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Продолжение темы

О лесном феномене планетарного
масштаба должны знать все
Первостепенная задача в системе экологического просвещения и образования в
Приморском крае – создание музея с экологическим центром «Уссурийская тайга»
Создание Музея Леса следует считать
одной из первостепенных и перспективных
задач в системе экологического просвеще
ния и образования Приморского края. Не
только законодательные меры и ограниче
ние лесопользования, но и формирование
экологического сознания на базе музеев
имеют большое значение для сохранения и
восстановления лесного богатства.
Приморскому краю, где накоплены об
ширные сведения о природе уникальных ле
сов, сосредоточена основная масса учащей
ся молодёжи и с каждым годом всё большим
спросом пользуются экологические туристи
ческие маршруты, Музей Леса нужен не
меньше, чем другим регионам. Причём это
должен быть особый музей, в котором долж
но быть интересно и увлекательно не мень
ше, чем, например, в Музее Космоса в Мос
кве. Мне доводилось бывать в Музеях Леса
при Дальневосточном научноисследова
тельском институте лесного хозяйства (Даль
НИИЛХ) в Хабаровске и Институте леса и дре
весины СО РАН (Красноярск), в многочислен
ных краеведческих музеях и музеях заповед
ников России. В них экспозиции природных
экосистем позволяют получить представле
ние об основных лесных формациях России.
Тем не менее, даже при удачном электричес
ком освещении сухие деревья, пучки и бы
линки трав, пыльные чучела зверей и птиц не
производят того впечатления, какое мы ис
пытываем на экскурсии по экологической
тропе или в маршруте по лесному склону,
рассматривая разные рас
тения и насекомых, слушая
щебет птиц. Быстро наску
чивает посетителям и ли
цезрение на стенах портре
тов известных исследова
телей и героических лично
стей, несомненно внёсших
большой вклад в лесное
дело. Богатейшая инфор
мация заключена на разных
стендах, но и наличие экс
курсовода не спасает от же
лания поскорее закончить
Засмоленные участки
обзор залов и выйти на све
стволовых срезов с
жий воздух.
помощью
Необходимы другие,
электрического света
приобретают красный
интерактивные формы оз
цвет и напоминают
накомления с экспоната
какихEто зверьков
ми, максимально прибли

Хвойношироколиственные леса Дальне
го Востока, или Уссурийская тайга по своей
известности и природной значимости не ус
тупают ни одному уголку дикой природы на
планете. Экзотические особенности насажде
ний приводили и приводят в восторг всякого,
кто впервые или многократно побывал в уссу
рийских дебрях. Разнообразие и богатство
флоры и фауны, величие лесообразующих
пород, несметные запасы таёжных ресурсов
поражали как первых землепроходцевказа
ков и путешественников, так и маститых ис
следователейлесоводов. Освоение ресурсов
Приморского края на протяжении всего пери
ода хозяйственной деятельности, начиная с
середины 19 века, было тесно сопряжено с ос
воением и изучением уссурийской тайги. С
нею была связана вся жизнь как местного, так
и пришлого населения.
Но уже с начала минувшего столетия, од
новременно с ростом урбанизации, девствен
ные леса отступают всё дальше от поселений,
и далеко не все городские жители в настоя
щее время имеют представление о лесном
феномене планетарного масштаба, каковым
являются леса нашего региона. Некоторые
студенты, обучающиеся экологическим спе
циальностям, не могут отличить дуб от берё
зы, а отличить кедр от сосны или пихту от ели
«не под силу» даже многим отличникам. Ни
взрослые, ни дети не знают истории освоения
и изучения лесов, не знают основных лесных
растений и обитателей и самых простых пра
вил поведения в лесном пространстве.

