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Приоритетная задача
ОТ РЕДАКЦИИ

Ни для кого ни секрет, что одной из приоритетных задач 

ФГБУ «Национальный парк «Кисловодский»,  созданного в 

2016 году и относящегося к ведению Министерства 

природных ресурсов и экологии Российской Федерации, 

является экологическое просвещение.

«Что такое «экологическое просвещение?» - зададите вы, 

дорогой наш читатель, резонный вопрос. На самом деле, все 

просто: «Экологическое просвещение – это распространение 

знаний об экологической безопасности, информации о 

состоянии окружающей среды и об использовании 

природных ресурсов в целях формирования экологической 

культуры населения». А значит, пришло время 

познакомиться поближе с уникальной особо охраняемой 

природной территорией – легендарным кисловодским 

парком.

Информации о самом парке, его флоре и фауне, 

мероприятиях, направленных на его сохранение и развитие, 

предостаточно на просторах Интернета. Но учитывая тот 

факт, что далеко не все гости парка любят всемирную сеть 

вообще и социальные сети в частности, у команды парка 

возникла идея выпустить газету, и не просто газету, а 

настоящую эколого-просветительскую. Периодическое 

издание, которое, например, раз в квартал, могло бы ярко и 

красочно рассказать все самое интересное о Национальном 

парке "Кисловодский".
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"Цветочный календарь" на память
ДОСТОПРИМЕЧАТЕЛЬНОСТИ

         

"Может,
слишком 

старательно
я по прожитым 

дням бегу…
Старые 

фотографии,
зачем я вас 

берегу?
РОБЕРТ 

РОЖДЕСТВЕНСКИЙ

 

«Мам, ну как же ты не знаешь, кто сделал эту красоту?» - 

возмущённо восклицает розовощёкий малыш, задорно 

перевесившись через спинку лавочки на набережной, и издалека, 

но по-детски внимательно рассматривая необычную парковую 

клумбу.

Специально для малыша и всех любознательных гостей парка 

рассказываем историю появления легендарной клумбы 

«Цветочный календарь»:

 

 

 

Ландшафтная композиция впервые появилась в Нижнем парке в 

конце девятнадцатого века перед уже не существующим гротом 

«Тур». На современном месте флористическое панно воссоздано 

в двадцатые годы прошлого века учёным садовником Петром 

Аболиным. 

Надпись «КИСЛОВОДСК», текущий год, месяц и день создаются с 

помощью разных видов декоративных растений. В 1948 году 

«Цветочный календарь» начал отсчитывать не только дни, но и 

минуты по своим собственным часам, установленным в центре 

композиции. 

И кстати, в ближайшее время объект «Цветочный календарь» 

и его прилежащую территорию ждёт капитальный ремонт. 

Окончание работ запланировано на июнь 2019 года.
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"Русский художественный листок" 
ИСТОРИЯ ПАРКА

         

 

Фотография, фотокарточка, фото книга, фотосессия - сегодня эти 

слова никого не удивят. Однако, фотография хоть и появилась 

более 200 лет назад, обширное использование и популярность к 

ней пришла лишь в последние пару десятилетий. А что же 

раньше? Чтобы запечатлеть какой-то момент требовался опытный 

художник, мастер своего дела, который и значимость события 

передаст и в выгодном свете изобразит. Один лишь недостаток — 

работа занимала немало времени. Тем не менее благодаря таким 

талантливым живописцам, мы можем увидеть историю своими 

глазами.

Так, одни из первых фотографий Кисловодского парка вовсе не 

фотографии, а «художественный листок» — рисунки с небольшим 

объяснительным текстом, которые печатались в два тона, краской. 

«Русский художественный листок» - печатный сборник, журнал, 

выпускаемый живописцем и рисовальщиком, Василием 

Федоровичем Тиммом, с 1851 по 1862 года.

Сын художника, живописец и рисовальщик баталических и 

жанровых тем, Василий Тимм получил широкую известность 

благодаря сборнику литографий. Своего рода летопись 

современных военных событий и важнейших явлений 

общественной жизни России, сборник имел большой успех. 

