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Отчет 

по оценке и инвентаризации имеющихся природных и рекреационных 

ресурсов пилотной ООПТ «Государственный природный заповедник 

«Костомукшский», определению их специализации и брендов. 

Рекреационное районирование и краткое описание наиболее ценных в 

рекреационном отношении объектов. 

 

Природные условия. 

 

Природный комплекс ГПЗ «Костомукшский» включает в себя лесные и водные 

ресурсы, растительный и животный мир. По зонально-типологической классификации 

(Волков и др., 1995) типов ландшафтов и местностей, степени заболоченности и 

преобладающим коренным лесам (Волков и др., 1995; Громцев, 1993 и др.), вид 

ландшафта, доминирующий на территории заповедника «Костомукшский», можно 

назвать как денудационно-тектонический холмистый, холмисто-грядовый 

среднезаболоченный ландшафт с преобладанием сосновых лесов, занимающих около 

70% его территории. Данный тип ландшафта является преобладающим в северо-таежной 

подзоне Карелии. 

ГПЗ «Костомукшский» представляет собой типичный природный комплекс 

северной тайги, имеющий уникальную природную ценность в качестве эталона, как для 

региона, так и для мирового сообщества. Растительный и животный мир территории 

относительно разнообразен. Лесные массивы расположены на площади 30,7 тыс. га, что 

составляет 64,7% общей территории заповедника. Здесь доминируют леса с 

преобладанием сосны (83,7%), в меньшей степени представлены еловые (16,0%) и 

березовые леса (0,3%). Иногда встречаются рябина, можжевельник, осина. Лесные 

территории ГПЗ «Костомукшский» играют важную экологическую роль не только в 

пределах Республики Карелии. В сочетании с приграничными природными комплексами 

Мурманской области, Финляндии и  Норвегии они образуют так называемый «Зеленый 

пояс» Фенноскандии. Эти неосвоенные человеком леса являются одними из последних 

крупных массивов бореальных лесов Европы и включены в международный реестр 

Института мировых ресурсов (Bryant, Nielsen, Tangley, 1997). 

Основную долю древесных насаждений составляют хвойные леса. Средний возраст 

деревьев находится в пределах 120–70 лет в зависимости от породы. В зависимости от 

района возраст деревьев меняться: в юго-восточной и восточной части заповедника 

средний возраст сосны — 220-230 лет, на севере и западе в прибрежной полосе оз. 

Каменного (Киитехенярви) он не превышает 105-110 лет. Этот факт объясняется тем, что 

данная часть территории более интенсивно осваивалась местным населением в конце XIX 

— середине XX века. 
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Общая площадь земель лесного фонда ООПТ на территории лесничества составляет 

47457 га, из них лесные земли занимают площадь 30930 га или 65,2 % от общей площади 

лесного фонда.  

Покрытые лесом земли занимают площадь 29585 га, что составляет 62,3 % общей 

площади лесного фонда. Не покрытые лесом площади занимают 1345 га (2,8 %) и 

представлены в основном естественными рединами (за счет болот) и прогалинами. 

Нелесные площади занимают 16527 га, что составляет 34,8 % и представлены в 

основном    водами (22,5 %) и болотами (11,6 %). 

Гидрографическая сеть территории лесничества представлена верхним звеном 

системы реки Каменной, которая является притоком реки Кемь, и принадлежит, таким 

образом, бассейну Белого моря.  

 Значительная площадь лесничества занята водами - 10663 га, в основном озером 

Каменным, которое является самым крупным гидрографическим объектом заповедника. 

Площадь его водосбора 652,9 км2, площадь зеркала воды 9,55 тыс. га, наибольшая длина 

24,4 км, наибольшая ширина 12,1 км, высота над уровнем мирового океана 195,1 м. На 

озере расположено 98 островов общей площадью 10 км2. 