Так выглядит срез
кедора, оформленный
под мордочку зверька

женные к современной действительности.
Это и архитектура здания музея, и созда
ние живых коллекций, имитирующих при
родные объекты, и оригинальное располо
жение и изготовление экспонатов. Кстати,
в качестве образца можно было бы исполь
зовать образовательнопросветительский
Центр «Биосфера» в Потсдаме (Германия),
где создана модель многоярусного тропи
ческого леса с водоёмами и камерами,
имитирующими местообитания разных ви
дов фауны (от пауков до млекопитающих)
вместе с обитателями. Другой пример не
стандартного подхода к демонстрации
объекта – выставка тончайших спилов кед
ра, действующая в настоящее время в Му
зейновыставочном центре г. Находка. Спи
лы сделаны по оригинальной авторской
методике художником Аристидом Харито
ниди в местах скопления смолы, обычно в
мутовках, и на просвет в темноте окраши
ваются в цвета красного спектра. При этом
рисунок на спиле напоминает то мордочку
зверя, то бабочку, то цветок или другое ди
ковинное изображение. Перед тем, как вык
лючается верхний свет и включается под
светка, сотрудник музея непродолжитель
но рассказывает о кедре как главном и ин
тереснейшем виделесообразователе ко
ренных приморских лесов, о технологии из
готовлении спилов и её авторе.
Где должен быть расположен Музей Ус
сурийской тайги? Конечно в Ботаническом
саде г. Владивостока. Ни в одном НИИ, ни в
одном Ботаническом саду России нет лес
ных угодий, близко расположенных к офи
су, а главное с почти нетронутыми есте
ственными насаждениями, представляющи
ми несколько разных типов леса хвойно
широколиственной формации. В этом, так
называемом «Заповедном лесу», сотрудни
ками БСИ ДВО РАН проводятся исследова
ния, которые можно будет продемонстриро
вать посетителям музея, разработаны и дей
ствуют экологические тропы, проводятся
экологические акции «День пихты», «День
рододендрона» и др. Так что музей будет
создаваться уже не на пустом месте. К тому
же, будучи расположенным рядом с феде
ральной трассой, музей будет легкодосту
пен в любое время года.

Татьяна МОСКАЛЮК,
доктор биологических наук

Объект, который необходим
и взрослым, и детям
Очень верно, что музей намечается со
здать на месте «Зелёного домика», располо
женного в начале экологической тропы Бота
нического сада по границе участка «Заповед
ный лес». Создание музея с экологическим
центром «Уссурийская тайга» прекрасно бы
дополняло природную коллекцию Ботаничес
кого садаинститута ДВО РАН и органично бы
входило в целый ряд городских экологических
мероприятий и праздников таких, как «День
рододендрона», «День амурского тигра».
Пройдя по экологической тропе, удивля
ешься притягательному разнообразию хвой
ношироколиственного леса – «островка» Ус
сурийской тайги в границах краевого центра.
Такого нет в мире! Деревья, кустарники, лиа
ны, травянистые растения – всё это многооб
разие завораживает и привлекает посетите
лей. Лаконичные подписи уведомляют о на
званиях различных видов. И когда покидаешь
экологическую тропу и участок заповедного
леса, есть потребность узнать более полную
информацию о растениях и обитателях тайги.
Во многих ботанических садах мира для этого
есть визитцентры или музеи леса. Они – как
раз та достопримечательность, которая не
только радует глаз, но и даёт образование.
Хотелось бы увидеть моноэкспозиции са
мых знаменитых представителей уссурийско
го леса. Например, экспозиция «Самый стар
ший брат женьшеня», посвящённая димор
фанту или калопанаксу семилопастному – из
того же семейства, что и легендарный корень
жизни. Красоту и величавость этого дерева
особенно замечают в жёлтом осеннем наря
де с огромными листьями, а во время цвете
ния шипдерева восхищают большие и аро
матные соцветия.
В непогожие и холодные дни в музее мож
но проводить уроки любования природой. Эти
занятиялюбования позволят посетителям по
грузиться в мир природы, почувствовать про
никновенное царство «зелёного шума». На
урокахлюбованиях предоставляется возмож
ность познакомиться с эстетической и созер
цательной составляющей группы растений.
Посмотреть достойные фильмы о красоте
леса, послушать звуки Природы…
В конференцзале можно устраивать эко
логические демонстрации видеофильмов и ви
деозарисовок «Мои любимые деревья», кото
рые будут создавать сами посетители Ботса
да. Можно организовывать «Лесные церемо
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нии» для целевых групп. Так, для младших
школьников проводить посвящения в «Друзья
леса», для именинников – «Таёжное чаепитие с
конкурсами». В настоящее время популярны
фотосессии и фотовыставки конкретных объек
тов, например, «Бабочки Уссурийской тайги»
(широко известны и регулярно демонстриру
ются на различных выставках, в музеях фото
коллекция бабочек Владимира Тройнина – ини
циатора экологической акции (праздника)
«День тигра», «Пресмыкающиеся», «Млекопи
тающие», «Грибы», с показом таких вырази
тельных как обабок дальневосточный, кесарев
гриб и другие. У интересных экспозиций музея
и на лесном участке можно показывать объек
ты тематических площадок «У самой высокой
пихты». Очень познавательными будут сменные
периодически обновляемые стендыэкспози
ции, характеризующие в конкретный сезон
фенологические стадии особо привлекатель
ных растений, например, весной – показ так
называемых подснежников, из них – адонис
амурский, весенник звёздчатый, косоплодник
сомнительный и др., а осенью – демонстри
ровать (в том числе и в фотографиях) удиви
тельный парад красок, разноцветье разной
осенней раскраски листьев деревьев разных
видов, растущих рядом, таких как клён ложно
Зибольдов и диморфант семилопастный.
Очень гармонично будут сочетаться музей
и уже «работающая» экспозиция – «Экосистема
Уссурийской тайги», созданная к.б.н. Екатери
ной Головань. Основа экспозиции – смотровая
площадка, относительно небольшого размера,
примерно 25х25м, примыкающая к экологичес
кой тропе Ботанического сада. Она оснащена
информационными щитами: «Растения», «Мле
копитающие», «Пресмыкающиеся», «Птицы» и
др., характеризующими изолированный остро
вок (площадью почти 100 га) Уссурийской тайги
– чернопихтовошироколиственные и кедрово
широколиственные леса, сохранившийся бла
годаря заповедному режиму особо охраняемой
территории – Ботаническому саду.
Заповедный лес Ботанического сада и му
зей Уссурийской тайги будут дополнять друг
друга. Знакомство с ними даст несомненно
больший познавательный эффект. В создании
музея должны быть заинтересованы прежде
всего городские и краевые власти, так как дей
ствующий природный музей полностью отве
чает планируемым мерам по рекреационному
обустройству жителей Владивостока, повыше

