих
зверей будет возрастать, пополняя
окрестные районы Новгородской
области. Есть в планах и создание
демонстрационных вольеров с животными и птицами, которых могут увидеть посетители заказника.
Специалисты национального парка
«Валдайский» оказывают всестороннюю информационно-консультативную поддержку данному проекту.
Хочется надеяться, что создание
заказника будет способствовать
улучшению экологической ситуации в Валдайском районе и на прилегающих территориях, придаст
новый импульс в деле охраны природы Валдайской возвышенности.
В.И. Николаев,
ст. научный сотрудник
фото Ольги Гордиенко
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Чистый берег - чистый мир!
12 сентября в Валдае успешно прошла осенняя акция «Чистый берег». Она
объединила более 100 участников общей целью – сделать берега Валдайского
озера чище. Учащиеся среднего звена образовательных учреждений города,
а также студенты Колледжа сервиса и управления и Валдайского филиала
Новгородского агротехнического техникума во главе со своими наставниками, вооружившись перчатками и мешками, отправились на борьбу с мусором, которого после лета оказалось немало. Излюбленные места отдыха как
гостей города, так и самих местных жителей – Малый Рог, Затишье, Тимошкино, Дубки, Станки – отличались большим «мусорным» разнообразием. Результаты посещения береговых зон отдыхающими были налицо: бутылки,
пластиковая посуда, пищевые упаковки. Во время акции не обошлось и без
детективного расследования. Так, в Дубках была обнаружена старая сдутая
резиновая лодка. Нашедших интересовал вопрос ее местонахождения в лесной зоне и удаленности плавсредства от озера. В целом, в ходе проведении
акции было собрано более 50 мешков мусора.

Вместе мы – сила!
Любое мероприятие требует хорошей подготовки и работы в едином
ключе. Благодаря участию в акции
ОАО «Предприятие коммунального
хозяйства», ФГБУ «Национальный
парк «Валдайский», Валдайского
АТП участники акции были доставлены до участков сбора мусора, а
собранный мусор был своевременно
вывезен на городскую свалку.
Не остаются в стороне и индивидуальные предприниматели нашего
города. На этот раз благодаря спонсорской помощи Ш.М. Оганисян и
Администрации города за участие
в природоохранной акции «Чистый
берег» ребята получили сладкие
призы.
Татьяна Герасимова,
методист по ЭП
фото И.В. Тихомировой

Да будет чистой наша природа!
Наряду с детьми в очистке прибрежных зон принимали участие и
взрослые. Два дня чистили берег Валдайского озера от мусора госинспектора оперативной группы и отдела
водной фауны национального парка
«Валдайский». Кроме очистки дна
озера от мусора неводами, также осуществлялась косьба осоки и другой
травы у прогулочного пирса, вдоль
берега к месту причала теплохода
«Заря».
Не остались без внимания и береговые зоны других озер. Так, сотрудники Администрации города навели
порядок на пляже озера Выскодно.
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По словам участников природоохранной акции, проведение мероприятий подобного характера в осенний
период имеют как свои положительные стороны, так и отрицательные.
Основным недостатком является высокая трава, которая к моменту проведения акции еще не успела пожухнуть, а значит, при недобросовестной
уборке мусор может так и остаться
зимовать.
Стремление сделать город, прибрежную зону озер чище и привлекательнее,
безусловно, является достоинством
акции «Чистый берег» независимо от
времени года ее проведения.

Мы за чистоту, мы за красоту!
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Туристский сезон – 2013.
Каким он был
Основной туристский сезон в национальном парке «Валдайский» длится
4 – 5 месяцев – с мая по сентябрь. В 2013 году этот период значительно сократился, что связано, главным образом, с погодными условиями. Минувшее лето редко радовало отдыхающих не только теплыми деньками, но и
отсутствием дождиков. Однако, как известно, настоящий турист – человек
бесстрашный. Его не пугают ни зной, ни холод, потому можно с уверенностью сказать, что туристский сезон – 2013 в Валдайском национальном
парке состоялся.

