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Объединённая дирекция имеет в своём составе биосферный заповедник — «Таймыраский» — один из тридцати с
подобным статусом в России.

ЭКСПРЕСС-ВЕСТИ

НАША МАРКА
Подарком к юбилейному для Заповедников Таймыра году можно считать выход первой марки, посвящённой одному из заповедников,
входящему в Объединённую дирекцию, — Большому Арктическому.
Марка вышла в рамках совместного
выпуска Администраций связи стран
— членов Регионального содружества
в области связи (РСС). На такой способ активизации экопросветительской деятельности — используя, в том
числе, возможности всероссийского

Фото из архива ФГБУ

оператора почтовой связи — указал в
своё время глава Минприроды России Сергей Донской. По его словам,
обращение марок, посвященных
российским ООПТ, являясь, по сути,
социальной экологической рекламой, обеспечивает общественную
поддержку деятельности охраняемых
природных территорий.
К выпуску почтовой марки изготовлены тематический конверт и специальный штемпель гашения первого дня
для г. Москвы.
Почтовая марка размером 65 на
32,5 миллиметра, изданная тиражом
184 тысяч экземпляров, поступила в
продажу в отделения Почты России.
На марке номинал — 30 рублей, но
для нас она, безусловно, бесценна.

2

РАДИ ОЛЕНЯ
В Красноярске состоялась важная
для состояния таймырской популяции северного оленя встреча, инициированная краевым отделением
WWF России. В её работе приняла
участие группа сотрудников ФГБУ
«Заповедники Таймыра» под руководством директора Виктора Матасова.
Основная тема обсуждения была посвящена мерам по сохранению таймырской популяции диких северных
оленей в условиях беспрецедентного
браконьерского истребления.
В презентации от ФГБУ «Заповедники Таймыра» особое внимание было
уделено крайне негативным последствиям массового срезания пантов
у диких северных оленей, что подтверждается результатами авиационных обследований последних лет.
Возрастающее воздействие антропогенных факторов (в основном, браконьерства) неизбежно приведёт к
катастрофическому падению численности и разгрому популяции.
Сотрудники нашей организации предложили провести широкомасштабный авиаучёт диких оленей на Таймыре, Эвенкии и северо-западных
районах Якутии, чтобы определить
и научно обосновать промысловые
квоты не только для Таймыра, но и
других сопредельных территорий.
Фото: Виткор МАТАСОВ

Создать Северный отряд быстрого
реагирования в составе госохотинспекции и научных сотрудников для
ведения мониторинга промысловой
деятельности. Выделить финансирование на спутниковые ошейники.
Объединить усилия всех заинтересованных организаций и лиц.

ПАМЯТИ ОГДУО
Стало хорошей традицией ежегодно в Дни памяти первой долганской
поэтессы, родоначальницы долганской письменности и литературы
Огдуо Аксёновой, проводить посвящённые ей мероприятия.
В этом году среди множества событий выделяется приезд в Хатангу
школьников из посёлка Кресты. Ребята разных классов со своими педагогами приехали В Музей природы
и этнографии Заповедников Таймыра
с обширной концертной программой:
стихи, песни, танцы, сценки и рассказы об Огдуо Аксёновой.

Фото: Евдокия САЧЕНКО

Для обмена опытом по проведению
краеведческой работы в качестве
зрителей был приглашён 2 класс Хатангской средней школы №1. Учитель
этого класса Елена Антонова — наш
постоянный партнёр.
Такие встречи всегда оставляют в
наших душах тепло, и особенно приятно, что это тепло нам его подарили
дети.
Пресс-служба ФГБУ
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ЮБИЛЕЙ

