
Мероприятия, которые проводит на-
циональный парк в рамках этой акции, 
очень разнообразны. В этом году «мар-
ширующие» принимали активное уча-
стие в художественных конкурсах ри-
сунков, плакатов и поделок, заповедном 
марафоне, дне открытых дверей, экоде-
санте, встрече с орнитологом и других 
мероприятиях. 

Для защиты природы пришло время 
активных действий, востребованных 
и природой, и обществом как никогда 
прежде. Давайте действовать вместе. 

Татьяна Герасимова,
зам. директора по ЭП и туризму,

фото  акции «Марш парков» 
из архива парка

В этом году природоохранная акция 
прошла с 16 по 26 апреля. Девиз Марша 
парков – 2018: «Молодежь и природа – 
общее будущее».

Одна из главных задач Марша пар-
ков – вовлечение детей и молодежи в 
активную и осознанную защиту приро-
ды. 2018 год объявлен в России Годом 
добровольца, что может стать хорошим 
дополнительным стимулом для приоб-
щения молодежи к обустройству своего 
будущего.
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Природоохранная акция 
«Марш парков-2018»

Ежегодно весной все заповедные территории России принимают уча-
стие в природоохранной акции «Марш парков». Национальный парк 
«Валдайский» в этом не исключение. Из года в год парк «марширует», 
начиная с 1997 года. Дата проведения акции скользящая. Она во многом 
зависит от географического положения той или иной особо охраняемой 
природной территории, погодных условий, а также требований к запла-
нированным мероприятиям.
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Один из краеведческих четвергов апреля в Новгородской областной 
универсальной научной библиотеке прошел под названием «Природ-
ное наследие: сохранить и увидеть». Это мероприятие было приуро-
чено к международной природоохранной акции «Марш парков-2018». 
Главная тема вечера посвящалась созданию и использованию экологи-
ческих троп на особо охраняемых природных территориях.

Мероприятие открыла руководи-
тель Новгородского областного от-
деления Русского географического 
общества Н. Г. Дмитрук. Из ее высту-
пления присутствующие узнали о дея-
тельности отделения РГО в целом.

Большой интерес вызвало высту-
пление зам. директора по экопро-
свещению и туризму национального 
парка «Валдайский» Т. А. Герасимо-
вой об имеющемся опыте создания 
экологических маршрутов на охра-
няемой природной территории фе-
дерального значения. Возможная 
работа волонтеров на экотропах, 
подготовка инструкторов-сопрово-
дителей для протяженных маршру-
тов, таких как «Большая Валдайская 
тропа», экономическая окупаемость 
экологических троп  –  эти и другие 
вопросы были также интересны 
участникам мероприятия после пре-

зентационного выступления Т. А. Ге-
расимовой.

О богатом и хрупком природном на-
следии Новгородского региона напом-
нила всем С. М. Гетманцева – главный 
эксперт Регионального центра при-
родных ресурсов и экологии Новго-
родской области.

В качестве зарубежного примера 
возможного развития экологического 
туризма было представлено сообще-
ние Д. А. Питкевич на тему «Разно- 
образие возможностей пешеходного 
туризма на опыте Австрии».

Мероприятие подытожило высту-
пление Е. М. Литвиновой  –  пресс-        
секретаря Новгородского областного 
отделения Русского географического 
общества. Опираясь на задаваемые 
в течение тематического вечера во-
просы, она подчеркнула основные 
отличия классических экологических 

троп, создаваемых на территориях 
российских ООПТ, от протяжен-
ных экомаршрутов, принятых за ру-
бежом. Назначение экологических 
троп  –  приучение к природе. Про-
должительные экомаршруты рассчи-
таны на уже подготовленных физи-
чески и теоретически посетителей. 
Но стремиться нужно к максимуму и 
создавать экологические маршруты с 
учетом различных возможностей по-
требителей.

Для большего погружения в тему 
мероприятия и наглядности участни-
кам также была представлена книж-
но-иллюстративная выставка, по-
священная развитию экологического 
туризма и экотропам, созданным в 
России и за рубежом.

