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У большинства людей парк ассоциируется с зелёной зоной,
предназначенной и обустроенной для отдыха. Это описание подходит, скорее, к паркам
культуры.
Природные парки относятся
к категории особо охраняемых
природных территорий. Это значительные по площади участки
ландшафта, которые используются для рекреационных (например, организованного туризма),
природоохранных, просветительских и других целей. В отличие от заповедников, природные
парки имеют не федеральное,
а региональное значение и здесь
менее строгий режим охраны.
В Нижегородской области тоже
есть природный парк – «Воскресенское Поветлужье». Он был
создан в 2008 г. в целях защиты
природных, исторических и культурных объектов Воскресенского
района. На территории этой ООПТ
расположен памятник природы
федерального значения – «Озеро Светлояр». Это место, овеянное
легендами и преданиями, притягивает многочисленных туристов.
Чтобы рекреационная деятельность не нанесла невосполнимого ущерба ценному природному
объекту, важно создать условия
для упорядочения и перераспределения потоков посетителей.
Природный парк с этой задачей
успешно справляется. Работа по
примирению интересов человека
и природы хорошо вписывается
в концепцию биосферного резервата «Нижегородское Заволжье»,
в состав которого природный
парк вошел в 2015 году после заключения соглашения с Керженским заповедником.
Природный парк и заповедник ведут тесное сотрудничество. Много лет научные сотрудники заповедника проводят на
Светлояре и в его окрестностях
гидрологические, ботанические
и зоологические исследования.
На страницах этого выпуска
журнала наши партнёры и коллеги рассказывают о самых интересных событиях, успехах и проектах своей особо охраняемой
природной территории.
И . М . К а заков,
д и р е к т о р Ке р ж е н с к о г о з а п о в е д н и к а
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Природный парк
«Воскресенское Поветлужье»
отмечает десятилетие

В

В начале каждой серии популярного мультфильма об истории России
«Гора самоцветов» есть замечательная
фраза: «Мы живём в России. Россия –
большая страна, в ней много городов,
и каждый город – как драгоценный
камень самоцвет». «Воскресенское Поветлужье» – о
 дин из таких самоцветов
традиционной культуры, деревянного зодчества и природных ценностей,
сохраняемых населением Воскресенского района, многими энтузиастами
волонтёрами, любителями и профессионалами, историками и биологами,
музейщиками и архитекторами, неравнодушными к наследию Нижегородского края.
Идея создания охраняемой территории с высоким природоохранным статусом в Воскресенском районе не нова.
Ещё в первой половине XX века биологами был подготовлен проект создания заповедника, включающий хорошо
сохранившиеся участки южной тайги,
в том числе леса нынешнего заказника «Килемарский». В те годы предложение учёных сочли экономически
нецелесообразным. Только в начале
XXI века был подготовлен проект создания природного парка «Воскресенское Поветлужье», и 10 июня 2008 года
губернатор Нижегородской области
В. П. Шанцев подписал Постановление о его создании. Это было сделано усилиями очень многих людей:
В. В. Привалова, А. Б. Грозы, А. А. Морозовой, И. Б. Живихиной, И. В. Агеевой, С. В. Хохлышевой, А.М. и Т. В. Пироговых, А. И. Бакка, Е. Л. Соляновой,
И. В. Карякина, А. А. Каюмова и других.
Создание парка – п ример удачного
и эффективного сотрудничества администрации Воскресенского района
и Министерства малого предпринимательства Нижегородской области
в рамках программы развития туризма в регионе.
Общая площадь «Воскресенского
Поветлужья» – почти 35 тысяч гектаров, но природный парк не является
собственником земель. В его основные задачи входит мониторинг состояния территории, развитие экотуризма
и экологическое просвещение местного населения и посетителей. Управляется парк муниципальным казённым
учреждением, созданным по инициативе администрации Воскресенского
района. С 2009 года охрану природного парка несут егеря Государственна пути к ноосфере

Туристическая карта-схема Воскресенского района
ного бюджетного учреждения Нижегородской области «Экология региона».
Название парка отражает его территориальное расположение – п оветлужские земли в пределах Воскресенского района. Территория природного парка включает несколько
кластеров: лесные массивы в долине
Ветлуги, а также лесные и сельскохозяйственные земли правобережья Ветлуги в окрестностях озера Светлояр.
Участки парка служат местом обитания
многих видов редких животных и растений, внесённых в Красную книгу Нижегородской области: с ерого журавля,
серой цапли, кулика-сороки, малой
крачки, обыкновенной гадюки, печёночницы благородной, лиственницы
сибирской. Весной здесь можно увидеть глухарей и тетеревов, чьи места

токования взяты под охрану многочисленными охотхозяйствами. На сельскохозяйственных полях останавливаются на отдых во время весенней миграции сотни и тысячи гусей (белолобых
и гуменников).
Наиболее известным участком природного парка является озеро Светлояр и прилегающие к нему поля и леса.
Легенда о Граде Китеже, духовная составляющая этих мест, привлекала
и продолжает привлекать сюда людей разных национальностей, вероисповедания, профессий. В летнее
время сотрудники природного парка
проводят на берегах озера экскурсии, рассказывая посетителям о тайнах и легендах, природе и истории
Светлояра. Вокруг озера проложен
деревянный настил, есть аншлаги