ПЯТЬ ЛЕТ — НА ПЯТИ КИТАХ
Приказ Министра природных ресурсов и экологии Российской Федерации о реорганизации трёх заповедников — ФГБУ «Государственный природный заповедник «Большой Арктический», ФГБУ «Государственный природный биосферный заповедник «Таймырский», ФГБУ «Государственный
природный заповедник «Путоранский» — увидел свет в августе 2012 года.
А новое учреждение — ФГБУ «Объединённая дирекция заповедников Таймыра» было создано уже через полгода — в марте 2013 года.
Сегодня, спустя пять лет
со дня своего основания,
Объединённая дирекции
отвечает за самую большую заповедную территорию в мире — совокупно
территория заповедников
и охранных зон состаяляет порядка 11,9 миллиона
гектар.
Безусловно, самый весомый «вклад» в размеры
ООПТ Объединённой дирекции внёс Большой Арктический заповедник: он
имеет площадь 4 миллиона 200 тысяч гектар. Благодаря своей кластерной
структуре, он охватывает
пространство протяжённостью в 1000 километров с
запада на восток и 500 километров — с севера на юг.
Его берега омывают два
моря Северного Ледовитого океана:
Карское и море Лаптевых.
Родоначальником заповедных территорий полуострова, безусловно, можно назвать заповедник «Таймырский».
В теперь уже далёком 1979 году он
был учреждён ещё Правительством
РСФСР. В 1995-м «Таймырский» приобрёл статус биосферного.
В непосредственной близости от Норильска, где территориально находится основной офис Объединённой
дирекции, находится третий из заповедников Таймыра — «Путоранский».
К его охранной зоне можно добраться по воде, а зимой — на снегоходах.
Но главаня заповедная территория, к
счастью, находится вне зоны назем-

«Пуринский» занимает досточную площадь, входящую в Усть-Енисейский и
Дудинский районы, в районе реки
Пуры.
В 1994 году его территория вошла в
состав водно-болотного угодья международного значения «Междуречье
и долины рек Пуры и Мокоррито».
Важную работу по реорганизации
огромных заповедных территорий
полуострова в одну структуру взял на
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ного доступа. Там, где только самолётом (в данном случае, вертолётом)
можно долететь, и обитает основной
охраняемый вид «Путоранского»,
ради которого заповедник был созадн — толсторог, путоранский снежный баран.
Помимо трёх названных выше заповедников, в Объединённою дирекцию вот уже пять лет входят ещё
два заказника: «Североземельский»
и «Пуринский». Первый состоит из
четырёх участков — «Остров Домашний», «Полуостров Парижской Коммуны», «Фьорд Матусевича», «Залив
Ахматова». Эти участки, как можно
догадаться из названия, находятся на
архипелаге Северная Земля.