«Бобро пожаловать!»
В текущем году территорию парка
посетили 3559 организованных туристов, что на 30% меньше по сравнению
с 2012 годом. По-прежнему наибольшей популярностью у отдыхающих
пользовались такие рекреационные
площадки, как «Скрылево» (Пригородное лесничество), «Симаниха» и
«Белая Нива» (Ивантеевское лесничество), «Терехово» (Байневское лесничество), стоянки на озерах Находно,
Ельчинское, Середейское (Борское
лесничество), Велье (Никольское лесничество), Селигер (Полновское и
Ново-Скребельское лесничества). Для
удобства пребывания туристов на территории парка госинспектора лесного
отдела национального парка ежегодно
обновляют и обустраивают новые рекреационные площадки. Деревянные
навесы, столы и скамейки, места для
розжига костра способствуют более
комфортному отдыху на природе. В
этом году к началу туристского сезона
было подготовлено 83 рекреационные
стоянки. Все работы по благоустройству велись с учетом пожеланий отдыхающих. Сравнивая современного туриста с предыдущим, можно отметить
его культурный рост.
Что касается географии посетителей

парка, то она практически неизменна.
Основное количество гостей парка
75 – 80% составляют жители Москвы и
Московской области, а также Великого Новгорода и области. До 15 – 20 %
посетителей приезжают из северных
и южных регионов страны. Представители других стран бывают в национальном парке значительно реже,
предпочитая палаточному размещению проживание на базах отдыха и в
гостиницах города.

Знакомство с лесной книгой
в Визит-центре парка
Возраст посетителей парка самый
разнообразный: от молодых семейных
пар, с детьми возраста менее года, до
людей старшего поколения 60 –70-летнего возраста, десятилетиями посещающих парк. Однако самую активную
часть туристского потока составляют
люди в возрасте 25 – 40 лет, жители
крупных мегаполисов, остро нуждающихся в отдыхе и общении с природой.
В качестве экскурсантов национальный парк «Валдайский» уже посетили
4424 человека. И это не предел, т.к. экскурсионный сезон – 2013 в парке еще
не завершен. Впереди целый месяц.
Иверский монастырь, родники «Текунок» и «Соколовские ключи», экологические тропы «Лесные тайны»,
«Бобровая», карстовые провалы во
Мшенцах, тематические экспозиции
и выставки Визит-центра – объекты,
привлекающие туристов в парке.
Посещение Визит-центра способствует формированию первого впечатления об особо охраняемой природной территории и помогает гостям
Валдая выбрать направление маршрута на отдых.
Продолжение на стр. 6

ʰ̨̦̖
ʦ̨̨̣̐̔̌
ʦ̨̨̬̦̖̙
ʦ̡̨̛̛̣̥̬̭̣̌̔̌́̍͘
˃̡̨̱̣̭̣̽̌́̍͘
ʸ̡̨̛̖̦̦̬̭̣̐̌̔̌́̍͘
ˁ̨̡̨̥̣̖̦̭̣̌́̍͘
ʧ̴̨̨̛̛̖̬̪̭̖̯̯̖̣̖̜̐̌́
ʿ̡̨̡̨̭̭̣̏̌́̍͘
ʺ̨̡̨̡̨̭̭̣̏̌́̍͘
ˁ̡̦̯̌ʿ̖̯̖̬̱̬̍̐
˃̖̬̏̽
ʺ̨̡̭̏̌
ʻ̨̨̨̡̨̬̭̣̏̐̔̌́̍͘
0

200

400

600

800

1000

1200

1400
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Продолжение. Начало на стр. 5

Еще одним направлением деятельности парка является организация
различных тематических выставок.
Всего за 2013 год было организовано
15 выставок. Среди них были как выставки мастеров-профессионалов, так
и детского творчества.
Как и в предыдущие годы, на территории парка осуществляли свою
деятельность детские экспедиции из
г. Москва и Московской области. Некоторые ребята не только приезжали
отдохнуть на Валдайской земле, но и