1

с необходимой информацией, на ключике Кибелек построена купальня.
На территории природного парка
и рядом с ним расположено множество природных, культурных и туристических объектов: усадебные парки
в Богородском, Галибихе, Успенском,
старинные деревянные постройки
в усадьбе Левашовых в селе Галибиха, здания бывшего клуба в Русенихе
и бывшей школы в Больших Отарах,
туристические базы «Серая лошадь»,
«Подсолнухи», «Трифакино» и другие.
Все 10 лет своей работы природный
парк содействует созданию среды для
развития местного сообщества благодаря поддержанию различных инициатив жителей Воскресенского района.
Приведём несколько примеров.
В 2008 году первой инициативой
юного природного парка стал ремонт
клуба в деревне Русениха и превращение его в Музей эпох. В течение нескольких последующих лет рядом с Русенихой работала Марийская археологическая экспедиция, которая обогати-

образа жизни. В 2010 году в сотрудничестве с ними в селе Троицкое была
спроектирована экологическая тропа
«Фаун-парк «Ноев ковчег» – п
 ешеходный маршрут, включающий наблюдение за содержащимися в полувольной
среде оленями (пятнистыми, северными и благородными), посещение вольеров с голубями разных пород и другими животными.

1
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ла экспозиции музея знаниями о давних жителях Поветлужья. В 2009 году
вокруг здания была спроектирована
и оформлена экологическая тропа «На
пути к древности». В настоящее время
музей носит название «Русенихинское
городище» и находится в ведении Воскресенского краеведческого музея,
в здании которого есть прекрасная
карта и экспозиция о природном парке.
Одним из самых больших и верных
друзей природного парка является
конный клуб «Серая лошадь» – хозяйство Александра и Татьяны Пироговых. Эти энтузиасты, занявшиеся
возрождением орловской и терской
пород лошадей, являются сторонниками экологически ориентированного

В 2012 году стартовал один из самых
успешных проектов парка: в деревне Большие Отары на базе старинного
здания деревенской школы был создан
Музей культуры дерева им. Е. И. Яранцева. Парку повезло, кураторами проекта стали Илья Смолин и Надежда Уткина – творческие люди, специалисты
по музейному и выставочному делу.
За прошедшие годы созданы экспозиции, посвященные лесорубам и сплавщикам, сделан макет соймы, воссоздано
зимнее жилище лесорубов XIX века, на
реке Уста традиционным способом создан плот-однорядка. Музей объединил
местных женщин: раз в неделю они собираются в его стенах и занимаются традиционным и современным рукоделием.

2
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Проект Ильи Смолина «Товарищ
Броненосец» (поход на самодельном
паруснике за три реки) в 2018 году завоевал главный приз Всероссийского
экологического конкурса «Серебряный
стриж России». На вручении награды
в Государственной Думе России автор
пояснил: «Это инициатива природного
парка привела нас сюда. Его интересные экологические проекты принесли

3

1. Вадим Васильевич Привалов
и Алексей Борисович Гроза на
открытии «Тропы раздумий»
2. Участники клуба юных
натуралистов природного парка
на экскурсии у озера Светлояр
3. Серые журавли – символ
природного парка
2. Эскизный проект
современного деревенского
дома, не разрушающего
архитектурную целостность
села. Творческая мастерская
архитектора А. А. Иняева
Нижегородское Заволжье № 2 (14) 2018