Осенью 1848 года художник приезжает на Кавказ, а также 

посещает курорты Кавказских Минеральных вод. Здесь было 

создано множество натурных зарисовок, в том числе в 

Кисловодске усадьба А.Ф. Реброва, Минеральный источник Нарзан 

и кисловодский парк. Через 2 года выйдет первый номер 

сборника, а уже в 1853 году в одном из номеров появятся 

«художественные листки» Кисловодска.
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Ветераны и знакомство с новой 
достопримечательностью
ВИЗИТ-ЦЕНТР

            
 
 

"Только тот 
народ, который 

чтит своих 
героев, может 

считаться 
великим."

МАРШАЛ СОВЕТСКОГО 
СОЮЗА -

КОНСТАНТИН 
КОНСТАНТИНОВИЧ 

РОКОССОВСКИЙ

 

В марте команде Визит-центра национального парка 

"Кисловодский" посчастливилось познакомиться с 

представителями кисловодского городского отделения 

ставропольской краевой общественной организации ветеранов 

(пенсионеров) войны, труда, вооруженных сил и 

правоохранительных органов, решившими посетить новую 

достопримечательность города-курорта Кисловодска.

После осмотра экспозиций уникального мультимедийного музея 

экскурсанты не скрывали эмоций и выразили свое восхищение 

тем, как руководству ФГБУ "Национальный парк "Кисловодский" и 

непосредственным разработчикам интерактивного пространства 

удалось органично сочетать традиции и инновации. «Хорошее 

дело, ребята, вы сделали! Важно не только сохранить наш парк, 

но интересно о нём рассказать. Как теперь повезло детворе, 

ведь после посещения такого музея - учиться на одни пятерки!» - 

поделились своими впечатлениями почетные гости по 

завершению мероприятия.

Визит-центр кисловодского парка - это музей для всех и каждого. 

Любой от мала до велика найдёт для себя что-то 

интересное. Визит-центр - это познавательный досуг для всей 

семьи.
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"Из поколения в поколение"
СОЦИАЛЬНЫЕ ПРОЕКТЫ

           
 
 

 

«Из поколения в поколение. История кисловодского парка от 

первого лица» - именно так называется новый социальный 

проект ФГБУ "Национальный парк "Кисловодский", который 

уверенно стартовал 12 февраля.

Проект будет представлять собой цикл творческих встреч с 

деятелями культуры и науки, людьми, чей жизненный и 

профессиональный путь был связан с городом-курортом 

Кисловодском, и конечно же, легендарным кисловодским парком.

В предстоящих встречах спикеры поделятся не только знаниями 

о флоре и фауне парка, его богатейшем культурном наследии, 

но и личными трогательными воспоминаниями о событиях, 

участниками и очевидцами которых им посчастливилось стать. 

Первым гостем проекта стал Сергей Вагаршакович Нерсесян - 

коренной кисловодчанин,  почетный ветеран Ставрополья, 

руководитель общественной организации «Дети войны». 

Много лет Сергей Вагаршакович вел сольфеджио, музыкальную 

литературу, хоровой класс и детскую оперную студию. В свое 

время готовил сводные хоровые коллективы, принимавшие 

участие в легендарных праздниках песни, проходящих на 

первомайской поляне. А еще был дирижером городского 

духового оркестра.⠀

Интересным фактом является то, что Сергей Вагаршакович, 

в своё время, стоял у истоков экскурсионного дела в городе 

Кисловодске и является ярчайшим представителем советской 

школы экскурсовода.

Встреча состоялась в стенах конференц-зала Визит-центра, 

слушателями увлекательной лекции стали педагоги и 

воспитанники МКУ ДО СЮН г.-к. Кисловодска, а также педагоги и 

учащиеся МБОУ СОШ № 17 и родители ребят.
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День открытых дверей
ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ ПРАЗДНИКИ

         

3700 
человек стали гостями 

Визит-центра
с января по март 

2019 года
 

235 
экскурсий провели 

3 штатных
 экскурсовода

 

11 января в День заповедников и национальных парков прошла 

праздничная акция - День открытых дверей в Визит-центре для 

учащихся и педагогов общеобразовательных учреждений города – 

курорта Кисловодска. Более 200 школьников посетили 

современный мультимедийный музей. В процессе экскурсии в 

тематических залах визит-центра ребята познакомились с 

историей и развитием парка, его природным комплексом, 

достопримечательностями, маршрутами и многим другим. Каждый 

нашел что-то новое и интересное для себя.

День заповедников и национальных парков отмечают в России 

11 января, с 1997 года, по инициативе Центра охраны дикой 

природы и Всемирного Фонда дикой природы.