Помимо озера Каменного на территории лесничества имеется большое количество 

значительно мелких по площади озер (около 100), самыми крупными среди которых 

являются Минозеро (в состав заповедника входит 2/3 озера площадью 524 га), Люття (в 

состав заповедника входит 3/4 озера площадью 157 га), Хуккаярви (89 га), Сяркиярви (59 

га), Ковалан (50 га) и другие. 

Из рек  единственно крупной (25,2 км) является река Каменная, которая вытекает из 

озера Каменное (по территории заповедника ее протяженность - 20,8 км, площадь ее 

водотока составляет 93,8 га) и впадает в Лувозеро. В остальном речная система 

представлена преимущественно мелкими ручьями, берущими начало из болотных 

массивов или мелких озер и впадающих в основном в озеро Каменное.  

Болота занимают 5498 га, из них самыми распространенными являются верховые, 

которые занимают обширные территории – 4362 га и приурочены к крупным понижениям 

рельефа. Низинные болота на территории лесничества занимают 888 га, переходные – 

248 га.    

Просеки квартальной сети, лесные дороги и тропы занимают площадь 77 га или 0,16 

% от общей площади лесного фонда. 

 

История освоения территории заповедника 

 

Издавна основными занятиями жителей на рассматриваемой территории были 

земледелие, рыболовство, охота, лесозаготовительная деятельность, а также добыча и 

обработка железной руды. Археологи и историки, пришли к выводу, что первыми 

жителями большей части Карелии были саами или лапландцы (Леонтьев П., 1990). В 
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Калевальском районе последние саами ушли на север в начале XIX века. Они вели 

полукочевой образ жизни, пасли оленей, добывали пушнину и дичь, ловили рыбу. Озера 

использовались бережно, чтобы не нарушать режим воспроизводства рыбных запасов. 

Домашнее оленеводство на юге Карелии и Финляндии существовало уже с IX века. 

Оленьи ягельники тщательно оберегались от вытаптывания и других повреждений, так 

как этот мох растет очень медленно. 

Карелы (пришедшие на берега озер Куйото и Каменного (Киитехенярви) в XV веке) 

обрабатывали землю, растили хлеб и репу, а с XIX века стали выращивать картофель. 

Традиционно велось малопольное земледелие, которое было связано с вырубкой и 

выжиганием небольших участков леса в наиболее плодородных местах по берегам рек и 

озер. Важнейшим видом хозяйственной деятельности была рыбная ловля, основным 

объектом лова, традиционно была ряпушка, в меньшей степени — сиг; также 

заготавливали щуку, окуня язя и плотву. Отлов производили неводом, мережами и 

другими снастями. Рыба была не только продуктом питания, но и товаром для торговли с 

Финляндией. Более интенсивно облавливались озера в окрестностях жилищ. Однако в 

озерах восстановление рыбных запасов происходило медленно из-за повышенного 

содержания железа в воде. Поэтому карелы были вынуждены ограничивать вылов рыбы, 

например, в озере Контокки установили следующую периодичность: два года ловили 

рыбу, а на третий год оставляли озеро для воспроизводства рыбных запасов. Этот факт 

свидетельствует о том, что уже в то время вырабатывались строгие правила лова.  

Одним из основных промыслов была также и охота. Охотились в основном на 

оленей, белок, куниц и бобров.  

Широко использовались в домашнем хозяйстве недревесные ресурсы леса: 

брусника, черника, малина, морошка, в конце XIX века стали собирать и заготавливать 

грибы. Два века назад началась торговля лесоматериалами, в частности сосновыми 

пластинами. Для их изготовления выбирались спелые стройные сосны. Для ведения 

хозяйства также добывали смолу из хвойных пород. Смола и деготь предназначались для 

обработки кож и изделий из дерева (для предохранения их от гнили), лодок. Для 

приготовления 100 кг смолы надо было заготовить древесины в 13-15 раз больше по весу 

(около 15-20 кубометров). В лесозаготовительной деятельности действовал свой свод 

правил. Лесные откосы и склоны на песчаных склонах не вырубались, чтобы не допустить 

оползней. Береговые ивняки и ольшаники берегли, потому что они являлись регулятором 

уровня грунтовых вод и защищали берега от размывания. 

