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Заповедники Таймыра со-
вместно с издательством 
«АПЕКС» провели презента-
цию книги  «Растения Севера».

ОСВАИВАТЬ ПО НАУКЕ

СТАЖИРОВКА В ПОЛЕ
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ИГРА В ЗАПОВЕДНИКИ
стр. 7 Московские школьники игра-

ют в заповедники, да не про-
сто в заповедники — а тай-
мырские, и эмблема игры 
— толсторог.

О РАСТЕНИЯХ — ПРОСТО, 
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ЗНАКОМСТВО
Экологический форум, организо-
ванный ООО «РН-Шельф-Арктика», 
проходил на Таймыре с 23 марта 
по 15 апреля. Устроители сразу ис-
ходили из того факта, что освоение 
арктических участков Таймыра без 
ООПТ невозможно. Поэтому для 
участия в форуме были приглаше-
ны сотрудники ФГБУ «Заповедники 
Таймыра». 

Открывался форум научной конфе-
ренцией в г. Дудинке, где обсуждались 
вопросы сохранения биологического 
разнообразия морских экосистем 
Арктики. Далее форум продолжил-
ся в рамках круглого стола, который 
одновременно проходил в Хатанге и 
поселке Саскылах. Кроме сотрудни-
ков Заповедников Таймыра, участни-
ками круглого стола в Хатанге стали 
представители Правительства края, 
Законодательного собрания, депута-
ты и главы местных администраций, 
а также сотрудники ООО «РН-Шельф-
Арктика». Были озвучены актуальные 
вопросы охраны окружающей среды 
Хатангского залива.
Гостей круглого стола особенно инте-
ресовала предстоящая деятельность 
компании на территории, её влияние 
на традиционные промыслы и окру-
жающую среду. Завершился круглый 
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РАЗВИТИЕ ТУРИЗМАЭКСПРЕСС-ВЕСТИ

КЭФ И ЭКОЛОГИЯ
Директор ФГБУ «Объединённая ди-
рекция заповедников Таймыра» 
принял участие в Красноярском 
экономическом форуме (КЭФ).

Безусловно, Заповедники интересо-
вали темы, прежде всего, связанные 
с обсуждением Федерального закона 
об Арктике. Отрадно, что все доклад-
чики, среди которых были такие круп-
ные предприятия, как «Востокуголь» и 
Сибирская угле-энергетическая ком-
пания, говорили о том, что в момент 
развития территории необходимо 
сразу внедрять исключительно эко-
логически чистые технологии и при 
этом находить оптимальный баланс 
между недропользователем и эко-
системами. Такие технологии есть. 
И они практикуются, в частности, на 
«Норникеле», добились снижения вы-
бросов SО2 на «Надежде». 

Главное — есть вектор действия. На 
КЭФ было озвучено, что в рамках 
принятия нормативных документов 
будет ужесточение за несоблюдение 
правил утилизации отходов — не толь-
ко бытовых, но и, в том числе опас-
ных, 1, 2 класса опасности... 
На КЭФе были и предложения по чи-
стым технологиям. Представители за-
рубежных компаний — из Франции, 
Германии — предлагали свои разра-
ботки, с помощью которых можно от-
ходы после сжигания, например, той 
же серы, использовать в улучшении 
дорожного полотна: асфальт стано-
вится другого качества, более эла-
стичным.

ДЕТИ ВИДЯТ ТАК
До конца апреля в Музее Норильска 
работал выставочный проект «Лики 
заповедной природы», в рамках ко-
торого были представлены различ-
ные заповедники России в творче-
стве юных художников Норильска.

Этот проект реализован силами двух 
учреждений — ФГБУ «Заповедники 
Таймыра» и Норильской детской ху-
дожественной школой в рамках юби-
лейных мероприятий, посвящённых 
100-летию заповедной системы Рос-
сии.