себя Виктор Викторович Матасов. Он
на протяжении этих пяти лет является директором, а также вдохновителем и организатором многих проектов, реализованных в рамках новой
структуры, подтвердивших некогда
правильность решения Министерства природных ресурсов и экологии
об объединении ООПТ Таймыра под
одной крышей.
Об основных достижениях, удачах и
разочарованиях последних пяти лет
читайте в этом номере нашей газеты
— в интервью с директором ФГБУ «Заповедники Таймыра» Виктором Викторовичем Матасовым.
Лариса ТЕРЕХОВА-ФОМИНА
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ДО САМЫХ ДО ОКРАИН
В юбилейные периоды принято подводить промежуточные итоги. Не будем и мы отходить от общепринятых правил. Поэтому первый вопрос
Виктору МАТАСОВУ, директору Объединённой дирекции заповедников
Таймыра, которая празднует в марте своё пятилетие, звучит традиционно:
— Что удалось — если общими мазками?
— Первое: нам удалось привести в
соответствие с действующим законодательством нормативно-правовую
базу. Это — очень важный момент.
Без него бессмысленно двигаться в
каком-либо направлении.
Второе: удалённые территории Большого Арктического и Таймырского
заповедника взяты под контроль, на
них проводятся рейдовые мероприятия и научные исследования. Это
большое достижение, так как на момент объединения на эти территории
если и ступала нога госинспектора, то
раз в десять лет.
— Это, в основном, реализованы
охранные функции учреждения?
— Когда мы организуем мероприятия, касающиеся отдалённых районов, они априори носят комплексный
характер. И это понятно: посещение
этих территорий требует больших затрат, поэтому проведение комплекса
мероприятий делает использование
средств максимально эффективным.
Так, традицией становятся Пясинские экспедиции, в 2018 году будет
уже третья. В ходе этих экспедиций
мы выполняем как мероприятия по
охране территорий, так и работы по
ряду разработанным нами программам изучения арктических территорий. Это программа по сохранению
белого медведя, программа изучения ихтиофауны морских экосистем,
в том числе проникновение морских
видов в пресноводные водоёмы, мониторинг состояния краснокнижных
видов фауны.
Если говорить отдельно об охране, то
мы значительно усилили материально-техническую базу нашего учреждения. Теперь у нас госинспекторы
обеспечены необходимой техникой и
оборудованием.
Ещё очень важным для нас стало то,
что с 2016 года у нас появилась возможность использовать авиацию в
своей работе. Авиапатрулирование
территории включено в государственное задание и на него выделяются
субсидии из федерального бюджета
До объединения у всех таймырских
заповедников этого не было. Авиа-
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патрулирование в наших условиях —
практически единственный способ
проведения охранных мероприятий.
Так же в нашем государственном
задании теперь предусмотрены авиационные часы для проведения научно-исследовательских работ. Это
позволило вывести наши исследования на качественно новый уровень.
Теперь мы не зависим от грантовых
или спонсорских средств, мы составили ряд научно-ислледовательских
программ, утвердили их в Министерстве природных ресурсов России и
получаем на их осуществление федеральные средства. Так, например,
у нас есть многолетняя программа
изучения состояния таймырской популяции дикого северного оленя,
осуществить её без авиации было бы
невозможно.
Надо сказать, что за время работы
Объединённой дирекции на охранные и научно-исследовательские мероприятия нам удалось привлечь из
федерального бюджета порядка 50
миллионов рублей.
— Возрождённые кордоны — это
тоже комплексная задача: кордон
имеет и охранную функцию, и является опорным пунктом пребывания научных экспедиций…
— Да, мы провели большую работу по
восстановлению кордонов, и продолжаем работать в этом направлении.
Сегодня мы можем сказать, что наши
кордоны действующие, более половины из них теперь работают в круглогодичном режиме.
Есть ещё один аспект, связанный с
кордонами, и касается он не охраны и не науки. Действующие кордоны — важная часть нашей работы по
развитию познавательного туризма
на Таймыре. В первый же год после
объединения мы разработали Концепцию, а чуть позже и Программу
развития познавательного туризма
на особо охраняемых территориях
Таймыра. Много сделано в направлении обустройства туристической
инфраструктуры районов — возведение объектов и разработка сети познавательных маршрутов. Большую
помощь в этой работе нам оказывает «Норильский никель». Четыре

крупных проекта нашего учреждения были поддержаны его грантовой
программой «Мир новых возможностей». Сегодня мы можем говорить о
готовой туристической инфрастуктуре района озера Собачье: построен
гостевой комплекс, возведены все
необходимые санитарно-хозяйственный постройки. Плюс к этому разработан пакет экопознавательных
маршрутов для района: четыре кольцевых маршрута в окресностях комплекса и маршрут от озера Собачье
до озера Лама.
Понятно, что озеро Собачье труднодоступное место, поэтому параллельно мы работаем над обустройством
участка на озере Лама. Здесь на площадке «Бухта Урванцева» мы с 2016
года обустраиваем территорию палаточного лагеря, чтобы создать условия для комфортного посещения этих
мест жителями Норильска и гостями
нашего города.
— Чем ознаменовалось пятилетие
Объединённой дирекции для заповедника «Таймырский»?
— Заповеднику «Таймырский» ещё в
1995 году был присвоен статус биосферного резервата ЮНЕСКО, что
подразумевает определенную социальную ответственность учреждения
перед территорией присутствия. До
объединения это выражалось только
в том, что в заповеднике работал Музей природы и этнографии. Теперь же
наша работа полностью соответствует целям и задачам именно биосферного резервата, которые призваны
сохранять природные экосистемы и
поддерживать культуру и национальные традиции местного населения.
Были изысканы средства для обновления Музея природы и этнографии.
У наших сотрудников в Хатанге, представителей коренных малочисленных
народов Севера (что тоже важно для
биосферного заповедника!), есть возможность передавать свои знания о
гармоничном сосуществовании с
природой подрастающему поколению. У нас работает четыре кружка,
в которых маленькие жители Хатанги
знакомятся с ремеслами своих предков, обучаются игре на баргане. Три
года проводилась летняя эколого-этнографическая школа. Не остается
в стороне и взрослое население. Заповедники Таймыра создали Фестиваль ремёсел Хатанги, в 2018 году он
пройдёт уже в третий раз. Каждый год
Фестиваль объединяет до двух с половиной тысяч участников — это больше
половины всех жителей Хатангского
района!