Со времен средневековья широко было распространено коробейничество на севере 

Карелии и в Финляндии. Возникновению его способствовало отсутствие морских и 

хороших сухопутных торговых путей. Все карельские деревни были вовлечены в 

разносную торговлю. Сын коробейника по наследству от отца получал тропу, которая 

передавалась в роду из поколения в поколение. В торговый путь отправлялись осенью, 

когда земледельческие работы заканчивались. Торговлю вели также в Северной Швеции, 

Норвегии, Стокгольме и Таллине. Разностная торговля была средством рыночного 
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обмена, одним из главных источников существования, часто в ущерб другим 

хозяйственным занятиям. В начале 20 века коробейничество, в силу изменившихся 

геополитических условий, исчезло. 

По свидетельствам историков, деревня Костомукша издавна славилась мастерами 

железоделательного производства. Сопоставляя данные этнографических исследований, 

можно утверждать, что в одном из озер, которое находилось на территории нынешнего 

Костомукшского горно-обогатительного комбината, местные жители уже полтора века 

назад добывали руду (Леонтьев П., 1990). На месте добычи существовали кузницы для 

получения и ковки железа.  

Первое документальное свидетельство о деревне Костомукше относится к 1655 

году. Однако имеются факты, предполагающие заселение данной территории в 13-14 

веках. В 1837 году в Костомукше насчитывалось 10 домов. К 1917 г. в деревне проживало 

около 300 человек. В годы Великой отечественной войны в районе Костомукши 

действовали партизанские отряды, которые в феврале 1942 г. сожгли деревню. В 1948 

был восстановлен колхоз Ударник, в нем трудилось 20 человек; просуществовав два года, 

он был признан неперспективным и соединен с колхозом Волна. К концу 50-х годов здесь 

уже не оставалось постоянных жителей. В 1974 г. Правительством СССР было принято 

решение о начале строительства Костомукшского горно-обогатительного комбината, 

первая очередь которого была пущена  в 1982 году. 24 апреля 1983 г. Костомукше был 

присвоен статус города. 

Таким образом, можно сказать, что до 70-х годов ХХ века территория заповедника 

подвергалась относительно небольшому антропогенному воздействию. В окрестностях 

оз. Минозера и оз. Каменного (Киитехенярви) до 60-х годов существовало 17 поселений, в 

которых проживало до 1500 человек. Основным занятием местного населения была 

рыбная ловля и сельское хозяйство. Следовательно, на первых этапах заселения 

антропогенные воздействия на территорию выражались, главным образом, в изъятии 

промысловых видов без нарушения природных комплексов, процессы естественного 

возобновления компенсировали изъятие природных ресурсов. Впоследствии, с ростом 

населения и развитием производства, активизировалась хозяйственная деятельность 

человека, усиливалось и качественно изменялось антропогенное воздействие (разработка 

железорудного месторождения, строительство объектов хозяйственной деятельности, 

загрязнение водных объектов территории, атмосферного воздуха, изъятие природных 

ресурсов и т.д.). 

Еще больше усилилось воздействие человека на природу в связи активной 

разработкой Костомукшского железорудного месторождения, строительством 

горнообогатительного комбината и города Костомукша, а также укреплением 

погранзастав.  Лесные массивы стали подвергаться рекреационному и техногенному 

воздействию. В то же время в восточной и юго-восточной части территории, прилегающий 

к государственной границе, сохранились большие массивы коренных лесов, которые 

могут служить эталоном естественных процессов экосистем северной тайги. Все это 
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послужило основание для создания на этой территории государственного природного 

заповедника федерального значения.  

Современное использование территории можно условно подразделить на два 

направления: (1) деятельность на территории природного заповедника (собственная 

деятельность заповедника и других объектов), которая осуществляется  в соответствии с 

основными задачами заповедника и в рамках, разрешенных Положением о ГПЗ 

«Костомукшский»; (2) деятельность на участках, непосредственно прилегающих к 

заповеднику, но выведенных из его состава и (3) деятельность на территории города 

Костомукши, в удалении от ГПЗ, но оказывающая влияние на состояние природных 

комплексов (горнообогатительный комбинат и другие промышленные предприятия). 