риков – н аучно-исследовательское
предприятие «ЭТНОС». Специалисты
проделали серьёзную подготовительную работу и создали эскизные предложения для строительства современных зданий, выполненные с учетом
исторических особенностей застройки села Владимирское, как населенного пункта, пока еще сохраняющего некоторые черты облика села XIX века.
Часть их рекомендаций была включена
в градостроительный регламент. Благодаря этой работе озеро Светлояр и село
Владимирское в 2015 году получили
статус «достопримечательного места»,
утверждённый Постановлением Правительства Нижегородской области.
Рассказывая о работе природного
парка нельзя не упомянуть многолетнее сотрудничество с редакцией газеты «Воскресенская жизнь» и её главным
редактором Александром Грачёвым.
Коллектив издания много лет помогает охраняемой природной территории
развиваться и искать сторонников, рассказывая на страницах «Воскресенской
жизни» об инициативах и достопримечательностях природного парка. Александр Грачёв с фильмом «В краю леПриродный парк
генд и преданий» занял первое место
«Воскресенское Поветлужье»
на всероссийском фестивале «Диво
приглашает всех желающих
России-2016», организованном для попосетить его музеи, пройти его
вышения интереса к путешествиям по
экологическими тропами, принять
стране, и второе место на фестивале
участие в экскурсиях и в конце
«Диво России-2017» по Приволжскосвоего путешествия стать ДРУГОМ
му федеральному округу. Эта деятельнашей охраняемой природной
ность природного парка содействует
территории.
узнаваемости Нижегородской области
на туристическом рынке России через
образы Воскресенского района.
В течение нескольких лет природный
Нижегородская область,
парк был победителем нижегородВоскресенский район,
ского регионального экологического
с. Владимирское
конкурса «Сосновая ветвь», получал
награды как «Лидер туриндустрии»
в сегменте экологического и социального туризма. Создан информационvp06@yandex.ru
ный портал природного парка, вклюwww.vetluga-park.ru
чающий сайт и группы в социальных
сетях, которые ежегодно посещают
несколько тысяч человек.
го парка открыта «Тропа раздумий» –
С 2016 года силами сотрудников
установлены аншлаги с видами Повет- и энтузиастов-любителей на сайте
лужья и цитатами литераторов и фило- природного парка ведётся Календарь
 роводится фотофиксация
софов мира из их размышлений о вза- природы – п
имоотношениях природы и человека. природных явлений на территории как
В 2017 году усадьба Левашовых стала Воскресенского Поветлужья, так и Ниобъектом внимания волонтёрского ла- жегородского Заволжья в целом. Кагеря «Просвет». Около 100 энтузиастов лендарь позволяет местным жителям
со всей России отбивали старую штука- и посетителям ближе узнать природу
турку, вывозили мусор из зданий, рас- тех территорий, на которых они живут.
чищали русло ручья и убирали мусор
Среди других экообразовательных
и сухостой в течение двух недель. Объ- проектов парка можно назвать проём сделанных ими работ так велик, что ведение «Заповедных уроков» для
сотрудникам парка пришлось бы вы- школьников Воскресенского района,
полнять его несколько лет.
работу Клуба юных натуралистов, коВ 2014 году природный парк пригла- торому в марте 2018 года исполнился
сил к сотрудничеству коллектив про- год, организацию экскурсий в природу,
фессиональных архитекторов и исто- Дней наблюдения птиц и других меронаграды и Воскресенскому району,
и Нижегородской области в целом. Вот
поэтому мы здесь».
Следующий шаг природным парком
был сделан на другой стороне Ветлуги,
в правобережье. В 2013 году в деревне Галибиха взят под надзор усадебный парк и комплекс прекрасных деревянных зданий усадьбы помещиков
Левашовых. Территория парка почти
полностью освобождена от зарослей
борщевика Сосновского, современного бича открытых пространств средней полосы. Аллеи и дорожки снова
стали проходимыми и вновь привлекают отдыхающих. В одном из зданий
создана экспозиция об основателях
и владельцах усадьбы, сотрудниками
поддерживаются отношения с потомками семьи Левашовых, круглогодично
проводятся экскурсии. Изучая историю
семьи, природный парк заключил договор с музеем «Государственный Эрмитаж» (г. Санкт-Петербург) и получил
копию семейного альбома Левашовых.
В 2016 году на территории усадебно-

8-930-70-12-555

на пути к ноосфере

приятий. Успешным партнёрским эко
образовательным проектом природного парка был лекторий «ООПТ России
и мира» на базе музейно-туристического комплекса «Град Китеж» в рамках «Года экологии в России».
Природный парк является партнером
многих особо охраняемых природных
территорий России, он входит в Ассоциацию заповедников и национальных
парков Приволжского федерального
округа. Вместе с коллегами сотрудники
участвовали в создании путеводителя
«Зелёное кольцо Приволжья». И, конечно, самые тесные взаимоотношения связывают природный парк с заповедником «Керженский». Вместе с ним
парк ведёт работу по развитию биосферного резервата ЮНЕСКО «Нижегородское Заволжье». Сотрудники заповедника являются авторами многих
научно-исследовательских проектов на
территории природного парка: составлен список видов сосудистых растений
озера Светлояр и его береговой зоны;
регулярно выполняются работы по мониторингу экологического состояния
памятника природы федерального значения «Озеро Светлояр»; ведутся ежегодные наблюдения за весенней миграцией гусей на территории природного парка. Благодаря сотрудничеству
с заповедником в 2016 году проведено
обследование растительных сообществ
в окрестностях озера Светлояр. В 2017
в стенах музейно-туристического центра «Град Китеж» в селе Владимирское
с успехом экспонировалась выставка
заповедника «На 100 лет ближе к заповедной природе».
Алексей Борисович Гроза, директор
природного парка: «Благодаря совместной работе администрации Воскресенского района и природного парка была
разработана и утверждена Земским собранием Концепция развития туристского кластера Воскресенского района, создан Координационный совет по
развитию туризма, туристский поток
Воскресенского района увеличился на
8—10 %, местные жители имеют возможность работать в туристской сфере.
За время работы более 20 тысяч человек, как местного населения, так и гостей посетили эколого-просветительские мероприятия природного парка.
Зачем к нам приезжают люди? Чтобы
прикоснуться к подлинности, к единению с естественной природной средой
и традиционной культурой, выраженной в архитектурной среде, в живом
общении, в предметах декоративноприкладного творчества».
Елена В олкова,
заместитель дирек тора
по экологическому просвещению
природного парка
«Воскресенское Пове тлу жье»
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КРАЙ ЛЕГЕНД И ПРЕДАНИЙ

З

«Заря запылала пожаром и обхватила
полнеба. Солнце садится. Воздух вблизи как-то особенно прозрачен, словно
стеклянный; вдали ложится мягкий пар,
тёплый на вид; вместе с росой падает
алый блеск на поляны, ещё недавно
облитые потоками жидкого золота; от
деревьев, от кустов, от высоких стогов
сена побежали длинные тени… Солнце
село; звезда зажглась и дрожит в огнистом море заката…»
В отличие от многих уголков нашей
страны, деформированных цивилизацией, Нижегородское Заволжье сохранило свою первозданную красоту и сегодня готово встретить гостей
столь радушно и щедро, как встречало
в свое время В. Г. Короленко, посвятившего эти строки одной из красивейших
рек Европы – Ветлуге.
В 2005 году Международный экологический фонд присвоил Воскресен-
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скому району статус «Экологически
чистой территории», что стало одним
из определяющих факторов в выборе
направления развития района. Сегодня путь Поветлужья – продвижение
индустрии отдыха и культурно-познавательного туризма на фоне экологически безопасной окружающей среды.
На территории района располагается множество турбаз, усадеб и гостевых домов, созданы все условия
для активного туризма: водного, автои велотуризма. И всегда есть что посмотреть, ведь Поветлужье наполнено
мифами и загадками в не меньшей степени, чем интереснейшими природными объектами…
Это и озеро Светлояр – п амятник
природы федерального значения и место поклонения людей с незапамятных
времён, причём самых разных вероисповеданий.

