
Кто из нас хотя 
бы раз 
в жизни не хотел 
оказаться в 
заповедном лесу? 

ПРОЙТИСЬ ПО ЮРКИМ 
ТРОПИНКАМ, ВЫЙТИ НА 
ОПУШКУ ЛЕСА, ПОБЫТЬ С 
ПРИРОДОЙ НАЕДИНЕ. СОВ-
РЕМЕННАЯ ГОРОДСКАЯ 
ЭСТЕТИКА, «МИР КВАДРАТОВ 
И ПРЯМОУГОЛЬНИКОВ» ПО-
ЧТИ ВЫТЕСНИЛИ ИЗ НАШЕЙ 
ЖИЗНИ КРАСОТУ ПЛАВНЫХ 
И ЗАДУМЧИВЫХ ЛИНИЙ. И 
ВСЁ-ТАКИ, ЭТОТ УДИВИТЕЛЬ-
НЫЙ МИР БЛИЖЕ, ЧЕМ НАМ 
КАЖЕТСЯ.

Как изменилась бы наша 
жизнь, узнай мы, что настоя-
щая лесная сказка находится 
так близко, что стоит руку про-
тянуть, и она откроет нам свои 
тайны? Побывать в заповедном 
и диком костромском лесу – ока-
зывается, нет ничего проще! Для 
этого не придётся брать дол-
госрочный отпуск, закупаться 
походным снаряжением, ехать 
за тысячи километров и жить в 
палатке. Увидеть и оценить по 
достоинству чудеса и красоты 
земли костромской поможет 
Государственный природный 
заповедник «Кологривский 
лес» им М.Г. Синицына.

101-Й ЗАПОВЕДНИК
«Кологривский лес» стал 

101-м заповедником в Рос-
сии. Он был образован 21 
января 2006 года. Однако от 
идеи его создания в Костром-
ской области до реализации 
прошло 70 лет!  

Вопрос о создании охраняе-
мой территории в междуречье 
Унжи и Виги поднимался ещё в 
1930-х годах. Целенаправленная 
же деятельность по созданию 
заповедника началась с 1957 
года (тогда он носил название 
«Южно-таёжный»). С этого вре-
мени и до наших дней природо-
охранная активность, связанная 
с сохранившимися коренными 
лесами южной тайги Костром-
ской области, практически не 
прекращалась.

Немногие знают, но некогда 
центр Европейской России был 
покрыт девственной южной тай-
гой. Но уже к началу ХХ века че-
ловек вытеснил многовековые 
тёмнохвойные леса. А к 1950-м 
годам наиболее крупные ле-
сные массивы подобного рода 
сохранились, пожалуй, только 
в Костромской области. Суще-
ственную роль в обосновании 
необходимости создания запо-
ведника в Кологриве сыграл в 
70-90 годы ХХ века Александр 
ПИСЬМЕРОВ, костромской 
лесовод. Свои идеи о необхо-
димости скорейшего создания 
заповедника учёный обосно-
вывал «необходимостью сохра-

нения и возрождения таежной 
биоты, всего таежного биораз-
нообразия коренных таежных 
лесов с их травяным покровом, 
зверями, птицами и рыбами».

Письмеров считал, что со-
здание заповедника позволит 
сохранить остатки первобытных 
темнохвойных лесов. Он пред-
лагал заповедовать участок 
темнохвойной тайги общей пло-
щадью около 60 тысяч гектаров 
примерно там же, где в 1960-е 
годы проектировался южно-
таёжный заповедник. Важно, 

что Письмеров фактически был 
первым, кто чётко сформули-
ровал необходимость создания 
заповедника на двух участках: 
«В дополнение к еловым лесам 
необходимо добавить участки 
стаpовозpастных сосновых ле-
сов с лиственницей сибирской, 
которые сохранились в древней 
пойме Унжи (имеются ввиду 
террасы и долинные зандры)… 
Такому заповедному режиму 
следует удостоить и дpемучие 
Кологривские ельники и Пpиун-
женские светлохвойные леса с 
клюквеносными болотами».

Новейшая же история запо-
ведника под названием «Колог-

ривский лес» началась в 90-х 
годах.  В 1999-2000 под руковод-
ством Максима СИНИЦЫНА, 
специалиста лесного дела, при 
участии зоологов и лесоводов на-
шей страны и Нидерландов был 
спроектирован заповедник на 
территории в 59 тысяч гектаров 
с Кологривским массивом леса 
в середине и охранной зоной во-
круг. Открытие заповедника со-
стоялось 14 февраля 2006 года. 
Его первым директором стал сам 
Максим Григорьевич Синицын. А 
с 2009 года заповедник возглав-
ляет Павел ЧЕРНЯВИН.

ЭКОЛОГИЯ 
ДЛЯ САМЫХ 
МАЛЕНЬКИХ 

Большое внимание в запо-
веднике «Кологривский лес» 
уделяют экологическому 
просвещению. Главная цель 
этой работы – формирова-

ние экологического мировоз-
зрения и культуры у детей и 
взрослых. Работа с детьми, 
пожалуй, самая важная часть 
образовательной деятельнос-
ти заповедника. Занимается 
этим специально созданный 
на его базе отдел.