В далеком 1916 году в России была образована первая особо 

охраняемая природная территория – Баргузинский заповедник 

в Забайкальской области.

На сегодняшний день Россия заповедная состоит из 110 

государственных природных заповедников и 56 национальных 

парков.

 

 



ЭКОЛОГО-ПРОСВЕТИТЕЛЬСКАЯ ГАЗЕТА СТРАНИЦА 07

Познавательная неделя
ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ ПРАЗДНИКИ

        
 

 

3 марта – дата важного и масштабного экологического праздника – 

Всемирного дня дикой природы (World Wildlife Day). Его цель - 

обратить внимание общества на многообразие и красоту фауны 

и флоры Земли, мотивировать бережное отношение к природным 

ресурсам, привлечь к активному участию в природоохранной 

деятельности. В рамках этого экологического праздника по 

инициативе Национального парка «Кисловодский», Станции 

юных натуралистов г.-к. Кисловодска (СЮН) и Кисловодского 

государственного многопрофильного техникума (КГМТ) с 4 по 7 

марта прошла «Познавательная неделя», насыщенная 

увлекательными тематическими беседами и открытыми 

лекциями-путешествиями, знакомящими с редкими и 

распространенными видами флоры и фауны России, мира.

Специалист отдела экологического просвещения Национального 

парка «Кисловодский» Л.Е. Картушина 4 марта рассказала 

студентам КГМТ об истории и целях Всемирного дня дикой 

природы, биологическом разнообразии нашей страны, 

программах по сохранению редких представителей мировой 

фауны.  В конференц-зале Визит-центра Национального парка 

«Кисловодский» 6 марта состоялась открытая лекция «Киты: от 

массового промысла до природоохранного статуса», посвященная 

главной теме Всемирного дня дикой природы в 2019 году – 

сохранение морских экосистем: для людей и для планеты. 

Лектор – педагог СЮН Д.П. Юферев, рассказал школьникам 

младших классов из г. Пятигорска о происхождении, 

особенностях биологии и экологии китов, неразумных действиях 

человека, поставивших этих прекрасных морских гигантов на 

грань исчезновения, современных программах по охране 

морских млекопитающих.

 

 
 

В этот же день, 6 марта, на базе СЮН 

прошла открытая лекция ботаника, 

старшего научного сотрудника 

научного отдела Национального
парка «Кисловодский», кандидата 

сельскохозяйственных наук 

Л.А. Ковалевой. Ребята со всего 

Ставропольского края, приехавшие 

на отдых в кисловодский санаторий 

«Семицветик», узнали о разнообразии
флоры травянистых растений региона 

Кавказских Минеральных Вод, 

редких и распространенных видах, 

произрастающих на территории 

Национального парка "Кисловодский.
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Первоцветы
ЭКОЛОГИЧЕСКОЕ ПРОСВЕЩЕНИЕ

                                              Вода, тепло и солнца свет,

                                              Вот что весной природе надо.

                                              Как первоцветы жизни рады!

                                              Не рвите, люди, их в букет.

                                              Василий  Пузырёв. "Апрель"

           

Солнышко утром раньше встает, дрозды заливисто выводят 

свои трели и кажется Ольховка веселей журчит. На 

солнечных склонах и пригорках парка появляются 

первоцветы. Самыми первыми, уже в конце февраля 

выстраиваются на полянах строгие солдатики в полосатых 

лиловых мундирах - крокус сетчатый. Пушистая, солнечная 

мать-и-мачеха выглядывает из пожухшей травы. Тянется к 

теплым лучам ласковый чистяк и гусиный лук. В тени 

прячутся скромницы фиалки и робкие мускари. А вот 

кажется, что весна-художница расплескала лазурь, это 

рассыпаются коврами пролески. Чуть позже разбегутся по 

лужайкам веселые примулы-первоцветы и появится в своих 

фиолетовых одеяньях медуница в лесах. Как всегда, будет 

поражать воображение притаившийся под деревьями 

загадочный петров крест.

Все это очень хрупкое великолепие, радующее глаз так 

недолго весной, заслуживает не только восхищения, но в 

первую очередь защиты. Каждый из нас может внести вклад 

в охрану природы своим бережным к ней отношением и 

рациональным использованием.

Не рвите первоцветы, дайте возможность и будущим 

поколениям любоваться этой красотой!!!