Фото: Михаил БОНДАРЬ

АКТУАЛЬНОЕ ИНТЕРВЬЮ

С прошлого года у нас заработали
Ремесленные мастерские. На грантовые средства были организованы рабочие места для косторезов, проведены десятки мастер-классов. То, что
мы двигаемся в правильном направлении подтверждается и международным природоохранным сообществом, в 2016 году мы предоставили
в Комитет по программе ЮНЕСКО
«Человек и биосфера» (МАБ) отчёт,
который был одобрен Международным консультативным комитетом по
биосферным резерватам. Таким образом статус биосферного резервата
для Таймырского заповедника был
подтверждён.
— В этой части деятельность Заповедников Таймыра определяется, в
первую очередь, эколого-просветительской задачи…
— Надо сказать, что в эколого-просветительской работе мы тоже далеко продвинулись за пять лет. Простой
пример, касающийся фотоматериалов о нашей территории. Если раньше мы вынуждены были просить
туристов предоставить хоть какуюто информацию о наших красотах,
фотографии отдалённых мест, то теперь у нас есть собственный фотоархив и большая подборка видео,
более 70 тысяч единиц. Мы закупили
хорошую профессиональную фото
и видеоаппаратуру. И главное — теперь в нашем штате работают люди,
которые умеют с этой аппаратурой
обращаться на высоком профессиональным уровне. Это позволило нам
увеличить количество фотовыставок,
а главное, их качество. К слову, все
наши фотовыставки передвижные, и
путешествуют не только по региону и
России, но и вышли на международную арену.

Существенно изменилась качество
выпускаемой нами полиграфической
продукции. Если раньше это были небольшие буклеты и некоторое количество раздаточного материала (листовки, флаеры), то теперь мы выпускаем
полноценные книги — хорошо иллюстрированные, с прекрасными текстовыми материалами. И главное
— эти издания востребованы читателями и получают хорошие оценки
профессионалов издательского дела.
Так наши книги «Растения Севера» и
«Пресноводные рыбы Средней Сибири», при поддержке наших партнёров
на территории — книжного издательства «АПЕКС», стали в 2017 году соответственно лучшей краеведческой
книгой и лучшей научной книгой Сибири.
Надо отметить, что были опубликованы Научные труды Заповедников
Таймыра. Научных изданий таймырские заповедники не видели до этого
десять лет. Мы намерены продолжать
эту работу, сейчас готовится второе
издание научных трудов наших сотрудников, и мы уверенны, что будет
и третье, и четвертое.
— Но ведь есть что-то, чего не случилось? О чём мечталось, но так и
не удалось реализовать за пять лет?
— Визит-центр — это наша самая большая, но пока нереализованная мечта. Мы подготовили все необходимые
обоснования для выделения средств
на визит-центр, но сложная экономическая ситуация в стране и сокращение финансирования некоторых федеральных программ (например, по
развитию познавательного туризма)
внесли свои коррективы. Конечно,
очень жаль, но мы не отчаиваемся.
Мы создали хорошую рабочую команду, разработали ряд интересней-

