Символично, что именно
2017 год, объявленный Указом
Президента РФ Годом экологии в России, открыл новую
важную страницу в истории
Кисловодского курортного лечебного парка, который 2
июня 2016 года получил статус
национального. С января 2017го на его территории развернулась активная деятельность
молодого федерального государственного бюджетного учреждения
"Национальный
парк "Кисловодский".
В течение четверти века уникальный рукотворный памятник садово-паркового искусства, один из старейших парков
Кавминвод, неоднократно переходивший из рук в руки, лишился трети своей территории,
а многие из его природных и историко-культурных достопримечательностей без должного
ухода пришли в запустение.
Ситуация в корне изменилась
лишь с приданием парку статуса особо охраняемой природной территории федерального
значения и созданием ФГБУ.
Его активные молодые профессионалы с энтузиазмом взялись
за работу по созданию и реализации комплексных программ
реконструкции и развития парка. Только за один 2017 год в
нем произошло больше позитивных перемен и значимых событий, чем за последние тридцать лет.
В короткие сроки на знаменитых дорожках терренкура
была обновлена система навигации, проведена бережная реконструкция фонтана "Лягушки", барельефов М.Ю. Лермонтова и В.И. Ленина, набережной
Ольховки, Зеркального пруда с
его каскадными бассейнами,
воссоздана Царская беседка,
преобразилась Долина роз, обогатившаяся новыми роскошными сортами. Впервые в своей
истории парк начал развиваться по важному направлению

ГОД ЭКОЛОГИИ ГОД ВОЗРОЖДЕНИЯ
"доступная среда", частью которого стал экологически чистый вид транспорта - электромобили, общая протяженность
маршрутов которых более 9
км. Теперь национальный парк
радует своим богатым разнообразием людей самого разного возраста, разных возможностей, потребностей и вкусов:
любителей экскурсий пешком
или на транспорте, поклонников флоры и фауны или истории, старины, искусства, сторонников поэтического уединения с природой или активно-

го спортивного образа жизни.
Для любителей спорта построена площадка ворк-аута и открыто движение по велодорожкам. А в здании Нарзанной галереи, к огромной радости
культурного сообщества города, возродилась давняя замечательная традиция вернисажей
кисловодских
художников,
имеющих неизменный успех, а
также других интересных экспозиций, привлекающих многочисленную публику.
Однако помимо этой работы,
заметной и, конечно, высоко
оцененной посетителями парка,
главным своим делом сотрудники ФГБУ считают сохранение природных комплексов,
уникальных и эталонных природных участков и объектов
рукотворного национального
парка "Кисловодский" - удивительного примера поистине созидательной деятельности человека по отношению к Природе.
Целенаправленные и детальные
исследования флоры и фауны
парка только предстоят, но уже
на предварительном этапе, при
проведении комплексного экологического
обследования,
ставшего обоснованием для
придания кисловодскому парку статуса ООПТ федерального
значения, на его территории
было выявлено более 250 древесных пород, около 900 видов
травянистых растений, 5 видов

амфибий, 9 - рептилий, 217 птиц, 39 млекопитающих. Число занесенных в Красные книги
РФ и Ставропольского края ви-

дов растений и животных насчитывает около 50 видов. Важная задача сотрудников национального парка не только сохранить его природное богатство, но и рассказать о нем всем
посетителям, показать на примере парка всю ценность и значимость Природы, заповедного
дела, системы особо охраняемых природных территорий
России. Экологическое просвещение - важное направление деятельности ФГБУ. В настоящую
дружбу переросло его сотрудничество с учреждением допол-