Авторы рисунков — ученики Худо-
жественной школы от 8 до 15 лет — 
создавали заповедные лики под ру-
ководством своих преподавателей:  
Наталии Мороз, Елены Чакиной, На-
дежды Слипец, Татьяны Денисовой, 
Натальи Бизяевой, Лилии Христич.  
Но прежде они прошли курс познава-
тельных занятий, приняли участие во 
Всероссийском заповедном уроке, 
самостоятельно изучили природные 
объекты и достопримечательности 
территории. И уже после выбора сю-
жета передали в авторских рисунках 
свои фантазии, предпочтения, на-
строение и эмоции.
Все дети — участники выставки — по-
лучили  именные сертификаты. Не 
забыли отметить и работу, достой-
ную приза зрительских симпатий, 
который достался Анне Акиньшиной. 
Благодарственными письмами и су-
венирами Заповедников Таймыра 
отметили всех, кто участвовал в орга-
низации выставки.
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Руководство ФГБУ «Заповедники Таймыра» приняло участие в Европей-
ской стажировке профильных специалистов «Развитие познавательного 
туризма на водно-болотных угодьях международного значения».
Стажировка была организована ев-
ропейскими специалистами с целью 
обмена опытом и изучения новых 
практических и административных 
способов сохранения и управления 
такими территориями. Это формат 
постоянных встреч и экскурсий. Он 

достаточно редок и предполагает 
движение, изучение и полемику не-
посредственно на месте событий, 
физически находясь на изучаемом 
объекте.
Поездка была организована для ру-
ководителей Российской заповедной 
системы, но по факту стала междуна-
родной, поскольку участие приняли 
не только представители многих оте-
чественных ООПТ, но и сотрудники за-
поведников Казахстана и Словакии.
Германская часть поездки была по-
священа изучению образцово-по-
казательного национального парка. 
Наши коллеги отметили, что много-
миллионные бюджеты, потраченные 
на этот объект хорошо, заметны и по-
ложительно сказываются на развитии 
этой территории, при этом хозяева 
не скрывают своих проблем и охот-
но делятся планами по их решению. 

СТАЖИРОВКА В ПОЛЕ
Инфраструктура подобных объектов в 
Европе поразительна — транспортная 
доступность, визит-центры, чистота... 
При этом наши сотрудники отметили, 
что работа на таймырских объектах 
поставлена не менее достойно, не-
смотря на разницу в финансирова-

нии. А то, что мы не в состоянии пока 
применить у себя, требует дополни-
тельных и, как правило, значительных 
средств. Например, реконструкция, 

или даже реставрация старинных 
объектов…
И в Германии, и в Голландии все се-
минары и лекции проходили в фор-
мате путешествий. Сотрудники запо-
ведных территорий водили группу по 
наиболее интересным местам и там 
рассказывали о собственном опыте 
работы. Все происходило в режиме 
диалога. Вечерами наши коллеги по-
казывали европейцам фото и видео 
наших уникальных территорий, что 
неизменно вызывало восторженные 
отклики.
Как отметила Екатерина Лисовская, 
основным впечатлением от поездки 
стала гордость за наши территории 
и их самобытность. Все наши ООПТ 
по-настоящему природные объекты 
и их площади несоизмеримы с Евро-
пейскими. Кроме того, многие зару-
бежные объекты реконструированы, 
воссозданы, ландшафты искусствен-
ны, в то время как наши — перво-
зданны. Европейцы сейчас выкупают 
сельскохозяйственные земли и вос-
создают дикую природу, в то время 
как у нас бескрайние просторы ау-
тентичной природы. И мы умеем, или 
быстро учимся управлять этим богат-
ством. А вот чему стоит научиться у 
европейских коллег — так это маниа-
кальной аккуратности и тщательности 
в сохранении и поддержании природ-
ных объектов.

Станислав СТРЮЧКОВ

стол небольшим концертом, где в 
числе прочих выступили наши знаме-
нитые барганисты. Заключительное 
мероприятие форума прошло в п. По-
пигай в День оленевода. Этот самый 
почитаемый праздник среди местно-
го населения традиционно проходит 
по всем посёлкам весной.

