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ЗАПОВЕДНИК «БОЛЬШАЯ КОКШАГА» - 
ПОБЕДИТЕЛЬ КОНКУРСА ГРАНТОВ 

ГЛАВЫ МАРИЙ ЭЛ

Биосферный резерват*

Заповедник «Большая Кокшага» признан победителем конкурсного 
отбора на соискание гранта Главы Республики Марий Эл в области вну-
треннего и въездного туризма в Республике Марий Эл в 2017 году с 
проектом «Обустройство экспозиции под открытым небом «Заповедное 
царство животных» для проведения учебно-познавательных экскурсий 
в д. Шушер Килемарского района РМЭ» с размером предоставляемого 
гранта 46,0 тыс. рублей.

В июле состоялись рабочие встречи директора 
заповедника «Большая Кокшага» Масхута Гумарови-

* Биосферный резерват — территория, призванная демонстрировать сбалансированное взаимодействие при-
роды и человека, концепцию устойчивого развития окружающей среды. Статус биосферного резервата присваива-
ется ЮНЕСКО. Состоит из трех зон: ядра (особо охраняемая природная территория), буферная зона и зона сотруд-
ничества (где демонстрируется сбалансированное взаимодействие человека и природы).

ча Сафина с Главами администраций муниципальных 
образований «Килемарский район» Людмилой Арсен-
тьевной Толмачевой и «Медведевский район» Дени-
сом Сергеевичем Окуловым.

В ходе встреч обсуждались вопросы, связанные 
с реализацией проекта «Подготовка базовой площад-
ки для проведения научных и учебно-познавательных 
экспедиций для студентов и школьников в д. Шушер 
Килемарского района Республики Марий Эл», а так-
же рассматривался вопрос создания биосферного 
резервата «Кугу Какшан».

Также на встрече с министром лесного и охот-
ничьего хозяйства Республики Марий Эл Алексеем 
Ивановичем Шургиным обсуждались вопросы, свя-
занные с созданием на территории республики био-
сферного резервата «Кугу Какшан».



Вокруг округа

IX Всероссийский слет  
марийской молодежи

В июне на территории заповедника побывала команда про-
екта «Вокруг округа» из г. Дзержинска Нижегородской области. 
Руководитель проекта – Светлана Большакова, видео- и фото- 
оператор Руслан Лобанов.

Проект направлен на развитие экологического и сельского 
туризма, укрепление позитивного имиджа регионов ПФО. У на-
циональных парков и заповедников Приволжского Федерально-
го округа разработаны уникальные маршруты. Но не все о них 
знают. В рамках реализации проекта будут показаны интерес-

7 июля сотрудники заповедника побывали на IX Всерос-
сийском слете марийской молодежи, куда прибыли делегации 
из Башкирии, Татарстана, Удмуртии, Кировской и Свердлов-
ской областей, Пермского края, ХМАО, Московской области.

Слет учрежден Министерством культуры, печати и по де-
лам национальностей Республики Марий Эл, Министерством 
образования и науки Республики Марий Эл, Межрегиональным 
общественным движением «Марий мер толкын».

ные природные места регионов ПФО. Будут сняты видеоролики, 
посмотрев которые, туристы смогут повторить маршрут участ-
ников проекта и ощутить на себе всю яркость, сочность и красо-
ту особо охраняемых природных территорий.

Команда проекта провела мониторинг природных парков 
и заповедных зон регионов Приволжского Федерального окру-
га. Было отобрано 7 национальных парков («Башкирия», «Ниж-
няя Кама», «Чаваш Вармане», «Марий Чодра», «Хвалынский», 
«Смольный», «Самарская Лука») и 9 заповедников («Кержен-
ский», «Вишерский», «Басеги», «Жигулевский», «Мордовский», 
«Большая Кокшага», «Волжско-Камский», «Шульган-Таш», 
«Южно-уральский»), 1 природный парк (природный парк «По-
ветлужье»).

Съемки видеосюжетов проводятся с мая 2017 года по сен-
тябрь 2017 года. Монтаж отснятого материала производится 
параллельно съемкам.