провести исследования в области гидрологии, ботаники, этимологии, этнографии и других направлений. Так,
четыре года подряд проводит свою
работу на территории национального парка Всероссийская детская эколого-исследовательская экспедиция
«Живая вода», организованная при
Ботаническом институте им. В. Л. Комарова РАН.
Следует отметить, что развитие
научного туризма на охраняемой
природной территории – одно из направлений деятельности Валдайского
национального парка. Здесь имеются

все условия для проведения научных
исследований и прохождения студенческих практик.
У сотрудников парка впереди еще
немало работы, в том числе и подготовка к новому туристскому сезону –
2014: анализ проведенной работы с
туристами и экскурсантами, обновление экскурсионных маршрутов, благоустройство рекреационных площадок
и других объектов с учетом пожеланий
гостей.
Татьяна Герасимова,
методист по ЭП
фото Аркадия Сюсюкина

Летопись национального парка
В Визит-центре функционирует
экспозиционная выставка, посвящённая природному и культурному
наследию Валдая. Это совместная
работа валдайских экологов и тверских дизайнеров, один из этапов в
оформлении производственно-лабораторного корпуса и повышении
демонстрационных возможностей
национального парка.
Впервые перед зрителями предстали десятки красочно оформленных
стендов, на которых рукой мастера
запечатлены мгновения природы и
истории, люди и события, основные
вехи многогранной деятельности
парка.
Открытию выставки предшествовала огромная работа по сбору архивных документов, научных
публикаций, печатных изданий и
фотоматериалов, рассказывающих
об истории этого живописного уголка среднерусской полосы, где удивительным образом сосуществуют природа и человек.
Созданию особо охраняемой природной территории на Валдае предшествовала богатая и самобытная
история. Всё началось со строительства Иверского монастыря, когда
окрестные леса и воды жалованной
грамотой царя всея Руси Алексея
Михайловича Романова вошли в границы монастырских вотчин и были
взяты под особую опёку духовной
властью.
Петровские реформы положили
начало упорядочению сведения лесов
и сохранению природных ресурсов.
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Под особую охрану были взяты новгородские леса, созданы первые органы лесной администрации. Царским
указом запрещалось вырубать дуб,
клён, вяз и лиственницу. Особое внимание уделялось молодым посадкам.
Запрещалось также отстреливать
лосей и вести хищнический вылов
рыбы. Были приняты меры по сохранению чистоты водоёмов, почвенного покрова и укреплению берегов. В
конце XVIII века были окончательно
сформированы органы управления
лесами.
Валдайские леса становятся предметом научных исследований. Здесь
работают естествоиспытатели, географы, ботаники, путешественники, которые не только описывают
достопримечательности окрестных
мест, но и предлагают методы рационального использования природных
ресурсов. С Валдаем связаны имена
таких видных деятелей науки, как
П. С. Палласа, Х. Я. Гоби, А. А. Тилло,
М. К. Турского, В. Л. Комарова и других.
В 1919 году Постановлением Главного Комитета по делам музеев и охраны памятников природы парк-лес
на островах Валдайского озера становится неприкосновенным памятником природы. Это был первый шаг на
пути к созданию природоохранной
территории.
В 1930-е годы начался второй этап
сохранения валдайской природы.
Теперь уже инициаторами выступила общественность: члены комиссии
вод и лесов Географического общества СССР, Всероссийского общества
охраны природы, местные лесоводы
и краеведы.
Наконец 20 октября 1936 года Постановлением исполнительного комитета Ленинградского областного
Совета депутатов трудящихся (до
1944 года Валдай входил в состав Ленинградской области. – Прим. авт.)
был образован Валдайский государственный заповедник.
Природоохранная территория занимала площадь 5,2 тыс. гектара
и располагалась на северо-восточном, восточном и западном берегах
Валдайского озера. Сюда входили
многочисленные острова и 200-метровая зона водной поверхности.
Остальная площадь, включая земельные и водные угодья, относилась
к охранной зоне.
При обустройстве заповедника были выявлены деревья в возрасте 250 – 300 лет. Исследова-