«Дети – са-
мая благодар-
ная аудитория! 
Именно их со-
знание мы пы-
таемся сделать 
экологическим, 

– рассказал Павел ЧЕРНЯ-
ВИН, директор заповедника 
«Кологривский лес». – Как это 
сделать? Например, создавая 
и реализуя в школах различные 
образовательные программы. 
Каждый год мы разрабатываем 
программы экологического лек-
тория, рассчитанные на младших 
и старших школьников, а также 
на воспитанников детских садов. 
А затем ежемесячно выезжаем 
во все школы Кологривского 
района и детские сады Колог-
рива.  Кроме того, уже седьмой 
год при заповеднике действует 
экологический кружок «Лесная 
академия».

Летом участники этого кружка 
отправляются на практику вме-
сте с сотрудниками заповедни-
ка. Программа практики очень 
насыщенная: практические 
занятия по изучению флоры и 
фауны, экскурсии, проведение 
самостоятельных исследований, 
конкурсы экологических листо-
вок и плакатов, соревнования 
по ориентированию, викторины, 
квесты, мастер-классы, фильмы 
о природе.

«Чтобы познакомить как мож-
но больше детей и их родителей 
с заповедником, регулярно про-

водим экологические олимпиа-
ды и конкурсы муниципального и 
регионального уровня, – говорит 
Павел Чернявин. – Ежегодно в 
них участвуют от 500 до 1 000 де-
тей из нашей области. Наиболее 
значимы, на наш взгляд, олимпи-
ада «Семь чудес «Кологривского 
леса» и конкурс экологических 
журналов «Сохраним природу 
от самих себя». Интересными и 
многочисленными были работы, 
присланные на конкурс «Сказки 
«Кологривского леса». Массово 
участвуют ребята и их родители в 
семейных конкурсах сувенирных 
изделий, поделок из природного 
материала, сочинений, рисунков 
и фотографий».

Конечно, пропаганда эко-
логических знаний невозмож-
на без проведения массовых 
акций и праздников, таких как 
«Покормите птиц», «Сбережём 
ёлочку», День эколога, День за-
поведников и др. Их участниками 
становятся школьники, учителя, 
сотрудники заповедника и дру-
гих учреждений и организаций 
города. Самая известная акция 
– Марш парков. В последние 
годы в ней участвуют дети и 
педагоги практически со всей 
Костромской области. Формы 
экологических акций и празд-
ников самые разнообразные: 
их участники придумывают и 
распространяют листовки, раз-
вешивают кормушки и скво-
речники, сажают деревья, даже 
убирают мусор. Дважды сотруд-
ники отдела по экологическому 
просвещению участвовали в 
проведении Дня леса в Москов-
ском зоопарке: проводили вир-
туальные экскурсии, викторины 
и мастер-классы для москвичей 
и гостей столицы.

2 КОЛОГРИВСКИЙ  ЛЕС

ИЗЮМИНКА  КОСТРОМСКОГО 
ЭКОЛОГИЯ

С в е ж и е 
новости из 
ж и з н и  з а -
поведника, 
интересные 

рассказы о представителях 
животного мира, интервью 
с людьми, чья жизнь связа-
на с лесом, а также многое 
другое вы можете найти 
в экологической газете 
«Совёнок». Её выпускают 
сотрудники заповедника. 
Первый номер «Совёнка» 
вышел в свет в 2012 году. 
Сегодня её можно найти и 
на сайте «Кологривского 
леса» –kologrivskiy-les.ru.

КСТАТИ
Такой отзыв о работе эко-

логического отдела заповед-
ника прислали одиннадцати-
классники из Гимназии № 15 
г. Костромы, побывавшие в 
«Кологривском лесу»: «Все мы 
в школе изучаем биологию. 
Но, оказавшись рядом с при-
родой, мы поняли, как мало 
мы о ней знаем. Наш край 
славится лесами, но только 
в заповеднике нам посчаст-
ливилось увидеть настоящую 
тайгу. Именно здесь мы по-
чувствовали, что лес живой. 
Он приветливо раскрыл нам 
некоторые свои тайны, по-
делился своей чистой энер-

гетикой. И пусть шел дождь, 
чавкала под ногами грязь, но 
все были счастливы от этого 
близкого общения с приро-
дой… Можно только удив-
ляться, как бережно работ-
ники заповедника относятся 
к флоре леса, как увлеченно 
рассказывают! Нас поразил 
уровень знаний сотрудников 
заповедника, их заинтере-
сованность в приобщении 
людей к природе. Мы очень 
рады, что есть в Кологриве 
такие люди, которые посвя-
щают свою жизнь великой 
цели – сохранению природы 
в естественном виде».

ОТЗЫВ

59 тыс. 
гектаров 
площадь 

территории 
«Кологривского 

леса».

ПРИРОДА И МЫ