Фото из архива ФГБУ
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АКТУАЛЬНО

ОСВАИВАТЬ ПО НАУКЕ

Заповедники Таймыра играют осо-
бую роль в сохранении прибрежных 
экосистем полуострова Таймыр, соче-
тающих в себе самобытность природ-
ных условий, уникальные геологиче-
ские и палеонтологические объекты, 
повышенное количество видов фло-
ры и фауны. Так, биологическое раз-
нообразие этих комплексов состоит 
из 25 видов млекопитающих (редких 
— 5 видов), более 100 видов птиц 
(редких — 26), 22 видов рыб (редких 
— 1), более 100 видов беспозвоноч-
ных, 261 вида сосудистых растений 
(редких — 9), 178 видов мхов (редких 
— 2), 74 видов лишайников (редких — 
5), 15 видов грибов.
Территории таймырских заповед-
ников являются естественными 
воспроизводственными участками 
для редких и социально-значимых 
видов животных, тем самым под-
держивается численность на огром-
ной по площади территории севера 
Красноярского края, северо-запада 
республики Якутия (Саха) и северо-
востока Ямала. Кроме того, это са-
мый большой по площади резерват 
объединённых особо охраняемых 
природных территорий (ООПТ), под-
ведомственных одному природоох-
ранному учреждению не только в 
России, но и во всём мире. Границы 
прибрежных заповедников, заказни-
ков, действующих и перспективных 
водно-болотных угодий (ВБУ) Таймы-
ра составляют около 30% от протя-
жённости северной границы России: 
заповедники «Большой Арктический» 
и «Таймырский»; заказник «Северо-
земельский»; участки ВБУ — «Брехов-
ские острова», «Остров Сибирякова», 
«Дельта реки Пясина», «Низовья реки 
Нижняя Таймыра», «Низовья реки Ле-

нинградская», «Бассейн реки Гусиха с 
низовьями реки Большая Балахня». 
Уже сегодня на Таймыре полным 
ходом осуществляется План меро-
приятий по реализации Стратегии 
развития Арктической зоны Россий-
ской Федерации и обеспечения на-
циональной безопасности на период 
до 2020 года. Перспективы разведки 
и добычи углеводородов на 6 участ-
ках недр (Северо-Карский, Восточно-
Приновоземельский-2, Хатангский, 
Притаймырский, Усть-Оленёкский, 
Восточно-Таймырский) в окрестно-
стях таймырского побережья предо-
пределяют этот регион как один из 
наиболее осваиваемых человеком 
районов Арктики. Освоение шель-
фовых и береговых месторождений 
Карского моря и моря Лаптевых, 
развитие Северного морского пути 
и наземной транспортной схемы 
Таймыра будет связано с созданием 
крупных территориально-производ-
ственных комплексов, что, несомнен-

но, повлечёт за собой существенные 
экологические риски для прибреж-
ных экосистем, в том числе для запо-
ведных территорий. 
Учитывая этот факт, в ближайшее 
время необходимо принять меры, 
которые позволят свести до миниму-
ма влияние отрицательных антропо-
генных воздействий на прибрежные 
природные комплексы Таймыра. 
Подтверждением тому становятся 
результаты изучения биологического 
и ландшафтного разнообразия в За-
поведниках Таймыра, которые вклю-
чают множество материалов, со-
бранных многими специалистами в 
рамках ведения научно-исследова-
тельских тем и проектов.
ФГБУ «Заповедники Таймыра», в рам-
ках ведения ежегодных поисковых 
научных исследований и работ по 
теме «Летопись природы», значитель-
ную долю своих изысканий посвяща-
ет изучению прибрежных природных 
комплексов заповедников «Большой 
Арктический» и «Таймырский». В ре-
зультате, начиная с 2014 года, во-
зобновлены мониторинговые иссле-
дования на разрозненных участках 
Заповедников Таймыра. 
Ежегодно проводятся комплексные 
экспедиционные исследования на 
участке «Пясинский». В рамках этих 
работ организован гидробиологиче-
ский мониторинг, получены уникаль-
ные материалы о видовом составе 