тель Н. П. Кобранов сделал вывод,
что валдайский заповедник является
ценным музеем генетических форм
ели. Несколько позднее в состав заповедника вошли лесные участки
с преобладанием дуба, ясеня и клёна
урочища Красная Горка площадью
около 700 гектаров.
Большая роль в становлении и развитии первого заповедника принадлежит Председателю комиссии вод и лесов Географического общества СССР
И. В. Кучину, а также первым директорам А. А. Башилову и К. С. Яковлеву. Заповедник становится научно-исследовательским учреждением
и состоит из научных работников
лесного, охотничьего и рыбного хозяйства. Территория разделена на заповедную, лесопарковую и парковую
зоны. Проект лесоустройства предусматривал обязательное проведение лесовосстановительных работ
с введением в состав посадок таких
ценных пород деревьев, как лиственницы, кедра и др. Семена ели и сосны
должны были соответствовать местным стандартам, собираться исключительно на заповедной территории.
Однако последующая реорганизация лесного хозяйства свела на «нет»
усилия коллектива. Леса местного значения Ленинградской области были
переданы в систему Главлесохраны. А
в октябре 1940 года заповедник включён в состав вновь организованного
Валдайского лесхоза на правах лесничества с ведением заповедного хозяйства. Штат научных кадров сокращён,
а научные разработки – свёрнуты.
В послевоенные годы началось восстановление и развитие народного
хозяйства. В городе стали создаваться
новые промышленные предприятия.
Широко развернулось индивидуальное строительство. Для возведения
объектов производственного и социально-культурного
назначения
требовалось всё больше деловой древесины. Вырубка лесов стала носить
массовый характер. От неочищенных
промышленных и сельскохозяйственных стоков стало засоряться Валдайское озеро. Всё это могло обернуться
необратимыми последствиями для
окружающей природной среды и самих валдайцев, которые из века в век
берегли природу.
На помощь снова пришла общественность. Благодаря неустанной
борьбе учёных, специалистов, представителей местных органов власти,
валдайцев были созданы все условия
для создания на Валдае особо охраня-

емой природной территории.
С тех пор прошло более 20 лет.
Национальный парк стал не только
жемчужиной Северо-Запада страны, но и вошёл во Всемирную сеть
биосферных резерватов по решению
Президиума Международного Координационного Совета по программе
ЮНЕСКО «Man & Biosphere» – «Человек и биосфера».
С каждым годом растёт интерес к
природному и культурному наследию
Валдая. Сюда приезжают многочисленные учёные, чтобы изучить опыт
валдайцев по улучшению взаимоотношения человека и окружающей
среды. По сути, парк становится методическим центром по реализации
программ устойчивого развития на
всех уровнях управления и если не
в масштабах России, то хотя бы для
отдельных регионов с особым статусом природоохранного законодательства. А это означает непрерывное
социально-экономическое развитие
в условиях устойчивого состояния
природных экологических систем,
обеспечивающих необходимую стабильность человеческого генома.
Об этом и о многом другом можно
узнать из экспозиции «Летопись национального парка», которая охватывает довольно значительный период – с конца XVII века до наших дней,
а главное – рассказывает о самом
творце истории – человеке, благодаря
которому и стало возможным сохранение нашего прошлого, настоящего
и будущего.
Здесь нельзя не отдать должное
нашим традиционным и активным
помощникам из ООО «Заповедник Времени» г. Твери – дизайнеру
Ю. Н. Арсеньевой, главному редактору А. В. Кухарь, руководителю проекта Д. Н. Кондратьеву, которые под
руководством генерального директора издательства Е. В. Кухарь постарались сделать всё, чтобы доходчиво
и на высоком эмоциональном уровне
донести до зрителя всё великолепие
валдайской природы, показать целенаправленную и неутомимую деятельность человека в сохранении
и приумножении природных богатств во имя будущих поколений.
Познакомиться с экспозицией «Летопись национального парка» можно
посетив Визит-центр Парка, а также
через сайт особо охраняемой природной территории www.valdaypark.ru
В. Зайцев,
ст. научный сотрудник
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Новый документальный фильм о Парке
Национальный парк «Валдайский» как один из наиболее крупных
особо охраняемых природных территорий Северо-Запада России известен многим. Выгодное местоположение между Санкт-Петербургом и
Москвой играет немаловажную роль. Леса, озера, журчащие воды родников и другие природные красоты привлекают внимание не только
многочисленных туристов, но и представителей СМИ. Уже не в первый
раз посещают национальный парк с целью создания документального фильма о Парке представители такого телеканала как Russian Travel
Guide (RTG TV).
Russian Travel Guide – международный познавательный телеканал,
посвященный путешествиям по России, ее культурному и географическому разнообразию.Он вещает 24 часа в
сутки на русском, английском языках.
А это значит, что о Валдайском национальном парке смогут узнать еще большее число людей, живущих не только в