 

 

   Культурно-исторические ресурсы заповедника 

 

На территории заповедника, в районе озера Каменного, до 1958 года были 

поселения, которые относились к деревне Аконлахти. Историческая и культурная 

ценность Аконлахти в том, что здесь Элиас Леннрот, автор всемирно известного эпоса 

Калевала»  записал первые руны в деревнях Аконлахтского прихода. Известно, что в 

Аконлахти побывало множество  собирателей народного творчества, исследователей 

культуры, странствующих художников, фотографов, увлеченных духом карелианизма, из 

России и Финляндии.  

Однако, историческая судьба Аконлахти трагична. В 1958 году, при выполнении 

программы ликвидации «неперспективных» деревень, дома Аконлахти были сожжены, 

кое-какие оставшиеся прекрасные строения были разобраны на дрова пограничниками. 

Жителям деревни было дано несколько часов на сборы, детей и стариков перевезли на 

самолетах в Ухту (ныне Калевала), остальные вместе со скотом добирались на новое 

место пешком. Аконлахти перестала существовать физически, но она не могла и не 

исчезла из памяти поколений и из истории.  

На первом этапе истории заповедника «Костомукшский» (создан в 1983 г), бывшим 

жителям Аконлахти не разрешалось посещать берега озера Каменного, где располагалась 

деревня и, где сохранились фундамент церкви, печи, останки кузницы. Впервые в 1994 

году в Аконлахти прошел полустихийный праздник на Петров день. Были дети бывших 

жителей деревни, фольклорная группа из Костомукши «Карельская горница», жители 

Финляндии, чьи предки покоятся на берегах озера Каменного. В следующем году на месте 

деревни был установлен памятный знак. С тех пор этот праздник проходит ежегодно, а 

поскольку деревня на территории заповедника, то его сотрудники принимают самое 

активное участие в дальнейшей судьбе Аконлахти.  

Благодаря краеведческой, поисковой работе были обнаружены следы тропы 

коробейников, которая тянулась  от округа Кайнуу до Костомукши и проходила через 

Аконлахти. По ней в былые времена коробейники двух соседних стран свободно 
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передвигались через границу. Силами заповедника и с помощью финских коллег 3-х 

километровый участок тропы оборудован в экологический маршрут под названием 

«Тропа коробейников».  

 

 

 

Самовар для гостей праздника  
Петров день 

Так выглядела церковь в 
Аконлахти  в 19 веке 

Памятный знак на месте      
Аконлахти, установленный                                                                                                     
в 1994году 

 

Каким мы видим познавательный туризм заповедника «Костомукшский» до 2020 года 

 

Поиск информации 

 

Любой желающий посетить заповедник сможет найти информацию о заповеднике 

на официальном сайте kost-zap.ru, по ссылкам из социальных сетей, так же информацией 

будут располагать  туроператоры Костомукши,  Санкт-Петербурга, Москвы, 

Петрозаводска, Кухмо, Каяни. 

На сайте можно будет:  

- посмотреть и при необходимости, распечатать карты заповедника: экскурсионной 

зоны «Сяркиярви», отдельно подробно «Тропы коробейников», тропы «В сказочном 

лесу», тропы «Удивительное рядом»; 

-узнать правила посещения территории; 

- найти контакты; 

- узнать о платных и бесплатных услугах нашей организации; 

- оставить заявку на проведение экскурсии; 

- оплатить услуги. 

Печатная информационная продукция (в том числе и на английском языке) будет 

не только в визит-центре заповедника, но и других информационных точках города.  

Информацию по телефону, в рабочее время, будет предоставлять сотрудник 

заповедника, в том числе на английском языке. 