Татьяна Герасимова,
зам. директора по ЭП и туризму

Марш парков-2018: 
Природное наследие: 
сохранить и увидеть

Выступление руководителя 
Новгородского областного отделения 
Русского географического общества 

Натальи Дмитрук

Участники мероприятия
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Встреча с орнитологом, ведущим 
научным сотрудником национального 
парка «Валдайский», доктором биоло-
гических наук Валерием Ивановичем 
Николаевым была интересна и слу-
шателям 3 «В» класса МАОУ СШ №2. 
Именно они задали наибольшее коли-
чество вопросов ученому. Почему не 
все птицы летают? Почему у птиц раз-
ные клювы? Помогают ли самцы утки 
кряквы в воспитании потомства? Осо-

бенности окраски лебедей и гусей? На 
все эти и другие интересные вопросы 
Валерий Иванович отвечал понятным 
языком. Хотя порой бывает нелегко 
объяснить то или иное орнитологиче-
ское понятие или явление детям.

Мир птиц настолько удивителен и 
чудесен, что невольно становишься 
его наблюдателем.  Весеннее время – 
период любования брачными танцами 
чомги, суетой скворца, заботой раз-
ных видов птиц о своем потомстве… 
А как прекрасны песни пернатых?! 

Встреча с орнитологом проводи-
лась в рамках природоохранной ак-
ции «Марш парков–2018». Каждый ее 
участник приоткрыл для себя некото-
рые птичьи секреты.

 Чтобы быть хорошим наблюдате-
лем за пернатыми, по словам В.И. Ни-
колаева, нужны книги-определители, 
бинокль, а главное, интерес и любовь 
к птицам. Орнитологические сюрпри-
зы подстерегают нас повсюду, главное 
уметь их вовремя увидеть.

 
Татьяна Герасимова,

зам. директора по ЭП и туризму,
фото  Любови Ратниковой 

и Андриана Колотилина

Птицы – особая группа животных, которая присутствует рядом с 
человеком в любом уголке земного шара. Именно им было посвящено 
мероприятие для обучающихся 7-х классов школ города, прошедшее в 
Визит-центре парка. 

Большие крохали

Лысуха – водная курочка

Самец зябликаСамые любознательные участники встречи

Птицы окружают нас повсюду

Выступление В. Николаева
 получилось очень увлекательным

Серая мухоловка
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Заповедный марафон 
объединил лучших

Природоохранная акция «Марш парков» насыщена событиями и 
мероприятиями. Так, 18 и 19 апреля 2018 года в рамках международной 
акции прошел заповедный марафон, который собрал ребят на различ-
ные мероприятия.

18 апреля ученики 5-х классов школ 
города Валдай приняли участие в «За-
поведном квесте», где ребята в игро-
вой форме изучали тематические экс-
позиции Визит-центра, отвечали на 
вопросы, ответы на которые вносили 
в кроссворд, чтобы узнать, где же на-
ходится клад.

Команды заранее приготовили на-
звания, эмблемы и речевки, которые 
дружно кричали после 3, 6 и 9 вы-
полненного задания. Первыми оты-
скали сокровища ребята из команды 
«Медвежата» (МАОУ «Гимназия»), 
вслед за ними команда из школы 
№ 1  –  «Рысята», «Экопатруль» из 
школы № 2 поднялся на башню по-
следними, но все ребята получили 
заслуженную награду.

19  апреля  –  вторая часть эколо-
гического марафона прошла на бо-
лее серьезном уровне. Ученики 6-х 
классов собрались, чтобы принять 
участие в «Заповедной викторине», 

посвященной как особо охраняемым 
природным территориям России, 
так и национальному парку «Валдай-
ский». Каждому из ребят предстояло 
ответить на вопросы различной фор-
мы  –  как открытые, так и с выбором 
одного правильного ответа из не-
скольких предложенных.

После того как последняя работа 
была сдана на проверку, всех участ-
ников пригласили на тематическую 
экспозицию «Путешествие от Селиге-

ра до Боровно», где в ходе экскурсии 
были названы все правильные ответы.

Если в этом году вам не удалось «по-
маршировать» вместе с нами, не упу-
стите эту возможность в следующей 
акции «Марш парков – 2019». Присо-
единяйтесь, будет интересно!

 Наталья Матусова,
специалист по ЭП,

фото автора и Марии Тюльменковой
В поисках ключевого слова

Как же много в Валдайском 
парке озер!