нительного
образования
Станцией юных натуралистов
Кисловодска, с которыми в
этом году было проведено более 50 различных экологических акций. Немало юннатов в
будущем выбирают профессию, связанную с изучением и
охраной природы, есть юные
натуралисты и в коллективе национального парка "Кисловодский".
Более 100 всевозможных мероприятий: семинаров-практикумов, конкурсов, фестивалей,
тематических экскурсий, открытых лекций специалистов разных областей науки, выставок,
творческих вечеров и т.д. - организовали сотрудники ФГБУ в
течение Года экологии. В них
приняло участие более 60 тысяч
человек, не только жителей городов Кавказских Минеральных
Вод, но и гостей курорта из других регионов России и зарубежья. Завершится этот знаменательный год также ярко, двумя
торжественными
событиями.
Первым станет закрытие Года
экологии в конференц-зале
СЮН, где будут отмечены самые активные юные участники
эколого-просветительских
и
природоохранных
мероприятий. А в Нарзанной галерее торжественно откроется выставка
пленэрной живописи С. Кулешова и В. Ветрова "Природа дарит вдохновение…".
Завершение Года экологии с
последними минутами уходящего 2017 года будет для жителей Кисловодска всего лишь календарным. Ведь им доверено

сохранить для будущих поколений часть уникальной природы
Кавказских Минеральных Вод особо охраняемую природную
территорию федерального значения "Национальный парк
"Кисловодский". И эта не простая и очень ответственная задача не может и не должна быть
ограничена одним годом...
Виктория ЮФЕРЕВА,
начальник отдела экологического просвещения
ФГБУ "Национальный парк
"Кисловодский"

ДЕЛЕГАЦИЯ
СОВЕТА ФЕДЕРАЦИИ
В НАЦИОНАЛЬНОМ
ПАРКЕ "КИСЛОВОДСКИЙ"

В рамках рабочего визита в Кисловодск делегация Совфеда во главе с первым заместителем
Председателя Совета Федерации Федерального Собрания РФ Николаем Фёдоровым в сопровождении губернатора Ставрополья и руководства города-курорта посетила национальный парк
"Кисловодский".
Вице-спикер провел в Кисло965 га. В сопровождении дирекционального парка в Кисловодске выездное заседание ратора ФГБУ Дмитрия Науменводске. Во многом благодаря
бочей группы верхней палаты
ко высокие гости совершили
усилиям нашей палаты в федепарламента по взаимодейпрогулку на электромобилях,
ральном бюджете текущего
ствию с федеральными органаознакомились со знаменитыми
года предусмотрено 250 милми исполнительной власти и
достопримечательностями,
лионов рублей на его развиорганами
государственной
поднялись на смотровую плотие", - сказал в своем выступлевласти Ставропольского края
щадку верхней станции канатнии Николай Федоров. Отмепо вопросам комплексного
ной дороги и с удовольствием
тив, что в проекте нового бюдразвития Кисловодска. Его
сфотографировались на пажета нет строки о выделении
участники обсудили проблемы
мять на фоне роскошного гордополнительных средств на
санаторно-курортного компного пейзажа.
развитие парка, вице-спикер
лекса, осмотрели ряд объектов
Нацпарку, важнейшему кусообщил: "Совет Федерации
социальной и курортной инфрортному и градообразующеготовит внесение соответствураструктуры, а также посетили
му объекту Кисловодска, на соющей поправки в проект феденациональный парк - уникальвещании было уделено особое
рального бюджета. Уверен, что
ное произведение садово-парвнимание. "Событием стало
мы добьемся принятия полокового искусства площадью
создание в прошлом году нажительного решения".

ВСЕРОССИЙСКИЙ ФОРУМ В СОЧИ
В Сочи прошёл Всероссийский форум по особо охраняемым территориям, который уже огласили
одним из важнейших мероприятий года экологии в России. Участие в нем приняла делегация "Национального парка "Кисловодский" во главе с директором Дмитрием Науменко.
нения биоразнообразия. Форум является крупнейшим,
статусным
мероприятием,
призванным показать уровень
развития заповедного дела в
стране на данный момент, а
также предназначенным для
профессионального общения
и обмена опытом. В его рамках обсуждались такие темы,
как борьба с браконьерством,
познавательный туризм на
особо охраняемых природных
территориях, охрана редких
видов, развитие юннатского
движения и проект "Друзья заповедных островов", участие
бизнеса в поддержке заповедного дела, развитие сети биосферных резерватов ЮНЕСКО
и многие другие. Участие в форуме приняли руководство и
Форум, организованный Миприроду!". В год столетнего
сотрудники
Министерства
нистерством природных ресурюбилея заповедной системы
природных ресурсов и экологии Российской Федерации и
сов и экологии Российской ФеРоссии этот форум стал своего
дерации, приуроченный к 100рода отчётным мероприятием,
всех профильных подведомственных структур, представилетию системы российских загде были подведены промежуповедников, проводился по
точные итоги Года ООПТ, и
тели различных ООПТ России;
представители экологических
инициативе Министерства приплощадкой для разработки и
родных ресурсов и экологии
обсуждения дальнейших плаобщественных организаций, в
РФ. Девиз представительного
нов по развитию российских
том числе иностранных, зарубежные эксперты. Также на
мероприятия с приглашением
особо охраняемых природных
представителей
международтерриторий.
форум приглашены экоактивисты и волонтеры со всех
ных организаций и зарубежных
Россия сегодня - один из миведомств - "Сто лет сохраняем
ровых лидеров в сфере сохрауголков страны.

