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Пленарное заседание:  
Современное состояние, успехи, проблемы особо охраняемых природных территорий 

и территорий международного значения в Нижегородской области  
 
 

ОСУЩЕСТВЛЕНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОГО ЭКОЛОГИЧЕСКОГО НАДЗОРА  
В ОБЛАСТИ ОХРАНЫ И ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ОСОБО ОХРАНЯЕМЫХ 

ПРИРОДНЫХ ТЕРРИТОРИЙ, РАЗВИТИЕ ПРИРОДООХРАННОГО ПОТЕНЦИАЛА 

НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ 
 

Мочалина Н.Н. 
Министерство экологии и природных ресурсов Нижегородской области 

 
В настоящее время на территории Нижегородской области насчитывается 409 особо 

охраняемых природных территорий (далее – ООПТ), из них: 2 – федерального значения, 

403 – регионального значения, 4 – местного значения. Общая площадь всех ООПТ области 

составляет 478,5 тыс. га, из них на долю ООПТ регионального значения приходится около 

90% от общей площади охраняемых территорий (431,6 тыс. га). Министерство экологии и 

природных ресурсов Нижегородской области (далее – министерство) является 

уполномоченным органом исполнительной власти Нижегородской области в области 

организации, охраны и использования ООПТ регионального значения и в соответствии с 

Положением о министерстве, утвержденным постановлением Правительства 

Нижегородской области от 31.12.2010 № 965, осуществляет региональный 

государственный надзор в области охраны и использования данных территорий. 
С целью обеспечения охраны ООПТ регионального значения в межрайонных 

отделах министерства ежегодно формируются планы проведения обследований 

охраняемых территорий. Надзорная работа осуществляется в соответствии с данными 

планами, и, кроме этого, проводятся внеплановые рейдовые обследования по сообщениям 

егерей ГБУ НО «Экология региона», обращениям граждан и организаций. Ежегодно 

государственными инспекторами проводится более 100 плановых и внеплановых 

рейдовых надзорных мероприятий, связанных с обследованием ООПТ. По результатам 

рейдовых мероприятий госинспекторами межрайонных отделов министерства ежегодно 

возбуждаются десятки административных дел, накладываются штрафы на сумму более 1 

млн рублей.  
При осуществлении государственного надзора в области охраны и использования 

ООПТ госинспекторы министерства сталкиваются со следующими проблемами. 
1. Отсутствие четких критериев отнесения нарушений режима ООПТ к 

административной или уголовной ответственности. 
2. Неурегулированность полномочий по ликвидации свалок в лесном фонде на 

территории  ООПТ.  
В настоящее время в Нижегородской области проводится работа по созданию 

национального парка, являющегося ООПТ федерального значения. В бюджете 

Нижегородской области на 2017 год предусмотрены средства в размере 3 млн. рублей на 

подготовку эколого-экономического обоснования организации ООПТ. В настоящий 

момент министерство осуществляет подготовку технического задания. Однако в 

действующем законодательстве в сфере ООПТ отсутствует утвержденный порядок 

создания данных территорий. В Федеральном законе от 14.03.1995 № 33-ФЗ «Об особо 

охраняемых природных территориях» указано, что создание федеральных ООПТ 

осуществляется решениями Правительства Российской Федерации, принимаемыми по 

представлению уполномоченного федерального органа исполнительной власти. Вместе с 

тем, отсутствует нормативный правовой акт, который устанавливал бы перечень 

документов, требования к ним, представляемых в федеральный орган исполнительной 
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власти в области организации, охраны и использования ООПТ в случае, если инициатором 

создания ООПТ федерального значения выступают регионы. Отсутствие четких 

требований создает определенные сложности при проектировании ООПТ и согласовании 

материалов. 
 
НОРМАТИВНОЕ ПРАВОВОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ ОСОБО ОХРАНЯЕМЫХ 

ПРИРОДНЫХ ТЕРРИТОРИЙ  
 

Краснов А.Н. 
Законодательное Собрание Нижегородской области 

 
Актуальность проблемы правового регулирования отношений в сфере особо 

охраняемых природных территории (далее – ООПТ) хорошо иллюстрируют данные правовой 

информационной системы "Консультант плюс". На ключевые слова ООПТ система выдает 42 

наименования действующих правовых актов федерального уровня и столько же актов 

регионального уровня, при этом в разделе "Судебная практика" указано 1835 документов. 

Законодательство об ООПТ можно смело назвать развивающимся. Всего с 1995 года в 

Федеральный закон было внесено 27 изменений. Несмотря на это, некоторые его положения 

вызывают неоднозначное толкование, а некоторые отношения не урегулированы вовсе. 
К основным проблемам нормативного правового регулирования рассматриваемой сферы 

отношений можно отнести следующие: 
1. Инвентаризация ООПТ и паспортизация памятников природы, а также 

утверждение охранных зон ООПТ. Отсутствие закрепленных на местности границ, 

установленного в паспортах (положениях) режима охраны ООПТ порождает самодеятельность 

в виде «ручного» урегулирования отдельных вопросов. Кроме того, Федеральный закон «Об 

особо охраняемых территориях» не дает четкого ответа на вопрос об обязательности 

установления охранной зоны отдельных категорий ООПТ; 
2. Постановка на кадастровый учет территорий ООПТ и их охранных зон. 

Проблемы постановки на государственный кадастровый учет территории ООПТ и их охранных 

зон приводят к серьезным конфликтам с владельцами земельных участков, которым были 

предоставлены земли в границах ООПТ. Судебная практика по данному вопросу 

противоречива. Нередко в качестве «компромисса» принимается решение о сокращении 

площади ООПТ за счет таких земель; 
3. Проведение экологической экспертизы по объектам, реализуемым в границах 

ООПТ. Пункт 4.1 статьи 12 Федерального закона от 23 ноября 1995 г. № 174-ФЗ «Об 

экологической экспертизе» фразой «на землях особо охраняемых природных территорий» 

отсылает нас к категориям земель установленных земельным законодательством, а не к 

законодательству об ООПТ, согласно которому ООПТ могут быть организованы не только на 

землях ООПТ но и на землях иных категорий.  
4. Организация контрольно-надзорных мероприятий на территории ООПТ. 

Эффективность контрольно-надзорных мероприятий на ООПТ регионального значения сильно 

отстает от практики федеральных учреждений в том числе по причине несовершенства 

нормативно правовой базы. Также важный вопрос – организация взаимодействия органов и 

учреждений, управляющих ООПТ, с общественными объединениями для проведения 

контрольно надзорных мероприятий; 
5. Реорганизация и упразднение ООПТ. Наличие норм в федеральном 

законодательстве, регулирующих данные правоотношения, могло бы решить многие вопросы; 
6. Меры ответственности за совершение правонарушений в сфере ООПТ. 

Целесообразность установления более жестких мер ответственности за совершение повторных 

правонарушений в течение года. Рассмотрение возможности дифференциации составов 

правонарушений по статье 8.39 КоАП РФ. Необходимость и последствия введения 

consultantplus://offline/ref=8D0412721EA3B8D16194EE640A240E9562EB8E933FCB3B794F2D6F9D49210E7F56E50281A1E286KEt1Q
consultantplus://offline/ref=8D0412721EA3B8D16194EE640A240E9562EB8E933FCB3B794F2D6F9DK4t9Q
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обязательной конфискации незаконных орудий и продукции при совершении правонарушений 

по статье 8.39 КоАП РФ. 
Привлечение к работе над совершенствованием законодательства смежных отраслей 

права (земельного, лесного, градостроительного, административного и других) специалистов 

сферы ООПТ позволит устранить правовые коллизии и пробелы, сократит излишнюю нагрузку 

на административный и судебный аппарат властных органов и позволит повысить 

эффективность правоприменения. 
 

ПРОБЛЕМЫ ОРГАНИЗАЦИИ И ВЕДЕНИЯ ЛЕСНОГО ХОЗЯЙСТВА, 

СВЯЗАННЫЕ С ОСОБО ОХРАНЯЕМЫМИ ТЕРРИТОРИЯМИ  
 

Воробьев Р. А., Хрулев А. А.  
Департамент лесного хозяйства Нижегородской области 

 
В границах особо охраняемых природных территорий проектируется только 

проведение санитарно-оздоровительных мероприятий и рубок ухода за лесами 

(прореживания). Проведение данных мероприятий способствует, прежде всего, 

улучшению санитарного состояния лесных насаждений, и уменьшению угрозы 

распространения вредных организмов.  
В особых случаях (в случаях деградации насаждений по причине ветровала, 

бурелома, усыхания в очагах вредителей и болезней леса, вследствие повреждения 

насаждений пожарами), проведение лесохозяйственных мероприятий, направленных на 

оздоровление насаждений на территориях ООПТ, признается возможным и согласуется 

Минэкологии НО. 
Планирование лесохозяйственных мероприятий в границах ООПТ осуществляется 

только в соответствии с утвержденными паспортами на ООПТ и в рамках действующего 

законодательства. Вместе с тем, проведение санитарно-оздоровительных мероприятий по 

ряду лесничеств сопровождалось широким общественным резонансом, зачастую 

негативным.  
Отсутствует кадастровой учет и выделение границ на местности ООПТ. Не 

обновляются и не вносятся в паспорта ООПТ коррективы о фактическом расположении 

территории ООПТ с привязкой к лесным кварталам с учетом проведения на арендованных 

участках лесоустроительных мероприятий.   
Министерством экологии было принято решение о разграничении полномочий по 

согласованию мероприятий СОМ. Согласование СОМ осуществляет Комиссией по 

Красной книге.  
С 01 октября 2016 года основанием для проведения санитарно-оздоровительных 

мероприятий является Акт лесопатологического обследования. Акт ЛПО утверждается 

должностным лицом, на которое возложена персональная ответственность за полноту и 

достоверность утверждаемого материала ЛПО. 
 
РОЛЬ ФГБУ "ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ЗАПОВЕДНИК "КЕРЖЕНСКИЙ" В 

РАЗВИТИИ ООПТ НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ 
 

Языков М.В.  
ФГБУ Государственный заповедник "Керженский" 

 
 Государственный природный биосферный заповедник "Керженский" - 

единственное в Нижегородской области федеральное государственное учреждение, 

осуществляющее управление особо охраняемой природной территорией, имеющее штат 

профессиональных сотрудников. С первых лет работы заповедник ориентировал свою 

деятельность не только на охрану и изучение собственной территории, но и на поддержку 
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региональных особо охраняемых природных территорий.  
 В 1995 г. статус охранной зоны заповедника получили памятники природы "Болото 

Большое II-Пальники с охранной зоной (полностью) и "Болото Камское - Осиновые Котлы 

(частично). В период с 2003 по 2008 гг. в исполнение письма Минприроды № КЯ-63-
47/6057 "Об охране памятника природы "Озеро Светлояр" силами заповедника 

осуществлялся контроль за соблюдением установленного режима ПП ФЗ "Озеро 

Светлояр".  
 В 2002 г. заповедник получил статус биосферного, организован биосферный 

резерват "Нижегородское Заволжье". Все памятники природы Варнавинского и 

Воскресенского районов, а также два заказника - Варнавинский и часть Килемарского - 
включены в состав зоны сотрудничества БР "Нижегородское Заволжье". В развитие 

сотрудничества заповедником организовывались рейды по охране данных ООПТ, созданы 

6 агитационных пунктов биосферного резервата, выполнялась работа по созданию ГИС 

биосферного резервата. 
Эпизодически осуществлялся контроль за состоянием территорий других ООПТ 

Нижегородской области, в частности, в 2007 г. специалисты заповедника провели оценку 

ущерба природным комплексам памятника природы "Болото Шава" в результате разлива 

нефтепродуктов. В 2008 г. оперативной группой заповедника проведены проверки 

соблюдения режима ООПТ Варнавинского, Воскресенского, Семеновского, Борского, 

Павловского, Перевозского, Тонкинского, Шарангского районов. 
 Заповедник осуществляет и методическую поддержку сотрудников, на которых 

возложены функции охраны ООПТ. Так, 12-13 мая 2010 года на базе заповедника в пос. 

Рустай проведен областной слет-конкурс сотрудников охраны ООПТ Нижегородской 

области, в котором приняло участие 40 человек. 
Регулярно, в рамках мероприятий отдела экологического просвещения, проводятся 

конкурсы и иные мероприятия в поддержку ООПТ Нижегородской области. В 2010 г. 

издан и распространен плакат "ООПТ Нижегородской области" 
 В 2015 г. в рамках программы научно-исследовательских работ заповедник 

приступил к разработке научной темы "Научные основы развития федеральных особо 

охраняемых природных территорий Нижегородского Поволжья". В рамках этой темы уже 

выполнены работы по оптимизации территории биосферного резервата и анализу его 

состояния, полевые выезды на перспективные участки для организации федеральных 

ООПТ в Арзамасском, Воскресенском, Выксунском районах, а также по проектированию 

охранной зоны заповедника «Керженский» 
В докладе планируется рассмотреть роль заповедника в развитии сети ООПТ 

Нижегородской области, а также перспективы дальнейшего сотрудничества. 
 

ОСОБЕННОСТИ ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
АО «ТРАНСНЕФТЬ – ВЕРХНЯЯ ВОЛГА» НА ООПТ 

 
Бакка А.И. 

АО «Транснефть – Верхняя Волга»  
 

АО «Транснефть – Верхняя Волга» осуществляет транспорт нефти и нефтепродуктов 

по территории 13 субъектов Российской Федерации, эксплуатируя с данной целью 

опасные производственные объекты – магистральные нефтепроводы и 

нефтепродуктопроводы (далее – МН и МНПП) общей протяженностью около 6 000 км в 

однониточном исполнении. В ряде субъектов Российской Федерации МН и МНПП 

проходят в границах особо охраняемых природных территорий (ООПТ) и их охранных 

зон, причем во всех случаях трубопроводы были построены и введены в эксплуатацию 

ранее создания ООПТ. В связи с прохождением по землям ООПТ к эксплуатации МН и 

МНПП предъявляются повышенные требования безопасности. С целью безопасной 



 7 

эксплуатации проводится регулярная диагностика состоянии, по результатам которой 

планируется деятельность по капитальному ремонту, техническому перевооружению и 

реконструкции объектов. В соответствии с требованиями нормативных документов 

осуществляется патрулирование трассы, профилактическое обслуживание сооружений 

(задвижек, сооружений телемеханики и пр.), расчистка от древесно-кустарниковой 

растительности противопожарной полосы шириной 3 м в каждую сторону от оси 

трубопровода, поддержание в исправном состоянии вдольтрассовых проездов и линий 

электропередачи, информационных знаков и т.п. Для обеспечения соблюдения требований 

законодательства об ООПТ и экологической экспертизе при эксплуатации МН и МНПП в 

границах ООПТ в организациях системы «Транснефть» ведется единый Реестр особо 

охраняемых природных территорий. Порядок формирования и ведения Реестра 

установлен отраслевым регламентом, утвержденным Вице-президентом ПАО 

«Транснефть». Реестр ведется в каждой организации, входящей в систему «Транснефть», и 

сводится в единую базу данных специалистами ведомственного проектного института АО 

«Гипротрубопровод». Реестр содержит информацию о наименовании МН или МНПП, 

километрах трассы, проходящих по ООПТ, местонахождении (субъект РФ и 

муниципалитет), наименовании и категории ООПТ, статусе 

(существующая/перспективная), значении (федеральное, региональное или местное), дате 

создания и реквизитах соответствующего нормативного правового акта, содержит ссылку 

на публичную кадастровую карту и сканированный документ об образовании/утверждении 

положения или паспорта. 
В соответствии с Реестром линейные объекты АО «Транснефть – Верхняя Волга» 

проходят по охранной зоне 1 государственного заповедника, территории 3 национальных 

парков и их охранных зон, 2 государственных природных заказников федерального 

значения, 8 государственных природных заказников регионального значения, 12 

памятников природы регионального значения и их охранных зон, 2 ООПТ иных категорий 

регионального значения, 7 перспективных ООПТ. Общая протяженность трубопроводах в 

границах существующих ООПТ и их охранных зон составляет  290 км в однониточном 

исполнении, в границах перспективных ООПТ – 21 км. Еще с рядом ООПТ линейные 

объекты сближаются на расстояние 100-200 м. Кроме того, в непосредственной близости 

от ООПТ находится одна из нефтеперекачивающих станций АО «Транснефть – Верхняя 

Волга» (НПС «Степаньково» в Павловском районе Нижегородской области). 
Проектная документация реконструкции МН и МНПП в границах ООПТ в 

соответствии с ФЗ «Об экологической экспертизе» представляется на государственную 

экологическую экспертизу с предварительной процедурой ОВОС и информирования 

общественности. Капитальный ремонт объектов на территории ООПТ, а также текущая 

деятельность по эксплуатации объектов в соответствии с требованиями 

положений/паспортов ООПТ согласовывается с уполномоченными органами, в ведении 

которых находятся соответствующие ООПТ. Учет требований по сохранению ООПТ при 

эксплуатации магистральных трубопроводов создает ряд проблемных моментов: 
1) Неопределенность понятия «техническое перевооружение», которое отсутствует в 

Градостроительном кодексе и в ФЗ «Об экологической экспертизе», но есть в законе «О 

промышленной безопасности»; объекты технического перевооружения формально не 

являются объектами государственной экологической экспертизы, но по факту зачастую 

она необходима. 
2) Неопределенность понятия «социально-экономическая деятельность», 

согласование которой в границах национальных парков и их охранных зон с Минприроды 

России предусмотрено  ФЗ «Об особо охраняемых природных территориях» и 

ненормально долгие сроки согласования в Минприроды России. 
3) Отсутствие учета наличия МН и МНПП в документации на большинство ООПТ, 

необходимость внесения изменений в зонирование и/или режим. 
4) Отсутствие в ряде случаев документации на ООПТ и, как следствие, 
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неопределенность с границами и режимом охраны. 
АО «Транснефть – Верхняя Волга» инициирует внесение изменений в документацию 

на ООПТ с целью учета наличия на их территории опасных производственных объектов, а 

также оказывает благотворительную поддержку проектам и программам ряда ООПТ 

федерального значения. 
 
ОБЗОР СОВРЕМЕННОГО СОСТОЯНИЯ ЭКОЛОГИЧЕСКОГО 

ТУРИЗМА В НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ 
 

Николаева Т.П. 
Национальный исследовательский университет «Высшая школа экономики», кафедра 

экономической теории и эконометрики НИУ ВШЭ – Нижний Новгород 
 

Экологический туризм завоевывает в последние годы все большее и большее число 

последователей. Это обусловлено не только возрастающей ролью туризма как способа 

проведения досуга и расширения кругозора, но и  повышением внимания людей к 

проблемам защиты окружающей среды и их желанием участвовать в природоохранных 

мероприятиях.  
Несмотря на существование множества определений экологического туризма, данная 

форма подразумевает неразрывную связь деятельности лиц, совершающих туристские 

поездки, и природного окружения, что накладывает на туристскую деятельность 

определенные ограничения. При этом туристские дестинации могут, как входить в число 

особо охраняемых природных территорий (ООПТ), так и представлять собой природные 

объекты, не имеющие формального статуса. 
Специфичность экологического туризма как вида экономической деятельности, 

относящегося, с одной стороны, к сфере туризма и путешествий, с другой – к сфере 

охраны окружающей среды, является причиной существующего недостатка 

соответствующих статистических данных. Так, публикуемые данные Росстата содержат 

ряд показателей, характеризующих сферу экологического туризма, для государственных 

природных заповедников и национальных парков в целом по России, без регионального 

разреза. Данные Министерства экологии и природных ресурсов Нижегородской области, 

напротив, представляют информацию о числе и типах ООПТ на территории региона без 

какой-либо привязки к сфере туризма. 
Целями настоящего исследования являются систематизация и обобщение данных, 

характеризующих сферу экологического туризма в Нижегородской области, из различных 

источников для формирования общей картины современного состояния данной сферы в 

регионе. 
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 Пленарное заседание:  
Перспективы развития федеральных особо охраняемых природных 

территорий в Нижегородской области 
 

ИСТОРИЯ ПОПЫТОК ОРГАНИЗАЦИИ В НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ ОСОБО 

ОХРАНЯЕМЫХ ПРИРОДНЫХ ТЕРРИТОРИЙ ФЕДЕРАЛЬНОГО ЗНАЧЕНИЯ 
 

1Киселева Н.Ю., 2Бакка С.В. 
1Нижегородский государственный педагогический университет им. Козьмы Минина 

(Мининский университет) 
2ФГБУ Государственный заповедник «Нургуш» 

 
Формы территориальной охраны природы в регионе имеют многовековую историю. 

Однако этот опыт был узко локальным. Попытки организации федеральных ООПТ или их 

исторических аналогов начались только в ХХ веке. 
Первым инициатором организации государственной охраны уникальных природных 

территорий в Нижегородской губернии, по-видимому, следует считать А.Н. Мазаровича 

(1912). Приоритетные для заповедания типы экосистем в регионе были выделены А.И. 

Порхуновым и Н.А. Покровским в 1926 г. Комитет по заповедникам СНК РФ в 1939 г. 

