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14. РАБОТА ПО ЭКОЛОГИЧЕСКОМУ 
ПРОСВЕЩЕНИЮ НАСЕЛЕНИЯ 

(Т. Д. Городничева) 

Наличие в заповеднике специализированного подразделения, ведущего 

эколого-просветительскую деятельность. В заповеднике существует отдел 

экологического просвещения. Его фактическая численность на 31.12.2010 г. – 5 

сотрудников. 

Таблица 14.1 

Сведения о деятельности визит-центров для посетителей в 2010 г. 

Место расположения Год создания Число посетителей 
в 2009 году 

пос. Рустай 2003 1396 
г. Нижний Новгород 2008 478 

Таблица 14.2 

Сведения о выставочной деятельности  заповедника в 2010 г. 

Стационарные выставки по тематикам, всего10 

фоторабот – 5 детского творчества – 2 иные – 3 

Экспозиции заповедника: 
1) визит-центр в пос. Рустай, 
2) Музей леса (Нижегородская 
область, п. Красные Баки),  
3) Борский краеведческий 
музей (г. Бор),  
4) эколого-просветительский 
центр районной детской 
библиотеки в г. Семенов,  
5) эколого-просветительский 
центр библиотеки им. 
Ленинского Комсомола ЦБС 
Сормовского района  
г. Н. Новгород. 

Постоянно обновляемые 
выставки в экоцентре 
пос. Рустай:   
1) детских работ 
«Лесное творчество»; 
2) детского рисунка. 

Экспозиции в экоцентре 
пос. Рустай:  
1) «Удивительный мир 
птиц» – мастерски 
изготовленные из дерева 
модели птиц; 
2) «Живая нить» – вышитые 
гладью изображения 
животных; 
3) «Животный мир для 
самых маленьких» – мягкие 
игрушки. 

Передвижные выставки по тематикам, всего 18 

Фоторабот – 6 детского творчества – 8 иные – 4 
1) в выставочном зале 
библиотеки НГСУ;  
2) в Нижегородской 
государственной областной 

1–4) поделки участников 
конкурсов «Креативная 
елка» и «Частица 
природы – своими 

Передвижная часть 
экспозиции «Птицы 
Керженского заповедника» 
выставлялась:  
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детской библиотеке;  
3) на Нижегородской 
ярмарке в рамках форума 
«Великие реки»;  
4) в школе–интернате для 
слабовидящих детей,  
5) в гимназии № 53 
г. Н. Новгород;  
6) в Доме Детского 
Творчества им. Чкалова на 
мероприятиях акции «Неделя 
защиты животных». 

руками» в Культурном 
центре «Теплоход» г. Бор 
и в экоцентре в пос. 
Рустай;  
5–6) рисунки участников 
областного конкурса 
«Красота нетронутой 
природы» в областной 
детской библиотеке и в 
экоцентре в пос. Рустай);  
7–8) детские поделки 
«Ёлкины друзья» в 
Культурном центре 
«Теплоход» г. Бор и в 
Борском краеведческом 
музее. 

1) на Нижегородской 
ярмарке в рамках форума 
«Великие реки»,  
2) в Нижегородской 
государственной областной 
детской библиотеке на 
мероприятиях акции «Марш 
парков на земле 
Нижегородской 2010»,  
3) в гимназии № 53  
г. Н. Новгород,  
4) в школе-интернате для 
слабовидящих детей 
Н.Новгород. 

Выпуск собственных периодических изданий 

Силами заповедника продолжено издание поселковой газеты «Русская тайга». 

Выпущено 7 выпусков (12 номеров) газеты тиражом 270 экз. каждый. В качестве 

приложения к газете выпускалась детская газета «Рустайчик». Выпущено 3 номера 

тиражом 270 экземпляров каждый. 

При поддержке Министерства экологии и природных ресурсов Нижегородской 

области продолжен выпуск ежеквартального информационного листка биосферного 

резервата «Нижегородское Заволжье» «Журавушка». Тираж первого номера составил 600 

экз., тираж 2, 3, 4 номеров – 1000 экз. При регистрации выяснилось наличие 

зарегистрированного СМИ с этим названием, поэтому зарегистрирован и с 2011 г. будет 

издаваться журнал «Нижегородское Заволжье». 