 

Основные наиболее ценные рекреационные объекты 
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Костомукша молодой город, здесь много молодых семей, детей, растёт с каждым 

годом и число пенсионеров. В связи с этим, заповедник видит востребованность 

следующих  направлений: 

1. Визит-центр заповедника. Расположен в непосредственной близости от города - в 

самом конце тропы «Здоровья» 1,5 км, по которой каждый день гуляют мамы с 

детьми, активные пенсионеры, спортивная молодёжь, жители города. Визит-центр 

может выполнять роль пункта остановки, отдыха. Здесь посетители могут передохнуть, 

остановившись в визит-центре, пройтись по экспозиции о заповеднике, получить 

информацию о маршрутах, услугах, деятельности заповедника, послушать рассказ гида, 

поучаствовать в интерактивных играх. Приобрести сувенирную продукцию. Логичным 

продолжением посещения визит-центра, будет поход к вышке  по тропе 

«Удивительное рядом». 

2. Учебно-познавательная тропа «Удивительное рядом» - это сеть комфортных троп, 

оборудованных  информационными стендами, для ознакомления с работой и 

задачами заповедника, а также, это превосходная зона отдыха в черте города 

доступная для всех социальных групп (Приложение №3). В зимний период экскурсия 

может проходить на снегоступах, лыжах. 

3. Экскурсионная зона «Сяркиярви» -  15 км от города – антропогенно нарушенная 

территория в 1975-80 гг. Представляет собой 4 объекта: 

- озеро «Сяркиярви» - место отдыха на берегу озёра, экскурсионная тропа «Плотвичка» 

- «Театр Оленя» - место для отдыха, место для палаточного лагеря и экскурсионная тропа. 

Отлично подходит для проведения детских экологических полевых экспедиций. 

- экскурсионный маршрут «Тропа Коробейников» - рассказывает о быте и обычаях 

жителей деревень озера Каменного. 

- начало маршрута «В сказочном лесу» - парковка, информационный стенд, настилы до 

избы «Мунанки». 

К каждому объекту ведёт асфальтовая дорога. Места отдыха оборудованы 

туалетами, костровищами, информационными стендами. 

Въезд на территорию экскурсионной зоны оборудован Информационным центром, 

где каждый посетитель получит необходимую информацию.  

Данные объекты посещения предполагают однодневное посещение (без ночёвки) 

в сопровождении сотрудника заповедника.  

4. Экскурсионная зона «Аконлахти» - расположена в северной части озера Каменного, в 

местах расположения деревень  урочища Бабья Губа. Это место является культурной 

ценностью и достопримечательностью, в связи с тем, что в первой половине прошлого 

века, до строительства города Костомукша,  это был культурный и административный 

центр. Эти населённые пункты посещал Элиас Леннрот – автор эпоса «Калевала». 

5. Экскурсионная зона «Царь-порог» - включает в себя живописные ландшафты реки 

Каменной и является природной ценностью.  
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Карта- схема  ГПЗ «Костомукшский» 

Рекреационное районирование 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Инфраструктура 

 

Для удобства посетителей существует развитая дорожная  система, хорошие 

логистические решения – прямое сообщение поездом и автобусом с Санкт-Петербургом и 

Петрозаводском. Действует пограничный пункт - пропуска Люття – Вартиус.  

В самом городе развиты услуги такси – более 5 компаний.  

Гостиничные услуги  представлены 4-мя гостиницами на 2014 год. Помимо этого, у 

заповедника есть собственная гостиница на 12 человек. Подробный список кафе, 

турфирм, гостиниц, транспортных  компаний можно найти на сайте города Костомукша. 
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ПОЛОЖЕНИЕ 

об экскурсионных зонах 

государственного природного заповедника «Костомукшский». 

 

На территории государственного заповедника «Костомукшский» выделяются три 

экскурсионные зоны: 

- природно-познавательная «Сяркиярви» 

 - природно-историческая «Аконлахти», 

-  экскурсионная зона «Царь – порог» 

 Общая площадь экскурсионных зон – 550,3 га, что составляет 1,16 % от общей 

территории заповедника. 

  

 Природно-познавательная экскурсионная зона «Сяркиярви». 