рыб дельты реки Пясина, выявлен со-
став и доминирование в ихтиофауне 
определённых видов, зафиксирова-
ны размерные характеристики, дана 
оценка состояния стад, исследован 
видовой состав кормов и изучены 
другие особенности экологии основ-
ных промысловых видов. 
При поддержке WWF в 2014 году 
проведены комплексные исследова-
ния в рамках проекта «Сохранение 
биологического разнообразия при-
легающих к участку «Арктический» 
заповедника «Таймырский» морской 
акватории и суши путём образова-
ния охранной зоны». Разработан 
проект организации охранной зоны 
участка «Арктический», реализация 
которого позволит взять под защиту 
палеонтологические памятники, уни-
кальные для Арктики лежбища лап-
тевского моржа, места материковых 
скоплений белых медведей лаптев-
ской популяции. Для последнего, в 
связи с сокращением ледового по-
крова Северного Ледовитого океа-
на, побережье Восточного Таймыра 
становится материковыми стациями 
размножения («родильными домами 
белых медведей»), наиболее близки-
ми к кромке ледовых местообитаний.
Ежегодно, в июле-августе 2014-2016 
гг. сотрудниками ФГБУ «Заповедни-
ки Таймыра» совместно с нашими 
коллегами из Исследовательского 
центра «Финвал» проводятся экс-
педиционные исследования на вос-
точном побережье полуострова и в 
акватории моря Лаптевых. В 2016 
году была реализована циркумтай-
мырская комплексная экспедиция, 
которая внесла неоценимый вклад 
в изучение прибрежных экосистем 
Таймыра. За время экспедиции учё-
ными собран большой объём инфор-
мации по экологии некоторых видов 
наземных млекопитающих и птиц, а 
также по распространению, числен-
ности, половозрастному составу и 
поведению морских млекопитаю-
щих. Во время экспедиции проводи-
лись флористические исследования 
и сборы моллюсков. Обследовано 5 
постоянных береговых лежбищ лап-
тевского моржа, а также проверено 
большое количество участков воз-

Россия играет особую роль в сохранении арктических экосистем Земли 
и присущего им видового разнообразия. Около 80% биоты Арктики на-
ходится в её российской части. Российская Арктика — не только регион 
экономических интересов нашей страны, но и ключевая территория в со-
хранении экологического равновесия на всей планете. Значение особо 
охраняемых природных территорий Арктики в сохранении биологическо-
го и ландшафтного разнообразия трудно переоценить.  
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можного образования залёжек. Про-
ведён учёт белого медведя вдоль 
береговой линии Таймыра и приле-
жащих островов. Выполнен ряд инте-
ресных наблюдений за поведением и 
миграциями этих хищников. Собран 
уникальный материал по орнитофау-
не. 
Выполненные на Таймыре в 2016 
году исследования с применением 
авиации позволили собрать массо-
вый и репрезентативный материал 
на территориях заповедников и во-
дно-болотных угодьях международно-
го значения, расположенных вдоль 
побережья полуострова Таймыра, что 
позволило выявить массу фактологи-
ческого материала, ранее не извест-
ного исследователям. 
В рамках проведения инвентариза-
ции антропогенных объектов, остав-
шихся от прошлой хозяйственной де-
ятельности человека на территории 
Большого Арктического заповедника, 
была собрана информация об объё-
мах отходов производства и потре-
бления на побережье полуострова.
Эти материалы позволяют оценить 
накопленный экологический ущерб 
и выявить негативные факторы, 
воздействующие не только на при-
родные комплексы Заповедников 
Таймыра, но и на компоненты при-
родной среды сопредельных терри-
торий северо-западного побережья 
Таймыра. Хотелось бы акцентировать 
внимание на необходимости более 
активного использования научно-тех-
нического потенциала Заповедников 
Таймыра не только для изучения и 
сохранения биологического и ланд-
шафтного разнообразия, но также 
для проведения фонового экологи-
ческого мониторинга и обеспечения 
экологической безопасности при ве-
дении хозяйственной деятельности в 
прибрежных районах Таймыра. Про-
блема сохранения биоразнообразия 
на Таймыре может быть решена толь-
ко при экологизации хозяйственной 
деятельности всех природопользова-
телей, природоохранном сотрудни-
честве и грамотном экологическом 
менеджменте.

