
Деятельность Нижегородского отделения Союза охраны птиц
России в 2004 году

Подготовка,  издание  и  распространение  пропагандистско-
методической брошюры «Аист – птица 2004 года»

Издана  пропагандистско-методическая  брошюра  «Аист  –  птица
2004 года», содержащая  информацию о полевых признаках черного и
белого  аистов,  особенностях  их  биологии,  распространении  и
численности в Нижегородской области, проблемах их охраны, методики
проведения  биотехнических  мероприятий  для  этих  птиц,  методики
проведения учебных и внешкольных мероприятий в рамках акции «Аист
– птица 2004 года». Организовано распространение тиража по каналам
служб лесного и охотничьего хозяйства, а также по корреспондентской
сети Нижегородского отделения СОПР.

Обеспечено участие Нижегородской области в VI Международном
учете  белого  аиста.  С  этой  целью  на  средства  Международной
организации  «Друзья  Муравьевского  парка»  и  Управления  по
природным ресурсам и горнодобывающему комплексу администрации
Амурской области издан буклет «Аист – птица 2004 года», содержащий
анкету  Международного  учета.  Управление  по  охране,  контролю  и
регулированию  использования  охотничьих  животных  Нижегородской
области  распространило  анкеты  среди  своих  сотрудников.  Главное
управление  природных  ресурсов  (ГУПР)  по  Нижегородской  области
помогло  проинформировать  работников  лесного  хозяйства.  От
районных охотоведов и корреспондентской сети получена информация
о  встречах  белого  и  черного  аистов,  она  включена  в  методическое
пособие.  Окончательные  результаты  учета  будут  обобщены  по
результатам  областного  конкурса  «Аист  –  птица  2004  года»  и
представлены  Комитету  охраны  природы  и  управления
природопользованием  Нижегородской  области (договор  №  69  от
15.03.04).

Установка искусственных гнезд для белого аиста
Для  информирования  населения  области  о  методике  установки

искусственных  для  белого  аиста  и  проведении  областного  конкурса
«Аист - птица 2004 года» была организована широкая информационно-
пропагандистская  кампания.  В  марте  2004  года  при  поддержке
международной  организации  FOMP («Друзья  Муравьевского  парка»,
США)  был издан и  распространен буклет  о  птице  2004 с  описанием
конструкций  искусственных  гнездовий  для  белого  аиста.  Методика
изготовления и размещения искусственных гнездовий для аиста была
размещена на сайте экоцентра «Дронт», описана в ряде публикаций в
СМИ, подготовлен и распространен пресс-релиз об акции «Аист - птица
2004 года» в Нижегородской области. В итоге опубликовано в газетах и
журналах 19 материалов общим тиражом 99773 экз.,  осуществлено 5
интернет-публикаций,  организовано  3  сюжета  на  телевидении  и  2
выступления на радио.

Организована установка 20 искусственных гнездовий для белого
аиста в Балахнинском, Воскресенском, Пильнинском, Починковском и
Спасском  районах  силами  специалистов,  а  также активистов  охраны



природы  из  числа  местного  населения  в  результате  проведения
областного конкурса «Аист – птица 2004 года».

Акцию «Аист - птица года» поддержали областное Управление по
охране,  контролю  и  регулированию  использования  охотничьих
животных, распространившее анкеты среди своих работников и Главное
управление  природных  ресурсов  (ГУПР)  по  Нижегородской  области,
которое помогло организаторам проинформировать работников лесного
хозяйства.  20  районных  охотоведов  поделились  имеющейся
информацией  об  аистах  в  своих  районах.  Новые  сведения  сообщили
также члены Союза охраны птиц России, педагоги, любители разных
профессий, охотники-любители, школьники. Они рассказали не только
о  встречах  аистов  в  этом  году,  но  и  о  более  ранних  находках,
остававшихся до сих пор неизвестными специалистам.