ших социальных проектов, многие из
которых уже получили грантовую поддержку. Это позволило нам привлечь
внимание к нашей работе таких
структур как Всемирный фонд дикой
природы.
— То есть, как говорится, нет худа
без добра — научились изыскивать
собственные резервы?
— Да, именно так. За этот пятилетний период наша команда привлекла внебюджетные средства — это и
средства Всемирного фонда дикой
природы, и Норникеля, средства, заработанные на мониторинге, — суммарно примерно на ту же сумму, что
выделяется на нашу Дирекцию по
государственному заданию. Раньше таймырские природоохранные
учреждения не зарабатывали сами
деньги. А сейчас мы научились зарабатывать на предоставлении услуг в
сфере научных исследований, мониторинга, туризма. Это — большое достижение.
Безусловно, всё это заслуга команды
нашего учреждения, команды единомышленников, которая рождает
интересные идеи, готова учится, не
боится новой работы. Работа нашей
команды привлекает к нам и новых партнеров. Яркий пример — сотрудничество с WWF по реализации
стратегии сохранения моржа и белого медведя. WWF присоединилось
к нашей работе после того, как нам
удалось собрать интереснейший материал в арктической части Таймыра,
выявить ключевые места обитания
редких видов фауны.
— В связи с выявлением новых
ключевых точек ареала медведя и
моржа планируется ли расширение
заповедных территорий?
— Да. Более того — мы эту работу уже
сделали: подготовлено и находится на
рассмотрении в МПР Обоснование
по расширению границ заповедников, включению в заповедник новых
участков. Мы выявили ряд территорий, где находятся «родильные дома»
белого медведя, обнаружили ранее
неизвестные места концентраций
моржей. Раньше таких сведений не
было, были лишь предположения.
Сейчас мы сами обследовали эти
участки, провели фотофиксацию, собрали и проанализировали большое
количество полевого материала.
— Если попробовать несколькими
словами описать ощущение от пятилетки?
— Пролетела очень быстро, интересно, творчески.
Интервью взяла
Лариса СТРЮЧКОВА
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ГОД ДОБРОВОЛЬЦА (ВОЛОНТЁРА)

ПРОЕКТЫ НООН

Юбилейный для Объединённой дирекции заповедников Таймыра 2018-й год объявлен Указом Президента Годом добровольца (волонтёра) в России. Это событие даёт нам замечательный повод рассказать о программах
и проектах Заповедников Таймыра, в которых самое активное и непостредственноу участие все эти годы принимали волнтёры.

Заповедники Таймыра на следующий год после своего основания приступили к решению актуальной для нашего района задачи — развитие массового туризма в зоне Больших Норильских озёр, входящих в охранную зону
заповедника «Путоранский».

Фото: Лариса СТРЮЧКОВА

Особо показательным стал проект
«Сохраним толсторога вместе» (финансовая поддержка грантовой программы Норникеля составила около
5 миллионов рублей). В рамках проекта проведён широкомасштабный
учёт эндемика плато Путорана — путоранского снежного барана, или толсторога — на территории заповедника
«Путоранский» и его охранной зоны.
Не все желающие смогли оказаться на плато для участия в проекте.
А только те, кто успешно закончил
«Школу наблюдателя». Там добровольцы смогли получить сведения об
особенностях экологии путоранского
толсторога, местах его обитания и
методах обнаружения и слежения за
ним. На три месяца Экологическая
гостиная Заповедников Таймыра превратилась в место сбора и обмена
информацией единомышленников.
В результате были сформированы
три группы волонтёров для участия
в мониторинговых работах. Они, в
свою очередь, распределены были
по четырём экспедиционным группам, в состав которых вошли ещё и
сами сотрудники ФГБУ «Заповедники

Таймыра», учёные сторонних организаций. Эти группы провели наземные
исследования на четырёх ключевых
участках.
За время полевых исследований
волонтёры прошли более тысячи
километров пеших маршрутов по
диким малоисследованным местам
плато Путорана. В общей сложности
удалось пронаблюдать за семью десятками толсторогов. Ярким итогом
проекта стал фестиваль «Путораны.
Толсторог. Люди».
Сотрудники же Заповедников получили большой материал для разработки
комплекса мероприятий по сохранению путоранского толсторога, в том
числе для Проекта по расширению
охранной зоны заповедника с целью
взятия под охрану обнаруженных
мест концентраций путоранского толсторога.
Надо сказать, что друзья у наших
заповедников всегда были и помогали нам в реализации наших мероприятий. В большинстве своём
это — некоммерческие организации,
туристические клубы, учащиеся образовательных учреждений. Но эта