За выполнением заданий 
заповедной викторины

По окончании викторины – экскурсия по экспозиции парка
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Ежегодно это мероприятие соби-
рает около 2000 ведущих компаний 
и национальных ведомств, представ-
ляющих  множество туристических 
направлений. Выставка МИТТ при-
обрела широкую популярность среди 
профессионалов турбизнеса из рос-
сийских регионов и всего мира.

Первая выставка MITT состоялась 
в марте 1994  года в Международном 
выставочном комплексе на Красной 
Пресне (так назывался ЦВК «Экспо-
центр») и занимала площадь около 
4 500 кв. м в двух неполных залах од-
ного из павильонов.

В настоящее время MITT играет 
одно из ведущих мест на мировом ту-
ристическом рынке и закрепилась в 
пятерке крупнейших туристических 
выставок мира наряду с выставками в 
Лондоне и Берлине.

MITT единственная выставка, на 
которой максимально представлен 
мировой турбизнес  –  это страны 
Ближнего Востока, Африки, Азии, 
Америки и островных государств.

Международную выставку выбира-
ют для представления своих направ-
лений российскому рынку такие стра-
ны Европы и Средиземноморья, как 
Италия, Испания, Греция, Израиль, 
Болгария, Кипр, Португалия, Слове-
ния, Чехия, Словакия, Сербия, Маль-
та, Хорватия и Черногория, Польша, 
Румыния, Норвегия и многие другие.

Особое внимание на выставке MITT 
было уделено внутреннему туризму, 
увеличилось региональное присут-
ствие. Здесь были масштабно пред-

ставлены Краснодарский край и Сочи, 
Ростов-на-Дону, Адыгея, Крым. А так-
же Сибирь, Республики Кавказа и По-
волжья, Дальний Восток.

Из Центрального и Северо-Запад-
ного округа: Санкт-Петербург, Мо-
сква, Ленинградская, Московская, 
Калининградская области, Карелия; 
Мурманская, Архангельская, Вологод-
ская, Тверская, Воронежская, Калуж-
ская, Орловская, Липецкая, Смолен-
ская и Новгородская области.

В этом году впервые в МИТТ при-
нял участие национальный парк 
«Валдайский» в рамках проекта «За-
поведный туризм». Данный проект 
был предложен Экоцентром «Запо-
ведники» по развитию внутреннего 
и въездного туризма в России как 
формы экологического просвеще-
ния, с участием особо охраняемых 
природных территорий. К проекту 
привлекаются заповедники, наци-

ональные парки, заказники, му-
зеи-заповедники, общественные 
объединения и организации, заин-
тересованные в сохранении окружа-
ющей среды и культурного наследия 
России. Совместное участие ООПТ 
снимает зависимость от запросов ре-
гиональных туроператоров, а также 
позволяет установить партнерские 
отношения с профессиональными 
туроператорами в сфере выездного 
и внутреннего туризма, заинтересо-
ванными в направлении туристов на 
ООПТ, и с правильно сориентиро-
ванными туристами.

Данные мероприятия дают воз-
можность всесторонне продемон-
стрировать свои новые программы 
и ключевые направления в канун 
туристического сезона, найти новых 
партнеров среди российских и ино-
странных участников и посетителей.

MITT в 2017 г. перешла на B2B 
формат, вся концепция выставки 
рассчитана на встречи, контакты и 
бизнес, а также деловые мероприя-
тия с участием экспертов отрасли.

Участникам выставки предлага-
ется посетить мероприятия деловой 
программы, которая в этом году 
крайне насыщенная, увеличилось ко-
личество экспертных мероприятий.

MITT – это три дня открытых две-
рей для всех участников туристиче-
ского рынка. Участие в выставке дает 
возможность расширить географию 
своих услуг, найти новых партнеров 
и клиентов среди представителей 
туристических агентств, туропера-
торских компаний и других участни-
ков туристического бизнеса, а также 
получить новые контакты. Гости вы-
ставки смогут определиться с марш-
рутом путешествия, получив в од-
ном месте максимально возможный 
выбор.