Подведены  итоги  областного  конкурса,  награждены  активисты
акции «Аист – птица 2004 года».

Издание и распространение информационно-методического
бюллетеня «Люди и птицы

Подготовлены и изданы информационно-методические бюллетени
Нижегородского  отделения  СОПР  «Люди  и  птицы»  (3  выпуска).
Бюллетени  разосланы  по  корреспондентской  сети  орнитологов-
любителей.

Создание  ГИС-слоев  «Особо  охраняемые  территории
Нижегородской  области»  в  геоинформационной  системе  и
связанных с ними электронных таблиц

1. Разработаны  ГИС-слои  по  особо  охраняемым  природным
территориям  в  масштабе  1:200000  в  векторном  редакторе
“ArcView GIS 3.2”:  границы  утвержденных  и  проектируемых
ООПТ.

2. Созданы  связанные  с  ГИС-слоями  электронные  таблицы,
содержащие  следующую  информацию  о  каждой  ООПТ:  №  на
карте,  название  ООПТ,  категория  ООПТ,  административный
район, площадь, длина границ, владельцы земель.

3. Комитету  охраны  природы  и  управления  природопользованием
Нижегородской  области  предоставлены  в  электронном  виде
информация о каждой ООПТ по форме госкадастра ООПТ, а также
положение (паспорт) ООПТ.

4. Распечатана и передана Комитету охраны природы и управления
природопользованием  Нижегородской  области  карта  особо
охраняемых  природных  территорий  Нижегородской  области  в
масштабе 1:200000.

5. Комитету  охраны  природы  и  управления  природопользованием
Нижегородской  области  переданы  созданные  электронные
материалы, проведен обучающий семинар по их использованию.

Выполнение  работ по реализации проекта «Нижний Новгород –
столица массовых акций Союза охраны птиц России

Разработано положение о конкурсе «Нижний Новгород – столица
массовых акций Союза охраны птиц России».



Издан  цветной  буклет  «Нижний  Новгород  –  столица  массовых
акций Союза охраны птиц России» (тираж 1000 экз.) и календарь «Сова
– птица 2005 года» (тираж 500 экз.).

Разработан  и  создан  комплект  раздаточных  материалов  для
участников  семинаров  и  тренингов.  Учитывая  каскадный  принцип
обучения,  комплект  раздаточных  материалов  тиражирован  в
количестве  600  экз.  Для  участников  акции  «Международные  дни
наблюдений-2004» подготовлено 1000 экз. анкет участника акции.

Подготовлены организаторы акций из числа педагогов, студентов,
школьников,  для  чего  организованы  и  проведены  44  семинара  и
тренинга с учащейся молодежью, школьными учителями и педагогами
дополнительного образования.

Организована  информационно-пропагандистская  кампания  о
проекте: 24 выступления в СМИ (9 выступлений в газетах, 6 интернет-
публикаций, 5 сюжетов на телевидении и 4 выступления на радио).

Проведена  акция  «Международные  дни  наблюдений  птиц»  в
Нижнем Новгороде, обработаны полученные данные, подведены итоги,
награждены  победители  акции.  В  акции  «Международные  Дни
наблюдений  птиц»  2-3  октября  2004  г.  в  Нижнем  Новгороде
участвовало 554 человека.

4-5 октября 2004 г. книжный магазин «От А до Я» (г. Н.Новгород,
ул.  Б.Покровская)  в  рамках  Второго  Всемирного  фестиваля  птиц
проводил  выставку  книг  о  птицах  (было  выставлено  58  книг).
Материалами выставки были также листовки и постеры о Всемирном
фестивале птиц и Международных Днях наблюдений птиц.

8-10  октября  2004  г.  на  5-м  Всероссийском  форуме  «Миллион
друзей:  природа  и  общество»  на  Нижегородской  Ярмарке  были
размещены постеры о массовых акциях Союза охраны птиц России и
буклет  «Нижний  Новгород  –  столица  массовых  акций  Союза  охраны
птиц России».

