
Годовой отчет о деятельности

Информационно-Консультационного Центра
“Стрикс”

при Экоцентре “Дронт”
за 2013 г.

1. Организация и проведение орнитологической 
экспедиции туристов Нижнего Новгорода по реке 
Ветлуга с целью учёта краснокнижных околоводных 
птиц. Место проведения: река Ветлуга от д. Погорелки 
Ветлужского р-на до р.п. Варнавино. 
Количество участников –  18 чел., июль-август  2013 г.
Содержательный отчёт передан в НО СОПР.

2. Участие в Национальном конкурсе «Хрустальный 
глобус» (РГО-Газпром), в мае 2013 г. Шустов С.Б. стал 
лауреатом Первой национальной премии РГО 
«Хрустальный компас» в области национальной 
географии, экологии , сохранения и популяризации 
природного и историко-культурного наследия России в 
номинации «Просвещение» (за серию книг 
«Иллюстрированная энциклопедия о природе России», 6 
книг.

3. Подготовлена и издана 7-я книга указанной выше серии 
– «Домашние питомцы», Н.Новгород - Харьков, Доброе 
слово, 2013, 112 с., тираж  4 350.

4. Подготовлено и издано в течение года 12 выпусков из 
просветительской серии о природе «Почемучкам обо 
всем на свете». Тираж каждого выпуска 20 000. Восемь 
выпусков  подготовлены  совместно с ученицей 11 
класса 8 лицея г.Н.Новгорода Анастасией Ивановой. 

5. На учебно-полевом стационаре «Сережа» проведено  7 
эколого-просветительских смен для учащихся и 
педагогов. Всего участвовало более 220 школьников, 12 
студентов и 8 педагогов из школ города и области.

6. Организовано и проведено (на базе Медиалаборатории 
НГПУ) 2 открытых семинара-тренинга по методам и 
приемам работы с цифровой техникой и мобильными 



устройствами в экообразовании для учителей-
естественников (физики, химики, биологи, географы), 2 
группы по 30 человек, соорганизатор – 
каф.ест.дисциплин НИРО.

7. Организация и участие в выездном совещании 
Законодательного собрания НО по вопросам 
пустынского нац.парка (июль 2013), в т.ч. на базе уч.-
иссл.полевого стационара «Сережа».

8. Работа с региональными СМИ: 2 сюжета 
природоохранной тематики в новостийных выпусках 
«Вести Приволжье» и 1 интервью по поводу 
Пуст.нац.парка в газете «Ленинская смена». 

9. Организация и работа 4 тематических групп школьников
и студентов в социальной сети Вконтакте, посвященных 
экологической и просветительской деятельности на 
территории Пуст. заказника и на базе уч.пол.стационара
«Сережа» (включая постоянно действующий открытый 
фотоархив живых объектов и ландшафтов). 

10.  Участие директора ИКЦ «Стрикс» Орлова Е.В. в 
работе научно-технического совета государственного 
заповедника "Керженский" – согласно графика 
заседаний.


