В ГОСТИ К КАМНЮ
проект КРОУ «Виштынецкий эколого-исторический музей»

В Калининградской области существует единственный геологический памятник
природы. Это гигантский валун, который расположен в Роминтской пуще (Красном
лесу) на Виштынецкой возвышенности. Камень получил природоохранный статус
благодаря усилиям школьников и общественности только в 2019 году. Несмотря на
то, что на старых картах Восточной Пруссии начала двадцатого века некоторые
особо выдающиеся валуны обозначены как природные памятники, многие из этих
природных объектов, не имея статуса, могут быть утрачены, использованы в
строительных и иных целях, как произошло с некоторыми из них.
Валун получил статус памятника
природы благодаря обращению
школьников из МБОУ СОШ
«Школа будущего» посёлка
Большое Исаково в рамках
ученической исследовательской
работы.
Сотрудники
Виштынецкого экомузея
не
только были консультантами в
этой работе, но в последующем
подготовили итоговый паспорт
памятника
природы
для
официального его утверждения.

Самый большой валун Калининградской
области был объявлен памятником природы в
2019 году

Большинство таких валунов расположено на территории Виштынецкой
возвышенности. Они издавна привлекали внимание людей, рождая красивые
легенды. Они, действительно, являются памятниками природных процессов,
свидетелями истории происхождения ландшафта Виштынецкой возвышенности во
время последнего Валдайского оледенения. Практически все они были принесены
ледником из Скандинавии. Узнавая историю камня можно словно погружаться во
времени, а, заглянув будто внутрь него, камень, несомненно, восхитит вас красотой
минералов, входящих в его состав.

Полевой шпат в составе горной
породы

Кристаллическая структура камня под
микроскопом

Проект «В гости к камню» нацелен на привлечение внимание к валунным камням
Виштынецкой возвышенности, как особым природным объектам, имеющим важное
научное значение, значение в сфере просвещения, а также как объектам
туристического показа.
Проектом
предусмотрен
комплекс
мероприятий
просветительской направленности, а также исследовательского характера, которые
направлены на выявление сохранившихся валунов Роминтской пущи, в том числе на
территории природного парка «Виштынецкий» с целью обозначения их как
достопримечательные объекты, а также оценки возможности придания им статуса
памятников природы.

В рамках проекта планируются следующие мероприятия:
 Создание интерактивной карты валунов Виштынецкой возвышенности с
GPS-координатами, изображением валунного камня и его описанием (размеры,
состав, предположительное местом его происхождения, сказания о камне).
Карта будет доступна в сети Интернет, а также посетителям Виштынецкого
экомузея через интерактивный стол в его экспозиции. Материал для карты
будет собран в результате экспедиции, в которой примут участие школьники,
учёные и местные жители.

 Создание музейной экспозиции о минералогическом составе валунов,
посвящённой валунам и минералам, входящим в их состав. В ней комплексно
будут представлены полированнные спилы нескольких валунных камней в
связи с образцами минералов. При этом будет использована минералогическая
коллекция музея, демонстрирующая минералы, входящие в состав местных
горных пород, а также разнообразие родственных им минералов. Экспозиция
расположится в здании Виштынецкого экомузея в посёлке Краснолесье.
Коллекция минералов
Виштынецкого
экомузея будет
использована при
создании экспозиции о
минералогическом
составе валунов

 Издание брошюры о валунах и основных горных породах, встречающихся
на Виштынецкой возвышенности.
В ходе проекта будет подготовлена брошюра о валунах Виштынецкой
возвышенности, представляющая валуны как особые природные объекты - свидетели
грандиозных геологических процессов, настоящие природные памятники. Брошюра
будет издана тиражом 1000 экземпляров и распространена по учебным учреждениям
и библиотекам. Также брошюра будет опубликована для всеобщего доступа в сети
Интернет на сайте Виштынецкого экомузея. За время проекта ею смогут
воспользоваться более 1 тысячи людей. В постпроектный период она будет доступна
на сайте учреждения, ею смогут воспользоваться более 60 тысяч посетителей сайта
ежегодно.