Михаил БОНДАРЬ

КРЫЛЬЯ СЕВЕРА
Сотрудники Заповедников Таймы-
ра приняли участие в масштабной 
акции, которую предпринял Экспе-
диционный центр Русского геогра-
фического общества в Сибирском 
Федеральном округе — вывозе с 
полуострова Таймыр самолёта «Ду-
глас», пролежавшего в тундре 70 
лет.

Пережив Вторую мировую войну и 
поставки по ленд-лизу, «Дуглас», он же 
«СССР Л-1204», потерпел аварию в 
апреле мирного 1947 года.
Предпринимая масштабную опера-
цию для вывоза самолёта — будущего 
экспоната «Музея освоения Севера», 
который планируют создать в Крас-
ноярске, организаторы не ожидали, 
что самым трудным будет транспор-
тировка крыльев. 
Прошлым летом, когда с помощью 
вертолёта был демонтирован и вы-
везен фюзеляж «Дугласа», крылья так 
и остались лежать дальше, ибо на по-

верку оказалось, что они сильно пару-
сят и не дают возможность вертолёту 
сделать хоть сколько-нибудь безопас-
ных метров по воздуху.
Было принято решение вывезти кры-
лья зимой — по земле, с помощью 
вездеходной техники.
К сотрудникам Заповедников Таймы-
ра обратились за помощью с погрузо-
разгрузочными работами, что и было 
выполнено безупречно.
Надеемся, в скором времени, у всех 
нас будет возможность увидеть «наш» 
таймырский самолёт в качестве отре-
ставрированного экспоната нового 
Музея.

Лариса СТРЮЧКОВА
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КНИЖНАЯ ПОЛКА

О РАСТЕНИЯХ — ПРОСТО, ПРОСТО О РАСТЕНИЯХ

Таким образом я прошёл инициацию 
и стал полноправным участником 
игры «Заповедная страна», приуро-
ченной к ежегодному экологическо-

му фестивалю «Радуга». Фестиваль, к 
слову, стартовал в школе 2126 уже в 
14-й раз и проходил с 20 по 25 марта.
— Как Вас зовут? — спросил я, поти-
хоньку вспоминая, что и сам много 
лет назад бегал по тем же школьным 
коридорам с экологическими плака-
тами...
— Прохор, — ответил нганасанский 
шаман.
— Настя, — сказала директор Путоран-
ского заповедника.
Девочка, как и положено руководи-
телю, строго придерживалась регла-
мента встречи. Мы сделали общую 
фотографию, обменялись подарками 
и продолжили говорить о плато Путо-
рана и о Фестивале. Оказывается, 
пару часов назад на том месте, где 
мы стояли, была большая игра для 
всех учеников школы, которая на-
зывалась «Тропа эвенков». Первый 
этап игры — составить как можно 
больше слов из слова «Путорана». По-
сле успешного прохождения первого 
этапа шаман выдавал участникам ту 

самую ягоду клюквы и провожал их в 
«Кладовую Путорана» (тёмную ком-
нату, где можно было посмотреть се-
верное сияние (в видеозаписи)). На 

втором этапе школьники по трафа-
ретам рисовали эвенкийские орна-
менты и раскрашивали изображения 
животных и птиц: орлана-белохвоста, 
соболя, росомахи, куницы… В самом 
конце, после всех пройденных испы-
таний, герои «Тропы эвенков» наслаж-
дались «чаепитием по-таёжному». 
Наш разговор происходил на втором 
этаже, рядом с кабинетом русского 
языка и литературы. На неделю здесь 
расположились стенды с изображе-
нием путоранского толсторога — эм-
блемой «Заповедников Таймыра» и 
эмблемой фестиваля «Радуга».