 

        
⠀            
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Оздоровительные объятия
РЕКРЕАЦИЯ

Замечали ли вы, находясь в лесу или парке, как мысли становятся 

ясными, легкость пронизывает с ног до головы и внезапно 

находятся ответы на самые неожиданные вопросы? Независимо от 

страны и предпочтений, природа оказывает на человека 

благотворное влияние. Своего рода терапию, но не медицинскую, 

а естественную. На самом деле, прогуливаясь по парку, ваш 

организм получает огромный заряд энергии. Эта самая энергия 

черпается из окружающих деревьев, создавая благоприятную 

атмосферу вокруг.

Лечение деревьями, иначе дендротерапия, это один из самых 

древних способов избавления от недугов. Целебные свойства 

деревьев были описаны еще в былинах, легендах и даже сказках, 

так, например, ветки укрывали от врагов, а яблоки обладали 

волшебным эффектом оздоровления и неиссякаемой мудростью. 

Кроме того, в центре мироздания у многих народов именно 

дерево, а корни и крона традиционно олицетворяют прошлое и 

будущее. 

Деревья обладают особенной энергетикой, включающей в себя 

одновременно спокойствие, мощь и мудрость. Они получают свою 

силу от каждой из четырех стихий: земли, воды, солнечных лучей и 

воздуха. Согласно китайской народной медицине, дерево является 

одним из первоэлементов. Именно оно может дать человеку 

творческие способности, придать импульс к росту и развитию, и 

так же снять головные боли, избавить от стресса, активизировать 

метаболизм и стимулировать работу сердца.

Для получения желаемого эффекта рекомендуется прислониться к 

дереву спиной, настроиться на энергетическое взаимодействие, 

ощутить поток энергии — движущийся, как правило, сверху вниз. 

Сам процесс занимает не более 3-5 минут. Однако, следует 

помнить, что с точки зрения энергетики деревья подразделяются 

на «доноров», то есть дающих положительную энергию, и 

наоборот, забирающих отрицательную. Так, например, к «донорам» 

относятся сосна, дуб, берёза, акация, клён, рябина, яблоня, а к 

деревьям, впитывающим отрицательную энергию, — тополь, осина, 

ель, пихта, можжевельник.

Кроме того, считается, что каждое дерево обладает своим 

собственным влиянием. Берёза помогает при гриппе, простудных 

заболеваниях, лечит насморк, дуб, в свою очередь, нормализует 

артериальное давление. Акация дарит хорошее настроение, а вот 

для снятия усталости рекомендуют общение с сосной, яблоней или 

ясенем.

Верить или нет в целительную силу деревьев – личное дело 

каждого, однако вне сомнения, что неспешные прогулки по парку 

успокаивают, приводят в порядок мысли, поднимают настроение и 

оказывают оздоровительное воздействие. Природа — лучший 

психолог, слушатель, друг и советчик.

 

Национальный парк 
"Кисловодский" - это: 

 
- 217 видов птиц

 
- 900 травянистых растений

 
- 250 древесно-кустарниковых 

пород
 

- 50 видов амфибий
 

- 9 видов рептилий
 

 

           
⠀            
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Пресс-тур на высоте
ПРОЕКТ #РАССКАЖИОПАРКЕ

«Национальный парк «Кисловодский». На высоте.» - именно 

так назывался пресс-тур, состоявшийся 16 марта, в 

преддверии приближающегося курортного сезона - 2019, в 

Кисловодске. Гостями легендарного кисловодского парка 

стали 20 журналистов Кавказских Минеральных Вод.

Встреча с представителями СМИ стала шестой по счету в 

рамках масштабного проекта #РАССКАЖИОПАРКЕ, 

запущенном руководством парка в 2017 году. Пресс-тур был 

разбит на три информационных блока. Первым стала 

экскурсия по парку с нашим экскурсоводом Марией 

Мятишкиной.

Вторая часть программы была посвящена высоким 

технологиям и представляла собой знакомство 

представителей ведущих периодических и электронных 

изданий КМВ с новым объектом туристского интереса 

национального парка «Кисловодский» и новой 

достопримечательностью города-курорта Кисловодска - 

Визит-центром. Инсталляции интерактивного музея, одна за 

другой, увлекали журналистов в удивительный мир истории и 

природы кисловодского парка. Особое внимание экскурсанты 

обратили на «Живые книги», одной из которых является 

«Красная книга России». Одной из самых полезных 

инсталляций обозначили интерактивные витрины с 

представленными квестами, ведь именно новаторский подход 

к подаче материала и оригинальная реализация идеи, смогут 

заинтересовать детскую и подростковую аудитории гостей. 