группа людей невелика и работа с
ней не имеет постоянного характера.
Волонтёрство для заповедников как
организованное движение на Таймыре не развито. Поэтому в 2017-м году
мы разработали проект «Друзья заповедников Таймыра», который был
поддержан грантовой программой
Норникеля «Мир новых возможностей».
Деятельность проекта полностью приходится на 2018 год — Год добровольца (волонтёра), — что кажется весьма
символичным. Проект даст возможность любому жителю Норильска не
только стать настоящим волонтёром
заповедников, но и посещать заповедную территорию и помогать создавать условия для того, чтобы другие
жители Норильска могли увидеть красоту заповедных мест.
Наша цель в данном контексте —
привлечь к работе заповедника как
можно больше простых граждан.
Объединяющей идеей волонтёрского
движения «Друзья заповедников Таймыра» может стать восстановление
нетронутой красоты озера Лама —
традиционного места отдыха жителей
города Норильска. К сожалению десятилетия неконтролируемого «отдыха» на этом озере оставили тяжёлый
след на его берегах. Восстановить
первозданную красоту берегов Ламы
силами жителей региона, создать
условия для современного отдыха
норильчан, не наносящего урон природе — нам кажется, что именно так
можно научить человека жить в гармонии с окружающим его миром.
Волонтёры, работающие в содружестве с заповедниками, это, прежде
всего, — настоящая армия природоохранителей по доброй воле.
Екатерина ЛИСОВСКАЯ
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заповедники и местное сообщество
С 2014 года в Объединённой дирекции существует направление работы,
которое мы назвали «НООН: Норильские озёра — отдых норильчанам».
Мы можем назвать это направление
социальным, так как собственно Дирекция не зарабатывает на проектах,
реализуемых в рамках направления
(зарплата, техника — всё за счёт Дирекции), и все приобретаемые блага
предназначены жителям Норильска
и гостям нашей территории.
Безусловно, основное для нас в этом
направлении, как для природоохранной структуры, — снижение антропогенной нагрузки на систему Больших
Норильских озёр, сохранение природного комплекса плато Путорана
при использовании его в рекреационных целях.
Многие проекты, например, «Обустройство туристко-экскурсионного
района оз. Лама — оз. Глубокое — оз.
Собачье» (2014-2015 гг.) и «Экологический лагерь на озере Лама для
выпускников Школы волонтёров»
(2016 г.). реализуются при финансовой поддержке ГМК «Норильский
никель». Около 7 миллионов рублей
было направлено Компанией в рамках благотворительных программ.
Собственный вклад в эти проекты Заповедников Таймыра составил более
9 миллионов рублей.
Важным социально-значимым проектом Заповедников Таймыра в
2014 году стал проект «Снижение
уровня браконьерства на Больших
Норильских озёрах: были созданы
условия для развития любительского
рыболовства в верхней части бассейна р. Пясина» (также при финансовой
поддержке Норникеля). На территории охранной зоны заповедника «Путоранский» в рамках этого проекта
были проведены научно-исследовательские работы совместно с Научноисследовательским институтом эко-

Фото: Наталья АНОШИНА

ДОБРОВОЛЬЦАМИ НЕ РОЖДАЮТСЯ

логии рыбохозяйственных водоёмов
(Красноярск). В том числе зарыбление водоёмов системы Больших Норильских озёр — в них были выпущены мальки рыб сиговых пород.
Большое внимание привлекла работа делегации Заповедников Таймыра
на фестивале Русского геограического общества в октябре 2014 года
в Москве. Представленные на нём
перспективы территории заслуженно
поразили размахом.
Понимая, что для образцово-показательного отдыхав охранной зоне
необходимо строительство инфораструктурных объектов. Мы получили
земельные участки под рекреацию,
подготовили необходимую проектную документацию на устройство
палаточного лагеря на озере Лама и
проект обустройства остановочного
пункта «Озеро Собачье». И — самое
главное — всё отстроили: на сегодняшний день все подготовительные
работы на вышеозначенных объектах закончены.
Если раньше, до объединения заповедников, не было задачи активно-