ЭКОПРОС

ИГРА В ЗАПОВЕДНИКИ
Было довольно неожиданно встретить директора Путоранского заповед-
ника в московской школе №2126. Я сперва даже засомневался, а он ли 
это? Но все сомнения улетучились, когда рядом с директором, будто из 
воздуха, возник эвенкийский шаман и протянул мне крупную ягоду клюк-
вы в оболочке из сахарной пудры: «Добро пожаловать»! 
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— А вот приют географа на вершине 
плато Путорана, — показал шаман 
Прохор в сторону теннисного стола 
с палаткой наверху. — Будете ещё 
клюкву?
Я кивнул головой и подумал: как же 
здорово, что ребята играют в ООПТ, а 
не в войнушку или в компьютер!
Прозвенел звонок с урока, и вокруг 
нас начали потихоньку собираться се-
миклассники. Точнее, — сотрудники, 
инспектора, волонтёры заповедных 
территорий, отлично отыгрывавшие 
свои роли. Когда все были в сборе, 
классная руководительница Валенти-
на Андреевна пригласила нас пройти 
в свой кабинет:
— Сегодня у нас в гостях Иван Коби-
ляков. Он учился в нашей школе, а те-
перь работает научным сотрудником 
в ФГБУ «Заповедники Таймыра».
Было очень приятно, что ребята, по-
слушав мои вводные слова о приро-
де и животных Путоранского заповед-

Вот уж, воистину, долгожданная книга! Много лет наши земляки донимали профильных специалистов Заповед-
ников Таймыра разными «ботаническими» вопросами, ответы на которые так и просились под обложку, да в 
структуру с картинками. В самом деле, рядовой житель Заполярья обычно отличает ромашки от жарков или ма-
ков, боится, на всякий случай, багульника, а кипрей даже умеет сушить и заваривать. Но при встрече с другими, 
менее известными растениями, зачастую недоумевает, или использует неправильно и даже рискованно. Да и с 
хорошо знакомыми растениями не все знают, как правильно обращаться…

Многолетняя работа Екатерины Ли-
совской, заместителя директора 
ФГБУ «Заповедники Таймыра», по 
сбору и систематизации сведений о 
нашей природе давно просилась «в 
народ». Но масштабное издание до 
поры откладывалось. Зато огромной 
популярностью стали пользоваться 
части этого труда, в виде серии бро-
шюр под общим названием «Тай-
мырский гербарий». Эти красочные 
мини-альбомы стали настоящими 
бестселлерами, но все ждали «Боль-
шой книги».
Звезды сошлись в канун Нового, 
2017 года, когда вышел из печати 
долгожданный фолиант Екатерины 
Лисовской «Растения Севера», где 
удивительно легко и понятно расска-
зано об основных представителях 
флоры Таймыра. 
Это подарочное издание является 
одновременно и фотоальбомом, и 
справочником, и занимательным чте-
нием для всех. 
Книга издана в рамках выполнения 

государственного задания ФГБУ «За-
поведники Таймыра». 
Весь процесс многолетнего рожде-
ния этой книжной радости, начиная с 
первых публикаций и брошюр, забот-
ливо выполнялся книжным издатель-

Ф
от

о:
 Д

м
ит

ри
й 

БО
ЛД

Ы
РЕ

В

ством «АПЕКС». Впервые небольшие 
выдержки из будущей книги увидели 
свет 7 лет назад.
Тираж прибыл в Норильск недавно, 
и вот 18 апреля в городской библи-
отеке состоялась презентация книги 
«Растения Севера». Встреча с читате-
лями показала, что интерес к теме с 
годами не ослаб. Напротив, судя по 
количеству вопросов и живому обще-
нию с залом, знания о живой нашей 
природе только набирают популяр-
ность. Не случайно за автографами 
к автору выстроилась внушительная 
очередь.
Теперь о грустном. В продажу книга 
не поступит, увы! Этот замечательный 
труд будет роздан в школы и библи-
отеки Большого Норильска. Кроме 
того, часть тиража останется в распо-
ряжении объединенной дирекции ЗТ 
и будет использоваться как поощри-
тельный фонд для участников эколо-
гических мероприятий.

Станислав АНАТОЛЬЕВ
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ника, сами начали задавать вопросы.
Воспользовавшись небольшой па-
узой, я тоже спросил: «Кому из вас 
нравится география?» В ответ — лес 
рук! «А кто из вас хотел бы стать гео-
графом или биологом?» Лес рук силь-
но поредел. В седьмом классе учёба 
в институте, а уж тем более работа 
кажутся чем-то далёким, призрач-
ным. Но, кто знает, может быть, полу-
чив удовольствие от игры, кто-нибудь 
из сегодняшних семиклассников в 
будущем действительно свяжет свою 
жизнь с охраной природы? 