Ещё одним экспонатом, привлекшим внимание журналистов, 

стал «Микроскоп времени», наглядно демонстрирующий 

процесс разложения бытового мусора. Экспонат обозначили 

«социально-необходимым» и порекомендовали для осмотра и 

изучения всех гостей парка.
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Впечатлила прогулка с игуанодоном и южным слоном, 

обитавшими в этих краях миллионы лет назад. По 

завершению проведённого мероприятия современный 

интерактивный музей - Визит-центр получил самую высокую 

оценку взыскательной публики.

Третья часть насыщенной программы - «живая и 

доверительная беседа» - именно в таком формате прошёл 

брифинг с руководителем ФГБУ «Национальный парк 

«Кисловодский» Дмитрием Науменко. Он представил 

собравшимся презентацию «Растущая инфраструктура ФГБУ 

«Национальный парк «Кисловодский» и подробно рассказал 

обо всех новых объектах парка, запуск которых запланирован 

во втором и третьем кварталах 2019 года. Журналисты 

получили развёрнутые ответы на самые острые и актуальные 

вопросы, волнующие общественность: о расширении 

территории парка, об особенностях контроля и управления, 

организации массовых мероприятий, о плюсах и минусах 

действия режима ООПТ и многих других.

Интересно отметить тот факт, что среди гостей 

присутствовали и те самые журналисты-энтузиасты, 

несколько лет назад активно боровшиеся за судьбу 

погибающего, курортного на тот момент, парка, не сдавшиеся 

вплоть до придания ему статуса ООПТ, и продолжающие 

следить за успехами и динамичным развитием любимого 

кисловодского парка.

 

 



ГАЗЕТА ИЗДАЕТСЯ АДМИНИСТРАЦИЕЙ ФГБУ «НАЦИОНАЛЬНЫЙ ПАРК «КИСЛОВОДСКИЙ»,
357700, РОССИЯ, СТАВРОПОЛЬСКИЙ КРАЙ, Г. КИСЛОВОДСК, КУРОРТНЫЙ БУЛЬВАР, Д. 21.
ТЕЛ./ФАКС (87937)3-19-95 E-MAIL: NPK1823@MAIL.RU
HTTP://KISPARK.RU
 
 
 
ТИРАЖ 125 ШТ.

СТРАНИЦА 12

Капитальный ремонт 
историко-культурных объектов
БЛАГОУСТРОЙСТВО ПАРКА

Созданное в 2016 г. ФГБУ «Национальный парк 

«Кисловодский» относится к ведению Министерства 

природных ресурсов и экологии Российской Федерации и 

обеспечивает режим особой охраны природных комплексов 

и объектов на территории национального парка 

«Кисловодский".

Его основными задачами являются:

- сохранение природных комплексов, уникальных и 

эталонных природных участков, и объектов;

- сохранение историко-культурных объектов;

- экологическое просвещение населения;

- создание условий для регулируемого туризма и отдыха;

- разработка и внедрение научных методов охраны природы 

и экологического просвещения;

- осуществление государственного экологического 

мониторинга (государственного мониторинга окружающей 

среды);

- восстановление нарушенных природных и историко-

культурных комплексов и объектов.

 

Национальный парк 
"Кисловодский" посещают 

более 1 млн человек 
в год

 
Парк является памятником 
ландшафтной архитектуры 

со 195-летней историей
 

На территории парка 
находятся:

- 9 объектов культурного 
наследия,

- 50 объектов туристского 
интереса

 

В рамках мероприятий, направленных на сохранение 

историко-культурных объектов ФГБУ «Национальный парк 

«Кисловодский» были заключены контракты на выполнение 

работ по капитальному ремонту объектов культурного 

наследия федерального значения, в том числе: «Терренкур 

№ 1», «Площадка «Цветочный календарь», «Лестница на 

сосновой горке»,  «Терренкур № 2Б», «Терренкур № 2».  

Срок окончания работ по контрактам: последовательно с 

июня по декабрь 2019 года.

⠀            