 Татьяна Иванова,
 гл. специалист по туризму

фото автора и Марии Тюльменковой

Участие в 25-й Международной 
туристической выставке MITT

13 – 15 марта в ЦВК «Экспоцентр» г. Москва состоялось главное ве-
сеннее событие в сфере туризма – 25-я Международная  туристическая 
выставка MITT. 

Валдайский парк также представлял 
свои туристские возможности

Девиз туроператоров выставки: «Мы 
найдем подход к каждому туристу»

На выставке была представлена 
и Новгородская область

Посетителям был интересен 
каждый день выставки
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К этому знаковому событию в 
жизни заповедной науки был при-
урочен конкурс литературных ра-
бот на соискание Премии имени 
Ф. Р. Штильмарка, на котором была 
представлена и моя небольшая 
книжка «Тайны болот и озер», из-
данная на собственные средства в 
2008  году. Предвидя большое чис-
ло работ и высокую конкурентную 
борьбу среди самых достойных из 
них, я долго раздумывал о целесо- 
образности своего решения. Однако 
память об этом выдающемся ученом 
и писателе и яркие воспоминания от 
личного общения с ним настроили 
меня к действию.

Обращаясь к памятным событиям 
собственной жизни, передо мной 
невольно всплывают удивитель-
ные «наводящие» моменты давно 
минувших дней, сводивших меня с 
Феликсом Робертовичем. Знал ли я 
в 1976  году, покупая его книгу «Та-
ежные дали», что спустя тринадцать 
лет ее автор оставит мне дарствен-
ную надпись на ее титульном ли-
сте: «Валерию Николаеву с добры-
ми и немного грустными зверями 

от москвича-таежника (автора) 
23.05.1989». Наша беседа у него дома 
и прогулка по национальному пар-
ку «Лосиный остров» запомнилась 
мне  –  тогда еще молодому, толь-
ко что «оперившемуся» кандидату 
наук, на всю жизнь. Мы говорили 
о трудной судьбе многих заповед-
ников и людей, посвятивших себя 
охране природы, о намечавшихся 
перспективах науки (увы, во мно-
гом несбывшихся) в перестроечное 
время. Именно он впервые приот-
крыл мне историю жизни моего 
дальнего родственника – директора 
дальневосточного заповедника «Ке-
дровая Падь» Александра Георгие-
вича Панкратьева (1925–1976), но 
я, к сожалению, не активизировал в 
то время поисковую работу, и лишь 
теперь, спустя много лет, совместно 
с дальневосточными коллегами и 
родственниками, намерен написать 
об этом человеке.

Итогом беседы со Штильмарком 
стал вывод о том, что как бы мы ни 

старались писать о животных, все 
равно за ними проступают образы 
людей, их судьбы, переживания, ис-
кания и взаимодействия с окружаю-
щим миром. Жизнь дикой природы 
проецируется на жизнь людей и, 
наоборот, человек своими действи-
ями меняет все вокруг, нередко не 
задумываясь о неотвратимых по-
следствиях для самого себя. Писать 
об этом надо честно, открыто и как 
завет всем нам стал его «Отчет о 
прожитом», изданный в 2006  году, 
уже после смерти автора. Как часто 
случается в жизни, вспоминаем мы 
о главном слишком поздно!

О природе и людях
Своеобразным итогом моего десятилетия работы в национальном 

парке стало участие в Шестых чтениях памяти Феликса Робертовича 
Штильмарка и научной конференции «Заповедные территории на по-
роге второго тысячелетия», состоявшихся 19-20 апреля в Институте 
проблем экологии и эволюции им. А.Н. Северцова в Москве. 

Выступление Валерия Николаева на чтениях памяти Ф. Штильмарка
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Конкурс имени Ф. Р. Штильмарка 
проводится уже в 6-й раз и стано-
вится все более популярным среди 
сотрудников заповедников и нацио-
нальных парков. Особенно удивляет 
отличное полиграфическое качество 
многих работ, их безукоризненное 
иллюстративное оформление и, ко-
нечно, широкий географический 
охват территории России: от Мур-
манска до Камчатки, от Таймыра до 
Кавказа. Как отметил председатель 
оргкомитета конкурса А. В. Зимен-
ко, перед жюри стояла непростая 
задача – объективно оценить все 
многообразие работ с точки зрения 
литературного, просветительского и 
гуманитарного критериев и выбрать 
лучшие из них. Так, на конкурс в но-
минации «Книги о природе» было 
получено 56 работ, но признано со-
ответствующими условиям 44 рабо-
ты, в том числе 35 книг. 