предложил создать заповедник площадью от 50 до 150 тыс.га в бассейне рек Юронги и 

Ижмы на территориях Краснобаковского и Воскресенского лесхозов Горьковского края и 

Шарангского лесхоза Кировской области. Кировский облисполком согласовал данный 

проект, а Горьковский – нет.  
В 1940 г. появляется программная статья И.И. Пузанова «Перспективы организации 

заповедников в Нижегородской области». Из 5 объектов, указанных для Заволжья, при 

изменении административных границ в регионе остался лесной массив в среднем течении 

р. Керженец. В Предволжье И.И. Пузанов предлагал заповедать: 1) Лесной массив 
площадью от 200 до 10000 га, примыкающий к Пустынским озерам; 2) Дубово-липовый 

лес в бассейне р. Рудня близ с. Пеля-Хованская площадью около 200 га; 3) Крутые южные 

склоны в Межпьянье около с. Ендовищи с реликтами ковыльных степей. О небходимости 

создания Керженского заповедника пишут в 1978 г. Н.Ф. Реймерс и Ф.Р. Штильмарк в 

книге «Особо охраняемые природные территории». В 1983 г. В.И. Данилов с соавторами 

публикуют рекомендации по созданию степного заповедника в Горьковской области. 
На рубеже 1980-х – 1990-х годов развитие территориальной охраны природы стало 

одним из главных направлений экологической политики как региона, так и страны. В 1993 

г. был создан Керженский заповедник. Было предложено организовать еще три 

заповедника (Камско-Бакалдинский, Килемарский, Нижегородский лесостепной), четыре 

федеральных заказника (Пустынский, Навашинский, Вачский, Лысковский), 22 
федеральных памятника природы. Эти предложения были в основном приняты. В 

соответствии с решением Нижегородского областного Совета народных депутатов от 

22.03.1994 г. № 57-м «Об утверждении перечня особо охраняемых природных территорий 

и объектов природного наследия» планировалось создать три заповедника, четыре 

федеральных заказника и 15 памятников природы федерального значения. Через месяц 

выходит Распоряжение Правительства Российской Федерации от 23.03.1994 г. № 572-р 

«Об организации государственных природных заповедников и национальных парков на 

территории Российской Федерации», полностью поддержавшее инициативу региона в 

части создания заповедников. 
Во второй половине 1990-х годов были начаты работы по проектированию 

национальных парков «Сережа» в Арзамасском районе и «Шомохта» в Сокольском, а 

также Окского федерального заказника. Эти проекты вызвали ожесточенные дискуссии и 

остались нереализованными. В 2000-е г. высказывался еще ряд предложений по созданию 

федеральных ООПТ, которые не вышли даже на стадию проектирования. 
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АКТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ ОРГАНИЗАЦИИ ОСОБО ОХРАНЯЕМЫХ 

ПРИРОДНЫХ ТЕРРИТОРИЙ (ООПТ) ФЕДЕРАЛЬНОГО ЗНАЧЕНИЯ 
 

Очагов Д.М., Назырова Р.И. 
ФГБУ «ВНИИ Экология» Минприроды России 

 
В последние годы активизировался процесс организации ООПТ федерального 

значения – в первую очередь, государственных природных заповедников, национальных 

парков и государственных природных заказников. Это связано, в частности, с 

мероприятиями в рамках подготовки и проведения Года ООПТ (расп. Правительства 

России от 26.12.2015 №2720-р) и Года экологии (расп. Правительства России от 02.06.2016 

№1082-р).  Так, в 2017 г. в Правительство России планируется внести проекты 

постановлений о создании следующих ООПТ: заповедники «Восток Финского залива» 

(Ленинградская обл.), «Васюганский» (Томская, Новосибирская обл.), национальные 

парки «Сенгилеевские горы» (Ульяновская обл.), «Ладожские шхеры» (Республика 

Карелия), «Ленские столбы» (Республика Саха (Якутия)), «Хибины» (Мурманская обл.), 

«Кодар» (Забайкальский край), «Зигальга» (Челябинская обл.), заказники «Соловецкий 

архипелаг» (Архангельская обл.) и «Новосибирские острова» (Республика Саха (Якутия)). 

Разработаны также дальнейшие планы по организации ООПТ федерального значения 

(около 15 объектов) на 2018-2020 гг. (расп.  Правительства России от 22.12.2011 №2322-р).  
Столь обширное поле для проектной деятельности нуждается в наличии 

соответствующего методического обеспечения. Однако единственным действующим 

методическим документом в этой области являются «Временные указания о составе, 

порядке разработки, согласовании и утверждении предпроектной и проектной 

документации на национальные парки системы Рослесхоза. Методика изысканий», 

одобренные 14.07.1995 научно-техническим советом института «Росгипролес» и 

Управлением особо охраняемых лесных территорий Рослесхоза. Данные документ не был 

опубликован и не утвержден Минюстом. Кроме того, время его выхода – до Федерального 

закона от 14.03.1995 №33-ФЗ «Об ООПТ» и на границе серьезных изменений в структуре 

органов государственной власти на рубеже 1993-1994 гг. – привело к противоречиям с 

профильным действующим законодательством. В частности, в результате отсутствия в нем 

требований к формированию землеустроительного дела проектировщики вынуждены сами 

искать пути решения земельных вопросов, которые не всегда  обеспечивают соблюдение 

положений  закона от 21.12.2004 №172-ФЗ  "О переводе земель или земельных участков из 

одной категории в другую" и  Положения о национальных природных парках Российской 

Федерации, утв. Пост. Совета Министров – Правительства России от 10.08.1993 №769, в 

части согласования с собственниками земель. Методическое пособие по проектированию 

ООПТ федерального значения, разработанные в 2014 г. П.И. Жбановой и Р.И. Назыровой и 

размещенные на сайте WWF России, позволяет решать  многие из возникающих при 

организации ООПТ проблем, но является  рукописью и не охватывает ряд  профильных 

вопросов. Авторы планируют рассмотреть в докладе наиболее проблемные направления 

проектирования ООПТ федерального значения, а также не освещенные в вышеназванных 

методических и нормативных документах.  
 

СУЩЕСТВУЮЩИЕ И ПЕРСПЕКТИВНЫЕ ФЕДЕРАЛЬНЫЕ ООПТ 

НИЖЕГОРОДСКОГО ПОВОЛЖЬЯ И ИЗУМРУДНАЯ СЕТЬ РОССИИ 
 

Соболев Н.А. 
ФГБУН Институт географии Российской академии наук  

 
В рамках международного сотрудничества Минприроды России с Советом Европы в 

2009-2016 гг. выполнен проект по формированию Изумрудной сети территорий особого 



 11 

природоохранного значения (ТОПЗ), в качестве которых понимаются ООПТ и иные 

природоохранные территории, важные для сохранения видов растений и животных и 

типов местообитаний европейского значения, перечисленных в соответствующих 

документах Конвенции о сохранении европейской дикой природы и естественной среды 

обитания (Бернская конвенция). Проект осуществлён в границах условной Европейской 

России, то есть Северо-Западного, Центрального, Приволжского, Северо-Кавказского и 

Южного федеральных округов в границах на 1 января 2009 года. К концу 2016 г. выявлено 

1633 ТОПЗ общей площадью ок. 40,9 млн га, всем им присвоен статус «участок-кандидат 

Изумрудной сети», что означает официальное признание соответствия критериям 

Изумрудной сети. Данный статус – не отдельная форма природоохранных территорий, а 

номинация, констатирующая общеевропейское значение природной территории и 

соответствие режима природопользования задачам её сохранения. 
Больше всего ТОПЗ – 163 – расположено в Нижегородской области. Среди них – 

водно-болотные угодья «Камско-Бакалдинская группа болот», природный парк 

«Воскресенское Поветлужье», крупнейшие заказники, многие памятники природы. Общая 

площадь нижегородских ТОПЗ составляет 846,5 тыс. га.  
Большинство территорий, в отношении которых существуют предложения по 

созданию федеральных особо охраняемых природных территорий (ФООПТ), отнесены к 

ТОПЗ, составляя основу Изумрудной сети Нижегородской области. Разнообразие 

уязвимых стенотопных видов, подлежащих охране в Нижегородской области, 

свидетельствует о хорошей сохранности биотопов также и для видов «европейского 

значения», что служит основанием для придания статуса ТОПЗ. Такой статус может 

рассматриваться как основание для поощрения тех природопользователей, которые 

способствуют поддержанию данного статуса. 
Реализация предложений по созданию ФООПТ, большинство из которых на сегодня 

актуальны, по-видимому, целесообразна, однако предполагает беспрецедентное для одного 

региона число ФООПТ. В связи с этим требуется максимальное использование и 

творческое развитие положительного опыта территориальной охраны природы. 
По нашему мнению, ФООПТ, расположенные в Нижегородской области, должны 

управляться как административно единая сеть ООПТ. Должно быть выделено в качестве 

отдельной задачи поддержание (и восстановление) экологических связей с региональными 

ООПТ и другими природными территориями. Значительное число ФООПТ и их 

размещение по всей Нижегородской области стало бы основой для более успешного 

управления региональным экологическим каркасом как единым целым. Для этого 

существующие и перспективные ФООПТ в границах Нижегородской области следует, 

возможно, объединить в рамках административно единого федерального государственного 

бюджетного учреждения. 
 

СОВРЕМЕННОЕ СОСТОЯНИЕ ПРИРОДНЫХ ЭКОСИСТЕМ НИЖЕГОРОДСКОЙ 

ОБЛАСТИ И ПРИОРИТЕТЫ СОЗДАНИЯ ООПТ ФЕДЕРАЛЬНОГО ЗНАЧЕНИЯ 

ДЛЯ ИХ ОХРАНЫ 
 

Бакка С.В. 
ФГБУ Государственный заповедник «Нургуш» 

 
Нижегородское Поволжье заключено в три биома: северных хвойных лесов, 

листопадных лесов и степей умеренной зоны. Здесь происходит переход от пихтово-
еловых, еловых, елово-широколиственных и широколиственных лесов к луговой степи. 

Находясь на стыке широтных и меридиональных экотонов, регион характеризуется 

повышенным биологическим разнообразием. К началу третьего тысячелетия все типы 

природных экосистем претерпели существенные изменения. На значительной территории 

они полностью уничтожены или коренным образом преобразованы (распаханы, застроены 
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и т.п.). Малонарушенные сообщества, близкие к коренным, сохранились лишь в виде 

отдельных небольших участков. Основные площади занимают вторичные экосистемы: 

сельскохозяйственные угодья, вторичные леса (сосняки, березняки и осинники). 
В малоизмененном виде сохранилось лишь 2,2 % южнотаежных темнохвойных 

лесов. Уцелело всего несколько относительно крупных участков, самый обширный из 

которых сохраняет Килемарский заказник. Сохранность хвойно-широколиственных лесов 

составляет около одного процента. Наиболее значимые для территориальной охраны 

фрагменты сохранились по р. Керженец, в Пустынском заказнике, вокруг г. Саров. Дубрав 

в регионе практически не осталось, для создания федеральных ООПТ они не 

перспективны. Наиболее значима из уцелевших дубрава у пос. Коммунар в Починковском 

районе. Луговые степи сильно разрушены и расчленены, основные сохранившиеся 

участки находятся в Сергачском, Краснооктябрьском и Починковском районах. Болота 

уцелели на 40% своего былого распространения. Выделяются Камско-Бакалдинские 

болота (единственный рамсарский объект на территории ПФО) и лесо-болотные массивы 

по р. Пижме, болота Варех, Корытинское, а также комплекс в Сокольском районе. Сосняки 

региона в основном вторичны; часть сохранившихся высоковозрастных фрагментов 

включена в лесоболотные массивы. Выделяются участки в Сокольском, Ковернинском 

районах, в низовьях Керженца, в Павловском Заочье и в бассейне Теши и Сережи. 

Первичная растительность пойм практически полностью утрачена. Комплексы вторичной 

растительности пойм больших рек (луга, ивняки с фрагментами пойменных дубрав) 

сохранились по долинам Оки и Ветлуги, а также участками по рекам Сереже, Суре, Пьяне. 
Важнейшую роль в сохранении биоразнообразия и экологического равновесия 

играют ядра экологического каркаса, наиболее крупные из которых располагаются на 

Камско-Бакалдинских болотах, тянутся полосой вдоль р. Ветлуги и северо-западной 

границе области, находятся в бассейнах рек Пижма, Теша и Сережа. При проектировании 

федеральных ООПТ необходимо учитывать влияние катастрофических пожаров 2010 г., 

существенно снизивших природоохранное значение ряда территорий. Суммирование 

результатов проведенного анализа позволяет выделить территории, наиболее 

перспективные для создания федеральных ООПТ: Камско-Бакалдинские болота, 

Килемарский и Пустынский заказники, лесоболотные массивы в бассейне р. Пижмы, в 

Сокольском и Ковернинском районах. Чрезвычайно важно сохранить также природные 

сообщества Межпьянья (Ичалковский бор, Бутурлинскую пойму, степи в Сергачском и 

Краснооктябрьском районах), дубраву Коммунарского лесничества, степи по Рудне, 

территории Павловского Заочья, комплекс болот Варех-Корытинское-Утрех. 
 
О ВАРИАНТАХ РАЗВИТИЯ ФООПТ В НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ 

 
Коршунова Е.Н. 

Независимый эксперт 
 
В развитии заповедного дела были периоды, когда направление движения было 

жестко ограничено внешними факторами, и, обычно достаточно кратковременные, 

моменты,  когда открывались новые «окна возможностей», и  важно было своевременно 

сделать правильный выбор. 
История организации ФООПТ в Нижегородской области является яркой 

иллюстрацией упущенных возможностей. Так, например, государственный природный 

заповедник «Керженский» мог быть организован не в 1993 г., а в 1941, и на площади не 

46,7 тыс.га, а около 80 тыс.га. 
После организации Керженского заповедника в 1993 г. возможности развития 

ФООПТ в течение длительного периода были ограничены разными факторами: неприятие 

местным населением жестких ограничений природопользования после установления 

заповедного режима; ограничением скудного федерального финансирования, когда во 



 13 

многом выживание заповедника было возможно только благодаря помощи руководства 

Нижегородской области; федеральной политикой в части замораживания организации 

новых ФООПТ и др.  
В последние годы, на взгляд автора, открылось окно новых возможностей  для 

выбора различных вариантов дальнейшего развития ФООПТ в Нижегородской области: 

осознана местным населением положительная роль реально охраняемых ФООПТ в деле 

сохранения охотничье-промысловых видов, создании рабочих мест и развитии 

экологического просвещения в регионе; устойчивое и достаточное федеральное 

финансирование; оптимальная для развития законодательная и нормативная база; 

федеральная политика благоприятствуюшая организации новых и расширеню 

существующих ООПТ. 
В настоящий момент можно рассмотреть как минимум три основных сценария 

развития ФООПТ в Нижегородской области:  
1. Минимальный — продолжение работы на прежнем уровне только по развитию 

государственного природного биосферного заповедника «Керженский» в его прежних 

границах. 
2. Реальный — развитие ФООПТ с учетом высказанных в 2016 году предложений 

руководителей муниципалитетов: организация кластерного национального парка 

«Нижегородское Поволжье» с участками в Воскресенском и Перевозском (Ичалковский 

бор) районах и городских округах Семеновский и города Выкса; организация федеральных 

заказников Варнавинский (комплексный) и Навашинский (для охраны выхухоли). 
3. Оптимистичный — развитие ФООПТ с учетом начных обоснований, 

существующей и перспективной сети региональных ООПТ, с одной стороны, и учета 

хозяйственной деятельности, размещения центров урбанизации и линейной 

инфраструктуры дорог общего пользования — с другой.   
Выбор этих вариантов развития в ближейшем будущем предстоит сделать как 

руководству единственного в области ФГБУ «Государственный заповедник «Керженский», 

так и природоохранной и научной общественности, местным жителям и руководству ряда 

муниципалитетов, органам законодательной и исполнительной власти Нижегородской 

области. И от того, каким он будет, во многом зависит в будущем сохранение природных 

комплексов и биоразнообразия Нижегородской области, уровень экологической культуры 

нижегородцев и привлекательность области для развития местного и въездного туризма.  
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Пленарное заседание: 
Сохранение природных комплексов, ландшафтов и биоразнообразия на 

территории ФООПТ в Нижегородской области и сопредельных регионах  
 

ПЕРСПЕКТИВЫ СОЗДАНИЯ ООПТ ДЛЯ ОХРАНЫ БЕРЕГОВЫХ И 

ПОЙМЕННЫХ ПРИРОДНЫХ КОМПЛЕКСОВ НИЖЕГОРОДСКОГО ПОВОЛЖЬЯ 
Иванов А.В. 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего 

образования  «Нижегородский государственный архитектурно-строительный 

университет» 
Чуразов А.Г. 

АО «Транснефть - Подводсервис» 
Соболева О.С. 

Федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего 

образования «Национальный исследовательский Нижегородский государственный 

университет им. Н.И. Лобачевского» 
Орехов В.Ф. 

Экологическая автономная некоммерческая организация «Вьюница» 
Краснов А.Н. 

Законодательное Собрание Нижегородской области 
Нижегородское Приволжье (единственный сохранившийся в среднем течении Волги 

проточный участок реки с прилегающими территориями) характеризуется исключительно 

высокой плотностью археологических памятников и объектов историко-культурного 

наследия. Высокая плотность означает, что исторические поселения и их части влияли и 

влияют на природные объекты. Это свидетельствует о наличии исторического опыта 

природопользования, который необходимо анализировать, чтобы ограничить степень 

влияния человека на природу в этих уникальных зонах.  
Для охраны этого природно-культурного комплекса, имеющего исключительную 

природоохранную и культурную ценность, и в целях реализации постановления 

Законодательного Собрания Нижегородской области от 17 декабря 2013 года № 1159-V  
предлагается создать сеть особо охраняемых природных территорий, территорий и 

объектов культурного наследия регионального статуса, с дальнейшим приданием ей 

федерального, а затем международного статуса.  
На первом этапе работы предполагается действовать в двух направлениях: 
1) выявление и анализ наиболее ценных локальных «культурно-природных» 

территорий, прилегающих к проточному участку Волги и нижнего течения Оки в 

Нижегородской области с максимальным средоточием природных объектов и объектов 

культурного наследия, и придание им статуса «достопримечательных мест» (или иного 

аналогичного статуса). 
2) выявление и анализ наиболее ценных природных территорий и приданием им 

статуса ООПТ.  
Одним из наиболее значимых примеров «культурно-природной» территории 

является «Городецкая зона», включающая крупнейшую на широте расположения Нижнего 

Новгорода дубраву у Городца, возле которой расположены самые древние городские и 

сельские поселения Нижегородской области Городец, Николо-Погост, а также Балахна.  
На основе выбора и анализа всей совокупности локальных территорий предложены 

критерии для первоочередного выделения ООПТ, включающие оценку их 

природоохранной, историко-культурной ценности и их рекреационного потенциала. 
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О НЕОБХОДИМОСТИ ОРГАНИЗАЦИИ ФООПТ В НИЖЕГОРОДСКОМ 

ЗАВООЛЖЬЕ С ПОЗИЦИЙ КОНЦЕПЦИИ БИОМНОГО РАЗНОБРАЗИЯ 
 

Кадетов Н.Г. 
МГУ имени М.В. Ломоносова 

 
На основе данных о флористическом и ценотическом разнообразии биомов 

регионального уровня восточной части полосы широколиственно-хвойных лесов 

Восточно-Европейской равнины проведён анализ репрезентативности сети Федеральных 

особо охраняемых природных территорий.  
При рассмотрении имеющихся ФООПТ отмечена существенная неравномерность их 

размещения: 5 из 8 ООПТ сосредоточены на западе территории, а остальные приурочены, 

главным образом, к долине Камы. Последнее открывает одну из главнейших проблем 

ФООПТ региона: практически все они, кроме НП «Марий Чодра», захватывают плакоры 

лишь в незначительной мере. Так, Керженский заповедник и «Большая Кокшага» почти 

целиком расположены на песчаных зандровых равнинах, и площади связанных с 

суглинками темнохвойных и широколиственно-темнохвойных лесов в них весьма 

невелики. Раифский участок Волжско-Камского заповедника большей частью приурочен к 

долине Волги, а НП «Нечкинский» и участок НП «Нижняя Кама» – к долине Камы. 

Расположенный близ границ рассматриваемого региона заповедник «Нургуш» полностью 

расположен в пойме Вятки. Таким образом, существующие ФООПТ, сохраняя множество 

уникальных объектов, далеко не в полной мере охватывают имеющееся в регионе 

разнообразие местообитаний, а следовательно, и ценотическое разнообразие лесов, в 

первую очередь – в зональных положеиях. Площади их крайне невелики – в сумме они 

составляют всего 0,85% территории трёх биомов регионального уровня.  
Охват флористического разнообразия ФООПТ несколько шире, во многом за счёт их 

положения в полосах повышенных значений этого показателя.  
Существующая сеть федеральных ООПТ в рамках широколиственно-хвойных лесов 

Заволжья и Приуралья нуждается в существенном совершенствовании. Необходимо 

расширение уже существующих ФООПТ (например, Керженского заповедника на север), 

так, чтобы они в полной мере могли играть роль основ системы ООПТ, а также 

обоснование создания новых. В этом плане крайне важную роль может сыграть придании 

федерального статуса Килемарскому заказнику, как одному из крупнейших в пределах 

исследуемой территории участков сравнительно малонарушенных широколиственно-
темнохвойных и темнохвойных лесов. 

 
ОРНИТОЛОГИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ В ДОЛИНЕ РЕКИ СЕРЕЖА НА РУБЕЖЕ 

XX–XXI СТОЛЕТИЙ (ПУСТЫНСКИЙ ЗАКАЗНИК, НИЖЕГОРОДСКАЯ ОБЛАСТЬ) 
 

Носкова О. С., Колесова Н. Е. 