го проникновения в общественную
жизнь региона, теперь Заповедники
Таймыра стали активно участвовать
во всех значимых мероприятиях Норильска и Хатанги. День металлурга,
День города, День молодёжи — везде
присутствует Объединённая дирекция в том или ином качестве, начиная от собственных площадок, заканчивая участием в сторонних акциях.
Большую поддержку общественности
получили и собственные проекты и
природоохранные акции Дирекции:
«Села батарейка», «Заповедная почта», «Живая метрика».
Летом 2017 года Заповедники Таймыра организовали свои площадки
на таких значимых для города мероприятиях как «ПикНик» и «Фестиваль
ягод».
Дирекция представляет свой турпродукт на фестивале «Енисей» федерального уровня, начиная с 2015-го,
три года подряд — это значит, что Заповедники Таймыра «выходят в люди»
не только в домашнем регионе.
Екатерина ЖИГАНОВА
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Биосферность

НАУКА ТАЙМЫРОВЕДЕНИЕ
Не каждая заповедная территория России имеет статус биосферной. Судите сами: из более 100 заповедников и почти 70 национальных парков
нашей страны его имеют только 30. Помимо своеобразного знака качества, это накладывает большую ответственность. Заповедники Таймыра,
имея в своём составе заповедник с международным статусом биосферного резервата (заповедник «Таймырский» был включён в список биорезерватов ЮНЕСКО в 1995 году), несёт социальную ответственность перед
жителями сопредельных с заповедником территорий. Начиная с первого
года основания, Объединённая дирекция заповедников Таймыра активно
прорабатывает и реализует проекты, направленные на изучение и укрепления тесного взаимодействия социума и хрупкой северной природы.

Фото: Евдокия САЧЕНКО

Уже в первый год существования Дирекции 18 воспитанников Хатангской
школы-интерната стали слушателями летней Эколого-этнографической
школы «Ары-Мас». Целью этого проекта стала социальная адаптация и
профориентация детей из малообеспеченных семей коренных малочисленных народов Севера, а также
сохранение и передача природоохранных традиций. Школа действовала в течение трёх лет — по 2015 год

включительно, а в 2014-м стала победителем грантовой программы Норникеля «Мир новых возможностей».
Ребята собирали и оформляли гербарии, снимали информацию с автоматических температурных регистраторов, проводили измерения
вертикального прироста лиственницы Гмелина, многие другие работы.
Позже их полевые материалы были
обработаны в Лаборатории биоиндикации Сибирского института физиоло-

гии и биохимии растений Сибирского отделения Российской академии
наук (Иркутск). Но и это не всё — результаты исследований легли в основу одной из глав Летописи природы
Заповедников Таймыра.
Вновь при поддержке Норникеля
два последних года (2016-2017) Заповедники Таймыра реализуют проекты «Фестиваль ремесел Хатанги»
и «Ремесленные мастерские». Они
направлены на возрождение интереса к ремёслам коренных народов
Крайнего Севера и предоставление
возможности жителям отдалённых
посёлков показать свои возможности широкой публике, найти способы реализовывать свою продукцию
не только на территории, но и за её
пределами.
Порследние два проекта дали мощный толчок развитию наших отношений с Администрацией Хатанги,
придали официальный статус, если
можно так выразится, нашим отношениям: подписано соглашение о сотрудничестве в сфере развития традиционных ремесел, уклада жизни. Мы
этим гордимся, так как это означает,
что Объединённой дирекции удалось
в полной мере продемонстрировать
социальную ответственность перед
жителями сопредельной с заповедниками территории.
И Фестиваль ремёсел, и Ремесленные мастерские с окончанием действия грантов не закончили свою работу. Эта деятельность продолжается.
Более того, нам удалось включить в
государственное задание содержание важных для развития национальной культуры кружков традиционных
для Таймыра ремёсел.
Работа только началась.
Екатерина ЛИСОВСКАЯ,
Лариса КУРИЛОВА

Гл. редактор Лариса СТРЮЧКОВА
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