 

 Природно-познавательная экскурсионная зона «Сяркиярви» находится в 

кварталах №№ 1, 17, 18, 35, 36, прилегающих к  автодороге на водозабор, общая площадь 

– 263,3 га. 

Данная территория на 90 % подвержена антропогенному воздействию. До 

организации заповедника была вырублена просека шириной 200 метров и 

протяженностью 5.6 км. На этой просеке были построены автомобильная 

асфальтированная дорога,  проложен подземный водовод диаметром 80 см с 

коммуникациями,  проложены две высоковольтные линии по 10 квт, разработаны 

карьеры для выемки грунта при  строительстве дороги и придорожных инженерных 

сооружений: насыпей, откосов, кюветов, мостов. 

В настоящее время данная территория зарастает, и будет использоваться для 

экскурсионной деятельности. Естественной природе  не будет наноситься ущерба.  

От этой экскурсионной зоны отходят экологические маршруты «Тропа 

коробейников» и «В сказочном лесу». 

В старых карьерах будут организованы места для проведения экологических 

лагерей, экологических игр, отдыха. 

Цель создания экскурсионной зоны - развитие экологического и познавательного 

туризма, ознакомление с заповедной природой и историческим наследием заповедной 
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территории, воспитание экологической культуры и патриотического воспитания 

подрастающего поколения.  

На территории природно-познавательной экскурсионной зоны «Сяркиярви» 

обеспечиваются условия для наблюдения за жизнью дикой природы, кратковременного 

отдыха, лицензионной рыбной ловли на крючковые снасти на оз.Сяркиярви.  

Обслуживание посетителей и иная хозяйственная деятельность на территории 

природно-познавательной экскурсионной зоны «Сяркиярви» осуществляется 

госзаповедником на платной основе, а также иными государственными, общественными 

и частными предприятиями, организациями, частными лицами на основе заключённых с 

заповедником договоров на оказание услуг на платной основе. 

 

         На территории природно-познавательной экскурсионной зоны 

«Сяркиярви» разрешается: 

- контролируемое посещение и пребывание. Регулирование рекреационных 

потоков на территории зоны, в том числе путём введения платы за посещение, 

осуществляется администрацией заповедника. В целях регулирования рекреационных 

нагрузок на отдельных участках зоны и предотвращения негативного влияния на 

природные объекты режим ограниченного посещения и пребывания вводится на 

определенных участках зоны. Все виды ограничений вводятся администрацией 

заповедника на основании решения научно-технического совета;  

- благоустройство территории, устройство экскурсионных троп, смотровых 

площадок и переходов, мест отдыха и укрытий от непогоды; 

- строительство сооружений, предназначенных для обслуживания посетителей, а 

также подъездных путей к ним; 

- установка информационных стендов, аншлагов и указателей; 

- проведение лесохозяйственных мероприятий: 

- заготовка сухостойной древесины для разведения костров на оборудованных и 

отведенных для этих целей местах; 

- санитарная рубка после проведения лесопатологического обследования 

насаждения; 

- прочистка экскурсионных  маршрутов от захламленности (ветровала, бурелома,   

валежа); 

- расчистка участков под  строительство и оборудование объектов обслуживания 

посетителей; 

- озеленение и благоустройство объектов обслуживания посетителей.   Объемы 

планируемых лесохозяйственных и противопожарных мероприятий  на   территории 

экскурсионных зон предварительно рассматриваются на заседании    научно-технического 

совета и вносятся в годовой план лесохозяйственных и   заповедно-режимных 

мероприятий госзаповедника «Костомукшский», согласованный    в установленном 

порядке с  МПР  РФ; 
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- устройство и содержание ограниченного количества кормушек и  

искусственных гнездовий для птиц; 

- разведение костров на специально отведённых и оборудованных местах. 

