
Отчет о деятельности Фонда Нижегородского отделения СОПР в
2003 году

1.  Юбилей Нижегородского отделения СОПР. В  2003  году
Нижегородское отделение СОПР отметило свое десятилетие. Фондом
Нижегородского  отделения  СОПР  была  организована  юбилейная
конференция. Она состоялась 22 февраля 2003 года в конференц-зале
фундаментальной  библиотеки  ННГУ.  Гостями  конференции  были
президент Союза охраны птиц,  академик РАЕН В.М. Галушин,  вице-
президенты  В.А.  Зубакин  и  П.С.  Томкович  (г.  Москва).  В  работе
конференции участвовало 207 человек – члены отделения,  педагоги,
школьники,  студенты  и  преподаватели  вузов,  представители
государственных  и  общественных  природоохранных  организаций.
Участники конференции представляли Н.Новгород, Дзержинск, Саров,
13  районов  Нижегородской  области,  Рязанскую  и  Владимирскую
область.  Во  время  конференции  проходила  выставка,
демонстрирующая  опыт  работы  Нижегородского  отделения.  Три
телекомпании  (ОРТ,  НТР  и  «Волга»)  подготовили  сюжеты  о
конференции.

2.  Разработка   принципов   и   методов   ведения
мониторинга  состояния   биоразнообразия  Нижегородской
области.  В результате:

1. Определены  цели  и  задачи,  разработаны  общие  принципы  и
направления  ведения  мониторинга  биоразнообразия  в
Нижегородской области. 

2. Составлены  списки  видов-индикаторов  состояния
биоразнообразия,  модельных  таксонов  и  экосистем,  а  также
показателей состояния биоразнообразия. 

3. Разработаны методы сбора,  хранения и  анализа  информации о
состоянии биоразнообразия.

4. Проведено обсуждение подготовленных материалов с экспертами
Центра  охраны  дикой  природы  (г.  Москва)  и  государственной
природоохранной службы Англии (English Nature). 

5. Подготовлены  итоговые  материалы,  которые  представлены  в
Комитет  охраны  природы  и  управления  природопользованием
Нижегородской  области  и  для  последующего  утверждения
Координационным советом по сохранению биоразнообразия.
Разработаны  «Критерии  присвоения  территориям  статуса

имеющих  особую  ценность  для  сохранения  объектов  животного  и
растительного  мира,  внесенных  в  Красную  книгу  Нижегородской
области,  а  также  меры  охраны  данных  территорий»  (проект
приложения 3 к Красной книге Нижегородской области). Тем самым
завершена  работа  по  созданию  пакета  нормативных  документов,
необходимых для ведения областной Красной книги.

3.  Разработка  конкретных  мероприятий  по  обеспечению
юридической  защиты  ключевых  орнитологических  и  других
природных  территорий  как  важнейших  элементов
экологического каркаса Нижегородской области»



1. Обследованы  16  ключевых  природных  территорий  в
Большеболдинском,  Краснооктябрьском,  Лукояновском,
Пильнинском,  Починковском,  Сеченовском  районах  (см.
приложение).

2. Описано  современное  состояние  объектов  охраны  проектируемых
ООПТ (содержится  в  паспортах  и  положениях  на  проектируемые
ООПТ).  Выбраны  целесообразные  категории  ООПТ,  отвечающие
целям сохранения объектов охраны.

3. Уточнены  и  обоснованы  границы  территорий,  рекомендуемых  к
охране. Составлены схемы территорий, прилагаемые к паспортам и
положениям на проектируемые ООПТ.

4. Разработаны необходимые режимы охраны и  оформлены проекты
документации  (паспортов,  положений,  распоряжений  об
организации), необходимой для организации ООПТ.

5. Представлена  оформленная  документация  в  Департамент
государственного  контроля  и  перспективного  развития  в  сфере
природопользования и охраны окружающей среды МПР России по
Приволжскому  федеральному  округу,  Комитет  охраны  природы  и
управления природопользованием Нижегородской области.

4. Продолжалось изучение весеннего пролета в 
Нижегородской области
Наблюдения вели 105 человек в 21 районе Нижегородской области, 
а также в Н.Новгорода и Дзержинске.  Получены данные о встречах 
17639 особей 75 видов.

5. Проведение обучающих семинаров и тренингов для 
работников лесного и охотничьего хозяйства по сохранению 
биоразнообразия на местном уровне.

В 2003 году проведено 5 семинаров и 6 полевых тренингов в 
Павловском, Сокольском, Тоншаевском, Ветлужском, Воротынском и 
Лысковском районах Нижегородской области.  В семинарах приняло 
участие 22 человека, в тренингах – 27.