ФГАОУ ВО «Национальный исследовательский Нижегородский 
государственный университет им. Н.И. Лобачевского» 

 
Уникальные ландшафтные особенности долины р. Сережа уже второе столетие 

привлекают внимание орнитологов. Основные результаты их исследований представлены 

более чем в 50 публикациях, большая часть которых приходится на последнее 

десятилетие. В 30-х годах прошлого столетия на участке смешанного леса, примыкающего 

к биостанции Горьковского университета, впервые проводятся количественные учеты птиц 

(Шапошников, 1938). В это же время здесь организуется государственный природный 

биологический (охотничий) заказник «Пустынский» (Бакка, Киселева, 2009а). Его 

территория отличается большим разнообразием типов местообитаний, включает речную 

пойму и озера. Заказник входит в состав КОТР всемирного значения. Здесь рекомендовано 
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создание национального парка (Бакка, Киселева, 2009а; Бакка и др., 2014). Пустынский 

массив малонарушенных, почти не затронутых рубками, высоковозрастных смешанных 

лесов – один из самых больших не только в области, но и на всей Русской равнине (Бакка, 

Киселева, 2009). Наибольшее число исследований в заказнике в XX столетии посвящено 

населению птиц именно этого типа леса (Воронцов и др., 1963; Воронцов, 1965; Хохлова, 

Олигер, 1982). В работах отмечено, что изменения орнитокомплекса в течение этого 

периода определяются в основном сменой лесных биоценозов, вызванной 

антропогенными факторами (Молодовский, 2004). 
С начала XXI века орнитологические исследования в долине р. Сережа активно 

развиваются. На основе круглогодичных учетов уже в 9 основных типах местообитаний 

составлена пространственно-временная классификация орнитокомплексов, проведен 

анализ их территориальной неоднородности и выявлены основные факторы, ее 

определяющие (Носкова, 2007а, 2012 и др.). В смешанных лесах учеты продолжаются до 

настоящего времени. Обобщены многолетние данные. Выявлена связь многолетней 

динамики орнитокомплексов и обилия отдельных видов с естественной сукцессионной и 

умеренной антропогенной трансформацией местообитания, природно-климатическими 

изменениями, особенно аномальными, а также биотехническими мероприятиями, 

проведенными на участке исследований (Носкова, 2007б; 2016). Биотехния связана с 

установкой гнездовий для дуплогнездников и изучением особенностей их гнездовой 

биологии и поведения (Баранов и др., 2014; Баранов, 2015, 2016). 
На примере отдельных местообитаний (лесных, открытых, водоемов, поселков) 

проведено сравнение орнитокомплексов с аналогичными в других пойменных ландшафтах 

Нижегородской области (Носкова, Скворцова, 2005; Носкова и др., 2005, 2009, 2010, 2016). 

Сравнение проводится и по отдельным семействам птиц – хищным, синицам, врановым и 

другим (Карякин, 2008; Носкова, 2010; Носкова и др., 2012). В последние десять лет много 

работ посвящено встречам редких видов – дневных и ночных хищников (Бакка и др., 2006; 

Бакка, Киселева, 2008, 2009б; Голова, 2014), золотистых щурок (Бакка и др., 2014), 

сверчков (Карякин и др., 2008) и других видов (Шустов, 2008; Левашкин, Рымина, 2010; 

Рыбасов, 2010; Орлов, 2014 и др.). В условиях интенсивно развивающегося региона, 

орнитокомплексы Пустынского заказника сохраняют свою уникальность. Создание здесь 

национального парка позволило бы перераспределить рекреационную нагрузку на 

отдельных его участках и сохранить ядро орнитокомплексов. 
 

ПЕРСПЕКТИВЫ СОЗДАНИЯ НАЦИОНАЛЬНОГО ПАРКА НА ТЕРРИТОРИИ 

ВОСКРЕСЕНСКОГО РАЙОНА НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ (КЛАСТЕР 

«ЛЕСНОЕ ПОВЕТЛУЖЬЕ») 
 

Гроза А. Б.1, Волков А. Е.2, Волкова Е. В.1, Денисов Д.А.2 

1Природный парк «Воскресенское Поветлужье» 

2Государственный природный биосферный заповедник «Керженский» 
 

 Идея создания национального парка на территории Воскресенского района была 

озвучена в 2013 году на встрече главы района Привалова В.В. с Донским С.Е., министром 

природных ресурсов и экологии РФ. В 2016 году администрация Воскресенского района в 

лице Горячева Н.В., действующего главы района, подтвердила эти планы: был проведен 

круглый стол по перспективам создания национального парка с участием представителей 

районных, областных и федеральных природоохранных структур, бизнеса и 

общественности. Резолюция была направлена в Комитет по экологии Законодательного 

Собрания Нижегородской области. 
 Воскресенский район обладает большим потенциалом для создания ООПТ 

федерального уровня. На территории района сохранились значительные массивы 

коренных южно-таежных темнохвойных лесов с дубравными элементами, представленные 
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в комплексном региональном заказнике «Килемарский» и на территории охраняемого 

ландшафта «Бассейн реки Ижма». В проектируемом региональном заказнике 

«Журавлиный» большую ценность представляет комплекс массивов болот, сосновых 

боров, елово-пихтовых таежных лесов, полей и лугов, служащий местом крупного 

предотлетного осеннего скопления серых журавлей. Болотные комплексы южной части 

района входят в крупную систему болот Камско-Бакалдинской группы, включенной в 

список водно-болотных угодий, имеющих международное значение в соответствии с 

Рамсарской конвенцией. На территории района расположен памятник природы 

федерального значения озеро Светлояр, имеющий большое историко-культурное значение 

в связи с легендой о Граде Китеже и являющийся одним из духовных символов России. 

Природные комплексы долины Ветлуги, крупнейшей реки Нижегородского Заволжья, 

включены в природоохранную и рекреационную зоны природного парка «Воскресенское 

Поветлужье». 
Воскресенский район имеет официальный статус экологически чистого. 

Администрация района прошла сертификацию по стандарту ИСО – 14.000 
«Экологический менеджмент». Воскресенский район входит в зону сотрудничества 

биосферного резервата ЮНЕСКО «Нижегородское Заволжье». 
 При проектировании национального парка, в его границы предлагается включать 

кластеры на основе (частично или полностью) выше перечисленных особо охраняемых 

территорий регионального значения. По согласованию с администрацией района и 

арендаторами планируется включать участки, не перспективные для экономического 

освоения, но представляющие интерес для целостности охраняемой территории. Часть 

территорий может войти в парк без изъятия из хозяйственного использования. 
 На территории района существует сеть туристических баз, гостевых домов, 

фермерских хозяйств, уже сегодня готовых принять потенциальных посетителей 

национального парка. Действующие на территории района и природного парка музеи, 

усадебные комплексы, экологические тропы и маршруты послужат основой для развития 

туристической инфраструктуры проектируемого национального парка. 
Создание национального парка позволит перейти на иной, более качественный 

уровень в охране и научных исследованиях территории, развитии экологического 

просвещения. Поддержка национальным парком экологического, сельского, культурного 

туризма даст импульс для социально-экономического развития не только Воскресенского 

района, но и его соседей по Нижегородскому Заволжью.  
 

 
АНАЛИЗ СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКИХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ 

МУНИЦИПАЛЬНЫХ ОБРАЗОВАНИЙ В КОНТЕКСТЕ РАЗВИТИЯ ФООПТ 
 

Аладышкина А.С., Лакшина В.В., Леонова Л.А. 
Национальный исследовательский университет «Высшая школа экономики» 

 
В настоящий момент идет разработка проекта природного каркаса Нижегородской 

области. С одной стороны, часть муниципальных образований области претендует на 

создание на своей территории ФООПТ, а с другой продолжается развитие в направлении 

расширения территории биосферного резервата «Нижегородское Заволжье». 
В рамках работы с помощью методов статистического анализа и дескриптивной 

статистики исследованы возможности использования данных Росстата и данных 

муниципальных образований, находящихся в открытом доступе,  для проведения оценки 

эффектов создания  и развития ООПТ  на территории Нижегородской области.  
Одной из задач работы является оценка возможностей применения муниципальной 

статистики для разработки социально-экономического обоснования организации 

(развития) особо охраняемых природных территорий федерального значения. 
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Проведен анализ доступных статистических данных по муниципальным 

образованиям Нижегородской области, в котором наряду с территориями, входящими в 

состав биосферного резервата «Нижегородское Заволжье» и сотрудничающих в области 

содействия устойчивому развитию, рассмотрены муниципальные образования, 

выразившие готовность к организации федеральных особо охраняемых природных 

территорий (городские округа г.Выкса, г.Дзержинск Навашинский; муниципальные 

районы  Краснооктябрьский, Сергачский, Перевозский, Уренский), а также 

муниципальные образования, затронутые проектируемым национальным парком 

«Нижегородское Поволжье», с возможными кластерами на территории Пустынского 

заказника на территории Сосновского и Арзамасского районов. 
В своем исследовании авторы опирались на общедоступные данные, которые 

можно найти на сайте Росстата1, а также на сайтах некоторых рассматриваемых далее 

муниципальных образований Нижегородской области. 
 
 

Круглый стол:  
Проблемы развития ФООПТ в Нижегородской области и пути их решения  

 
ОЗЕРО КЛЮЧИК – УНИКАЛЬНЫЙ ПРИРОДНЫЙ ОБЪЕКТ 

НИЖЕГОРОДСКОГО ПОВОЛЖЬЯ 
 

Баянов Н.Г. 
ФГБУ Государственный природный заповедник «Керженский» 

 
Расположенное в Павловском районе Нижегородской области озеро Ключик 

(Доскинское Святое) является уникальным природным объектом Поволжья. Это – озеро-
воклина, озеро-гидрогеологическое окно или грифонное озеро. Ещё одно название озёр 

такого типа – «голубые» озера. В него происходит разгрузка вод подземной реки Неваги. 

Продолжением её является вытекающий из озера крупный ручей Сурин, несущий свои 

воды в Ворсменское озеро (оз. Тосканка). Во всём Поволжье очень мало таких озёр (около 

20). Среди них оз. Вад и Голубые озёра, расположенные в окрестностях г. Казани. 
Уникальность оз. Ключик придаёт голубой цвет его вод в западной части акватории, 

в то время как воды центральной и восточной частей обычного зеленоватого оттенка. 

Озеро Ключик и местность вокруг него имеют довольно длительную историю освоения. 

На выходе из озера в XIX в. стояла мельница. В 1970-е гг. на этом сооружали земляную 

плотину с целью поднятия уровня воды, но её пришлось разрушить, так как начало мелеть 

оз. Ворсменское. В 1980-х гг. в результате мелиоративных работ на оз. Ключик сделали 

водозаборное сооружение. Однако от идеи полива полей водой из озера пришлось 

отказаться из-за повышенной минерализации вод. Водозабор остался брошенным. 
Озеро Ключик является природно-историческим памятником природы областного значения 

с 1986 г. Уже при создании ООПТ в описании озера С.В. Баккой было обращено внимание на то, 

что «восточная часть памятника природы – обычное карстовое озеро с прогреваемой водой, а в 

западной части водоёма, где выходит подземная река, вода холодная и необыкновенно 

прозрачная». Поэтому сразу было указано, что очень велика роль этой ООПТ для охраны 

ценофонда. Здесь сохраняются уникальные, свойственные именно карстовым озёрам биоценозы, 

имеется возможность их изучения и наглядной демонстрации студентам естественно-
географических и биологических специальностей. Несомненна водоохранная важность объекта, 

так как подземная река Невага несёт чистые холодные воды, которые способствуют поддержанию 

чистоты вод оз. Тосканка и р. Кишмы, куда осуществляется сброс городских вод. Безусловно, 

важна и эстетическая значимость оз. Ключик.  

                                                 
1 Муниципальная база статистических данных http://www.gks.ru/free_doc/new_site/bd_munst/munst.htm  

http://www.gks.ru/free_doc/new_site/bd_munst/munst.htm
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Территории, прилегающие к озёрам Тосканка и Ключик, продолжают интенсивно 

осваиваться. В недавнее время между ними создана база отдыха – экопарк «Лесной ключ». При 

экопарке имеется экологическая тропа, организован и сплав по ручью Суринь. Хочется, чтобы 

имело место гармоничное существование природных объектов и г. Ворсмы с прилегающими 

садовыми участками и базами отдыха.  
В то же время охранный режим прилегающих территорий не должен ослабевать. 

Необходимо составление Паспорта на охранную зону ООПТ «Озеро Ключик», причём 

охранный режим на этой территории должен быть более строгим, нежели вокруг оз. 

Тосканка. В силу того, что идут довольно интенсивно процессы рельефообразования, 

хозяйственная деятельность на берегах оз. Ключик необходимо свести до минимума. Должен 

быть решён вопрос с подъездом автотранспорта.  
Возможно, имеет смысл подумать о повышении природоохранного статуса 

комплекса из двух ООПТ, аналогично тому, как это было выполнено в отношении 

казанских Голубых озёр, где сейчас Государственный природный заказник регионального 

значения комплексного профиля. 
 

ПЕРСПЕКТИВЫ ОРГАНИЗАЦИИ ФООПТ В ГОРОДСКОМ ОКРУГЕ 
 ГОРОД ВЫКСА 

 
Зайцев Н. В. 

Общественный Совет по вопросам экологии Выксунского Округа 
 
Природа Выксунского округа очень сильно пострадала от пожаров 2010 года. 

Половина всех лесов (60 тыс.га) полностью выгорела. Наш президент В.В.Путин был у 

нас дважды и видел все своими глазами. Государством была оказана помощь 

пострадавшим от пожара людям: построены дома, производилась очистка горельников, 

высаживались новые деревья. Но в это же время количество пилорам резко увеличилось. 

Под видом уборки горельников продолжалось уничтожение живого оставшегося леса. Это 

происходит и до сих пор. Охрана и фиксация незаконных вырубок не дают большого 

эффекта. Для большего  контроля  не хватает людей, техники, горючего и т. д. 
Как показало последнее совещание Общественного Совета, на котором выступали 

представители прокуратуры, правоохранительных органов, лесной охраны и т.д. – лес 

уничтожается быстрее, чем его восстанавливают. Жители города очень обеспокоены 

сложившейся ситуацией:  Как будет жить будущее поколение, если исчезнет лес и все 

живое в нем?  Арендаторы лесных участков, обладающие государственными контрактами, 

по факту, заинтересованы взять живой лес. И это понятно, потому что только зеленый лес 

дает максимальную прибыль. 
Остановить вырубки невозможно, поэтому единственным выходом для населения 

округа, интересы которого представляет Общественный Совет, является создание ООПТ, в 

которых  будет  запрещена  вырубка леса и невозможна любительская охота и 

браконьерский лов рыбы. В прудах и озерах округа почти полностью исчезла рыба. В 

лесах уже не часто  встретишь животных и птиц, которых можно было наблюдать еще 10 

лет назад. Некоторые виды животных и растений обитающих в Выксунском районе,  

занесены в Красную книгу России, например, такие как филин, выхухоль, орех чилим. И 

хотя здесь находится семь памятников природы областного значения, для сохранения и 

восстановления ценных природных комплексов этого недостаточно.  
 Считаем, что для того, чтобы природа нашего округа могла восстановиться, 

необходимо создание федеральной особо охраняемой природной территории 

(национального парка, заповедника и др.), которая позволит  не только сохранить все 

живое, но и будет способствовать экологическому воспитанию будущих поколений, 

бережно относящихся к окружающей среде.  Создание ООПТ выгодно всем, в т.ч. и охот 

обществам, которые могут находиться в прилегающих к ООПТ  территориях. Как 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%BE%D0%BB%D1%83%D0%B1%D1%8B%D0%B5_%D0%BE%D0%B7%D1%91%D1%80%D0%B0_(%D0%A2%D0%B0%D1%82%D0%B0%D1%80%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD)#cite_note-581_94-2
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показывает практика уже существующих ООПТ, животные из национального парка смогут 

мигрировать.  
В нашей ситуации необходима модель ООПТ с частичным запретом на 

передвижение  по ней. Это продиктовано наличием многих населенных пунктов, 

входящих в эти территории, жители которых пользуются лесом для сбора грибов и ягод, 

любительской ловли  рыбы на удочку. Наличие молодежного центра федерального 

значения «Лазурный», находящегося по соседству с предлагаемой территорией, так же 

будет способствовать экологическому воспитанию молодого поколения и развитию 

экотуризма. Учитывая дополнительную техногенную нагрузку со стороны развивающихся 

предприятий и постоянно увеличивающегося  парка автотранспорта, считаем крайне 

необходимым сохранение природы в Выксунском округе. 
 
 

СИСТЕМА ООПТ  ВАРНАВИНСКОГО РАЙОНА НИЖЕГОРОДСКОЙ 

ОБЛАСТИ 
 

Кадушкина И.Н. 
 Администрация Варнавинского муниципального района Нижегородской области 
 

В Варнавинском муниципальном районе охраняемые природные территории 

занимают 51172 га, что составляет 22,2 % площади района: это заказник, памятники 

природы и леса I группы. По данному показателю Варнавинский район занимает 2 место в 

области. ООПТ несут важную средообразующую функцию и способствуют поддержанию 

экологического равновесия в природе, являясь экологическим каркасом территории. 
Изначально в Варнавинском районе  преобладали южно-таежные темнохвойные леса 

с дубравными элементами, которые на сегодня сохранились только в виде небольших  

островков, имеющих статус памятников природы и участков бореальных лесов на 

территории Варнавинского государственного природного комплексного заказника.  
Общая площадь Варнавинского заказника составляет 36,2 тысяч га,  создан заказник 

в 1993 году с целью восстановления и поддержания экологического равновесия в пойме 

реки Ветлуги и в примыкающих к ней лесах, охраны типичных биоценозов, редких видов 

растений и животных и среды их обитания.  
На территории заказника представлены типичные для нашей области растительные 

сообщества: сосновые боры (около 50% площади), пойменные дубравы (14%), южно-
таежные темнохвойные еловые и пихтово-еловые леса (только 1,5%), вторичные 

березняки и осинники (около 32%), ивняки (2,5%), переходные, верховые и низинные 

участки болот, пойменные старичные озера осоко-кубышкового растительного типа. Здесь 

обитают виды внесенные в Красную книгу России, такие как выхухоль и скопа. Из 

крупных млекопитающих здесь распространены лось, кабан, лисица, волк, заяц-беляк, 

ондатра, европейский бобр и др.   
Режим охраны природных ландшафтов поймы р. Ветлуги и прилегающих к ней 

территорий запрещает на всей площади заказника сплошные рубки главного пользования, 

подсочку деревьев, все виды мелиоративных работ, проезд и стоянку автотранспорта вне 

дорог. 
В настоящий момент территорию Варнавинского государственного комплексного 

заказника обслуживают всего три специалиста-егеря, в обязанность которых входит также  

контроль  и обслуживание 13 памятников природы Варнавинского района. 
В условиях возрастающего потока туристов-водников, туристов-экстремалов, 

многочисленных любителей охоты и рыбалки, сбора грибов и ягод;  в условиях высокой 

технической оснащенности охотников и браконьеров,  необходимо, во-первых, увеличить 

количество специалистов-егерей, обеспечивающих охрану заповедных территорий, во-



 21 

вторых, обеспечить  сотрудников заказника современной материально-технической базой 

и оборудованием.   
Для более эффективного обеспечения охраны сети ООПТ Варнавинского района 

необходимо придание федерального статуса Варнавинскому региональному заказнику и 

сети памятников природы. 
 

СОВРЕМЕННОЕ СОСТОЯНИЕ И ПРОБЛЕМЫ ВАДСКОГО ОЗЕРА 
 

Мирошникова Е.Е. 
МАОУ «Вадская средняя общеобразовательная школа» 

 
Заповедные уголки есть в каждом районе нашей области, и на нашей Вадской земле 

есть уникальный памятник природы, который сейчас терпит экологическое бедствие. 
Озеро Вадское – карстовый водоем. Таких озёр всего 3 в мире: в Бразилии, в 

Аргентине и вот у нас, в России, в Нижегородской области, в районном центре Вад.  Как 

своеобразное природное образование озеро Вадское было включено в 1967 году в книгу 

«Примечательные природные ландшафты СССР». Уникальность этого озера в его 

гидрологическом режиме. Со дна из глубоких карстовых воронок-воклин, интенсивно 

бьют струи холодной прозрачной подземной воды и создают на поверхности волны, 

расходящиеся над воклинами концентрическими кругами. Когда-то воклин было три, но 

из-за нерадивого отношения людей к ним, к настоящему времени осталась всего одна. 

Остальные две забиты мусором, и, как говорят специалисты, восстановлению уже не 

подлежат...  Хотя в постановлении правительства Нижегородской области «О памятнике 

природы регионального значения «Озеро Вадское» (с изменениями на 5 июня 2015 года) 

сказано, что на территории памятника природы запрещается загрязнение и 

замусоривание территории;  мойка машин в озере. Очень обидно, конечно, что мы не 

ценим такие уникальные чудеса, которыми нас наградила природа. Поэтому мы проводим 

активную просветительскую работу среди местного населения. Цель нашей работы – 
привлечение внимания общественности к судьбе Вадского озера. Выпускали буклеты о 

Вадском озере, участвовали в конкурсе плакатов «Поможем озеру», устанавливали 

баннеры, аншлаги с призывами соблюдать чистоту. Мы  проводили неоднократные 

природоохранные акции по очистке берегов озера и прилегающих к нему рек. 
Вторая причина плачевного состояния Вадского озера также связана с 

деятельностью человека. Строительство плотины, а в дальнейшем и асфальтированной 

дороги нарушило гидрологический режим озера  и оно начало зарастать тростником. На 

некоторых участках Вадского озера экологическая ситуация оценивается как чрезвычайная. 

Особенно это касается самой карстовой воронки (воклины). В случае утраты карстовой 

воронки  заморные явления и подледный период распространятся на всю акваторию озера, 

изменятся гидрологический и гидрохимический режимы. Обильное развитие 

растительности в прибрежной и открытой части озера, накопление массы отмерших 

растительных остатков резко активизируют процессы обмеления водоема и в конечном 

итоге приведут к превращению озера в топкое, травяное болото. 