 

Сайт заповедника 

Заповедник имеет официальный сайт в сети Интернет 

http://www.kerzhenskiy.narod.ru. За отчетный период количество посещений составило 

более 20 000. 

В апреле 2010 г. открыт новый официальный сайт в сети Интернет 

http://www.kerzhenskiy.ru. С момента его открытия до конца года сайт посетило 5028 

пользователей сети Интернет, ими  совершено более 13000 просмотров. Пик 

посещаемости сайта пришелся на период проведения акции «Марш парков на земле 

Нижегородской – 2010», что свидетельствует о ее эффективности и целесообразности 

организации ежегодно. 
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Таблица 14.3 

Работа со средствами массовой информации в 2010 г. 

Исполнители 
Опубликовано 

статей 
Выступления по 

телевидению 
Выступления по 

радио 
м* р* ц* м* р* ц* м* р* ц* 

Штатные сотрудники 
заповедника 4 7 0 3 7 0 0 0 0 

Журналисты и сотрудники 
других организаций 5 6 0 3 10 0 0 0 0 

* м — местное, р — региональное, ц — центральное. 

Таблица 14.4 

Выпуск полиграфической продукции эколого-просветительского характера в 2010 г. 

Наименование Количество видов Тираж, экз. 

Листовки 1 3000 
Буклеты 7 11200 
Материалы на CD и DVD 3 1200 
Плакаты 1 2000 
Брошюра с методическими материалами 1 1000 
Настольные календари 1 2000 
Настенные календари 1 5000 
Значки 1 1000 
Наклейки 1 3800 
Набор карточек для проведения игры 1 500 

Съемки видеоматериалов телекомпаниями на территории заповедника в 2010 г. 

1) т/к «Кремль» (новости) – сюжет о восстановлении белых куропаток (выступление 

О. Ю. Гореловской), 

2) т/к «Бор ТВ» (новости) – сюжет о тушении лесных пожаров; 

3) т/к «Кремль» - съемки материалов для фильма о глухарях; 

4) т/к «Кремль» (новости) – сюжет о тушении лесных пожаров в заповеднике;  

5) т/к «Вести Приволжья» – сюжет о тушении лесных пожаров в заповеднике; 

6) т/к «Волга» – сюжет о тушении лесных пожаров в заповеднике; 

7) т/к ННТВ – сюжет о последствиях лесных пожаров в заповеднике. 
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Таблица 14.5 

Детские экологические лагеря, экспедиции  юннатских кружков  
и центров, учебные практики специализированных школ 

Наименование 
мероприятия 

Сроки 
проведения 

Количество 
участвовавших 

школьников 

Головная организация, 
ответственная за 

проведение 
мероприятия 

Районный 
экологический слет 
«День 
биоразнообразия» 

14–15 мая  30 УНО Администрации 
Борского района 

6-я Детско-
юношеская 
экологическая 
ассамблея 

18–21 мая  67 НООО «Компьютерный 
экологический центр» 

Экологический 
лагерь 

16–18 июня  20 Школа № 156  
г. Н. Новгорода 

Экологический 
лагерь 

16–21 июня  23 Областной центр 
социальной помощи семье 
и детям «Журавушка» 

Экологический 
лагерь 

24 июня – 1 июля  52 НООО «Компьютерный 
экологический центр» 

Экологическая 
экспедиция  

7–13 июля  
 

25 МОУ СОШ № 4 г. Бор 

Экологический 
лагерь 

8–19 июля 40 НООО «Компьютерный 
экологический центр» 

Экологический 
лагерь 

24–26 июня  23 Областной центр 
социальной помощи семье 
и детям «Журавушка» 

Экологический 
лагерь 

1–11 ноября  22 УНО администрации 
Борского района, 
Рустайская школа 

Экологический 
лагерь 

26–30 декабря  20 УНО администрации 
Борского района  

 

Таблица 14.6 
Действовавшие при заповеднике школьные лесничества, 
юннатские кружки, детские экологические клубы и т. п. 