6.Мониторинг и установка гнездовых платформ для редких
птиц.

Сотрудники Фонда провели проверку заселенности 201 установленных
ранее  гнездовых  платформ  для  редких  видов  хищных  птиц  в
Лысковском,  Воротынском,  Сокольском,  Тоншаевском,  Шахунском
районах  и  установили  10  новых  платформ  в  Лысковском  и
Воротынском районах. 

7. Подготовлено, издано тиражом 900 экз. и распространено 
методическое пособие «Кроншнеп-птица 2003 года».  

8.  Реализован  проект  «Людям  и  птицам  (массовые  акции
Союза  охраны  птиц  России  как  эффективный  механизм
непрерывного  экологического  просвещения  населения  и
развития  социального  партнерства»  в  рамках  приоритетного
направления  Федеральной  программы  развития  образования  в  2003
году  «Привлечение  общественных  ресурсов  образования   для  его
модернизации и развития».



Выполнены следующие работы:
1. Издание информационно-методических материалов
Изданы  и  распространены  следующие  информационно-

методические материалы:
1. информационно-методический бюллетень Союза охраны птиц

России  «Мир  птиц»,  посвященный  опыту  и  методике
проведения массовых акций в России объемом 48 с.;

2. брошюра  «Методические  рекомендации  по  проведению
наблюдений за пролетом птиц»  объемом 16 стр.; 

3. буклет «Всемирные дни наблюдений птиц» объемом 1 стр.; 
4. листовка «Кроншнеп – птица 2003 года» объемом 1 стр.; 
5. буклет «День Журавля» объемом 1 стр. 
6. СD-диск  «Людям  и  птицам:  Массовые  акции  Союза  охраны

птиц России (Информационно-методические материалы)».
II. Проведение пропагандистской кампании в СМИ.

В  ходе  реализации  проекта  проведена  пропагандистская
кампания в СМИ (газетах, радио, телевидении, Интернете). Основными
темами  этой  кампании  была  информация  о  серии  семинаров  и
тренингов в регионах ПФО, проводимых в рамках проекта, а также об
осенних массовых акциях -  Дне журавля и подготовке к Всемирным
Дням  наблюдений  птиц,  часть  публикаций  посвящена  акции
«Кроншнеп  –  птица  2003  года».  Подготовлены  и  разосланы  пресс-
релизы о Всемирных Днях наблюдений птиц как по СМИ страны, так и
по региональным отделениям Союза охраны птиц. 

Проект вызвал большой интерес у средств массовой информации.
К  моменту  составления  отчета  мы  располагали  информацией  о  28
публикациях  на  страницах  газет  и  журналов,  16  Интернет-
публикациях, 17 сюжетах региональных и российских телекомпаний,
12 выступлениях по радио. 

Число публикаций значительно увеличилось в октябре, поскольку
многие СМИ страны анонсировали Всемирные Дни наблюдений птиц и
сообщали об их ходе и итогах в регионах России. 

3. Проведение семинаров и тренингов
В ходе проекта в 8 субъектах федерации Приволжского 

федерального округа проведено 33 семинара и полевых тренинга, в 
ходе которых было обучено 1094 человека (550 взрослых и 544 
представителей учащейся молодежи). 

Проект  вызвал  большой  интерес  со  стороны  государственных
образовательных  и  природоохранных,  а  также  общественных
организаций, реально содействуя развитию социального партнерства в
Приволжском федеральном округе..  Большую помощь в  организации
семинаров  оказал  Департамент  государственного  контроля  и
перспективного  развития  в  сфере  природопользования  и  охраны
окружающей  среды  Министерства  природных  ресурсов  России  по
Приволжскому федеральному округу, а также территориальные органы
МПР  России  в  субъектах  федерации.  Предложенная  инновационная
модель  организации  непрерывного  экологического  просвещения
населения оказалась привлекательной как для учреждений школьного



и дополнительного образования, так и для общественных организаций,
ведущих работу по экологическому просвещению населения.

9.Всемирные Дни наблюдений-2003
Сотрудники  Фонда  координировали  проведение  в  России  акции
«Всемирные  Дни  наблюдений  птиц-2003».  Об  участии  в  акции
сообщили  10525  россиян  из  69  областей,  краев,  республик.  Всего
учтено  1762477  птиц  284  видов.  Это  рекордные  показатели  за
десятилетнюю  историю  акции  в  России.  Нижегородская  область
лидирует и по числу участников, и по количеству учтенных птиц. По
итогам акции издано и  распространено благодарственное письмо со
списком всех участников акции, сообщивших свои имена (тираж 8700
экз.).
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