Развитие общественной поддержки  IBA (Important Bird Areas -
ключевых  орнитологических  территорий)  в  Нижегородской
области

Средства  на  выполнение  регионального  проекта  выделены
Союзом охраны птиц России в рамках проекта «Сохранение ключевых
орнитологических  территорий международного  значения  в  России:  к
экологическим сетям и природоохранным действиям», финансируемого
Министерством  сельского  хозяйства,  природопользования  и
продовольствия Королевства Нидерландов (программа PIN-MATRA).

Для  развития  общественной  поддержки  IBA в  Нижегородской
области  были  организованы  следующие  направления  деятельности:
изучение  и  мониторинг,  агитационно-пропагандистская  работа,
практико-ориентированная  деятельность,  обучение  групп  поддержки,
совершенствование  юридической  защиты  КОТР,  биотехнические
мероприятия,  предотвращение  угроз  ключевым  орнитологическим
территориям.

В  изучении  весеннего  пролета  на  территории  Нижегородской
области приняли участие группы поддержки 5 IBA (учтено 4854 особи в
265 стаях).

Нижегородская область вновь завоевала титул чемпиона России
среди регионов – участников акции «Международные дни наблюдений –



2004»:  3569  человек  сосчитали  303680  особей  птиц.  Члены  групп
общественной  поддержки  КОТР  внесли  решающий  вклад  в  успех
проведения этой акции.

Печать  тиража  каталога  «Ключевые  орнитологические
территории Нижегородской области
Напечатан  дополнительный  тираж  каталога  «Ключевые
орнитологические территории Нижегородской области» (250 экз.).

Мониторинг  заселенности  искусственных  гнезд  для  редких
видов хищных птиц

Проверена  заселенность  хищными  птицами  232  гнездовых
платформ  в  Ветлужском,  Воротынском,  Воскресенском,  Лысковском,
Сокольском, Тоншаевском и Шахунском районах. Оценена численность
беркута, скопы, орлана-белохвоста в Нижегородской области в 2004 г.
Оценена эффективность проведенных биотехнических мероприятий.

Проведение  семинаров и тренингов по изучению и сохранению
биоразнообразия  для  педагогов,  работников  лесного  и
охотничьего хозяйства

Проведено  16  обучающих  семинаров  и  22  тренинга  в  7
административных  районах,  г.  Н.Новгород  и  г.  Дзержинск  по
сохранению  биоразнообразия  на  местном  уровне  для  педагогов,
работников  лесного и охотничьего хозяйства, других природоохранных
служб.  Педагоги,  сотрудники  служб  лесного  и  охотничьего  хозяйств
обучены  организации  работы  по  сохранению  биоразнообразия  и
обеспечению  функционирования  ООПТ,  организации  работы  с
населением  в  деятельности  по  охране  биоразнообразия.
Распространены  информационно-методические  материалы,
подготовленные  Нижегородским  отделением  СОПР  и  полученные  в
Координационном центре СОПР. В СМИ опубликовано 17 материалов,
подготовленных  Фондом  Нижегородского  отделения  СОПР,  а  также
педагогами,  работниками  лесного  и  охотничьего  хозяйства,
представителями  местных  сообществ  по  инициативе  Нижегородского
отделения СОПР.

Подготовка  и  издание  фотоальбома  «Портреты  природы.
Колониальные околоводные птицы»

Издан  фотоальбом  «Портреты  природы.  Колониальные
околоводные птицы», содержащий 121 цветную фотографию всех видов
всех  гнездящихся  и  некоторых  залетных  видов  чаек,  крачек,  цапель
Нижегородской области, а также водоплавающих и околоводных птиц,
гнездящихся  в  колониях  чайковых,  информацию  о  признаках,
особенностях биологии и проблемах охраны колониальных околоводных
птиц.

Организовано  распространение  300  экз.  альбома  по
корреспондентской сети Нижегородского отделения СОПР.