И Нестиары, где до недавнего времени ещё слышны были звоны колоколов
Макарьевского Желтоводского монастыря и где (внимание юных натуралистов!) ежегодно можно наблюдать чомгу, катающую на спине свой выводок!
И село Троицкое, где над ветлужской
старицей высится старейшая в Нижегородской области Троицкая церковь,
а совсем рядом, на территории племзавода «Серая лошадь» в фаун-парке
«Ноев ковчег» живут северные, благородные и пятнистые олени, лани, лохматый як и смешной верблюд и многие другие представители животного мира.
Не счесть чудес на земле воскресенской! Приезжайте – с ами убедитесь!
Е. И. Кукушкина,
заместитель дирек тора природного
парка «Воскресенское Пове тлу жье»
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1–3. Природа Поветлужья
4. Находки археологических
экспедиций в Поветлужье
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ЧТО ПОСМОТРЕТЬ
И ГДЕ ОСТАНОВИТЬСЯ
• Историко-культурный
и природно-ландшафтный музей-заповедник «Град Китеж»,
с. Владимирское:
историко-художественный музей «Китеж» и музей
керамики «Град Светлый», ул. Пролетарская-37;
музейно-туристический комплекс «Град Китеж», ул. Советская-47б.
Тел. +7-930-70-12-555
• Музей культуры дерева им. Е.И. Яранцева,
д. Большие Отары, ул. Центральная-54. Тел. +7-930-70-12-555
• Фаун-парк «Ноев ковчег»,
с. Троицкое, ул. Кирова-43. Тел. +7-920-018-20-32
• Усадьба Левашовых, д. Галибиха. Тел. +7-930-70-12-555
• Гостиница «Святогор», с. Владимирское. http://kitezh-hotel.ru/
• Гостевой дом «У Истока», с. Владимирское. http://uistoka-hotel.ru/
• Конный клуб «Серая лошадь»,
с. Троицкое и с. Благовещенское. http://www.greyhorse.ru/
• Центр активного отдыха «Подсолнухи»,
с. Богородское. http://www.podsolnuhi.com/
• База отдыха «Ветлуга», д. Галибиха. http://www.vetlyga.ru/
• Турбаза «Ветлуга», д. Трифакино. https://vk.com/vetlugatrifakino
• Воскресенский районный народный краеведческий музей,
р. п. Воскресенское, ул. Пушкина, д. 55, тел:+7 (83163) 917-24,
http://vkm-museum.nnov.muzkult.ru/
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1. Музейно-туристический
комплекс «Град Китеж»
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2. Гостевой дом в конном клубе
«Серая лошадь», с. Троицкое

3. Фаун-парк «Ноев ковчег»,
с. Троицкое

4. Парк приключений. Центр
активного отдыха «Подсолнухи»,
с. Богородское
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1

ТАМ РУСЬ ИССТАРИ
НА ЧИСТОТЕ СТОИТ...

С

С дохристианских времён Светлояр
был священным местом на Руси. Своё
второе рождение он получил во времена раскола церкви, когда более сорока тысяч православных христиан,
исповедующих старую веру, пришли
в керженские леса. Озеро Светлояр
с образом града Китежа стало главной
святыней верующих, не находивших
внутреннего успокоения в официальной церкви и душой устремлявшихся
к образу невидимого града, в котором,
как они считали, царила божественная
справедливость и мудрость.
Ещё В. Г. Короленко писал нам о «популярности» озера, «куда из дальних мест… стекаются люди разной
веры, чтобы… слушать таинственные
китежские звоны и крепко стоять
в спорах за свою веру».
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И сейчас чудесное озеро лежит в зелёной чаше холмов. Это изумительное
явление природы до сих пор не разгадано наукой, а потому у каждого из нас
есть возможность прислушаться к шелесту прибрежной травы, шёпоту древних елей, плеску волн и, может быть,
услышать голос бескрайнего космоса,
эхо древнего метеорита; а может вы
услышите гул земных недр, расступившихся, чтобы дать жизнь этому чуду
природы, центру сосредоточения бесчисленных людских молитв, надежд
и устремлений.

1. Рассвет на озере Светлояр
2. Часовня в честь
Казанской иконы Божией Матери
3. Око Светлояра. Вид с высоты
птичьего полёта

Е. И. Кукушкина,
заместитель дирек тора природного
парка «Воскресенское Пове тлу жье»
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ИСТОРИКОХУДОЖЕСТВЕННЫЙ
МУЗЕЙ «КИТЕЖ»
С судьбой чудесного озера неразрывно связана судьба села Владимирское,
на территории которого работает музей-заповедник «Град Китеж», включающий в
себя музей «Китеж» и музей керамики «Град Светлый», а также недавно открытый
музейно-туристический комплекс «Град Китеж».