Наименование и дислокация школьного лесничества, 
кружка и т.д. 

Количество участвовавших 
школьников 

Кружок «Журналистика + компьютерная грамотность», 
экоцентр заповедника в пос. Рустай 15 

Кружок «Прикладное искусство», экоцентр заповедника 
в пос. Рустай 15 

Детское экологическое объединение «Рустайчик», МОУ 
Рустайская СОШ 25 
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Таблица 14.7 
Сведения об учебно-просветительских  занятиях, 

проведенных со школьниками сотрудниками заповедника в 2010 г. 

Количество занятий Количество участвовавших 
школьников 

в т.ч. в форме лекций – 28 734 
в т.ч. в форме экскурсий – 36  408 
в т.ч. конкурсы и викторины – 21 1124 
тематические вечера – 2 60 
творческие занятия – 4 54 
костюмированное шествие – 2 500 
научно-исследовательские работы – 8 62 
просмотр видеофильмов о заповеднике – 6 130 
трудовые десанты – 5 79 
ВСЕГО, 112 3151 
 

Педагогам оказана методическая и ресурсная помощь:  

1. проведены 2 семинара, организованных НИРО на базе заповедника, в котором 

приняли участие 13 педагогов.  

2. прочитаны 5 лекций для 33 педагогов. 

3. безвозмездно передано:  

• научно-популярная  литература – 120 книг,  

• методических разработок – 450 штук,  

• видеоматериалов – 250 дисков,  

• фотоэкспонатов – 147 штук,  

• рекламно-информационных продуктов – 2820,  

• иных материалов (значки, наклейки футболки) – 620. 

Участие заповедника в 2010 г. в проведении экологических праздников и акций 

1. Кампания «Марш парков».  

При поддержке Минэкологии Нижегородской области (НО) проведено 6 областных 

конкурсов: исследовательских проектов, рисунков, фотографий, литературных 

произведений, электронных презентаций литературы (для работников библиотек) и 

классных часов (для педагогов), посвященных ООПТ (всего приняли участие в конкурсах 

720 человек).  
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В Борском районе проведены шествие и фестиваль (400 человек). В Н. Новгороде 

прошел «Марш друзей заповедных островов» (100 человек).  

На базе экоцентра в п.Рустай состоялись учредительное собрание Клуба друзей 

заповедника «Керженский» (70 человек), слет школ Останкинского сельсовета (50 

человек), районный слет «День биоразнообразия» (30 человек), областной слет 

сотрудников охраны ООПТ Нижегородской области (40 человек). В рамках мероприятий 

прошли также круглый стол по проблемам сохранения биологического разнообразия в 

Нижегородской области и заседание координационного совета биосферного резервата 

«Нижегородское Заволжье».  

Подготовлены и распространены диски с фильмами, методическими материалами и 

презентациями заповедника для педагогов, сотрудников охраны ООПТ НО и 

журналистов, изданы плакат ООПТ НО, буклет и календарь по итогам акции. 

2. День птиц. 

3. День эколога (Всемирный день охраны окружающей среды). 

4. День работника леса. 

5. День работников заповедников 14 октября: 

В экоцентре в пос. Рустай прошло торжественное собрание сотрудников 

заповедника с друзьями и партнерами, после которого были проведены экспесс-викторина 

и экскурсия по местам пожаров 2010 г.  

6. Зимние учеты птиц со школьниками по заданию Мензбировского 

орнитологического общества – участвовали 4 человека. В январе и феврале проведен учет 

птиц в окрестностях пос. Рустай и заповедника, в декабре проведен учет птиц на 

экомаршруте заповедника с участниками экологического лагеря. В газете «Журавушка» 

опубликована методика проведения зимнего учета птиц. Результаты учетов переданы в 

Москву организаторам. 

7. Конкурс экологических агитбригад агитпунктов биосферного резервата 

«Нижегородское Заволжье» на тему «ООПТ – хранители биоразнообразия» – при 

поддержке Министерства экологии и природных ресурсов Нижегородской области. 