нию уровня экологического образования насе
ления города нашенского и его гостей, будет
способствовать развитию туризма, в том чис
ле и зарубежного. Сто раз окупятся деньги, вло
женные в создание музея огромным соци
альным, и, в известной мере, и экономическим
эффектом, памятуя о высокой рентабельности
развития хотя бы туризма.
Естественно, самый трудный вопрос – фи
нансовый, если учесть существенное урезание
годового бюджета финансирования академи
ческих организаций, в том числе и Ботаничес
кого садаинститута ДВО РАН. Но, может быть,
можно использовать и опыт создания природ
ного музея в том же Уссурийском заповеднике,
обратив взоры на WWF, финансовую помощь со
стороны других экологических фондов, не ис
ключая и зарубежные, помощь ведущих банков,
частные пожертвования и, наконец, можно пре
дусмотреть и специальные статьи в формирую
щихся годовых бюджетах Владивостока и крае
вой администрации. Но кто станет инициатором
реализации проекта – от формирования заказа
в проектную специализированную организацию
до полного прохождения проекта, заканчивая
строительством «под ключ»? Кто бы это ни был,
благодарные потомки его никогда не забудут.

Ольга БОРИСОВСКАЯ,
член Русского географического
общества

Самое высокое дерево кедра корейского
в ботаническом саде Владивостока с
сотрудниками национального
арборетума США (г. Вашингтон)

Из нашей почты

Равнодушных
будет мало
Уважаемая редакция!
Я ваш подписчик уже с большим
стажем, всегда узнаю много нового и
для меня полезного. Не так давно об
ратил внимание на статью профессо
ра Б.С. Петропавловского «От коллек
ции значков – к музею Уссурийской
тайги». Статья, как говорят, затронула
за живое. Каждый раз, бывая в Хаба
ровске на совещаниях по различным
лесным проблемам нас, гостей, везут
в Музей леса. Он деревянный, двухэ
тажный, большой, там собрано и пока
зано всё – растения, животные, люди,
история развития и сохранения био
разнообразия всего, что окружает жи
телей Хабаровского края. Невольно
думаешь: а ведь в Приморье этого
биоразнообразия намного больше, а
музея нет. Правда, элементы музея
есть в школах, в институтах, в запо
ведниках, в Приморской сельскохо
зяйственной академии – но всё это,
как говорил один из героев Аркадия
Райкина – не то! Контуры музея леса в
Приморье обрисовал в своей статье
Б.С. Петропавловский. Он должен
быть деревянным, двухэтажным, про
сторным, где можно не только созер
цать экспонаты, но и вести научные (и
не только) беседы на различные темы,
обмениваться мнениями, возможно,
присутствовать на различных фору
мах, защитах диссертаций и т.д. Труд
но найти необходимую сумму денег на
составление проекта, само строитель
ство, подготовку различных экспона
тов и т. д., здесь без помощи руково
дителей различных рангов не обой
тись. Думаю, немного легче будет со
сбором экспонатов. Студенты и препо
даватели нашей Академии могут по
мочь со сбором и оформлением гер
бария, образцов древесины, семян
древесных и кустарниковых пород и
др. Я лично могу подготовить матери
алы о роли выпускников лесфака Ака
демии в изучении и сохранении лес
ных ресурсов края, их научном вкладе
в изучении лесов Дальнего Востока. А
вклад этот значителен – 11 выпускни
ков стали докторами наук, а более пя
тидесяти – кандидатами сельскохо
зяйственных, биологических и техни
ческих наук. Думаю, что, когда ваша
газета опубликует информацию о по
мощи строящемуся Музею леса, рав
нодушных будет мало.
Геннадий ГУКОВ,
доктор сельскохозяйственных
наук,
профессор, заслуженный
работник
Высшей школы Российской
Федерации