1

С

Сотрудники музея «Китеж» по крупицам собирают предания народа об
этом дивном месте и работы мастеров,
им вдохновленных. В залах музея перед вами предстанет село Владимир- 2
ское, его прошлое и настоящее, места
и были, с ним связанные.
В течение года гости музея могут
познакомиться с временными тематическими выставками, посвящёнными
календарным праздникам или людям
и событиям Воскресенского края.
Выставки сопровождаются презентациями или дружескими посиделками, театрализованными представлениями или интересными интерактивными
программами.
Музей керамики «Град Светлый» –
предмет гордости нашего района. Летом
2012 года открылся для посещения третий зал, собравший в себе самые разные
формы и способы изготовления керамических изделий. Здесь можно увидеть
предметы, принадлежащие различным
культурам и конфессиям, увидеть чудеса, которые творит огонь с глиной.
К лету 2015 года мастерами музея
создана уникальная коллекция керамических кукол в национальных костюмах народов России. В мельчайших подробностях выполнены детали
одежды, большое внимание уделено
внешности персонажей.
В других залах, давно уже получивших заслуженное признание гостей,
можно увидеть рукотворные образы христианской религии, услышать
звон китежских колоколов. Далеко не
последнее место занимает здесь зал
славянской мифологии с образами мирового древа, славянских богов и божеств, людей и героев.
Е. И. Кукушкина,
заместитель дирек тора природного
парка «Воскресенское Пове тлу жье»

10

Нижегородское Заволжье № 2 (14) 2018

3

4

1. Экспозиция «Светёлка»
в музее «Китеж»

2,3,4. Экспонаты музея керамики
«Град Светлый»
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5. Выставочная галерея
МТК «Град Китеж»

МУЗЕЙНОТУРИСТИЧЕСКИЙ
КОМПЛЕКС
«ГРАД КИТЕЖ»

М

МТК «Град Китеж» открылся в селе
Владимирское летом 2015 года. Это многофункциональный культурный центр,
способный со временем встать в один
ряд с МТК «Золотая хохлома» в Семёнове и «Городом мастеров» в Городце.
Основная задача МТК «Град Китеж» – увеличение потока туристов
на территории Воскресенского района,
повышение уровня туристических услуг, развитие экономики района и, наконец, презентация бренда «Воскресенское Поветлужье» на федеральном
и мировом туристских рынках.

на пути к ноосфере

С этой целью музейно-туристический комплекс разрабатывает интер
активные программы для организованных туристских групп, вводит событийный календарь, основанный как
на традиционных народных, так и на
светских культурных праздниках.
Е. И. Кукушкина,
заместитель дирек тора природного
парка «Воскресенское Пове тлу жье»
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МУЗЕЙ КУЛЬТУРЫ ДЕРЕВА им. Е.И. ЯРАНЦЕВА:

В ГОСТИ К ЛЕСОРУБАМ
И СПЛАВЩИКАМ
Природный парк «Воскресенское Поветлужье» – это не только содружество природных объектов, деятельность по
экологическому просвещению и сохранению биоразнообразия, но и огромная работа по формированию локальной историкокультурной среды.

К

Край лесного Заветлужья, частично
входящий в структуру природного парка, являет собой совершенно особую
территорию. Издревле здесь жили лесом. Тяжёлая работа, суровый климат
сделали «лесного человека» замкнутым и немногословным, внимательным
к природным ритмам, обычаям и суевериям, населили его мир героями собственных сказок и фольклора. Осознавая свою причастность к наследию «цивилизации Леса», природный парк «Воскресенское Поветлужье» поддерживает и развивает Музей культуры дерева
им. Е. И. Яранцева в д. Большие Отары.
Музей был открыт 14 августа 2012 г.
в здании бывшей школы – выстроенном на берегу р. Уста в конце XIX века
особняке местного лесопромышленника Егора Ивановича Яранцева. Сегодня
музей собирает и хранит технологии
заготовки и сплава леса, многообразие
промыслов по обработке дерева.
Наверняка многие из вас и не слышали о существовании этого маленького музея. Это не удивительно, ведь
в нашей стране более 3 000 государственных музеев, т. е. тех, что учтены
и поддерживаются из бюджетов разного уровня. А сколько тысяч домашних коллекций, залов славы в Домах
культуры, «красных уголков» и исторических кабинетов именуют себя званием Музея, – н
 е поддаётся счёту! Попасть в них можно лишь встретив невзначай в двух шагах от своего дома.
В условиях жёстко распланированного
отпуска или выходного дня, сложной
логистики за пределами федеральных
трасс, спросите себя: готовы ли вы подарить свой день Музею культуры дерева? А мы поможем вам определиться с ответом.