На реализацию проекта был получен грант Некоммерче-
ской организации «Фонд содействия развитию институтов граж-
данского общества в Приволжском федеральном округе» (НКО 
«Фонд гражданского общества»).

Партнеры проекты: Ассоциация национальных парков и 
заповедников ПФО, межрегиональная туристская ассоциация 
«Приволжье».

День 7 июля был посвящен Году экологии, и ребята проя-
вили интерес к заповеднику и другим особо охраняемым при-
родным территориям (ООПТ).

Познавательный процесс был построен по станциям, в 
виде «вертушки».

На «заповедной» станции участники знакомились с кате-
гориями ООПТ, заповедником «Большая Кокшага», узнавали 
краснокнижные виды растений и животных, разгадывали ре-
бусы.



Незримая заповедная связь
Между некоторыми заповедниками и национальными 

парками расстояние тысячи километров. Возможностей лич-
но встретиться, познакомиться у сотрудников ООПТ не очень 
много. Однако заповедная связь существует, и, даже минуя 

личные встречи, заповедники и национальные парки умудря-
ются обмениваться опытом, удивлять и поддерживать друг 
друга. 

Этим летом в «Большую Кокшагу» позвонила Наталья 
Сергеевна Валеева, руководитель Татарстанского региональ-
ного отделения Общероссийского общественного детского 
экологического движения «Зеленая Планета» и сообщила, 
что привезла нам привет с Байкала. Коллеги из Прибайкаль-
ского национального парка передали для нас потрясающий 
фотоальбом-путеводитель и другую свою продукцию. Оста-
валось только встретиться с Натальей Сергеевной, до Казани 
немногим больше 200 км. И судьба предоставила такой шанс. 
Прибайкальский «сюрприз» у нас, в Марий Эл! Дорогие кол-
леги, благодарим вас за внимание, за участие. Фотоальбом, 
диск, буклеты и открытки займут свое место в заповедной би-
блиотеке, с удовольствием и гордостью будем использовать 
их в своей работе!

Неравнодушные люди – волонтеры
Заповедник активно готовится к приему гостей. В августе 

откроется познавательный маршрут «Путешествие по заповед-
нику «Большая Кокшага».

27 июля сотрудники заповедника и неравнодушные 
люди – волонтеры преодолели двухчасовой путь по размытой 
дождями и грузовиками дороге. Спасибо старшему госинспек-
тору Олегу Игнатенко, он мастер вождения по бездорожью 
(всего-то пару раз головами в крышу «буханки» ударились). 

А лес порадовал встречей с зайчонком, неожиданно выка-
тившимся на дорогу и мгновенно исчезнувшим в кустах.Барсук 
оставил следы около подсыхающей лужи.

Нам предстояло привести в порядок информационные 
павильоны на кордонах «Старый Перевоз» и «Аргамач». Изма-
тывающая жара, надоедливые слепни и другая летающая жив-
ность значительно ускорили трудовой процесс.

Без жертв, увы, не обошлось, Иван был безжалостно ужа-
лен пчелой в самый кончик носа.

Экспонаты почищены и вымыты, информационные ан-
шлаги протерты, палатки поставлены, павильон «Охота народа 
мари» готов к приему гостей.

Спасибо неравнодушным и отзывчивым людям – Маше, 
Александру, Ивану и Андрею за помощь и стойкость.

Этнографический праздник  
«Земля предков»

Заповедник «Большая Кокшага» принял участие в традици-
онном фольклорно-этнографический празднике «Земля пред-
ков» у села Арда Килемарского района Республики Марий Эл. 

Цель его проведения – сохранение, развитие и пропаганда 
традиционной культуры. В этом году он носит международный 
характер. 

Праздник распахнул свои двери для фольклорных 
коллективов, балетмейстеров, мастеров декоративно-
прикладного искусства из районов нашей республи-
ки, Удмуртии, Чувашии, Татарстана, Кировской, Ни-
жегородской, Самарской областей, Ямало-Ненецкого  
автономного окру-
га и многих других.

