
Отчет о работе Нижегородского отделения в 2007 г.

1) ФИО, обычный и электронный адрес и телефон председателя 
отделения.
Бакка Сергей Витальевич, 603000, г. Нижний Новгород, а/я 631, 
экоцентр «Дронт», Нижегородское отделение СОПР, sopr@dront.ru

2) Количество членов Вашего отделения на конец 2007 г. 
(заплативших взносы) – 142 человека.

3) Сколько новых членов вступило в 2007г. - 2 человека

4) Как освещалась деятельность Вашего отделения в СМИ, сколько 
было:
 a) выступлений по телевидению - 2
 b) выступлений по радио - 5
 c) публикаций в периодической печати (газеты, журналы): около 30 
в районных и областных газетах, оценить использование наших 
пресс-релизов в сети Интернет не представляется возможным.
 d) выступлений с лекциями - 5

5) Публиковало ли Ваше отделение какие-нибудь книги, бюллетени, 
методички и др. издания, и если да, то что.

- Подготовлено методическое пособие «Зимородок-птица 2007 года»
Н.Новгород,  экоцентр  «Дронт»,  2007.  36  с.  об  итогах  акции  на
территории Нижегородской области (в печати)

-  Подготовлена  и  сдана  в  издательство  Нижегородского
педуниверситета  монография:  Бакка  С.В.,  Киселева  Н.Ю.
«Орнитофауна  Нижегородской  области:  динамика,  антропогенная
трансформация,  пути  сохранения»  (обобщающая  опыт  работы
Нижегородского отделения).

-  Подготовлена  и  сдана  в  печать  рукопись  аннотированного
справочника  «Особо  охраняемые  природные  территории
Нижегородской области». В описании всех ООПТ, являющихся  IBAs
или  их  частью,  обозначен  мировой  или  европейский  статус  таких
территорий, дается их краткая орнитологическая характеристика.

Изданная  в  2004  г.г.  Нижегородским  отделением  книга  Киселева
Ю.Н.  «Гнездо  крапивника»  получила  в  октябре  2007  г.  первую
премию Ф.Р. Штильмарка в номинации "Книги о природе".

6) Какие акции проводило Ваше отделение, когда и сколько человек 
в них участвовало.

Всероссийский учет водоплавающих птиц – 4 человека
Покормите птиц зимой – не менее 2000
День птиц – не менее 3000 человек
Весенние дни наблюдения птиц – 120 человек
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Соловьиные вечера – 74
День Журавля и участие во Всероссийском учете журавлей 8-9 сентября 2007 г. 
– более 200
Международные дни наблюдений птиц –  3915 человек
Всемирный птичий фестиваль – дополнительно к участникам Дней наблюдений 
еще 1500 человек. 
Акция «Зимородок - птица 2007 года» - не менее 500 человек

7) Какие природоохранные проекты реализованы Вашим отделением 
в 2007 г., какие из них закончены, какие будут продолжаться в 2008 
г.; какие результаты этих проектов и сколько человек в них было 
задействовано.
№ Название проекта Зак

онч
ен в
200
7 г.

Будет 
продо
лжать
ся в 
2008 
г.

Какие результаты Кол-
во 
чело
век

1 Проведение 
биотехнических 
мероприятий 
(установка 
искусственных 
гнезд) для редких 
видов дневных 
хищных птиц и 
сов

да да Установлено 63 искусственных
гнезда для бородатой неясыти,
сплюшки, дербника

5

2 Проведение 
второго 
областного 
конкурса 
хранителей КОТР

да нет В конкурсе приняли участие 
23 организации из 11 районов 
Нижегородской области; 
участниками конкурса 
организованы биотехнические 
мероприятия на КОТР; защита 
территорий от возникших 
угроз, выступления в СМИ; 
установка аншлагов и 
разработка маршрутов 
орнитологических экскурсий 
на КОТР

10

3 Проведение 
эколого-
просветительских 
мероприятий в 
рамках весеннего 
и осеннего 
месячников птиц

да да 505 новых искусственных 
гнездовий для птиц, 807 
кормушек, с большим успехом 
прошли второй Птичий 
фестиваль в г. Кстово (более 
200 участников) и шестой 
Журавлиный фестиваль в 
Воскресенском районе (90 
участников), помощь в 
организации Всероссийского 
учета журавлей на территории
Нижегородской области. Во 
Всемирных Днях наблюдений 
птиц приняли участие 3915 
жителей Нижегородской 
области, организованы 
районные выставки, 
посвященные зимородку-птице
2007 г. 