Срочно нужен комплекс мероприятий по защите Вадского озера! 
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Секция 1. Изучение и сохранение природных комплексов 
 

 
МОРФОМЕТРИЧЕСКИЕ И ГИДРОЛОГИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ОЗЁР 

ЧЁРНОЕ И ПУСТОЕ ВОСКРЕСЕНСКОГО РАЙОНА НИЖЕГОРОДСКОЙ 

ОБЛАСТИ 
 

Асташин А.Е., Ершова К.В., Пашкин М.Н., Доронина М.А., Втюрин Д.М. 
Нижегородский государственный педагогический университет им. Козьмы Минина 

(Мининский университет) 
 

Озёрные комплексы – неотъемлемый, а, порой, и ключевой компонент ландшафта, 

определяющий направленность и интенсивность геологических, геоморфологических, 

микроклиматических процессов, формирующий гидрологический режим и 

непосредственно влияющий на структуру органического мира вмещающего природно-
территориального комплекса и вектор сукцесии. Разумеется, озерные комплексы, будучи 

структурно-функциональным элементом ландшафта, и сами испытывают его воздействие.  
Роль озёрных комплексов, при прочих равных условиях, особенно значима на 

территориях, удалённых от других крупных водных объектов – морей, рек, водохранилищ. 

В Нижегородской области такими территориями следует считать водораздельные 

пространства и обширные площади надпойменных террас долины Волги и других 

крупных рек. Озёра в таких условиях являются, как правило, и местным базисом эрозии, и 

регулятором поверхностного и подземного стока, заметно влияя на энерго-химический 

баланс ландшафта. В силу сравнительно слабой степени заселённости левобережной 

части долины Волги хозяйственное значение изучения озёр этой территории пока 

сравнительно невелико, однако роль комплексных ландшафтных исследований и, в 

частности, лимнологических, в проведении научных и природоохранных работ вполне 

очевидна. Рассматриваемые в данной работе озёра Чёрное и Пустое лежат в охранной зоне 

Керженского заказника. Изучением морфологии котловин этих озёр в 1997 году нанимался 

к.б.н. Н.Г. Баянов, результаты его исследований опубликованы на сайте 

http://lakemaps.org/ru. Авторами данной статьи были выполнены повторные исследования 

на этих озёрах в 2016 г. с целью детализации данных о морфометрических 

характеристиках озёрных котловин и расчёта основных морфометрических и 

гидрологических характеристик. 
Результаты анализа вычерченных батиметрических карт показали простую 

морфологию озёрной чаши оз. Пустое – округлая конфигурация, воронкообзазный, 

близкий к изометричному, профиль, последовательное равномерное увеличение глубин. 

Озёрные чаши соответствующих морфометрических характеристик – не редкость в 

левобережной части долины Волги. Аналогичные черты имеют озёра Красное, Безрыбное, 
Шумское, Кузьмияр, Светлояр, Рябиновское и др. По общности ландшафтных условий 

вмещающей территории и сходным морфометрическим характеристикам мы объединяем 

перечисленные озёра в одну генетическую группу – палеотермокарстовые озёра (Асташин, 

Ершова, Никитина, 2015).  
Резко отличные морфометрические характеристики не только от оз. Пустое, но и 

вообще от озёр нижегородского левобережья имеет оз. Чёрное. которое имеет сложную 

конфигурацию – состоит из двух обширных акваторий, соединённых узким мелководным 

проливом, а также обладает очень развитой лопастной береговой линией, изобилующей 

заливами, мысами, полуостровами и островами. Второй морфометрической особенностью 

оз. Чёрное являются чрезвычайно резкие перепады глубин, большое количество котловин 

и банок (некоторые из которых выходят на поверхность, образуя острова), что совершенно 

нехарактерно для заволжских озёр. Обозначенные морфометрические характеристики, 

включая глубины (15,7 м), очень характерны для карстовых озёр, имеющих 

http://lakemaps.org/ru
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распространение в районах неглубокого залегания карстующейся толщи – оз. Св. 

Тумботинское, Св. Щепачихинское, Ворсменское, Круглицы (Павловский район 

Нижегородской области) (Бахирева, 2015).  Однако карстующиеся породы на территории 

Воскресенского района залегают на отметке - 60 м (Фридман, 1999; Паспорт скважины…, 

1965), тогда как поверхность оз. Чёрное лежит на высоте 115 м, то есть толща 

некарстующихся пород достигает 175 м, что исключает проявления карста на 

поверхности, особенно в таких локальных и резко очерченных формах, как на 

рассматриваемом озере.  
Геоморфологические процессы, присущие ландшафтам нижегородского 

левобережья, не позволяют сформироваться котловине со столь сложным рельефом, как у 

котловины оз. Чёрное, что и подтверждается отсутствием аналогичных котловин. 

Следовательно, можно предположить как минимум два варианта образования совершенно 

нехарактерной по морфометрическим показателям котловины оз. Чёрное: 
1) в пределах локального участка в окрестностях оз. Чёрное имеет место литогенная 

аномалия, например, на небольшой глубине (не более нескольких десятков 

метров) залегает крупное карбонатное или сульфатное тело, имеющее большую 

мощность. Вследствие карстового процесса образовалась котловина оз. Чёрное. 
2) котловина оз. Чёрное приобрела свой современный облик в результате 

антропогенного вмешательства – например, работы земснаряда. 

Целесообразность такого вмешательства, мягко говоря, сомнительна, однако в 

качестве примера можно привести оз. Ардино в левобережной части соседнего 

Лысковского района, где чаша озера подверглась трансформации земснарядом.  
Таким образом, оз. Чёрное можно рассматривать как водный объект, имеющий 

уникальную для местных ландшафтных условий котловину, с неподтверждённым 

генезисом.  
 

МНОГОЛЕТНИЕ ИЗМЕНЕНИЯ В СТРУКТУРЕ ФИТОПЛАНКТОНА 

Р.КЕРЖЕНЕЦ 
 

Воденеева Е.Л., Кулизин П.В., Охапкин А.Г. 
Нижегородский государственный университет им. Н.И. Лобачевского 

 
Изучение структурной организации фитопланктона имеет существенное значение 

при оценке закономерностей функционирования и адаптации водных сообществ к 

существованию в условиях зарегулирования и загрязнения речных систем (Охапкин, 

1997), а также анализе процессов экспании чужеродных видов. В последние десятилетия 

число водоёмов, где инвазийные виды начинают интенсивно развиваться, перестраивая 

структуру аборигенных сообществ, значительно возросло. Наиболее достоверные 

сведения об их появлении и натурализации могут быть получены  в условиях организации 

длительных наблюдений – экологического и флористического мониторинга (Корнева, 

2014). Целью работы стала оценка современного состояния фитопланктонного сообщества 

левобережного волжского притока р.Керженец, являющийся западной границей 

территории ГПБЗ «Керженский» (среднее течение), по основным структурным 

показателям. 
По результатам многолетних исследований (1994-1997, 2000-2002, 2008 и 2014гг.) в 

альгофлоре р.Керженец было отмечено 542 видовых и внутривидовых таксонов 

водорослей, которые относились к 8 отделам. Во все годы исследования отмечалось 

преобладание зеленых (35-48% от общей альгофлоры) и диатомовых (24-36%), а также 

высокое участие эвгленовых и золотистых водорослей (5-10 %). Основу флористического 

разнообразия формировали представители родов Scenedesmus (8,7%), Trachelomonas 
(3,9%), Closterium (3,7%), при этом ведущее ранговое положение рода Scenedesmus в 

течение периода исследований не менялось, а положение других родов в отдельные годы 
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имело свои особенности. Сходство альгофлоры в разные периоды изучения составило от 

35% до 51%. 
Средневегетационные показатели численности и биомассы фитопланктона менялись 

от 0.54±0.17 до 4.79±2.49 млн.кл./л и от 0.52±0,13 до 2.07±0,68 г/м3.  Основу численности 

формировали хлорококковые водоросли, биомассы – преимущественно диатомеи при 

сопутствии зеленых водорослей.  В современный период отмечалось возрастание 

ценотической роли динофлагеллят (до 30% общей биомассы), биомасса которых достигала 

до  2.91 г/м3 в летний сезон. Трофический статус реки за весь период исследований 

менялся незначительно и соответствовал слабомезотрофному, либо мезотрофному уровню. 
Ценотический тип потамопланктона р.Керженец в начале 2000-х определяла 

центрическая диатомовая водоросль Melosira varians Ag. с максимальными значениями 

биомасс в период низких температур – весной (до 2.66 г/м3) или осенью (1.44 г/м3). 
Наряду с ней в группе ценотически значимых отмечались виды рода  Navicula, 
жгутиковые формы вольвоксовых и одноклеточные центрические диатомовые. В 

современный период отмечалась смена ценотических типов фитопланктона, которая 

выражалась в переходе к превалированию в планктоне в весенний и летний сезоны видов 

рода Gymnodinium и Perediniopsis kevei Grigor. et Vasas и сохранении главенствующей роли 

M. varians осенью.  Присутствие в группе доминантов инвазийного вида P. kevei 
свидетельствует о процессах экспансии чужеродных видов водорослей в реке, уже 

отмеченных для волжского бассейна, что несомненно требует дальнейшего мониторинга и 

оценки степени влияния данного вида на состав альгоценозов. 
 

НОВЫЕ ДАННЫЕ О ВЕСЕННЕЙ МИГРАЦИИ ГУСЕЙ НА ТЕРРИТОРИИ 

БИОСФЕРНОГО РЕЗЕРВАТА «НИЖЕГОРОДСКОЕ ЗАВОЛЖЬЕ» 
 

Волков А. Е.1, Пирогов А. М.2  
1Государственный природный биосферный заповедник «Керженский»  

2ООО «Племенной завод «Серая лошадь» 
 

Данные спутникового мечения белолобых гусей в 2015–2016 годах на зимовках в 

Германии и Нидерландах показали, что весенняя миграция этих гусей к местам 

гнездования в российских тундрах проходит через Европейскую часть России широким 

фронтом, включая территорию Нижегородской области, но остановки помеченных гусей в 

этом регионе не зарегистрированы.(German Geese Research DataBase).  
По результатам наших наблюдений с 1 апреля по 25 мая 2016 года в Воскресенском 

районе и городском округе г. Бор Нижегородской области на территории биосферного 

резервата «Нижегородское Заволжье» прослежена весенняя миграция белолобых гусей 

(Anser albifrons Scopoli) и гуменников (Anser fabalis Latham). Работы проводились в рамках 

программы мониторинга состояния природных комплексов государственного природного 

заповедника «Керженский» и биосферного резервата «Нижегородское Заволжье». Всего за 

период наблюдений зарегистрировано около 13000 гусей, из них учтено на остановках 

около 10150 особей. 
Весенняя миграция белолобых гусей и гуменников на территории биосферного 

резервата «Нижегородское Заволжье» в 2016 году проходила в период с 10 апреля по 12 

мая. Пролет гусей шел волнами с пиками 23–25 апреля, 1 мая и 8 мая. В начале 

миграционного периода в стаях гусей преобладали гуменники, после 19 апреля 

отмечались преимущественно белолобые гуси. Основное направление пролета – северное. 
В Воскресенском районе Нижегородской области зарегистрированы как ранее 

известные, так и новые места остановки гусей на обрабатываемых сельскохозяйственных 

полях. Благоприятные условия для остановок гусей для кормежки и отдыха связаны с 

наметившейся тенденцией развития сельского хозяйства в регионе. В Воскресенском 

районе наиболее крупным местом остановки гусей на отдых и кормежку являются 
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окрестности деревни Шурговаш, что обусловлено многолетними регулярными посадками 

зерновых и кормовых культур на полях и запретом весенней охоты. Важны также места 

остановки гусей в окрестностях села Троицкое и деревни Лобачи. 
Ранний отлет гусей с мест остановок в конце апреля – начале мая обусловлен как 

естественными (пересыхание временных водоемов на полях), так и антропогенными 

факторами (охота, начало весенней обработки сельскохозяйственных полей). 
Для обеспечения условий для отдыха гусей во время  весенней миграции  необходим 

запрет охоты в местах их остановок.  
Для определения места территории «Нижегородского Заволжья» в миграционном 

пути гуменников и белолобых гусей, необходимо проведение их индивидуального мечения 

на выявленных миграционных остановках. 
 
 

СОВРЕМЕННОЕ СОСТОЯНИЕ РАСТИТЕЛЬНОСТИ ДУБОВО-ЛИПОВОГО 

ЛЕСА БЛИЗ С. ПЕЛЯ-ХОВАНСКАЯ (ПОЧИНКОВСКИЙ Р-Н НИЖЕГОРОДСКОЙ 

ОБЛАСТИ) 
 

Воротников В.П. 
Нижегородский государственный университет им. Н.И. Лобачевского 

 
Село Пеля-Хованская и примыкающий к нему массив широколиственного леса 

расположены на крайнем юго-востоке Нижегородской области, близ границы её с 

Республикой Мордовия. Согласно ботанико-географическому районированию области 

Д.С.Аверкиева (1954) эта территория расположена в пределах Починковского степного 

подрайона. В системе физико-географического (ландшафтного) районирования области 

(Харитонычев, 1986) она относится к юго-восточному Присурско-Алатырскому району 

(Починковская леостепь). В геоморфологическом отношении это пологоволнистая 

возвышенная равнина. Поверхность равнины, сложенная преимущественно лессовидными 

суглинками, подвержена эрозии. Густота овражно-балочной сети достигает 1,7 км/км2 

(Харитонычев, 1974, 1986). Рассматриваемая территория расположена в бассейне р. Рудня. 
Между селениями Пеля-Хованская, Ягодный и Вьюшкино расположен массив 

дубово-кленово-липового леса площадью около 200 га. Растительность этого лесного 

массива и прилегающей территории была отмечена как заслуживающая охраны и 

дальнейшего изучения еще в трудах Нижегородской геоботанической экспедиции (1927). 

Нами дважды проведено маршрутное обследование этого лесного массива: в 2002 и 2013 

годах. В настоящее время здесь преобладают древостои в возрасте 50-60 лет, как 

семенного, так и порослевого происхождения. Доминирующие древесные виды – Quercus 
robur, Tilia cordata, Acer platanoides, местами встречаются древостои с примесью Fraxinus 
excelsior,Ulmus glabra. На отдельных участках содоминирующим видом древостоя 

является Populus tremula. Внутри лесного массива преобладают дубово-кленово-липовые 

фитоценозы с подлеском из Corylus avellana, Euonymus verrucosa, Lonicera xylosteum, 
травяной ярус составляют неморальные виды: Aegopodium podagraria, Carex pilosa, 
Asarum europaeum, Lathyrus vernus, Pulmonaria obscura, Galium odoratum, Stellaria 
holostea, Mercurialis perennis и др. В травостое таких лесов встречаются также Corydalis 
marschalliana* и Platanthera chlorantha. Видовой состав опушек дубрав и изреженных их 

участков гораздо богаче и разнообразнее: здесь произрастают разнообразные 

представители лесостепной (Achillea nobilis, Nonea pulla, Laser trilobum, Potentilla alba, 
Melica altissima, Bromopsis riparia, Pyrethrum corymbosum,Vicia pisiformis, Lathyrus 
pisiformis, Adenophora liliifolia, Hypericum hirsutum, Serratula tinctoria, Carex montana, 
Asperula tinctoria, Dracocephalum ruyschiana, Helictotrichon pubescens, Inula hirta, Koeleria 

                                                 
 полужирным шрифтом отмечены виды, включенные в Красную книгу Нижегородской области 
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delavignei, Nepeta pannonica, Filipendula vulgaris, Trifolium montanum, Fragaria viridis, 
Pulmonaria angustifolia, Veronica teucrium, Androsace septentrionalis, Polygala sibirica, 
Vincetoxicum hirundinaria, Geranium sanguineum, Stachys recta, Thesium ebracteatum и др.) 

и даже степной (Cerasus fruticosa, Anemone sylvestris, Iris aphylla, Adonis vernalis) флоры. 

Степные виды характерны для опушек дубрав, расположенных близ бывшей д. Янькин 

Стан. 
За последние 15 лет наблюдается постепенное ослабление позиций видов 

лесостепного флористического комплекса, нарастание роли мезофитных луговых и лесных 

видов. В то же время необходима организация на территории лесного массива и 

прилегающих остепненных склонов балок памятника природы. 
 
 

ЛИМНОЛОГИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ В КЕРЖЕНСКОМ ЗАПОВЕДНИКЕ  
В 2012–2016 ГГ. 

 
Ефимова Л.Е. 

ФГБОУВО Московский государственный университет имени М.В.Ломоносова,  
Кораблева О.В. 

ФГБУ Государственный природный заповедник «Керженский» 
 

Развитие ООПТ России способствует решению важнейшей задачи – сохранению 

водных ресурсов. В настоящее время водные объекты на территории заповедника 

«Керженский» могут характеризоваться условно-фоновым состоянием, наблюдения за 

ними позволяют изучать сезонные и межгодовые изменения гидрологических и 

гидрохимических параметров. Пятилетние лимнологические исследования (9 гидролого-
гидрохимических съемок) на территории заповедника позволили подробно изучить 

водные объекты-мониторы, существенно расширить комплекс показателей и выявить 

особенности озер, которые расположены в разных зонах на зрелой пойме.  
Важнейший фактор, обусловливающий различия химического состава вод озер – это 

гидрологический режим реки, разная продолжительность гидравлической связи с ней. По 

результатам наблюдений выполнена оценка частоты затопления пойменных озер в период 

половодья, позволившая установить направленность изменений в воде и донных 

отложениях. Чем ниже на пойме расположено озеро, тем более минерализованы его воды.  

Резкое увеличение минерализации в придонном слое воды часто связано с эффектом 

«жидкого дна». В центральной части озера Круглое выявлено наличие трех водных масс, 

имеющих разную минерализацию, существование которых определялось высотой 

половодья и отмечалось в мае-июне на протяжении всего периода исследований. 

Наибольшие сезонные различия минерализации воды характерны для проточных озер 

прирусловой пойменной зоны.  
Получены статистические оценки важнейших показателей гидроэкологического 

состояния водоемов: содержания растворенного кислорода, марганца, минерального 

фосфора, органических веществ. Зависимость между прозрачностью и цветностью воды 

характеризует соотношение долей разных типов вод в питании конкретного озера, а связь 

между показателями органического вещества позволяет по результатам мониторинга 

цветности воды, который проводится в заповеднике, оценить содержание органического 

углерода в водных объектах.  
Впервые получены данные о донных отложениях водоемов. В старицах, 

расположенных в понижении на притеррасной пойме, в илах накапливаются органические 

и минеральные вещества, а заболачивание приводит к существованию в придонных слоях 

восстановительных условий на протяжении всего года. 
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РОЛЬ ООПТ В РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ «МОНИТОРИНГ МУРАВЬЕВ 

ФОРМИКА» В НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ 
 

Зрянин В.А. 
Нижегородский государственный университет им. Н.И. Лобачевского 

 
Муравьи рода Formica составляют значительную часть мирмекофауны гумидных 

районов Палеарктики, а ряд видов (рыжие лесные, луговой, тонкоголовый муравьи) 

играют существенную ценотическую роль. В настоящее время в связи с общим 

ухудшением экологической обстановки в наших лесах численность видов-эдификаторов из 

рода Formica резко сокращается. Это требует проведения комплекса мероприятий, 

направленных на выявление, изучение и охрану уцелевших комплексов муравейников. 

Последнюю проблему отчасти решают региональные Красные книги, специальные 

постановления и мирмекологические заказники. Однако эффективное сохранение и 

использование муравьев невозможно без получения актуальной информации о наличии и 

состоянии их популяций в различных зонально-региональных условиях. Для достижения 

этой цели была разработана программа «Мониторинг муравьев Формика» (Захаров и др., 

2013), важной задачей которой является инвентаризация крупных комплексов рыжих 

лесных муравьев (далее РЛМ) и перевод их в режим многолетнего мониторинга. 

Представляется, что эта задача может успешно решаться в системе ООПТ, которая помимо 

охранной обеспечивает эталонную, сетевую и мониторинговую функции. Ниже исходя из 

этих функций рассмотрена роль ООПТ в реализации программы Мониторинга в 

Нижегородской области. 
Эталонные ООПТ. Наиболее богатые локальные фауны Formica выявлены в 

Пустынском заказнике и Керженском заповеднике (по 14 видов), здесь обнаружены 

крупные комплексы РЛМ. В окрестностях Пустынской биостанции изучаются комплексы 

F. aquilonia и F. lugubris. В Керженском заповеднике выявлены и частично 

инвентаризованы комплексы F. aquilonia в окрестностях п. Рустай и F. polyctena – к. 