 

На территории природно-познавательной экскурсионной зоны 

«Сяркиярви» запрещается: 

- проход и проезд вне оборудованных дорог и троп, а также стоянка 

автомототранспортных средств, установка палаток и устройство пикников без 

специального разрешения и за пределами специально отведённых участков; 

- нахождение собак и кошек, других животных; 

- разведение костров вне специально отведённых и оборудованных мест. В 

периоды повышенной пожарной опасности разведение костров может быть 

запрещено по решению администрации заповедника; 

- самовольная рубка деревьев и кустарников, сбор цветов, заготовка грибов, 

ягод и лекарственных растений, берёзового сока, кормовых и банных веников; 

- посев и посадка экзотических растений, распашка земельных участков, 

применение удобрений и ядохимикатов. 

 

Природно-историческая экскурсионная зона «Аконлахти».  

 

Природно-историческая экскурсионная зона «Аконлахти» находится в 

квартале № 55 на месте бывшей деревни Бабья губа (Аконлахти), общая площадь – 287 га.  

Данная экскурсионная зона представляет собой  территорию полностью находящуюся в 

антропогенном ландшафте.  

Аконлахти – красивая деревня с трагической судьбой. Она была центральной 

усадьбой куста поселений, расположенных вокруг огромного озера Каменного, на самой 

границе России и Финляндии. Финская деревня Римми по сути считалась частью 

Аконлахти. В деревнях стояли добротные дома, а в Аконлахти еще и - церковь, школа, 

кузница. Там на Петров день жители побережья собирались на общий праздник. 

 Знаменита Аконлахти своими рунопевцами. Здесь в начале XIX века собирал 

материал для эпоса «Калевала» Элиас Леннрот. Руны, записанные в Аконлахти, стали 

основой первого издания «Калевалы», 170-летний юбилей которого отмечается 28 

февраля 2005 года. Сейчас «Калевала» переведена более чем на 100 языков. Известно, 

что в разное время в Аконлахти побывало множество собирателей народного творчества, 

исследователей культуры, странствующих художников, фотографов. До 1920 года 

свободно передвигались из одной страны в другую коробейники. Они торговали и, 

зачастую, были распространителями традиций, устного творчества. 

 В 1958 году деревня Аконлахти, как «неперспективная», была уничтожена. 

Жителям дали несколько часов на сборы, дома сожгли, детей и стариков перевезли на 

самолетах в Ухту (ныне Калевала), взрослое население вместе со скотом перебралось туда 
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же пешком. Сейчас на месте деревни цветущие луга, кое-где можно увидеть остовы 

печей, найдены фундаменты церкви и кузницы. С каждым годом их следы уходят в 

вечность. Аконлахти перестала существовать физически, но она не могла и не должна 

исчезнуть из памяти поколений и из истории. 

 В 1993 году вновь, через много лет, в Аконлахти состоялся праздник на Петров 

день. Не сговариваясь, собрались бывшие жители деревни, фольклорная группа 

«Карельская горница» из Костомукши, граждане Финляндии, чьи предки покоятся на 

берегах озера Каменного. В 1994 году там  установлен памятный знак. С тех пор праздник 

проходит ежегодно и более организованно, а поскольку теперь это территория 

государственного природного заповедника «Костомукшский» (дипломанта Совета Европы 

с 1997г.), то его сотрудники принимают самое активное участие в  судьбе Аконлахти. 

Благодаря поисковой работе обнаружена старая тропа коробейников, которая тянулась от 

округа Кайну (Финляндия) до Костомукши и проходила через Аконлахти. С помощью 

финских коллег 3-х километровый участок тропы оборудован в экологический маршрут 

«Тропа коробейников». Осенью 2004 года состоялось торжественное его открытие, теперь 

там проходят экологические экскурсии.  

Цель создания экскурсионной зоны – с  помощью развития экскурсионной 

деятельности на этой территории заповедник предполагает возродить интерес 

общественности двух стран к истории Аконлахти, сохранить богатейшую культуру 

национального наследия Аконлахти для будущих поколений. 

На территории природно-исторической экскурсионной зоны «Аконлахти» 

посетителям предоставляется информация о заповедной территории, и ее историческом 

наследии, обеспечиваются условия для наблюдения за жизнью дикой природы, 

кратковременного отдыха. 