Победителями конкурса стали 
замечательные книги о заповедной 
природе Чукотки (А. А. Кочнев), 
Камчатки (Н. Н. Герасимов) и Даге-
стана (коллектив авторов во главе 
с Г. С. Джамирзоевым). Еще 11 ра-
бот были удостоены Почетных гра-
мот, среди которых была отмечена 
и моя книга «Тайны болот и озёр» 
с формулировкой «за живой и по-
этический рассказ о болотах Верх-
неволжья». Свои заметки в жанре 
«записок натуралиста» я писал, 
прежде всего, для своих далеких от 
природы друзей, в качестве ответа 
на вопросы о том, что такое болота 
и какую роль они могут играть для 
сохранения самых разных видов 
птиц, о существовании которых не 
было ни малейшего представления 

у многих горожан. Верховые болота, 
распространенные вдоль Валдай-
ской гряды, служат поныне послед-
ними «островами» дикой природы, 
терпящей всепроникающее влияние 
механизированного современного 
человека. Сохранить их тайны, вле-
кущие неравнодушных любителей 
природы, и есть та задача, которую 
предстоит решать заповедникам и 
национальным паркам на пороге 
второго столетия.

Валерий Николаев,
ведущий научный сотрудник

Автограф Ф.Р. Штильмарка

Грамота Валерию Николаеву 
за рассказ о болотах Верхневолжья

Книга Валерия Николаева



8

Страна Див ۰ Весна 2018

Подробнее о национальном парке «Валдайский» вы сможете узнать на нашем сайте - http://valdaypark.ru 
и в группе Вконтакте http://vk.com/valdaypark
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Для воспитанников дошкольных 
образовательных учреждений к уже 
названным явлениям весны есть воз-
можность добавить и особенности 
в поведении рыб. В рамках проекта 
«Из прудовой колыбели в валдайские 
озера», осуществляемого совмест-
но национальным парком «Валдай-
ский» и благотворительным фондом 
«Красивые дети в красивом мире» в 
течение двух недель с 23  апреля по 
11 мая в Визит-центре парка кружил 
«рыбий хоровод».

«Рыбий хоровод»  –  это темати-
ческое занятие, направленное на 
знакомство с разными видами рыб 
валдайских озер, изучение особен-
ностей их поведения и, в целом, их 
отличие от других животных.

Яркая презентация, го-
стья  –  щука, возможность порисо-
вать рыбок, поиграть в лото «Рыбы 

валдайских озер», игру-бродилку 
«Путешествие малька»  –  формы, 
которые использовались на тема-
тическом занятии, могли заинте-
ресовать самого требовательного 
ребенка. То, что у рыбы есть чешуя 
и плавники, известно всем, а вот 
такой орган чувств, как боковая ли-
ния, оказался новым и многим ре-
бятам неизвестным. Следует заметить, что на занятии 

«Рыбий хоровод» не только гово-
рилось о приспособлениях рыбы 
для жизни в воде, но и о значении 
того или иного рыбьего органа. Так, 
рыбы имеют несколько разных ви-
дов плавников: хвостовой – подтал-
кивающий, спинной, помогающий 
держать равновесие, брюшные, вы-
полняющие функции руля или, на-
пример, чешуя имеет не только за-
щитную функцию, но и позволяет 
определить возраст рыбы. Всего в 
рыбьем хороводе приняли участие 
168 воспитанников и воспитателей 
дошкольных образовательных уч-
реждений города Валдай.

Татьяна Герасимова,
зам. директора по ЭП и туризму,

фото Натальи Матусовой

НОВОСТИ ПРОЕКТА «Из прудовой колыбели в валдайские озера»

Чем же рыбы отличаются от других 
животных?

Закрепление новых знаний 
с помощью рисования

Игровой момент объединил всех

И закружился рыбий хоровод…
Для многих весеннее пробуждение на водоемах ассоциируется с 

распалением льда и прилетом на них водоплавающих птиц. 

Ознакомление с разнообразием ихтиофауны валдайских озер