У НАС В ГОСТЯХ ПЕРВЫЙ КАНАЛ
В эфире Первого канала вышел сюжет о Национальном парке
"Кисловодский". Сюжет снят корреспондентами телепрограммы
"Доброе утро" в рамках уникального проекта, рассказывающего
о курортах Северного Кавказа.
В программе съемочной
ного парка на электромобилях
группы в городе-курорте Кис- до "Долины роз". Еще одной
ловодске была ознакомительотправной точкой телевизионная экскурсия по его историной экспедиции стала станция
ческому центру - Нарзанной гаканатной дороги, в вагончике
лерее. Об истории происхождекоторой гости поднялись на
ния источников, их лечебных
Олимпийский комплекс и с высвойствах и особенностях отсоты птичьего полета полюбодыха "на водах" корреспонденвались красотой национальноту Первого канала Анне Фого парка "Кисловодский". Цикл
менковой рассказала квалифиувлекательных сюжетов, котоцированная
"хранительница
рые тележурналисты сняли на
традиций" галереи Наталья МаСеверном Кавказе, несомненно,
ликова. Дальше ребят ждала
привлечет внимание россиян к
обзорная экскурсия по живоновым и возрождающимся
писной территории национальотечественным курортам.

КОМАНДА, КОТОРОЙ
ДОСТУПНЫ ЛЮБЫЕ
УГОЛКИ
Дружно вышел коллектив Национального парка "Кисловодский" на массовый субботник. Объектом уборки была выбрана
верхняя труднодоступная часть парка у древнего декоративного
питомника выше поселка Нарзанного.
Ранее силами крупногабасобрали большое количество
ритной техники нацпарка в
мусора. Работа по приведению
одном из самых удаленных
территории парка в надлежаучастков парка была ликвидищее санитарно-экологическое
рована многолетняя стихийсостояние продолжена.
ная свалка бытовых и строиКоллектив
Национального
тельных отходов. Туда и напарка "Кисловодский" напомиправилась, оставив на время
нает гостям и жителям городаофисную работу, вся админискурорта Кисловодска, а в дантрация ФГБУ из 30 человек во
ном случае именно жителям:
главе с директором. За нечисто не там, где убирают, а там,
сколько часов они вручную
где не мусорят!

ДАТЫ ОТМЕТИЛИ
ЭКОПОХОДАМИ
День физкультурника необычен, ведь отмечать его можно особенно, по своему: заниматься любимым видом спорта, делать зарядку на свежем воздухе, застывать в красивых позах йоги на изумрудных лужайках или покорять горные вершины на велосипеде…
По-своему решили встретить
тором их сопровождала эксэтот праздник в национальном
курсовод Руслана Хаванская.
парке "Кисловодский" -экопоУчастники похода узнали об
ходом!
особенностях статуса нациоВ гости к коллективу ФГБУ
нального парка, о его тропах и
пришли замечательные, активтерренкурах, удивительном ланные и любознательные ребята,
дшафте, памятниках архитектуотдыхающие сейчас в оздоровиры и многом другом. Первомайтельном лагере "Сосновый бор".
ская поляна встречала туристов
Их очень порадовала увлекательутренним субботним солнцем и
ная экскурсия "Дендрофлора назажигательными
ритмами
ционального парка "Кисловодс"Zumba" - танцевальной фитнеский" с научным сотрудником
программы на основе популярнацпарка, к.б.н. Т.Н. Ярыльченко.
ных латиноамериканских ритВ День туризма - междунамов, проведенной тренером Акродный праздник, учрежденсиньей Баскаевой. А позже, в
ный Генеральной ассамблеей
бору, под легкую медитационВсемирной туристской органиную музыку инструктор Ольга
зации в 1979 году и отмечаюПономарева познакомила ребят
щийся в России с 1983 года - рас основами универсальной йоги.
ботники национального парка
Такие экопоходы не только
"Кисловодский", студенты Кисрадуют участников, но привлеловодского медицинского колкают детей и молодежь к здороледжа, а также молодые общевому образу жизни, дают знаственные активисты тоже отния в области экологии и истоправились в экологический пории Кисловодска, учат любить и
ход по "тропе здоровья", в коберечь природу.