Обслуживание посетителей и иная хозяйственная деятельность на территории 

природно-исторической экскурсионной зоны «Аконлахти» осуществляется 

госзаповедником, а также иными государственными, общественными и частными 

предприятиями, организациями, частными лицами на основе заключённых с 

заповедником договоров на оказание услуг на платной основе. 

 

 На территории природно-исторической экскурсионной зоны 

«Аконлахти» разрешается: 

- контролируемое посещение и пребывание. Регулирование рекреационных 

потоков на территории зоны, в том числе путём введения платы за посещение, 

осуществляется администрацией заповедника. В целях регулирования рекреационных 

нагрузок на отдельных участках зоны и предотвращения негативного влияния на 

природные объекты режим ограниченного посещения и пребывания вводится на 

определенных участках зоны. Все виды ограничений вводятся администрацией 

заповедника на основании решения Научно - технического совета;  
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- благоустройство территории, устройство экскурсионных троп, смотровых 

площадок и переходов, мест отдыха и укрытий от непогоды; 

- строительство сооружений, предназначенных для обслуживания 

посетителей, а также подъездных путей к ним 

- установка информационных стендов, аншлагов и указателей; 

- проведение лесохозяйственных мероприятий: заготовка сухостойной 

древесины для разведения костров на оборудованных и  отведенных для этих целей 

местах;  

- санитарная рубка после проведения лесопатологического обследования 

насаждений; 

- прочистка экскурсионных  маршрутов от захламленности (в результате 

ветровала, бурелома,   валежа); 

- заготовка  древесины  для прокладки гатей через заболоченные участки и 

строительство объектов обслуживания посетителей; 

- расчистка участков под  строительство и оборудование объектов 

обслуживания посетителей, сенокошение; 

- озеленение и благоустройство объектов обслуживания посетителей;  

      - объемы планируемых лесохозяйственных и противопожарных мероприятий  

на  территории экскурсионных зон предварительно рассматриваются на заседании       

научно - технического совета и вносятся в годовой план лесохозяйственных и   заповедно-

режимных мероприятий госзаповедника «Костомукшский», согласованный   в 

установленном порядке МПР  РФ; 

- устройство, развеска и поддержание ограниченного количества кормушек и 

искусственных гнездовий для птиц; 

-  разведение костров на специально отведённых и оборудованных местах. 

 

На территории природно-исторической экскурсионной зоны «Аконлахти» 

запрещается: 

- проход и проезд вне оборудованных дорог и троп, а также стоянка 

автомототранспортных средств, установка палаток и устройство пикников без 

специального разрешения и за пределами специально отведённых участков; 

- нахождение  собак и кошек, других домашних животных; 

- рыбная ловля; 

- разведение костров вне специально отведённых и оборудованных мест. В 

периоды повышенной пожарной опасности разведение костров может быть 

запрещено по решению администрации заповедника; 

- самовольная рубка деревьев и кустарников, сбор цветов, заготовка грибов, 

ягод и лекарственных растений, берёзового сока, кормовых и банных веников; 
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- посев и посадка экзотических растений, распашка земельных участков, 

применение удобрений и ядохимикатов. 

 

Экскурсионная зона «Царь порог» не требует специального положения т.к. 

правила посещения этой экскурсионной зоны укладываются в рамки существующего 

Положения о Государственном природном заповеднике «Костомукшский» 

 

Заключение 

 

В результате данной работы по проекту «Интелгринбелт» - Интеллектуальное 

управление природными ресурсами Зеленого пояса Фенноскандии найдены новые 

наиболее ценные в рекреационном отношении участки и определены методы  в 

организации экологических экскурсий и познавательного туризма путем выделения 

экскурсионных зон на территории государственного природного заповедника 

«Костомукшский».  

Подготовлено Положение об экскурсионных зонах и включено в проект 

нового Положения о заповеднике и направлено для утверждения в Министерство 

природных ресурсов Российской Федерации.  

 
 
 