Чернозерье. Названные ООПТ расположены в разных вариантах зонального экотона, что 

может быть причиной высокого видового богатства муравьев и представляет интерес в 

сравнительном отношении. 
Сеть ООПТ как экологический каркас программы. Ранее в условиях Урала и 

Западной Сибири выявлена хорологическая структура РЛМ, проявляющаяся в 

чередовании зон высокой и низкой плотности поселения (Гилев, 2012). «Полосы 

сгущения» крупных комплексов вытянуты в широтном направлении, располагаясь друг от 

друга на расстоянии 80–100 км. По территории Нижегородской области проходит 4 

«полосы сгущения» (Зрянин, Корочкина, 2014), две из которых включают Пустынский 

заказник и Керженский заповедник. На юге области крупное поселение РЛМ существует в 

Вознесенском лесничестве (проектируемый памятник природы). В северной «полосе 

сгущения» расположен памятник природы «Краснобаковский муравьиный комплекс», где 

насчитывалось до 350 муравейников, однако актуальные данные по нему отсутствуют. 
Многолетний мониторинг РЛМ в настоящее время ведется только в Пустынском 

заказнике. Необходимо продолжить исследования на других ООПТ, где выявлены крупные 

комплексы муравейников или предполагается их нахождение. В Керженском заповеднике 

это можно обеспечить включением Мониторинга в программу «Летописи природы», как 

это было предложено на последнем симпозиуме «Муравьи и защита леса» (М., 2013). 
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ОЦЕНКА ВЛИЯНИЯ ГИДРОАККУМУЛИРУЮЩИХ ЭЛЕКТРОСТАНЦИЙ НА 

КРУПНЫЕ ПРИРОДНЫЕ КОМПЛЕКСЫ  
 

Иванов А.В. 
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего 

образования  «Нижегородский государственный архитектурно-строительный 

университет» 
 

Гидроаккумулирующие электростанции (ГАЭС) получают в мире все более широкое 

распространение. В США их рассматривают как важнейший путь снижения выбросов 

парниковых газов в 21 веке. Действительно, использование таких объектов для снятия 

пиковых нагрузок в электросетях позволяет снизить генерирующие мощности, 

основанные на сжигании углеводородного топлива, на десятки процентов. 
Однако протесты против строительства объектов ГАЭС отражают другую сторону 

медали – значительные последствия реализации проектов такого типа для окружающей 

среды. Целью данной работы является сравнительный анализ последствий реализации 

проектов ГАЭС по сравнению с проектами гидроэлектростанций ГЭС соответствующей 

мощности. 
Важнейшей задачей для обоснования широкого использования ГАЭС является 

оценка их влияния на водные объекты и прибрежные территории. 
Сравнение осуществляется по следующим параметрам.  
 Влияние на затопление и подтопление прибрежных территорий, включая оценку 

площади затапливаемых территорий в виде постоянного затопления и затопления в 

течение ограниченного периода, соизмеримого по продолжительности с периодом 

весеннего половодья.  
 Расход воды и его изменчивость в течение суток в течение летнего и зимнего 

сезонов при заполнении и опорожнении верхнего резервуара ГАЭС сравнительно с 

расходом воды в верхнем бьефе ГЭС. 
 Характеристики перемешивания воды в верхнем резервуаре ГАЭС по сравнению с 

верхним бьефом водохранилища классической ГЭС. 
 Параметры влияния на рекреационные зоны прибрежных территорий. 
 Особенности влияния на движение туристических и иных судов при размещении 

ГАЭС в русле крупной реки. 
 Опасности крупных аварий при разрушении ГАЭС и ГЭС. 
Рассмотрены примеры оценки нагрузки на крупные  природные комплексы, 

расположенные в  Нижегородской области. В результате сделан вывод о существенно 

меньшем регламентируемом воздействии ГАЭС на  потенциальные и реальные ООПТ по 

сравнению с ГЭС при примерно одинаковых масштабах последствий возможных 

чрезвычайных ситуаций. 
 
 

НАУЧНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ С ЦЕЛЬЮ ОРГАНИЗАЦИИ РАЦИОНАЛЬНОГО 

ПОЗНАВАТЕЛЬНОГО ТУРИЗМА НА ТЕРРИТОРИИ КЕРЖЕНСКОГО 

ЗАПОВЕДНИКА 
 

Кораблева О.В. 
Государственный природный биосферный заповедник «Керженский» 

 
С развитием различных сфер и отраслей хозяйственной деятельности идет развитие 

и востребованность туристических услуг. К одному из видов этой сферы относится 

познавательный туризм. С развитием познавательного и экологического туризма на ООПТ 

должны отслеживаться изменения, происходящие в природно-территориальных 
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комплексах (ПТК), определяться допустимые рекреационные нагрузки и воздействия. В 
Керженском заповеднике были проведены научные исследования, направленные на 

определение рекреационных нагрузок на экскурсионных маршрутах. 
Керженский заповедник обладает своими ресурсами, которые и рассматриваются как 

существующие на данный момент возможности организации для развития 

познавательного туризма. На территории заповедника предусмотрено зонирование, 

выделяется две основные зоны – покоя и взаимодействия; в последней зоне выделяется 

рекреационно-экскурсионный участок или зона отдыха, располагающийся у пос. Рустай. В 

поселке находится визит-центр, где осуществляется прием посетителей заповедника. На 

участке рекреационно-экскурсионного пользования определены маршруты, по которым 

проводятся познавательные экскурсии в природу. Научные мониторинговые исследования 

проводятся с учетом обустроенности экскурсионных маршрутов. Вначале организации 

постоянных наблюдений на тропах были проведены рекогносцировочные визуальные 

осмотры и деление каждой тропы на участки для фиксирования и описаний 

рекреационных изменений. На каждом участке проводились наблюдения по 

индикаторным признакам. Для оценки стадий дигрессии (Чижова, 2011) на каждом 

участке закладывались временные пробные площади и описание ПТК по методам 

комплексных описаний фаций, разработанными В.К. Жучковой и Э.М. Раковской (2004). 

На основании этих характеристик предварительно определялась устойчивость лесов, 

основываясь на критериях временной методики определения рекреационных нагрузок 

(1987).  
Для мониторинговых многолетних наблюдений за изменениями в растительном и 

почвенном покрове на необустроенном маршруте закладывались трансекты в различных 

ПТК, на которых ежегодно составляется список растений и определяется плотность 

почвенного покрова. Используется автоматизированный метод учета посетителей - подсчет 

по книге учета посетителей на экскурсионной тропе.  
 На основании полученных сведений и результатов исследований на экскурсионных 

тропах в Керженском заповеднике формируются предложения и рекомендации, 

направленные на уменьшение рекреационных нагрузок, улучшения проходимости 

маршрутов, поддержания эстетической привлекательности и сохранения природных 

комплексов вдоль дорог и тропинок. Результатом исследований являются адаптация и 

корректировка полевых и мониторинговых методик с учетом местных природных 

исторических условий заповедной территории, планирование программ научно-
исследовательских работ в области развития познавательного туризма.  

 
 

ПОЙМЕННО-РУСЛОВЫЕ КОМПЛЕКСЫ РЕКИ КЕРЖЕНЕЦ И 
ИХ СОХРАНЕНИЕ 

 
Кораблева О.В. 

ФГБУ «Государственный природный заповедник «Керженский» 
 

Керженец – река Нижегородского Заволжья, левый приток Волги, с севера на юг 

пересекает две аккумулятивные равнины: равнину водно-ледникового происхождения и 
Волжско-Ветлужскую аллювиальную низину (Фридман, 1999). Ось русла р. Керженец в 

его среднем течении на протяжении 33 км является западной границей Керженского 

заповедника, что обусловило проведение детальных ландшафтно-геоморфологических 

исследований именно на этом участке реки. С позиций проведения охранных мероприятий 

речная граница, выступающей в роли естественной преграды, является достаточно 

удобной. Нужно учитывать, что русло и пойма очень динамичные системы. Русловые и 

пойменные изменения в первую очередь касаются абиотических факторов, которые влекут 

за собой сукцессии биотических составляющих. Различная скорость размывов берегов, 
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переформирования русла и в связи с этим изменения заповедной площади, образование 

песчаных отмелей, отложения пойменного наилка, появление молодых пойменных 

комплексов – все эти процессы связаны с особенностями водного режима реки. Именно 

для этих целей в Керженском заповеднике организованы мониторинговые наблюдения 

русловых и пойменных процессов, чтобы в дальнейшем можно было выявить 

закономерности, провести оценку состояния русла и поймы, а также спрогнозировать 

многие природные и антропогенные изменения.  
Русло и пойму необходимо рассматривать как единое природное образование и 

выделить в самостоятельную подсистему, которую по-другому можно назвать пойменно-
русловым комплексом (ПРК).  

В ПРК динамические процессы, представляют собой смену многолетних состояний 

ПТК, в них выделяются две ступени – фазы и подфазы развития. Среди фаз развития 

различают: зарождения и становления, устойчивого существования и медленного 

развития, смены ПТК (Мамай, 2005). На исследуемом участке р. Керженец выделены 
цокольные и аккумулятивные ПРК. Аккумулятивные ПРК, занимающие наибольшую 

площадь Керженца, являются более чувствительными к воздействию природных и 

антропогенных факторов. Наиболее нарушенные ПРК рекреационной и хозяйственной 

деятельностью отмечены на прирусловых и центральных участках поймы правобережья 

Керженца. 
При создании ООПТ необходимо учитывать и включать весь ПРК, как целостную 

комплексную систему. В Керженском заповеднике под охраной находится только 

левобережье, что создаёт особые трудности: при изменении границ и площади, когда 

происходят активные переформирования русла; высокая рекреационная нагрузка и 

бесконтрольная туристическая деятельность на правобережье. Внутренние и внешние 

связи, происходящие в ПРК, распространяются на всю систему, поэтому какие-либо 

воздействия на правобережной территории отражаются и на заповедной стороне. Данное 

положение можно исправить созданием охранной зоны на правом берегу, что обеспечит 

сохранение ПРК не частично, а полностью. Охранная зона обеспечит плавный переход от 

охранного режима заповедника к остальной территории, это будет способствовать 

улучшению экологической ситуации в ПРК и увеличит рекреационную значимость и 

привлекательность Керженца. 
 

РОЛЬ ОХРАНЯЕМЫХ ПРИРОДНЫХ ТЕРРИТОРИЙ НИЖЕГОРОДСКОЙ 

ОБЛАСТИ В ОХРАНЕ И ИЗУЧЕНИИ АМФИБИЙ И РЕПТИЛИЙ 
 

Лебединский А.А. 
Нижегородский государственный университет им. Н.И. Лобачевского 

 
Значение охраняемых природных территории не ограничивается их 

природоохранной составляющей. Они, в той или иной степени, позволяют проводить 

зоологические и, в том числе, герпетологические исследования в условиях, мало 

изменённых или практически не изменённых деятельностью человека. Это интересно как 

само по себе, так и при проведении исследований,  связанных с изучением антропогенного 

воздействия на популяции амфибий и рептилий, при которых данные по животным 

охраняемых природных территорий используются в качестве контроля. Подобный опыт 

уже накоплен, к примеру, по Керженскому заповеднику, Пустынскому и Пижемскому 

заказникам. 
Что же касается природоохранного значения охраняемых природных территорий, 

то в отношении герпетофауны его трудно переоценить. Так, например, именно в 

Керженском заповеднике отмечается относительно высокая численность такого редкого в 

Нижегородской области вида рептилий, как медянка, высокая плотность популяций 

обыкновенной гадюки, прыткой ящерицы и веретеницы. Последние три вида, наряду с 
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обыкновенной чесночницей, обычны в Пустынском заказнике, а численность 

обыкновенной гадюки на территории  Пижемского заказника является оной из наиболее 

высоких в регионе. 
Таким образом, исходя из герпетологической мотивации, сохранение старых и 

создание новых охраняемых природных территории в Нижегородской области 

целесообразно как с научной, так и с природоохранной точки зрения. 
 

 
ЗООПЛАНКТОН И ГИДРОЭКОЛОГИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ДВУХ 

КАРСТОВЫХ ОЗЁР СОСНОВСКОГО РАЙОНА  
(БОЛЬШАЯ УНЗОВКА И РОЙ) 

 
Баянов Н.Г. 

ФГБУ Государственный природный заповедник «Керженский» 
Макеев И.С., Кувшинова (Байрамкулова) А.Н.  

ФГАОУ ВО «Национальный исследовательский Нижегородский государственный 

университет им. Н.И. Лобачевского» 
 
Зоопланктон оз. Большое Унзовка представлен 36 видами (14 коловраток, 18 

ветвистоусых и 4 веслоногих ракообразных). Показатели количественного развития 

зоопланктона соответствуют олиго-  мезотрофному типу водоемов и составили в 2004 

году 39,4 ± 5,6 тыс. экз./м³ и 287 ± 0,036 мг/м³, а в 2005 г. -  57,3 ± 7,2 тыс. экз./м³ и 384 ± 

0,035 мг/м³. В целом доминировали веслоногие ракообразные. Сезонная динамика 

численности носила закономерный характер с наибольшим количественным развитием 
зоопланктона в первой половине июня, что свойственно мезотрофным и слабоэвтрофным 

водоёмам. Видовая структура зоопланктона оказалась вполне типичной для малых  озёр 

средней полосы Европейской части России. Доминантом по численности выступала 
Kellicottia longispina, субдоминантами – Ceriodaphnia affinis, Eudiaptomus gracilis и 

Cyclops kolensis;  по биомассе преобладали Thermocyclops oithonoides, Diaphanosoma 
brachyurum и Keratella cochlearis, периодически – Sida crystallina и Asplanchna priodonta. 
По индексу сапробности Пантле-Бук (в 2004 г. – 1,50 и 1,66, а в 2005 г. - 1,52 и 1,64 по 

численности и биомассе видов) озеро характеризовалось переходным состоянием от 

олигосапробного (чистое) к β – мезосапробному (умеренно-загрязненное). По комплексу 

структурных  показателей зоопланктона водоем можно оценить как мезотрофный, что 

подтверждается относительно высокой  прозрачностью воды (2,2–3,6 м). Относительно 

благополучное состояние водоёма определяет хорошую кормовую базу для 

планктоноядных рыб и высокую способность экосистемы к самоочищению за счёт 

фильтрующей деятельности зоопланктона, где высока доля рачков-фильтраторов.  
В видовом составе зоопланктона оз. Рой в 2004 г. обнаружены 11 видов коловраток, 

13 видов ветвистоусых ракообразных и 3 вида веслоногих рачков. Численность и биомасса 
зоопланктона  (34,0±8,2 тыс. экз./м3 и 0,30±0,08 г/м3) изменялись в интервале от 6,7–111,5 
тыс. экз./м3 и 0,05–1,02 г/м3. Доминантами являлись Ceriodaphnia affinis, Asplanchna 
priodonta, субдоминантом – Eudiaptomus gracilis. Соотношение групп по биомассе было 

достаточно выравненным: 34,8–40,3% Cladocera, 33,7–34,4% Copepoda, 25,3–31,5% 
Rotatoria. Показатели индекса Шеннона – 2,8–3,4 бит/экз.  

Озеро характеризовалось средними показателями сапробности (индекс Пантле-Бука 

1,6–1,7) что указывает на умеренную степень эвтрофирования и загрязнения воды. 

Экологическое состояние пелагиали оценивается как «относительно благополучное». 
Таким образом, гидробиологические исследования выявили достаточно высокое 

качество вод и благополучное экологическое состояние озёр Большая Унзовка и Рой. 
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СОВРЕМЕННОЕ СОСТОЯНИЕ И ЭКОЛОГО-РЫБОХОЗЯЙСТВЕННАЯ 

ХАРАКТЕРИСТИКА ОЗЕРА БОЛЬШОЕ СВЯТОЕ (СВЯТОЕ ДЕДОВСКОЕ) 
 

Моисеев А.В.1,  Логинов В.В.1, Морева О.А.1, Кривдина Т.В.1, Баянов Н.Г.2, 
Воденеева Е.Л.3, Фролова Е.А.1, Тюфтин А.В.1, Бугров А.В.1 

 
1Нижегородское отделение ФГБНУ ГосНИОРХ им. Л.С. Берга 

2ФГБУ Государственный природный заповедник «Керженский» 

3ФГАОУ ВО «Национальный исследовательский Нижегородский государственный 

университет им. Н.И.Лобачевского» 
 
Озеро Святое Дедовское (Большое Святое) расположено в Навашинском районе, в 1 

км к югу  от с. Дедово, считается одним из самых крупных карстовых озер 

Нижегородской области. По данным Государственного водного реестра площадь зеркала 

воды составляет 1,36 км². Водоем образовался на месте 5 карстовых провалов, 

характеризуется сложным донным рельефом, глубиной до 20 м, изрезанной береговой 

линией и наличием  12 островов общей площадью 13,6 га. Озеро является памятником 

природы регионального значения, организованным решением исполнительного комитета 

Горьковского областного Совета народных депутатов от 17.08.1976 г. № 558. Площадь 

памятника 128,1 га, охранной зоны – 261,1 га. Назначение - охрана генофонда, охрана 

ценофонда, научное, водоохранное, рекреационное, эстетическое. 
Подробное изучение экосистемы озера было выполнено в 1978 г. специалистами 

НИИ Химии при ГГУ им. Н.И. Лобачевского. По гидрохимическим, микробиологическим 

и гидробиологическим показателям озеро отнесено к мезотрофному типу с чертами 

дистрофии. В составе ихтиофауны озера было отмечено 4 вида рыб, рыбопродуктивность 

водного объекта низкая. 
В августе-сентябре 2011 г. Нижегородским отделением ФГБНУ ГосНИОРХ было 

проведено комплексное обследование озера на нескольких характерных участках, 

включавшее определение основных гидрохимических показателей, гидробиологическое 

обследование, ихтиологическую съемку с применением активных и пассивных орудий 

лова, описание околоводной и водной растительности. За прошедшие 30 лет отмечены 

отдельные изменения в гидрохимическом режиме, увеличение видового богатства и 

численности фитопланктона, изменение состава и структуры бентофауны. В структуре 

зоопланктонного сообщества существенных изменений не отмечено. Рыбное сообщество 

представлено 6 видами рыб, два из которых ранее не отмечались. Биомасса и численность 

находятся на низком уровне. При обследовании водной и околоводной растительности 

подтверждено наличие ранее отмеченных полушника озерного (Красная Книга РФ), осоки 

Эдэра и ликоподиеллы заливаемой (Красная Книга Нижегородской области).  
О высокой степени антропогенной нагрузки свидетельствует наличие значительного 

количества свалок бытового мусора в местах неорганизованных туристических стоянок на 

берегах озера. 
В связи с уникальными особенностями о. Большое Святое и уязвимостью 

низкопродуктивной экосистемы карстового озера, целесообразно придание данной 

территории статуса ООПТ федерального значения, а также дальнейшее изучение 

абиотических условий и сообществ водных организмов водоема, особенно в сезонном 

аспекте. 
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СЕЗОННАЯ ДИНАМИКА ВЫСШИХ НОЧНЫХ ЧЕШУЕКРЫЛЫХ НА 

ТЕРРИТОРИИ НИЖЕГОРОДСКОГО ЗАВОЛЖЬЯ ПРИ ИЗМЕНЯЮЩИХСЯ 

КЛИМАТИЧЕСКИХ УСЛОВИЯХ  
 

Мосягина А.Р., Хабибуллин Р.Д.  
НООО «Компьютерный экологический центр 

 
Одним из важнейших условий устойчивого развития человечества является 

сохранение биоразнообразия на нашей планете. Достаточный уровень природного 

разнообразия – необходимое условие нормального функционирования экосистем и 

биосферы в целом.  
Хорошей модельной группой являются чешуекрылые. Бабочки летают с ранней 

весны до поздней осени. Для бабочек характерна сезонная динамика, они очень 

чувствительны к погодным условиям (температура, влажность, осадки, атмосферное 

давление, суточный перепад температур). Жизнь бабочек коротка - от 2х недель до 1 

месяца. И поэтому каждые две недели летают разные виды бабочек.  
Целью работы было выявление особенностей межгодовых изменений сезонной 

динамики высших ночных чешуекрылых в Керженском заповеднике при изменении 

климатических условий. В связи с этим были поставлены следующие задачи: 1) Выявить 

видовой состав фауны высших ночных чешуекрылых Керженского заповедника. 2) 

Выявить фаунистические комплексы чешуекрылых в Керженском заповеднике. 3) 
Проследить изменение ареалов высших ночных чешуекрылых в зависимости от 

изменения температурных условий. 
 При изменении климатических условий для чешуекрылых ожидается сдвиг 

фенологических сроков лёта и расширение ареалов видов. Проводимые исследования 

актуальны в связи с остротой проблемой адаптации экосистем в условиях 

быстроменяющегося климата с тенденцией на потепление. Было проведено 100 

количественных учетов высших ночных чешуекрылых в окрестностях пос. Рустай в ГБПЗ 

Керженском. В ходе этих учетов выявилось 3800 экземпляр 320 видов 13 семейств. Это 

дополняет список видов Керженского заповедника на 100 видов. Анализ полученных 

данных по экологическим особенностям показал, что в фауне исследуемой территории 

указанного периода преобладают хортобионты, связанные со сравнительно молодой и 

процветающей жизненной формой растений – травянистой, также довольно значительна 

доля чешуекрылых, связанных с лиственными деревьями. По широте трофического 

спектра преобладают полифаги, тогда как доля олигофагов и монофагов различается не 

сильно. Кроме того, это бабочки среднелетнего и поливольтинного аспектов, тогда как 

доля раннелетнего и позднелетнего аспектов невысока. По биотопической приуроченности 

преобладают бабочки лесной, луговой и лугово-лесной группы. Были выявлены виды, 

имеющие более южные ареалы. По сравнению с предыдущими исследованиями 
(Мосягина, 2014, 2006) было отмечено расширение фенологических сроков лёта бабочек. 
 
 

РЫБНОЕ НАСЕЛЕНИЕ РЕКИ СЕРЕЖА 
 

Морева О.А., Клевакин А.А., Логинов В.В., Минина Л.М. 
Нижегородское отделение ФГБНУ ГосНИОРХ им. Л.С. Берга 

 
Река Серёжа – правый приток Тёши (бассейн Оки), протекает по территории 

Нижегородской области в направлении с востока на запад. Длина реки составляет 196 км, 

площадь бассейна - 2730 км². В среднем течении на протяжении 8-10 км река протекает 

через систему Пустынских карстовых озёр (Пустынский комплексный заказник). По 

берегам Серёжи нет крупных населенных пунктов и промышленных предприятий, что 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D1%91%D1%88%D0%B0_%28%D1%80%D0%B5%D0%BA%D0%B0%29
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B8%D0%B6%D0%B5%D0%B3%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B4%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%8C
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обуславливает благоприятную экологическую обстановку в бассейне реки. 
Ихтиологическое исследование реки Сережа было проведено в июле 2010 года на 12 

участках верхнего, среднего и нижнего течения. Система Пустынских озер не 
обследовалась, т.к. данные водные объекты требуют специальных ихтиологических 

исследований.  
Ихтиофауна реки Сережа представлена 16 видами (с учетом опросных сведений – 

17) из 5 семейств и 3 отрядов рыб. Различия в видовом богатстве исследованных участков 

не значительны (5-9 видов, за исключением верховьев реки, где отмечено 3 вида). 
В целом по реке преобладают виды, не имеющие четкой принадлежности ни к одной 

из экологических групп (лимно-реофильные) – 65,1%, а количество чистых реофилов и 

чистых лимнофилов не велико (17,3% и 17,5% соответственно). 
На всем протяжении реки самыми распространенными видами являются уклея и 

плотва (встречаемость по участкам 91,7%), а также окунь (75,0%). Обычными для реки 

можно считать щуку, быстрянку, пескаря, язя и ельца (встречаемость 42-50%). 
Ядро ихтиофауны реки по численности образуют уклея, верховка, плотва, быстрянка 

и пескарь, дающие в среднем 74,6% численности рыб (от 67,7% в верхнем до 82,3% в 

нижнем течении реки). В целом по реке отмечено доминирование уклеи (в среднем 36,2 % 

численности). Однако, в уловах на участках верхнего течения реки большую долю имели 

верховка (33,6%) и голец (20,6%), а в нижнем течении – быстрянка (26,7%). 
Количественные показатели рыбного населения реки Сережа достаточно высокие 

для рек данной ландшафтной зоны, при этом наблюдается снижение численности и 

ихтиомассы от верхнего течения реки к нижнему. 
В возрастном составе уловов на р. Сережа в июле 2010 года значительную долю 

занимали сеголетки - около 80%. Молодь (сеголетки) сконцентрирована большей частью в 

верхнем и среднем течении реки. 
В среднем и нижнем течении р. Сережа обитает быстрянка русская, занесенная в 

Красные книги Нижегородской области (2014) и Российской Федерации (2001). Наличие 

этого вида свидетельствует о благоприятной экологической обстановке в бассейне реки, 
что связано с гидрологическими особенностями водотока. Следует заметить, что 

местообитания быстрянки в основном находятся за пределами территории Пустынского 

комплексного заказника и специально не охраняются. При организации на базе 

Пустынского заказника ООПТ федерального значения следует обратить внимание на 

данный факт и рассмотреть возможность охраны нижнего течения реки Сережа с 

прилегающими участками водосбора. 
 