WОRKOUT - ЭТО КРУТО!
На территории национального парка "Кисловодский" открылась первая и самая большая в регионе
площадка для Workout - одного из самых эффективных видов уличных тренировок на свежем воздухе и пока нового для нас вида спорта.
В кисловодском парке высота
щадку для Workout - спортивзволят климатические условия,
над уровнем моря, подъемы
ного направления, активно напо всему периметру площадки
различной сложности и другие
бирающего популярность, чемworkout будет уложено специальфакторы вместе создают благопионаты по которому, в том
ное резиновое покрытие. Тем не
приятные условия для занятий
числе международные, сегодня
менее уже сегодня любой желаюспортом, формирования выпроходят во многих странах.
щий может начать на площадке
носливости. Учитывая все это,
Но увлекаясь таким видом
workout на территории нациоадминистрацией национальноспорта, следует помнить, что он
нального парка свою личную
го парка было решено создать
носит характер травмоопасный.
тренировку, стать сильнее, выносна своей территории первую и
Мы заботимся о здоровье наших
ливей, укрепить здоровье и присамую большую на КМВ плогостей, поэтому, как только повести себя в форму.

СЛЕДУЙ ЗА МНОЙ: НЕИЗВЕДАННЫЙ
МИР НАЦИОНАЛЬНОГО ПАРКА
БЕЗ АВТОМОБИЛЕЙ
ЭКО-ПАРАД, состоявшийся в национальном парке "Кисловодский" во Всемирный день без автомобиля, собрал многочисленных
энтузиастов, любителей экологически чистого транспорта.
В этот экологический праздпорта, а многие прошлись проник, ежегодно отмечаемый осесто пешком в колонне эконью во многих странах мира,
транспорта, которую открыли
водителям предлагается откаэлектромобили нацпарка. Везаться от транспортных средств
дущие рассказали об истории
с двигателями внутреннего сгопраздника, его значимости и тарания и пересесть на общеких видах транспорта, как велоственный транспорт, велосипед
сипед, гироскутер, роликовые
или вообще пойти пешком. В
коньки и др. В празднике принациональном парке в этот
няли активное участие волонтедень собрались все виды эколоры Центра молодежи и предгически чистого и очень попуставители Молодежной палаты
лярного в наше время транспри Думе города-курорта.

В рамках реализации мероприятий экологического просвещения и с целью популяризации
здорового образа жизни в августе этого года руководством ФГБУ "Национальный парк "Кисловодский" была инициирована и проведена акция "Следуй за мной: неизведанный мир Национального парка "Кисловодский", включающая цикл бесплатных пешеходных экскурсий.

ШТАМБОВЫЕ РОЗЫ
К ЗИМЕ ГОТОВЫ!
Бесценные штамбовые розы национального парка могут не
бояться зимних холодов.
Штамбовая роза - это присобственными силами соорудививка культурной розы (прили специальные короба, защивой) на высокий подвой шищающие растения от зимнего
повника. Привитая часть и месхолода, чтобы в новом курортто прививки - более нежные,
ном сезоне они предстали во
чем шиповник, и требуют ховсей красе на радость жителям
рошего укрытия. Поэтому раи гостям города-курорта Кисботники национального парка
ловодска.