боле
е 150



4 Завершение 
оформления 
документации на 
природные 
объекты, 
рекомендованные 
к охране в 
качестве 
заказников и 
памятников 
природы 
регионального 
значения, 
расположенные 
на территории 
Балахнинского, 
Семеновского и 
Сокольского 
районов 
Нижегородской 
области

да да Оформление документации на 
19 проектируемых и 3 
существующих ООПТ. 
Усиление юридической охраны
3 КОТР европейского значения
и одной - всемирного 

7

8) Какие научные исследования проводились Вашим отделением 
(если проводились) и их результаты; когда они проводились и 
сколько человек было задействовано.

- Мониторинг заселенности гнездовых платформ для крупных 
хищных птиц (проверено 180 платформ, из которых в 2007 г. 
разными видами использовались 29; в проверке участвовало 6 
человек)
- Выявление информации, создание ГИС-слоя и электронной базы 
новых данных о видах позвоночных животных, занесенных в Красную
книгу Нижегородской области (20 человек);
- Продолжались учеты колониальных околоводных птиц в долинах 
р.Волги и Оки (результаты обрабатываются, 3 человека);
-  По  результатам  многолетних  наблюдений  член  отделения  О.С.
Носкова  успешно  защитила  диссертацию  на  соискание  степени
кандидата биологических наук на тему «Динамика населения птиц
хвойно-широколиственных  лесов  Северного  Приволжья
(многолетняя,  сезонная,  территориальная).  Руководил работой В.А.
Ануфриев (тоже член отделения).
-  Проведена  инвентаризация  орнитофауны  трех  модельных
площадей,  входящих  в  состав  биосферного  резервата
«Нижегородское  Заволжье»,  в  том  числе  двух  IBAs –  Камско-
Бакалдинских  болот  и  Килемарского  заказника  (результаты
обрабатываются, 5 человек);
-  Продолжен  многолетний  мониторинг  численности  предотлетных
скоплений  серого  журавля  (проведены  учеты  на  10  скоплениях,
участвовало свыше 50 человек);
-  А.П.  Левашкин  доказал  гнездование  индийской  камышевки  и
желтолобой трясогузки в Нижегородской области. 



9) Какие еще мероприятия были осуществлены Вашим отделением в 
реализации уставных задач Союза, когда, сколько человек приняло 
участие; их результаты.

- Координация массовых акций Союза охраны птиц России в стране
- Хотим отметить успехи применения членами Нижегородского 
отделения технологии организации массовых акций Союза охраны 
птиц России, получивших национальное и международное 
признание:

1. Нина  Игоревна  Асташина  (учитель  биологии  и  экологии
средней  школы  р.п.  Воротынец)  и  Николай  Михайлович
Мерзлов (учитель биологии, географии и экологии лицея № 1 г.
Семенов)  вошли  в  число  победителей  конкурса  лучших
учителей  Российской  Федерации  в  рамках  приоритетного
национального проекта «Образование».

2. Шалдежская средняя школа Семеновского района (директор –
член  Союза  Александра  Яковлевна  Шашкова)  в  результате
активного участия в массовых акциях получила президентский
грант в размере 1000000 руб.

3. Педагоги  дополнительного  образования  Алексей  Борисович
Гроза (Воскресенский район) и Ирина Валерьевна Корнева (г.
Дзержинск)  прошли  стажировку  в  США  по  программе
«Открытый мир» (ноябрь-декабрь 2007 г.).