Внутри и снаружи
Средовое окружение
Здание музея – с таринный особняк
богатого лесопромышленника. Территория вокруг здания – часть живой
природной среды, включённой в экскурсионный показ: весенние воды реки
подходят к порогу музея, лето дарит
прогулки на лодке, а снежная зима –
сказочный лес и путешествие по льду
на снегоступах.
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Основная экспозиция
в здании музея
Она рассказывает во всех деталях
о «культуре дерева» – целом пласте
предметов и технологий, особых традиций, обычаев и норм поведения,
связанных с добычей леса, обработкой и использованием древесины.
Несмотря на узкую специализацию
и тематику, музей способен заинтересовать многих. Тема добычи леса
и его сплава по рекам – центральная
в музее, но для раскрытия всех деталей она дополнена рассказами о хозяине дома – лесопромышленнике, быте
и занятиях «человека леса», женских
рукоделиях и организации кухонного
пространства, рыболовном промысле, о школе для деревенских детей,
открытой здесь Е. И. Яранцевым, об
истории места в советский период,
о собранной силами местных жителей
коллекции детских игрушек и праздничных атрибутов. Посетители часто
отзываются о музее как о «маленьком»
и «трогательном». Однако экспозиционные площади можно назвать самыми
большими в ближайшей округе. Эмоциональная же характеристика «трогательный» может быть прочитана и буквально – значительную часть экспонатов здесь можно потрогать руками.
Зимница
Доступный во все сезоны объект на
территории музея. Полуподземное жилище лесоруба с малой дровяной печью и местами для ночлега. Как и все
уличные объекты экспозиции музея,
зимницу возможно использовать по
назначению.
Деревянный мост
Небольшой мост, собранный на деревянных гвоздях и ведущий к песчаной гриве у реки. Повторяет сооружения, возводимые на многометровых
плотах (соймах), которыми сплавляли
заготовленный лес по реке.
Вышка
Вышка для наблюдений – о
 бъект, который только входит в музейный показ.
Вышка возводится без использования
современной строительной техники
и открывает посетителю новую точку
для осмотра музея.

Плот
Объект переживает второе рождение как часть приобретения опыта
строительства традиционных средств
сплава леса. Ваше желание способно
добавить к нему ещё несколько новых
деталей. На территории музея (при согласовании с местным гидом) есть возможность дополнить его облик, взяв
старинный инструмент в руки.
Мастерские
Оборудованы для столярного и плотницкого ремесла, для домашнего ткачества или плетения рогож. Здесь время от
времени трудятся местные и приезжие
мастера, на работу которых можно посмотреть, и даже попробовать сделать
что-то своими руками.

Своеобразие
и гостеприимство
Главной особенностью Музея культуры дерева является то, что он «живой»,
находится в постоянном территориальном и экспозиционном развитии.
Все гости, туристы и волонтёры имеют возможность поучаствовать в создании объектов, благоустройстве территории, внести в подачу центральной
темы новые смыслы. Приветствуется
информационная поддержка – р ассказ о музее на собственных страницах в соцсетях. Подглядеть «кухню»
музейного проектирования – привлекательная возможность для тех, кто
хочет знать не только «что», но и «как».
Экскурсии проводятся силами сотрудников музея – местных жителей,
носителей особой культуры лесного
Поветлужья в нескольких поколениях, украшающих рассказ удивительным колоритным говором и семейными преданиями.
Для любителей погружения в историю предос тавляется уникальная возможнос ть наблюдать разные исторические эпохи – нетронутые с XIX века уголки деревянного
дома вкупе с артефактами советской
действительности – к олхозные стройки и школа-восьмилетка, атрибуты советского детства и рабочие инструменты лесоруба.
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Территория музея тесно связана
с рекой, где имеются прогулочная лодка, место для костра и кемпинга. Интересный объект недалеко от музея –
малая гидроэлектростанция, находящаяся сегодня в запустении.
Посещение музея доступно в любой
сезон, день и время (разумеется, после
предварительного телефонного звонка), на личном транспорте или туристическом автобусе в составе групп. Вполне комфортно приехать на общественном транспорте, который стабильно
и по расписанию ходит до музея (этот
способ подобен содержательному путешествию и ценится теми, кто молод
и активен), а актуальное расписание
подскажут вам местные гиды.
1

Новое и ожидаемое
Родиной Деда Мороза назначен городок Великий Устюг, но родина праздничного настроения – в Больших Ота
рах! Это спорное утверждение безусловно оправдывается пониманием, что
родина «чувства праздника» – очень
далёкое от нас сегодняшних место,
где осталось наше детство. Ощущение детства не имеет территориального признака, но неразрывно связано с тем местом, где мы его оставили
или потеряли.
В Музее культуры дерева сейчас ведутся работы по созданию зала Игрушки и советского детства, который постепенно наполняется экспонатами.
Разумеется, и этот зал также создаётся
вместе с гостями.
Музей культуры дерева хочет сохранить неуловимое чувство праздника.
Посетив его, посмотрите внимательнее, не найдёте ли вы там чего-нибудь давно вами потерянного, но не
забытого!
Наш адрес: Нижегородская область,
Воскресенский район, д. Большие
Отары, ул. Центральная, д. 64. Контактные телефоны: 8–904–920–92–16,
8–930–701–25–55.
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Илья С молин,
Надежда У ткина
сот рудники природного парка
«Воскресенское Пове тлу жье»

1. Настоящая зимница
ветлужских лесорубов построена
по подробным описаниям
в произведениях П. И. Мельникова
(Андрея Печерского)
2. Зал плотницкого инструмента
3

3. Зал «Валка, вывоз и сплав леса»

на пути к ноосфере
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Усадьба Левашовых