 

ОРГАНИЗАЦИЯ НАУЧНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ  
НА ФЕДЕРАЛЬНЫХ ООПТ 

 
Печникова Н.Д. 

ФГБУ «Государственный природный заповедник «Керженский» 
 

Проведение НИР и НТР на ФООПТ – одна из задач сотрудников заповедников и др. 

ООПТ. 
Работы ведутся в соответствии с планом, утвержденным Минприроды и 

программой работ каждого конкретного ФООПТ. 
Направление НИР и НТР на ООПТ – научные исследования и мониторинг. 
Методические и нормативные документы. Филонов К.П., Нухимовская Ю.Д. 

«Летопись природы». Инструкции и методические рекомендации на соответствующие 

виды работ. 
Цели и задачи НИР и НТР на ООПТ – всестороннее изучение природных ресурсов. 

  – непрерывность работ; 
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  – комплексность исследований: 
  – приоритетность. 

НИР и НТР на ООПТ выполняются:  штатными сотрудниками: 
 сторонними специалистами на контрактной основе и/или иными способами. 

Территории ФООПТ и ООПТ в целом – эталонные для регионов, где расположены 

эти ООПТ. На ООПТ есть возможность организации стационаров для непрерывного 

проведения научных исследований. Возможность прохождения учебной и дипломной 

практики студентов; сбора материала для кандидатских и докторских работ. 
Направления и темы работ для каждой ФООПТ свои и могут быть специфичными. 
Направления и темы работ Керженского заповедника. 
Проблемы при выполнении работ – общие для большинства ФООПТ (и др. ООПТ):

 – недостаточно  штатных сотрудников, нередко случается так – есть специалист – 
тема выполняется, нет специалиста нужного профиля – работа по теме прекращается; 

– выполнение работ сторонними специалистами чаще всего носит сезонный 

характер и зависит от командировок; приурочена к отпускам или каникулам у 

преподавателей вузов. В результате чего нередко пропускаются оптимальные сроки 

выполнения полевых работ. Отсюда – затягивание со сроками сдачи отчетов и др. 

проблемы. 
В настоящее время – жесткие рамки госзадания. Требования к заключению 

контрактов через аукцион или котировки. 
Вывод – основные виды работ и темы  на ООПТ должны выполнять штатные 

сотрудники, специалистов сторонних организаций целесообразно привлекать 

дополнительно, в качестве консультантов или на узкоспециализированные виды работ. 
Еще одна проблема – результаты работ, подготовленные по тематике Летописи 

природы, нередко остаются недоступными для широкого круга ученых, специалистов, 

преподавателей и т.д., т.е. тех, кому они действительно нужны. Следовательно – 
необходимость  публикаций, выступлений на конференциях, размещения на сайтах, 

РИНЦ, работа со СМИ и т.п. Пропагандирование. 
 
Секция 2. Экологическое просвещение и туризм как форма повышения 

экологической культуры  
 

ОПЫТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ РЕГИОНАЛЬНОЙ КРАСНОЙ КНИГИ В 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УЧРЕЖДЕНИЯХ НА ПРИМЕРЕ МБОУ ВОРОТЫНСКАЯ 

СРЕДНЯЯ ШКОЛА 
 

Асташина Н.И. 
МБОУ Воротынская средняя школа 

 
Сохранение биологического разнообразия является важнейшим условием 

сохранения жизни на Земле. Существующая угроза  его утраты актуализирует 

необходимость разработки новых приемов и методов его сохранения. 
Одним из механизмов сохранения биологического разнообразия является комплекс 

научных, научно-организационных и практических мероприятий – ведение Красной 

книги. 
Нам представляется важным использовать потенциал Красных книг, особенно 

региональных, в образовательном процессе, а именно в процессе формирования 

экологической компетентности школьников. 
Опираясь на исследования Камериловой Г.С,  определим, что процесс формирования 

экологической компетентности является постепенным, поэтапным. Материалы 

региональных Красных книг могут быть использованы на всех этапах формирования 

экологической компетентности.   
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Использование материалов Красной книги на мотивационно-ориентировочном этапе 

формирования экологической компетентности направлено на  формирование 

познавательного интереса к редким видам растений и животных, занесенных в неё.  На 

этом этапе целесообразно использовать приемы, активизирующие  эмоционально-
образную сферу мышления. Среди прочих  эффективными являются  интерактивные 

экологические мероприятия, например, выставка рисунков «Красная книга Нижегородской 

области».  Первым шагом для участия в выставке является ознакомление с Красной 

книгой, выбор вида, который заинтересовал больше других, затем более подробное 

изучение материалов об этом виде, выполнение рисунка, представление рисунка для 

участия в выставке.  
Использование материалов Красной книги на практико-деятельностном  этапе 

формирования экологической компетентности предполагает более подробное изучение 

краснокнижных видов, в первую очередь тех, которые встречаются в данной местности. 

На этом этапе учащиеся могут оказать реальную помощь в сборе материалов для ведения 

региональных Красных книг. Так, например, наблюдения учащихся Воротынской средней 

школы включены в материалы сборников рабочих материалов Комиссии по ведению 

Красной книги Нижегородской области. 
Использование материалов Красной книги на рефлексивно-оценочном этапе 

формирования экологической компетентности предполагает оценку усвоения 

экологических ценностей, отношений, в частности, к видам, занесенным в Красную книгу. 

Уровень сформированности экологической компетентности проявляется в готовности 

учащихся к практической деятельности по охране окружающей среды, в том числе 

деятельности, направленной на сохранение естественных мест обитания видов, 

занесенных в Красную книгу.  
Таким образом, использование региональной Красной книги является эффективным 

инструментом формирования экологической компетентности и является важным условием 

успеха по сохранению биологического разнообразия планеты. 
 

ЭКОЛОГИЧЕСКИЙ ТУР ПО РЕКЕ АЛАТЫРЬ 

Борисова А.В. 

МБОУ "Школа № 120", учитель биологии 

Рябинина Е.С. 

НИНГУ им. Н.И.Лобачевского, студентка 3 курса 

 
     Уникальность, как в экологическом, так и в культурно-этнографическом смысле 

природного богатства Нижегородской области, дает возможность развития на ее 

территории такого вида деятельности как экологический туризм. 
     Наибольшее развитие экологический туризм получил в северной части 

Нижегородской  области. Например, в Воскресенском районе, который входит в число 

приоритетных  территорий по развитию туризма в Нижегородской области. 

     Мы предлагаем рассмотреть возможность развития экологического туризма в 

Первомайском и Лукояновском районах, как достаточно перспективных для развития 

такого вида деятельности: 

1) в них имеется большое количество памятников природы. 
2) на территориях районов  находятся ареалы обитания редких видов растений, 

животных, грибов, занесенных в Красные книги Нижегородской области и России. 

Некоторые виды  сохранились лишь в данных районах. 
3) имеется большое количество памятников  архитектуры и градостроительства, 

имеющих  историческую и архитектурную ценность. 
4) эти районы в прошлые века были царством водораздельных дубрав, где вдоль 

северного берега Алатыря проходила тщательно охраняемая Темниковская засека. 
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5) Лукояновский район остался единственным местом, сохранившим дубравы с 

деревьями высотой до 30 метров  и диаметром более метра. 

На территории районов возможно развитие таких видов экотуризма: 
1. Водный туризм, 
1. Экскурсионный туризм, 
2. Путешествие по биоразнообразию, 

3. Путешествие в мир птиц,   
4. Конный туризм,   
5. Конно-водный туризм. 

      Нами был разработан маршрут экологического тура «Путешествие по реке 

Алатырь», который дает возможность туристам познакомиться с уникальными 

архитектурными, историческими и природными объектами нашего Нижегородского края. 
     Мы убеждены,  что развитие экологического туризма в Первомайском и 

Лукояновском районах будет целесообразным и поможет решить ряд актуальных вопросов 

развития данных районов и сохранения их уникального биоразнообразия. 

 
 

ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ СЕТИ ЭКОЛОГИЧЕСКИХ МАРШРУТОВ И ТРОП  
В ПРИРОДНОМ ПАРКЕ «ВОСКРЕСЕНСКОЕ ПОВЕТЛУЖЬЕ» 

 
Волкова Е.В. 

Природный парк «Воскресенское Поветлужье» 
 

Природный парк «Воскресенское Поветлужье» расположен в Воскресенском 

районе Нижегородской области, в бассейне реки Ветлуга. Парк состоит из двух кластеров: 

первый включает левобережную часть долины Ветлуги, второй – леса и 

сельскохозяйственные земли в окрестностях озера Светлояр. 
В настоящий момент в природном парке действуют экологические тропы, 

оборудованные информационными стендами различной тематики. Исторически 

сложилось так, что центральное место в познавательных программах парка занимает 

маршрут вокруг озера Светлояр, связанного с легендой о граде Китеже. «Тропа раздумий» 

проложена в усадьбе помещиков Левашовых в деревне Галибиха. На аллеях старинного 

парка установлены постеры с изречениями писателей, ученых, гуманистов о природе и 

месте человека в ней. Тропа «На пути к древности» в деревне Русениха рассказывает об 

истории народов, живших на берегах Ветлуги сотни и тысячи лет назад. Тропа «Ноев 

ковчег» в селе Троицкое знакомит с обитателями вольер в фаун-парке конного завода 

«Серая лошадь». Большинство существующих экскурсий на этих маршрутах имеют 

историко-культурный и духовно-нравственный аспект. В связи с этим, перед сотрудниками 

природного парка встала задача «уравновесить» образовательную составляющую, 

разработав познавательные экологические экскурсии и маршруты природного 

направления. 
При планировании мест расположения перспективных экологических маршрутов 

учитывались следующие факторы. Тропы должны представлять типичные для Заволжья 

экосистемы, иметь наибольшее число фоновых видов растений, знакомить со средой 

обитания и следами жизнедеятельности животных зоны хвойно-широколиственных лесов. 

Тропы должны перераспределять туристический поток, т.е. представлять собой некий 

готовый туристический продукт, который может быть самостоятельно использован 

посетителями природного парка. Тропы должны в перспективе стать образовательными и 

мониторинговыми площадками, результаты наблюдений на которых можно было бы 

использовать при накоплении информации о биоте природного парка. 
В связи с вышеизложенным, предполагается проложить несколько маршрутов в 

долине Ветлуги, еловых лесах, пойменных дубравах и болотных комплексах. Тропы 
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планируется обустроить рядом со школами, которые могут использовать их как площадку 

для наблюдений при изучении естественно-научных дисциплин, а также рядом с 

туристическими базами, для которых такие маршруты могут стать дополнительным 

предложением отдыхающим. 
Природные маршруты, которые в настоящее время разрабатываются, расположены 

рядом с озером Светлояр и включают еловые, смешанные и черноольховые леса в 

окрестностях реки Чумакша. Геоботаническое обследование охранной зоны озера 

Светлояр, проведенное в 2016 году А.А. Шестаковой, показало, что в местах летней 

концентрации «пляжных туристов» установлена значительная деградация растительности 

и эрозия почвенного покрова, в связи с чем требуются меры по ограничению 

рекреационных нагрузок на данных участках. Для обеспечения этих мер предполагается 

не только ограничить доступ посетителям, но и предложить им другие экскурсионные 

программы и маршруты, перенаправив часть туристического потока от озера Светлояр. 
 

ВОЗМОЖНОСТИ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ГОРОДСКИХ ОСОБО ОХРАНЯЕМЫХ 

ТЕРРИТОРИЙ В ЭКОЛОГИЧЕСКОМ ВОСПИТАНИИ ШКОЛЬНИКОВ 
 

Воронцова Н.И. 
МБОУ СШ № 3 им. В.П.Чкалова г. Арзамаса Нижегородской области 

 
Проблемы экологического образования и воспитания широко освещены в 

современных педагогических исследованиях. Несмотря на значительное число 

исследований, посвященных проблемам экологического воспитания, в работах по 

экологической проблематике практически без внимания остались образовательные 

возможности особо охраняемых природных территорий (ООПТ).  
Эффективное формирование экологического воспитания подростков в условиях 

взаимодействия ООПТ будет обеспечено, если образовательный потенциал ООПТ 

включить в систему педагогических средств, направленных на формирование 

экологической культуры подростков. Практическая значимость исследований заключается 

в том, что разработанные в нем условия взаимодействия ООПТ и образовательных 

учреждений региона, а также система формирования экологической культуры подростков 

могут быть использованы как при проектировании региональных программ 

экологического образования, так и с целью организации экологического образования и 

воспитания в различных общеобразовательных учреждениях. Опытно-экспериментальной 

базой наших исследований явились памятники природы регионального значения 

«Дендрарий города Арзамаса» и «Смирновский пруд». 
Исследования проводились в три этапа. Первый этап - поисковый. В ходе этапа 

осуществлялись выбор и формулирование проблемы исследования, выявлялись основные 

теоретико-методологические идеи исследования, его приоритетные задачи и направления; 

проводился анализ литературы по проблеме исследования. Второй этап - аналитический. 

На данном этапе проводился констатирующий эксперимент, формулировались системные 

подходы к процессу формирования экологической культуры подростков в условиях 

взаимодействия ООПТ и образовательных учреждений. Третий этап - экспериментальный. 

Проводилась экспериментальная работа по опытной проверке управляемой системы 

взаимодействия ООПТ и образовательных учреждений города, созданной с целью 

формирования экологической культуры подростков. Обобщались и систематизировались 

материалы исследования, формулировались выводы и рекомендации по внедрению его 

результатов в практику. Экологическое образование и воспитание на сегодняшний день 

носит теоретический характер, а включение ООПТ в этот процесс - иллюстративный 

характер. В школьной программе вопросы, связанные с особо охраняемыми природными 

территориями педагогами разбираются поверхностно, не уделяется внимания их 

ценностному потенциалу. Такое построение экологического образования ведет к 
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соответствующему равнодушному отношению к ООПТ школьников. В течение 5 лет в 

нашей школе работает кружок «Ученик. Эколог. Исследователь» в рамках которого у 

меня есть возможность познакомить детей не только с теоретическим материалом, но и 

провести экскурсии в природе.  
 

РАЗВИТИЕ ПОЗНАВАТЕЛЬНОГО ТУРИЗМА В ЗАПОВЕДНИКЕ 

«КЕРЖЕНСКИЙ» 
 

Гореловская О.Ю. 
ФГБУ «Государственный заповедник «Керженский» 

 
Развитие туризма всегда было законодательно определено как одна из задач 

национальных парков. На заповедники была возложена задача экологического 

просвещения. В конце 2011 года принята поправка к ФЗ «Об особо охраняемых 

природных территориях», предусматривающая развитие познавательного туризма в 

государственных природных заповедниках, утверждена Концепция развития системы 

особо охраняемых природных территорий федерального значения на период до 2020 года.  
В докладе рассматриваются успехи и проблемы реализации в Керженском 

заповеднике задач, поставленных Концепцией для обеспечения развития познавательного 

туризма на ООПТ федерального значения. К настоящему времени обновлены экспозиции 

в информационных центрах заповедника в Н.Новгороде и пос. Рустай, существенно 

улучшилось их техническое оснащение. 
На территории заповедника функционируют 3 пеших экскурсионных маршрута. Два 

маршрута обустроены – там имеются деревянные настилы, информационные стенды, 

понтонные переправы. Для самостоятельного прохождения маршрутов выпущены 

путеводители. У экоцентра оборудована познавательно-игровая площадка. 

Разрабатывается проект экскурсионной тропы по периметру экопарка для посетителей с 

ограниченными возможностями и с маленькими детьми. Для школьных групп 

разработаны тематические мероприятия, включающие викторины, игровые программы и 

мастер-классы, костюмированные экскурсии-квесты и интерактивное занятие «Учимся 

тушить лесные пожары». Чтобы познавательный туризм не наносил ущерба природным 

комплексам заповедника, для посетителей разработаны правила посещения каждого 

маршрута. Наиболее уязвимые участки троп оборудованы приподнятыми над землей 

настилами. В период гнездования птиц не проводятся экскурсии по старовозрастному 

пойменному лесу. Для оценки влияния туризма на природные комплексы ведется 

количественный учет посетителей, учет птичьего населения, слежение за состоянием 

почвенного и растительного покрова. Результаты исследований показывают, что при 

существующей нагрузке познавательный туризм не оказывает отрицательного влияния на 

природные комплексы заповедника. 
Вместе с тем, некоторые из положений Концепции в Керженском заповеднике к 

настоящему времени не реализованы или реализованы не в полном объеме. С 2013 г. на 

базе заповедника ежегодно проходят семинары-презентации для представителей 

нижегородских турфирм, но плановое взаимодействие с ними не налажено.  
В заповеднике нет обустроенных мест наблюдения за дикими животными, не 

разработаны программы с демонстрацией диких животных в естественной среде. Не 

налажено взаимодействие с сопутствующим туризму малым и средним бизнесом, но 

потребность в этом есть, поскольку заповедник не может обеспечить всех желающих 

сувенирной продукцией, предоставить услуги по размещению и питанию посетителей. 
Познавательные экскурсионные программы в Керженском заповеднике 

востребованы, благодаря развитию необходимой инфраструктуры и повышению качества 

предоставляемых экскурсионных услуг количество посетителей за 5 лет выросло в 2,5 

раза. 

http://www.science-bsea.bgita.ru/2015/les_2015/tarasova_razv.htm#Par25
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ОРГАНИЗАЦИЯ НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОЙ ЭКСПЕДИЦИИ 

ШКОЛЬНИКОВ 
НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОГО ОБЩЕСТВА ЛИЦЕИСТОВ «ЭКОС» 

 
Калинина А. А., Обухова М. М. 

 МБОУ «Лицей» г. Арзамаса 
  

Для организации, мотивации научно-исследовательской деятельности учащихся 

существуют отработанные приемы и методы работы, свои традиции.  
Научные экологические экспедиции — одна из традиций НОУ (научное общество 

учащихся) «Экос». Их проведение определяется целями общества, проблемами 

природопользования, необходимостью формирования экологической культуры как 

составной части общей культуры и показателя образованности старшеклассников, 

экологической ответственности, ценностных ориентаций по отношению к природе. 

Экспедиции также позволяют расширить и интегрировать знания учащихся по экологии, 

научить бережному отношению не только к природе, но и к человеку. 
Цели и задачи экспедиций могут варьироваться, но основные направления — 

научные, воспитательные, образовательные — остаются неизменными.  
В состав участников экспедиции входят члены нашего общества — учащиеся 8—11-

х классов (причем, как правило, есть ребята из различных групп риска), выпускники, 

учителя, преподаватели вузов. Сам состав участников предполагает разновозрастное 

общение. 
Экспедиции в природу дают широкие возможности для проведения лекций, 

семинаров, конференций, бесед, деловых и ролевых игр, круглых столов, викторин, 

«мозговых атак» и, конечно же, экскурсий. Мы стараемся с максимальной 

эффективностью организовать исследовательскую деятельность учащихся.  
Учащиеся научились давать оценку антропогенного воздействия на биоценозы 

заказника по результатам наблюдений; усовершенствовали навыки выступлений с 

научными докладами, ведения научных дискуссий.  
Надеемся, что экспедиция дала толчок к формированию у старшеклассников 

активной социальной позиции и чувства личной ответственности в решении проблем 

охраны природы.  
 
 

ЭКОЛОГИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА КАК НЕОБХОДИМАЯ СРЕДА 

ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ ШКОЛЫ И ООПТ 
 

Кораблев О.Л. 
МАОУ СШ № 2,г. Бор, Нижегородская область 

 
Экологическое просвещение является одной из важнейших задач, особо охраняемых 

природных территорий (далее ООПТ) и основополагающим направлением в 

формировании экологической культуры населения. Наряду с задачей экологического 

просвещения ООПТ, в большей степени, заповедники, содействуют сохранению 

эталонных участков, как объективных природных ценностей. В процессе сложного 

взаимодействия человека и природы имеет место постепенной подмены природных 

ценностей, появления субъективных эталонов. Современная урбанизация, 

индустриализация и информатизация все дальше отстраняет человека от природы. 