Иван КОБИЛЯКОВ
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В рамках проведения фестиваля «Ремесленные мастерские», поддержан-
ного  грантовой  программой Норильского никеля «Мир новых возможно-
стей», специалисты отдела экологического просвещения ФГБУ «Заповед-
ники Таймыра» уже начали работу по изготовлению сувениров и игрушек 
из природного материала. 

НАШ ВЕРНИСАЖ

СВОЁ ДЕТСТВО ВСПОМНИЛА Я

Специалист отдела Антонина Федосе-
ева шьёт детскую и взрослую одежду. 
Она воспитывалась у бабушки, ко-
торая передала ей первые навыки 
кройки и шитья, сейчас она творит 
настоящие чудеса. Антонина Инно-
кентьевна не стесняется спрашивать 
у женщин,  кочующих в тундре, про 
некоторые секреты их мастерства и 
охотно делится с ними своими. Пре-
жде чем приступить к той или иной ра-
боте, она очень внимательно изучает 
её, много литературы перелистает, а 
только потом начинает творить. Не-
возможно без умиления смотреть на 
изделия, которые она создаёт. 
А сколько фантазии при изготовлении 
сувениров! Их надо увидеть своими 
глазами, только тогда прочувствуешь 
настоящую ценность работ. Когда 
я увидела рыбака, вытаскивающе-
го сеть с рыбой, я заплакала. Сразу 
вспомнила своего отца, который ино-
гда брал меня на рыбалку, чтоб для 
экономии времени я могла поднести 
лопату, ныряло, оттащить верёвку и 
делать другие мелкие работы. Самым 
захватывающим событием для меня 
было вытаскивание сети с рыбой из 
лунки, на быстро замерзающей сети 
трепыхалась рыба, ловким движени-
ем папа откидывал её в сторону, а я 
вместо того чтобы собирать, заворо-
женно смотрела в лунку, а там ещё 
трепыхались другие рыбы. Такие впе-
чатления не стираются из памяти... 
А если издали посмотреть на охотни-
ка, сразу и не поймёшь, что это суве-
нир... Он бежит на лыжах по белому 

Не перестаёт удивлять посетителей и 
нас коллекция национальной одежды 
в миниатюре, изготовленная Анто-
ниной Иннокентьевной из оленьего, 
песцового меха, аккуратно и красиво 
украшенная бисером, тканевым ри-
сунком, нитками и оленьим ворсом. 
Многие посетители впервые смогут 
познакомиться с предметами быта 
и культуры коренных малочисленных 
народов Таймыра на примере по-
делок. Это — балок, санки и нарты с 
запряжёнными оленями, а на нартах 
— мешки, нюки, как будто аргиш тро-
нулся в путь. 
Тут же их ждёт увлекательное путеше-
ствие в мир нашего детства, когда не 
было магазинных игрушек, а родите-
ли сами изготавливали их, а мы им 
помогали. 
Все эти игрушки наши специали-
сты воссоздали и изготовили сами 
и передали в детские сады сельско-
го поселения Хатанга и норильским 
школьникам. С этими предметами и 
сувенирами познакомились и участ-
ники научно-практической конферен-
ции «Кытмановские чтения», которая 
традиционно проходит весной в Ени-
сейске, а также учащиеся воскрес-
ной школы и воспитанники Сосно-
борского детского дома.

      Зинаида МАРЬЯСОВА
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снегу, захватив с собой лук и колчан 
для стрел, не забыли и нож повесить 
ему, так как это — главный атрибут 
для любого охотника. 
К изготовлению этих сувениров Анто-
нина Федосеева привлекла и других 
специалистов. Евдокия Саченко сши-
ла одежду для рыбака, а Татьяна Жар-
кова сплела из бисера рыболовную 
сеть и вырезала рыбок из мамонто-
вой кости. И всё это сотворено рука-
ми женщин, любящих свою работу, 
чтоб посетители  увидели, как раньше 
люди жили, охотились, ловили рыбу, 
кочевали по бескрайней тундре.