Знакомство с образом жизни жителей Марийского края в далеком прошлом, зна-
ние традиций изготовления одежды и утвари, рецептов приготовления национальных 
блюд и напитков, возможность непосредственно участвовать в обрядах и играх – в 
комплексе все это позволяет максимально полно ощутить и осознать своеобразие и 
уникальность культуры народа мари. 

Праздник посетил руководитель Республики Марий Эл Александр Евстифеев.



Трудовой заповедный десант

«Кравец» – Культура. Россия: Активность. 
Величие. Единство. Целостность.»

Межрегиональный экономический форум 
«Время возможностей»

Утро 19 июля для некоторых сотрудников заповедника 
«Большая Кокшага» и Департамента экологической безопас-
ности и защиты населения Республики Марий Эл началось в 3 
часа. Уже в 4.30 заповедный «Соболь» покинул просыпающую-
ся местами Йошкар-Олу и взял курс на с. Микряково Горнома-
рийского района Республики Марий Эл.

Навигатор обещал путешествие протяженностью 180 км. 
Для надежности мы все-таки взяли с собой обычную бумажную 
карту. Быстро и легко добрались до Волги, обогнули город Че-
боксары и долго наслаждались видами картофельно-капустных 
полей Горномарийского района. Чуть-чуть мы все же заблуди-
лись, но душевный местный житель указал нам верный путь. В 
Микряковской общеобразовательной школе нас ждали участ-
ники Четвертого межрегионального молодежного культурно-
исторического образовательного форума «Кравец» – Культура. 
Россия: Активность. Величие. Единство. Целостность.»

Этот день на форуме был посвящен Году экологии. Ребята 
очень тепло и радушно нас встретили. Зарядившись творче-
ской и бодрой энергией форума, мы начали работу экологи-
ческой «вертушки». 4 площадки были посвящены заповеднику, 

Заповедник «Большая Кокшага» принял участие в первом в истории ре-
спублики межрегиональном экономическом форуме «Время возможностей». На 
семи дискуссионных площадках форума «Время возможностей» обсуждались 
актуальные вопросы экономики, науки, туризма и реформирования контрольно-
надзорной деятельности. Одним из итогов встречи в новом для региона формате 
стало подписание соглашений между правительством региона и инвесторами, 
которые готовы вложить в экономику Марий Эл около полутора миллиардов 
рублей. В заключение и.о. министра экономического развития и торговли Ре-
спублики Марий Эл Дмитрий Пугачёв напомнил, что по результатам экспертных 
оценок могут быть даны поручения отраслевым министрам для методического и 
организационного содействия в продвижении проектов.

Участие в форуме еще раз позволило заповеднику представить экологиче-
ский туризм в рамках устойчивого социально-экономического развития региона.

В заповеднике продолжается обустройство познаватель-
ного маршрута «Путешествие по заповеднику «Большая Кок-
шага». Государственные инспекторы и сотрудники отдела эко-
просвещения во главе с директором заповедника осуществили 
двухдневный трудовой десант. Работали с раннего утра  и до 
позднего вечера. Готовили экспозицию под открытым небом 
«Рыбацкий дворик», экотропу «Деревья заповедного леса», 
дорогу для велопрогулки к озеру Кошеер. Наши госинспекто-
ры – мастера на все руки. И бензопилы, и топоры, и лопаты, и 
ложки, все в руках спорится. Вот только фотографироваться не 
очень любят. Еле уговорили. Обещали лица на фото спрятать. 
Но не будем. Очень уж они у нас красивые.

режиму его охраны, животному миру, ООПТ и Красной Книге 
Республики Марий Эл.

Спустя три часа, попрощавшись с гостеприимным фору-
мом «Кравец», его организаторами и участниками, выдвину-
лись мы домой. Обратный путь оказался более романтичным. 
Паромная переправа через Волгу подарила крики чаек, речные 
волны и теплый ветер.

Удачи тебе, форум «Кравец»!

Адрес заповедника: 424038, РМЭ, г. Йошкар-Ола, ул. В.-Интернационалистов, 26, тел. (8362) 22-17-11,  
http://www.b-kokshaga.ru. E-mail: ekoprosv_gpz@yolamail.ru, группа vk: https://vk.com/kokshaga  
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