Трансформируется само понимание природосообразности, когда удобство, необходимость, 

красота становятся приоритетными её характеристиками в ущерб природе. Вместе с этим, 

как показало анкетирование 2012 года, проведенное заповедником «Керженский», 
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абсолютное преимущество населения имеет желание прикоснуться именно к живой 

природе, не замещая её и не упрощая. Важным является то, что без знакомства с 

природным эталоном невозможно добиться положительного экологического результата от 

населения. Для выстраивания процесса природосообразности всегда должен быть образец, 

т.е. к чему необходимо стремиться. 
При этом важно учесть, что основная работа по экологическому просвещению 

ориентирована на школьников, т. е. с образовательными учреждениями (далее ОУ). В 

школах же нет обязательной задачи по реализации экологической работы через 

сотрудничество с ООПТ. Экологическое образование, которое хотя и является 

обязательным для ОУ, но реализуется достаточно избирательно, и очень произвольно. В 

школах мы можем наблюдать для учащихся мероприятия по экологическому туризму, 

которые организуются, в первую очередь, для отдыха детей, и только во вторую очередь 

для приобретения экологических знаний и навыков. В школе подобная работа не 

регламентирована, отсутствие ценностных природных ориентиров позволяет включать в 

структуру экологического образования иногда совсем не экологические мероприятия и 

события. Ярким примером может быть очень массовая «экологическая» акция «Поделки 

из мусора». Вместо пропаганды природы, как главной экологической ценности, детям 

предлагается пропагандировать мусор, как альтернативу природным объектам и 

совершенствование «мусорного искусства». Есть и другие примеры. 
Для достижения положительного результата в экологической работе требуется 

системная взаимосвязь экологического образования и просвещения. Для ООПТ 

экологическое просвещение - это обоснование значимости ценностей природных 

объектов, их сохранение и демонстрация. Для ОУ, экологическое образование - это 

обоснование приоритетности экологических природных ценностей над культурными. 

Решая образовательные и воспитательные задачи, школа и ООПТ должны создавать 

необходимую среду для взаимодействия, и формировать у населения единое понимание 

экологической культуры. 
 
 

ПОТЕНЦИАЛ ООПТ НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ ДЛЯ РАЗВИТИЯ 

ЭКОЛОГИЧЕСКОГО ТУРИЗМА 
 

Левашкин А.П. 
АЭМЗ «Щелоковский хутор» 

 
В настоящее время экологический туризм является одним из самых быстро 

развивающихся видов туризма в мире. В России развитие экотуризма происходит очень 

медленно. В первую очередь, по нашему мнению, это связано с маленьким спросом на 

экотуристские услуги в нашей стране. На наш взгляд, выход из сложившейся ситуации 

заключается в развитии въездного экотуризма с параллельной работой по формированию 

спроса у отечественной аудитории. Иностранные экотуристы имеют сформированные 

запросы. Одним из их основных интересов является посещение малонарушенных 

экосистем и наблюдение там диких животных. 
Нижегородская область, расположенная на стыке нескольких природных зон, 

отвечает многим запросам иностранных экотуристов. У нас есть елово-пихтовая тайга, все 

типы болот, доступны для наблюдения ключевые виды животных. Мы составили чек-лист 

с 46 критериями и на основании них выбрали 7 территорий, на которых развитие 

экотуризма будет наиболее эффективным. Критериями являются: наличие видов животных 

и растений, обитающих на той или иной территории (43 вида), а также наличие охранного 

статуса, культурных достопримечательностей и доступность территорий. Все выбранные 

территории являются ООПТ или же создание ООПТ на них планируется.  
Ниже мы рассмотрим выбранные территории подробнее. 
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 1. Долина реки Керженец и примыкающая территория Камско-Бакалдинской 

группы болот (30 критериев). На наш взгляд является самой перспективной территорией 

для экологического туризма и заслуживает статуса Национального парка. На территории 

сохранились экосистемы таежных лесов и болот и сопутствующих им животных. 
2. Участки долины реки Ветлуга в Ветлужском, Варнавинском и Воскресенском 

районах (26 критериев). Особый интерес здесь представляют участки типичных хвойно-
широколиственных лесов, охраняющиеся в ГПП «Исправникова дуга». Привлекательно в 

плане экотуризма устье Вола с его заливными лугами.  
3. Светлые озера и примыкающие к ним болота Вариховское и Корытинское в 

Володарском районе (19 критериев). Считаем эту территорию привлекательной в связи с 

доступностью и уже проводим здесь туры, в ходе которых знакомим туристов с фауной 

сосновых лесов и болот. 
4. Лесо-болотный комплекс в Сокольском районе между населенными пунктами 

Летняя База и Шомохта (19 критериев). В 1900-2000 гг. уже высказывались идеи о 

создании на этой территории Национального парка «Шомохта». И не зря, данная 

местность богата на виды животных, интересных туристам. 
5. Тростниковые заросли и остепненные склоны в Кстовском и Богородском 

районах (12 критериев). В плане экотуризма данная территория интересна тем, что на 

ней встречаются белая лазоревка, индийская камышевка, дупель, мородунка и степной 

лунь. 
6. Пойма Оки и прилегающие сосновые леса в Выксунском районе (8 

критериев).  В настоящее время это единственное в Нижегородской области, где можно с 

гарантией показывать таких редких птиц, как черный аист и сизоворонка. 
7. Степные участки в Краснооктябрьском районе (7 критериев).  Территория 

интересна легким показом здесь европейских сурков, степного и лугового луней, а также 

индийской камышевки и соловьиного сверчка в тростниковых зарослях. 
На основе проведенного анализа следует сделать вывод, что на территории 

Нижегородской области есть как минимум 7 территорий, большая часть из которых 

является ООПТ, отвечающим запросам туристам. 
 
 

ОРГАНИЗАЦИЯ МОНИТОРИНГОВЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ  
УЧАСТНИКАМИ ГОРОДСКОГО ЭКОЛОГИЧЕСКОГО ЛАГЕРЯ  

«РОВЕСНИК» (Г. АРЗАМАС) НА ТЕРРИТОРИИ 
 ПУСТЫНСКОГО ЗАКАЗНИКА 

 
Любомирова О.В. 

МБОУ «Средняя школа № 16 с углубленным изучением отдельных предметов» 
Кончина Т.А.  

ФГАОУ ВО «ННГУ им. Н.И. Лобачевского», Арзамасский филиал  
 

На базе МБОУ «Средняя школа № 16 с углублённым изучением отдельных 

предметов» г. Арзамаса с 2008 года ежегодно в июне – июле работает городской 

экологический лагерь «Ровесник». Деятельность лагеря осуществляется по следующим 

направлениям: научно-практическое – исследование отдельных природных объектов ООПТ и 

рекреационных зон г. Арзамаса и района; природоохранное – знакомство с экологическим 

законодательством, природосберегающим поведением в городском сообществе, практической 

природоохранная деятельность;  культурно-оздоровительное – формирование экологической 

культуры. Исследовательская деятельность учащихся организована в условиях 

оснащённой школьной экологической лаборатории. Дети осваивают методики и выполняют 

индивидуальные или групповые исследовательские работы. Отдельные работы участников 

лагеря являются мониторинговыми в т.ч. работа «Изучение возрастного состава популяций 

моллюсков озера Великого  Пустынского заказника». 
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Двустворчатые моллюски являются важнейшими компонентом в системе 

самоочищения рек, озёр, прудов. Изменение их морфологических характеристик, видового 

состава, численности, возрастной структуры популяций характеризует функционирование 

этих экосистем. Использование моллюсков в качестве биоиндикаторов экологического 

состояния водоемов удобно вследствие их широкого распространения, удобства сбора и 

определения. Цель исследования: оценить экологическое состояние популяций 

двустворчатых моллюсков и определить способность озёра Великого к самоочищению по 

изменению параметров популяций моллюсков-фильтраторов. Объект исследования – 
пресноводный моллюск Unio pictorum (L) – обыкновенная перловица, обитатель 

относительно чистых водоемов. 
Исследования проводились на трех стациях озера Великое Пустынского заказника: 

№1 – пляж рядом с биостанцией ННГУ, №2 –мыс Лихутина, №3 – пляж «Золотой мыс». 

Возраст моллюсков определялся в соответствии с размером раковины. Выборка составила 

порядка 100 особей с каждой стации.  
Было установлено, что размерность, и соответственно, возраст исследованных 

моллюсков зависят от степени антропогенного воздействия на водоем. Показано, что в 

период с 2002 по 2005 г.г. произошло изменение возрастной структуры озерной популяции 

перловицы, характеризующейся снижением числа молодых особей, что свидетельствовало 

о неблагоприятном состоянии вод озера. При этом разные участки прибрежной зоны 

озера, подверженные разной степени антропогенного воздействия, имели несколько 

отличающиеся в возрастном отношении микропопуляции: самая стареющая была 

обнаружена в районе биостанции «Золотой мыс». Ситуация с популяцией моллюсков 

резко ухудшилась в 2005 г., также было отмечено «цветение» воды, снижение 

прозрачности. В 2010 г. наблюдалось восстановление популяционных параметров: во всех 

створах были собраны средние по размеру раковины, присутствовали и молодые особи, 

что говорит об обновлении популяции. В 2016 г. во всех элементарных популяциях 

обнаружены особи разных возрастов, что свидетельствует о стабилизации экологической 

обстановки и адаптации моллюсков к условиям среды. 
Организация и проведение мониторинговых исследований в природоохранных зонах 

детьми, интересующимися биологией и экологией, является эффективной формой 

экологического образования и воспитания. 
 
 

ИЗУЧЕНИЕ ПРИРОДНОГО И ИСТОРИКО-КУЛЬТУРНОГО НАСЛЕДИЯ 

КЕРЖЕНСКОГО КРАЯ:  ИЗ ОПЫТА ПРОВЕДЕНИЯ  ПЕРЕДВИЖНЫХ 

ЭКСПЕДИЦИОННЫХ ЛАГЕРЕЙ ЛИЦЕЯ ИМ. А.С. ПУШКИНА 
 

Мерзлов Н.М. 
МБОУ Лицей им. А.С. Пушкина г. Семёнов 

 
Деятельность  по организации экспедиционных эколого-туристических 

передвижных палаточных лагерей в Керженском крае для школьников осуществляется с 

2005 года. Главная цель – воспитание экологической и географической культуры, 

патриотизма и ответственности за сохранение своей малой Родины, ее природного и 

историко-культурного наследия. 
 «От Светлояра  к Керженцу заповедному 2016» такое название  последнего 

пешеходного лагеря-экспедиции осуществленного летом 2016 года, отражает главную 

идею знакомство школьников с природным и историко-культурным наследием родной 

земли. За последние 12 лет были осуществлены маршруты в разные уголки Керженского 

края и Ветлужско-Керженского междуречья. Объектами наших исследований стали и 

населённые пункты, и особо охраняемые природные территории. Река Керженец является 

благоприятнейшей базой для познавательного водного туризма. Сотрудничество с 
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Керженским заповедником и природным парком «Воскресенское Поветлужье» создает 

хорошие налаженные связи по поддержке, взаимопомощи и дружескому гостеприимству 

на Борской, Семёновской и Воскресенской земле. Воспитательное погружение в 

природную среду, пронизанную сложившимися традициями,  позволяет глубже принять то 

наследие, которое хранит природа, и история Заволжской части Нижегородской области. 
 

 
РАБОТА СО ШКОЛЬНИКАМИ НА БАЗЕ ЗАПОВЕДНИКА «КЕРЖЕНСКИЙ» 

Муравьева А.В. 
ФГБУ «Государственный заповедник «Керженский» 

 
Работа со школьниками – не единственное направление в работе отдела 

экологического просвещения заповедника «Керженский», но, согласно «Рекомендациям по 

организации и ведению эколого-просветительской деятельности в государственных 

природных заповедниках», является одним из важнейших. Работа со школьниками 

осуществляется в целях формирования у подрастающего поколения представления об 

уникальной ценности ООПТ, развития бережного и ответственного отношения к живой 

природе. 
Не случайно это направление выделяется как одно из важнейших в работе отделов 

экологического просвещения. В школьном возрасте происходит формирование 

мировоззрения ребенка, закладываются психологические и поведенческие основы 

дальнейшей деятельности. К сожалению, в современном учебном процессе почти не 

предусмотрено непосредственное общение с живой природой. Поэтому так важен вклад 

заповедников и национальных парков в процесс формирования интереса к живой природе, 

понимания основных взаимосвязей в экосистемах и осознания необходимости бережного 

отношения к окружающей среде. 
В докладе рассказывается о формах работы со школьниками, реализуемых в 

Керженском заповеднике, рассматриваются успехи и проблемы в этом направлении 

деятельности.  
В государственном природном биосферном заповеднике «Керженский» работе со 

школьниками уделяется большое внимание с первых лет его организации. Работа в данном 

направлении ведется как на территории заповедника, так и за его пределами.  
Одной из основных форм работы является организация экскурсий по 

экскурсионным тропам заповедника. На экскурсии основное внимание уделяется 

знакомству с природными комплексами,  рассматриванию живых объектов и 

установлению взаимосвязей между ними.   
Очень важна организация работы детских экологических и юннатских кружков, 

содействующих расширению экологического кругозора и развитию соответствующих 

знаний, формированию практических экологических умений и навыков. На базе 

Керженского заповедника в  2012 г. организованы два кружка – «Юный натуралист» и 

«Мир заповедной природы».  
Работа с экологическими лагерями и экспедициями дает возможность 

сформировать системное представление о заповеднике как природоохранном и научно-
исследовательском учреждении.  В 2016 г. на базе Керженского заповедника 

Нижегородским экологическим клубом «Зеленый парус» и другими организациями было 

проведено 12 экологических лагерей. 
Тематические занятия, которые проводят сотрудники отдела экологического 

просвещения с использованием интерактивных методов, способствуют формированию 

позитивного отношения ко всему разнообразию живой природы. С 2002 г. на базе 

экоцентра в п. Рустай совместно с Управлением народного образования г.о.г. Бор  

проводятся тематические экологические слеты для школьных групп.   
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Большое количество ребят принимает участие в природоохранных акциях «День 

птиц», «Марш парков», «День эколога», «Покормите птиц», «Человек для елки друг».  
Школьники являются активными участниками творческих и природоохранных 

конкурсов, проводимых заповедником. Конкурсные работы используются при выпуске 

рекламно-издательской продукции заповедника. 
При всем многообразии проводимой работы со школьниками, необходимо 

отметить, что систематически и планомерно ведется работа в основном в городском округе 

г. Бор. Здесь удалось найти точки соприкосновения с Управлением народного образования, 

налажены контакты с педагогами школ и учреждений дополнительного образования. В 

Нижнем Новгороде систематическая работа ведется на базе кружка, библиотеки им. 

Ленинского Комсомола и интерната для слабовидящих детей. Работа с остальными 

школами носит эпизодический характер. В пределах области также можно отметить 

несколько постоянных партнеров – в г. Кстово, г. Семенов, р.п. Воскресенское, п. Арья. 

Необходимо наладить систематическую, плановую работу с остальными районами 

области и в первую очередь с территориями, входящими в состав биосферного резервата 

«Нижегородское Заволжье».  
 
 

СЕМЕЙНЫЙ ТУРИЗМ КАК ФОРМА ЭКОПРОСВЕЩЕНИЯ 
 

Орлов Е.В. 
МБОУ «Школа № 35» г.Нижнего Новгорода 

 
В навигационный период 2016 года нами был реализован проект «Школа семейного 

туризма», осуществленный на базе Пустынского заказника. В реализации проекта 

участвовали три организации – МБОУ «Школа № 35» г.Нижнего Новгорода, Биостанция 

ННГУ и Экологический центр «Дронт». 
Проект решает задачи экопросвещения и освоения умений щадящего туризма. Мы 

разработали байдарочный поход на 2-3 дня по Пустынским озерам с элементами пеших 

экскурсий. В поход приглашались семьи – родители с детьми в возрасте от 5 лет.  
Наши походы относятся к комплексному познавательному туризму, где изучение 

природных достопримечательностей проходит совместно с ознакомлением туристов с 

историей края, культурными и этническими особенностями местных сообществ. 
Наш проект отличался рядом задач. Во-первых, мы обучаем участников основам 

щадящего туризма. Во-вторых, семейные походы помогают улучшить психологический 

климат в семье, способствуют сплочению членов семьи. В-третьих, поход решает задачу 

формирования положительного отношения к родной природе, повышению 

заинтересованности в изучении природы своего края. Возможности Пустынского 

заказника в экологическом просвещении мы рассматриваем с двух позиций.  
1. Разнообразие природных объектов на данной территории позволяет осуществлять 

водные и сухопутные экскурсии, которые интересны не только с позиций географической, 

биологической и исторической информации, но и с позиций эстетической, обращающей 

внимание на красоту ландшафтов, растений и животных. В этом отношении Пустынский 

заказник является уникальной территорией в Нижегородской области. 
2. Пустынский заказник предоставляет значительные возможности для ознакомления 

с примерами негативного воздействия человека на природные комплексы. Здесь и 

искусственное изменение русла реки, и деградация берегов, и негативные последствия 

интродукции новых видов растений, и увеличение рекреационной нагрузки на экосистемы 

заказника. 
Из основных проблем в области организации экологического туризма в Пустынском 

заказнике можно отметить следующие: отсутствие инфраструктуры – стоянок для 

автомобилей, туристических стоянок по берегам озёр; слабое информационное 



 46 

обеспечение. В случае организации национального парка на данной территории эти 

проблемы могут быть легко решены. Организация познавательного туризма, в том числе и 

в форме семейного, достаточно перспективна.   
 
 
ОБ УЧАСТИИ СТУДЕНТОВ-ЭКОЛОГОВ ННГАСУ В РАЗВИТИИ ФЕДЕРАЛЬНЫХ  

ООПТ НИЖЕГОРОДСКОГО ПОВОЛЖЬЯ 
 

Темнухин В. Б., Шерстнёва Е. Н., Афанасьева И. М. 
ФГБОУ ВО «Нижегородский государственный архитектурно-строительный 

университет» 
 

Студенты-экологи ННГАСУ изучают дисциплину «Охрана среды и заповедное дело», 

в рамках которой знакомятся с основами проектирования, функционирования, оценки 

эффективности ООПТ разных категорий, и т.д. Полученные знания закрепляются при 

прохождении производственной и преддипломной практики в ГПБЗ «Керженский», НИР 

кафедры на других федеральных ООПТ. Часть студентов выполняет ВКР в интересах 

ГПБЗ «Керженский». Студенты также принимают участие в исследовательских проектах 

на территории ГПБЗ «Керженский», инициированных администрацией ННГАСУ. В 2016 

году студентами организован экологический проект, в рамках которого возможно участие 

студентов в работах по экологическому мониторингу на пробных площадях ГПБЗ 

«Керженский», уходе за зелёными насаждениями экоцентра заповедника, разработке 

информационных стендов для заповедника и других федеральных ООПТ Нижегородского 

Поволжья,и т.д. Сотрудничество с администрацией заповедника может быть более тесным 

и взаимовыгодным при условии решения ряда организационных вопросов. 
 

 
РЕГИОНАЛЬНЫЙ ОБЩЕСТВЕННЫЙ ЦЕНТР ОБРАЗОВАНИЯ ДЛЯ 

УСТОЙЧИВОГО РАЗВИТИЯ В УСЛОВИЯХ ЗАПОВЕДНИКА 
 

Хабибуллин Р.Д., Хабибуллина Л.А. 
НООО «Компьютерный экологический центр», Детско-юношеский экологический 

центр «Зеленый Парус», Нижний Новгород 
 

Лагеря, экспедиции, выходы в природу, турпоходы, являются наиболее 

действенными методами экологического воспитания, максимально глубокое погружение в 

условия дикой природы, при определенной корректирующей работе педагогов быстро 

действует на ребенка. Природа учит, воспитывает, лечит тело, нормализует психику детей, 

утоньшает восприятие и мироощущение. Педагогам остается лишь самим быть готовыми 
к сотрудничеству с Природой, а потом повести за собой детей и всем вместе начать 

далекое путешествие в тайны Природы, Человека, Мироздания.  
Экологический лагерь в заповеднике «Керженский» в течение двадцати лет 

проводится в поселке Рустай Борского района Нижегородской области. В сборе 

принимают участие дети из экологического клуба «Зеленый Парус» и дети из районов 

города и области. За прошедшие годы в нескольких сменах лагеря полевую практику 

прошло  более 3000 детей из Нижнего Новгорода и из 12 районов области. На рубеже 

веков лагерь стал международным, в котором принимают участие школьники и студенты 

из 12 стран ближнего и дальнего зарубежья. В последние годы в работе лагеря регулярно 

принимает участие делегация партнерской организации «Кессельберг» из Германии. 
В ходе лагеря школьники участвуют в выполнении исследовательских работ по 

широкому кругу тем: биологическое разнообразие водных и наземных экосистем, 

восстановительная динамика лесов после пожаров, биологические и энергетические 

http://www.nngasu.ru/
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ресурсы края, возобновляемые энергетические ресурсы, антропогенная нагрузка на  

экосистемы.  
Руководителями исследовательских работ и вожатыми детей являются научные 

сотрудники, преподаватели ВУЗов, студенты старших курсов. 
Центр рассматривается как площадка для воспитания чувства удивления и любви к 

русскому таежному лесу, бережного и ответственного к нему отношения. Как главный итог 

- совместно с сотрудниками заповедника обеспечить формирование большого контингента 

экологически ориентированных сторонников в Нижегородской области. Центр призван 

выполнять две основные функции: собственно образовательную по внедрению 

экологического сознания и идей устойчивого развития среди школьников и студентов 

региона и информационную по обеспечению населения города и области сведениями о 

состоянии окружающей среды. Педагоги и сотрудники Центра осуществляют 

образовательную деятельность по направлениям: биологическое разнообразие; энерго- и 

ресурсосберегающие технологии; экологическое сознание; обучение через опыт; 

демократическое развитие и самоуправление; полевая практика в заповеднике 

«Керженский». 
Центр работает в тесном сотрудничестве с сотрудниками государственного 

природного биосферного заповедника «Керженский», который располагается на 

территории Борского и Семёновского районов Нижегородской области. Центр оснащается 

современным аналитическим оборудованием, различными методиками биоиндикации для 

анализа состояния воды, воздуха, почвы, продуктов питания. Работа в центре позволит 

школьникам, студентам и педагогам школ и учреждений дополнительного образования 

получить опыт использования современных технологий оценки качества окружающей 

среды. Также центр может стать круглогодичной базой по внедрению программ 

экологического туризма, так как расположен на пути одного из самых популярных 

туристических маршрутов – на р. Керженец. 
 