Желающих пройти с экскурсией по знаменитому парку, ознакомиться с его историей, природными и архитектурными достопримечательностями
оказалось бесконечное множество, к
столику с предварительной записью выстраивались очереди, записывались в социальных сетях и

по телефону. Впечатляла обширная география посетителей национального парка, отправляющихся на экскурсии: Москва и
Санкт-Петербург, Астрахань и
Ростов-на-Дону, Ростовская область и Саратов, Йошкар-Ола,
республики СКФО и Закавказья,
жители ближнего и дальнего за-

рубежья, даже гостья из пригорода Парижа. Акция "Следуй за
мной: неизведанный мир Национального парка "Кисловодский"
и бесплатные пешеходные экскурсии" в цифрах: 4 экскурсовода, 10 экскурсионных дней, 14 экскурсионных групп, более 800 участников.

ОТДЫХ НА СОВРЕМЕННОМ УРОВНЕ
ФГБУ "Национальный парк "Кисловодский" уделяет особое внимание социальным проектам, реализации принципа доступной и комфортной среды для всех категорий посетителей, включая лиц с
ограниченными физическими возможностями, и поэтому на территории парка в 2017 году было
организовано передвижение на экологически чистом виде транспорта - электромобилях.
зовать на территории парка,
Маршруты движения, обБрокгауза и И. А. Ефрона: "Саимеющего сложный рельеф,
щей протяженностью более 9
мым многообещающим типринцип доступной и комкм, включают основные истопом автомобиля в будущем
фортной среды для всех катерико-культурные и природможно считать электричесгорий посетителей, включая
ные объекты национального
кий, но пока он ещё недосталиц с ограниченными возможпарка "Кисловодский", форточно
усовершенствован.
ностями здоровья. Электромируют общее представление
Электрические двигатели не
мобили имеют целый ряд важпосетителей об ООПТ. Проект
дают ни шума, ни копоти, они,
ных преимуществ, о чем сообимеет важное социальное знабесспорно, удобнее и соверщает энциклопедия Ф. А.
чение, так как позволил реалишеннее всех других...".

С НАСТУПАЮЩИМ
2018 ГОДОМ, ДРУЗЬЯ!
ЖЕЛАЕМ ВСЕМ В НОВОМ ГОДУ
ЗДОРОВЬЯ, РАДОСТИ, УЛЫБОК,
МИРА И ДОСТАТКА В ВАШИХ
ДОМАХ И, КОНЕЧНО НЕЗАБЫВАЕМЫХ ВСТРЕЧ
С НАЦИОНАЛЬНЫМ ПАРКОМ!

ВЕРНИСАЖИ
В НАРЗАННОЙ ГАЛЕРЕЕ:
ВОЗРОЖДЕНИЕ ТРАДИЦИИ
Как мы уже рассказывали, коллектив
ФГБУ "Национальный парк "Кисловодский" возрождает историческую традицию выставочной деятельности в сердце парка - здании Нарзанной галереи.
Успешный проект, открывшийся выставкой династии кисловодских художников Болдыревых, был с радостью воспринят горожанами и гостями города.
На следующей выставке, под символичным названием "Воспоминания о
лете…" были представлены работы художников организации: Горина Е.К., Микинева Л.В., Одина В.М., Сипович Т.М.,
Хрипунова Ю.Ф. Приобретая все большую известность, проект продолжается
в сотрудничестве национального парка
"Кисловодский" с Кисловодским городским отделением Всероссийской творческой общественной организации "Союз
художников России".
Множество посетителей: художников, искусствоведов, гостей и жителей
города - собрала в Нарзанной галерее
выставка "Лермонтов - художник".