8. «Человек для елки – друг». Совместно с Борским отделением ВООП в Борском 

районе проведена викторина «Ёлкины друзья от А до Я» для школьников младшего и 

среднего возраста (120 человек из 20 школ), объявлены конкурсы поделок и стихов на 

тему «Елка и ее друзья». Организована выставка поделок участников конкурса в Борском 

краеведческом музее, где посетители отметили лучшие работы. 
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Таблица 14.8 

Мероприятия по экологическому просвещению, проведенные со взрослыми в 2010 г. 

№ 
п/п 

Название мероприятий Количество 
мероприятий 

Число 
участников 

1 Добровольческие волонтерские десанты 2 22 
2 Просмотр видеофильмов о заповеднике 9 203 
3 Круглые столы 6 125 

На территории заповедника нет обустроенных экологических троп и маршрутов. 

Экскурсии проводятся по постоянным, но не обустроенным маршрутам, на которые 

оформлены паспорта. 

Таблица 14.9 

Сведения о наличии в заповеднике экскурсионных экологических троп 

№ Наименование Месторасположени
е Протяженность, км Обустройство 

1 Заповедный лес РЭУ 5 маркировка 
2 Сфагновое болото УОХД  7 – 
3 Бобровое царство РЭУ 4 – 
4 Пойма Керженца РЭУ 3 – 
5 Привет, бобер! РЭУ 4 – 
6 Лесной маршрут СТ 3 – 
7 Лес и человек СТ 8 – 

Сокращения: РЭУ – рекреационно-экскурсионный участок, УОХД – участок ограниченной 
хозяйственной деятельности, СТ – сопредельная территория. 

Таблица 14.10 

Сведения об экскурсионно-туристических группах, 
посетивших территорию заповедника в 2010 г. 

Отечественные 
группы 

Иностранные 
группы 

Усредненное 
число дней 
пребывания 

на 
территории 
заповедника 

Какие специалисты 
заповедника 

привлекались к 
проведению 
экскурсий 

Примечание 

кол-во 
групп 

кол-во 
человек 

кол-во 
групп 

кол-во 
человек 

19 430 0 0 1 Методисты и 
специалисты отдела 
экопросвещения, 
лаборанты и 
научные 
сотрудники 
научного отдела 

В связи с 
пожароопасной 
ситуацией 
экскурсионная 
деятельность 
была приостанов-
лена с 27 июля 
по1 сентября 



 213 

С 29 января по 5 февраля 2010 г. в заповеднике проходил добровольческий лагерь, 

организованный совместно с Дружиной охраны природы г. Арзамас. В лагере приняло 

участие 15 человек. Добровольцы помогали отделу охраны в ведении зимнего 

маршрутного учета на территории заповедника и на сопредельной территории. 

С 18 по 20 декабря 2010 г. в заповеднике проходил добровольческий лагерь, 

организованный совместно с ДОП Н. Новгорода: 7 студентов провели учеты кабана в 

пойме р. Керженец и оказали помощь в колке дров для экоцентра. 

Методист отдела экопросвещения Т. Д. Городничева 25 ноября 2010 г. приняла 

участие в Областной научно-практической конференции «Роль социального партнерства в 

формировании единого пространства экологического просвещения». 

 

Социальное партнерство с общественными организациями 

У заповедника сложились плодотворные многолетние отношения с ДОП ННГУ и с 

Экоцентром «Дронт» и его структурными подразделениями, совместно с которыми 

проводилась акции и работа по организации Марша парков, обсуждение проблем 

заповедника, обмен взаимно интересной информацией и рекламно-издательской 

продукцией.  

Центр социальной помощи семье и детям «Журавушка» и НООО «Компьютерный 

экологический центр» регулярно оказывают заповеднику волонтерскую помощь. 

Совместно с Борской организацией Всероссийского общества охраны природы 

проводятся массовые природоохранные акции в Борском районе. У заповедника также 

сложились партнерские отношения с рядом эколого-ориентированных групп – 

экоцентрами биосферного резервата «Нижегородское Заволжье». 