 
ЭКОЛОГИЧЕСКОЕ ПРОСВЕЩЕНИЕ И ПОЗНАВАТЕЛЬНЫЙ ТУРИЗМ СИЛАМИ 

ШКОЛЬНОГО ЭКОЛОГИЧЕСКОГО ОТРЯДА БРИГ 
 

Шуклина М.В. 
МБОУ СШ № 5 р. п. Центральный Володарского района, учитель биологии, химии, 

экологии, руководитель школьного экологического отряда БРИГ 
 

Светлые озера, расположенные недалеко от болота Варех, неправильной округлой 

формы. Все озера имеют значительную глубину. Вода отличается исключительной 

прозрачностью, что нашло отражение в названии этих озер. Береговые склоны, сложенные 

песками, крутые и высокие. Этот памятник природы занимает площадь 24,7 га (в том 

числе чисто озера 12 га). Охранная зона озер составляет 99,3 га. 
Значение памятника природы заключается в охране генофонда (местом обитания 

редких видов животных и произрастания редких видов растений), в охране ценофонда 

(здесь представлены типичные биоценозы карстовых озер, верховых и переходных болот).  

Все озёра имеют значительную глубину. На берегах произрастают сосновые боры, а в воде 

у берега растут белые кувшинки. Памятник природы и его охранная зона служат местом 

обитания редких в Европейском Центре России видов птиц – сплюшки, зелёного дятла, а 

так же нуждающихся в охране на территории Нижегородской области видов животных: 

рыжей вечерницы, двухцветного кожана, прудовой ночницы. Кроме того, озёра и болота – 
активные аккумуляторы влаги и в тоже время обильная естественная плантация лечебных 

трав, клюквы, черники, брусники и земляники, разнообразных грибов. 
В 1998 году Светлые озёра были включены в реестр памятников природы, утверждён 

их паспорт, но проблемы охраны озёр не исчезли и не уменьшились в масштабе, а лишь 
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стали обостряться из года в год. В 2004 году участниками школьного экологического 

отряда БРИГ был задуман проект: «Светлое будущее Светлым озёрам». Его целью стало: 

сохранить и сберечь Светлые озёра. Работа по реализации проекта была условно разбита 

на ряд этапов. Силами школьников и военлсхоза  ежегодно проводятся экологические 

десанты по очистке озер и прилегающих территорий от бытового мусора, составлен 

маршрут экологической тропы «Светлые озера», установлены природоохранные  аншлаги, 

проводится исследовательская работа по изучению экосистем озер и болот.  
Столь важное дело, как охрана памятников природы не может развиваться лишь на 

общественных началах и на основе самодеятельности, в нём должны участвовать 

лесничество, органы местного самоуправления и охраны правопорядка. Все мероприятия 

по изучению  озёрно-болотного комплекса должны быть направлены, прежде всего, на 

защиту и сохранение памятников природы.  Задачи большие,  сложные, одному не 

осилить, поэтому наш   школьный экологический отряд БРИГ привлекает  для их 

осуществления волонтёров, экологов Володарского района, экологические центры г. 

Володарска и г. Дзержинска, общественность и органы местного самоуправления.   
 

 
 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНО-ПРОСВЕЩЕНЧЕСКИЙ ПОТЕНЦИАЛ И ПЕРСПЕКТИВЫ 

ЕГО РАЗВИТИЯ НА ООПТ «ПУСТЫНСКИЕ ОЗЕРА» 
 

Шустов С.Б. 
Учебно-исследовательский полевой стационар «Сережа», с.Пустынь, Арзамасский р-н, 

Нижегородская обл. 
 

В свете активизации усилий по созданию Национального парка «Сережа», 

включающего территории ООПТ «Пустынские озера», особенно актуальными становятся 

на сегодняшний день проблемы развития на этих территориях научно-образовательной, 

просвещенческой и познавательно-туристической деятельностей. В круг этих активностей 

должны быть вовлечены, на наш взгляд, и прежде всего, (кроме специалистов и ученых), 

молодежь – школьники,  студенты, молодые педагоги, волонтеры, а также местное 

население младших поколений. Без участия этих целевых групп формируемые ООПТ вряд 

ли сумеют выполнить эффективно поставленные перед ними задачи, как чисто 

природоохранные, так и социально окрашенные. Уникальные природные комплексы, а 

также выгодное географическое положение (в плане логистики туризма и инвестиционных 

природоохранных проектов) Пустынского заказника позволяют надеяться на 

перспективное развитие этих территорий в указанных направлениях.  
Существующий с 2005 года учебно-исследовательский полевой стационар 

«Сережа» в с. Пустынь призван решать, в том числе, и указанные выше задачи, и, что 

немаловажно, накопил за последние годы значительный опыт в образовательной, 

просвещенческой и познавательно-туристической деятельности с молодежью и для 

молодежи. Назовем основные направления и примеры активностей, связанных с ними, 

проведенные на нашей базе в период с 2005 по 2017 гг. 
1. Международное сотрудничество и обмен опытом. Проведен ряд проектов с 

родственными структурами из США, Канады, Нидерландов (в т.ч. ряд пилотных 

проектов). В перспективе – организация обменных программ школьниками, студентами, 

педагогами.  
2. Организация и проведение социально-значимых акций, проектов и программ 

регионального уровня (в т.ч. в сотрудничестве с «непрофильными» организациями, 

такими, напр., как Лукойл, Интел, НКО неэкологической направленности, библиотеки и 

издательства и пр.).  
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3. Просвещенческая деятельность (включая книгоиздание, привлечение СМИ, 

тематическая работа в социальных сетях и группах Интернета и пр.). В этом направлении 

успешно проведено около 20 проектов, включая международные). 
4. Инновационные проекты, связанные с освоением новых информационных 

технологий, позволяющих решать природоохранные и образовательно-просвещенческие 

задачи на более высоком качественном уровне. Сетевое взаимодействие по аспектам 

охраны и изучения природы (школы, ВУЗы, структуры дополнительного образования и 

др.). Так, в 2008 г. реализован масштабный пилотный проект «Цифровая экология».  
5. Работа с «неспециальными» целевыми группами (дошкольники и младшие 

школьники, родители с детьми, местное население, группы «выходного дня», 

неорганизованные туристы и пр.). 
 

Круглый стол: Содействие устойчивому развитию и биосферный резерват 

«Нижегородское Заволжье»  
  
СОВРЕМЕННОЕ СОСТОЯНИЕ И ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ БИОСФЕРНОГО 

РЕЗЕРВАТА «НИЖЕГОРОДСКОЕ ЗАВОЛЖЬЕ» 
 

Волков А. Е. ¹, Волкова Е. В. ², Гроза А. Б. ², 
  Языков М. В. ¹, Денисов Д. А. ¹  

¹ФГБУ Государственный природный заповедник «Керженский» 
²МКУ «Природный парк «Воскресенское Поветлужье» 

 
Биосферный резерват «Нижегородское Заволжье» утвержден в рамках программы 

ЮНЕСКО «Человек и биосфера» в 2002 году. Функции управления деятельностью 

биосферного резервата возложены на ФГБУ «Государственный природный заповедник 

«Керженский», которому был присвоен статус биосферного заповедника. 
В 2004 году заповедником «Керженский» была опубликована первая схема 

биосферного резервата, включающая функциональные зоны в соответствии с Севильской 

стратегией развития биосферных резерватов (Коршунова, Пониматко, 2004). В зону ядра 

биосферного резервата включена большая часть заповедника «Керженский» со строгим 

режимом охраны. В буферную зону была включена охранная зона заповедника 

«Керженский», расположенная в Воскресенском районе. Зона сотрудничества 

биосферного резервата включала отдельные кластеры, прежде всего, ООПТ. Кроме того, в 

зону сотрудничества вошла территория в Борском районе, арендуемая для 

лесопользования ООО «ЛПК «Лесной» - партнером биосферного резервата.  
В 2015 году Керженский заповедник приступил к расширению зоны сотрудничества 

биосферного резервата, включая в нее территории муниципальных районов, окружающих 

ядро резервата. В 2015 - 2016 годах заповедником были заключены Соглашения о 

сотрудничестве по развитию биосферного резервата с администрациями Воскресенского, 

Варнавинского, Краснобаковского, Лысковского, Воротынского районов, городских 

округов г. Семенов и г. Бор.  Кроме того, были заключены Соглашения с партнерскими 

организациями – природным парком «Воскресенское Поветлужье» и ООО «Племенной 

завод «Серая лошадь». Подготовленная схема биосферного резервата утверждена 

Минприроды РФ и направлена в Консультационный Комитет программы «Человек и 

биосфера» ЮНЕСКО. 
Современная схема функционального зонирования резервата позволяет эффективно 

взаимодействовать с местным населением, выполняя партнерские проекты по сохранению 

биоразнообразия и устойчивому социально-экономическому развитию региона. Такие 

проекты могут выполняться не только на ООПТ, но и на участках биосферного резервата с  
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рекреационными и хозяйственными нагрузками: оптимизация рекреационной 

деятельности в окрестностях озера Светлояр, регулирование природопользования в 

охранной зоне заповедника «Керженский», поддержка экологически ориентированных 

технологий ведения сельского хозяйства и лесопользования. Одним из перспективных 

экологически ориентированных направлений развития территории биосферного резервата 

является туризм, поэтому особое внимание важно уделять использованию рекреационного 

потенциала территории «Нижегородского Заволжья», созданию межрайонных 

экологически ориентированных туров.   

Для успешного развития биосферного резервата необходима разработка плана 

управления его территорией с привлечением местных жителей, представителей 

администраций, бизнеса и общественных организаций.  
 

РАЗВИТИЕ МЕТОДОВ ЭКОЛОГИЧЕСКОЙ ОЦЕНКИ ТУРИСТИЧЕСКОГО 

ПОТЕНЦИАЛА ТЕРРИТОРИЙ С ИСТОРИКО-КУЛЬТУРНЫМИ  
И ПРИРОДНЫМИ ОБЪЕКТАМИ МЕЖДУНАРОДНОГО ЗНАЧЕНИЯ 

 
Давтян Н.М. 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего 

образования  «Нижегородский государственный архитектурно-строительный 

университет» 
 
Нижегородская область обладает целым рядом уникальных природных и историко-

культурных объектов, которые соответствуют критериям, предъявляемым к особо 

охраняемым природным и историко-культурным объектам федерального и 

международного уровня. При этом такие объекты находятся в состоянии умеренной и 

высокой антропогенной нагрузки, что требует как разработки методики оценки влияния 

антропогенных факторов на их состояние, так и разработки программ и мероприятий по 

сохранению объектов наследия.   
В данной работе предложена методика оценки антропогенной нагрузки на 

уникальные металлические объекты и сооружения за весь период их эксплуатации. Такая 

нагрузка в первую очередь создается выбросами соединений серы, а также окислов азота. 

В совокупности эти загрязняющие вещества способствуют образованию кислотных 

осадков, которые ускоряют процессы коррозии. Причем интегральный эффект 

пропорционален суммарным выбросам вредных веществ в зоне расположения 

исследуемого объекта за весь период эксплуатации историко-культурного объекта. 

Изучение методик оценки антропогенной нагрузки на особо охраняемые природные 

территории показало, что разработанная автором вышеуказанная методика практически в 

неизменном виде применима и для оценки влияния опасных загрязняющих веществ  на 

объекты природного наследия. Основное отличие заключается в том, что необходимо 

дополнительно учесть влияние озона и соединений фтора. В результате появляется 

возможность рассматривать антропогенную нагрузку, создаваемую как на уникальные 

историко-культурные объекты, так и на расположенные рядом ценные природные 

территории с единых методологических позиций. 
К числу объектов федерального и международного уровня, имеющих как 

природную, так и историко-культурную ценность могут быть отнесены созданная В.Г. 

Шуховым гиперболоидная  многосекционная опора ЛЭП, выполненная в виде несущей 

сетчатой оболочки на берегу Оки возле Дзержинска и рядом расположенная природная 

территория; пожарная вышка Шухова в Копосове, Копосовская дубрава и участок 

волжской поймы, а также уникальные индустриальные сооружения в Выксе.  Апробация 

предлагаемой методики на историко-культурных и природных объектах Нижегородской 

области позволит оценить степень ее применимости для подобных объектов в России и 

мире. 



 51 

 
 

ОПЫТ ВОССТАНОВЛЕНИЯ НАРУШЕННЫХ БОЛОТНЫХ КОМПЛЕКСОВ 
 

Каюмов А.А. 
Экологический центр «Дронт» 

 
В Нижегородской области болота занимают приблизительно 4,5 % площади, 

разведано примерно 2,5 тысячи болот общей площадью около 340 тыс.га. В советское 

время часть из них подверглась активному освоению: было выработано 264 торфяных 

месторождения общей площадью 37,4 тысяч га, в разной стадии разработки еще 326 

месторождений, проведено осушение болот на площади 25 тысяч га. 
В связи с резким уменьшением хозяйственного освоения торфяных запасов болот 

(объем добычи торфа в Нижегородской области в 1990 году составлял 2,7 млн. тонн, а в 

2007 году - 30,6 тыс. тонн или 1,1 % от уровня добычи 1990 года) существенная часть 

осушенных болот оказалась невостребованной, а зачастую и бесхозяйной. Такие участки 

стали представлять серьезную угрозу с точки зрения пожарной безопасности. 
Вокруг Керженского заповедника, на территории биосферного резервата 

«Нижегородское Заволжье», такие опасные осушенные болота располагаются, прежде 

всего, на территории городского округа город Бор, а также Лысковского и Воротынского 

районов. Именно об этих участках и инициативах по восстановлению на них болотных 

комплексов и будет идти речь. 
На Борском участке, после пожаров 2010 года, в этом направлении происходят 

одновременно два процесса. С одной стороны, местные охотники и лесники своими 

силами, без специальных проектных работ, в некоторых местах перекрыли существующие 

дренажные системы, затопив часть осушенных мест до состояния прудов. С другой 

стороны, в рамках российско-германского проекта «Восстановление торфяных болот в 

России в целях предотвращения пожаров и смягчения изменений климата», в этом же 

месте с 2012 года ведутся проектные работы по обводнению торфяного месторождения 

Большое Орловское. Будет рассказано о ходе этих работ, а также о возникающих при этом 

сложностях и специфических вопросах. 
Участок в Лысковском и Воротынском районах – это болото «Камское – Осиновые 

Котлы» (входит в состав Камско-Бакалдинской группы болот – единственный в 

Приволжском федеральном округе объект, попадающий под охрану в рамках Рамсарской 

конвенции). В центре этого болота был осушен, разработан и брошен участок в 2770 га. 

Здесь в 2002-2003 годах лаборатория охраны биоразнообразия Экологического центра 

«Дронт» на участке около 50 га реализовала модельный проект по восстановлению 

болотных комплексов (площадь влияния – около 250 га). В настоящее время Керженский 

заповедник выступил с инициативой продолжить восстановление здесь болота в рамках 

проекта «Восстановление торфяных болот в России в целях предотвращения пожаров и 

смягчения изменений климата». Ход этого процесса и его перспективы и будут 

представлены на круглом столе. 
 

ОБ ОПЫТЕ ПОДГОТОВКИ ПРОЕКТА РАЗВИТИЯ ЗАПОВЕДНИКА  
 

Коршунова  Е.Н. 
Независимый эксперт 

 
В 2014 году по результатам рассмотрения отчета биосферного резервата (далее БР) 

«Нижегородское Заволжье» за период 2002 — 2013 гг. эксперты Международного 

консультативного комитета ЮНЕСКО по биосферным резерватам (далее — МКК) пришли 
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к выводу, что на данном этапе БР «Нижегородское Заволжье» не отвечает утвержденным 

критериям Положения о Всемирной сети БР, и, для устранения отмеченных недостатков, 

предложили осуществить ряд мероприятий. В их числе была указана необходимость 

разработать детальный план управления всей территорией биосферного резервата. 
В настоящий момент эта рекомендация осталась по прежнему актуальной, в связи с 

чем полезно вспомнить опыт подготовки проекта развития (менеджмент-плана) 

заповедника, полученный в 1999 — 2000 гг.  
При подготовке проекта развития заповедника на 2000 — 2005 гг. была учтена смена 

парадигм управления: от веры в возможности предсказания будущих событий и контроля 

над ними со стороны менеджмента к управлению в условиях нарастающего хаоса, когда 

события носят случайный характер и потому непредсказуемы. Поэтому особенно 

необходимо повышение гибкости организации, переориентации менеджмента от 

тщательного планирования и жесткого контроля на командную работу и управление 

общими процессами, а не рутинными делами. Учитывалось также, что для успешного 

управления необходимо соблюдение нескольких условий: четко определенные цели 

управления; способность объекта управления изменяться; наличие организационной 

структуры управления; возможность выбора вариантов; наличие ресурсов; обратные связи 

и анализ ситуации; измерение результатов. 
В работе по проекту участвовали как сотрудники самого заповедника, так и 

привлеченные эксперты: психологи, социологи, специалисты различных ВУЗов и НИИ, а 

также других заповедников. Это позволило провести качественный анализ имевшихся 

проблем и выработать согласованные предложения по дальнейшему развитию не только 

самого заповедника, но и организации биосферного резервата.  
Успешная работа заповедника в 1993-1999 гг.. показала возможность достижения 

компромисса между охраной природы и защитой интересов местных жителей. В ходе 

работы по подготовке проекта развития были собраны и проанализированы материалы и 

подготовлены предложения, послужившие основой для заявки на присвоение статуса и 

получение сертификата биосферного резервата.  
Идеи и предложения, подготовленные в результате совместной работы и обсуждений 

сотрудников заповедника и привлеченных экспертов позволили подготовить также заявки 

на финансирование в различные фонды и осуществить ряд проектов за счет 

внебюджетного финансирования и при поддержке руководства Нижегородской области. 

Так, например, в 2001-2002 гг. проведены работы по восстановлению на Керженце 

выхухоли, в 2003 г. в рамках проекта РОЛЛ-2000 была выполнена работа по организации 

информационных пунктов (экоцентров) БР «Нижегородское Заволжье».  
К сожалению, попытка подготовки проекта развития заповедника на следующий 

период в 2009 г. завершилась неудачей в связи с острым дефицитом финансирования. 
 
 

ОПЫТ УСТОЙЧИВОГО ЛЕСОПОЛЬЗОВАНИЯ НА ОСНОВЕ ДОЛГОСРОЧНОЙ 

АРЕНДЫ ЛЕСА 
 

Филиппов А. Б. 
 ООО ЛКП «кооператив Лесной» 

 
Кооператив «Лесной» был образован  в 1988 г.. при Затонском опытно-показательном 

лесхозе с целью решить проблему снабжения престарелого сельского населения дровами 

С первых месяцев  в его деятельности упор был сделан на ресурсосбережение и бережное 

отношение к лесу. Аренда лесфонда была оформлена в 1997 г. в объеме 4,5 тыс. га. 
С 1987 г. в лесничестве, а затем и в кооперативе, активно внедрили в 

лесопользование постепенные рубки. Особенно актуально их проведение стало в условиях 

работы на аренде лесфонда. 
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В 2004 г. при поддержке Керженского заповедника кооператив получил 

международный грант  по программе РОЛЛ на устойчивое лесопользование, в частности, 

на внедрение постепенных рубок. В рамках выполнения проекта специалисты 

кооператива, лесхоза и заповедника ознакомились с опытом лесопользования Псковского 

модельного леса, а в 2005 г. был проведен  областной семинар, в котором приняли участие 

арендаторы, специалисты лесного хозяйства, Поволжского леспроекта, представители 

ЮНЕСКО в Москве, Центра охраны дикой природы и др. организаций. 
С 2006 г. предприятие оформило аренду на 12615 га лесного фонда. Проект освоения 

лесов был составлен с учетом сохранения биоразнообразия и с преобладанием в 

лесопользовании постепенных рубок (65%).  
В 2008 г. по госконтракту заповедника «Керженский» с Комитетом охраны природы и 

управления природопользованием Нижегородской области № 118 от 13.08.2008 г. 

научными сотрудниками заповедника проводились работы  по закладке пробных площадей 

с целью создания модели неистощительного лесопользования в рамках биосферного 

резервата «Нижегородское Заволжье» на территории лесного фонда, арендуемой ООО 

«ЛКП «Лесной». На пробной площади, предназначенной для оценки влияния различных 

видов рубок ухода на биоту и продуктивность древостоя было проведено описание 

почвенных разрезов; описание и картирование древесной растительности; оценка 

лесопатологического состояния насаждений; определение видового состава и численности 

модельной группы животных (жужелиц);  и составлены таксационные описания 
древостоя. 

Пробная площадь, предназначенная для оценки эффективности различных способов 

лесовосстановления на вырубке была разбита на 4 секции, для каждой из которых 

запланированы мероприятия различные способы лесовосстановления.  
В итоге грамотное ведение рубок ухода позволило на отдельных участках  увеличить 

прирост до 5-6 м3/га и даже до 7 м3/га (против среднего показателя 2,2-2,4 м3/га), а 

кооператив Лесной стал базой для производственной и преддипломной практики студенты 

ВУЗов, с его опытом знакомились многие арендаторы, в 2008 г. проходил областной 

семинар. 
В итоге арендуемый участок леса за прошедшие двадцать лет аренды  повысил свою 

ценность для ведения лесного хозяйства. Для дальнейшего устойчивого ведения лесного 

хозяйства в качестве модельной территории биосферного резервата «Нижегородское 

Заволжье» необходимо заключение нового договора аренды, т. к. срок заключенного ранее 

истекает в ближайшее время.  
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