О планах, которые неутомимый коллектив ФГБУ "Национальный парк
"Кисловодский" надеется осуществить
в будущем году, нам рассказал его директор Дмитрий НАУМЕНКО.
Долгожданным событием будущего
года должен стать ремонт Нарзанной
галереи, которого не было тридцать
лет. Год назад Росимущество утвердило
проектно-сметную документацию. В
настоящее время ею занимаются специалисты Главгосэкспертизы. Им предстоит рассчитать точную стоимость работ. У галереи необходимо укрепить
фундаменты и несущие стены, заменить кровлю.
В двухэтажной части на площади 800
кв метров мы собираемся создать современный визит-центр с интерактивной экспозицией истории парка и города-курорта Кисловодска. Аналогичные
центры есть у наших коллег в других
отечественных национальных парках.
В качестве ориентира в этой работе мы

взяли недавно открывшийся в Ставрополе музей "Россия. Моя история". Коллектив уже с энтузиазмом собирает по
архивам и библиотекам материалы для
будущего визит-центра, в городскую
администрацию и научные институты
также направлены запросы. Мы планируем оцифровать все документы, чтобы расширить возможности получения
информации для посетителей визитцентра.
Конечно, продолжится в будущем
году и работа по восстановлению других парковых объектов, малых архитектурных форм. Запланированы работы по реконструкции трех терренкуров, павильона "Народный источник", Цветочного календаря, лестницы на Сосновой горке. Задание на
проектирование работ уже согласовано с Министерством культуры. Хочется верить, что все, загаданное коллективом под звон курантов, обязательно сбудется!

В наши дни далеко не всем известно,
что живопись и рисование были страстным увлечением поэта: как рассказывали в семье, даже более
ранним, чем поэзия, он
изображен с мелом в
руке даже на детском
портрете неизвестного
художника.
Представленная
в
Нарзанной галерее "выс тавка-пу теше ственница", как ее любовно
называют лермонтоведы, уже побывавшая в
России и за рубежом,
включает около двадцати репродукций из
фондов Государственного музея истории
российской литерату-

ры имени В.И. Даля, в том числе автопортрет М.Ю. Лермонтова, написанный
в первой ссылке на Кавказе. С бесценными экспонатами посетителей вернисажа
кисловодчан увлекательно познакомили
научный сотрудник Дома-музея Лермонтова в Москве Мария Михеева-Никатина и член Московского Лермонтовского общества Наталья Купцова.
В декабре в Нарзанной галерее завершился первый городской фотоконкурс
"Кисловодск: вчера, сегодня, завтра...".
Юные фотографы смогли совершить
для каждого из нас маленькое чудо - остановить время, дать возможность
вдумчиво, в деталях рассмотреть, почувствовать, что у каждой улицы Кисловодска не только своя судьба, но и свой "характер".
В течение месяца жители нашего города и других регионов России любовались
выставкой конкурсных работ учащихся
образовательных учреждений Кисловодска в Нарзанной галерее. Конкурс проходил по нескольким номинациям: "Революционное наследие г.-к.
Кисловодска", "Архитектура г.-к. Кисловодска",
"Ландшафтная архитектура г.-к. Кисловодска", а
также "Макросъемка тематических объектов". В
Книге отзывов оставили
немало теплых добрых
слов и пожеланий, к которым прислушались организаторы: управление образования,
городской
Совет ветеранов и ФГБУ
"Национальный
парк
"Кисловодский". 5 декабря на торжественном
подведении итогов фотоконкурса победители были отмечены грамотами, благодарственными письмами и призами.

ФГБУ НА РЕГИОНАЛЬНОМ ФОРУМЕ
Коллектив ФГБУ "Национальный
парк "Кисловодский" в составе делегации города-курорта Кисловодска принял участие в краевом экологическом
форуме, состоявшемся в Железноводске.
В его работе приняли участие губернатор Владимир Владимиров, председатель
краевой Думы Геннадий Ягубов, депутаты
Государственной Думы РФ, члены правительства СК, краевые парламентарии,
представители муниципальных образований, научных, культурных, образовательных и общественных организаций. Экспозиция национального парка "Кисловодский" была признана одной из самых ярких. На ней были представлены линия сувенирной продукции с логотипом парка,
красочный первый выпуск газеты о жизни парка и произведший огромное впечатление электромобиль, специально доставленный на мероприятие. Директор
ФГБУ Дмитрий Науменко рассказал о
многочисленных направлениях той деятельности, которая сегодня развернулась
на территории парка, а также о ближайших планах коллектива.

Федеральное государственное бюджетное учреждение "Национальный парк "Кисловодский"
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