Б

Воскресенский район богат памятниками природы, истории и культуры,
которые делают интересным наш край
для туристов и паломников. И эти достопримечательности объединены в
природный парк «Воскресенское Поветлужье». Одно из уникальных мест
в природном парке – усадьба Левашовых в деревне Галибиха.
Свою историю усадьба ведёт с 30-х
годов XIX века, когда отставной гвардейский поручик Николай Васильевич
Левашов купил земли в Поветлужье у
помещика П. П. Собакина.
Левашовы были передовой семьёй
своего времени. В их доме в Москве
частыми гостями были поэты А. С. и
В. Л. Пушкины, Е. Баратынский, П. Вяземский, И. Дмитриев, В. Жуковский,
А. Дельвиг, а также П. Чаадаев, В. Белинский, А. Герцен, Н. Огарёв. Приехав
в Поветлужье, Н. В. Левашов для своей
усадьбы выбрал красивый берег Ветлуги у деревни Галибиха. Был составлен проект усадьбы при участии талантливого инженера А. И. Дельвига,
зятя Н. В. Левашова. Первый дом был
заложен в 1838 г.
Дело отца продолжил его сын Валерий Николаевич Левашов. Во второй
половине XIX века в усадьбе были построены ещё три дома, в едином стиле усадебного деревянного зодчества
середины и второй половины XIX века.
В конце века в усадьбе появились каменные постройки: двухэтажный дом
для прислуги, ледник, кухня.
Усадьба Левашовых интересна не
только домами, но и парковым комплексом в виде системы больших прямоугольных открытых полян перед
жилыми зданиями в обрамлении аллей хвойных и лиственных деревьев.
В парке собрана богатая коллекция деревьев и кустарников: кедровая сосна,
веймутова сосна, лиственница сибирская, тополь серебристый, ива белая,
форма ольхи серой с рассечёнными
листьями, бересклет бородавчатый,
боярышник, барбарис.
Три поколения Левашовых много
сделали для Поветлужья: открывали
школы в окрестных деревнях, несли просвещение в народ, давали людям работу, помогали нуждающимся.
В советский период в разное время
в усадьбе Левашовых были детские
ясли, школа, участковая больница, детский дом, базы отдыха.
К концу ХХ века усадьба была заброшена. Природный парк «Воскресенское Поветлужье» дал усадьбе вторую
жизнь. С 2013 г. ведётся расчистка парка, восстанавливаются аллеи, дорож-
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ки. В одном из зданий открыт музей,
где собраны материалы о Левашовых,
их потомках, которые живут теперь в
разных уголках нашей страны, о вкладе этой семьи в развитие нашей страны
и Поветлужского края.
Вот с какой любовью писа л об
усадьбе Левашовых местный краевед
Н. В. Плеханов в своём историческом
очерке «Усадьба» в 1980-е годы: «Этим
зелёным кусочком родной природы
будут интересоваться, пока на земле
живы люди. Полудикий, расположенный на низком берегу реки так, что в
буйное половодье у самых окон жилых
построек плещутся волны Ветлуги. Летом пышная листва прячет их с крышами, и куда ни посмотришь, всюду под
ногами изумруд зелени в крапинах
луговых и лесных цветов. Изумителен
он и в пору увядания, когда шуршит
по тропинке опавшее золото берёз,
вязов, клёнов. А как хорошо зимой!
По колено в сугробах стоят деревья и
дома. Сквозь сетку обнажённых крон
туманно вырисовываются их лёгкие
стройные очертания. И кажется, эти
картинки, загадочные в своей красоте, созданы самой природой, как утеха
взору, отдых душе. И хочется не просто
быть тут, а вдохнуть всё в себя, раствориться, стать частичками веток, рукотворных узоров, искорками снежинок».
Приглашаем всех посетить этот удивительный уголок природного парка
«Воскресенское Поветлужье». Экскурсии проводятся еженедельно по
субботам и воскресеньям в 11 часов.
В другие дни недели по договорённости по телефону 8–904–918–0902.
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2

Валентина КУЮМОВА,
х р а н и т е л ь м у з е я « Ус а д ь б а Л е в а ш о в ы х »,
методист природного парка
«Воскресенское Пове тлу жье»

1. Вячеслав Валерьевич Левашов,
последний владелец усадьбы
Левашовых
2. Ольга Степановна Левашова,
жена Валерия Николаевича
Левашова. Эта супружеская
пара – второе поколение
семьи, живущее в усадьбе.
Ольга Степановна – первая
учительница школы
4. Вячеслав Валерьевич с сыном
Валерием на веранде своего
дома
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4. За 2017 год усадьбу
посетили около 800 человек,
сотрудниками природного парка
было проведено 95 экскурсий

7

5. Первая земская школа
в Галибихе, открытая при
содействии Левашовых
в 1869 году
6. Дом Вячеслава Валерьевича
в усадьбе (ныне музей)
7. Для туристических групп
в парке организуется чаепитие
с ветлужскими пирогами
8. Потомки Левашовых,
Александр и Ольга Викуловы,
у портрета Екатерины
Гавриловны Левашовой,
своей прапрабабушки (в зале
московского периода жизни
Левашовых в музее)

на пути к ноосфере
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Птицы возвращаются