нашей стране, но и за рубежом. Что же
интересовало съемочную группу RTG
TV? За относительно небольшой период времени, с 25 по 29 октября, были
запечатлены такие природные объекты Парка, как гора Ореховна, одна
из высоких точек Валдайской возвышенности (288 м), Княжна гора, озера
Велье и Селигер, экологическая тропа

Съемочная группа RTG TV за работой
«Лесные тайны», родники «Текунок» и
«Соколовские ключи», а также административный центр национального
парка «Валдайский», известный более
как Визит-центр.
Татьяна Герасимова,
методист по ЭП
фото Жанны Ферапонтовой

XIV Российско-Финляндский культурный форум
В Великом Новгороде 23 – 25
сентября 2013 года состоялся ХIV
Российско-Финляндский
культурный форум. Основная его тема
«Новые вызовы культуры». Решение об этом было принято на XIII
форуме, прошедшем в октябре
прошлого года в финском городе
Йоэнсуу.
Российско-Финляндский культурный форум – инновационный международный проект в рамках программы
приграничного сотрудничества стран
Европейского Союза. В обеих странах
этот проект отнесен к числу наиболее
важных программ сотрудничества, и
главной его целью является повышение значимости культуры в двусторонних связях, поддержка с помощью
культуры развития регионов этих
стран, содействие возникновению и
развитию совместных партнерских
проектов.
Основная идея создателей форума
состоит в том, чтобы помочь встретиться тем, кто заинтересован в культурных обменах с коллегами из соседней страны и готов предложить
интересный проект для совместной
партнерской работы.
Культурные форумы проводятся с
2000 года ежегодно и поочередно – то

Деловая встреча туроператоров
Санкт-Петербурга с представителями
туристского бизнеса Новгородской
области
в Финляндии, то в России – при поддержке Министерства культуры РФ и
Министерства образования Финляндии. Ранее форум принимали Каяни,
Лаппеенранта, Турку, Санкт-Петербург, Вологда, Тверь. Первый Российско-Финляндский форум по вопросам
сохранения культурного наследия состоялся в 2000 году в Хельсинки.
За 12 лет участники реализовали более 500 двусторонних проектов
в военной истории, музейном деле,
культурном туризме, археологии и
реставрации, литературе и библиотечном деле, изобразительном и прикладном искусстве, кинематографии,
народных ремеслах.
По мнению специалистов, Российско-Финляндские форумы, налажи-

вающие прямые контакты между деятелями культуры, являются одной из
самых эффективных форм сотрудничества двух стран.
25 сентября в Великом Новгороде в
здании бывшего дворянского собрания также прошла деловая встреча
туроператоров Санкт-Петербурга с
представителями туристского бизнеса Новгородской области. Во время
конференции и последующего неформального общения туроператоры беседовали с руководителями области и
познакомились с новыми культурными и развлекательными программами
Новгорода.
Национальный парк «Валдайский»
на форуме представляли специалисты
отдела экологического просвещения
Татьяна Герасимова и Жанна Ферапонтова.
В последние годы все большее количество людей предпочитают активный
отдых, сельский, экологический и другие виды туризма. И наш Валдайский
край располагает всеми ресурсами,
чтобы сделать сферу туризма одной из
ведущих отраслей экономики.
Материал подготовили
Татьяна Герасимова и
Жанна Ферапонтова
фото Ж.Ферапонтовой

Подробнее о Национальном парке «Валдайский» вы сможете узнать на нашем сайте - http://valdaypark.ru
и в группе В контакте http://vk.com/valdaypark
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