 Торжественное представление результатов проекта, включая открытие
музейной экспозиции о валунах и минералах.
В результате проведения мероприятия удастся привлечь внимание широкой
общественности к необходимости сохранения валунов Виштынецкой возвышенности
и представления их как особых природных объектов, имеющих потенциал для
развития познавательного туризма. В мероприятии примут участие представители
СМИ, администраций, представители туристических организаций и образовательных
учреждений, представители музеев Калининградской области, представители
экологических общественных организаций. Будет организован автобус для доставки
приглашённых гостей на мероприятие из Калининграда в Краснолесье. На
торжественном мероприятии будут представлены карта и брошюра, созданные в ходе
проекта, а также состоится открытие экспозиции о минералогическом составе
валунов.

Проект будет развивать инновационный подход экомузея в общественном
участии при формировании сети особо охраняемых природных территорий.
Благодаря Виштынецкому экомузею в 2012 году был создан региональный
природный парк «Виштынецкий», однако в последние 20 лет инициаторами
создания ООПТ выступали, как правило, только государственные структуры.
Такой уникальный даже в масштабе России опыт поддержки общественных
инициатив школьников по созданию новых охраняемых объектов на территории
Калининградской области существует только у нашей организации.
Проектом предусмотрено продолжение начатой работы, которая объединяет с
одной стороны силы учреждений культуры, науки и образования, местной
общественности в деле охраны природного наследия, а с другой стороны
позволяет в такой совместной деятельности осуществить связь представителей
разных сфер, сообществ и поколений. Такая совместная работа будет происходить
во время исследовательской экспедиции по выявлению и описанию валунов на
территории Виштынецкой возвышенности, в которой примут участие не только
сотрудники музея, учёные-геологи, но также школьники с педагогами и местные
жители.

В результате проекта впервые будет обобщён материал о валунных камнях
Виштынецкой возвышенности, на основании которого будут сделаны
предложения в Министерство природных ресурсов и экологии Калининградской
области о придании статуса памятников природы особо ценным из них.
Музейная экспозиция, несомненно, будет иметь эмоциональное воздействие на
посетителей и будет играть просветительскую роль. Она, как и интерактивная
карта валунов, будет работать на постоянной основе, благодаря чему в
постпроектный период результатами проекта будет охвачена многотысячная

аудитория, не только жителей Калининградской области, а также гостей региона.
Планируется, что особыми посетителями станут детские группы, и результаты
проекта будут стимулировать в молодых людях интерес не только к геологии, но
и в целом к окружающему миру и бережному вдумчивому отношению к нему.
Аудитория проекта охватит тысячи жителей Калининградской области, а
также часть гостей региона, путешествующих по Виштынецкой возвышенности.
Мероприятия проекта будут освещаться в СМИ и сети Интернет: в социальных
сетях, на сайте Виштынецкого эколого-исторического музея и партнёров.

Заявитель и главный исполнитель проекта:
Калининградское региональное общественное учреждение
«Виштынецкий эколого-исторический музей»
www.wystynez.ru
Партнёры музея в выполнении проекта:


Отдел культуры Администрации муниципального
образования «Нестеровский городской округ»



МБОУ СОШ «Школа будущего»,
пос. Большое Исаково

При информационной поддержке Общественной палаты Калининградской области.
Проект – победителем конкурса на
предоставление грантов Президента Российской
Федерации на развитие гражданского общества в
2020 году

Общая сумма реализации проекта: 1 250 019,00 рублей, из них:
сумма гранта из Фонда Президентских грантов – 1 025 019,00 рублей;
сумма софинансирования – 225 000,00 рублей.
Сроки реализации проекта: с 1 сентября 2020 года по 31 мая 2021 года.
Контактная информация:
Алексей Соколов, руководитель проекта, директор КРОУ "Виштынецкий экологоисторический музей" (www.wystynez.ru), тел.: +7-906-212-68-23,
эл. почта: wystynez@bk.ru