Д

Деревня Богданово-Нижнее находится
на восточной границе природного парка «Воскресенское Поветлужье». Часть
деревни стоит на водоразделе безымянного ручья (местные жители называют его речкой Грязушкой) и малой реки
Черемиска. Благодаря этому в деревне
не только в летнее, но и в зимнее время
можно наблюдать множество различных
птиц. Природа создала прекрасные условия для их обитания и гнездования.
На небольшом участке надпойменной
террасы реки Ветлуга расположено множество водных объектов разного типа:
ручей, малая река, пруды, заболоченные луга, заливные луга, бобровые запруды, родники.
За последние 20 лет воздействие человека на природу здесь практически
прекратилось. Не работают фермы и
полностью исчезло деревенское стадо,
перестали косить траву и выпасать скотину на ближних полях и лугах, поля не
засеваются. Бывшие колхозные поля и
территории вокруг водоёмов зарастают лесом и становятся недоступными
для человека. Пернатые могут свободно гнездиться в высокой траве и по берегам водоёмов, их никто не тревожит.
Обилие влаги даже в самые засушливые
годы привлекает сюда большое количество водоплавающих и околоводных
птиц, таких как обыкновенный бекас, белая трясогузка, кряква, серая цапля и др.
По нашим наблюдениям, за последние два–три года количество и разнообразие видов птиц сильно увеличилось.
За 2016-2018 гг. впервые в нашей местности были замечены: длиннохвостая
синица, лазоревка, буроголовая гаичка, обыкновенная каменка, обыкновенная горихвостка (горихвостка-лысушка),
сойка, кедровка, пищуха, поползень, рябинник, чёрный дрозд, чечевица, большой пёстрый дятел, малый пёстрый дятел, белоспинный дятел, желна, клинтух,
серая куропатка, глухарь. Зимой 2018 г.
постоянно прилетал на кормушку седой
дятел (занесён в Красную книгу Нижегородской области). Зимой и летом постоянно наблюдали снегирей, что является
не совсем обычным для окрестностей
населённых пунктов.
При этом в Богданово-Нижнее мы
стали гораздо реже видеть козодоя, пустельгу, жёлтую трясогузку, удода и дубоноса. Но этих птиц по-прежнему можно встретить в других местах Воскресенского района.

1
1. Лазоревки – постоянные
посетители кормушек. Они
предпочитают лиственные
леса. Зимой сбиваются в стаи
с другими видами синиц,
корольками, ополовниками,
пищухами

2. Черноголовый щегол на
репейнике – обычная зимняя
зарисовка Воскресенского
Поветлужья. Щеглы – частично
оседлые птицы, их стаи (до 30
особей) нечасто, но регулярно в
течение всей зимы отмечаются
на полях, опушках, лугах

2

3. Белоспинный дятел – самый
крупный из наших пестрых
дятлов. Вмешательство человека
сократило количество мест,
пригодных для его обитания.
Зимой, помимо личинок жуков,
дятел поедает растительные
корма – орехи лещины, жёлуди,
рябину, семена хвойных
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Елизавета В олкова,
жите льница д. Богданово-Нижнее
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ПЛЕМЗАВОД «СЕРАЯ ЛОШАДЬ»

А

Александр и Татьяна Пироговы, хозяева клуба, ставят перед собой глобальные задачи: сохранение исторического
наследия и возрождение села, сохранение природного мира и его преумножение. И всё это строится на серьёзной
материальной основе, на базе умело организованного объекта сельского туризма в лучших его традициях.
К услугам гостей здесь огромные руб
леные терема с печным отоплением
и современными удобствами, каминные залы и трапезные с настоящими
русскими печами, беседка с мангалом
и бани с ледяной купелью. Территория
базы оборудована асфальтированными
парковками. Есть безопасная детская
площадка с качелями и горкой. Рядом
с базой – рыбный пруд.
А за домами – просторные левады,
поля и лес. Неоспоримым достоинством базы отдыха является великолепно устроенное подсобное хозяйство: на стол здесь подаются продукты
собственного производства – д ля гостей содержатся дойные коровы, козы
и овцы, куры, утки и фазаны, а за домами уютно расположились пчелиные
домики с душистым мёдом.
С утра до вечера в любое время года
здесь есть чем заняться. Сказочной
русской зимой вас ждёт накатанная
лыжня, звонкий лёд и катание на русской тройке с бубенцами. Весна дарит
буйный расцвет природы, а осенью летит в стылом воздухе звук охотничьего рога, мчится по полям псовая охота. А летом вас ждут сплавы на рафтах
и байдарках, купание на белых пляжах
Ветлуги, пикники и прогулки.

Но всё это разнообразие никак не
умаляет значения основного источника притяжения людей – конюшни, где
с особенной любовью сохраняется гордость России – о
 рловские рысаки. Что
может сравниться с конной прогулкой
на утренней заре, с возможностью научиться сидеть верхом или пронестись
галопом по бескрайнему полю навстречу ветру? Весной у гостей клуба есть
уникальная возможность наблюдать
рождение и первые дни жизни жеребят,
а летом – с ходить в ночное, посидеть
у костра, слушая дыхание лошадей.
Екатерина Кукушкина,
заместитель дирек тора природного
парка «Воскресенское Пове тлу жье»
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1. На съёмках фильма
о природном парке
«Воскресенское Поветлужье»

2. Костюмированная охота
в конном клубе «Серая лошадь»

3. Село Троицкое. Храмовый
комплекс Троицкой церкви
4
4. Лоси в фаун-парке
«Ноев ковчег»

www.kerzhenskiy.ru
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