
Актуализация нематериального наследия и сохранение культурного 

ландшафта на примере памятника природы федерального значения 

"Озеро Светлояр" и легенды о сокровенном Граде Китеже.  

 

А.Б.Гроза, директор природного парка «Воскресенское Поветлужье» 



В 2005 году Международным экологическим фондом 

Воскресенскому району присвоен статус 

«Экологически чистой территории» 



     
  Красавица земли Русской-  река Ветлуга 

 



Площадь природного 

парка «Воскресенское 

Поветлужье» - 35872,06 

га  

(в том числе участок 1-  

27340,20 га, участок 2 - 

8531,86га).  





Встреча с министром природных 

ресурсов экологии РФ С.Е.Донским в  

заповеднике «Керженском»  



Стали первым региональным членом 

ассоциации национальных парков и 

заповедников ПФО 



Запущен новый сайт о культурном и 

природном наследие, включая партнеров. 

svetloyar.org 

 Работал туристско-

информационный офис на 

базе визит-центра в селе 

Владимирское ( посетило 

около 500 человек) 

 Опубликовано 5 статей в 

журналах федерального и 

областного уровней, 

комплексно участвовали в 

каталоге по развитию 

сельского туризма 

 Участвовали в одной 

российской и двух 

международных выставках 



 

 

Природоохранная деятельность (составлено 36 

актов о нарушении: незаконная добыча песка, 

мусор, незаконный проезд на автотранспорте, 

разведение костров в незаконном месте. 

Просвещение более 1000 человек путем 

информирования и раздачи листовок. 



Проведение экологических акций  

«Живая земля», «Марш парков», работа  

с детскими лагерями и другие. 

 Проведено эколого-просветительских мероприятий 

более чем 1500 детей, молодежи и жителей 

Воскресенского района 



Проведено выездное заседание 

депутатов земского собрания   



Содействовали приему 

делегатов автомобильного 

маршрута «Великая Волга» 



Открытие первой экспозиции в 

усадьбе Левашовых в 

д.Галибиха 



Содействовали проведению 4 

научных экспедиций на озеро 

Светлояр 



 

Разработана система аншлагов и 

навигации по объектам показа, в том 

числе установлен памятный столб в 

селе Благовещенское 



Установлено два 

информационных щита 



Хозяйственные результаты на 

озере Светлояр 



 

 

ООО Племзавод «Серая лошадь» развивает 

проект Фаун-парк «Ноев Ковчег» 



Прошло обсуждение концепции развития туризма в 

Воскресенском районе до 2020г. Совместно с депутатами 

Законодательного собрания Нижегородской области 



Провели координационный 

совет по развитию туризма в 

Воскресенском районе 



Туристский кластер 

«Воскресенское Поветлужье» 



Озеро Светлояр – жемчужина России 



И досель тот град невидим стоит, — 

откроется перед страшным Христовым 

судилищем. А на озере Светлом Яре, тихим 

летним вечером, виднеются отраженные в 

воде стены, церкви, монастыри, терема 

княженецкие, хоромы боярские, 

дворы посадских людей. И слышится по 

ночам глухой, заунывный звон колоколов 

китежских» 

 
П.И. Мельников – Печерский «В лесах» 

М.В.Нестеров «Град Китеж» 



Исследования озера 

Различными исследователями 

в разное время высказывались 

гипотезы о 

ледниковом 

карстовом 

старичном 

вулканическом 

неотектоническом 

солянокупольном  

космическом — метеоритном 

происхождении озера. 

Однако на данный момент ни одна из научных теорий не может претендовать на 

окончательное объяснение тайны озера. 

 



Эта территория, овеянная легендой о сокровенном граде Китеже, — 

частица исконной Руси 



Обряд обползания на коленях вокруг озера 

Светлояр ( 60-е годы 20 века) 



Обряд обползания на коленях вокруг озера 

Светлояр ( май 2006г.) 



Памятные объекты 



Памятные объекты 



 

 

 

 

 

 

         

                                  Проблема: Наложение двух идеологий на озере Светлояр 

                                            ( памятника природы и парка культуры) 
 







Перспективы 

развития природного парка 

«Поветлужье» 

 Предлагаем расширить границы 
на территорию Краснобаковского 
района, поменять статус 
заказника без изменения границ 
в Варнавинском районе, и 
расширить границы 
проектируемой зоны в 
Ветлужском районе. 



Стратегическая задача работы 

парка 

 

 Стратегическая задача парка: 

 
 Устойчивость территории, её стабильность 

возможна только в случае сохранения главного  
фактора – Человека, создавшего материальную 
и духовную культуру края.  

 

 Природный парк «Воскресенское Поветлужье», 
в том числе, пошел по пути создания среды для 
устойчивого жизнеобеспечения местного 
населения. 



 

Природная и  

историко-культурная среда 

               Человек как 

                 носитель наследия 

                                   Природное и  

                            культурное наследие 

Духовная культура 

исторических мест 

Принцип территориальной охраны, 

 природный парк как форма сохранения 

культурного и природного наследия 



Благодарю за внимание! 

  Благодарю за внимание! 

 

 

 

 

 

 

 

 

www.svetloyar.org 


